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«Кортеж» поставят на поток
Серийное производство российских автомоби-
лей Aurus – класс «люкс» из проекта «Кортеж», 
разработанного для президента России Вла-
димира Путина – начнётся в 2020 году. Об этом 
сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в 
интервью ТАСС.

Делать ма-
шины будут 
на заводе ком-
пании Sollers 
в Алабуге (Та-
тарстан), где 
планируется 
создать мощ-
н о с т и  д л я 
производства 
пяти тысяч 

автомобилей в год. 2019 год будет подготовительным 
для перехода на серийное производство, которое начнётся 
со второй половины 2020 года.

Как отметил Мантуров, Aurus сейчас обойдется вла-
дельцам на 15 процентов дешевле своих конкурентов в 
премиальном сегменте (Bеntley, Rolls-Royce, Maybach от 
Mercedes). По мере увеличения серийности автомобиля 
цена может снижаться дальше.

На данный момент идёт сертификация седанов и 
лимузинов Aurus Senat и начинается сертификация 
микроавтобуса Aurus Arsenal. В феврале–марте ожидается 
первый прототип внедорожника, которому дали название 
«Комендант».

Ранее сообщалось, что автомобили Aurus уже были 
полностью раскуплены, очередь заполнена до конца 
2020 года. Приобрести машины нельзя будет ни в 2019, 
ни в 2020 году – очередь заполнена. В 2019 году было 
запланировано выпустить всего 120 автомобилей, из 
которых основная часть – около 50 штук – пойдёт в гараж 
Федеральной службы охраны.

Кошелёк

Россияне вчитались в меню
Несмотря на то, что россияне стали чаще хо-
дить в рестораны, за год средний чек заведений 
общественного питания почти не изменился, 
пишет «Коммерсантъ».

Стремящиеся экономить посетители все более придир-
чиво смотрят меню, отказываются от алкоголя и прохла-
дительных напитков, ждут скидок и спецпредложений. 
Единственным растущим сегментом рынка по-прежнему 
считается фастфуд, который привлекает посетителей 
большими порциями и выгодными предложениями по 
доступным ценам.

С января по октябрь 2018 года средний чек в кафе и 
ресторанах крупнейших городов России вырос лишь на 
0,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, составив 265 рублей на человека, такие 
данные приводятся в исследовании NPD. Такой скромный 
рост, по расчётам аналитиков, произошёл вопреки обще-
му росту цен: средняя стоимость одной позиции в меню 
за десять месяцев увеличилась на 3,5 процента, а общие 
расходы в заведениях общепита – на 5,6 процента. Общее 
количество визитов в кафе и рестораны выросло на пять 
процентов.

Руководитель NPD в России Мария Ванифатова объ-
ясняет, что в первую очередь посетители сокращают 
потребление напитков: доля алкоголя в общем объёме 
заказов за десять месяцев года сократилась на четыре 
процента, минеральной воды – на пять процентов, всех 
прохладительных напитков – на три процента. Перерас-
пределение произошло в пользу основных блюд – их доля 
увеличилась на пять процентов.

Малый и средний бизнес 
в Магнитке продолжает 
развиваться. Специалисты 
даже отметили некоторое 
увеличение работников 
этой сферы и налогов, кото-
рые перечислены в бюджет.

Начальник управления экономи-
ки и инвестиций Динара Хабибул-
лина рассказала о мерах поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства и сдержанном росте раз-
вития этого сектора. За 11 месяцев 
сумма налоговых поступлений 
превысила 500 миллионов рублей. 
Это на 2,63 процента больше ана-
логичного показателя за 2017 год. 

Товарооборот бизнесменов увели-
чился на 5,73 процента и составил 
97635 миллионов рублей.

