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Два новых проекта были представлены на заседании совета 
по инвестициям и инновациям при губернаторе Кузбасса 17 
октября для получения статуса резидента территорий опе-
режающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Оба 
проекта запланированы больше для удовлетворения потреб-
ностей их учредителей, чем для работы на внешний рынок. 
Тем не менее, по ним заявлены довольно крупные инвестиции, в 
сумме 748 млн рублей, и создание почти 170 новых рабочих мест.

прокопьевску – взрывчатку, 
НовокузНецку – реМоНт саМосваЛов

Продолжение на стр. 4

МаЛоМу форМату 

НужНы 
развитие и поддержка

Проблемы развития малоформатной торговли обсудили 
16 октября в Новокузнецке на площадке Кузбасской торгово-
промышленной палаты. В дискуссии приняли участие пред-

приниматели и представители муниципальной и исполни-
тельной власти города и области, уполномоченный по защите 

прав предпринимателей Кемеровской области.

НадО дОгОвариваться
Кузбасский бизнес-омбудсмен 

Елена Латышенко в начале ме-
роприятия сказала, что данная 
встреча проходит, в том числе, и 
по поручению губернатора сергея 
Цивилева по итогам «открытого 
диалога» с предпринимателями, 
состоявшегося 23 сентября. На нём 
проблемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов (НТО) 
в Новокузнецке поднимались не-
однократно. Она отметила, что мно-
го запросов по этой теме пришло 
от предпринимателей и при под-
готовке к встрече с губернатором. 
Наличие проблем также «видно 
просто из текущей деятельности 
аппарата уполномоченного».

Елена Латышенко обратила 
внимание, что присвоение Ново-
кузнецку статуса территории 
опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР), в 
том числе, означает, что в городе 
есть необходимость в создании 
новых рабочих мест. «Но у тех, 
кто сегодня представляет неста-
ционарную торговлю, уже есть 
действующие рабочие места, и 
их надо сохранять. Надо опреде-
ляться с приоритетами. Не будем 
забывать и про нацпроекты, есть 

прямой указ президента об увели-
чении количества малого бизнеса, 
мы должны бережно относится 
к каждому предпринимателю, 
чтобы он не только сохранился, 
но была возможность ему дальше 
развиваться и создавать новые 
рабочие места».

Елена Латышенко отметила, 
что малоформатной торговле и так 
сложно конкурировать с сетями, к 
тому же отрасль ждёт в ближай-
шие два года отмена ЕНВД, – это 
всё делает крайне сложным даже 
само сохранение бизнеса. И при-
звала: «Давайте договариваться». 
По её мнению, нужно совместно 
решать, какая в Новокузнецке 
должна быть нестационарная тор-
говля, как она должна выглядеть, 
как сделать так, чтобы предпри-
нимателей становилось больше, 
и чтобы этот формат развивался.

Начальник областного депар-
тамента по развитию предпри-
нимательства и потребительского 
рынка вероника трихина также 
обратила внимание на взаимоот-
ношение властей муниципальных 
образований и предпринимате-
лей и на необходимость слушать 
и слышать друг друга, и нахо-
дить конструктивные решения. 
«Большинство объектов были 
установлены давно и сегодня не 
соответствуют современным тре-
бованиям и нормам, город также 
хочет развиваться и становиться 
современным, и развиваться долж-
ны все, все имеют право на ведение 
деятельности», поэтому надо до-
говариваться.

дОЛгий Путь 
По словам Елены Латышенко, 

«сегодня есть готовность решать 
проблемы малоформатной тор-
говли, и за последнее время сде-
лано больше чем за предыдущие 
5 лет»: объекты НТО включены в 
схемы с графическим описанием, 
а не только адресным ориентиром, 
сформированы рабочие группы с 
участием предпринимателей, 
стоимость участия (стартового 
платежа) в аукционе снижена с 
80 до 30%. 27 июня правительство 
Кузбасса приняло постановление, 
в котором закреплено предостав-
ление компенсационных мест при 
прекращении права пользования 
земельным участком для разме-
щения НТО по градостроительной 
необходимости и права продле-
ния договора на размещения НТО 
без торгов для добросовестных 
предпринимателей. Вопрос в том, 
как на сегодняшний день пред-
приниматели используют все эти 
возможности. 

По мнению новокузнецких 
предпринимателей, присутство-
вавших на встрече, проблем мно-
жество, и одна из них – неже-
лание местной власти идти на 
диалог. Выяснилось, что рабочая 
группа по НТО последний раз в 
Новокузнецке собиралась пол-
тора года назад, и никто не по-
нимает, как она работает и кто 
туда входит. Предприниматели 
не понимают, какими принципами 
и критериями руководствуется 
местная власть, внося изменения 
в схему, принимая решения о де-

монтаже и пр. Хотя, по мнению 
начальника управления потре-
бительского рынка и развития 
предпринимательства админи-
страции Новокузнецка светланы 
Поздеевой, в городе «всё в рамках 
закона» – есть схема, в которой 
порядка 600 объектов, по ней 
«комитет градостроительства и 
земельных ресурсов разыгры-
вает аукционы, и процедура для 
всех одинакова – это 530-ое по-
становление коллегии обладми-
нистрации». Она добавила, что по 
постановлению администрации 
Новокузнецка от 13 февраля 2017 
года определяется состав рабочей 
группы по внесению изменений в 
схему, и в группу «входят и биз-
нес, и общественные организации, 
и депутаты». «Любые изменения 
в постановление проходят через 
оценку регулирующего воздей-
ствия (ОРВ)», органы прокура-
туры проверяют документ, «и 
только после этого глава города 
ставит свою подпись». Поэтому, 
по её мнению, все претензии на 
незаконные действия со стороны 
администрации не обоснованы.

Почему, несмотря на наличие 
этих нормативных актов, многие 
процедуры, связанные с НТО 
остаются для предпринимателей 
непонятными и непрозрачны-
ми, и что в связи с этим нужно 
делать, попытались определить 
с помощью Елены Латышенко. 
Например, что делать, если гра-
фическая часть не соответствует 
факту? 
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Спор по поводу законности ре-
конструкции зданий кондитерско-
го комбината в 2013 году и ввода в 
строй «Зимней вишни» в марте 
2014 года был продолжительным 
и упорным. Первоначальный иск 
направила в арбитраж ИП Чу-
вилкина и.а. Затем истцы в деле 
два раза поменялись, пока в этом 
качестве не остался ИП тутуба-
лина г.в. Однако требования этого 
заявления продолжала поддержи-
вать прокуратура Кемеровской об-
ласти, тогда как ответчики с ними 
категорически не соглашались. 

Предметом оспаривания было 
заключение о соответствии по-
строенного, реконструированного 
объекта капитального строитель-
ства требованиям технических 
регламентов (норм и правил), иных 
нормативных правовых актов и 
проектной документации и разре-
шение на ввод объекта в эксплуа-
тацию. Первое было утверждено 
3 марта 2014 года начальником 
инспекции государственного стро-
ительного надзора Кемеровской 
области танзилей Комковой (яв-
ляется одной из обвиняемых по 
делу о пожаре в «Зимней вишне»). 
Разрешение на ввод 18 марта 2014 
подписал заместитель главы горо-
да андрей Калинин. 

После почти годичного раз-
бирательства кемеровский арби-
траж вынес решение, указав, что 
реконструкция зданий Кемеров-
ского кондитерского комбината 
началась в марте 2013 года и была 
уже тогда признана незакон-
ной. В связи с этим в отношении 
ОАО «Кемеровский кондитерский 
комбинат» (ККК) было возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении (прекращено 

с истечением срока давности). В 
сентябре 2013 года городская ад-
министрация выдала разрешение 
на реконструкцию. По её завер-
шении инспекция стройнадзора 
в феврале 2014 года «установила, 
что работы выполнены в полном 
объёме в соответствии с требова-
ниями технических регламентов 
(норм и правил) и проектной до-
кументации», и выдала необходи-
мое заключение о соответствии, а 
горадминистрация – разрешение 
на ввод.

Суд, однако, установил, что 
проектная документация была 
составлена до утверждения гра-
достроительного плана и разре-
шения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, что противоречило 
нормам градостроительного за-
конодательства. По оценке суда, 
основания для выдачи разрешения 
на реконструкцию отсутствовали 
из-за несоответствия этапов под-
готовки проектной документации 
градостроительным нормам, и 
фактически у застройщика не 
было права на реконструкцию. 
Кроме того, в решении кемеровско-
го арбитража указано, что сведе-
ния о построенном объекте заметно 
разошлись с данными разрешения 
на строительство. 

А на судебном процессе по 
рассмотрению уголовного дела 
о пожаре в «Зимней вишне» суд 
удовлетворил ходатайство госу-
дарственного обвинения об из-
менении меры пресечения для 
четверых подсудимых. Для игоря 
Полозиненко, александра Ни-
китина, сергея генина и андрея 
Бурсина заключение под стражу 
меняется на запрет определенных 

действий, но уже с пребыванием у 
себя дома. Замена произойдет со 
дня окончания действия ареста: 
для Андрея Бурсина – в начале 
декабря, остальным – с 25 октя-
бря. Среди установленных судом 
запретов, которые предусмотре-
ны ст. 105.1 УПК РФ, запрет на 
пользование средствами связи и 
интернетом, на общение с опреде-
ленными людьми, на посещение 
определенных мест и т.п.

Как сообщил один из адвокатов, 
присутствовавших на заседании, 
прокурор просто сослался на ст. 
255 УПК РФ, согласно которой 
«срок содержания под стражей со 
дня поступления уголовного дела 
в суд и до вынесения приговора не 
может превышать 6 месяцев». Ис-
ключения предусмотрены только 
для обвиняемых по тяжким и осо-
бо тяжким преступлениям, а по 
делу о пожаре в «Зимней вишне» 
таковых нет. 

Сейчас Заводский суд Кемеро-
ва рассматривает первое из трёх 
уголовных дел по трагическому 
пожару в «Зимней вишне». Разби-
рательство началось в мае нынеш-
него года, в деле – 8 обвиняемых. 
Это бывший гендиректор ККК 
Юлия Богданова и его техниче-
ский директор георгий соболев, 
директор ООО «Зимняя вишня» 
Надежда судденок и охранник ТЦ 
сергей антюшин, (им суд прод-
лил арест до 25 января 2020 года), 
начальник караула кемеровской 
пожарно-спасательной части 
№2 Сергей Генин и начальник 
службы пожаротушения отряда 
№1 Андрей Бурсин, директор 
ООО «Системный интегратор» 
(обслуживало противопожарную 
систему ТРЦ) Игорь Полозиненко 
и сотрудник этой фирмы Алек-
сандр Никитин. Их обвиняют в 
оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности, по-
влекшее смерть двух и более лиц 
(руководители и сотрудники ККК 
и «Зимней вишни»), халатность 
(пожарным), нарушении требо-
ваний пожарной безопасности, 
повлекшее по неосторожности 
смерть двух и более лиц. Исходя 
из положения ст. 255 УПК, осталь-
ные четверо подсудимых тоже 
будут выпущены из под стражи 
26 января 2020 года. 

Игорь Лавренков
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ГЛавНаЯ страНица сайта все «деЛовые Новости»

avant-partner.ru
интернет версия газеты

а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

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 пси-
хиатра, нарколога; тестирование на наркотики; отдельно 
для организаций предлагаем психиатрическое освиде-

тельствование комиссией их трёх психиатров.

Регистратура: для индивидуального медосмотра +7 (3842) 33-33-44    •    kemavrora.ru     •     г. Кемерово, Дзержинского, 5Б
Договора с организациями +7 903-907-4177 директор, профессор Зотов Евгений Александрович, profzotov@yandex.ru

Внимание для организаций» можем провести медосмотр в субботу!

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ЛО-42-01-005353 от 06.02.2018г.

Выписка из Прейскуранта на медицинские услуги ООО «АВРОРА»
    Медицинская справка на вождение – 1000,00 руб.                          Медицинская справка на оружие – 1000,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра мужчины,  
    (включено все, в т.ч.  включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1500,00 руб.

    Проведение предварительного или периодического медицинского осмотра женщины до 40 лет и женщины 
    после 40 лет (включено все, в т.ч. включая психиатра и психиатра-нарколога и флюорограмму) – 1800,00 руб.

