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К 10 апреля избрание новым председателем совета народных депутатов Кемеровской области Амана Тулеева стало
делом предрешенным – за несколько дней до внеочередной
сессии облсовета в его поддержку высказались депутаты Госдумы от Кузбасса. Затем место председателя освободил занимавший его Алексей Синицын. Кандидатуру Амана Тулеева
депутаты поддержали практически единогласно.
Правда, вскоре выяснилось, что
он не принял присягу депутата, но
власти региона предпочли это не
заметить. Вскоре, стало ясно, что
врио губернатора Кузбасса Сергей
Цивилёв намного больше преемник, чем это могло показаться – ни
разу с момента своего назначения
он не показал, что намерен как-то
разрывать с курсом своего предшественника.
Спикер облсовета Алексей Синицын к своей отставке 9 апреля
распространил комментарий, в
котором отметил, что «Аман Гумирович Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов от
регионального отделения партии
«Единая Россия» в областной совет
народных депутатов, и во многом
именно благодаря его участию
одержана убедительная победа с
результатом свыше 86%». Поэтому, по оценке Алексея Синицына,
будет «абсолютно справедливым
и корректным, что во главе этой
команды будет стоять её лидер»,
а чтобы у депутатов появилась
возможность проголосовать за
кандидатуру Тулеева, он написал
заявление о сложении полномочий
председателя совета народных
депутатов Кемеровской области.
Очевидно, что и решение Алексея Синицына согласовывалось «на

самом верху», и бывший губернатор будет избран новым председателем совета без проблем. Так и
произошло на внеочередной 70-ой
сессии 10 апреля. Депутаты вначале приняли отставку Алексея
Синицына (его на сессии не было), а
затем тайным голосованием избрали Амана Тулеева. Из 39 голосовавших депутатов его кандидатуру
поддержали 38. Против голосовал
только депутат облсовета Игорь
Украинцев от ЛДПР. После сессии
он заявил, что голосовал против
избрания Амана Тулеев, поскольку такова была позиция партии
ЛДПР, да и его позиция тоже. «Я
считаю неправильным то, что сегодня происходило», пояснил он.
В поддержку Амана Тулеева
высказались депутаты облсовета
Сергей Апарин (как руководитель фракции «Единой России»
он предложил эту кандидатуру),
Нина Неворотова, заверившая,
что такова позиция областной
организации ветеранов, которую
она возглавляет, Андрей Жигулин
(от лица кузбасской молодежи).
Владимир Волчек отметил, что
у кандидата «столько потенциала, что «эксплуатация Амана
Гумировича Тулеева в интересах
Кузбасса – это в наших общих
интересах». В поддержку Амана

Тулеева выступила также Ирина
Рондик – от лица Общественной
палаты Кемеровской области.
Аман Тулеев заявил, что за 20
лет своего правления «не дал разграбить Кузбасс», и «оставил область» в хорошем состоянии, показателем чего стал рост налоговых
платежей на 26% в прошлом году.
Он отверг возможность «распрей»
между законодательной и исполнительной властью в Кузбассе,
охарактеризовал врио губернатора Сергея Цивилева как умного,
думающего человека, настоящего
профессионала, разбирающегося
в углепроме и в промышленности.
Аман Тулеев напомнил, что при
встрече передал врио «все свои
мысли и соображения» о том, куда
должен развиваться Кузбасс.
Отдельно с журналистами новый председатель после сессии не
встречался. Вместо него это сделали
депутаты облсовета. Сергей Апарин
сообщил, что неясно, будет ли Аман
Тулеев участвовать в выборах в
облсовет в сентябре 2018 года. Но
вскоре на этот вопрос ответил сам
новый спикер в интервью беловской
компании ТВМ. Он заявил, что
«благодарен депутатскому корпусу,
на них тоже было давление», «чтобы
не пропускать» его. На новом посту,
по словам Амана Тулеева, у него

«будет больше возможностей, рассказать людям правду всю», ведь
на него и его семью «полилась грязь
и циничная ложь». Но при этом он
признал, что работа в совете – это
не его, поскольку он «практик,
хозяйственник, реалист». И этой
деятельностью он не намерен заниматься дальше, поскольку «устал от
этой политики, не хочет оставаться
в ней, не видит смысла». Поэтому в
выборах в сентябре 2018 года участвовать не будет. Впрочем, в стиле
Амана Тулеева будет и изменение
такого решения. Поэтому сложно
сказать, насколько окончателен его
отказ от политики.
Тем временем, врио губернатора Сергей Цивилев сделал первые
шаги и заявления, которые хотя бы
контурно обозначили его политический курс. 13 апреля на встрече
с главами городов и районов он заявил, что «Кузбасс должен стать
регионом номер один за Уралом
по социально-экономическому
развитию». И эту задачу следует
решать с разработки программы
до 2030-2035 гг., основной рывок
следует сделать в 2018-2019 гг.,
«пока сохраняется ценовая конъюнктура на мировых рынках», а в
дальнейшем уйти от зависимости
от цены на уголь и металл.
Окончание на стр. 2

«Улыбка» на Радуге:

улыбайтесь и будьте здоровы!
со б ы т и е

В Кемерове открылась новая
стоматологическая клиника «Улыбка» – ещё одна
в известной сети стоматологий, работающих в столице Кузбасса.
Подробнее на стр. 9
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Торговые центры продолжают закрывать

После пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерове,
когда погибло 64 человека, надзорные органы по всему Кузбассу продолжают проверки,
после которых закрываются торговые и торгово-офисные центры. Как сообщила прессслужба администрации Новокузнецка, после очередной такой проверки у 16-этажного
здания по ул. Орджоникидзе, 35, (принадлежит ООО «УК Грин Хаус») известного в
городе как «ЦУМ», не было обнаружено автоматической установки пожаротушения, а
также системы оповещения и управления эвакуацией людей. В многоэтажном здании
отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции, не все помещения после
перепланировки оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, не работает
аварийное освещение. В подвале под лестничным маршем проверяющие обнаружили
скопление горючих материалов и другие нарушения противопожарной безопасности.
Сведения об этом были направлены в прокуратуру Центрального района Новокузнецка.
Затем по её заявлению районный суд принял решение о приостановлении эксплуатации здания до устранения всех замечаний. По данным 2gis, в торгово-офисном центре
«Грин Хаус» размещается более 150 организаций. Само здание, по данным портала о
торговой недвижимости и ритейле Shop&Mall, построено в 1997 году, имеет общую площадь – 25,7 тыс. кв. м, из которых 23 тысячи сдаются в аренду. ООО «УК «Грин Хаус»
принадлежит его гендиректору Максиму Малетину. В 2016 году выручка УК составила
38,6 млн рублей, чистый убыток – 215 тыс. рублей. Напомним, что ранее по решению
суда приставы закрыли торгово-развлекательный центр «Аврора» в Кемерове.

АФК нужно готовить к продаже

Для продажи имущества ЗАО «АФК» (Анжерский фанерный комбинат) в ходе конкурсного производства необходимо провести государственную регистрацию объектов
незавершенного строительства, и пока эта процедура не закончена. Об этом сообщил
представитель конкурсного управляющего АФК Ивана Копытова Дмитрий Торган
на заседании арбитражного суда по отчету управляющего. Как пояснил журналистам
после заседания бывший гендиректор АФК и один из его кредиторов Сергей Титов,
задержка с регистрацией объективна и вызвана тем, что регистратор потребовал
уточнений в документации. Для этого пришлось проводить дополнительные согласования по некоторым участкам и объектам, поскольку с момента их постройки или
обустройства уже изменилось законодательство. По оценке Сергея Титова, пока не
будет подготовлена продажа имущества АФК, а предполагается она единым производственным комплексом, потенциальные покупатели-инвесторы не проявят интерес
к АФК. Поскольку на достройку нужно 2,4-2,5 млрд рублей, реальная продажа АФК
пройдет со значительным дисконтом, уточнил он. Хотя состояние здание и сооружений
недостроенного предприятия бывший гендиректор оценил как хорошее, а оборудование при этом хранится в теплом охраняемом складе. АФК годовой мощностью 60 тыс.
кубометров фанеры начала строить в 2008 году польская компания Wiedemann Polska
(по соглашению на 47 млн евро). Финансирование проекта на 85% обеспечивалось кредитом польского BRE Банка (сейчас Мбанк – «А-П»), 15% – средствами самого АФК.
Предприятие было построено на 75%, однако, в 2010 году польская сторона свернула
сотрудничество. В апреле прошлого года на предприятии с 4,3 млрд рублей задолженности было введено конкурсное производство.

Пятеро кузбассовцев в списке
«200 богатейших бизнесменов России»

В рейтинг Forbes «200 богатейших бизнесменов России – 2018» вошли пятеро
предпринимателей – выходцев из Кемеровской области. Правда, все они в настоящее
время живут и работают за пределами региона, но их бизнес по-прежнему находится
в Кузбассе прямо или опосредованно. На самую высокую позицию журнал поставил
в рейтинге Анатолия Скурова, бывшего президента угольного холдинга «Сибуглемет», ныне собственника угольной компании «Сибирская» в Новокузнецком районе. В
рейтинге он стоит на 125-ом месте с оценкой состояния в 900 млн долларов. На 150-м,
152-м и 153-м местах с одинаковой оценкой состояния в 700 млн долларов стоят в рейтинге бывшие совладельцы междуреченского ПАО «Распадская» Геннадий Козовой
и Александр Вагин, а также гендиректор и основной владелец ООО «Управляющая
компания «Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ) Евгений Зубицкий.
Первые двое сегодня выступают миноритарными акционерами «Евраз Груп», в составе
которого «Распадская», «Южкузбассуголь» и другие кузбасские предприятия. У ПМХ
в Кузбассе работают две шахты, разрез и обогатительная фабрика, а также головное
предприятие холдинга – кемеровское ПАО «Кокс». На 193-е место рейтинга журнал
поставил собственника группы «Мечел» (у «Мечел» в Кемеровской области работает
компания «Южный Кузбасс») Игоря Зюзина. Его состояние оценивается всего в 500
млн долларов против 8,6 млрд долларов в 2011 году.

