
К читателям!

Обзор последней четверти уходящего 2009 
редакция кузбасского экономического ежене-
дельника «авант-ПаРтНеР» посвятила в первую 
очередь оценке того, как кризис повлиял на эко-
номическое развитие Кузбасса. 

ещё год назад, как показывают тогдашние 
оценки властей, кризис не воспринимался как 
серьёзная угроза социально-экономическому 
благополучию региона. Впрочем, сходной пози-
ции («Россия – тихая гавань, не тронутая кризи-
сом») придерживались и федеральные власти. Но 
вскоре выяснилось, что падение промышленного 
производства и сокращение доходов региона 
(как частного сектора, так и бюджета) являют со-
бой куда более серьёзные и сложные проблемы. 

и они требуют определенной реакции, стратегии антикризисных действий. О 
том, какими они были вначале кризиса, к чему пришли власти в дальнейшем, 
и какие это принесло плоды – в обзоре «Сопротивление трудностям». 

По прошествии года кризиса стало ясно, что экономический спад, на-
крывший основные отрасли экономики Кузбасса, пришёл не на одну неделю, 
и даже не на несколько месяцев, и следует приспосабливаться к стесненным 
условиям развития, сокращать расходы и частному сектору (он-то отреагиро-
вал на эту нужду практически мгновенно), и органам власти. К чему они приш-
ли, как формировали бюджет Кемеровской области на второй кризисный год, 
к каким приёмам увеличения доходов областного бюджета прибегли читайте 
в рубрике ЗаКОНОДателЬСтВО. 

Какой была инвестиционная активность в 2009 году, какие компании, не-
смотря на кризис, завершили свои инвестиционные проекты можно узнать в 
обзоре «После бума». До 2009 года экономика Кузбасса переживала мощный 
подъём, который отразился и в резком увеличении активности инвесторов. 
Впрочем, это не уберегло от нынешнего спада, но создало определённый за-
дел для новых вложений, часть из которых и были успешно завершены в этом 
году. 

Немногочисленные сделки по покупке/продаже кузбасских активов, за-
ключенные в четвёртом квартале 2009 года (см. рубрику СДелКи), отражают 
в первую очередь надежду на то, что и в случае с нынешним кризисом на-
стоящим «локомотивом» кузбасской экономики будет угольная отрасль. Две 
крупнейшие покупки были заключены как раз с угольными активами, причём, 
в обоих случаях в сделках принимали участие или боролись за приобретение 
крупнейшие российские компании.

Как развивалось кузбасское строительство (сравнительно успешно, если 
судить по показателю ввода жилья) в 2009 году, что обеспечило это развитие 
и какие у отрасли ожидаемые перспективы можно узнать в рубрике РЫНКи и 
в интервью заместителя губернатора Кузбасса по строительству евгения Буй-
мова. «локомотивом», который бы не дал экономике региона упасть глубоко 
в кризис, эта отрасль пока не стала, но на это были серьёзные объективные 
причины.

Финансовая сфера Кузбасса не могла остаться островом стабильности по-
среди кризиса. Банки сократили кредитование населения и производствен-
ного сектора, страховые компании тоже снизили свои обороты. О том, что 
произошло за год в финансовой отрасли региона – в интервью начальника 
Главного управления Центробанка по Кемеровской области Сергея Драницы 
и обзоре «Страховой оптимизм в региональном масштабе».
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СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

БюДЖЕтНАя ОСЕНь

Последние три месяца кризисного 2009 года для кузбасских властей прошли 
под одним знаком – бюджетным. 4

УгОль, УгОль, зОлОтО

После многомесячного затишья, вызванного финансовым кризисом в первой 
половине года, бизнес осторожно вернулся к практике приобретения активов 
в Кузбассе. 12

ПЕРЕмЕщЕНИя ПО вЕРтИкАлям

Власть взялась за «чистку» своих рядов, а бизнес попытался усилить кадровый 
состав за счёт людей «со стороны» и не только. 16
ПОСлЕ БУмА

До нынешнего года экономика Кемеровской области переживала настоящий 
инвестиционный бум – с 2003 года по 2008-ой объём капитальных вложений 
в основной капитал в регионе увеличился в 5,2 раза, с 28,55 млрд рублей до 
149,3 млрд рублей. 20

СОПРОтИвлЕНИЕ тРУДНОСтям

Власти Кемеровской области озаботились разворачивающимся финансовым 
кризисом уже в октябре прошлого года. 28
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СтРОИтЕльСтвО кУзБАССА: РЕАлИИ И ПЕРСПЕктИвы

Строительная отрасль в Кемеровской области до последнего времени, каза-
лось, не замечала экономического кризиса.
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СтРАхОвОй ОПтИмИзм в РЕгИОНАльНОм мАСштАБЕ

Как и ожидалось, сложности в экономике не дали страховому рынку поддер-
живать те высокие темпы роста, которые он демонстрировал на протяжении 

нескольких лет подряд.
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ПОПыткА НОвОгО НОчНОгО зАПРЕтА

Новый осенний законодательный сезон обещал введе-
ние в Кузбассе нового запрета. К ограничению времени на-
хождения детей на улице и различных заведениях депутаты 
областного совета намеревались прибавить «комендантский 
час» для алкоголя. В июле, когда депутаты уже отправились 
на каникулы, стало известно, что в областном парламенте ве-
дётся работа над законопроектом «Об ограничении времени 
розничной продажи алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта более 15 процентов объёма готовой про-
дукции на территории Кемеровской области». С такой зако-
нодательной инициативой в облсовет вышел мысковский 
городской совет народных депутатов. мысковские депутаты, 
обеспокоенные уровнем преступности в городе, предлагали 
запретить продажу крепких спиртных напитков в области с 
23.00 часов до 8.00 часов утра. Областные парламентарии 
начали изучать опыт других регионов, проводить правовую 
экспертизу вопроса. а зампредседателя совета александр 
микельсон даже предложил ужесточить запрет – ограничить 
время с 22.00 до 10.00 утра.

Однако до конца года облсовет так и не вынес на рассмо-
трение «алкогольный» вопрос. 

Как пояснила заместитель губернатора по поддержке и 
развитию предпринимательства елена мазанько, с учётом 
обсуждения на федеральном уровне множества инициатив 
относительно алкоголя (приравнивания пива к алкоголю и 
пр.) с введением запрета решили не торопиться. Кроме того, 
по словам александра микельсона, жизнь показала, что и без 
проблем, связанных с продажей алкоголя, у области слишком 
много неотложных задач. Основная из них – определиться, 
как жить региону в условиях продолжающегося сокращения 
доходов.

По данным управления ФНС России (УФНС) по Кемеров-
ской области, за январь-октябрь 2009 года на территории 
Кемеровской области в бюджетную систему было собрано 
налогов и сборов 81,7 млрд рублей, что на 51,1 млрд рублей 
(38,5%) меньше, чем за тот же период 2008 года. из общего 
объёма налоговых поступлений в консолидированный бюд-
жет было направлено 52,8 млрд рублей (на 48,1% меньше), 
в том числе в федеральный бюджет – 10 млрд рублей (на 
66,4% меньше), в областной бюджет – 31,1 млрд рублей (на 
48% меньше), в бюджеты муниципальных образований – 11,7 
млрд рублей (на 3,9% меньше). Главной причиной падения 
налоговых поступлений стало резкое сокращение выплат по 
налогу на прибыль и из-за снижения самой налоговой ставки, 
и из-за реального сокращения прибыли основных налогопла-
тельщиков области, а то и просто полученных ими убытками. 

УФНС оценило это падение в 85,6% по сравнению с тем же 
периодом 2008 года, что составило 39,5 млрд рублей. Другие 
доходные статьи «пострадали» не так сильно: снижение по 
НДС составило 45,1%, по налогу на доходы физических лиц 
(НДФл) – 12,9%, по налогу на добычу полезных ископаемых 
(НДПи) – 26,8%. Поступления акцизов в консолидированный 
бюджет даже увеличились на 15,1% по сравнению с январём-
октябрём 2008 года. Этими обстоятельствами, собственно, и 
можно объяснить практически все шаги властей в сентябре-
декабре 2009 года, направленные на поиск и выбивание до-
полнительных доходов.

ПОмОщь СвЕРхУ

К августу, судя по отчётности главного финансового 
управления (ГФУ) обладминистрации, несмотря на столь не-
гативное влияние кризиса на бюджетную систему, регион 
подошёл вполне достойно. При запланированном (с учётом 
уточнений в течение года) дефиците бюджета чуть более чем 
в 5,7 млрд рублей, на 1 августа превышение расходов над до-
ходами составило всего 399,2 млн рублей. Но через два меся-
ца ситуация ухудшилась, и на 1 ноября бюджетный дефицит 
достиг 1 млрд 779 млн рублей. Хотя и эта цифра далека от 

зАкОНОДАтЕльСтвО

Бюджетная осень
Последние три месяца кризисного 2009 года для кузбасских властей прошли под 
одним знаком – бюджетным. Постоянная корректировка бюджета текущего года 
совпала с формированием и принятием главного финансового документа области 
на следующий год. Власти ужесточили позицию по отношению к должниками по 
обязательным платежам, не только рассматривая предприятия-должники на 
заседаниях антикризисных штабов, но и ввели новые правила по уплате отдельных 
налогов. Неоднозначность этих мер уже оценила прокуратура области. Причина 
появления нововведений, направленных на «улучшение» сбора налогов, лежала в 
значительном сокращении бюджетных доходов. И к новому году регион подошёл с 
заметно сокращёнными даже по сравнению с нынешним кризисным годом параметрами 
бюджета.

Как пояснил Сергей Ващенко, в основном из москвы поступили 
дополнительные субсидии, субвенции и межбюджетные транс-

ферты на жильё для молодых семей, жителей сельской местности и  
ветеранов, на поддержку предпринимательства и пр.
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установленного предела. По данным александра микельсо-
на, председателя комитета по вопросам бюджета, налоговой 
политики и финансов облсовета, немалую роль здесь сыгра-
ли усилия руководства региона, направленные на увеличе-
ние безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 
Всего с начала года в областной бюджет из москвы поступи-
ло на 5 млрд 424,3 млн рублей или на 26% больше, чем пла-
нировалось. Самая большая «добавка» – 2,355 млрд рублей 
была в мае. В последний раз в сентябре прибавилось 501,8 
млн рублей. 

Как пояснил замгубернатора – начальник ГФУ Сергей Ва-
щенко, в основном из москвы поступили дополнительные 
субсидии, субвенции и межбюджетные трансферты на жильё 
для молодых семей, жителей сельской местности и  ветера-
нов, на питание в общеобразовательных учреждениях, на 
поддержку предпринимательства, на обеспечение земель-
ных участков под жилищное строительство коммунальной 
инфраструктурой и пр. Все эти средства целевым образом 
были предусмотрены и в расходах. что же до непосредствен-
но доходов областного бюджета, то в очередной раз в этом 
году из-за продолжающегося падения доходов от налога 
на прибыль предприятий были скорректированы планы по 
сбору других доходов – НДФл, налога на имущество органи-
заций, НДПи, транспортного налога на физических лиц и пр. 
Но в центре внимания всю осень оказался одна проблема – 
транспортный налог. 

«лОшАДИНый» вОПРОС
 
В октябре коллегия областной администрации приняла 

постановление «Об активизации работы по взиманию транс-
портного налога» (вступило в силу с 13 октября). По оценке 
начальника управления Федеральной налоговой службы 
по Кемеровской области Светлана адрющенко, документ 
лишь возвращал автовладельцев в начало 2000-х годов, ког-
да вплоть до 2003 года при прохождении техосмотра надо 
было предъявлять квитанцию об оплате налога на владель-
цев транспортных средств. Налог сменил название, и пере-
числять его стали не в Дорожный фонд, а просто в областной 
бюджет, но назначение его осталось прежним – на ремонт, 
содержание и строительство дорог. 