    Отдельно психиатр или нарколог или флюорограмма – 490,00 руб.

«кузбасскаЯ топЛивНаЯ коМпаНиЯ»: 
восстаНовЛеНие вМесто «рекуЛьтивации»

В конце сентября КТК приобре-
ла специальный измельчитель ру-
лонов сена (ИР-1,8) для внедрения 
и опробования новой технологии 
– механизации работ по восстанов-
лению степи на горных отвалах. 11 
октября на испытательном полиго-
не прошли первые работы по вы-
сеиванию семян степных растений. 
Рулон сена перерабатывается в 
измельчителе и затем равномер-
но выдувается на расстояние до 
20 метров. За счёт механического 
мульчирования семена из сена 
отправляются на подготовленный 
почвенный субстрат с благоприят-
ными условиями для вызревания. 
Предполагается, что процент про-
растания семян и площадь охвата 
при таком подходе увеличатся и, 
соответственно, уменьшатся сроки 
рекультивация земель. 

Как пояснил разработчик новой 
технологии заведующий лабора-
торией «Экологической оценки и 
управления биоразнообразием» 
Юрий Манаков, подобная техноло-
гия восстановления естественного 
степного ландшафта с механиза-
цией работ впервые отрабатыва-
ется в кузбасской практике. «Мы 
работаем с КТК уже более 10 лет, 
в 2013 году создали опытный по-
лигон, где впервые эту технологию 
применили в экспериментальном 

виде, получили определенные ре-
зультаты, в том числе, установили 
лучше они получаются не на почве, 
в которой много семян сорняков, а 
на суглинке. Глина в биологиче-
ском отношении стерильна, поэто-
му сено-семенная смесь может на 
ней реализовать свой потенциал». 

Рулоны, которые используются 
в качестве сено-семенной смеси на 
новой площадке, были скошены 
в одном-единственном месте, где 
в Кузбассе сохранились участки 
ковыльной степи, – в ботаниче-
ском заказнике «Бачатские сопки». 
Таким образом, он работает как 
генетический банк, где забирается 
семенной материал, необходимый 
для восстановления нарушен-
ных земель. «Восстанавливается 
именно ковыльная степь, так что 
происходит возрождение изна-
чального природного ландшафта, 
уничтоженного дважды, вначале 
сельскохозяйственной деятель-
ностью, которая была до работы 
КТК, затем горной добычей», под-
черкнул Юрий Манаков. Такой 
подход, по его словам, соответству-
ет самым современным между-
народным стандартам, согласно 
которым она называется «офсет», 
когда горнодобывающая компания 
проводит мероприятия сверх своих 
обязательств.

Главный инженер разреза 
«Виноградовский» (филиал КТК) 
алексей Огрызько подчёркивает, 
что КТК стремится не оставлять 
после себя лунного ландшафта, 
по крайней мере, на той поверх-
ности, что забрала изначально в 
разработку. Поэтому компания 
«делает всё возможное, сотрудни-
чает с Кузбасским ботаническим 
садом, лабораторией Юрия Ма-
накова уже более пяти лет, чтобы 
найти такую технологию, которая 
была приемлема для компании и 
эффективна для восстановления 
природного ландшафта». Чтобы 
подойти к этапу рекультивации, 
предусмотренному проектами 
угольных разрезов в состоянии 
полной готовности, с подобранной 
технологией. По словам Алексея 
Огрызько, те подходы и техно-
логии рекультивации, что были 
разработаны в советское время, 
малоэффективны на том рельефе 
и в тех климатических условиях, в 
которых работает КТК. Тогда как 
компания хотела бы «создавать 

такие условия, при которых при-
родная растительность, присущая 
этим местам, будет восстанавли-
ваться сама».

Эксперимент показал, что 
ковыльную степь можно восста-
новить с проектным покрытием 
в 70% и с участием порядка 30 
видов степных растений. По сло-
вам Юрия Манакова, четыре года 
наблюдений показали, что струк-
тура сообщества на эксперимен-
тальных площадках усложняется, 
растения плодоносят и не выпада-
ют из сообщества, а наоборот ещё 
и расселяются по прилегающей 
территории». По его мнению, по-
добный метод может найти своё 
применение и при восстановле-
нии нарушенных земель другими 
компаниями. Тем более, что пока 
наработанный опыт показывает 
затраты примерно в 80 тыс. рублей 
на 1 гектар против 100 тыс. рублей 
при рекультивации традиционной 
посадкой саженцев сосны и об-
лепихи. Такой подход, по мнению 
Юрия Манакова, ещё может быть 

оправдан в таёжной зоне на юге 
Кузбасса, тогда как в Беловском и 
Прокопьевском районах правиль-
нее было восстановление степного 
ландшафта. 

По словам Алексея Огрызько, 
КТК целенаправленно и с опе-
режением реализует политику, 
направленную на восстановление 
прежнего вида нарушенного в ходе 
работ ландшафта и природного со-
стояния. Хотя пока, по проектам 
этап горнотехнической рекульти-
вации начинается всего на одном 
из разрезов КТК только в следую-
щем году, на остальных до неё ещё 
очень далеко. К примеру, полигон с 
новым экспериментальным участ-
ком разбит на отвале, рекультива-
ция которого планируется после 
2025 года. «Мы движемся с опере-
жением, и обязательно на основе 
технологий, полученных опытным 
путем. Чтобы все, что осталось по-
сле нас, работало, чтобы радовало 
глаз и грело душу. Поэтому об-
ращаемся к опыту и компетенции 
специалистов». 

ПАО «Кузбасская топливная компания» (КТК) запу-
стила новую пока экспериментальную технологию вос-

становления нарушенных земель – вместо традиционной 
рекультивации путём посадки саженцев сосны и облепихи 

на опытном участке на отвалах разреза «Виноградовский» 
возрождается естественный степной ландшафт. При 

этом КТК, по условиям лицензий на недра, пока не тре-
буется проводить рекультивационные работы, однако, 

компания решила делать это с опережением.

«зиМНей вишНе» узакоНиЛи 
НезакоННость постройки

Решение о признании незаконности постройки торго-
во-развлекательного центра «Зимняя вишня», сгоревшего 

25 марта 2018 года, вступило в законную силу – 7-ой апел-
ляционный арбитражный суд в Томске отклонил жалобы 
администрации Кемерова и областного госстройнадзора 
на судебный акт кемеровского арбитража. Им действия 

инспекции стройнадзора по выдаче заключения о соответ-
ствии объекта реконструкции второй очереди ТРЦ «Зим-

няя вишня», а также действий администрации Кемерова по 
вводу в строй ТРЦ как объекта недвижимости, были призна-
ны незаконными. Тем временем при рассмотрении уголовного 

дела о пожаре, в котором погибло 60 человек, половину из 
восьми обвиняемых выпускают из под стражи.

В соответствие с опубликован-
ным судебным актом запреще-
на эксплуатация трёх нежилых 
зданий торгово-рыночного ком-
плекса «Радуга» в Кемерове – од-
ного по адресу проспект Шахтёров, 
54б, и двух – на Шахтеров, 54, но с 
разными кадастровыми номерами. 
Запрет установлен до устранения 
нарушений требований пожарной 
безопасности, указанных в акте 
проверки Рудничного отдела над-
зорной деятельности Кемерова ГУ 
МЧС РФ по Кемеровской области 
от 15 февраля 2019 года. Срок 
устранения нарушений – до 1 де-
кабря 2019 года.

Иск администрации Кемеро-
ва был направлен в арбитраж 
ещё в ноябре 2018 года. В дело в 
качестве третьих лиц было при-
влечено более 140 предпринима-
телей и компаний, работающих 
в «Радуге». В мае истец уточнил 
свои требования с учётом новой 
проверки пожарных, указав, что 
в одном из трёх зданий торгово-
го комплекса общей площадью 
первого и второго этажей в 27,16 
тыс. кв. метров «имеется единый 
пожарный отсек, конструктивно 
не выделяемый противопожар-

ными преградами». При этом 
нет проекта, «подтверждающе-
го разделение данных дымовых 
зон, площадью каждой не более 
3 тыс. кв. метров с наличием в 
каждой зоне разветвлённой сети 
приёмных дымовых устройств 
(дымовых клапанов)». Визуаль-
ный осмотр также показал, что не 
охвачены системами дымоудале-
ния «все торговые зоны, имеющие 
ограждающие конструкции, от-
деляющие их от поэтажных мест 
общего пользования (коридоры, 
галереи и т.п.) и от атриума..., по-
этажные места общего пользова-
ния (коридоры), производствен-
ные и складские помещения».

Аналогичные претензии были 
заявлены и к другому зданию 
комплекса такой же площади. 
«Фактически в торговых зонах 
арендаторов произведено изме-
нение объемно-планировочных 
решений (выделены вспомога-
тельные, административно-бы-
товые и складские помещения), в 
результате которых уменьшается 
зона действия автоматических 
систем противопожарной защи-
ты», проходы на лестницы и эва-
куационные выходы оказались 

меньше расчетного, сообщалось 
также в иске горадминистрации.

На предпоследнем заседа-
нии 3 сентября ответчик заявил 
ходатайство об отложении дела 
для проведения «внеплановой 
проверки ГУ МЧС России по 
Кемеровской области ТРК «Раду-
га» с целью установления отсут-
ствия нарушений обязательных 
требований пожарной безопас-
ности, поскольку ответчиком на-
рушения устранены в полном 
объёме». Она была проведена, 
но на заседании 15 октября в 
суд пришла информация о том, 
что требования предписания по-
жарных об увеличении ширины 
эвакуационных выходов, про-
ходов, лестничных маршей до 
нормативных размеров могут 
считаться устранёнными лишь с 
исполнением расчёта пожарного 
риска, расчёт предоставлен, од-
нако может быть проверен только 
к декабрю 2019 года». 

Остальные предписания, сооб-
щили суду проверяющиеся, нахо-
дятся в стадии исполнения. В част-
ности, требования о необходимости 
оборудования здания системой 
противодымной защиты, о рабо-

тоспособности автоматических 
систем противопожарной защиты 
(автоматической установки пожа-
ротушения (АУЛ), дымоудаления, 
автоматической пожарной сигна-
лизации, например, установлены 
дополнительные оросители АУЛ. 
Система противодымной вентиля-
ции смонтирована, но по ней еще 
ведутся пуско-наладочные и со-
путствующие работы. Полностью 
было исполнено к финальному 
заседанию только требование о 
разделении противопожарными 
преградами помещений различно-
го назначения. 

Всё это дало основание суду 
прийти к выводу о сохраняющихся 
нарушениях требований пожарной 
безопасности в ТРК «Радуга» и 
согласиться с доводами истца и 
областной прокуратуры о сохра-
нении угрозы жизни и здоровью 
граждан. И что ответчик не дока-
зал обратного. 

Впрочем, пока в карточке дан-
ного дела нет сведений о выданном 
исполнительном листе. Кроме того, 
ООО «Кузбасс-3» может оспорить 
решение кемеровского арбитража 
в апелляционной инстанции. 

Игорь Лавренков

«радуГе» 
Не хватиЛо дыМоудаЛеНиЯ

Арбитражный суд Кемеровской области 15 октября удовлетворил иск администрации Кемерова к 
новокузнецкому ООО «Кузбасс-3» (компания недвижимости семьи Ракшиных, владельцев барнаульской 

торговой сети «Мария Ра») о запрете эксплуатации здания и обязании устранить нарушения пожарной 
безопасности. Решение суда последовало, несмотря на попытки ответчика доказать устранение 

нарушений требований протипожарной безопасности. 

Надбавку На доставку уГЛЯ 
в порты северо-запада тоже отМеНиЛи
Губернатор Кузбасса сергей Цивилев и гендиректор ОАО «РЖД» Олег Бело-

зеров договорились об очередных мерах поддержки угледобывающих предприятий 
в период снижения мировых цен на уголь – об отмене отмене с 1 октября 2019 года 
«экспортной надбавки» на перевозки энергетического угля в направлении российских 
портов северо-запада (Октябрьская, Северная и Калининградские железные доро-
ги), сообщила пресс-служба обладминистрации. Ранее, с 16 июля аналогичная мера 
была принята в отношении поставок угля в направлении станций Северокавказских 
железных дорог. Эффективность для ОАО «РЖД» от реализации решения об от-
мене надбавки при поставках угля в Северо-Западном направлении обеспечивается 
только за счет предъявления объёма перевозок энергетического угля в размере не 
менее 15,9 млн тонн в течение IV квартала 2019 года. В связи с этим в кратчайшие 
сроки будет сформирован договор со всеми угольными компаниями для скорейшей 
реализации достигнутых договоренностей. Со своей стороны угольные предприятия 
уже направили соответствующие заявки в адрес ОАО «РЖД», говорится также в 
сообщении пресс-службы.