п р е сс - р е л и з

Кемеровское отделение ПАО Сбербанк
возглавил Николай Шилов
С 18 апреля 2018 года на должность Управляющего Кемеровским
отделением ПАО Сбербанк назначен Николай Шилов.
Николай Шилов работает в системе Сбербанка более 10 лет. Начинал свой карьерный
путь с должности специалиста отдела контроля
в Западно-Уральском банке (г. Пермь). За свой
трудовой стаж Николай Владимирович успел
поработать в разных подразделениях Банка на
различных должностях. В 2015 году был назначен заместителем управляющего Кемеровским
отделением ПАО Сбербанк. Николай имеет два
высших образования. В 2018 году успешно завершил обучение в London Business School по
программе для топ-менеджеров Сбербанка. В
2016 году награжден медалью Кемеровской области «За бизнес во имя созидания».
Татьяна Галкина, ранее занимавшая должность управляющего Кемеровским отделением, с 18 апреля 2018 года приступила к работе
в должности заместителя председателя Сибирского банка по корпоративному бизнесу.
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Затем он отправил в отставку
всю коллегию обладминистрации,
пояснив, что это начало реорганизации системы управления «в
соответствии с принятыми решениями с главами муниципалитетов, что Кузбасс должен стать
регионом номер один за Уралом».
При этом были полностью освобождены от своих обязанностей
заместители губернатора Кемеровской области по жилищнокоммунальному и дорожному
комплексу Дмитрий Кудряшов,
по агропромышленному комплексу Елена Жидкова, по вопросам

здравоохранения Валерий Цой, и.
о. заместителя губернатора Кемеровской области по координации
работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин.
19 апреля на заседании клуба
моногородов Кузбасса в Белово
Сергей Цивилев заявил, что руководителем штаба по разработке
стратегии до 2035 года стал ио
первого заместителя губернатора
Владимир Чернов, 9 июля стратегия должна быть утверждена
«после согласования с жителями
Кузбасса, с учетом их пожеланий
и получения от них одобрения».

На заседании клуба одной из
основных задач Сергей Цивилев
назвал создание привлекательного
инвестиционного климата в Кузбассе, развитие транспортной инфраструктуры. Во всех его заявлениях
и кадровых решениях до 20 апреля не было ничего, что указывало
на какой-то серьезный разрыв с
курсом его предшественника. Напомним, что и при Амане Тулеева
ставилась задача уйти от угольной
зависимости. Она была поставлена
ещё в стратегии развития Кузбасса
до 2025 года, принятой 2008 году. И
эта задача никак не была решена.
Игорь Лавренков

Шахту «Грамотеинскую»

оставили на Кипре
Кемеровский арбитраж отклонил иск британской фирмы Lehram Capital Investments Ltd к
новокузнецкому ООО «Завод по ремонту горно-шахтного оборудования (ГШО) о признании недействительной и ничтожной сделки от декабря 2013 года по продаже 100% долей в ООО «Шахта
«Грамотеинская». Спор за шахту продолжался два с половиной года. И был разрешен не в пользу
истца – шахту не вернули британской компании. Зато оставили в собственности кипрского
офшора. С 2015 года 100% долей в ООО принадлежит компании Cyrith Holdings Ltd.
Иск по этому делу был направлен Lehram Capital Investments
ещё в декабре 2015 года со ссылкой
на то, что сделка по продаже шахты в декабре 2013 года была заключена под принуждением. Директор
британской фирмы Игорь Рудык
не имел полномочий на подписания
договора, к тому же в это время он
был задержан за просроченный
паспорт гражданина Республики
Казахстан и с 3 по 28 декабря 2013
года содержался в спецприемнике
полиции. Затем он был депортирован из России за нарушение
миграционного законодательства.
На финальном заседании суда
11 апреля представителя истца
уже не было. Как и на двух других предыдущих заседаниях. Поэтому представители ответчика
и третьих лиц в этом деле могли
заявлять свои доводы без возражений. По сути, все они так или иначе
повторяли друг друга. Представитель ответчика Евгения Шохирева
заявила, что истец пропустил срок
исковой давности, который для
оспаривания сделок под принуждением и угрозой насилия равен
одному году. Она также напомнила,
что истцу не удалось признать в
суде общей юрисдикции незакон-

ность заверения сделки, выполненного нотариусом Виолеттой Соповой, а личность директора истца
Игоря Рудыка была установлена
«в совокупности».
Эту позицию поддержали представители третьих лиц, привлеченных в дело – предпринимателя
Александра Щукина (на момент
спорной сделки он был единоличным собственником ООО «Завод
по ремонту ГШО», ООО «Шахта
«Грамотеинская») и кемеровского нотариуса Виолетты Соповой.
Представитель Александра Щукина Александр Гридасов заявил
также о фальсификации решения
акционера Lehram, ограничивающего полномочия директора Игоря
Рудыка. Правда, ходатайство об
исследовании этого документа на
предмет фальсификации суд отклонил, но согласился, как следует
из решения, что дата составления
решения акционера 31 октября
2013 года документально не подтверждается.
В решении суда была приведена
ссылка на проверку следственных
органов, которая установила —
именно обладминистрация «инициативно организовала все процедуры, связанные с осуществлением

сделки купли-продажи» шахты
«Грамотеинская». «Но достоверно
установить, что именно и какие
действия заместителя губернатора
А.А. Гаммершмидта повлияли на
решение Рудыка И.Ю. подписать
нотариальные документы о продаже ООО «Шахта Грамотеинская»,
не представляется возможным»,
констатировали следователи. В
итоге, кемеровский арбитраж
не согласился с доводом истца,
что доли «Грамотеинской» были
проданы под влиянием насилия
или угрозы насилия, и пришел к
выводу об отсутствии оснований
для признания недействительной
спорной сделки.
Правда, предприниматель
Александр Щукин является обвиняемым по уголовному делу –
по обвинению в вымогательстве
акций АО «Разрез «Инской» (ч. 3
ст. 163 УК РФ). В ноябре 2016 года
он был задержан и находится под
домашним арестом Вместе с ним
по этому делу обвиняются два вице-губернатора Кузбасса, два следователя и бывший руководитель
следственного управления СК РФ
по Кемеровской области Сергей
Калинкин.
Игорь Лавренков
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В банкротстве «Прогресса»
нашли налоговые неплатежи
В действиях конкурсного управляющего кемеровского
«Прогресса» нашли нарушения закона о банкротстве,
налоговые неплатежи в ходе внешнего управления. Это
может привести к смене управляющего и отказу от
плана замещения активов, который управляющий продвигает с середины 2016 года. Правда, без особого успеха.
Арбитражный суд Кемеровской области на прошлой неделе
удовлетворил жалобу Федеральной налоговой службы и признал
незаконными действия конкурсного управляющего ФГУП «ПО
«Прогресс» Дениса Антонова.
Заявление ФНС было основано
на том, что управляющий нарушил очерёдность оплаты текущих
платежей в ходе процедуры внешнего управления и ненадлежащим
образом исполнял обязанности,
установленные пунктом 2 статьи
129 и статьей 131 закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Как заявила на заседании суда 18
апреля представитель ФНС Евгения Ермоленко в первом случае,
как установила инспекция в ходе
анализа внешнего управления на
предприятии, ФГУП рассчитывалось со всеми контрагентами и кредиторами кроме ФНС. В результате, было накоплено 82 млн рублей
задолженности по обязательным
платежам. Во втором случае заявитель обнаружил нарушения конкурсным управляющим закона «О
несостоятельности» в несоответ-

ствие данных в отчетах об инвентаризации имущества на момент
введения внешнего управления и

ФГУП ПО «Прогресс» основано в 1939 году, в советский
период занималось выпуском
оружейных порохов и твердого
ракетного топлива. С 1994 года
завод перестал выполнять военные заказы, но исполнял госзаказы по ликвидации производств порохов и взрывчатых
веществ. В январе 2015 года
на предприятии было введено
внешнее управление, а после его
окончания в январе 2017 года
– конкурсное производство. В
ходе него конкурсный управляющий неоднократно предлагал провести процедуру замещения активов с созданием
нового акционерного общества,
но кредиторы трижды только
в 2018 году отказывались одобрять это предложение.
через год уже в ходе конкурсного
производства.
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Денис Антонов заявил, что в
его действиях не было нарушения
закона, однако, в ходе выполнения
плана внешнего управления при
реализации готовой продукции её
рыночная цена не всегда оказывалась достаточно высокой. В то же
время, настаивал он, ведение хозяйственной деятельности позволило сохранить его в рабочем состоянии, что делает его цену выше
при реализации в ходе конкурсного производства. Расхождения
в данных инвентаризации, по его
оценке, не несли никакого ущерба,
т. к. неучтенными оказались уже
полностью самортизированные
объекты и имущество.
Суд в итоге согласился с доводами заявителя и удовлетворил
ее жалобу. Как пояснил после
суда сам Денис Антонов, теперь у
ФНС есть возможность направить
заявление об отстранении его от
должности. Если это произойдет,
вероятно придется отказаться от
замещения активов с созданием
акционерного общества «Прогресс»
и продажей его акций на 430 млн
рублей. Этот план Денис Антонов
предложил ещё в 2016 году, но так
и не получил его одобрения со стороны кредиторов. В то же время,
по его данным, в переписке с ним
интерес к покупке нового акционерного «Прогресс» выражала
госкорпорация «Ростех».
Игорь Лавренков