Городская администрация в 2018 
году поддерживала предприятия, 
которые работали в сфере про-
изводства, услуг, а также научно 
ориентированные компании и 
новичков. За 11 месяцев оказано 
более 600 личных консультаций, 
работали две горячие линии. Рас-
сылались информационные пись-
ма, в которых рассказывалось о 
программах льготного финанси-
рования, субсидиях и выставках. 
Проводились форумы, семинары и 
конкурсы. Например, «Кулинарный 
поединок», который состоялся вес-

ной 2018 года. Он был организован 
управлением экономики и инве-
стиций вместе с технологическим 
колледжем и предпринимателями 
города. Динара Хабибулина поясни-
ла, что конкурс способствовал раз-
витию сферы бизнеса, повышению 
уровня подготовки выпускников 
колледжей и их удачному трудо-
устройству. И напомнила о летнем 
фестивале «Пикник. Ресто.Гид», 
задачей которого стала популяриза-
ция предпринимательской деятель-
ности среди горожан.

Динара Хазиахметовна  также 
рассказала, что в июне 2018 года 
в администрации Магнитогор-
ска открылся информационно-
консультационный центр Фонда 
развития промышленности Че-
лябинской области. Там можно 
получить сведения о программах 
поддержки предпринимателей.

Центр микрофинансирования 
Фонда развития МСП региона вы-
дал девяти организациям Магни-
тогорска займы на сумму более 
14 миллионов рублей. Также одобре-
но предоставление льготного займа 
на 20 миллионов ООО «Магнито-
горская торгово-производственная 
компания» и на 19 – ООО «УралЭнер-
гоРесурс». Восемь магнитогорских 
некоммерческих объединений 
победили в конкурсе фонда пре-
зидентских грантов и получили 
более десяти миллионов рублей на 
развитие социальных программ.

Начальник управления эконо-
мики и инвестиций отметила, что 
в городе работает инновационный 
бизнес-инкубатор. Он предостав-
ляет в аренду офисные помеще-
ния, даёт консультации, проводит 
бизнес-тренинги и помогает со-
ставить бизнес-планы. Сейчас на 

площадках инкубатора работает 
11 предприятий.

– Продолжает свою деятельность 
ИНДУСТРИАльНый ПАРК на базе 
площадей ОАО «ММК-МЕТИЗ», – 
рассказала Динара Хабибуллина. 
– На его территории размещено 
18 резидентов. Помимо основных 
налоговых преференций – сниже-
ние налога на прибыль и обнуление 
налога на имущество, появилось 
новое направление поддержки. Это 
софинансирование проектов рези-
дентов ИНДУСТРИАльНОГО ПАРКА 
со стороны ПАО «ММК».

В заключение было отмечено, 
что Магнитогорск получил всерос-
сийскую национальную премию 
«Бизнес-успех» за лучшую муни-
ципальную практику поддержки 
предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата.

  Тамара Анина

Читатели «ММ» продолжают 
обращаться в редакцию по 
вопросам банкротства. Многих 
волнует, как отличить надёж-
ную компанию от мошенников. 
Корреспондент газеты обрати-
лась за комментариями к пред-
седателю агентства по защите 
прав потребителей финансовых 
услуг, помощнику депутата и 
члену экспертного совета Госу-
дарственной Думы 
Елене Фасаховой.

Эксперт напом-
нила, что инсти-
тут потребитель-
ского банкрот-
ства работает в 
России с 1 октября 
2015 года. За это 
время банкро-
тами признаны 
более 60 тысяч 
граждан. На 100 
тысяч человек 
в среднем прихо-
дится 40 банкротов. В целом по стране 
их количество выросло за год в полтора 
раза. В Челябинской области в первом 
квартале 2018 года банкротами стали 
1455 человек. Увеличение по сравне-
нию с 2017 годом – на 53 процента.