Новые вЛожеНиЯ – 
в МакароНы, хЛеб и МоЛоко 
Инвестиции в производство пищевых продуктов и напитков в Кемеровской об-

ласти в текущем году ожидаются в сумме около 2,9 млрд рублей, сообщил на пресс-
конференции в среду заместитель губернатора Кузбасса по АПК алексей Харитонов. В 
прошлом году инвестиции составляли 2,6 млрд рублей. Самым крупным инвестпроектом 
отрасли в 2019 году зам губернатора назвал макаронную фабрику холдинга «КДВ», 
построенную в Яшкинском районе в одном комплексе с уже работающей мельницей. 
Инвестиции в фабрику, по данным Алексея Харитонова, составляют 1,2 млрд рублей, на 
новом производстве будет создано 60 рабочих мест. При этом на фабрике, которая уже 
работает в тестовом режиме, планируется выпускать продукцию премиум класса из 
твердых сортов пшеницы. Среди других крупных проектов он назвал также пуск линии 
по производству батонов ООО «Кузбассхлеб» в Кемерове, ожидаемый в конце года пуск 
в Белово производства безлактозной молочной продукции ООО «Беловское молоко» 
с вложениями 60 млн рублей. Остальные вложения, по словам зам губернатора, на-
правляются главным образом в модернизацию действующих производств. Ожидаемый 
объём выпуска пищевых продуктов в 2019 году – 48 млрд рублей, напитков – 4,7 млрд, 
индекс производства в отрасли пищепереработки составит 105,3%, напитков – 114,9%.

крупНейшиМ НаЛоГопЛатеЛьщикоМ 
в кузбассе стаЛо ао «суЭк-кузбасс»
Рейтинг компаний – крупнейших налогоплательщиков в регионах России подго-

товило издание «Коммерсантъ». В Кузбассе таким плательщиком оказалось АО «СУ-
ЭК-Кузбасс» (входит в АО «Сибирская угольная энергетическая компания», СУЭК) 
заплатившее по итогам 2018 года 5,4 млрд рублей налога на прибыль (при ставке в 20% 
только 3% из него выплачивается в федеральный бюджет, 17% – в бюджет субъекта 
РФ). По стране на первом месте по размеру налога на прибыль и, соответственно, 
крупнейшим плательщиком в Ханты-Мансийском округе, стало ПАО «Сургутнеф-
тегаз», выплатившее 161,2 млрд рублей. На втором месте в России и крупнейшим 
плательщиком бюджета Москвы оказалось ПАО «Газпром» с выплатой 149,8 млрд 
рублей. Помимо Кузбасса угольщики лидируют также в Новосибирской области 
(АО «Сибантрацит» с 4,2 млрд рублей налога на прибыль), в Бурятии (АО «Разрез 
«Тугнуйский» (входит в СУЭК) с 1,9 млрд), в Хакасии (ООО «УК «Разрез «Майрых-
ский» с 0,98 млрд рублей). Главными налогоплательщиками в регионах, как следует 
из рейтинга издания, выступают в первую очередь нефтяные, металлургические и 
горно-металлургические компании. Они лидируют почти во всех регионах Дальнего 
Востока, Сибири, Поволжья и даже некоторых в Центральной части России, напри-
мер, в Тульской и Белгородской областях. 

«НовоМакт» отказаЛи в отМеНе решеНиЯ 
по охраНе терсиНки
Новокузнецкое ООО «Новомакт» (входит в УК «Сибирская») проиграло второй в этом 

году иск об оспаривании решения органа государственной власти в отношении Терсин-
ского месторождения минеральной воды (ТММВ). 11 октября кемеровский арбитраж 
отклонил заявление угольной компании, владеющей двумя лицензиями на добычу угля 
в районе ТММВ, к департаменту природных ресурсов и экологии Кемеровской области. 
Иск угольщиков был о признании недействительным решение департамента о согла-
совании проекта «Округа горно-санитарной охраны (ГСО) ТММВ». Оспаривавшееся 
согласование было проведено в письме департамента ООО «МВМ» от 23 марта 2019 
года. Представитель «Новомакта» антон Новиков заявил на заседании суда, что это 
было «незаконное и недействительное решение, поскольку Терсинское месторождение 
минеральной воды не было и не является курортом федерального и республиканско-
го значения». Тогда как территория согласованного округа горно-санитарной охраны 
включает в себя угольные участки Макарьевского месторождения, «за которые ООО 
«Новомакт» заплатило св 1 млрд рублей». «В случае утверждения согласованного 
проекта округа правительством РФ деятельность на этих участках была бы невоз-
можна», подчеркнул представитель заявителя. Примечательно, что ответчик в деле 
фактически согласился с требованиями иска. И оппонентом «Новомакта» выступило 
ООО «МВМ», добывавшее минеральную воду на ТММВ до отзыва лицензии 5 июля, и 
в процессе имевшее статус третьей стороны. Его представитель Константин Кишин-
ский обратил внимание суда, что заявитель ссылается на факт отсутствия курорта в 
районе Терсинского месторождения минеральной воды в качестве довода для отмены 
согласования, тогда как в проекте округа ГСО, который подготовило и предоставило 
ООО «МВМ», об этом нет и речи. Документация была подготовлена, по его словам, «не 
на курорт, а на природный источник» минеральной воды в полном соответствие с тре-
бованиями законодательства. 

22 миллиона рублей задолженности по 
налогам оплатила киселевская автобаза по-
сле ареста имущества. Как сообщила пресс-
служба управления федеральной службы 
судебных приставов по Кемеровской обла-
сти, в качестве мер принудительного взы-
скания было вынесено постановление о взы-
скании исполнительского сбора в размере 1,5 
млн рублей, наложены аресты на денежные 
средства и на имущество на сумму 2,5 млн 
рублей. После чего долги были погашены. 

64 миллиона 222 тысяч 778 рублей 14 ко-
пеек составляют требования новосибирского 
ООО «Промсервис» к новокузнецкому ООО 
«Шахта «Тайлепская» (ведёт добычу угля 
на участке открытых работ «Карачиякский» 
в Новокузнецком районе) в соответствие с 
заявлением о признании шахты банкротом. 
Как следует из картотеки арбитражных дел, 
стороны еще с июля 2016 года ведут споры по 
двум встречным искам. Предметом разбира-
тельства являются расчеты «Тайлепской» с 
ООО «Промсервис» за работы по проектам 
«Инженерная подготовка территории под 
объекты строительства угольного разреза 
на участке «Карачиякский» и «Строитель-
ство угольного разреза на «Карачиякском». 
В мае нынешнего года иск «Промсервиса» 
был удовлетворен. 

180 миллионов рублей выделит Фонд 
развития моногородов на строительство 
инфраструктуры к техцентру «БелАЗ» в 
Белове, сообщил областной департамент 
инвестиций и стратегического развития. На 
эти средства предполагается уже в 2020 году 
построить автодорогу, сети электро-, водо- и 
теплоснабжения, водоотведения и ливневой 
канализации к центру техобслуживания и 
ремонта спецтехники ООО «Белаз-24». Ре-
ализация инвестпроекта позволит привлечь 
в регион 478 млн рублей инвестиций.



в международном аэропорту 
новокузнецка появился Wi-Fi мтс

Компания МТС завершила работы в международном 
аэропорту города Новокузнецка им. б.В. Волынова по 
оснащению здания доступом в интернет по технологии 
Wi-Fi. Воспользоваться новыми возможностями могут 
все гости воздушной гавани уже сейчас. Это стало воз-
можным в рамках сотрудничества компании МТС и 
новокузнецкого аэропорта. 

Точки Wi-Fi-доступа полностью 
покрывают оба этажа здания. Те-
перь и посетители, и сотрудники 
международного терминала могут 
пользоваться ресурсами всемирной 
сети и оперативно получать необхо-
димую информацию, а также поль-
зоваться всеми онлайн-сервисами. 

Чтобы воспользоваться сетью 
Wi-Fi МТС, пользователю нужно 

пройти стандартную процедуру 
идентификации в соответствии 
с федеральным законом. Точки 
доступа подключены к скорост-
ным каналам и обеспечивают 
комфортное использование воз-
можностей интернет-сети одно-
временно большому количеству 
гостей.

Виктория Романова

пресс-ре Лиз

Для размещения в ТОСЭР «Но-
вокузнецк» ООО «ТФМ-Сервис» 
предложило проект «Ремонт и 
восстановление автомобильных 
агрегатов карьерной техники». Как 
сообщил гендиректор ООО сергей 
Пчелинцев, новое предприятие 
расположится на территории Ново-
кузнецкого индустриального парка, 
цель проекта – организовать кру-
глогодичный ремонт и восстановле-
ние карьерной техники по полному 
спектру услуг. Заявленные вложе-
ния в проект составляют 391 млн 
рублей, в том числе, в оснащение 
оборудованием и транспортными 
средствами – 312 млн. Самые круп-
ные при этом затраты предполага-
ются на  оснащение цеха ремонта 
двигателей внутреннего сгорания 
и топливной аппаратуры – 239 млн 
рублей. Для ремонта агрегатов за-
планировано приобрести оборудо-
вания на 35 млн рублей, еще 38 млн 
предназначены для покупки транс-
портных средств для организации 
работ на разрезах и вывоза ремон-
тируемой техники. Планируемый 
срок окупаемости – 3,3 года. 

На новом предприятии плани-
руется создать 122 новых рабочих 
места, в том числе, 72 – в 2019 
году. Оно будет проводить после-
гарантийные ремонт и обслужива-
ние карьерных самосвалов марок 
БелАЗ, Komatsu, John Deer и др. 
Среди основных потребителей 
Сергей Пчелинцев назвал компа-
нии «СДС-Уголь», «Кузбассраз-
резуголь», «Современные горные 
технологии» и ТК «Регион-42», но 
при этом признал, что в первую 
очередь «ТФМ-Сервис» будет 
обслуживать технику своего уч-
редителя ООО «ТФМ-Механика» 
(работает в качестве подрядчика 
на угольных разрезах региона). 
Членов совета при этом он заве-
рил, что перетока рабочей силы из 
учредителя на новое производство 
не будет из-за разного профиля 
предприятий и работников. 

Наладить в ТОСЭР «Проко-
пьевск» выпуск эмульсионной про-
мышленной взрывчатки и грану-
лированных взрывчатых веществ 
предложило ООО «Взрыв-Ресурс». 
Его руководитель александр Лео-
нов сообщил, что новое предпри-
ятие расположится на площадке 
закрытой шахты «Зиминка», арен-
дованной у их нынешнего собствен-
ника ООО «Инвест-Углесбыт». 
Производить взрывчатку и постав-
лять её для снаряжения скважин 
при проведении взрывных работ 
новое предприятие планирует по 
заказам ООО «Алтайвзрывсер-

вис». В качестве подрядчика оно 
будет проводить такие работы на 
угольных предприятиях «Инвест-
Углесбыт», ООО «Ресурс» и ООО 
«Разрез «Чернокалтанский» (уч-
редители этих предприятий или 
аффилированные с ними лица 
являются учредителями ООО 
«Взрыв-Ресурс» на 51%, 49% – у 
ООО «Алтайвзрывсервис»). 

По данным Александра Леоно-
ва, заказы на поставку оборудова-
ния для нового производства уже 
размещены, инвестиции в проект 
запланированы в размере 357,2 
млн рублей в течение четвёртого 
квартала 2019 года и первой поло-
вины 2020 года. На эти средства бу-
дут приобретены: технологическая 
линия, 6 смесительно-зарядных 
веществ, доставщики эмульсии 
и раствора окислителя, кран-
манипулятор, погрузчик. Годовая 
мощность предприятия составит 50 
тыс. тонн эмульсионной матрицы 
(70-80 тыс. тонн готовой взрывчат-
ки в скважинах с возможностью 
увеличения до 100 тыс. в год). Уже 
к третьему кварталу 2020 года на 
предприятии будет создано 45 ра-
бочих мест. Дата окупаемости про-
екта – 30 апреля 2026 года.