Поэтому, объяснила Светлана андрющенко, областные 
власти решили вернуться на несколько лет назад, введя в 
«порядке эксперимента» запрет на «совершение в органах 
Государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения и Ростехнадзора Кемеровской области регистрацион-
ных действий с транспортными средствами, а также проведе-
ние государственного технического осмотра транспортных 
средств, собственники которых не выполнили обязанность 
по уплате транспортного налога». автомобили должников, 
согласно постановлению, «подлежат временному задержа-
нию на специальных муниципальных стоянках до оплаты 
транспортного налога».

«При проведении годового техосмотра  мы будем спраши-
вать справки об уплате налога. Пока не предоставят справку, 
техосмотр проводить не будем. если большая задолженность 
– год, два три – приставы выносят постановление, и машины 
будем ставить на стоянку. Заплатил, забирай машину», – пояс-
нил начальник управления ГиБДД по Кемеровской области 
Юрий мовшин. На все вопросы о законности данного доку-
мента Юрий мовшин отвечал так: «Не для себя же коллегия 
постановление приняла. а чтобы дороги были лучше. чтобы 
гражданам было легче дорогу переходить. Какие возмуще-
ния могут быть?!». 

Светлана адрющенко напомнила также, что обязанность 
платить налоги «прописана в Конституции РФ», а выполняют 
её владельцы автотранспорта неаккуратно. На начало 2009 

года в области было зарегистрировано почти 744 тысячи 
автомобилей, в том числе 640,4 тыс. – у физических лиц, а 
за 9 месяцев текущего года с них поступило 1 млрд рублей 
транспортного налога. Вместе с тем, посетовала начальник 
УФНС, только в этом году 200 млн рублей из плановой цифры 
в бюджет не поступило. Накопленная задолженность с 2003 
года составила порядка 400 млн рублей. таким образом, об-
щая задолженность составляет 600 млн рублей, в том числе 
пеня за несвоевременную оплату – более 150 млн рублей. По 
данным налоговиков лишь 40% автовладельцев платят налог 
вовремя – до 1 апреля.

Постановление «Об активизации работы…» принес-
ло свои плоды: только на начало ноября должники за-
платили более 24 млн рублей. В то время, как с мая по 
октябрь принудительно – через суды и судебных при-
ставов удалось взыскать 83 млн рублей. 

СтАвкИ тРАНСПОРтНОгО НАлОгА НА 2010 гОД, 
РУБлЕй зА 1 л.С.  

категория 
транспортных средств

ставки 
1 чтения

ставки 
2 чтения

+ увел. 
- умен.

Автомобили легковые

до 80 л.с. 11 11 0

80-100 л.с. 12 12 0

100-150 л.с. 18 18 0

150-200 л.с. (до 7 лет) 50 50 0

150-200 л.с. (7-15 лет,) 54 50 -4

150-200 л.с. (св.15 лет) 58 50 -8

200-250 л.с. (до 7 лет) 100 75 -25

200-250 л.с. (7-15 лет) 105 75 -30

200-250 л.с. (св.15 лет) 110 75 -35

свыше 250 л.с. (до 7 лет) 180 150 -30

свыше 250 л.с. (7-15 лет) 190 150 -40

свыше 250 л.с. (св.15 лет) 200 150 -50
мотоциклы 
и мотороллеры

до 20 л.с. 5 5 0

св. 20 л.с. - 35 л.с. 10 10 0

св. 35 л.с. - 50 л.с. 30 25 -5

св. 50 л.с. 75 50 -25

Автобусы

до 200 л.с. 50 25 -25

свыше 200 л.с. 75 45 -30

Грузовые автомобили

до 100 л.с. 25 25 0

св. 100 л.с. - 150 л.с. 42 40 -2

св. 150 л.с. - 200 л.с. 65 50 -15

св. 200 л.с. - 250 л.с. 85 65 -20

св. 250 л.с. 112 85 -27

снегоходы, мотосани

до 50 л.с. 30 20 -10

50-100 л.с. 50 35 -15

свыше 100 л.с. 100 50 -50
другие самоходные 
транспортные средства

до 250 л.с. 30 25 -5

свыше 250 л.с. 50 25 -25

таблица  1:

Источник: Совет народных депутатов Кемеровской области
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Однако в конце октября прокуратура Кемеровской об-
ласти признала постановление, не соответствующим закону. 
Несмотря на то, что, по заверению Светланы андрющенко, 
при принятии постановлении «проводились консультации 
с прокуратурой», официальная позиция надзорного органа 
была резкая и однозначная. Прокуратура вынесла протест на 
постановление, поскольку запрет на регистрационные дей-
ствия и технический осмотр автомобилей, пока их собствен-
ники не оплатят транспортный налог, противоречит нормам 
федерального законодательства. Порядок госрегистрации и 
технического осмотра устанавливается правительством Рос-
сии, регистрация производится на основании администра-
тивного регламента мВД, который обязанность автовладель-
цам подтверждать квитанциями и справками оплату налогов 

или отсутствие задолженности не предусматривает. таким 
образом, коллегия администрации Кемеровской области, 
принявшая постановление вышла, по убеждению прокурату-
ры, «за пределы предоставленных ему полномочий».

Кроме того, временное задержание автомобиля в связи 
с неуплатой транспортного налога просто не предусмотрено 
Кодексом об административных правонарушениях РФ. Вве-
дение обязанности брать справку и нести её в автоинспек-
цию прокуратура расценила «как ограничение прав и свобод 
человека и гражданина», которое по Конституции РФ может 
сделать только федеральный законодатель «и только для за-
щиты основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства». 

Коллегия администрации протест не удовлетворила и 
постановление не отменила, прокуратуре пришлось обра-
щаться в областной суд. аналогичное заявление в суд подал 
и один житель Кузбасса. В обладминистрации же пояснили, 
что готовы отстаивать правомерность принятия документа, 
т.к. этот нормативный акт основан на Федеральном законе «О 
безопасности дорожного движения», а им предусмотрено, 
что основы безопасности регулируются не только на феде-
ральном, но и на региональном уровне. а  регистрация и го-

сударственный техосмотр автомобилей относятся к основам 
обеспечения безопасности дорожного движения. 

На момент сдачи номера в печать исход судебных разби-
рательств был неизвестным, зато сформировалась позиция 
областных властей относительно самих ставок транспорт-
ного налога на 2010 год. Намерения федеральных властей 
значительно повысить ставки, дав, на это соответствующие 
полномочия регионам, вызвали протесты автомобилистов в 
стране. В итоге всё закончилось пересмотром проекта зако-
на, который первоначально предусматривал заметное, при-
мерно на треть, повышение ставок. В Кемерове городские 
власти протест автомобилистов запретили, хотя несколько 
десятков протестующих все же собрались на площади быв-
шего рынка на пр. Октябрьский. 

Но, ориентируясь на изменение позиций федеральных 
властей, и кузбасские власти повели себя осторожно. 

Первый проект поправок к областному закону «О транс-
портном налоге» депутаты областного совета подготовили 
и приняли в первом чтении в конце октября. Как пояснил 
по этому поводу александр микельсон, требования к ре-
гиональным властям изыскать дополнительные источники 
пополнения бюджетов выдвинуло федеральное правитель-
ство, «чтобы не зашкаливали дефициты бюджетов» регионов. 
Поэтому оно предложило увеличение транспортного налога 
и акцизов на алкоголь. По транспортному налогу было пред-
ложено «избирательное» повышение ставок. В частности, 
планировалось, что увеличение ставок не затронет легковые 
автомобили до 150 лошадиных сил, а это более 90% от обще-
го количества легковых автомобилей в области. Для более 
мощных легковых авто среднее повышение ставок предпо-
лагалось в размере 34%, на грузовые автомобили – на 30%, 
на автобусы – в 2,5-3,3 раза (по словам александра микель-
сона, «ставки на них заниженные»). Существенно поднять 
ставки планировалось также на снегоходы, гидроциклы, мо-
тоциклы с мощными двигателями. Дополнительные доходы 
областного бюджета в случае увеличения ставок транспорт-
ного налога в расчете на год оценивалась в 366,8 млн рублей. 
Правда, не в следующем году, т.к. платежи за 2010 год будут 
производиться в основном в 2011 году

Однако уже через две недели от этих планов пришлось 
отказаться. Ко второму чтению 17 ноября законопроект «по-
дошёл» уже с другими ставками, пересчитанными после из-
менения федерального закона (см: таблицу 1). К тому же само 
рассмотрение законопроекта во втором и окончательном 
чтении было на сессии в середине ноября специально от-
ложено, т.к. накануне сессии по рекомендации президента 
России Совет Федерации отклонил федеральный закон об 
установлении новых ставок транспортного налога. На феде-
ральном уровне негативные настроения налогоплательщи-
ков по этому поводу заметили.

После этого и в Кузбассе законопроект о транспортном на-
логе был серьёзно изменён. Как пояснил александр микельсон, 
было решено не основывать его на новом федеральном зако-
не, поскольку тот отменили, и неизвестно, когда будет принят 
новый, а областной закон для своевременного вступления его 
в силу нужно принять и опубликовать до 1 декабря. В итоге, 
ставки транспортного налога были подняты в пределах, ко-
торые ещё допускала старая версия федерального закона. По 
оценке александра микельсона, в среднем налог по сравнению 
с действующими ставками вырастет на 9,6-9,7%. Впрочем, он за-
метил, что при подготовке данного решения депутаты не обра-
тили внимание на протесты автомобилистов по всей стране, а 
«советовались со специалистами».

Как отметил председатель областного совета Николай 
Шатилов, в 2011 году дополнительно в бюджет от платежей 
по этому налогу поступит 76 млн рублей, а в 2010 – около 20 
млн рублей. 

Светлана адрющенко напомнила, что обязанность платить налоги 
«прописана в Конституции РФ», а выполняют её владельцы 

автотранспорта неаккуратно
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ПАРАмЕтРы ОБлАСтНОгО БюДЖЕтА НА 2010 гОД 
И ПлАНОвый ПЕРИОД 2011 И 2012 гОДОв (млН РУБлЕй)  

2010 год 2011 год 2012 год

первое 
чтение

второе 
чтение

откло-
нение

первое 
чтение

второе 
чтение

откло-
нение

первое 
чтение

второе 
чтение

откло-
нение

доХодЫ 56095,3 57869,5 1774,2 49027,5 49669,7 642,2 54869,5 55613,9 744,4
Налог на прибыль организаций 10125 10529,8 404,8 13162,5 13212 49,5 17111,3 17145,3 34

Налог на доходы физических  лиц  14892 14892 15189,7 15189,7 16016,8 16016,8

акцизы 4067,8 4067,8 4268,6 4268,6 4540,3 4540,3

Налог на совокупный доход 1661,4 1661,6 0,2 1777,7 1777,9 0,2 1866,7 1866,9 0,2

Налог на имущество организаций 6868,8 7068,8 200 7074,1 7422,3 348,2 7427,7 7867,6 439,9

транспортный налог с организаций 334 357 23 340,7 371,9 31,2 347,5 379,3 31,8

транспортный налог с физических лиц 749,8 809,8 60 772,3 850,3 78 811 892,8 81,8

Налог на добычу полезных ископаемых 3133,7 3133,7 3465,4 3465,4 3685,5 3685,5

Государственная пошлина 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4 9,4

Задолженность по отменённым налогам 0,5 0,5 0,2 0,2

Доходы от использования имущества 751,3 803,4 52,1 788,2 882,5 94,3 816,9 932,7 115,8

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 463,5 512,5 49 495,8 536,6 40,8 517,1 557,9 40,8

Доходы от оказания платных услуг 1434,7 1435,5 0,8 1497,9 1497,9 1538,4 1538,4

Доходы от продажи 
материальных активов 61 371 310 46 46 40 40

административные  платежи и сборы 5 5 5,1 5,1 5,2 5,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 32,2 32,2 32,7 32,7 33,2 33,2

Прочие неналоговые доходы 5 5 5 5 5 5

Итого налоговых и неналоговых доходов 44596,2 45696,2 1100 48932,5 49574,6 642,1 54773 55517,4 744,4