– Отмечается положительная регио-
нальная судебная практика в спорах о 
признании граждан банкротами, – от-
метила Елена Фасахова. – В связи с 
этим объяснимо увеличение числа 
компаний, которые спешат предложить 
помощь заёмщикам. К сожалению, 
многие из них работают недобросо-
вестно. Стоимость услуг юридических 
компаний по банкротству граждан 
составляет в среднем от 50 до 350 
тысяч рублей, единовременно или в 
рассрочку. При этом фактически услуги 
зачастую не оказываются. Граждане не 
получают обещанный правовой резуль-
тат: банкротство и списание долгов 
либо реструктуризацию долгов. Так, 
к примеру, недавно в нашу организа-

цию поступила жалоба от гражданина, 
который отдал фирме, обещавшей 
его обанкротить, 70000 рублей. В ре-
зультате у него остались договор на 
оказание юридических услуг и образец 
заявления о признании банкротом, 
распечатанный из Интернета, а также 
большой долг.

Есть не очень сложный алгоритм, 
пользуясь которым, можно понять, 
с какой компанией вы имеете дело. 
Елена Александровна рекомендует 
внимательно читать договор – до его 
подписания.

– В договоре должно быть указано 
обязательство фирмы осуществить 
процедуру банкротства с момента 
оформления и подачи заявления о при-
знании вас банкротом в арбитражный 
суд, последующего представительства 
ваших интересов в суде, отправки не-
обходимых документов по делу, до 
окончательного результата, – пояснила 
эксперт.

Окончательным результатом 
нужно считать вынесение 
судом определения о списании 
с вас задолженности либо 
реструктуризации долгов

За неисполнение указанных обя-
зательств за фирмой должна быть 
закреплена ответственность в форме 
расторжения договора на любой стадии 
и возврата вам денежных средств – за 
вычетом оплаты фактически выпол-
ненных услуг. Учтите, всё это должно 
не проговариваться, а прописываться 
в договоре.

– Ознакомьтесь с отзывами реаль-
ных потребителей, – советует Елена 
Фасахова. – Удостовериться в качестве 
работы фирмы также поможет сайт с 
картотекой дел арбитражных судов. 
Там в открытом доступе можно ознако-
миться с результатами банкротных дел 
фирмы. Есть возможность и отследить 
ход движения своего дела на портале 
kad.arbitr.ru.

Попросите сотрудников фирмы 
познакомить вас с результатами их 
предыдущей работы – с уже принятыми 
судами определениями о признании 
граждан банкротами, списании долгов. 
Пусть скажут номера дел, которые 
вы можете легко проверить на выше-
указанном сайте. Кстати, обязательно 
обратите внимание, какая фирма со-
провождала процедуру банкротства. 
Ведь случаи бывают разные. Компания 
может предложить вам и дела, которые 
не имеют к ней никакого отношения.

– По закону процедура банкротства 
осуществляется финансовым управ-
ляющим, аккредитованным специали-
стом, – рассказывает Елена Алексан-
дровна. – Без него обойтись невозмож-
но. Уточните у фирмы фамилию, имя и 
отчество финансового управляющего, 
который готов сопровождать вашу 
процедуру банкротства, либо спроси-
те наименование саморегулируемой 
организации, в состав которой входит 
финансовый управляющий. Проверьте 
в открытых источниках достоверность 
этой информации: действительно ли 
такой человек существует. Почитайте 
отзывы о качестве его работы.

В настоящий момент законом преду-
смотрена ответственность гражданина 
оплатить обязательные минимальные 
расходы при процедуре банкротства: 25 
тысяч рублей – за услуги финансового 
управляющего, около десяти тысяч 
– расходы за публикацию и плюс по-
чтовые расходы.

– Однако, как показывает анализ 
стоимости услуг банкротства, финан-
совые управляющие работают за сумму 
не менее 100 тысяч рублей, – уточняет 
эксперт. – Если вы соглашаетесь пла-
тить, то обязательно согласовывайте 
все услуги по полному сопровождению 
процедуры. Обязательно прописывай-
те сроки исполнения обязательств и 
условие предоставления отчётности 
за выполненную работу. Если условия 
не выполняются, советую побыстрее 
расторгнуть договор и потребовать 
возврата денежных средств.

  Татьяна Бородина

Предпринимательство

ЛикбезАвторынок

Сдержанный рост

Банкротство: помощь или обман?
Зачастую юридические фирмы работают недобросовестно

Елена Фасахова