Против проекта ООО «Взрыв-
Ресурс» выступил начальник об-
ластного департамента промышлен-
ности Леонид старосвет, указавший 
на то, что в Кузбассе с избытком 
хватает существующих мощностей 
по производству взрывчатки. Они 
составляют 1,4 млн тонн в год, но 
загружены всего на 46%, выпуска-
ется 660 тыс. тонн в год. Александр 
Леонов ответил, что новое произ-
водство не будет конкурировать со 
старыми, поскольку будет работать 
по заказам предприятий своих уч-
редителей и в расчете на планы этих 
предприятий расширить добычу 
угля, в частности, ООО «Ресурс» – 
до 12 млн тонн в 2023 году. По оценке 
заместителя главы Прокопьевска 
по инвестициям и стратегическому 
развития Михаила Шульмина, но-
вое производство не создаст конку-
ренции, от которой бы пострадали 
другие подобные предприятия. И он 
поддержал проект. 

Александр Леонов отметил так-
же, что заказы на оборудование 
размещены, и реализация проекта 
начнётся вне зависимости от полу-
чения статуса резидента ТОСЭР. 
По его словам, первоначально но-
вое производство планировалось 
в другом месте, а в Прокопьевске 
оказалось как раз по просьбе вла-
стей города. Тем более, что есть ещё 
и льготы для резидента ТОСЭР. 

Егор Николаев
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прокопьевску – взрывчатку, 
НовокузНецку – реМоНт саМосваЛов

Горадминистрация предлагает 
решать эти вопросы в судебном 
порядке, но для предпринимателя 
– это затраты, и, по мнению пред-
принимателей, «исправлять свои 
ошибки обязана администрация». 
Светлана Поздеева ответила, что 
изменения в схему вносятся через 
ОРВ, и «если речь идёт о графиче-
ской ошибке, то предприниматель 
подает заявление, которое «выно-
сится на рабочую группу».

Неясными остаются для пред-
принимателей города порядок 
рассмотрения предложений по 
внесению в схему НТО и опреде-
ление критериев таких изменений, 
а также критериев исключения 
из схемы. По словам главного – 
консультанта (юриста) аппарата 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей владимира 
горланова, по 530-ому постанов-
лению это должны сделать органы 
местного самоуправления – опре-
делить критерии и порядок рас-
смотрения предложения по вне-
сению в схему НТО. Однако пока 
только четыре муниципалитета в 
Кузбассе приняли такие норматив-
ные акты. По его мнению, органам 
местного самоуправления в своём 
нормативном акте нужно изна-
чально определить требования к 
размещению НТО. В Кемерове, по 
его словам, «мы предложили вве-
сти процедуру предварительного 
выбора места размещения НТО», 
при котором органы архитектуры, 
учитывая пожелания предприни-
мателя, критерии и ограничения, 
определяют места для размещения 
НТО и выдают градостроительное 
заключение, которое наряду с за-
явкой рассматривается рабочей 

группой, как документ для вклю-
чения места размещения НТО в 
схему размещения».

Предприниматели обратили 
также внимание, что схема раз-
мещения НТО на сайте горад-
министрации неактуальна: «все 
изменения отдельно, и чтобы 
восстановить последний вариант, 
нужно отсмотреть всю цепочку 
изменений». В связи с этим воз-
никают недопонимания и ошибки. 
Елена Латышенко предложила 

администрации пересмотреть фор-
мат размещения схемы.

Большое возмущение предпри-
нимателей вызывает «немотиви-
рованный отказ от аукционов» 
практически накануне, когда все 
предварительные процедуры уже 
пройдены, «нужно, чтобы у пред-
принимателя было понимание по-
чему это произошло». Отказ без 
объяснений вызывает только не-
гативную реакцию.

НЕОБХОдиМОсть 
сПЕЦиаЛизаЦии
Несмотря на неоднократные за-

верения Светланы Поздеевой, что 
все нормативные акты действуют 
«в соответствии с законодатель-
ством», предприниматели, реали-
зующие печатную прессу, так и не 
получили ответа на вопрос, «почему 
в Новокузнецке отсутствует специ-
ализация мест размещения НТО 
для продажи печатной продукции, 
хотя это предусмотрено феде-
ральным законодательством?». 
Владимир Горланов напомнил, что 
схема должна быть сформирована 
с учётом «норматива минимальной 
обеспеченности, установленной 
Правительством Российской Фе-
дерации и Законом Кемеровской 

области», и есть три вида специали-
зации НТО (по продаже печатной 
продукции, по продаже продоволь-
ственных товаров и сельскохозяй-
ственной продукции, по продаже 
продукции общественного пита-
ния), которые должны включаться 
в схему. По его словам, «государство 
определило данные категории, как 
приоритетные». Заметив, что «у 
нас только несколько территорий 
в своих нормативных актах опре-
делили такую специализацию», он 
высказал пожелание Новокузнецку 
«сформировать схему с учётом нор-
мативов минимальной обеспечен-
ности». Сейчас, по данным уполно-
моченного, выполнение норматива 
по печатной продукции составляет 
89,5%. Правда Светлана Поздеева 
не согласилась с такой оценкой. 

Елена Латышенко напомнила, 
что есть поручение президента 
России развивать НТО по продаже 
печатной продукции и стремиться 
к достижению нормативов мини-
мальной обеспеченности населения 
площадью торговых объектов. В 
то время как в Новокузнецке, по 
мнению представителей отрасли, 
«идёт уничтожение системы рас-
пространения прессы». Например, 
в конце августа этого года было 
принято решение о демонтаже 23 
киосков прессы. Вероника Трихина 
сообщила, что департамент под-
готовил письмо с рекомендацией 
всем муниципалитетам ввести обя-
зательно специализацию, согласно 
нормативам минимальной обеспе-
ченности. Но в связи с ситуацией в 
Новокузнецке, действовать нужно 
быстро, ведь решение о демонтаже 
никто не отменял. На вопрос Елены 
Латышенко, «каким образом вы бу-
дете достигать показателей, опре-
делённых в поручении президента 
по обеспеченности НТО, в которых 
осуществляется продажа печатной 
продукции?», Светлана Поздеева 
пообещала вынести рассмотрение 
вопроса по специализации на ра-
бочую группу до 15 ноября. 

Ещё один вопрос так или иначе, 
связанный со специализацией – 
торговля сезонной сельскохозяй-
ственной продукцией. Как сказала 
бизнес-омбудсмен, «для решения 
этой проблемы нами проиници-
ировано принятие нормативного 
акта, который определяет порядок 
предоставления мест под ярма-
рочную торговлю». Это позволит 
в том числе, решить и проблему 
с сезонной торговлей. Сейчас этот 
нормативный акт проходит про-
верку в прокуратуре, и, по про-
гнозу Елены Латышенко, будет 
принят до конца года.

Встреча в Новокузнецке про-
ходила эмоционально, предпри-
ниматели задавали много вопросов 
и обращали внимание на разные 
проблемы. В заключение Елена 
Латышенко сказала: «Хорошо, что 
эта встреча произошла, надо чаще 
встречаться и чаще обсуждать 
проблемы – только выявив и сфор-
мулировав их, мы можем продви-
нуться к решению». Следующую 
встречу в этом же составе заплани-
ровали на конец ноября, когда уже 
можно будет подводить итоги по 
решению обсужденных вопросов: 
общих – внесение изменений в схе-
мы и специализацию по печатной 
продукции, и частных, поднятых 
на встрече предпринимателями, и 
обсудить уже следующие вопросы, 
требующие решения. 

Галина Красильникова 

МаЛоМу форМату НужНы 

развитие и поддержка
Окончание, начало на стр. 1

Директор Ассоциации маши-
ностроителей Кузбасса, ведущий 
научный сотрудник Института 
угля ФИЦ УУХ СО РАН сергей 
Никитенко, задал направление 
дискуссии, обратив внимание на 
задачи и проблемы главных от-
раслей региона. Угледобывающая 
отрасль как составляющая миро-
вой экономики, вынуждена конку-
рировать за своё место в топливном 
балансе с газом, нефтью и другими 
ресурсами. При этом руководство 
страны планирует поднять добычу 
угля в России минимум до 445 млн 
тонн к 2035 году, что связано с про-
гнозируемым ростом потребления 
угля в мире. 

На рынке таким вызовом вы-
ступает ожидаемое снижение цен 
на уголь, что потребует от уголь-
щиков работы над издержками. 
К технологическим вызовам, по 
оценке Сергея Никитенко, следу-
ет отнести значительные потери 
угля в недрах из-за неэффектив-
ных способов добычи и необходи-
мости оставлять технологические 
целики для обеспечения безопас-
ности. При этом доступного для 
открытой добычи угля становится 
все меньше, а разрезы углубля-
ются настолько, что более 60% в 
себестоимости одной тонны угля 
составляют затраты на его транс-
портировку на поверхность. Дру-
гой вызов – по-прежнему низкая 
производительность труда – око-
ло 300 тонн угля в месяц на 1 ра-
ботника (в США, для сравнения, 
около 1000 тонн). 

По мнению Сергея Никитенко, 
на перечисленные вызовы нужно 
реагировать технологическими 
изменениями: использовать такие 
подходы, которые позволяют в 
разы сократить потери в недрах 
при добыче, а также при транс-
портировке и дальнейшей пере-
работке. Для увеличения произво-
дительности труда и одновременно 
снижения травматизма следует 
использовать автономизацию 
оборудования, элементы  робо-
тизации. Мысли изобретателей и 
рационализаторов должны быть 
направлены на разработку новых 
машин и технологий. Пока, по 
данным Росинформугля,  доля им-
портного оборудовании на горных 
работах только растет, и на нее 
приходится до 90% на угольных 
разрезах. В шахтах эта доля со-
ставляет 60-70%. 

При таких обстоятельствах 
следует активно включить ин-
теллектуальную составляющую 
в развитие угольной отрасли Куз-
басса «как производственную 
силу», заявил Сергей Никитенко. 
Тем более, что для этого есть все 
необходимое в нормативной базе 
– федеральные законы «О госу-
дарственно-частном партнерстве», 
«О стратегическом планировании», 
постановление правительства 
России по специальным инвести-
ционным контрактам, заложенные 
в Налоговом кодексе возможности 
использовать интеллектуальную 

собственность для своего развития, 
для вкладов в уставный капитал. 

В этом направлении научное 
сообщество региона и бизнес уже 
работают: разрабатываются  робо-
тизированные комплексы, внедря-
ются новые технологии обогаще-
ния со снижением себестоимости в 
3-4 раза. Рост затрат на транспор-
тировку угля из разрезов требует 
новых технических решений, для 
которых компетенции в кузбас-
ском машиностроении – конвейер-
ный транспорт – очень развиты. И 
всё это – новые интеллектуальные 
разработки. 

Профессор РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова алексей Медведев пред-
ставил на заседании «круглого 
стола» результаты проведенного 
анализа патентного «ландшаф-
та» Кузбасса и составленную на 
основе полученных результатов 
«карту» патентной активности в 
регионе в период с 2014 по 2018г. 
Представленная «карта» наглядно 
демонстрирует, что подавляющее 
большинство объектов интеллек-
туальной собственности (ОИС) 
было зарегистрировано в Кемерове 
и Новокузнецке. При этом общее 
число патентов за последние пять 
лет сократилось в 3 раза. Из всех 
ОИС Кузбасса на долю объектов по 
направлению «горное дело» при-
ходится от 25% до 45%. А.Медведев 
также  отметил, что внедрение 
любой инновации приводит к из-
менению либо стоимости основных 
производственных фондов, либо 
стоимости единицы продукции,  
либо еще  шести показателей (ко-

эффициенты оборотных средств, 
трудозатрат, управленческих за-
трат и др.) и предложил по этим 
показателям оценивать итоговую 
экономическую эффективность 
инновационных разработок. 