цена вопроса
9 миллионов 302 тысячи рублей составила начальная цена продажи имущества кемеровского предпринимателя Абрама Янгилова, известного как основателя
торговой сети «Пенсионер». Как следует из сообщения на сайте единого реестра
сведений о банкротствах, именно в эту стоимость для последующей реализации
оценен имущественный комплекс в Кемерове по пр. Кузнецкий, 141А. В его составе административное здание в 0,56 тыс. кв. метров, два хозяйственных корпуса
площадью 1,48 тыс. и 0,93 тыс. кв. метров, мастерские в 0,55 тыс. кв метров, два
гаража – в 0,42 тыс. и 1,24 тыс. кв. метров, котельная и диспетчерская. По данным
2гис, по этому адресу расположены две торговые компании и конструкторское
бюро. Имущество Абрама Янгилова находится в залоге у банка ВТБ, который
утвердил положение о торгах с указанной начальной ценой. В 2005 году Абрам
Янгилов основал и возглавил сеть супермаркетов «Пенсионер» (ООО «Пенсионер»,
работало в основном в Кемерове). В 2014 году он вышел из ритейла, а сеть перешла
в собственность ООО «Пенсионер – торговая компания» с другими учредителями. В
ноябре 2016 года сеть закрылась, в мае прошлого года признана несостоятельной. В
декабре 2017 года решением арбитражного суда Новосибирской области (по месту
измененной регистрации) был признан банкротом и Абрам Янгилов.
301 миллион 400 тысяч 905 рублей 7 копеек составляют требования ООО «ОЭУ
Блок №2 ш. Анжерская-Южная» к ОАО ЛМЗ «Свободный сокол», порядок продажи которых в ходе банкротства Блока №2 предстоит определить его кредиторам.
Соответствующее собрание конкурсный управляющий «Анжерской-Южный»
Владимир Мирный назначил на 7 мая. Указанные требования к ОМЗ «Свободный
Сокол» продавались на торгах путем публичного предложения до 18 марта, но не
получили заявок от покупателей. Они также продавались ранее в прошлом году на
аукционах, но также безуспешно. Требования обеспечены залогом, но в сообщении
конкурсного управляющего ООО «ОЭУ Блок №2 ш. Анжерская-Южная» не раскрыто каким. Помимо этих требований требуют решения кредиторов требования
на 13,8 млн рублей, но уже не обеспеченные залогом, и доля в 19,9% в ООО «Промуглемет». Это имущество также не удалось продать на торгах.
108 миллиардов 515 миллионов 500 тысяч рублей составили доходы населения Кемеровской области в январе-феврале 2018 года, по данным Кемеровостата.
Расходы при этом были немного меньше – 106 миллиардов 758 миллионов 500
тысяч рублей. Реальные располагаемые доходы населения за 2 месяца выросли.
В январе 2018 года они сократились на 13,3% по сравнению с январем 2017 года,
зато увеличились на 13,8% в феврале по сравнению с февралем 2017 года и на
49,4% по сравнению с предыдущем месяцем. В итоге, за два месяца был отмечен
рост на 1,2% по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года. Впрочем,
пока рано говорить об устойчивой тенденции увеличения доходов кузбассовцев
– в прошлом году также были периоды их роста, однако, в целом за год было отмечено сокращение на 3,7%. И падение реальных доходов населения Кузбасса, по
данным Кемеровостата, наблюдается уже пять лет подряд, начиная с 2013 года.

С 5 по 6 апреля 2018 года в Новосибирске
прошла выставка-форум «Майнинг 2018»
С 5 по 6 апреля 2018 года в МВК «Новосибирск Экспоцентр» прошла выставка-форум «Майнинг 2018». МВК «Новосибирск Экспоцентр» – крупнейший за Уралом выставочный комплекс,
на данный момент не имеющий аналогов в России по технологическому оснащению. Он спроектирован и построен по самым современным технологиям строительства энергоэффективных зданий, существующих в мировой практике, с использованием концепции «green building».
Основная цель мероприятия –
создание уникальной площадки
для демонстрации новейших технологий, которая откроет зарубежным и отечественным компаниям
новые горизонты сотрудничества
и позволит использовать представленные возможности для развития
бизнеса.
В рамках выставки-форума
«Майнинг 2018» было проведено
нескольких тематических сессий,
на которых участники вынесли к
обсуждению основные вопросы
развития горной промышленности
России и стран-участниц ЕАЭС,
а также продемонстрировали
новейшие разработки в данной
отрасли.
На открытии форума с вступительной речью выступил Заместитель полномочного представителя
Президента РФ в СФО Головко
Вадим Михайлович и мэр города
Новосибирск Локоть Анатолий
Евгеньевич.
Участие в выставке-форуме
«Майнинг 2018» приняли ведущие
российские и зарубежные представители отрасли: АО «СУЭК»,
АО «Сибирский Антрацит», ПАО
«Южный Кузбасс» (Группа «Мечел»), АО УК «ПМХ» – «ПМХ»Уголь, ООО «УК «Евраз Междуреченск», ООО «ММК-УГОЛЬ»,
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»,
АО «Астана-РЭК», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «СЖС Восток
Лимитед», АО «Атлас Копко», ООО
«Катерпиллар Евразия».

С последними достижениями
в развитии поделились и коллеги
из научного сектора: ЗАО «Гипроуголь», НАО «Научный центр
промышленной безопасности»,
ФГБВОУ ВО «Московский политехнический университет»,
ФГБУН институт горного дела
имени Н. А. Чинакала СО РАН,
ФГБОУ ВО «Кемгу»,ФГБВОУ
ВО СГУГиТ. Тенденция по росту
участников мероприятий класса
«Майнинг 2018» среди ВУЗов является одним из самых позитивных
моментов, так как участие в подобных мероприятиях позволяет
обеспечить профильной практикой студентов, что позволяет им
вырасти в специалистов мирового
масштаба и успешно применять
свои навыки для развития отрасли.Помимо актуальных вопросов
развития добычи полезных ископаемых и новейших технологий
по их обработки, с каждым годом
растет «зеленое» направление.
Много тем посвящается очистке и
утилизации отходов производства,
а также повторной переработки
материалов.
За время работы выставкифорума было проведено 4 тематические сессии, в ходе которых
спикеры поднимали остростоящие
в индустрии вопросы и предлагали
варианты для их решения.
Первая сессия была посвящена
промышленной безопасности и охране труда в горном производстве.
Выступления участников прошли

на темы: «О необходимости изменения горного законодательства и нормативных актов для
предотвращения взрывов метана
на угольных шахтах России»,
«Интеллектуальная система предупреждения аварийных ситуаций
с использованием элементов искусственной нейронной сети. Методология технических средств
системы пылевзрывобезопасности
горных выработок, предотвращения и локализации взрывов
пылеметановоздушной смеси в
угольных шахтах и испытательных полигонах» и «Безопасность на
предприятии. Иллюзия защищенности». Темой второй сессии стало
обогащение угля. Отраслевики
поделились более чем 20-летним
опытом обогащения угля, обсудили
самые актуальные инновационные
методы работы с сырьем, а также
парижское соглашение по климату, низкоуглеродная угольная
теплоэнергетика и создание комплекса оборудования для флотации угля.
Проблемы и перспективы развития регионов России с добывающими предприятиями и горнодобывающей промышленности в
целом стали темой третьей сессии.
Безусловно, уголь для нашей страны – важный энергетический ресурс и экспортный товар. Были обсуждены темы: «Ресурсный сектор
и проблемы целостного развития
региональной экономики», «Уравнивание подземных маркшейдер-

ских сетей на примере шахт Кузбасса», Тема: «Предотвращение
динамических явлений в угольных
шахтах за счет принудительной
посадки труднообрушающейся
кровли и интенсификации процессов дегазации» и «Проблемы
и перспективы организации обеспечения кадровых потребностей
предприятий угольной отрасли.
Подготовка горных инженеров в
СГУГиТ».
В финальной четвертой сессии говорилось о перспективах и
о том, к чему нужно стремиться в
ближайшее время, оптимизировать производство и как вводить
новейшие технологии, не теряя на
это времени. «Организация производства по переработке крупногабаритных шин в резиновую
крошку с последующим изготовлением дорожного покрытия в виде
резиновой плитки», «Автоматиза-

ция планирования горных работ
с использованием программного
обеспечения GEOVIA», «Решения
для энергоблоков промышленных
предприятий на оборудовании
Легран» и «Инновационная крепь
для шахтных стволов в сложных
гидрогеологических условиях».
Благодаря таким проектам как
«Майнинг 2018» специалисты сырьевой отрасли имеют уникальную возможность делиться наработанным опытом, рассказывать
о найденных удачных решениях
методов добычи и разработки,
а также делиться последними
наработками, инновационными
технологиями и их внедрением в
производство. И возможны такие
мероприятия преимущественно
благодаря таким компаниям как
Somerset International Russia, которые выступили главным партнером «Майнинг 2018».
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развитие существующих и строительство новых теплогенерирующих мощностей, так и развитие
транспортной инфраструктуры.
Основной предпосылкой для реализации заявленных планов в
компании считают изменившееся законодательство – с 2017

со б ы т и е

www.avant-partner.ru

Теплоэнергетика

Центральной темой прошедшего в середине апреля Красноярского
экономического форума стало развитие Сибири. Акцент был сделан
при этом на её восточную часть,
Красноярье, в первую очередь. Но немало места и времени уделялось развитию и других регионов. Одной из
главных отраслей обсуждаемого сибирского развития стала угольная
тепловая энергетика, в том числе,
производство и поставки тепла.
В центр внимания дискуссии
о развитии планы отрасли представил основной игрок энергетики Зауралья, «Сибирская генерирующая компания». Её инвестиционные планы и намерения
оцениваются в десятки миллиардов рублей и подразумевают как
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двигает

развитие Сибири
года оно допускает тарифное регулирование по методу «альтернативной котельной». По мнению
энергетиков, при таком подходе
видны перспективы развития и
возврата инвестиций. Пока, к сожалению, они не присутствуют в
Кузбассе.