Безвозмездные перечисления всего 11499,1 12173,3 674,2 95,1 95,1 96,5 96,5

РАсХодЫ 61493,6 63398,8 1905,2 54703,7 55420,4 716,7 60949,3 61776,3 827
Общегосударственные расходы в т.ч.: 2864,5 2615,2 -249,3 2288,4 2072,2 -216,2 2289,1 2072,9 -216,2

законодательные органы госвласти 80,6 80,6 68,9 68,9 68,9 68,9

исполнительные  органы госвласти 295,8 236,7 -59,1 271,3 212,2 -59,1 271,3 212,2 -59,1

судебная система 177,5 166,6 -10,9 111,5 100,5 -11 111,5 100,5 -11

финансовые, налоговые органы 455,8 425,1 -30,7 352,5 339 -13,5 352,5 339 -13,5

проведение выборов и референдумов 19,8 19,5 -0,3 18,6 18,2 -0,4 18,6 18,2 -0,4

обслуживание государственного  долга 566 566 460 460 454,5 454,5

резервный фонд 260 260 260 260 260 260

другие общегосударственные  вопросы 1007 858,8 -148,2 743,7 611,4 -132,3 749,9 617,7 -132,2

Правоохранительная деятельность 2537,2 2557,2 20 2222,5 2222,5 2219,7 2219,7

Национальная экономика в т.ч.: 4242,5 4398,7 156,2 2010,1 2041,3 31,2 2027,1 2058,5 31,4

сельское хозяйство 828,5 825,9 -2,6 827,3 823,6 -3,7 837,3 833,6 -3,7

транспорт 541,9 541,5 -0,4 533,4 533,2 -0,2 552 551,9 -0,1

дорожное хозяйство 1760 1760 256,7 256,7 266,7 266,7

Жилищно-комунальное  хозяйство 290,8 647,6 356,8 283,3 640,5 357,2 283,3 640,5 357,2

Охрана окружающей среды 49,6 45,7 -3,9 45,8 41,8 -4 45,8 41,8 -4

Образование 3721,9 4370 648,1 3394,2 3512,8 118,6 3396,4 3515,1 118,7

Культура, кинемотография, Сми 579,5 578,8 -0,7 439,2 438,5 -0,7 425,3 424,6 -0,7

Здравоохранение и спорт 5166,7 5154,2 -12,5 3955,4 3946,9 -8,5 3987,2 3978,7 -8,5

Социальная политика 4156,5 4126,2 -30,3 1542,3 1627,7 85,4 1542,6 1628 85,4

межбюджетные трансферты 37884,4 38905,1 1020,7 27536 27548,2 12,2 27533,1 27545,3 12,2

 Условно утвержденные расходы 10986,6 11328 341,4 17199,6 17651,2 451,6

дефицит (-),  профицит (+) -5398,4 -5529,3 130,9 -5676,2 -5750,7 74,5 -6079,8 -6162,4 82,6
источники финансирования 
дефицита бюджета: 12,10% 12,10% 11,60% 11,60% 11,10% 11,10%

Кредиты полученные в валюте РФ 4859,1 3396 5437,8 5247,3 5981,5 5649,1

иные источники 539,2 1104,2 238,4 503,4 98,3 513,3

Остатки средств бюджета 1029,1

Источник: Совет народных депутатов Кемеровской области

таблица  2:
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           ДОлгОСРОчНыЕ цЕлЕвыЕ ПРОгРАммы кЕмЕРОвСкОй ОБлАСтИ (тыС. РУБлЕй)  

№ наименование программ

2009 год 2010 год
План 

с учетом 
изменений

Исполнено    
на 01.10.09

первое 
чтение

второе 
чтение

отклоне-
ния

1 чистая  вода 89 700,1 29 120 37 500 37 500

2 Жилище 1 937 000 1 159 289 700 000 700 000

3 Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения КО 607 000 335 990 271 000 271 000

4
Государственная поддержка агропромышленного комплекса 
и социального развития села в КО 452 000 249 110 200 000 200 000

5

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
и обеспечение энергетической эффективности 
энергосбережения на территории КО 441 243 277 480 190 000 190 000

6 Экология и природные ресурсы КО 21 586 13 681 14 000 21 200 7 200

7 Оптимизация развития транспорта и связи в КО 54 366 45 985 38 000 38 000

8 Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в КО 100 000 90 184 62 000 100 000 38 000

9 Повышение инвестиционной привлекательности КО 173 900 2 933 68 229 68 229

10 Здоровье кузбассовцев 444 475 344 216 310 000 310 000

11 Повышение уровня социальной защиты населения КО 565 052 459 479 704 998 704 998

12 Развитие рыбохозяйственного комплекса КО 1 500 611 1 000 1 000

13
Реконструкция и строительство автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения КО 704 445 469 659 194 671 194 671

14
Развитие системы образования и повышения уровня 
потребности в образовании населен КО 184 377 386 447 163 325 677 125 513 800

15 молодежь Кузбасса. Развитие спорта и туризма в КО 118 455 114 159 82 000 82 000

16 Развитие инновационной деятельности  в КО 38 000 5 200 25 960 25 960

17
Обеспечение безопасности условий жизни населения 
и деятельности предприятий  в КО 26 100 3 145 10 000 10 000

18 Пресса 41 550 43 350 27 939 27 939

19
Поддержка реализации административной реформы 
и реформы местного самоуправления  в КО 20 109 2 404 10 000 10 000

20
Борьба с преступностью, профилактика правонарушений 
и обеспечение безопасности дорожного движения  в КО 145 000 140 305 100 000 120 000 20 000

21 Создание системы кадастра недвижимости в КО 8 875 1 496 9 125 9 125

22
Создание системы поддержки принятия и исполнения 
управленческих решений  в КО 10 475 6 958 3 000 3 000

23 Социально-экономическое развитие наций и народностей в КО 12 150 2 055 11 150 11 150

24 Культура Кузбасса 24 100 14 616 16 800 16 800

25 Пожарная безопасность КО 17  750 4 800 10 000 10 000

26
Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения 
свободы, и содействие их социальной реабилитации в КО 5 000 5 000

ИтоГо: 6 239 208,10 4 202 672 3 265 697 3 479 697 579 000

таблица  3:

Источник: Совет народных депутатов Кемеровской области

Эти суммы не сравнимы с миллиардами рублей, которые 
область намерена «выбивать» из федерального бюджета. 
Но, по словам председателя облсовета, рост ставок был не-
обходим именно для «работы в москве»: «В минфине могут 
сказать, что дали возможность увеличить налог, а вы этим не 
воспользовались. что же тогда вы просите?!». а, как выразил-
ся александр микельсон, «повышение налога не решит всех 
проблем, но это – защита наших людей в рамках межбюджет-
ных отношений, когда на 17% область зависит от федераль-
ного бюджета». Поэтому Николай Шатилов после принятия 
закона с новыми ставками призвал «все спекуляции на эту 
тему прекратить». 

О кРИзИСЕ И СтАБИльНОСтИ

Главное событие года, связанное с бюджетом, – бюджет-
ное послание губернатора состоялось 17 ноября. За месяц 
до этого коллегия обладминистрации обсуждала бюджет на 
2010 год.  и Сергей Ващенко тогда отметил, что впервые бюд-

жет принимается с ориентиром на «все отрицательные про-
гнозы». Кризис, по его словам показал, сколь уязвима бюд-
жетная система области. Падение цен на главные кузбасские 
товары – уголь  и метал, сокращение мирового и внутреннего 
спроса, привело к тому, что, если за 7 месяцев 2008 года, т.е. 
до кризиса, прибыль кузбасских предприятий составила 100 
млрд рублей, то за тот же период этого года  были уже убытки 
в размере 1,5 млрд рублей. В целом на 40% в этом году со-
кратились налоговые и неналоговые поступления в бюджет 
по сравнению  с прошлым годом. «Хуже на сегодня только в 
челябинской области», – констатировал Сергей Ващенко. тем 
не менее, область, по словам замгубернатора, не намерена 
отказываться от среднесрочного планирования на 3 года и 
ставит задачу «сохранить социальные гарантии и максималь-
но сбалансировать промышленность».

«Кузбасс: через кризис – к стабильности!». такое название 
получило первое кризисное (в прошлом году в это время хоть 
и был один из самых сложных периодов для Кузбасса, но всё 
же оценить возможные последствия и проблемы никто ещё 
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не мог) бюджетное послание губернатора. Оценив потери 
региона (падение объемов производства с октября 2008 года 
по апрель 2009 года в угольной отрасли на 12%, в металлур-
гии – на 29%, машиностроении – на 48%, стройматериалов 
– на 62%, химии – на 16%, в целом доходов региона – 10 млрд 
рублей), аман тулеев дал и новые ориентиры для оживления 
экономики. Впрочем,  на поверку они оказались не новыми, 
а «отработанными» уже в этом году. Приоритет номер один – 
жилищное строительство. По программам минэнерго и Фон-
да содействию реформирования ЖКХ в Кузбасс в этом году 
поступило около 6 млрд рублей. Однако 2,2 млрд рублей из 
этой суммы пока не освоены. «Это, – считает аман тулеев, – 
вина глав некоторых городов и районов». и, если неисполь-
зованные деньги «заберут назад, в Федерацию», губернатор 
пообещал ставить вопрос «о недоверии к этим руководите-
лям»: «люди не должны страдать из-за халатности, равноду-
шия, неумения организовать практическую работу». Заочно 
многие главы, собравшиеся на сессию облсовета, на которой 
и выступал губернатор, поясняли в кулуарах, что проблема 
не освоения средств – «техническая»: речь идёт в основном 
не о том, что жильё не построено, а о том, что жильё к концу 
года надо официально сдать и отчитаться «по бумагам».

Жилищное строительство и в 2010 году, отметил губерна-
тора, останется приоритетной отраслью. По программе «Жи-
лище» (предоставление долгосрочных жилищных займов) 
уже заложено 700 млн рублей. Это меньше, чем в текущем 
году (почти 2 млрд рублей), но как и в 2009 году здесь воз-
можны изменения. Пока, правда, не ясно, сколько средств 
регион может получить по федеральным программам. При 
этом, отметил губернатор, «вектор строительства» должен 
быть направлен  в сторону недорогого малоэтажного жи-
лья». В 2010 году доля индивидуального жилья должна вы-
расти с 40% до 50% от общего ввода. Хотя, судя по словам 
губернатора, такой рост будет не обязательно «физическим». 

В октябре была создана специальная комиссия по инвента-
ризации индивидуального жилищного фонда. и только за 1,5 
месяца работы она выявила 56 тыс. кв. метров неучтённого 
жилья. а это не только прирост квадратных метров, но и на-
логи на землю и имущество. и вряд ли власть откажется от 
такой практики.

малый бизнес, работу с госсобственностью, экономию 
административных затрат, сокращение штатов, систему гос-
закупок, энергосбережение аман тулеев назвал резервами 
пополнения казны в следующее году, а, следовательно, имен-
но эти направления должны стать ключевыми в работе вла-
сти. и на сегодня уже приняты финансовые решения. Вводя 
мораторий на налоговые льготы, область решила сохранить 
уже выданные послабления бизнесу (по упрощённой систе-
ме налогообложения, по имуществу и прибыли и пр.). При 
этом будет принята программа поддержки инновационных 
предприятий при вузах: им предполагается выделение гран-
тов до 1 млн рублей на покупку оборудования и другие рас-
ходы. муниципалитетам губернатор предложил повышать 
эффективность управления собственностью, навести поря-
док в штатном расписании и системе госзакупок, развивать 
программы энергосбережения. «Жить по средствам» – этого 
ожидает губернатор от глав городов и районов. тем, кто не 
справится, пообещал аман тулеев, можно будет «не беспоко-
иться» об избрании на следующий срок.

«Средства» в бюджете, на самом деле, «не впечатля-
ют». По выражению александра микельсона, сейчас по-
лучается, как «по ленину, шаг вперёд, два назад». Бюджет 
2010 года фактически возвращает Кузбасс в ситуацию 2007 
года, когда доходы областного бюджета были на уровне 60 
млрд рублей, расходы составляли около 61 млрд рублей 
(подробнее см: таблицу 2). Особым достижением, по его 
мнению, в этом «тяжёлом году» стала сбалансированность 
бюджета и довольно низкий процент дефицита. 