Руководитель проекта РФФИ-
регион Мария Месяц предста-
вила результаты исследования, 
свидетельствующие о том, что в 
Кузбассе есть инфраструктура 
инновационного развития, в том 
числе, ориентированная на рабо-
ту в угольной отрасли. В регионе 
работает 46 малых инновационных 
предприятий (МИП). В рейтинге 
добывающих российских регионов 
Кемеровская область занимает 
14-е место, что обусловлено разви-
тием системы ОИС в регионе. Про-
фильными «углеориентированны-

ми» являются МИПы, созданные 
Федеральным исследовательским 
центром угля и углехимии СО РАН 
и Кузбасским государственным 
техническим университетом име-
ни Т.Ф. Горбачева. При ФИЦ УУХ 
СО РАН функционируют 3 МИПа 
(100%) на основе «угольных» ОИС. 
При КузГТУ зарегистрировано 10 
МИПов, 90% из них функциониру-
ют, при этом 50% МИПов – ориен-
тированы на угольную отрасль и 
машиностроение. 

Сегодняшнее инновационное 
развитие невозможно без исполь-
зования ОИС как инструмента вне-
дрения технологических иннова-
ций. Мария Месяц также напомни-
ла, что такие ОИС могут выступать 
в качестве инструмента создания 
добавочной стоимости,  средства 
капитализации активов, инвести-
ционного ресурса (при передаче 
прав на ОИС в залог для получения 
займов и банковских гарантий). С 
15 мая 2019 года субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
(МСП) стало доступным получение 
субсидий на возмещение расходов 
по кредитам, полученным под за-
лог ИС (согласно схеме субсиди-
рования, определенной постанов-
лением Правительства РФ от 30 
апреля 2019 года № 533).

Екатерина Коробейникова, до-
цент РЭУ им. Г.В. Плеханова пред-
ставила оценку интеллектуальной 
собственности как нематериаль-
ных активов (НМА) в структуре 
всех активов угольных предпри-
ятий Кузбасса. Для этого были 
использованы материалы бухгал-
терской отчетности предприятий 
за 2013-2017гг. Исследование по-
казало, что ведущие угольные 
предприятия региона располагают 
НМА на миллиарды рублей. Топ-5 
в 2017г. при этом сформировали 
ПАО «Южный Кузбасс» (2,9 млрд 
рублей), АО «Салек» (1,5 млрд ру-
блей), ООО «Ресурс» (1,3 млрд ру-
блей), АО «УК «Кузбассразрезу-
голь» (КРУ, 1,1 млрд рублей), ПАО 
«Кузбасская топливная компания» 
(КТК, 0,5 млрд рублей). По нема-

териальным поисковым активам 
в лидерах ООО «СП Барзасское 
товарищество» – 1,2 млрд рублей, 
КРУ – 465 млн рублей, и ПАО 
«Распадская» – 276 млн рублей. По 
стоимости результатов исследова-
ний и разработок на первом месте 
АО ОУК «Южкузбассуголь» – 19,5 
млн рублей, затем КТК – 10,4 млн 
рублей, и «Распадская» – 1,8 млн 
рублей. При том, что роль науко-
емких технологий в деятельности 
угледобывающих предприятий 
значительна, Екатерина Коробей-
никова подчеркнула два момента, 
которые были выявлены в ходе 
исследования: во-первых, в об-
щей стоимости НМА отражаются 
регистрируемые ОИС, которые не 
связаны напрямую с производ-
ственными процессами, но способ-
ствующие продвижению угольных 
предприятий на рынке, во-вторых, 
не все используемые наукоемкие 
технологии и ОИС отражены в бух-
галтерской отчетности как НМА. 
То есть, угледобывающие компа-
нии понимают – использование 
наукоемких технологий и ОИС по-
вышает их конкурентоспособность. 

Начальник отдела техноло-
гического развития, инноваций, 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности 

филиала ПАО «МРСК Сибири» 
–«Кузбассэнерго – РЭС» андрей 
Петрищев сообщил, что в компании 
(работает под брендом «Россети Си-
бирь») имеется 125 ОИС, включая 
34 свидетельства о государственной 
регистрации компьютерных про-
грамм, 86 свидетельств о государ-
ственной регистрации баз данных, 
2 свидетельства на товарный знак 
и 3 патента на полезную модель. 
В качестве примера работающего 
патента он рассказал о разработке 
«Быстровозводимая и демонтируе-
мая опора ВЛ 35-110 кВ». 

Данная разработка весьма ак-
туальна, поскольку компании при-
ходится часто прибегать к ремонт-
ным работам – многие опоры линий 
электропередач служат уже по 
полвека и более, а на линии посто-

янно воздействуют порывы ветра, 
разливы рек и другие факторы. 
При этом обычные технологические 
нарушения длятся в среднем око-
ло 2 часов, тогда как при падении 
опор – более 20 часов. Для решения 
проблемы компания решила разра-
ботать собственную многократную 
временную опору для обеспечения 
временного технологического при-
соединения. Она устанавливается 
в короткие сроки, до 4 часов, без 
применения специальной техники 
и автокрана. Патент на разработку 
был получен в 2012 году, испытания 
в 2014 году, изготовление и раз-
мещение на складах в 2017 году. В 
прошлом году конструкция была 
успешно использована на практике 
при ликвидации аварии. 

В работе круглого стола также 
приняли участие Neogi Biswarup 
– профессор индийского техниче-
ского университета (дистанцион-
но),  Цыплина с.Ф. – патентный 
поверенный РФ,  Проценко а.П. 
– инженер-патентовед (АО «Ал-
тайвагонзавод»), Беляева а.в. 
– руководитель представитель-
ства компании «BEBRAND» в г. 
Кемерово, Харитонов и.Ю. – на-
чальник патентного отдела ООО 
«Сибирский Институт Горного 
Дела», Буялич г.д. – профессор 
КузГТУ, Маметьев Л.Е. – профес-
сор КузГТУ, а также сотрудники 
КузГТУ: Цехин а.М., Борисов 
а.Ю., Хуснутдинов М.К.

Выступления на заседании 
«круглого стола» «О патентно-ли-
цензионной деятельности орга-
низаций Кемеровской области» 
показали, что значение интеллек-
туальной составляющей для уголь-
ного региона также велико, как и 
для других территорий. Угольная 
промышленность тоже открыта 
инновациям,  специалисты  компа-
ний следят за внедрением новых 
технологий, многие из которых 
сегодня также наукоемки, как и в 
обрабатывающих отраслях. В то же 
время сегодня  Кузбассу как никог-
да нужны изобретения, передовые 
производственные технологии и 
собственные разработки. Перед 
главной отраслью региона стоят 
серьезные  вызовы – неблагопри-
ятная внешняя рыночная ситуация, 
необходимость малолюдных или 
полностью автоматизированных 
технологий, сокращение издержек 
на перемещение и обогащение угля. 
И в этой ситуации, как показали 
результаты круглого стола, интел-
лектуальная составляющая может 
сыграть важную роль в инновацион-
ном развитии экономики Кузбасса.

Публикация подготовлена в рамках проекта 
РФФИ-регион № 18-410-420004 «Интеллекту-
альная собственность как основа устойчивого 
развития угледобывающего региона (на примере 
Кемеровской области)».

иНтеЛЛектуаЛьНаЯ составЛЯющаЯ 

развитиЯ кузбасса
16 октября в Кемерове в рамках традиционного IV 

Международного инновационного горного симпозиума 
прошло заседание «круглого стола» «О патентно-лицен-

зионной деятельности организаций Кемеровской области 
в сфере угледобычи, углеобогащения, углехимии». Пред-

ставители науки и промышленности Кузбасса обсужда-
ли состояние и роль интеллектуальной составляющей в 

развитии региональной экономики в целом и в основных 
отраслях: угледобывающей и машиностроении. 
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– Екатерина Никитична, первый и основной во-
прос – на какие ставки сегодня могут рассчитывать 
ипотечные заёмщики «сбербанка»?

– Это было уже третье снижение ипотечных ста-
вок Сбербанком за последние полгода. Последний 
раз Сбербанк делал ипотеку доступнее в начале 
августа. Тогда ставки для основных программ ипо-
течного кредитования были снижены на 0,5 про-
центного пункта (п.п.).

В этот раз на 0,3 п.п. уменьшаются ставки кредитов 
на покупку готового и строящегося жилья, загородной 
недвижимости, гаража и машино-места, а также на 
строительство жилого дома и по нецелевым кредитам 
под залог недвижимости. Снижение ставок при рефи-
нансировании ипотечных кредитов других банков в 
Сбербанке составило 0,6 п.п. 

В результате минимальная ставка ипотеки на 
вторичное жильё составит 8,8% годовых с учётом дис-
конта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия 
в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на Дом-
Клик». Минимальная ставка на покупку квартиры 
в новостройке в рамках программы субсидирования 
с застройщиками для зарплатных клиентов банка 
опустилась до 7,3%. Рефинансировать ипотеку другого 
банка можно по ставке от 9,5%.

– вы упомянули сервис «домКлик». расскажите 
о нём подробнее.

– С декабря 2016 года в Сбербанке запущен Онлайн 
– сервис «ДомКЛИК» – это личный кабинет для полу-
чения ипотечного кредита. Сервис позволяет пройти 
весь процесс ипотечной сделки удалённо, и прийти в 
банк только для подписания документов. 

Клиент в ДомКлике может самостоятельно про-
извести расчёт в ипотечном калькуляторе, подо-
брать объект недвижимости в любом уголке Рос-
сии, подать заявку на ипотеку, при этом заполнить 
анкету и загрузить в ДомКлик все необходимые 
документы и получить решение без визита в отде-
ление Сбербанка. 

В начале октября на ДомКлике запущен сервис, с 
помощью которого при оформлении заявки на ипоте-
ку можно получить онлайн-выписку из Пенсионного 
фонда РФ (ПФР) для подтверждения занятости. 
Таким образом, для получения ипотеки в банке 
больше не понадобится трудовая книжка. Процеду-
ра запроса и ответа занимает не более 5 минут. При 
заполнении заявки на ипотеку на ДомКлик, нужно 
ввести номер СНИЛС, получить СМС с информа-
цией о заказе и направить ответное сообщение для 
подтверждения заказа выписки ПФР. Данные авто-
матически передаются в Сбербанк. Ранее для под-
тверждения занятости клиенту нужно было предо-
ставить заверенную работодателем копию трудовой 
книжки, этот процесс занимал до 3-х рабочих дней. 
Зарплатным клиентам при оформлении ипотеки 
подтверждении занятости не требуется. Кстати, в 
Сбербанке действует дисконт для зарплатных кли-
ентов. Кроме того, в середине сентября на период до 
31 января 2020г. Сбербанк снизил первоначальный 
взнос по ипотечным кредитам для участников зар-
платных проектов с 15 до 10%. 

Также можно получить скидку 0,3% на оформление 
ипотеки, в случае если клиент воспользуется сервисом 
банка для оформления ипотеки «ДомКлик» и выберет 
объект недвижимости, отмеченный специальным 
значком «Витрина».  Плюс клиент может участвовать 
в программе «Молодая семья». Данные факторы, как 
я уже говорила, позволяют клиенту получить кредит 
под минимальную процентную ставку.  

– давайте отдельно остановимся на ипотечных 
программах для семей с детьми...

– Сбербанк продолжает выдавать кредиты по 
программе «Ипотека с государственной поддержкой 
для семей с детьми». Теперь семьи, в которых второй 
или последующий ребенок родился после 01 января 
2018 года, смогут приобрести ипотеку под процент-
ную ставку 5% на весь срок кредитования. Ранее 

ставка составляла 6%. Программа государственного 
субсидирования распространяется на приобретение 
строящегося или готового жилья от застройщика – 
юридического лица.

С сентября мы начали принимать заявки от кли-
ентов на перевод действующих ипотечных договоров 
на условия программы «Ипотека с господдержкой 
для семей с детьми» под 5%. Основными условиями 
являются: семья в которой родился 2 ребенок или 
последующие дети в период с 01 января 2018 по 
31 декабря 2022, если клиент приобретал жилье у 
юридического лица на первичном рынке недвижи-
мости. Остаток долга по кредиту должен составлять 
80% и менее, от стоимости кредитуемого объекта 
недвижимости.   