Самую крупную инвестиционную программу ООО «Сибирская
генерирующая компания» (СГК)
подготовила для Красноярска. Генеральный директор СГК Михаил
Кузнецов представил её 13 апреля
на роад-шоу «Енисейская Сибирь»,
где были и другие важные проекты
развития Красноярье. В том числе,
от таких крупнейших российских
компаний, работающих в регионе,
как «Норильский никель», «Полюс», «Русал», «Юнипро» и других.
По словам Михаила Кузнецова, инвестпрограмма СГК для Красноярска начинается от 10 млрд рублей,
такую сумму компания может
вложить в тепловые сети, тогда как
общая инвестиционная программа
выходит за 50 млрд рублей. «И
все возможности этим не ограничиваются, ещё больше планов по
развитию энергомощностей самих
электростанций», подчеркнул
руководитель СГК. В частности,
запланировано строительство второго энергоблока на Красноярской
ТЭЦ-3 электрической мощностью
185 МВТ и тепловой 270 Гкал/час
и модернизация Красноярской

ТЭЦ-1. Это улучшит энергобаланс
региона и создаст резерв для замещения 30 малоэффективных
котельных. Для Красноярска особо важно снижение выбросов всех
промышленных источников на 11%.
Как раз во время проведения
Красноярского экономического
форума, на ТЭЦ-1 началась реализация программы модернизации – был произведен демонтаж
последних 40 метров демонтируемой дымовой трубы с помощью
промышленного управляемого
взрыва. Взамен этой старой трубы
в 105 метров высотой планируется
построить новую высотой не менее
270 метров. Она заменит сразу три
существующие трубы ТЭЦ, что
увеличить эффективность рассеивания выбросов и уменьшить их
концентрацию в воздухе. Помимо
трубы план модернизации Красноярской ТЭЦ-1 включает замену
существующего оборудования по
очистке дымовых газов (батарейных циклонов с КПД 95%) современными электрофильтрами с эффективностью очистки свыше 99%.
По данным Михаила Кузнецова,

реализация проекта займет около
трёх лет – полтора года на трубу
и столько же на монтаж электрофильтра. Вклад программы СГК
в развитие «Енисейской Сибири»
может быть значительным —
станции компании обеспечивают
теплом 83% жителей Красноярска,
а также производят 20% от общего
объема потребления электрической энергии края.
Затем на полях Красноярского
экономического форума Михаил
Кузнецов рассказал о реализации
крупных проектов СГК в других
регионах Сибири, в частности,
о больших планах по развитию
теплоснабжения в Новосибирске
(куда компания зашла в начале
этого года после покупки «Сибэко»), в Алтайском крае, в Хакасии.
Но не в Кузбассе. В Новосибирске
планируемые инвестиции СГК
оцениваются в промежутке от 10
до 20 млрд рублей. В частности,
в планах компании большой проект по выходу теплоснабжения со
станций в Новосибирске в Академгородок. Вложения в них большие,
важные и нужные, сообщил Михаил Кузнецов.
В Алтайском крае компания
реализует проект по организации
теплоснабжения в Рубцовске. Его
Михаил Кузнецов охарактеризовал как «социальный», который
бы «с удовольствием передали
кому-то, кто вернет компании 80%
понесенных затрат». В то же время
проект не стал «провальным с до-

ходной точки зрения», хотя «как
в коммерческий проект, мы бы в
него не пошли», отметил также
гендиректор СГК. Именно в Рубцовске работа компании предусматривает использование нового
метода тарифного регулирования
по принципу «альтернативной
котельной». При этом возможный
рост тарифов на тепло мало чем
будет отличаться от нынешнего
роста, будет где-то в районе темпов
инфляции, может, на 1-2% выше,
заверил Михаил Кузнецов.
В то же время, он пояснил, что
такие проблемы таких мест, как
Рубцовск, можно было бы решить
с меньшими расходами, если бы начать раньше на 6-7 лет. Например,
в этом случае не пришлось бы тогда
останавливать Рубцовскую ТЭЦ,
которая была уже неработоспособна, и строить новый источник
теплоснабжения. Тогда она еще
была работоспособна, и денег на
ее модернизацию потребовалось
бы гораздо меньше. Этот пример, к
сожалению, иллюстрирует общий
подход, – «затягивать, надеяться,
что на наш век хватит, и потом
кто-то придет и решит нашу проблему, тогда как это нужно делать,
когда она уже появилась», заявил
гендиректор СГК.
А вот у проектов по развитию
тепловой энергетики в Кузбассе
пока нет особых перспектив при
нынешнем состоянии тарифного
регулирования в регионе, признал
Михаил Кузнецов. По его оценке,

и у Новокузнецка, и у Кемерова,
к сожалению, меньше шансов
получить инвестиции СГК, как в
Красноярске. Это связано с тем, что
в Кузбассе в целом инвестиционная деятельность СГК полностью
парализована в связи с тем, что
половину тарифа на тепло оплачивает бюджет. Выплаты идут в
виде компенсации выпадающих
доходов, но бюджет при этом рассчитывается нерегулярно.
«Это убивает всю экономику в
производстве тепла, мы иногда не
понимаем, как в таких условиях
считать нашу финансовую модель», отметил гендиректор СГК.
Сложившуюся ситуацию с инвестиционной активностью в регионе он назвал «очень печальной,
поскольку и в Кемерове, и в Новокузнецке планов у СГК достаточно
много». По его оценке, решение
вопроса о сложившемся тарифном
регулировании в регионе постоянно откладывается, что «делает проекты компании в городах Кузбасса
все менее реальными». Между тем,
напомнил он, было потрачено много
времени и сил на проект замещения мощностей Центральной ТЭЦ
в Новокузнецке, «и отказываться
от этого проекта было бы обидно».
«Конечно, мы планируем встречаться с новым руководством
Кемеровской области», сообщил
также Михаил Кузнецов. По его
мнению, чтобы «сдвинуть дело
с мёртвой точки и в Кемерове и
в Новокузнецке, надо поменять

По мнению Михаила Кузнецова, при нынешнем состоянии тарифного регулирования в Кузбассе, у проектов по развитию тепловой
энергетики пока нет особых перспектив в регионе.
условия, в которых работает теплоэнергетика». Просто нужно
создать такие же условия работы,
перевести её на те же принципы,
что и во всех остальных регионах
присутствия СГК. Такое политическое решение непростое, но медлить с ним нельзя, отметил он. Это
связано с тем, что инвестиционные
решения для кузбасских городов
компания готовила ещё в 2014
году. Тогда состояние тепловых
сетей было лучше, чем сейчас. Если
обновлять эти инвестиционные
намерения, признал гендиректор
СГК, то можем обнаружить, что
предполагаемые траты неизбежно
вырастут. Тем более, что тепловые
сети в Новокузнецке реально изношены, отметил он, «такую картину,
когда через каждые 300 метров

на теплотрассе стоят клубы пара,
редко где увидишь».
На примере кризиса в теплоснабжении в Рубцовске и проблем
в Новокузнецке Михаил Кузнецов
напомнил, что постоянное откладывание проблем не приводит ни
к чему хорошему. Всё доходит до
такой ситуации, когда денег придется вкладывать в разы больше.
И лучшим средством избежать
кризисных ситуаций и создать
условия для развития тепловой
генерации энергетики видят во
внедрении метода альтернативной
котельной. По словам гендиректора СГК, это – «предсказуемое
тарифообразование, это – способ
избежать кризисов и необходимых
потом штурмовых действий»
Игорь Лавренков

Новые правила
для гостиниц
10 апреля 2018 года по результатам Всероссийского совещания по
классификации отелей прошла пресс-конференция в г. Кемерово. Организатором
выступило – Федеральное бюджетное учреждение «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской
области» (ФБУ «Кемеровский ЦСМ»).

Новый закон вступает в силу
1 января 2019 года. Теперь все
гостиницы и отели будут обязаны
пройти обязательную классификацию. Ближайшие изменения
коснутся гостиничного бизнеса
уже в 2019 году. С 1 июля обязательной становится классификация: для гостиниц с номерным
фондом более 50 номеров; с 1
января 2020-го – для гостиниц с
номерным фондом более 15 номеров и с 1 января 2021 года – для
всех гостиниц.
Стоит отметить, что специализированным организациям
(медицинское, социальное обслуживание, отдых и оздоровление
детей и т.д.) классификация не понадобится. Для таких средств размещения устанавливается запрет

на использование в рекламе или в
других целях слов «гостиница» или
«гостиничные услуги».
Ключевые изменения появятся
в правилах предоставления гостиничных услуг – впервые раскрывается понятие «гостиничные услуги» и предлагается минимальный
набор услуг.
В проекте положения предложено в зависимости от вида гостиниц установить две подсистемы
– «Звёздную» и «Систему ключей».
Стоит отметить что категория «без
звёзд» ушла, а появилась категория «Три звезды «супериор». По
категориям номеров предлагается
тоже небольшое новшество: вводится «первая категория». Хотя
по определениям номера остались
те же самые.