зАкОНОДАтЕльСтвО

Главное событие года, связанное с бюджетом, – бюджетное послание губернатора состоялось 17 ноября
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На 2010 год он запланирован в 5 млрд 529,3 млн рублей 
или 12,1% от собственных доходов бюджета, на 2011 год – 5 
млрд 750,7 млн рублей (11,6%), на 2012 год – 6 млрд 162,4 млн 
рублей (11,1%). В целом же, александр микельсон, хоть и на-

звал принятый бюджет «сложным», считает, что это – бюджет 
изыскания резервов, бюджет развития, бюджет эффективно-
го вложения средств. «Не смотря на сложные экономические 
условия, в него включено 26 инновационных, инвестицион-
ных, целевых, адресных региональных программ», – подчер-
кнул он. Впрочем,  программы приняты при значительном 
сокращении по сравнению с текущим годом (см: таблицу 3). 

По подходам к определению параметров бюджета при 
подготовке документа ко второму чтению, можно понять, 
где конкретно будет черпать недостающие доходы власть. 
так, доходы областного бюджета после рассмотрения зако-
нопроекта в первом чтении были увеличены на 2010 год на 
1 млрд 774,2 млн рублей,  в основном, за счёт собственных 
доходов. В том числе по налогу на прибыль – на 404,8 млн 
рублей; налогу на имущество организаций – на 200 млн ру-
блей; транспортному налогу – на 83 млн рублей; доходам от 
использования имущества – на 52,1 млн рублей; платежам 
при пользовании природными ресурсами (плата за исполь-
зование лесов) – на 49 млн рублей; доходам от продажи мате-
риальных и нематериальных активов – на 310 млн рублей. 

Но самый большой прирост против первоначальных пла-
нов – на 674,2 млн рублей – произошел в статье «безвозмезд-
ные поступления». В том числе за счёт федеральных средств 
124,2 млн рублей и прочих безвозмездных поступлений на 
550 млн рублей. При этом уменьшены  расходы на содержа-
ние госаппарата (на 155,6 млн рублей), исключена субсидия 
на государственную поддержку потребкооперации (1,9 млн 
рублей), уменьшена субвенция на обеспечение государствен-
ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного образования в общеобразовательных учреж-
дениях (на 10,9 млн рублей) в связи с переходом учащихся 
с ограниченными возможностями в коррекционные образо-
вательные учреждения.

зАкОНОДАтЕльСтвО

александр микельсон, считает, что принятый бюджет, 
хоть и «сложный», но это – бюджет изыскания резервов, 

развития и эффективного вложения средств



РаБота по совРеменным 
стандаРтам

Говоря о добыче угля, мы всегда упоминаем не только объёмы выданной на-гора продукции, 
но и борьбу с метаном, и важность промышленной безопасности в целом. Известно, 
что обеспечение безопасных условий труда требует не только организационных 
мероприятий, затрат на оборудование, расходные материалы и прочее. О том, как ОАО 
«Южный Кузбасс» совершенствует систему производственного контроля, мы беседуем с 
управляющим директором угольной компании Виктором СКУЛДИЦКИМ.

- Производственный контроль, обеспечение спецодеж-
дой, средствами индивидуальной и коллективной защиты – 
один из приоритетов нашей угольной компании. На обеспе-
чение безопасных условий труда и выполнение требований 
промышленной безопасности ОаО «Южный Кузбасс» в 2008 
году направило около 460 млн рублей. За 9 месяцев 2009 года 
тоже сделано немало – например, не так давно на шахте им. 
В.и. ленина введена в эксплуатацию газоразделительная 
установка мембранного типа мВ-0,9 производительностью 
1 000 кубометров азота в час. Она может быть использована 
не только непосредственно при тушении пожаров в шахтах, 
но и для предупреждения возможности возгорания. 

За 9 месяцев этого года специалистами «Южного Кузбас-
са» проведено более 3,3 тыс. проверок состояния промыш-
ленной безопасности на наших предприятиях, множество 
технических учеб с инженерно-техническими работниками 
предприятий, совещаний и «Дней безопасности труда». таким 
образом, у наших работников есть возможность обсудить ак-
туальные вопросы производственного контроля, поделиться 
опытом, еще раз рассмотреть причины и следствия конкрет-
ных случаев нарушения техники безопасности, возможности 
их предотвращения. Кроме того, ежегодно обучение и атте-
стацию по охране труда и промышленной безопасности про-
ходят тысячи наших работников. 

- Как вы думаете, что самое важное для организации 
действительно эффективного производственного кон-
троля?

- Прежде всего, это требует постоянной и планомерной 
работы. Первый этап – нормативная база. У нас действует 
«Положение о ведомственном производственном контроле», 
которое является составной частью «Системы управления 
охраной труда, промышленной и экологической безопасно-
стью ОаО «Южный Кузбасс», согласованной в территориаль-
ном Управлении Ростехнадзора, другие локальные докумен-
ты. В настоящий момент на согласовании в этом ведомстве 
находится «Положение о порядке расследования и учёте 
инцидентов».

Производственный контроль должен быть многоуров-
невым. Несмотря на то, что в компании создано профильное 
управление, в каждом филиале, на каждом предприятии 
эффективно работают службы и отделы охраны труда и про-
изводственного контроля. Перечень работ по обеспечению 
требований законодательства по охране труда и промыш-
ленной безопасности широк и разнообразен, это требует 
особого подхода и соответствующих знаний. Поэтому кадры 
на эту работу подбираются очень тщательно. там нет случай-
ных людей, работают опытные и грамотные специалисты, 
прошедшие школу производства.

Но самое важное – внедрить в сознание трудящихся, что 
нужно работать по правилам, исключая любую угрозу для 
жизни и здоровья людей. Не должно быть так, что руково-
дители проходят мимо явных нарушений, не замечая, что на 

отвале, к примеру, не выполнена ограждающая бровка или 
что рабочие в сырых рукавицах выдалбливают ломом землю, 
чтобы добраться до кабеля под напряжением. ликвидиро-
вать небольшое нарушение гораздо проще и быстрее, чем 
устранять последствия травм и аварий. В этом вопросе на-
дежды возлагаются не только на руководство предприятий, 
но и на бригадиров, работников профсоюза, которые лучше 
других знают состояние рабочих мест. 

Для недопущения производственного травматизма, по-
вышения заинтересованности работников в создании здо-
ровых и безопасных условий труда в ОаО «Южный Кузбасс» 
ежегодно объявляется месячник безопасности. Вводится 
особый режим надзора за соблюдением безопасных условий 
труда, правильным применением средств индивидуальной 
защиты на рабочих местах, выполнением требований си-
стемы нарядов-допусков и соблюдением производственной 
дисциплины. По результатам месячника лучшие получают за-
служенные премии за работу без травм и аварий.

Сегодня мы вступили в финальную стадию подготовки 
планов развития горных работ предприятий на 2010 год. 
Здесь необходимо учесть множество факторов, ведь как сами 
мероприятия по охране труда и промышленной безопасно-
сти, так и затраты на них тщательно планируются. Кроме того, 
особое внимание требуется мероприятиям, определённым 
по результатам комплексной проверки. 
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БАНкРОтНОЕ зОлОтО – 
С чЕтвёРтОй ПОПыткИ
В августе только по судебному ре-

шению, признавшего торги законными, 
была завершена сделка по приобре-
тению ОаО «Прииск «алтайский», рас-
положенного в таштагольском районе 
(поселок Спасск). Это золотодобываю-
щее предприятие, располагающее 6 
лицензиями на участки месторождения 
золота в Кузбассе и Республике алтай, 
было основано 162 года назад. В ны-
нешнем виде оно было создано в ходе 
конкурсного производства (открыто 
в январе 2006 года) на ФГУП «Прииск 
«алтайский», активы которого были вы-
ведены в два акционерных общества, 
а их 100-процентные пакеты акций вы-
ставлены на торги. 

По данным конкурсного управ-
ляющего ФГУП Владимира Купцова, 
в апреле прошлого года 100% акций 
ОаО «Электролайн», созданного путём 
выделения из обанкроченного приис-
ка электросетевых активов, были про-
даны на открытых торгах за 3,139 млн 
рублей при стартовой цене 2,99 млн ру-
блей. Покупателем стало ООО «Южно-
Кузбасская электросетевая компания», 
оказывающее услуги по транспорту 
электроэнергии в таштагольском райо-
не. а вот судьба 100-процентного пакета 
акций ОаО «Прииск «алтайский» была 
не такой удачной. При номинальной 
стоимости бумаг в 9,1 млн рублей кон-
курсный управляющий ФГУП, начиная 
с июня 2008 года, трижды выставлял их 
на торги при стартовой цене всего па-
кета в 30 млн рублей, но безуспешно. 
Затем Владимир Купцов ещё раз триж-
ды выставлял акции на продажу путём 
публичного предложения, и только с 
четвёртой попытки в июле нынешнего 
года акции за 10 млн рублей приобрело 
ООО «КВОит-транс», аффилированное 
с калтанским ООО «Завод котельно-
вспомогательного оборудования и тру-
бопроводов». 

По данным евгения Денисенко, ген-
директора и владельца завода, кроме 
победителя на торги направляли заявки 
ещё четыре претендента, в том числе, 
новокузнецкое ООО «Юника» (кредитор 
ФГУП «Прииск «алтайский» с суммой 
требований 24,7 млн рублей). Уже по-

сле заключения сделки «КВОит-транс», 
эта фирма оспорила действия Влади-
мира Купцова по продаже акций ОаО 
«Прииск «алтайский» и ходатайствова-
ла в арбитражном суде об отстранении 
его от должности. В обеспечение иска 
бумаги были арестованы, однако, 14 
августа суд отказал в удовлетворении 
основной части жалобы ООО «Юника», 
снял арест, и сделка по продаже акций 
прииска была зарегистрирована. 

Правда, в арбитражном суде Кеме-
ровской области рассматриваются ещё 
несколько исков о признании торгов по 
акциям прииска «алтайский» и догово-
ра купли-продажи недействительными. 
Но, как сообщил евгений Денисенко, 
ФГУП «Прииск «алтайский» в октябре 
было исключено из единого реестра 
юридических лиц в связи с завершени-
ем конкурсного производства, и на этом 
основании один из подобных исков уже 
был отклонён судом, соответственно, 
такая же судьба вероятнее всего ожи-
дает и остальные иски. 

Покупка 100% акций ОаО «Прииск 
«алтайский», как пояснил евгений Дени-
сенко, была произведена для развития 
бизнеса. К плюсам приобретения он от-
нёс тот факт, что предприятие действует 
– «из шести драг пять работают, добыча 
составляет до 20 кг в месяц, – золото до-
рожает, инфляция продолжается, ожи-
дается девальвация рубля». Кроме того, 
сам завод котельно-вспомогательного 
оборудования и трубопроводов в Кал-
тане будет работать по заказам приис-
ка, ремонтируя или производя новое 
оборудование. 

К минусам приобретения евгений 
Денисенко отнёс наличие у ОаО «Прииск 
«алтайский» кредиторской задолженно-
сти (в арбитражном суде есть уже соот-
ветствующие претензии) и все те риски, с 
которыми всегда связана добыча золота. 
По его данным, запасы предприятия со-
ставляют 2 тонны золота, что позволит 
ему работать ещё длительное время. 
Кроме того, по оценке нового собствен-
ника, прииск нуждается в модернизации, 

СДЕлкИ

Уголь, Уголь, золото
После многомесячного затишья, вызванного финансовым кризисом в первой половине 
года, бизнес осторожно вернулся к практике приобретения активов в Кузбассе. 
Впрочем, пока таких сделок заключается по-прежнему немного. И не только потому, 
что предлагается немного активов на продажу, очевидно, что потенциальные 
покупатели по-прежнему выжидают.