Многодетные семьи, в которых с 1 января 2019 по 
31 декабря 2022 родился либо родится третий и по-
следующие дети имеющие ипотечный кредит в Сбер-
банке в рамках 157-ФЗ имеют возможность получить 
господдержку в размере до 450 тысяч рублей. При 
этом договор ипотечного кредита, на погашение кото-
рого запрашивается субсидия, должен быть подписан 
до 1 июля 2023 в рамках любого продукта жилищного 
кредитования, в том числе и рефинансирования. Это 
однократная выплата, она идёт на полное или частич-
ное погашение кредита. Таким образом, если сейчас 
семья с одним ребенком купит себе квартиру с помо-
щью ипотеки, и до конца 2022 года у них родится еще 
двое ребятишек, то они смело могут воспользоваться 
средствами материнского капитала на погашение 
ипотеки и новой программой поддержки от государ-
ства, что в общей сложности составит чуть более 900 
тысяч рублей. Это реальная помощь для улучшения 
жилищных условий.

– Что сегодня может предложить сбербанк заём-
щикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
у которых возникли проблемы с оплатой кредита?

– У нас действует программа «Ипотечные кани-
кулы». Заёмщику, имеющему ипотечный кредит в 
Сбербанке, необходимо обратиться в Банк о предо-
ставлении ему льготного периода по оплате ежемесяч-
ных платежей по программе «Ипотечные каникулы». 
Льготный период предоставляется сроком на 6 меся-
цев с продлением срока кредита, в рамках которого 
возможно уменьшение или приостановка размера 
ежемесячных платежей.

Хочу отметить, что у нас можно решить практиче-
ски все вопросы, связанные с покупкой недвижимости, 
даже если вы не планируете приобретать её в ипотеку. 
Специалисты банка помогут оформить договор купли-
продажи в офисе Сбербанка, проведут сделку быстро, 
безопасно и без хлопот с помощью услуг правовая 
экспертиза, электронная регистрация и сервис без-
опасных расчетов. Необходимо только обратиться в 
Центры ипотечного кредитования – в городе Кемерово 
– проспект Ленина, 49, в Новокузнецке – Тольятти, 27.

ипотека от сбербаНка: 
выГодНо и удобНо

С 1 октября в Сбербанке снизили став-
ки по основным ипотечным программам. 
«А-П» поговорил с заместителем управ-
ляющего Кемеровским отделением ПАО 

«Сбербанк» Екатериной САяПИНОЙ о 
том, на что сегодня могут рассчитывать 

потенциальные заёмщики ипотеки и какие 
дополнительные услуги покупателям жи-

лья может предоставить банк.

ставКи сНижаЮтся, 
выдаЧи растут...
александр савостьянов, ру-

ководитель центров продаж ком-
пании «Промстрой» рассказал 
«А-П», что по динамике продаж и 
ипотечных сделок в их компании не 
отмечается такого снижения, хотя, 
рынок меняется: «В прошлом году 
существенная часть людей реали-
зовала отложенный спрос на фоне 
достаточно низких цен, так что 
рынок покупателя сузился. В этом 
году в связи со всеми изменениями, 
которые произошли – увеличение 
НДС, повлекшее за собой увеличе-
ние цен на стройматериалы и ком-
плектующие, рост энерготарифов, 
переход на проектное финансиро-
вание, – всё это спровоцировало 
рост цен на недвижимость. Это, ко-
нечно, является ограничивающим 
фактором, несмотря на снижение 
ипотечных ставок». 

Банкиры также не видят ника-
кого снижения, а говорят только об 
увеличении объёмов выдач.

анжелика рогожкина, управ-
ляющий ВТБ в Кузбассе: «Исходя 
из результатов ипотечного креди-
тования в Кузбассе, мы не видим 
подобный тренд, скорее даже на-
оборот, спрос на ипотеку растёт. 
Так, с начала года портфель ипо-
течных кредитов ВТБ в регионе 
вырос на 11% до практически 20 
млрд рублей (19,7 млрд), а объём 
выдач – на 18% до 3,5 млрд рублей. 
Более 2 тысяч кузбасских семей 
оформили ипотеку в ВТБ. По ди-
намике мы опережаем рынок, что 
связываем со стратегическими 
шагами по развитию ипотечных 
сервисов, разработке наиболее 
комфортных и технологичных 
предложений для клиентов. В ре-
зультате это обеспечивает также 
положительную динамику пока-
зателей бизнеса. Если говорить о 
макроэкономических факторах, 
то здесь ключевую роль сыграл 
эффект отложенного спроса, под-
стегнутый поэтапным снижением 
ключевой ставки».  

василя волкова, руководитель 
Ипотечного центра ОО «Кеме-
ровский» Сибирского ф-ла ПАО 
«Промсвязьбанк»: «В ПСБ  за 8 ме-
сяцев 2019 года выдача розничных 
кредитных средств практически 
вдвое превысила результат анало-
гичного периода 2018 года. За этот 
же период банк предоставил за-
ёмщикам втрое больше ипотечных 
кредитов. Выдача необеспеченных 
ссуд выросла на 27%. Поэтому 

говорить о снижении на примере 
нашего банка некорректно. Я могу 
только высказать предположение, 
что при имеющемся неудовлетво-
ренном спросе населения на жильё 
общее падение вызвано нехваткой 
средств и возможно отчасти отло-
женными сделками до введения 
системы страхования на случай 
возмещения при банкротстве за-
стройщика». 

В сентябре-октябре все веду-
щие банки снизили ставки пред-
ложения до 9-9,5%. Ставки по 
фактически выданным кредитам 
в августе 2019 года, по данным ЦБ, 
впервые в этом году снизились 
ниже 10% и составили 9,91%, при-
чём ставки выдачи по кредитам на 
новостройки составили 9,35%.

Так, по словам Анжелики Ро-
гожкиной, ВТБ в этом году уже 
несколько раз снижал ставки: 
«В апреле мы первыми на рынке 
снизил ставку по ипотеке с господ-
держкой для семей с детьми до 5%, 
а в июне запустили рефинансиро-
вание в рамках госпрограммы, то 
есть все семьи, подходящие под ее 
условия, получили возможность 
снизить ставку по своему кредиту 
до 5%. За последние 1,5 месяца мы 
уже дважды снизили ставки вслед 
за снижением ключевой ставки 
Банка России, причём одними из 
первых уменьшили их до уровня 
ниже 9% годовых. Сейчас ставки 
по ипотеке в ВТБ, если не считать 
ипотеку с господдержкой, начи-
наются от 8,9% годовых. Такие 
ценовые параметры доступны 
клиентам в рамках программы 
«Больше метров – ниже ставка» 
для приобретения квартир боль-
шого метража, от 65 квадратных 
метров. Рефинансирование дей-
ствующей ипотеки другого банка 
возможно под 9,4%. Оценивая 
высокую динамику потребитель-
ского спроса, мы планируем в 4 
квартале увеличить объём выдач 
по ипотеке на 3,5 млрд рублей».

Об этом же говорит и Василя 
Волкова: «В последнее время на 
рынке наметилась устойчивая 
тенденция на снижение ставок по 
кредитам, в том числе по ипотеч-
ным. Мы также снижаем ставки по 
нашим кредитам, с августа став-
ка по ипотеке в ПСБ снизилась 
уже несколько раз. Теперь самая 
низкая ставка – от 8,3% годовых 
– установлена на кредиты на по-
купку квартиры в новостройке, 
при первоначальном взносе от 
15% и сумме кредита от 3,5 млн 

рублей. Я могу предположить, что 
тенденция увеличения ипотечных 
продаж к концу года будет сохра-
нена и в этом году». 

… а жиЛьё дОрОжаЕт
С июля текущего года на рынке 

жилищного строительства России 
произошло самое значимое собы-
тие за всю современную историю 
его развития. Именно с этой даты, 
привлечение средств граждан 
в долевое строительство новых 
проектов застройщиков, а также в 
значительную часть уже запущен-
ных ими в работу, должно произ-
водиться исключительно с исполь-
зованием специальных банковских 
эскроу-счетов, а это значит, что 
финансирование возведения де-
велоперами многоквартирных 
домов будет осуществляться за 
счёт банковских кредитов или их 
собственных средств. Новые пра-
вила финансирования стройки 
распространяются на все объек-
ты, вне зависимости от того, когда 
было получено разрешение на их 
строительство. Исключение было 
сделано для объектов, степень 
готовности которых и количество 
заключённых договоров участия в 
их долевом строительстве соответ-
ствовали критериям установлен-
ным Правительством Российской 
Федерации.

По мнению Александра Саво-
стьянова, «в первую очередь, всё 
это делалось для того, чтобы обе-
зопасить потребителя, строитель-
ную сферу, в том числе добросо-
вестных застройщиков от действий 
недобросовестных игроков этого 
рынка», но «для застройщиков это 
ужесточения правил игры». «Если 
изначально мы имели возможность 
привлекать деньги дольщиков и 
сразу пускать их в строительство, 
то сейчас мы законодательно во 
многом ограничены. Поэтому здесь 
подключается банковское финан-
сирование, при условии, что цена 
для конечного потребителя не вы-
растет слишком сильно, и проект 
будет завершён. Мы же, как за-
стройщик исполняем все свои обя-
зательства перед потребителем».

Кроме того, по его мнению, «в 
результате этих изменений часть 
компаний уйдёт с рынка, доработав 
действующие проекты, строящие-
ся по старым правилам, не выводя 
на рынок новых объектов. Меж тем 
останутся надёжные компании, 
надёжные застройщики, которые 
будут готовы выполнить действу-

ющие нормы и правила работы 
на новых условиях», он выразил 
надежду, что «всё это сработает в 
положительную сторону». 

При этом, «эти изменения при-
ведут к увеличению стоимости 
квадратного метра». Сегодня, по 
его словам, «мы это видим абсолют-
но по всем стройкам, по всем реги-
онам, по любым проектам практи-
чески». Плюс к этому предложений 
становится меньше: «Из динамики 
2018 и 2019 годов видно большее 
снижение ввода новых объектов 
в связи с тем, что застройщики 
выводили ранее гораздо больше 
объектов, пытаясь их подвести 
под действие ещё старых правил, 
да и сейчас ещё много объектов 
продаётся в целом по России и в 
нашем регионе именно по старым  
правилам и нормам. Мы, в том 
числе, получили заключение о со-
ответствии наших проектов всем 
параметрам, которые выставил 
федеральный орган в качестве 
отбора возможности достройки по 
старым правилам». 

Это подвержает и представи-
тель «Промсвязьбанка»: «У нас на 
настоящий момент проходят сдел-
ки по объектам – исключениям, 
построенным более чем на 30% и 
распроданным более чем на 10%».

Как отметила Анжелика Ро-
гожкина: «Недвижимость дорожа-
ет, поэтому нужно решать жилищ-
ные вопросы своевременно, чтобы 
избежать переплат. По данным До-
мофонд.ру стоимость квадратного 
метра за первые шесть месяцев 
текущего года в Кемерове возрос-
ла в среднем на 0,85% и на 1 июля 
2019г. составила 47,4 тыс. рублей 
за квадратный метр». 

ПривЛЕЧь заёМщиКа
Процентная ставка была и оста-

ётся ключевым показателем при 
выборе ипотчного продукта, но как 
заметил Александр Савостьянов, 
не только она оказывает основное 
влияние на окончательное ре-
шение. «На рынке присутствует 
достаточно большой спектр пред-
ложений от банковской сферы за-
ёмщикам, поэтому сейчас большое 
внимание уделяется партнёрским 
программам, дополнительным воз-
можностям приобрести на более 
выгодных условиях квартиру – это 
и дополнительное субсидирование 
процентной ставки, то есть нами 
как застройщиком от той, которую 
выставляет банк в течение опреде-
лённого периода, такие акционные 

предложения, как снижение сто-
имости квадратного метра жилья, 
дополнительные бонусы в виде 
бесплатной электронной регистра-
ции и так далее». 

«В нашем региональном под-
разделении наиболее востребо-
ваны программы, позволяющие 
приобрести новостройку в районе с 
динамично развивающейся инфра-
структурой и имеющем удобную 
транспортную развязку», – до-
бавляет Василя Волкова.

Анжелика Рогожкина расска-
зывает, что ВТБ работает со всеми 
основными игроками строящего 
рынка недвижимости: «С рядом за-
стройщиков у нас действуют спец-
программы, которые позволяют 
сделать ипотеку ВТБ не только де-
шевле, но и комфортнее для наших 
заёмщиков, при этом благодаря 
программам прямого субсидирова-
ния процентная ставка может быть 
снижена до 4,9% годовых в рамках 
«семейной ипотеки». Кроме того, 
для удобства клиентов, наши кре-
дитные инспекторы представлены 
на удаленных рабочих местах в 
офисах ряда партнёров». 