Помимо этого, меняется механизм аккредитации и полномочия аккредитации закрепляются
за Министерством культуры, а
также повышается уровень ответственности аккредитованных
организаций.
С 1 января 2019 года по новым
требованиям вводится обязательный фотоотчет выездной экспертной оценки с указанием даты
и времени фотосъемки. А так же
при проведении оценки гостиницы вправе присутствовать представители органа государственной власти субъекта РФ в сфере
туризма, на территории которого
осуществляется классификация
гостиницы.
Эти и другие изменения станут
только полюсом для потребителей.
Как пояснила Светлана Третьякова, эксперт по классификации
гостиниц и иных средств размещения: «Гостиницы и их гости разделены во времени и пространстве
при бронировании номера. Часто
наши ожидания не соответствуют действительности. Благодаря

этим изменениям потребители
будут четко понимать за что они
платят и какими услугами они
смогут воспользоваться».
Пока у гостиниц есть время
пройти классификацию по действующему приказу Министерства
культуры РФ от 11 июля 2014 г. N
1215. Свидетельство о присвоении
категории будет действительно
даже после вступления в силу
новых требований до окончания
срока его действия.
По словам Владимира Ефимова, вице-президента Российской гостиничной ассоциации,
«Действующая классификация
гостиниц не плоха. Она выполнила
свою задачу – все, в том числе и отельеры привыкли к слову «классификация», но есть в ней и минусы,
что и подвигло на то, что систему
пора менять».
Пока же все ждут принятия
подзаконных актов, так как после выхода закона осталось много
вопросов к порядку и механизму
реализации процессов классификации.

В настоящее время и до 1 января 2019 года можно провести
классификацию в соответствии с
действующим Порядком (Приказ
Министерства культуры РФ от 11
июля 2014 г. N 1215).
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» аккредитовано на проведение работ
по классификации. Заинтересованные могут обратиться к эксперту
С. И. Третьяковой. Тел.: +7 (3842)
54-77-11, 8-904-375-1431.
Свидетельство о присвоении
категории будет действительно до
окончания срока его действия.

ФБУ «Кемеровский ЦСМ».
г. Кемерово, ул .Дворцовая, 2
Тел. +7 38 42 36-43-89
www. kmrcsm.ru
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Предпринимателям, пострадавшим в результате пожара

помогут и власти, и бизнес

Арендаторы, признанные потерпевшими в результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», получат субсидии
на продолжение бизнеса. Такое решение было принято
руководством администрации области.
По словам Вероники Трихиной,
начальника областного департамента потребительского рынка и
лицензирования, субсидии будут
направлены из бюджета Кемеровской области в рамках областной
программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» на
2014-2020гг. Вероника Валерьевна
также сказала, что с суммой возмещения пока определяются, но
приём заявлений от предпринимателей начнётся уже сразу после
майских праздников, «мы постараемся все сделать максимально
оперативно».
По данным администрации города Кемерова в торговом центре
в результате пожара всего пострадало арендаторов и собственников
120 юридических лиц и предпринимателей, 38 из них полностью
потеряли имущество. Начиная с
29 марта администрация города
принимала заявление от представителей пострадавшего бизнеса.
2 апреля в прокуратуре Кемеровской области прошла встреча
с 14 собственниками помещений,
обеспокоенных их дальнейшей
судьбой, на которой власти уверили предпринимателей, что все будет проходить с учетом интересов
пострадавших.
3 апреля состоялась встреча
главы Кемерова Ильи Середюка
с пострадавшими предпринимателями, а 4 апреля начался приём
заявок и личные встречи с целью

выявить основные проблемы, которые нужно решать. И уже 6 апреля
на площадке КТПП прошла встреча, на которой присутствовали, как
представителя бизнеса и бизнесобъединений, так и представители
власти. Инициатива такой встречи
исходила от группы предпринимателей, которая была поддержана Администрацией области,
Уполномоченным по защите прав
предпринимателей Кемеровской
области, администрацией г. Кемерово, руководителями деловых
объединений, работающих в Кузбассе: Кузбасской ТПП, «Деловая
Россия», «Опора России».
Бизнес-омбудсмен Кузбасса
Елена Латышенко проинформировала присутствующих на встрече
в КТПП о возможных мерах поддержки предпринимателей, признанных потерпевшими, о вопросах, которые ими уже поставлены
в ходе приёмов.
Структурные подразделения
администрации города и области,
по словам их представителей, с
первых дней подключились к поддержке пострадавшего бизнеса в
части подбора иных помещений
для аренды, трудоустройства
работников ликвидировавшихся
предприятий и т. д., а информационным ресурсом по поддержке бизнеса, работавшего в ТРЦ «Зимняя
вишня», стал официальный сайт
департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области.

И сегодня предприниматели могут
обратиться со своими вопросами
как к самой Елене Петровне, так и к
представителям городской (управление потребительского рынка и
развития предпринимательства
администрации г. Кемерово) и
областной (департамент потребительского рынка и лицензирования) администраций, а также в
любое деловое объединение, работающее в Кузбассе.
На встрече в КТПП были обсуждены конструктивные шаги
по основным выявленным проблемным направлениям, которые
сегодня прорабатываются.
По задолженности перед банками по кредитам администрация
области в лице зам губернатора
по экономическом развитию Дениса Шамгунова обратилась к
конкретным банкам, в которых
были кредиты у этих предпринимателей. На данный момент на это
обращение откликнулся Сбербанк,
представители банка предложили
возможность пересмотреть график

платежей, отсрочку по кредитам,
снижение минимального платежа
на определенный период, но все эти
вопросы будут решаться индивидуально и по обращениям.
По сдаче налоговой отчетности
и налоговым платежам с УФМС по
Кемеровской области достигнуты
договоренности по возможности
отсрочки.
Кроме того продумываются варианты помощи наиболее пострадавшим, тем кто лишился всего
имущества, для кого сгоревшая
торговая точка была единственным источником дохода. Анжелика Круталевич, председатель
совета Кемеровского областного
регионального отделения «Деловой
России», выступила с предложением об оказании помощи таким
предпринимателям, пострадавшим в «Зимней Вишне». По её словам, «Деловая Россия» курирует
10 предпринимателей, которые
«тотально» пострадали, то есть
это был единственный источник
доходов, имеется кредитная нагрузка, но главное есть желание
продолжать заниматься бизнесом.
Пока готовится документация,
подтверждающая ущерб, но уже
есть договоренности с различными
бизнес-структурами и предпринимателями и даже национальными
диаспорами об оказании адресной
помощи пострадавшим. Анжелика
Круталевич также добавила, что
«Деловая Россия» взаимодействует с коллегией Адвокатов «Регионсервис» по юридическим аспектам
сложившейся ситуации.
Собственники той части комплекса, которая не пострадала, на
этой встрече в КТПП просили не
решать однозначно вопрос о пол-

ном его сносе. В этом случае, будет
явно нарушаться их право частной собственности. И это касается
также земли, на которой расположен торгово-развлекательный
комплекс, а она находится в их
собственности в пропорциональных долях. Представители власти
уверили, что этот вопрос также
находится под контролем.
Этот вопрос снова актуализировался, когда в середине апреля
на встрече с депутатами госдумы
от Кузбасса врио губернатора
Сергей Цивилев сообщил, что «мы
в апреле планируем закончить
весь документооборот по зданию
торгового центра, а после 40 дней
с момента трагедии – начать работы по сносу здания. Наша цель
– 1 сентября 2018 года на месте
торгового центра обустроить парк
или сквер. В настоящее время вопрос о размещении какого-либо
объекта обсуждается совместно с
кузбассовцами и родственниками
погибших. Решение будет принято
в мае. Наш долг реализовать проект к 1 сентября».
В конце прошлой недели председатель Следственного комитета
Александр Бастрыкин рассказал
представителям СМИ, что на полное и объективное расследование
трагедии в Кемерове требуется
несколько месяцев. Он подчеркнул,
что такой срок расследования связан с «необходимостью проведения
сложных экспертиз», в том числе
строительной, судебно-правовой
и финансово-экономической. Необходимо выяснить, подходило
ли здание для торгового центра,
и оценить действия сотрудников
МЧС, которые работали на месте
трагедии.

Что делать с «Зимней вишней»?
В связи с возникновением вопросов о дальнейшей судьбе здания, в котором располагался ТРЦ «Зимняя вишня»,
адвокаты Коллегии адвокатов «Юрпроект» подготовили
публикацию для разъяснения спорных моментов действующего законодательства и судебной практики.
Бывший ТЦ «Зимняя вишня» на
данный момент представляет собой
комплекс из уцелевших зданий (пр.
Ленина, 35, 35а, 35/1) и здания,
разрушенного в результате пожара (пр. Ленина, 35/2).
Собственникам данных зданий
принадлежит право общей долевой
собственности на земельный участок в размере, пропорциональном
площади их помещений в здании.
Возможные действия в отношении разрушенного здания.
В отношении разрушенной части здания может быть поставлен
вопрос об уничтожении объекта и
прекращении права собственности,
так как в соответствии с ч. 1 ст. 235
Гражданского кодекса РФ право
собственности прекращается в
случае гибели или уничтожении
имущества.
Факт прекращения существования здания в связи с гибелью
или уничтожением, в том числе в
результате пожара, фиксируется
в акте обследования, который со-

ставляет кадастровый инженер1 по
договору с собственниками здания
или на основании определения суда
в случаях, предусмотренных законодательством РФ2. Мы полагаем,
что попытка обратиться с какимлибо требованием, связанным с
прекращением права собственности
на здание, может быть предпринята
органом местного самоуправления
в силу того, что на данные органы
возложены функции обеспечения
городского развития.
Однако права собственника
имущества, закрепленные в статье
209 ГК РФ, толкуются российскими судами как включающие, в том
числе, право на восстановление
имущества, пострадавшего при
пожаре. При этом восстановление
объекта не является созданием нового объекта, на который необходимо признание права собственности.
Как разъяснила Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации
в определении от 25 октября 2016г.
N 33-КГ16-12, суду надлежало