Покупка 100% акций ОаО «Прииск «алтайский», как пояснил евгений Денисенко, 
была произведена для развития бизнеса
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все его драги уже изношены, т.к. работают 
уже по 20-25 лет, им нужно менять элек-
тродвигатели на более экономичные, да 
и сами драги нужны более компактные и 
маневренные. 

мАгНИткА С Углём
С третьей попытки ОаО «магнито-

горский металлургический комбинат» 
(ммК) обзавелось относительно круп-
ными угольными активами в Кузбассе, 
в том числе, производящими коксую-
щийся уголь, необходимый комбинату. 
В октябре комбинат выкупил 50% кипр-
ской компании с ограниченной ответ-
ственностью «Онарбэй Энтерпрайзис 
лимитед», которая в свою очередь 
владеет контрольным (82,6% акций) 
пакетом «Белона». Первую покупку ак-
ций «Белона», в 10,75% уставного ка-
питала, магнитка произвела в октябре 
2007 года, в прошлом году продолжи-
ла, оформив приобретение кипрского 
оффшора «Онарбэй» на паях с основ-
ным акционером и гендиректором «Бе-
лона» андреем Добровым. Около года 
просуществовала структура собствен-
ности через кипрского владельца, в 
которой каждый из участников владел 
по половине долей в оффшоре и, соот-
ветственно, по 41,3% акций собственно 
ОаО «Белон».

В результате новой сделки в октябре 
андрей Добров полностью продал свою 
долю и покинул компанию. исполнять 
обязанности гендиректора «Белона» 
назначен представитель ммК Виталий 
Бахметьев. У него есть опыт управления 
угольной компанией: в 2001-2002 гг. он 
входил в совет директоров ОаО «Куз-
бассуголь» и возглавлял торговый дом 
этой компании. тогда магнитогорский 
меткомбинат был владельцем части кон-
трольного пакета акций «Кузбассугля» в 
альянсе с ОаО «Северсталь», и это была 
первая попытка ммК «войти» в уголь. 
Она завершилась в середине 2002 года, 
когда магнитка продала свои акции 
«Кузбассугля» «Северстали». Вскоре по-
следовала вторая попытка – комбинат 
приобрел 50-процентную долю в шахте 
«Казанковская», сделав из неё совмест-
ное предприятие с «Южкузбассуглем» 
– угольную компанию «Казанковская». 
Сейчас этому СП принадлежит шахта 
«тагарышская» (в неё переименовали 
«Казанковскую») в Новокузнецком рай-
оне и лицензия на разработку участка 
«Куреинский» в районе мысков с запа-
сами коксующегося угля. Но и вторая 
попытка не дала ммК необходимого 
угольного самообеспечения, ведь «та-
гарышская» добывает энергетический 
уголь, а к освоению «Куреинского» 
участники УК «Казанковская» так и не 
приступили, хотя лицензия на него была 
приобретена еще в декабре 2004 года.

только покупка «Белона» поможет 
реализовать уже третью попытку ммК 
получить собственный источник коксу-
ющегося угля, хотя и это приобретение 
все потребности комбината в данном 
виде сырья пока не покрывает. В про-
шлом году ОаО «ПО «Сибирь-Уголь», 
угольное подразделение «Белона», до-
было 5,63 млн тонн угля, план добычи на 
2009 год – 7,5 млн тонн. По оценкам экс-
пертов, угольные мощности «Белона» 
смогут покрыть до 40% потребностей 
магнитики в угле. В пресс-службе ммК, 
комментируя покупку «Белона», от-
метили, что «поставки с шахт «Белона» 
обеспечат основную часть потребности 
комбината в концентрате коксующегося 
угля». тем не менее, председатель сове-
та директоров и основной бенефициар 
ммК Виктор Рашников заявил, что «при-
обретение данного актива предоставит 
нам дополнительные конкурентные 
преимущества, как в текущей ситуации, 
так и в долгосрочной перспективе».

мИхАИл АБызОв 
ПОДНял цЕНУ 
НА НЕДОСтРОЕННый РАзРЕз
В ноябре была заключена одна из 

самых необычных и значительных сде-
лок по продаже имущества обанкро-
ченных угольных предприятий. Борьба 
на торгах в рамках конкурсного произ-
водства ООО «Разрез «черемшанский» 
(Кемеровская область), обладающего 
лицензией на участок с запасами в 73 

млн тонн угля, была такой упорной, что 
привела к подорожанию продававше-
гося имущественного комплекса пред-
приятия в 35 раз. 

На аукцион, который в конце ноя-
бря проводил конкурсный управляю-
щий ООО «Разрез «черемшанский» 
евгений лазаревич, был выставлен 
имущественный комплекс банкрота, 
оцененный независимым оценщиком 
в 25,5 млн рублей. Первоначально на 
торги направили заявки 12 компаний. 
Но в самом аукционе приняли участие 7 
компаний, направившие необходимый 
для участия задаток в 4,4 млн рублей, 
среди которых оказались и два извест-
ных угольных предприятия – разрезы 
«Пермяковский» (входит в кемеровскую 
группу «Стройсервис») и «Сереульский» 
(Красноярский край, дочернее пред-
приятие «Новосибирскэнерго», контро-
лируемое предпринимателем михаи-
лом абызовым). 

В ходе подготовки к торгам конкурс-
ный управляющий вынужден был обра-
титься в милицию и областное управ-
ление ФСБ с просьбой обеспечить 
безопасность процедуры и защитить 
«интересы претендентов». По его сло-
вам, из-за «неоднократных угроз со сто-
роны криминальных структур в адрес 
собрания кредиторов, конкурсных 
кредиторов и арбитражного управляю-
щего». Правоохранительные органы 
выполнили эту просьбу, на торги были 
присланы их сотрудники. 

В результате новой сделки, в октябре андрей Добров 
полностью продал свою долю и покинул компанию

СДЕлкИ
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В ходе торгов цена имущества «че-
ремшанского» поднялась более чем в 
35 раз, и победителем с предложением 
заплатить 901,3 млн рублей было при-
знано ООО «Разрез «Уропский» (Кеме-
ровская область). его контролирует 
александр Поляков – собственник ООО 
«Разрез «черемшанский». 

Основную конкуренцию победите-
лю составили две структуры, представ-
лявшие интересы михаила абызова. По 
мнению александра Полякова, итоговая 
цена аукциона оказалась высока, и при-
чиной этого стали действия компаний 
михаила абызова, которые «специаль-
но подняли цену, чтобы затянуть время 
и в судах оспорить аукцион». Поляков 
признался, что собрать заявленные 
средства будет непросто, для оплаты 
заявленной цены победителю дан один 
месяц. Своё стремление сохранить за 
собой разрез «черемшанский» он объ-
яснил просто: «Это – мой разрез, я его 

создавал, давал ему название, финанси-
ровал, три года боролся с рейдерскими 
попытками захвата, и хотел бы оставить 
его за собой».

Как пояснил евгений лазаревич, 
продавая разрез, он действовал как 
конкурсный управляющий строго в 
соответствие с законом, хотя ему при 
этом упорно пытались помешать. Зато 
теперь появилась возможность сред-
ствами от продажи погасить до 90% 
кредиторской задолженности, в том 
числе, 6 млн рублей по зарплате. если 
победитель не сумеет найти средства, 
имущественный комплекс, по данным 
управляющего, отойдет к участнику, 
занявшему второе место. им стало мо-
сковское ООО «логистик трейд», кото-
рое, по мнению александра Полякова, 
представляло интересы михаила абы-
зова. Напомним, что структуры этого 
предпринимателя активно боролись в 
суде против прекращения процедуры 

внешнего управления и открытия кон-
курсного производства на ООО «Разрез 
«черемшанский». Однако 1 сентября 
после почти годичных разбирательств 
разрез был признан несостоятельным, 
его имущественный комплекс – выстав-
лен на торги. 

мАлымИ чАСтямИ
Несмотря на финансовый кризис, 

продажа государственных активов, ещё 
остающихся в собственности Кемеров-
ской области, продолжалась. Хотя ча-
сто торги не давали результатов из-за 
отсутствия желающих приобрести вы-
ставленное на продажу. а то, что прода-
валось нельзя назвать крупными и при-
влекательными для бизнеса активами.

Например, только со второй по-
пытки Фонду имущества Кемеровской 
области удалось в сентябре продать 
40% акций ОаО «Резерв». За 22,75 млн 
рублей пакет приобрело новосибир-
ское ООО «Риалт». Первоначально эти 
акции выставлялись на аукцион в июне 
нынешнего года, но заявок на них не 
поступило. С 24 августа по 2 октября 
2009 году торги были объявлены путём 
публичного предложения с начальной 
ценой пакета в 37,9 млн рублей. В итоге, 
акции были проданы за 60% стартовой 
цены. 

В декабре 2007 года ООО «Риалт» 
уже участвовало в приватизации «Ре-
зерва», приобретя на проводившемся 
Кузбассфондом аукционе, 60-процент-
ный пакет этого предприятия за 88 млн 
рублей при стартовой цене в 87 млн 
рублей. В тот момент «Резерв» владел 
несколькими объектами недвижимости 
– нежилыми зданиями в Крапивинском 
районе Кемеровской области и двумя 
нежилыми зданиями с земельными 
участками в центре Кемерова. При про-
даже 40% акций в текущем году ОаО 
«Резерв», по данным Кузбассфонда, уже 
не располагало реальным имуществом. 

ещё одной сравнительно замет-
ной продажей госактивов стала реа-
лизация 100% акций ОаО «Кемеров-
ский областной кадастровый центр» 
(КОКЦ). Эти бумаги приобрёл на при-
ватизационном аукционе александр 
Братчиков, гендиректор этого пред-
приятия, специализирующегося на 
оказании услуг по межеванию земель-
ных участков. В торгах участвовала 
ещё один заявитель, фирма из Кеме-
рова, но реальной борьбы не было, 
победитель был признан после одно-
го шага. В центре занято 70 человек, 
за первое полугодие его выручка со-
ставила 20,85 млн рублей, он распола-
гает несколькими филиалами по всей 
Кемеровской области. За продажу 
пакета фонд имущества Кемеровской 
области выручил 9,5 млн рублей.

ООО «Разрез «Черемшанский» (пгт Трудармейский Прокопьевского района) 
учреждено в октябре 2001 года частными лицами, в апреле 2005 года за 157,5 млн 
рублей приобрело лицензию на участок «Инской-2» в Беловском районе с запаса-
ми энергетического угля марки Д около 73 млн тонн. После получения лицензии 
разрез начал строиться, планами его развития предусматривалось ввести в 
строй первую очередь производственных мощностей в 2010 году. В мае 2007 года 
на предприятии по собственному заявлению было введено внешнее управление 
на полтора года, в сентябре нынешнего – конкурсное производство. По данным 
конкурсного управляющего, кредиторская задолженность составляет 939,87 
млн рублей, более половины из которых контролирует ООО «Прогресс» (Ново-
сибирск), а около 40% – структуры Михаила Абызова, скупившие задолженность 
«Черемшанского» во второй половине 2008 года. Имущества на разрезе почти не 
осталось, но покупатель имущественного комплекса получает право переофор-
мить на себя лицензию на недропользование банкрота. 

СДЕлкИ

Действия компаний михаила абызова привели к подорожанию продававшегося 
имущественного комплекса предприятия «черемшанский» в 35 раз



инвестором и основным владельцем 
компании, которая позиционирует себя 
как национальный оператор современ-
ных телекоммуникационных услуг, вы-
ступает известный предприниматель 
Глеб Фетисов, владелец банковской груп-
пы «мой банк», миноритарный акционер 
группы «алтимо», доктор экономических 
наук, профессор. 

Коммерческий директор – дирек-
тор Сибирского региона ООО «Новые 
телекоммуникации Эдуард Гришанов 
сообщает, что сегодня сеть WITE в Кеме-
рове состоит из 7 базовых станций, ра-
ботающих в стандарте WiMAX 802.16e. 
Это мобильный широкополосный бес-
проводной доступ в сеть интернет, или 
мобильная связь четвертого поколения, 
4G. Она предоставляет возможности по-
стройки виртуальных корпоративных 
сетей, телефонии, использования Skype 
и полный спектр цифровых услуг. 