Управляющий ВТБ в Кузбассе 
отметила популярность програм-
мы «Ипотека для семей с детьми» 
с государственной поддержкой, 
которая позволяет семьям, где вто-
рой и последующие дети рождены  
с 1 января 2018 года, получить 
кредит по ставке от 5% годовых на 
покупку объекта недвижимости у  
юридического лица. В кузбасском 
филиале ВТБ уже 78 семей в 2019 
году стали обладателями такой 
льготной ипотеки, а общая сумма 
предоставленных займов по про-
грамме составила за прошлый год 
140 млн рублей. Кроме того, с 25 
сентября 2019 года на погашение 
действующего ипотечного кредита 
могут быть направлены до 450 тыс. 
рублей выделяемых государством 
субсидий  в качестве поддержки 
семей, где трое детей. По данным 
Аналитического центра ДОМ.РФ, 
за апрель-август 2019 года выда-
но 14,4 тыс. таких кредитов на 39,5 
млрд рублей (11% всей выдачи ипо-
теки на новостройки в этот период). 
В августе доля выдачи «семейной 
ипотеки» в общем объёме креди-
тования новостроек достигла 16%.

По мнению Анжелики Рогож-
киной именно благодаря этой про-
грамме среди заёмщиков стало 
больше семей с детьми. Вообще по 
её словам, портрет заёмщика су-
щественно изменился за последние 

пять лет. «Сегодня  о своих планах 
улучшения жилищных условий 
активно заявляют молодые люди 
в возрасте 27-35 лет, раньше за 
кредитом на покупку квартиры 
обращались чаще всего люди в 
возрасте 35-45  лет. Мы объясняем 
этот тренд большей доступностью 
ипотечных программ, а также 
переходом банковских услуг в 
цифровое пространство». 

Александр Савостьянов же не 
отмечает особых «глобальный» 
изменений, но замечает, «что чуть 
больше стало междугородних 
сделок». Ещё и поэтому тренд на 
внедрение цифровых сервисов об-
служивания и повышение скорости 
принятия решений по всем вопро-
сам, в том числе в области ипотеки, 
о котором говорят банкиры, стано-
вится важным. 

«Сейчас в ВТБ можно подать 
заявку на ипотеку на сайте банка 
и воспользоваться электронной ре-
гистрацией сделки, которая сокра-
щает срок оформления документов 
в Росреестре до двух-трех рабочих 
дней, – рассказывает Анжелика 
Рогожкина. – Также банк первым 
на рынке перешёл с бумажных от-
чётов оценки квартир на электрон-
ные. В этом году ВТБ в формате 
пилота провёл первую ипотечную 
сделку с электронной закладной, 
где все документы подписывались 
цифровой подписью. В перспек-
тиве уже в ближайшие год-два 
можно ожидать проведение сделок 
полностью онлайн. В Москве в этом 
году был запущен пилотный про-
ект нового сервиса по оформлению 
цифровой ипотеки. Клиенты полу-
чили возможность без посещения 
офиса подать заявку, открыть 
свой личный ипотечный кабинет 
и получить одобрение по кредиту. 
В рамках сервиса клиенты могут 
оставить заявку на ипотеку на при-
обретение готового или строящего-
ся объекта недвижимости, а также 
рефинансирование. Если банк при-
нимает по заявке положительное 
предварительное решение, то 
клиенту предоставляется доступ 
в личный кабинет. Чтобы получить 
окончательное решение банка, 
заёмщику в личном кабинете не-
обходимо заполнить электронную 
анкету и загрузить сканы докумен-
тов.  Масштабирование на всю сеть 
присутствия ВТБ планируется в 
следующем году. 

Ещё один пример нового цифро-
вого сервиса – это VR-ипотека, или 
ипотека в виртуальной реальности, 

когда не выходя из офиса банка 
можно оценить приобретаемую 
квартиру, её характеристики, а 
также всю инфраструктуру. Про-
ект уже действует в офисах ВТБ в 
Москве,  Красноярске и Якутске и 
Екатеринбурге, в следующем году 
он будет доступен и в других горо-
дах России.

Также наш банк сейчас активно 
создает жилищную экосистему, 
которая предполагает полностью 
цифровой процесс поиска объекта 
недвижимости с услугами риэл-
тора, покупки, продажи или сдачи 
в аренду. С помощью платформы 
клиенты смогут в цифровом фор-
мате загрузить свои документы 
для одобрения ипотеки или полу-
чения потребительского кредита 
на ремонт, оформления и реги-
страции сделки купли-продажи, 
оценки объекта, а также восполь-
зоваться дополнительными услу-
гами, которые обычно сопутствуют 
переезду. Все предложения будут 
сформированы на базе продуктов 
и услуг группы ВТБ, а также ши-
рокой партнёрской сети». 

При этом вероятность пониже-
ния ставки ещё раз до конца года 
достаточно велика. Так в беседе с 
РИА Новости главный аналитик 
«БКС Премьер» антон Покато-
вич сказал: «Мы ожидаем, что до 
конца 2019 года ставки по ипотеке 
могут опуститься до минимума 
прошлого года, то есть оказаться 
в диапазоне 9-9,5% годовых». Экс-
перты «А-П» более осторожны в 
оценках. «Я предполагаю, что сни-
жение ставок по ипотеке возмож-
но вслед за снижением ключевой 
ставки. Если говорить об уровне 
по программам, то, на мой взгляд, 
они будут представлены в районе 
8,5% на новостройки, 9,2 % – на 
приобретение жилья на вторич-
ном рынке и 4,5% по программе 
«Семейная ипотека», – говорит 
Василя Волкова.

Как отметил Александр Са-
востьянов: «У нас, насколько я 
помню, в послании президента РФ 
были озвучены цифры, к которым 
нужно стремиться. И банковское 
сообщество, я так понимаю, по-
степенно идёт к этим цифрам». 
При этом он замечает, что «не сто-
ит откладывать покупку жилья, 
если есть потребность и возмож-
ность приобрести по действующим 
ставкам и ценам. Так как цена ква-
дратного метра уже выросла от-
носительно первой половины 2019 
года и будет только расти».

кузбасский рыНок ипотеки: проГНозы 
В начале сентября банк 

России в очередной раз снизил 
ключевую ставку на 0,25 про-

центного пункта (п.п.), теперь 
до 7% годовых. До этого Цб 

снижал ставку в июне и июле, 
каждый раз с аналогичным 

шагом. На этом фоне ключевые 
игроки рынка Сбербанк и ВТб 

объявили о снижении ставок на 
основные ипотечные программы, 

последовать за ними готовы и 
другие банки. Но по данным Цен-

тробанка российский ипотеч-
ный рынок замедляется, так за 

8 месяцев 2019 года банки выдали 
782,7 тыс. ипотечных кредитов 

на 1,72 трлн рублей, что ниже 
прошлогодних показателей за 
аналогичный период в количе-

ственном выражении на 14,1%, а 
в денежном – на 5,2%. Что сегод-
ня происходит на этом рынке и 

насколько ситуация в Кузбассе 
отражает общероссийскую 

«А-П» попробовал выяснить с 
помощью экспертов.

бЛаГоприЯтНые

анжелика рогожкина, 
управляющий ВТБ в Кузбассе

александр савостьянов, 
руководитель центров продаж 

компании «Промстрой»

василя волкова, 
руководитель Ипотечного центра 

ОО «Кемеровский» Сибирского ф-ла 
ПАО «Промсвязьбанк»
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Пятьдесят оттенков 
незаконного дробления бизнеса:
серия статей о самых расПространённых ошибках и их налоговых Последствиях

Продолжаем анализировать используемые в настоящее время модели «дробления» бизнеса.

Наталья Болотова, 
партнер ООО «ЦПП ЮрИнвест», 

руководитель налоговой практики

выПуск четвёртый. реорганизация комПании = 
дробление бизнеса = доначисление налогов!

Наверное, каждый налогопла-
тельщик, хоть раз столкнувшийся 
с проведением такого мероприятия 
налогового контроля, как выезд-
ная налоговая проверка, может с 
уверенностью поддержать лозунг: 
«Налоговый инспектор лучше 
всех знает, как надо вести бизнес 
в любой сфере, и какие решения 
необходимо принимать собствен-
нику!». 

Ведь именно налоговая инспек-
ция точно знает:

•с каким контрагентом заклю-
чать сделки, а с каким нет,

•какая цена договора должна 
быть,

•какие ТМЦ приобретать для 
ведения деятельности, а какие нет,

•какие услуги необходимы ор-
ганизации, а какие нет,

•как выстраивать отношения с 
работниками и/или привлечённы-
ми лицами,

•какой именно договор заклю-
чать с тем или иным контрагентом,

•иные вопросы. 
Причём особенности сферы 

деятельности, какие-то специ-
альные ограничения для бизнеса, 
технические моменты, налоговая, 
как правило, не учитывает. 

В свою очередь, в процессе 
хозяйственной деятельности ком-
пания может столкнуться с необ-
ходимостью перевода активов на 
другое юридическое лицо (чаще 
всего находящееся на УСН). 

Причины данного решения 
всегда различны. 

В результате реорганизации 
непрофильный вид деятельности 
(автоперевозки, управление не-
движимым имуществом, сдача в 
аренду недвижимого имущества 
или иные) выделяется в самостоя-
тельный бизнес на базе отдельного 
юридического лица. 

Так в чём же опасносТь и по-
чему данную схему налоговая рас-
цениваеТ как один из варианТов 
«дробления»? 

В приведённом примере зача-
стую переданное выделившейся 
организации имущество продол-
жает использоваться первона-
чальным собственником (на праве 
аренды). 

Данный факт уже является 
первым звоночком для налогового 
органа, что действия налогопла-
тельщика направлены исключи-
тельно на минимизацию налоговых 
обязательств. 

Плюс ко всему имеются иные 
признаки, наталкивающие про-
веряющих на подобные мысли, а 
именно:

•общий состав акционеров/
участников; 

•один и тот же директор у 
участников сделок; 

•бухгалтерский учёт ведет так-
же одно лицо; 

•используются одни IP-адреса,
•выделившаяся организация 

применяет упрощённую систему 
налогообложения,

•а также иные.
Конечно, если в результате 

подобной реорганизации снижа-
ется налоговая нагрузка одного из 
участников такой схемы, то нало-
говый орган моментально делает 
вывод о том, что:

•передача имущества является 
формальной,

•реорганизация и последую-
щая передача имущества не имеют 
деловой цели и направлены исклю-
чительно на уклонение от уплаты 
налогов. 

Причины принятия решения 
о реорганизации не выясняются, 
налоговая нагрузка выделившей-
ся организации обычно не учи-
тывается. 

перейдём к конкреТным приме-
рам нашего региона

У теплоснабжающей организа-
ции необходимая производствен-
ная база находилась на праве соб-
ственности (котельные, тепловые 
сети, автотранспорт и т.д.). 

В какой-то момент было приня-
то решение о реорганизации путём 
выделения отдельного юридиче-
ского лица, которое было наделено 
имуществом. 

Конечно, организации являлись 
взаимозависимыми, а переданное 
имущество использовалось перво-
начальным собственником на пра-
вах аренды. 

Причинами проведённой реор-
ганизации являлись:

 - повышение эффективности 
и прибыльности бизнеса в связи с 
передачей выделяемому юридиче-
скому лицу непрофильных (нере-
гулируемых) видов деятельности;

- получение возможности де-
лать инвестиционные вложения 
(в том числе на проведение энер-
госберегающих мероприятий) без 
увеличения нагрузки на тарифы, 
а, следовательно, повышение кон-
курентоспособности организации.

Налоговый орган причины, 
конечно, не анализировал и в ре-
зультате проведённой выездной 
налоговой проверки контролиру-
ющий орган исключил расходы по 
налогу на прибыль, посчитав их 
экономически необоснованными и 
доначислил налог в сумме около 30 
млн руб. (дело № А27-20696/2018). 

В другом примере организация 
имела в собственности недвижимое 
имущество – здание. 