установить, является ли строение,
о признании права собственности
на которое ставится, восстановленным имуществом либо вновь
созданным, соответствует ли данный объект требованиям, предъявляемым к нему законом.
В случаях, когда самовольно
возведенный объект, не являющийся новым объектом или недвижимым имуществом, создает
угрозу жизни и здоровью граждан,
заинтересованные лица вправе на
основании п. 1 ст. 1065 ГК РФ обратиться в суд с иском о запрещении деятельности по эксплуатации
данного объекта.
Таким образом, если будет
установлено, что здание в его
фактическом состоянии создает
угрозу жизни и здоровью граждан,
то собственники помещений в этом
здании обязаны устранить нарушения, влекущие такую угрозу, в
том числе, путем восстановления
такого здания, в силу положений
статей 210 и 1065 ГК РФ.
Следовательно, даже в случае
полного уничтожения здания пожаром у собственников помещений
в этом здании есть право восстановить данный объект.
При этом следует учитывать,
что восстановление несущих строительных конструкций объекта

капитального строительства является реконструкцией здания3.
Решение о реконструкции нежилого здания принимается в том же
порядке, что и в отношении многоквартирных жилых домов, то есть
на основании норм Жилищного
кодекса РФ4.
Согласно статьям 44 и 46 ЖК
РФ решения общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам
реконструкции принимаются большинством не менее двух третей
голосов от общего числа голосов
собственников помещений в многоквартирном доме.
Возможные действия в отношении уцелевших зданий.
В отношении уцелевшей части
комплекса на данный момент проводятся экспертные исследования
для определения возможности безопасной их эксплуатации.
Если по результатам этих исследований будет установлено
аварийное состояние здания, то
органами местного самоуправления или прокуратуры перед собственниками может быть поставлен вопрос об устранении угрозы
причинения вреда, в том числе
посредством сноса либо восстановления здания.

Статья 23 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О государственной регистрации недвижимости»
Статья 35 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ (ред. от 28.02.2018) «О кадастровой деятельности»
3
Пункт 14 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
4
Пунктом 41 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» предусмотрено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 6 ГК РФ к отношениям собственников помещений, расположенных в нежилом здании, возникающим по поводу общего имущества
в таком здании, подлежат применению нормы законодательства, регулирующие сходные отношения, в частности статьи 249, 289 и 290 ГК РФ и 44 - 48 ЖК РФ.
5
Пункт 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Если требуется замена лишь отдельных элементов строительных
конструкций и(или) восстановление систем (сетей) инженерно-технического обеспечения объектов
капитального строительства или
их элементов, то такое восстановление будет являться капитальным ремонтом5.
Затраты по реконструкции и
по капитальному ремонту возлагаются на собственников помещений в восстанавливаемом здании
в силу статьи 210 ГК РФ, согласно
которой собственник несет бремя
содержания принадлежащего ему
имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. Но в
соответствии с положениями статей 1064 Гражданского кодекса РФ
расходы по восстановлению в обоих случаях могут быть предъявлены для возмещения причинителю
вреда, который будет установлен
по результатам расследования
уголовного дела.

1
2

г. Кемерово,
Пионерский бульвар, 3-307
т. (3842) 49-08-48
www.jurproject.ru
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«Бренд Кузбасса – 2017»
11 апреля в Кемерове подвели итоги и наградили победителей
и лауреатов регионального конкурса «Бренд Кузбасса – 2017».

По словам Марины Шавгулидзе номинация «Лучший
бренд муниципального образования» введена специально для того, чтобы
наши города и районы также стремились к современному брендингу, созданию
делового климата и привлечению инвесторов на
свои инфраструктурные
проекты
В конкурсе, организованном
Администрацией области и Кузбасской ТПП, который прошёл
в 18-ый раз, приняли участие 97
предприятий, организаций и муниципальных образований Кемеровской области.
В церемонии награждения приняли участие Станислав Черданцев, заместитель губернатора
Кемеровской области по инвестициям и инновациям, Марина Шавгулидзе, генеральный директор
Кузбасской ТПП, Наталья Кухарская, Руководитель Кемеровского
УФАС России.
Станислав Черданцев, обращаясь к конкурсантам, подчеркнул:
«По сути дела, конкурсная площадка помогает нам продвигать
кузбасские марки не только в России, но и за её пределы. Не так много конкурсов в сфере предпринимательства, не только в Кузбассе,
но и в России, могут похвастаться
такой славной историей.
«Бренд Кузбасса» – хорошая
возможность для наших предприятий заявить о своем продукте,
услуге, получить общественное
признание. Для нас также важно
участие в нем муниципальных образований, что позволяет выявить
и оценить лучшие муниципальные
практики по продвижению своих
территорий. Количество и качество
заявок от муниципалитетов год от
года растет. Умение держаться в
тренде, видеть свои перспективы –
важные качества, которые оттачивают и предприятия, и территории
в ходе участия в конкурсе.
Я как член конкурсной комиссии могу сказать, что многие
предприятия Кузбасса из числа
участников нас удивили своим
коротким периодом и эффективностью вхождения на рынок. Узнаваемость и престижность «Бренда

Кузбасса» делает честь любой компании заявить о себе на конкурс и

не только крупных компаний, но
и, что радует, малого и среднего
бизнеса».
Приветствуя участников конкурса, Марина Шавгулидзе, генеральный директор Кузбасской
ТПП, отметила: «Конкурс «Бренд
Кузбасса» за время своей жизни
стал авторитетной экспертной
площадкой признания высокого
качества производимых в области
товаров и услуг, инновационных
инструментов их продвижения в
рыночном пространстве. Развитие
российской экономики переживает
сейчас тот этап, когда не только
цена определяет позиции на рынке, а конкуренция брендов.
В своё время нам удалось уловить данный вектор экономических
отношений и найти инструмент в
виде конкурса по стимулированию
и поддержке кузбасских брендов.
Нам неоднократно предлагали проводить межрегиональные конкур-

Группа изданий «Авант» –
«БРЕНД КУЗБАССА»!
войти в элиту победителей. Сейчас
предприятия (организации) хоро-

сы Бренда в кооперации с другими
регионами или городами Сибири.

Станислав Черданцев:
«Бренд Кузбасса» – хорошая возможность для наших
предприятий заявить о своем
продукте, услуге, получить
общественное признание»
фраструктурные проекты. Более
того, мы рассматриваем данный
аспект конкурса – продвижение
территорий – как подступы к формированию региональной деловой
идентичности Кузбасса».
В этом году по решению конкурсной было определено 74 победителя и 23 лауреата конкурса
в трех номинациях «Лучший бренд
Кузбасса», «Лучший инновационный бренд Кузбасса», «Лучший
бренд муниципального образования» по отраслевым группам и
сферам деятельности.
Высшую награду – Гран-при –
получили пятеро участников:
•ООО «Сиб.Т», г. Ленинск-Кузнецкий;
•ООО «ПИВОВАРНЯ ЛОБАНОВА», г. Кемерово;
•ИП Бутов Дмитрий Анатольевич, г. Кемерово;
•ООО «СИБИРСКИЕ ПРОДУКТЫ», г. Кемерово;
•Администрация Новокузнецкого городского округа.
Все победители и лауреаты,
наряду с традиционными наградами, получат индивидуальный

электронный баннер с символикой конкурса, указанием награды
и года его получения, который
можно использовать в рекламных
целях в Интернете, на сайтах и в
социальных сетях.
Подведены также итоги в номинации «Народный бренд Кузбасса – 2017», победители которой
определяются по наибольшему
числу пользовательских голосов
на официальном сайте конкурса.
В открытом онлайн-голосовании,
которое проходило с 30 марта по
10 апреля, приняли участие более 15 тысяч пользователей. В
результате было определено два
победителя:
•АО «Черниговец», г. Березовский;
•Администрация Таштагольского муниципального района.
Церемония награждения победителей и лауреатов «Бренда
Кузбасса – 2017» состоялась, и этот
день дал старт следующему конкурсному году, который откроет
новые региональные бренды и интересные маркетинговые решения
тех, кто себя уже зарекомендовал
на кузбасском рынке.
Окончание на стр. 10

Фотограф и предприниматель из Новокузнецка Юрий Лобачев –
«ЛУЧШИЙ БРЕНД КУЗБАССА – 2017» в сфере фото-видео услуг
шо понимают, что такое бренд, и
используют различные технологии
его продвижения. И это касается

В одно время ТПП РФ, заинтересовавшись таким конкурсным
движением, предлагало распространить его на всю Россию. Но
была опасность – не увидеть в числе лидеров именно региональные
или даже муниципальные бренды,
поэтому от этой идеи отказались.
За всё время в нем приняли
участие почти две с половиной тысячи предприятий и организаций
Кузбасса различных профилей,
организационно-правовых форм,
из всех городов и районов.
Кроме того, уже несколько лет
действует специальная номинация
для муниципальных образований.
Это сделано для того, чтобы наши
города и районы также стремились к современному брендингу,
созданию делового климата и привлечению инвесторов на свои ин-

Константин Ярыгов, директор Кемеровского филиала ПАО
«Ростелеком», с наградой – «ЛУЧШИЙ БРЕНД КУЗБАССА
– 2017» в отраслевой группе «Информационные технологии»
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Справедливости ради надо
сказать, что это не совсем новое
основание для доначисления: подобные споры встречаются в судебной практике с 2010 года. При
этом решения судов были как в
пользу налогоплательщика, так и
в пользу налогового органа (сложно
говорить о какой-то чёткой статистике за тот период).
Примерно с 2015 года налоговые органы начали активно нарабатывать практику в данном
направлении.
В результате в августе 2017 года
появилось письмо ФНС №СА-47/15895@, в котором налоговый
орган отразил 17 критериев незаконного дробления бизнеса.
Но давайте обо всём по порядку.
Что такое «дробление»
и зачем оно может быть
необходимо бизнесу?