Преимущества нового стандарта свя-
зи в том, что WITE выступает не как обыч-
ный поставщик услуг передачи данных, а 
мобильный поставщик, который работает 
там, где обычные провайдеры и операто-
ры не работают, куда не проложены линии 
фиксированной телефонной связи или 
кабельный интернет. чаще всего это те 
места, где подобные линии и не будут про-
ложены, т.к. это очень дорого и невыгодно 
операторам. Например, во многих новых 
микрорайонах, в коттеджных поселках, в 
тех городских районах, где преобладает 
частная застройка, в пригородах. а сеть 
WITE предоставляет свои услуги, не буду-
чи привязанной к определенному месту, 
и будучи ограниченной только зоной по-
крытия базовых станций. 

В тех случаях, когда построен дом, 
удаленный от кабельных сетей, подве-
сти к нему связь стоит очень дорого, в 
несколько десятков тысяч рублей. если 
не дороже. С постройкой индивидуаль-
ных домов где-нибудь в пригородной 
местности ещё сложнее, там вообще 
может не найтись поблизости маги-
стрального телефонного кабеля. В этом 
случае, уверен Эдуард Гришанов, WITE 
приходит на помощь, предлагая весьма 
недорогую, доступную альтернативу, – 
подключение, которое обеспечивает и 
передачу данных, и телефонию, и дру-

гие разнообразные телекоммуникаци-
онные услуги стандарта связи 4G. 

Специальное устройство под на-
званием «роутер», которое предлагает 
компания, имеет сразу четыре порта 
подключения в интернет плюс два порта 
подключения телефона. Все эти услуги 
обеспечивают высокоскоростные широ-
кополосные каналы связи в стандарте 
WiMAX 802.16e. Причем, роутер имеет 
заранее подготовленные программные 
установки, не требует дополнительных 
настроек на месте подключения. его 
можно в любой момент убрать с одного 
места использования и переместить в 
другое. что удобно для малого и средне-
го бизнеса – не надо думать о налажива-
нии связи при смене офиса, достаточно 
взять роутер и на новом месте включить 
в розетку. 

таким образом, сеть WITE распола-
гает ещё и возможностями предостав-
ления услуг телефонии, не будучи теле-
фонным оператором, в обычном смысле. 
По словам Эдуарда Гришанова, в самой 
ближайшей перспективе компания, 
располагая всеми необходимыми тех-
ническими возможностями, будет нала-
живать сотрудничество с операторами 
фиксированной и мобильной связи для 
предоставления своим клиентам услуги 
телефонной связи. 

Подключение к сети WITE вполне 
доступно: абонентское  оборудование, 
«роутер», сегодня стоит 6,5 тыс. рублей, 
т.е. на уровне мобильного телефона 
средней ценовой категории. Но его воз-
можности по предоставлению услуг по 
сравнению с сотовой связью несоизме-
римы. тариф на подключение к сети для 
физически лиц составляет 1770 рублей, 
для юридических – 3540 рублей. Для фи-
зических лиц безлимитный доступ в сеть 
интернет стоит от 350  рублей в месяц 
в зависимости от скорости. Она может 
быть установлена от 256 килобит в се-
кунду до 2 мегабит в секунду, в ближай-
шее время скорость будет увеличена, 
специалисты WITE уже работают в этом 
направлении. Кроме того, компания 
предоставляет абонентам возможность 
не покупать роутер, а брать его на от-
ветственное хранение, естественно, с 
правом использования по назначению. 

У сети WITE есть возможности и для 
обычной мобильной связи при условии 
сотрудничества с её операторами. так 
компания Sumsung уже выпустила смарт-
фон двойного стандарта (GSM-4G), этот 
аппарат уже поступил в продажу. Оче-
видно, что выпуск подобных устройств 
производители будут расширять, и воз-
можности использования сети WITE для 
обычной мобильной связи, конечно, 
будут. Кроме того, в ближайшее время 
клиентам будут предложены нэтбуки со 
встроенным модемом WiMAX от компа-
нии WITE.

Перспективы развития сетей в стан-
дарте WiMAX огромны, не меньше, чем, 
например, у обычной мобильной связи. 
Компания WITE также планирует разви-
ваться и очень быстрыми темпами. Пер-
вая в Сибири сеть WITE была построена в 
Кемерове. Она, кстати, стала второй для 
компании «Новые телекоммуникации», 
первая работает в Рязани. Как поясняет 
Эдуард Гришанов, в ближайшее время 
сибирская сеть WITE расширится: в дека-
бре 2009 года – в январе 2010 года пла-
нируется запустить её в Барнауле и в Но-
вокузнецке, затем она появится в томске 
и Омске. Появится возможность безроу-
мингового пространства для абонентов. 

В Кемерове сеть WITE покрывает 
левобережную часть города, и притом-
скую часть правобережной части, но в 
перспективе также будет расширена и 
охватит новые территории города. Кро-
ме того, заверил Эдуард Гришанов, ком-
пания постоянно работает над улучше-
нием качества предоставляемой услуги, 
в частности, расширяет каналы связи для 
обеспечения высокоскоростной переда-
чи данных, в ноябре 2009 года открыла 
офис продаж в Кемерове на ул. Ноград-
ской 5, для удобства кемеровчан плани-
руется организовать оплаты услуг за мо-
бильный интернет через мультикассы.

WITE пРедставляет КУзБассУ новУю связь WIMAX
На телекоммуникационном рынке Кемеровской области очередная 
новинка – появилась связь четвертого поколения (4G) в стандарте 
WiMAX. Её внедряет компания «Новые телекоммуникации», которая 
одной из первых в России и первой в Сибири построила в Кемерове 
сеть широкополосного беспроводного доступа на основе технологии 
мобильного WiMAX. Компания работает под маркой WITE, что 
означает «беспроводная связь» (wireless telecom) и планирует не 
только дальнейшее развитие своего кемеровского присутствия, но 
и строительства новых сетей в Новокузнецке, а также в Барнауле, 
Томске и других городах России. 

г. кемерово, ул. ноградская, 5
телефон 8 (3842) 347-200
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пеРемещения по веРтиКалям
Власть взялась за «чистку» своих рядов, а бизнес попытался усилить кадровый 
состав за счёт людей «со стороны» и не только. Так заканчивался 2009 кризисный год 
в кадровом плане в Кузбассе. Причём, если в течение всего года в кадровой политике 
был более активен бизнес, то к концу года «оживилась» власть. Пока, правда, только в 
одной сфере – жилищно-коммунальной. 

ЖИлИщНО-кОммУНАльНАя 
«чИСткА»

Жилищно-коммунальный сектор, в 
общем-то, всегда был проблемным для 
власти. Количество жалоб по линии 
жилкомхоза в ту же обладминистрацию 
хоть и сократилось в последние годы, 
но всё равно статистика показывала, 
что все изменения в отрасли пока не 
сняли остроту проблем. Недаром пред-
седатель облсовета Николай Шатилов 
на инициированных депутатами слу-
шаниях о состоянии ЖКХ области со-
слался на голосование, проведённое 
на сайте кузбасского парламента, по-
казавшее, что 62% его участников не 
увидели улучшения качества жилищно-
коммунальных услуг за последние годы, 
а 31% отметивших его ухудшения. 

Однако информация о работе 
одной из самых крупных в области 
управляющих компаний – Новокузнец-
кой управляющей компании (НУК) ста-
ла началом большого политического 
скандала. В его эпицентре оказалось не 
только руководство НУК во главе с де-

путатом облсовета евгением Белым, но 
и глава Новокузнецка Сергей мартин, 
сын которого являлся соучредителем 
компании, а также коммунальное на-
чальство региона. В начале сентября 
пресс-служба областной администра-
ции сообщила о выявленных в работе 
НУК нарушениях. «Контрольно-счётная 
палата Кемеровской области, депар-
тамент жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса, департамент цен 
и тарифов в ходе проверки выявили 
грубейшие нарушения. В частности, в 
течение 2008 года на депозитном счёте 
компании находилось более 101 млн 
рублей, начисленные банком проценты 
составили около11 млн рублей. Доку-
ментов, подтверждающих расход этой 
суммы, специалисты компании пред-
ставить не смогли, так как в компании 
не ведутся лицевые счета на каждый 
конкретный дом. а средства, тратились 
в основном на оплату труда работников 
управляющей компании. так, среднеме-
сячная зарплата генерального директо-
ра компании евгения Белого за 7 меся-
цев 2009 года составила более 400 тыс. 
рублей. Государственная жилищная 
инспекция Кемеровской области в 2009 
году возбудила 31 административное 
дело в отношении компании и 27 дел в 
отношении её руководителей», сообща-
ла пресс-служба. В связи с этим губерна-
тор аман тулеев направил телеграммы 
главам территорий Кузбасса с требова-
нием организовать внеплановые про-
верки финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий ЖКХ. 

Затем последовала коллективная 
жалоба жителей Новокузнецка в Гос-
думу, исполнительным органам вла-
сти России. Генеральная прокуратура 
прислала проверку, по итогам которой 
обнародовала нелицеприятные для 
властей Новокузнецка обстоятельства. 
Учредителями НУК являются три ООО, 
созданные, в частности, сыном Сергея 
мартина максимом и евгением Дёми-
ным, сыном начальника отдела раз-
вития новых форм управления в ЖКХ 
Владимира Дёмина. Как сказано в со-
общении Генпрокуратуры, Владимир 

Дёмин не сообщил городской админи-
страции об имеющейся личной заинте-
ресованности своего сына в получении 
дохода от деятельности НУК, «в отно-
шении которой отдел осуществляет 
организационно-распорядительные 
функции». а глава города Сергей мар-
тин, «достоверно зная о сложившейся 
ситуации, не принял мер к урегулирова-
нию конфликта интересов в отношении 
Дёминых в соответствии с ч. 3 ст. 11 фе-
дерального закона «О противодействии 
коррупции». Поскольку к компетенции 
отдела Владимира Дёмина «относятся 
задачи по формированию, проведению 
единой политики в области реформи-
рования и эффективной эксплуатации 
ЖКХ, организации работы по созданию 
управляющих компаний», прокуратура 
усмотрела нарушение п. 11 ч. 1 ст. 12 
федерального закона «О муниципаль-
ной службе в РФ».

Проверка Генпрокуратуры устано-
вила также, что гендиректор НУК ев-
гений Белый перечислил сторонним 
организациям свыше 280 млн рублей за 
капремонт жилых домов, который фак-

Сергей мартин оказался в эпицентре 
«жилищно-коммунального скандала»

Вся история с «Новокузнецкой управляю-
щей компанией» стала для александра 

Наумова крайне неприятным сюрпризом
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тически не проводился. По данным фак-
там следственная часть следственного 
управления при УВД по Новокузнецку 
возбудила уголовные дела по ч. 3 и ч. 4 
ст. 160 УК РФ («Присвоение или растра-
та»). Кроме того,  под прицел прокура-
туры попала ещё одна компания, с кото-
рой связан другой сын новокузнецкого 
мэра алексей мартин. Следственный 
отдел по Новокузнецку следственного 
управления следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Кемеровской 
области начал расследование уголов-
ного дела, возбуждённого по факту 
хищения имущества ОаО «Новокузнец-
кая энергетическая компания» (НЭК) 
на сумму более 80 млн рублей, а также 
по факту необоснованного завышения 
стоимости ремонтных работ, выполняе-
мых ООО «торговый дом «Новокузнец-
кая энергетическая компания» для НЭК 
(ч. 3 ст. 159 «мошенничество»). Руково-
дителем торгового дома является алек-
сей мартин.