В связи со снижением при-
быльности компании (по сути, все 
доходы уходили на содержание 
огромного здания, которое в пол-

ном объёме не использовалось в 
деятельности компании) собствен-
никами было принято решение о 
реорганизации.  

Выделившейся организации 
было передано здание, непро-
фильный вид деятельности (сдача 
имущества в аренду) выведен на 
отдельное самостоятельное юри-
дическое лицо, каждая компа-
ния приносила прибыль, неболь-
шая часть здания использовалась 
прежним собственником на праве 
аренды. 

Результатом проведённой вы-
ездной проверки стал вывод нало-
гового органа, что перевод здания 
на компанию, находящуюся на спе-
циальном налоговом режиме был 
сделан только для освобождения 
от уплаты налога на имущество. 
Фактически велась речь о неза-
конном дроблении бизнеса. Сумма 
доначислений составила около 3 
млн руб. 

как защищаТься в данной си-
Туации? 

Конечно, как всегда, основной 
целью реорганизации ни в коем 
случае не может быть налоговая 
экономия. 

Далее необходимо обращать 
внимание налогового органа на 
причины принятия подобных 
управленческих решений.

Ведь никто, кроме вас самих, не 
знает особенности вашей сферы 
деятельности, целей принимаемых 
решений. Именно это и надо до-
нести налоговому органу или суду 
(подтвердить документально). 

Кроме того, доводами в пользу 
налогоплательщика в данном слу-
чае также являются:

•самостоятельность каждого 
субъекта (даже если они взаимо-
зависимы), 

•отсутствие необходимости 
использования всего комплекса 
имущества и/или наличие суще-
ственных затрат на содержание 
данного имущества,

•улучшение финансовых по-
казателей компании после прове-
дённой реорганизации, 

•прибыльность деятельности 
каждого из субъектов. 

Зачастую налоговый орган либо 
не оценивает налоговую нагрузку 
выделившейся организации, ак-
центируя внимание только на сни-
жение нагрузки у первоначального 
собственника, либо не определяет 
совокупный размер налоговых обя-
зательств двух компаний, а одну и 
ту же сумму арендных платежей 
исключает из состава расходов у 
одной, но оставляет в составе до-
ходов у другой.

Именно на такие противоречи-
вые выводы необходимо обращать 
внимание руководителя налого-

вого органа в ходе рассмотрения 
материалов проверки, либо суда 
в ходе рассмотрения спора в ар-
битраже. 

 Также очень важную роль в 
данном случае играет довод о не-
правомерности вмешательства 
налоговых инспекторов в деятель-
ность налогоплательщика с точки 
зрения оценки эффективности его 
деятельности. 

Принципы свободы экономи-
ческой деятельности отражены в 
Конституции РФ. 

Кроме того, согласно Опреде-
ления Конституционного суда от 
04.06.2007 года №320-О-П, нало-
говый орган не вправе оценивать 
экономическую целесообразность 
сделок. Его задача – следить за 
своевременностью и полнотой 
уплаты налогов.

Налоговое законодательство 
действительно не содержит поло-
жений, позволяющих налоговому 
органу оценивать произведённые 
налогоплательщиками финан-
сово-хозяйственные операции с 
позиции их экономической целе-
сообразности, рациональности и 
эффективности. Ведь налоговый 
инспектор никак не может знать 
особенности ведения бизнеса в 

той или иной сфере, так как он в 
ней не работает.

Но зачастую инспектор берёт 
на себя функции главнокоманду-
ющего, распоряжения которого на-
логоплательщик обязан беспрекос-
ловно выполнять, и, таким образом, 
превышает свои полномочия по 
контролю над соблюдением налого-
плательщиками законодательства 
о налогах и сборах. 

Задача налогоплательщика – 
обратить на это внимание. 

В рассмотренных примерах на-
логоплательщикам удалось отсто-
ять свою позицию: в первом случае 
суд встал на сторону компании, во 
втором – удалось убедить налого-
вый орган в ошибочности выводов 
на стадии вынесения решения по 
выездной проверке. 

Таким образом, роль самого 
налогоплательщика/его предста-
вителя при проведении проверки, 
вынесения по ней решения или в 
судебном споре более чем важна.

Быть в диалоге с налоговым 
органом и активно отстаивать свою 
позицию надо всегда: как в пери-
од текущей деятельности, так и в 
период проверок. А уж на стадии 
вынесения решения точно нельзя 
сидеть сложа руки!

трансграничная 
торговля с китаем: 

выход 
в «новую розницу»

Согласно белой книге по исследованию потребления им-
портных продуктов питания в китае, более 50% китайцев 

привыкли приобретать импортные продукты питания 
через онлайн-каналы, а около 20% покупают только офлайн.

Так как в современном мире ме-
няются модели потребления, в том 
числе и у китайских покупателей, 
становится популярным совмеще-
ние онлайн и офлайн точек продаж.

Модель трансграничной элек-
тронной торговли плюс автоном-
ные магазины – это новый прорыв 
в торговле продуктами питания 
между Россией и Китаем. Когда 
пользователи покупают товары 
в Интернете, они обеспокоены 
тем, что товары нельзя увидеть 
«вживую» и нельзя попробовать, 
а также различиями в стандартах 
производства продуктов пита-
ния в своей стране и за рубежом. 
«Новая розница» позволяет объ-
единять онлайн, офлайн и логи-
стику, а потребителям покупать 
оригинальные аутентичные про-
дукты напрямую из-за рубежа 
с гарантированным качеством 

и возможностью испытать их в 
Интернете. 

Крупнейшие маркетплейсы и 
транснациональные бренды уже 
внедряют эти современные тех-
нологии, в том числе используя 
«автономные магазины», в которых 
соединены преимущества онлайн 
и офлайн продаж: к удобству вы-
бора продукта онлайн добавляетя 
возможность его увидеть и даже 
попробовать, плюс – быстрое об-
служивание и помощь персонала 
в выборе. Также у «автономных 
магазинов» как у офлайновых 
формируется относительно по-
стоянный источник покупателей, и 
процент повторных покупок также 
очень высок. 

Поэтому для трансграничной 
торговли «автономный магазин»– 
это расширение онлайн продаж 
за счёт дополнительных каналов 

продвижения и использования но-
вых маркетинговых инструментов. 
Опрос «Китайское поведение и от-
ношение потребителей импортных 
продуктов питания в автономном 
режиме» показал, что почти 30% 
потребителей выбирают покупки 
в автономном режиме из-за бли-
зости и удобства. Кроме того, почти 
20% потребителей используют он-
лайн-покупки, имея дополнитель-
ные членские карточки в магазине 
и получая дополнительные пре-
имущества. Поэтому автономные 
объекты и онлайн-покупки допол-
няют друг друга.

Россия обладает огромным 
естественным географическим 
преимуществом для трансгранич-
ной торговли с Китаем. По сравне-
нию с другими странами-импор-
тёрами продовольствия, русскоя-
зычные страны богаты ресурсами 

и плодородными землями. Россия 
имеет длинную историю культуры 
в сельском хозяйстве и производ-
стве продуктов питания и напит-
ков, а также достигла собственных 
уникальных традиционных рецеп-
тов и технологий производства, и 
именно этот оригинальный и не-
повторимый вкус нравится зару-
бежным потребителям. Например, 
русский хлеб, водка, кавказская 
фруктовая чурчхела с орехами и 
классическое балтийское крафто-
вое пиво – популярные блюда, ко-
торые высоко ценятся китайцами.

В Кемеровской области ак-
тивно развивается производство 
традиционных и не только това-
ров. По сравнению с продукцией 
других стран-импортёров, многие 
российские, в том числе и кузбас-
ские, натуральные продукты уже 
получившие популярность в мире, 

всё ещё относительно дёшевы. 
Натуральность, самобытность, 
экологичность и приемлемая цена 
– ключевые факторы, способные 
сделать наши продукты востребо-
ванными во многих странах мира.

Кузбасские товаропроизводи-
тели могут легко выйти на миро-
вой рынок со своей продукцией 
посредством электронных торго-
вых площадок, таких как Alibaba, 
E-bay, Amazon. Затраты на этот 
процесс расширения каналов про-
даж готов компенсировать Центр 
поддержки экспорта Кузбасса.

г. Кемерово, Сосновый б-р, 1, оф. 312 
т. (3842) 77-88-70



Есть люди, для которых слово 
благотворительность не просто 
слово, а дело. Доброе. При под-
держке таких людей наш фонд 
участвовал в организации и про-
ведении Открытого Фестиваля 
настольного тенниса – яркого, 
спортивного праздника, подарив-

шего удовольствие и любителям 
тенниса и профессионалам, взрос-
лым, детям и их родителям – бо-
лельщикам.

Благодаря им, нашим партнёрам 
и спонсорам, мы выполняем прось-
бы кузбассовцев, нуждающихся в 
поддержке – одиноких пенсионе-
ров, людей с ограниченными воз-

можностями, многодетных семей. 
Есть просьбы срочные. Их мы со-
бираем в папку «Срочная помощь» 
и стараемся выполнить как можно 
быстрее. Например, помощь се-
мьям, у которых случился пожар, 
одеждой и продуктами. Наша еже-
месячная  «добрая Корзина» – это 

поддержка продуктами. Когда 
человек передает нуждающемуся 
человеку, то, что может, не важно, 
это пачка гречки или упаковка. Кто 
сколько может. Стоя на акции, мы 
говорим: «Помогайте  вместе с нами! 
Мы знаем, кому нужна помощь!». 
Продукты мы развозим или к нам 
за ними приходят в офис.

Есть акция «добрые вещи в 
добрые руки». Это помощь одеж-
дой. Наши спонсоры передают нам 
одежду новую или в хорошем со-
стоянии, а мы везём в интернаты, 
детские дома, приюты, передаем 
в Центры помощи семье и детям. 
Недавно привезли   воспитанникам 
27 интерната, костюмы-тройки для 
девочек, белые блузки, спортивные 
костюмы для мальчиков, верхнюю 
одежду, носки, колготки, туфли, 
средства гигиены. Дети там воспи-
тываются из неблагополучных се-
мей. Они  очень рады новой одежде 
и очень благодарны. Спасибо всем, 
кто нам помогает помогать этим 
ребятишкам!

Прошла благотворительная 
акция «Хвостатая корзина».  По-
чему хвостатая?  Потому что – для 
кошек и собак. Прошла успешно! 
Неравнодушные кемеровчане нес-
ли кто кастрюлю или таз, крупы, 
корм, желая помочь животным 
приюта «Четыре лапы». Спасибо 
всем участникам! 

Следующие, кому нужна наша 
с вами поддержка – это малы-
ши. Мы давно помогаем «дому 
малютки» и случается, что не 
хватает там памперсов. Бросаем 
клич, покупаем, собираем и ве-
зём. Вот и недавно доставили. Это 
тоже Срочная помощь. И ещё, есть  

у нас подопечные учреждения, 
которым мы помогаем при первой 
возможности. Все знают что такое 
хосписы. Туда мы везём телевизо-
ры, полотенца, туалетную бумагу, 
салфетки – все что бывает нужно. 
Нужно, чтобы было комфортней, 
удобней, лучше людям, которые 
там находятся.

И конечно, помощь детям с 
ограниченными возможностями. 
Программа  помощи называется 
«весь мир». Семь лет назад мы на-
чали  собирать деньги и отправлять 
тяжелобольных детей на лечение в 
клиники России и за границу (Гер-
мания, Израиль Америка, Сербия). 
Продолжаем сборы на лечение. Не-
давно  помогли Маше Архиповой 
(ДЦП, диплегия тяжелой степени) 
собрали  138 700 рублей на лече-
ние  в Челябинске. Бабушка вос-
питывает девочку одна, и средств 
на реабилитацию (несколько раз  в 
год) не хватает. А Маша – умница 
– ходит и в общеобразовательную, 
и в музыкальную школу. 

Просьб очень много, проверяем 
документы следующего ребенка, 
составляем фандрайзинговый план 
по сбору средств и помогаем. 

Присоединяйтесь! 
Сделаем Добро Вместе!
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Листопад  добра 
Осень в Кузбассе выдалась отличная – яркая и тёплая. 

Краем глаза только успеваешь заметить эту красоту, 
потому что дел у нас много и осенью. Елена Колесник, учредитель, 

директор Фонда «доброе дело»