Во-первых, необходимо отразить возможные причины, по
которым бизнес прибегает к так называемому «дроблению», а именно:
•сохранение активов,
•избегание административного
давления,
•необходимость структурирования бизнеса,

•необходимость наличия «дублёров» на случай попадания в реестр
недобросовестных поставщиков,
•наличие лицензионных требований,
•налоговая выгода,
•иные причины.
Во-вторых, надо отметить, что
налоговое законодательство не
запрещает создание нескольких
организаций на специальных режимах (УСН, ЕНВД).
Но проблема заключается в том,
что налоговые органы расценивают
наличие нескольких параллельных фирм на специальных режимах, как незаконную оптимизацию,
которая направлена на занижение
налоговой базы.
То есть в целом схема «дробления бизнеса» является законной,
если только основной и единственной её целью не является получение налоговой выгоды от этого
дробления.
Понятно, что эта грань очень
тонка, а контролирующие органы, как известно, везде видят необоснованную налоговую выгоду
и каждую схему ведения бизнеса
считают незаконной.
Поэтому в период формирования судебной практики по данной

категории дел, необходимо было
определить некие критерии незаконного дробления бизнеса, которые в общих чертах сводятся к
следующим признакам:
1. отсутствие деловой цели для
дробления,
2. общие ресурсы у всех организаций,
3. взаимозависимость организаций.
Критерии незаконного
дробления бизнеса

Данные критерии с учётом
уже сложившейся судебной практики обобщил налоговый орган в
письме ФНС №СА-4-7/15895@ от
11.08.2017г., и они являются следующими:
1. дробление одного производственного процесса между
несколькими лицами, применяющими специальные системы налогообложения;
2. уменьшение налоговых обязательств всех участников в результате применения данной схемы, при условии увеличения хозяйственной деятельности;
3. одно лицо является выгодоприобретателем от использования
схемы дробления бизнеса;
4. участники схемы осуществляют аналогичный вид экономической деятельности;
5. создание участников схемы в
течение небольшого промежутка
времени непосредственно перед

расширением производственных
мощностей и/или увеличением
численности персонала;
6. несение расходов участниками схемы друг за друга;
7. наличие взаимозависимости
между участниками схемы;
8. формальное перераспределение между участниками схемы
персонала без изменения их должностных обязанностей;
9. отсутствие у подконтрольных
лиц принадлежащих им основных
и оборотных средств, кадровых
ресурсов;
10. единство вывесок, обозначений, контактов, сайта в сети «Интернет», адресов фактического местонахождения, помещений и т.п.;
11. единство поставщиков или
покупателей для всех участников;
12. фактическое управление
деятельностью участников схемы
одними лицами;
13. единство служб бухгалтерского учёта, кадрового делопроизводства, подбора персонала,
поиска поставщиков и покупателей и т.д.;
14. представление интересов
всех участников схемы одними и
теми же лицами;
15. показатели деятельности
близки к предельным значениям,
ограничивающим право на применение специальных режимов;
16. снижение рентабельности
производства и прибыли у основного участника;

статистика судебной практики Арбитражного суда Кемеровской области
по основанию доначисления налогов «дробление бизнеса»

Проанализировав в целом практику судей 6-ого состава Арбитражного суда Кемеровской области за период с
01.01.2016 г. по 31.03.2018 г., специалисты компании «Юринвест» подготовили следующую статистику:
Судья

Номер дела

Результат/в части эпизода «дробление»

Сумма доначисления

Семенычева Е.И.

А27-10325/2016; А27-10323/2016;
А27-10743/2016; А27-20615/2015

По всем делам – отказ в удовлетворении требований

От 18 до 23 млн руб.

Камышова Ю.С.

А27-10741/2016; А27-10742/2016;
А27-10324/2016; А27-9902/2016;
А27-8715/2016

По трем делам – отказ в удовлетворении требований
налогоплательщика;
по двум делам – требования удовлетворены

От 13 до 17 млн руб.

Новожилова И.А. А27-10485/2017; А27-10743/2016

По всем делам – отказ в удовлетворении требований

Более 80 млн руб. по каждому

Потапов А.Л.

А27-2411/2016

Отказ в удовлетворении требований

Более 20 млн руб.

Итого:

12 дел

2 дела в пользу налогоплательщика

Комментарий:
Как видим, дел, связанных, с дроблением бизнеса не так много в нашем арбитраже.
Но это легко объясняется, сложностью доказывания незаконности
дробления, а также боязнью налогового органа сформировать практику
не в свою пользу.
Иными словами, по данной категории дел, контролирующие органы
доначисляют только при стопроцентной уверенности в своей правоте и
наличии полного комплекта соответствующих доказательств по большинству из указанных выше критериев.
Необходимо обратить внимание, что во всех делах арбитражного суда
Кемеровской области фигурируют почти все 17 критериев.
При этом всего 2 дела из 12 в пользу налогоплательщика (это всего 16%).
Конечно, статистика неутешительная. И можно однозначно говорить о
том, что количество дел по данной категории будет только увеличиваться.
В связи с этим, считаем необходимым дать налогоплательщику
ряд советов, на что необходимо обратить внимание в первую очередь, в
случае ведения бизнеса по такой модели:

1. Необходимо обеспечить финансовую и организационную самостоятельность каждого субъекта, а именно: наличие своего вида деятельности; наличие прибыли у компаний и формат её распределения; обеспечить самостоятельное несение расходов; наличие собственных адресов,
банковских счетов, центров управления счетами и отправки отчётности.
2. Необходимо обеспечить наличие собственных ресурсов (если имеет
место быть аренда необходимого имущества, то она должна базироваться
на принципах: рыночности, платности, определённости).
3. Постараться исключить взаимозависимость.
4. Чётко сформулировать цель. Дробление не может быть направлено
на налоговую выгоду!
5. Помнить, что налоговый орган уже на предпроверочных мероприятиях будет стараться увидеть незаконность дробления, и получить соответствующие доказательства. А значит, надо внимательно относиться ко
всем мероприятиям налогового контроля, не только в период проверки.
Как всегда, не забываем поговорку – спасение утопающего дело рук
самого утопающего.

www.avant-partner.ru

з до р о в ы й в ы б о р

«Улыбка» на Радуге:

«Дробление» бизнеса: новый или несильно
забытый тренд от налогового органа
Настоящей статьёй предлагаем продолжить обсуждение
актуальной темы взаимоотношений с контролирующими
органами и изучить новый тренд налоговых органов в части
оснований доначислений – «дробление бизнеса».

26 апреля 2018

Не бойтесь

своей слабости

улыбайтесь и будьте здоровы!

Наталья Болотова,
партнер ООО ЦПП «Юринвест»,
налоговый консультант
17. распределение между
участниками схемы поставщиков
и покупателей с учётом их режима
налогообложения.
Конечно, не все вышеперечисленные признаки должны быть у
организации, которой налоговый
орган планирует вменить применение незаконной схемы «дробления
бизнеса» и доначислить налоги.
Но если в вашей модели бизнеса
присутствует больше половины
данных признаков, то можно говорить об отсутствии деловой цели
для дробления и наличие единственной – получения налоговой
выгоды.
А значит, о возможном объединении всех организаций и доначисления налогов одному участнику.
При этом проведение проверки в
отношении каждого из участников
не обязательно (хотя налоговый орган в настоящее время идёт, в том
числе, и по этому пути).
Какова судебная практика
в настоящий момент?
Итак, практика активизировалась. Критерии появились.
Осталось найти прецедент,
который налоговый орган сможет
активно использовать для разрешения подобных споров в свою
пользу.
И он появился в июле 2017
года – это Определение КС РФ от
4 июля 2017г. № 1440-О (по делу
Бунеева).
В итоге, на сегодняшний день
можно уверенно говорить, о том,
что такое основание доначисления
налогов, как «дробление бизнеса»
является следующим по популярности и доходности, после необоснованной налоговой выгоды (ННВ).

+7(3842) 77-07-08
+7-950-268-7099
mail.yurinvest.ru
www.yurinvest.ru

Начало работы клиники с нетерпением ждало огромное количество
пациентов, и это понятно – при всём
множестве в столице Кузбасса медицинских учреждений, оказывающих стоматологические услуги,
«Улыбка» известна кемеровчанам
(да и не только им) качеством оказываемых услуг и уровнем сервиса.
Мнение пациентов подтверждают
и профессионалы отрасли – как
одной из самых передовых российских стоматологических клиник
«Улыбке» присвоен орден I степени
за заслуги перед стоматологией, а
также почётный статус Инновационного центра Стоматологической
Ассоциации России, дающий право
тестировать и первыми применять
все новинки, появляющиеся в отрасли. Сейчас передовые стоматологические технологии стали ближе
и жителям правого берега – новая
клиника расположилась на проспекте Шахтеров, 72. Именно сюда
будут приходить люди со своими
стоматологическими проблемами,
чтобы выйти из клиники, согласно
идее генерального директора сети
стоматологий Сергея Третьякова
«с улыбкой и хорошим настроением». И название клиники под стать
позитивному настрою – «Улыбка
на Радуге».
Работа над тем, какой будет новая клиника, шла долго – коллектив врачей-стоматологов во главе
с Сергеем Третьяковым несколько
месяцев разрабатывали проект,
в котором воплотился весь опыт,
наработанный за четверть века
деятельности «Улыбки». В итоге
новаторство во всем – от проекта
помещения, где расположилось медучреждение и его оснащения оборудованием лучших производителей США и Германии, до подхода к
лечебному процессу, включающему
формирование у самого пациента
ответственного отношения к своему
стоматологическому здоровью. А
что касается уровня медицинских
услуг, то здесь получила воплощение та самая медицина будущего,
которая уже в настоящем.
Одно из главных направлений
сети стоматологических клиник
«Улыбка» – детская стоматология,
где особое внимание уделяется
профилактике. И маленьким, и
взрослым кемеровчанам хорошо
известна программа «С улыбкой по
жизни», которую клиника «Улыбка» реализует совместно с администрацией города Кемерово, а также
занятия в Школе здоровых зубов,
где за минимум времени можно
получить максимум информации, о
том, как сохранить свое стоматоло-