В ходе проверки прокурор Ново-
кузнецка михаил Платов внёс Сергею 
мартину представление об устране-
нии нарушений законодательства о 
муниципальной службе и противодей-
ствии коррупции, в результате чего 
городская администрация расторгла 
трудовой договор с Владимиром Дё-
миным. Но всё это было произведено 
уже в конце ноября. В начале осени 
же казалось, что история с НУК может 
закончиться выходом евгения Белого 
из рядом «единой России» и его от-
казом от депутатского мандата (ранее 
акционеры НУК сняли его с должно-
сти гендиректора, но евгений Белый 
оспорил своё увольнение в суде). Как 
пояснил Николай Шатилов, после со-
общения о результатах проверки НУК, 
с членом партии «единая Россия» 
евгением Белым встретились два за-
местителя спикера Нина Зинкевич 
и александр микельсон (секретарь 
регионального политсовета партии и 
глава фракции «единой России» в об-
лсовете соответственно) и «разъясни-
ли ему позицию». После чего депутат и 
написал заявление о сложении с себя 
полномочий. Сам Николай Шатилов 
«не против высоких зарплат руково-
дителей частных структур», но назвал 
уровень зарплаты евгения Белого, ко-
торый был выявлен в ходе указанной 
проверки, «аморальным». 

Заявление о добровольном снятии 
полномочий евгения Белого депутаты 
рассмотрели быстро, без дискуссий, 
одновременно с «позитивным» уходом 
другого депутата антона Собянина (он 
был назначен на вакантную в облад-
министрации должность начальника 
департамента молодёжной политики и 
спорта Кемеровской области).

Вся история с «Новокузнец-
кой управляющей компанией» 
развивалась на глазах у тогдаш-
него заместителя губернатора по 
жилищно-коммунальному комплексу 
александра Наумова. Официально он 
не делал заявлений по поводу ситуа-
ции в Новокузнецке, но в неофициаль-
ных беседах утверждал, что для него 
самого это стало крайне неприятным 
сюрпризом. В то же время, по данным 
заместителя губернатора, именно он 
в ходе обычной проверки НУК в чис-
ле других проверяемых компаний 
ЖКХ выявил нарушения в финансово-
хозяйственной деятельности, после 
чего последовали новые более тща-
тельные проверки. Несмотря на то, 

что, казалось бы, александр Наумов не 
мог быть ответственен за нарушения 
одной отдельно взятой компании, 2 
ноября он был уволен со своего поста. 
и хотя официальной причиной отстав-
ки одного из самых «долгоиграющих» 
заместителей губернатора (на свою 
должность александр Наумов был 
назначен в ноябре 2002 года) было 
названо «состояние здоровья», даже 
дольно близкие Наумову люди в облад-
министрации и в бизнес-структурах, 
разводили руками в ответ на вопрос 
о причинах отставки. С самим бывшим 
замом «авант-ПаРтНеРу» связаться не 
удалось. По неофициальным данным, 
он после отставки проходил курс ле-
чения. а опрос других действующих 
лиц в системе управления ЖКХ регио-
на показал, что, несмотря на то, что в 
последнее время главной негативной 
точкой  ЖКХ для региона был имен-
но Новокузнецк, истинной причиной 
отставки могло быть совсем иное. 
через неделю в муниципалитеты при-
шла «правительственная телеграм-
ма» губернатора Кузбасса. Сообщив 
местным властям, что специалистами 
обладминистрации и различных про-
веряющих органов проводится про-
верка жилищно-коммунального ком-
плекса региона, первые результаты 
которой показали раздутость тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги, 
злоупотребления управляющих и ком-
мунальных компаний, глава регио-
на сообщил также и причины снятия 
александра Наумова – «за невыполне-
ние указаний» губернатора.

Затем собеседники «авант-
ПаРтНеРа» обратили внимание на то, 
что в ноябре в своём бюджетном по-
слании аман тулеев особо остановился 
на неэффективности расходов в ком-
мунальной сфере. «Особенно большие 
суммы неэффективных расходов допу-
щены  в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве области», – сказал губернатор. 
Отдельно «досталось» руководителю  
областного предприятия «ЖКХ» Влади-
миру Бреусову. «При убытках в сумме  
502 тысячи рублей  (за 1 полугодие 2009 
г.)  сам начислил  и выплатил себе –   218  
тысяч рублей премии.  Кстати, я в этом 
году –  ни копейки премии  не получил», 
– негодовал аман тулеев.

Пост заместителя губернатора по 
жилищно-коммунальному комплек-
су пустовал неделю. Как потом при-
знался назначенный на этот пост глава 
ленинска-Кузнецкого Валерий ермаков, 
сам объяснить мотив назначения, кро-
ме того, что «он в команде губернатора 
с 2001 года», не может. Предложение же 
о переходе в областную администра-
цию бывший уже мэр назвал из тех, от 
которых не отказываются.

Ермаков Валерий Константинович 
Родился 21июня 1955 года в г. Ленинске-

Кузнецком. В 1978 г. Окончил Кемеровский 
институт пищевой промышленности 
по специальности «инженер-механик». 
Трудовую деятельность начал на 
ленинск-кузнецкой макаронной фабрике. 
Прошёл путь от слесаря-наладчика до 
директора. В 1985-1989 гг. работал заве-
дующим общим отделом Кольчугинского 
РК КПСС, заведующим промышленно-
транспортным отделом Кольчугинского 
РК КПСС, вторым секретарём Кольчугин-
ского РК КПСС. В 1989-1993 гг. – ведущий 
инженер-менеджер ленинск-кузнецкого 
завода «Кузбассэлемент».  В частности, 
отвечал за внешнеэкономические  связи 
предприятия.  1993-2001 гг. – замести-
тель директора, генеральный директор 
ООО ««Ревимэкс». В 2001 году при под-
держке Амана Тулеева был избран главой 
Ленинска-Кузнецкого.   11 марта 2007 года 
избран на второй срок (получил 90,88% 
голосов против 63,91% в 2001 году). Пар-
тийная принадлежность: ВПП «Единая 
Россия». Семейное положение: женат, вос-
питал трёх дочерей. Награжден медалью 
«За особый вклад в развитие Кузбасса» 
2-й и 3-й степени, медалью «За служение 
Кузбассу», медалью «За веру и добро», 
медалью «За достойное воспитание де-
тей», орденом «Великого Князя Даниила 
Московского» 3-й степени, орденом «За 
служение Отечеству» 1 степени (святых 
Дмитрия Донского и Сергия Радонежско-
го) и другими.
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кАДРы

После ухода александра Наумова 
в городах и района Кузбасса (Кемеро-
ве, Осинниках, топках, Новокузнецком 
районе) прошли громкие (на мест-
ном уровне) отставки чиновников, в 
том числе из коммунальной сферы. 
и, как правило, это были скандаль-
ные истории, том числе с уголовным 
и коррупционным оттенком. Новый 
заместитель тем временем только 
входил в курс дела. Хотя уже конца 
декабря он позволил себя не только 
ожидаемые заявления о необходимо-
сти нормального прохождения зим-
него отопительного сезона в ЖКХ,  но 
и нетрадиционные комментарии от-
носительно взаимоотношений власти 
и управляющих компаний. Объявляя 
об ориентире роста коммунальных 
тарифов на 2010 год (здесь полити-
ка сдерживания роста сохранилась) 
Валерий ермаков заметил, что, «если 
глава территории будет свободен от 
долгов, тогда он сможет быть требова-
тельным к управляющим компаниям», 
пока же у муниципалитетов большие 
долги. Это замечание довольно при-
мечательно на фоне заявлений выс-
ших руководителей власти региона о 
необходимости всеми способами кон-
тролировать ситуацию в ЖКХ.

ещё одна властная отставка стоит 
особняком от коммунальных «стра-
стей». В конце ноября «на заслужен-
ный отдых» ушёл марк Рудник, заме-
ститель губернатора по координации 
работы правоохранительных органов 
и органов военного управления ад-
министрации области. Рудник, при-
шедший в обладминистрацию из 
ГУВД, где был начальником милиции 
общественной безопасности, в 2001 
году, считался доверенным лицом 
губернатора во всех конфликтных и 
криминальных ситуациях, возникаю-
щих в области. Прежде всего, бизнес-
конфликтах. 

В последнее время он был так-
же самым активным членом област-
ного антикризисного штаба. его 
жёсткие высказывания и действия в 
адрес руководителей предприятий-
должников в бюджет каждый раз 
обрастали легендами. теперь 68-лет-
ний заместить по официальной 
версии отправился на пенсию. ис-
полняющим обязанности замести-
теля губернатора назначен Валерий 
Князев, руководитель департамента 
административных органов облад-
министрации. После более 30 лет ра-
боты правоохранительной системе в 
2001 года он перешёл на работу в 
администрацию Кемеровской обла-
сти на должность начальника этого 
департамента, и был в подчинении у 
марка Рудника

кАДРы Для РАзвИтИя
На фоне громких перемен во вла-

сти бизнес, кажется, занимался своим 
«прямым делом в кадровом вопросе 
– усиливал первый и второй состав 
менеджеров». так, компания «Система 
Регионмарт» объявила о назначении 
на ведущие руководящие посты двух  
привлечённых «со стороны» людей. 
В сентябре приступили к работе за-
меститель генерального директора 
ирина арабьян и директор по органи-
зационному развитию и управлению 
персоналом Наталья Кайгородова. Как 
было сказано в сообщении компании, 
ирина арабьян возглавила коммерче-
скую дирекцию и отдел маркетинга. 
Управление персонала, развитие ит 
и правовое сопровождение вошли в 
круг обязанностей Натальи Кайгоро-
довой. 

По словам ирины арабьян, перед 
ней поставлена  задача «вывести 
компанию на лидирующие позиции 
на рынке Сибирского федерального 
округа, увеличить оборот и доход-
ность предприятия, улучшить фи-
нансовые результаты ООО «Система 
Регионмарт». В конце ноября генди-
ректор компании Сергей Колесник 
пояснил, что уже  в 2010 году «Систе-
ма Регионмарт» намерена стать «но-
мером один» за Уралом. Поставлена 
задача увеличить выручку до 25 млрд 
рублей против 15,5 ожидаемой в 2009 
году. Основной прирост выручки, по 
словам Сергей Колесника, должен 
произойти за счёт «сотрудничества 
с поставщиками». ирина арабьян на 
встрече с поставщиками в период 
подготовки к новой договорной кам-
пании отметила, что «качественный 
товар, конкурентоспособная цена, 
участие в рекламных акциях и фонде 
мерчандайзи, компенсационный па-
кет, отсрочка платежей и готовность 
к информационному обмену» станут 
ключевыми условиями нового типо-
вого договора компании  и постав-
щиков.

а Наталья Кайгородова определи-
ла свою задачу, как «внедрение акту-

альных инструментов управления и 
развития персоналом; выбор и вне-
дрение программного обеспечения, 
обеспечение стабильности предприя-
тия при быстро меняющемся законо-
дательстве».

В начале ноября о кадровых пере-
становках сообщил и кемеровский фи-
лиал «Росгосстраха». Вместо андрея 
Парамонова, возглавлявшего филиал 
страховой компании с апреля прошло 
года, руководителем был назначен ан-
дрей Бобров.

В сообщении филиала о причинах 
перестановки было сказано только 
то, что андрей Парамонов «выполнил 
поставленные перед ним задачи». а 
стратегическими задачами нового 
директора «станут укрепление по-
зиций компании «Росгосстрах»  на 
страховом рынке Кемеровской обла-
сти, повышение качества страховых 
услуг, расширение клиентской базы, 
в том числе корпоративного сектора, 
придание дополнительного импульса 
развитию филиала». 

Примечательно здесь то, что при 
назначении андрея Парамонова на 
должность официально сообщалось, 
что «стратегическими задачами ново-
го директора андрея Парамонова ста-
нут увеличение доли «Росгосстраха» 
на страховом рынке Кузбасса, повы-
шение качества страховых услуг, рас-
ширение клиентской базы, в том чис-
ле корпоративного сектора, придание 
дополнительного импульса развитию 
филиала в условиях возрастающей 
конкуренции». Как видим, прежние 
задачи не теряют актуальности.

Бобров Андрей Валерьевич
Родился в 1977 году. Имеет высшее юри-

дическое образование. Имеет большой 
опыт организации продаж и управления. 
В системе «Росгосстраха» работает с 
2002 года. Начинал работу начальником 
страхового отдела, был первым заме-
стителем директора филиала в  Кали-
нинградской области. До своего нынеш-
него назначения он возглавлял филиал 
компании в Республике Карелия.