гическое здоровье. В новой клинике
направление детской стоматологии
решено вывести на новый уровень
– сформировать круг пациентов, у
которых вообще никогда не будет
проблем с зубами. На достижение
этого результата нацелена работа
кабинета, куда будут приходить
родители с правильным стоматологическим мышлением, чтобы
понять, как сделать так, чтобы их
ребенок никогда не знал, что такое
зубная боль, кариес, пломба и удаление зуба. Работа для достижения
этой цели будет вестись фундаментально, начиная от изучения
протекания беременности и выявления процессов, которые впоследствии могут негативно сказаться на
здоровье зубов и максимального
их предупреждения, до обучения
правилам ухода за зубами, как
постоянными, так и временными.
Программа, предполагающая
сотрудничество родителей и врачей-стоматологов, рассчитана
на несколько лет (в идеале – до

полной диагностики, где с помощью
компьютерного томографа и дентального аппарата будет определено состояние стоматологического
здоровья и проблемы, которые
нужно решать. После будут разработаны стратегия и тактика борьбы
за полное и абсолютное здоровье
зубов. «Если пациент приходит к
нам с проблемой, он должен выйти полностью здоровым», – подчеркнул главную задачу клиники
Сергей Третьяков.
Спектр услуг, которые будет
оказывать новая клиника «Улыбка» достаточно широк, здесь представлены все традиционные стоматологические направления – терапия, хирургия (как удаление зубов,
так и установка имплантатов),
ортопедия, рентгенология, детская
стоматология. Пациент также может посетить кабинет гигиены, где
проведут все необходимые процедуры, связанные с профилактикой
и гигиеной заболеваний тканей
парадонта. Начало лечебных мероприятий будут фиксироваться
фотопротоколом, чтобы пациент
мог наглядно увидеть, что в процессе лечения произошло с его
зубами. Словом, разницу можно
будет и почувствовать, и увидеть.
Актуальная ныне идея открытости воплотилась ещё в одном
новшестве клиники «Улыбка» –
здесь, благодаря специальному
кабинету со стеклянными стенами,
можно воочию увидеть, как проходят подготовку к работе стоматологические инструменты многоразового пользования. Отследить
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После трагедии в «Зимней вишне»
многие горожане, которых беда не
коснулась напрямую, жалуются на
постоянное чувство тревоги. О том,
чем опасно такое состояние и как с
ним справиться, рассказывает медицинский психолог Галина ГОВОРОВА.
– Почему после массовых чрезвычайных ситуаций стресс переживают и те,
кого напрямую беда не коснулась?
– Когда происходит трагедия, мы все
сочувствуем, сопереживаем – это естественно. Но есть люди, которые обладают
повышенной нервной чувствительностью,
высокой эмоциональной возбудимостью,
тревожностью. Нанесённая психологическая травма вызывает у них нарушение
естественного ритма жизни. Они могут
чувствовать панику, тревогу, раздражительность, подавленность, отсутствие
чувства радости. Кроме того состояние
может осложняться соматическими расстройствами – в основном со стороны
пищеварительной и сердечно-сосудистой
систем. Если время идёт, а интенсивность
симптомов не уменьшается, необходимо
обратиться к врачу-психотерапевту.
– Чем опасно такое состояние и как с
ним справиться?
– Состояние постоянного стресса и тревоги влияет на наше физическое здоровье,
нарушается работоспособность, качество
жизни. Не всегда человек может справиться с этим самостоятельно. Мы же не
лечим зубы сами. Этим должен заниматься

профессионал. Тоже самое и с нашим психическим здоровьем. Не нужно бороться с
собой, а нужно обратиться к специалисту.

– Сейчас многие боятся ходить в кинотеатры, бассейны, торговые центры. Как
справиться со страхами?
– Любая ситуация, даже очень травматичная, может нас чему-то научить. Нужно
понять меру своей ответственности и сделать всё возможное, чтобы быть в безопасности: построить безопасный маршрут,
выбрать безопасный кинотеатр, научиться
навыкам безопасности. Когда поймёте, что
сделали всё, что от вас зависит, придёт
внутреннее спокойствие.
– Многие считают, что обращение к
психологу или тем более к психиатру – это
проявление слабости. Как быть?
– На самом деле, всё ровно наоборот.
Самая большая сила человека – это признание своей слабости. Быть уязвимым
в какие-то моменты – значит быть сильным. Подавление своих чувств вызывает
огромное внутреннее напряжение. Отсюда
болезни сердца. Если вы обращаетесь к
специалисту, это не значит, что вы больны.
Это значит, что вы живы.

Кабинет социально-психологической помощи
Амбулаторный приём в рабочие дни с 8.00 до16.00 (анонимно)

г. Кемерово, ул. Павленко, 11; тел. 57-00-03
Отделение кризисных состояний
Стационарное лечение (анонимно)

г. Кемерово, ул. Павленко, 11; тел. 57-00-03
Телефон Доверия тел. 57-07-07

экстренная психологическая помощь (круглосуточно)

Приглашаем на медосмотры!
достижения ребенком 17-18 лет,
когда закончится процесс минерализации зубов), и предполагает, в
том числе, и выработку привычки
и навыков ухода за зубами – вначале временными, потом, постоянными. Конечно, это требует
определённых усилий со стороны
родителей, но награда – ослепительная улыбка детей – стоит того.
Особенно, если учесть выявленную
врачами-стоматологами прямую
закономерность о том, что если у
ребёнка шесть и более кариозных
зубов, то в возрасте 35-44 лет больных зубов будет 16 и более, а в 70
лет своих зубов не останется вовсе.
Для тех маленьких пациентов, у
кого уже есть проблемы с зубами,
и кто имеет отрицательный опыт
посещения стоматолога, есть свое
позитивное решение: кабинет,
где специальный газ позволит им
справиться с паникой, а доктору
– провести качественное лечение.
Не менее серьёзен подход к
лечению взрослых пациентов. Начинается оно с посещения зоны
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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.

можно будет каждый процесс, и
убедиться в их стерильности, а
значит, собственной безопасности.
Новая клиника «Улыбка» готова
принимать пациентов не только
жителей правого берега Кемерово.
Ориентировочно ее пропускная
способность – 72 человека в день и
порядка 2 тыс. пациентов в месяц.
Здесь ждут всех, кто заинтересован в своем стоматологическом
здоровье, и хочет, чтобы забота
о нем осуществлялась на уровне
самых высоких российских и мировых стандартов.

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

пр. Ленина, 60
ул. Большевистская, 2
ул. Свободы, 3
пр. Шахтеров, 72
+7 (3842) 77-48-48
smile-kem.ru
vk.com/stomulybka
instagram.com/ulibka_kemerovo

г. Кемерово, Дзержинского, 5Б
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«Салаирские Плёсы» –

победитель конкурса «Бренд Кузбасса – 2017»
Зона отдыха «Салаирские Плёсы» (г. Гурьевск) стала победителем
в номинации «Лучший инновационный бренд Кузбасса – 2017».
Пляжный комплекс регионального значения «Салаирские
плёсы» открылся в июне 2016 г.
на Гавриловском водохранилище
в Гурьевском районе благодаря
финансированию компании ЗАО
«Стройсервис» и при помощи разреза «Шестаки. На площади 40 тыс.
кв. м одновременно может отдыхать около 2 тыс. человек.
«Салаирские плёсы» – это отличное место летнего отдыха на
берегу водохранилища, оборудованное всем необходимым для
комфортного времяпровождения
всей семьёй: пирс-трансформер,
уютные беседки, сертифицированные спортивные и детские
площадки, скейт-парк, удобные
шезлонги, катамараны, карасели
и дизайнерское стилизованное
кафе. На территории Зоны отдыха выстроена сцена, оснащённая
мощной современной аппаратурой,
позволяющей проводить концерты
звёзд российской эстрады.
«Салаирские плёсы» – участник региональной программы
«Доступная среда в Кемеровской
области», здесь предоставлены
уникальные возможности для
отдыха людям с ограниченными
возможностями. Подъезд к воде
для передвижения инвалидов-ко-

Александр Рогов, гендиректор разреза «Шестаки», который
построил «Салаирские плёсы», получает заслуженную награду
лясочников выполнен из твердого
материала. Основная прогулочная
зона оборудована специальной
тактильной разметкой. Возможность спуска в воду организована
обученным персоналом по специально сконструированному пандусу из современных материалов,
приобретены специализированные
кресла-коляски для плавания. Для
комфортного пребывания людей
с инвалидностью пляжная зона
оборудована отдельными шатрами для переодевания и отдыха, а
также специальными шезлонгами
и матрацами.

Кроме того, В течение всего
пляжного сезона (июнь-август)
на территории зоны отдыха проводятся различные мероприятия:
День Нептуна, показательные выступления спортивных моторных
лодок, день молодёжи и другие
праздники.
Пляжный комплекс даёт импульс к развитию туристического направления и сферы услуг
территории Гурьевского района,
созданию новых рабочих мест для
местных жителей и улучшению
социально-экономического положения региона в целом.

Составление креативных букетов
Оформление подарочных корзин, ваз
Изготовление авторских композиций
Особое внимание свадебным торжествам 20%

Искусство
создавать
прекрасное...

Салон цветов «Камелия»
круглосуточно

8 (3842) 36 71 45 • 8 950 594 77 71
• почта: Kamelia@kemnet.ru

Инстаграмм – Kamelia42kem

10