Арабьян Ирина Левоновна 
Год рождения 1970. До прихода в 

«Систему РегионМарт» занимала долж-
ность исполнительного директора в 
компании «Сибирский берег». 

Кайгородова Наталья Алексеевна 
Год рождения 1972. Принята в ком-

панию с должности проректора по 
экономике ГОУ ВПО «Кемеровский госу-
дарственный университет». Является 
кадровым резервистом партийного 
проекта «Единой России» - «Профессио-
нальная команда страны».
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В сентябре произошла смена ру-
ководства ОаО «Кемеровский мо-
лочный комбинат» (КмК) компании 
«ЮНимилК». Пост гендиректора пред-
приятия покинул Владимир Новиков, 
работавщий на КмК ещё при прежних 
владельцах. Руководил комбинатом он с 
августа 2007 года. Как пояснил сам Вла-
димир Новиков, в данном случае речь 
можно вести о разногласиях в методах 
управления предприятием между ме-
неджментом и руководством крупной 
компании. Но подчеркнул, что его уход 
был добровольным.

Новым гендиректором комбината 
стал андрей чалдин, которого руковод-
ство «ЮНимилКа» пригласило в Кеме-
рово со своего молочного комбината в 
томске.

Как пояснила татьяна ткаченко, дирек-
тор по связям с общественностью пред-
ставительства «ЮНимилК – Сибирь», пе-
ред новым руководителем, прежде всего, 
была поставлена задача обеспечить за-
пуск в Кемерове новых продуктов: пла-
нируется, что уже в начале 2010 года на 
комбинате будут производиться густые 
йогурты и новые виды сметаны. 

Чалдин Андрей Анатольевич 
Родился 1 января 1971 года в Томске. 

Закончил Томский политехнический уни-
верситет по специальности инженер-
электрик (факультет «Гироскопические 
приборы и системы»). Выпускник Прези-
дентской программы, Международной 
школы «Линк» и Открытого Универси-
тета Великобритании по специально-
сти «управление проектами» и «менед-
жмент». Аттестован Минфином РФ как 
профессиональный аудитор. Карьеру на-
чал в Томске в научно-производственном 
объединении «Полис» инженером-
конструктором, продолжил в качестве 
руководителя группы финансового ана-
лиза в частной аудиторской компании. 
Работу в молочной отрасли начал в 1999 
году, когда был приглашён генеральным 
директором на крупнейший томский мо-
лочный завод «ТОМ МАС». После покупки 
завода компанией «ЮНИМИЛК» остался 
руководить предприятием.

Женат, сыну 11 лет. 
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Первый заместитель губерна�

тора Кузбасса Валентин Мази�
Валентин Мази�
Валентин Мази�
Валентин Мази�
Валентин Мази�

кин, кин,  кин,  кин,  кин,  подписавший соглашение,

заявил, что документ предусмат�

ривает реализацию испанскими

компаниями инвестиционных про�

ектов на территории региона, и

испанскую сторону, в первую оче�

редь, заинтересовали сырьевые

производства. По его мнению, та�

кое сотрудничество выгодно обе�

им сторонам: Кузбасс получает

современное оборудование и тех�

нологии, а испанские производи�

тели – заказы на свою продукцию.

В качестве пилотного инвестици�

онного проекта испанцев в Куз�

бассе будет строительство на юге

региона («там дефицит 700 МВт»)

теплоэлектростанции (ТЭС) мощ�

ностью 600 МВт, работающей на

угле.
Соглашением предусмотрено,

что власти Кемеровской области

окажут организационное содей�

ствие Sercobe в реализации этого

проекта, помогут с выделением

земельного участка, согласовани�

ях проекта и др. Ассоциация со

своей стороны взяла обязатель�

ство привлечь финансовые ресур�

сы для строительства ТЭС, обору�

дование на которую будет заказа�

но на предприятиях в Испании.

Как пояснил Валентин Мазикин,

предполагается, что это будет

кредит крупного международного

банка под гарантии правительства

Испании. Он оценил стоимость

только ТЭС в 600 млн долларов, а

сроки реализации проекта в 3,5�4

года. Общая стоимость проекта с

учётом строительства собствен�

ных добывающих мощностей и

переработки отходов будет значи�

тельно выше.

Как подчеркнул менеджер

Sercobe по Восточной Европе и

странам СНГ Х у а н  К а р л о с
Х у а н  К а р л о с
Х у а н  К а р л о с
Х у а н  К а р л о с
Х у а н  К а р л о с

Фалькон Леон
Фалькон Леон
Фалькон Леон
Фалькон Леон
Фалькон Леон, в комплексе с

ТЭС предусматривается строи�

тельство собственного угледобы�

вающего предприятия и производ�

ства строительных материалов из

отходов станции. Он заверил, что

комплекс будет отвечать самым

современным требованиям эколо�

гичности. Кузбасс, по словам

представителя испанских произ�

водителей, привлёк в первую оче�

редь тем, что «в нём очень много

угля» и «это идеальное место для

таких проектов». Кроме того, с са�

мого начала контактов с властями

региона, пояснил Хуан Карлос

Леон, предложения Sercobe на�

шли понимание со стороны адми�

нистрации Кемеровской области.

Тут Валентин Мазикин добавил,

что ранее менеджер ассоциации

подчеркивал также важность по�

литической стабильности, суще�

ствующей благодаря губернатору

Аману Тулееву
Аману Тулееву
Аману Тулееву
Аману Тулееву
Аману Тулееву. По мнению пер�

вого заместителя губернатора,

стабильности в Кузбассе больше,

чем в других регионах. Гость из

Испании с ним согласился.

Впрочем, пока место строи�

тельство испанского углеэнерге�

тического комплекса не выбрано

(областные власти предлагают

район Прокопьевска), не опреде�

лена компания, которая выступит

оператором данного проекта.

Представитель Sercobe только

сказал, что такой выбор будет сде�

лан в скором времени. Валентин

Мазикин заявил также, что куз�

басские власти хотели бы вложе�

ний со стороны компаний из Ис�

пании в добычу золота на северо�

востоке региона («там фабрики

развалились»), в железнодорож�

ное машиностроение, а также в

проекты, которые готовятся со�

вместно с Сибирским отделением

Российской академии наук.

В Кузбассе уже есть несколь�

ко проектов по строительству и

расширению генерирующих мощ�

ностей, в том числе, один с учас�

тием иностранного капитала и

технологий – по строительству

угольной ТЭС мощностью в 500

МВт в Новокузнецком районе. Его,

по соглашению, подписанному с

администрацией Кузбасса в авгу�

сте 2008 года, реализуют совмес�

тно ООО «УГМК�Холдинг» и ко�

рейские компании Korea Midland

Power (KOMIPO) и Core Cross. Как

пояснили в пресс�службе УГМК�

Холдинга, сейчас идёт подготовка

предварительного технико�эконо�

мического обоснования проекта, и

согласование технических усло�

вий по инфраструктурной части.

Затем до конца первого полугодия

2009 года планируется провести

анализ финансово�экономических

показателей проекта в новых ус�

ловиях, после чего провести пере�

говоры с корейскими партнёрами

по уточнению позиций, а с банка�

ми Южной Кореи по предполага�

емому началу финансирования

работ.
В прошлом году обладминист�

рация и ещё существовавшее тог�

да РАО «ЕЭС России» подписали

соглашение о взаимодействии по

развитию электроэнергетической

системы Кемеровской области и

обеспечению надёжного электро�

снабжения её потребителей до

2013 года. Программа развития

регионального энергокомплекса,

предусмотренная этим соглаше�

нием, основана на прогнозе, что

потребление электроэнергии в ре�

гионе возрастёт к 2015 году в 1,23�

1,41 раза с 35,6 млрд кВт/ч в 2007

году до 44 млрд кВт/ч по мини�

мальному и 50,2 млрд кВт/ч по

максимальному сценарию разви�

тия. Для удовлетворения расту�

щего электропотребления про�

граммой предусматривалось зна�

чительное увеличение установ�

ленной мощности кемеровской

энергосистемы. В частности, стро�

ительство нового угольного энер�

гоблока в 660 МВт на Томь�Усин�

ской ГРЭС, турбоагрегата на 120

МВт (введён в феврале нынешне�

го года) на Ново�Кемеровской

ТЭЦ (обе станции – в составе ОАО

«Кузбассэнерго»), реконструкцию

более 330 МВт уже существую�

щих мощностей этой же компа�

нии, а также строительство 1680

МВт новых генерирующих мощ�

ностей силами других частных

инвесторов. Общий объём инвес�

тиций по программе развития

электроэнергетического комплек�

са Кемеровской области был пре�

дусмотрен в объёме 127,6 млрд

рублей, в том числе, свыше 95

млрд рублей – на развитие гене�

рации, 32,5 млрд рублей –  на раз�

витие электросетевого комплекса.

Однако спад промышленного

производства в Кузбассе, особен�

но в таких энергоёмких отраслях,

как металлургия, уже вызвал со�

кращение энергопотребления в

регионе. Но в обладминистрации

убеждены, что это не повод для

отказа от крупных инвестицион�

ных проектов в отрасли. Хотя к

этому, судя по всему, идут «тра�

диционные» инвесторы отрасли. В

конце февраля в Кемерове на це�

ремонии запуска нового турбоаг�

регата на Ново�Кемеровской ТЭЦ

на 120 МВт гендиректор ОАО «Си�

бирская угольная энергетическая

компания» (основной акционер

«Кузбассэнерго») Владимир Ра�
Владимир Ра�
Владимир Ра�
Владимир Ра�
Владимир Ра�

шевский
шевский
шевский
шевский
шевский заявил, что разорить

могут три вещи: азартные игры,

женщины и неразумные инвести�

ции. К последнему, похоже, он от�

нёс самый крупный проект в энер�

гетике Кузбасса – строительство

нового энергоблока на Томь�Усин�

ской ГРЭС, решение о котором

акционеры «Кузбассэнерго» так и

не приняли. По мнению гендирек�

тора СУЭК, «мощности нужно

строить в том месте и в тот мо�

мент, где и когда они нужны, из�

быточные мощности как неразум�

ные инвестиции, это вещь не по�

лезная, а вредная».

Областные власти придержи�

ваются другой точки зрения, и по�

этому приветствуют таких инвес�

торов, как испанская ассоциация

Sercobe. После подписания согла�

шения с ней Валентин Мазикин

выразил убеждение, что обе элек�

тростанции, о намерении постро�

ить которые заявили иностранные

инвесторы, будут востребованы

ко времени завершения их строи�

тельства, ведь ещё недавно на юге

Кузбасса был такой дефицит, что

«даже новому жилью не хватало

электроэнергии». По оценке заме�

стителя губернатора по энергети�

ке и ТЭК Андрея Малахова
Андрея Малахова
Андрея Малахова
Андрея Малахова
Андрея Малахова, «за

каждым кризисом следует мощ�

ный экономический рывок», по�

этому в перспективе спрос на

электроэнергию и тепло будет ра�

сти. «Отработавшее свой ресурс

оборудование будет выбывать,

экологические требования будут

ужесточаться», и,  если не про�

должится развитие энергетичес�

кого комплекса, «экономический

кризис может смениться энерге�

тическим». К тому же программа

развития энергетики нужна не

только для удовлетворения перс�

пективного спроса на энергоре�

сурсы, но и для «снятия суще�

ствующих ограничений, повыше�

ния надёжности электроснабже�

ния. Поэтому областные власти,

по словам Андрея Малахова, ви�

дят свою задачу в том, чтобы

«принять все меры для выполне�

ния программы развития энерго�

комплекса в полном объёме».

Егор Николаев
Егор Николаев
Егор Николаев
Егор Николаев
Егор Николаев
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На специальном совещании 5
мая Валентин Мазикин обратил
внимание местных чиновников и
депутатов, самих центров содей�
ствия малому и среднему пред�
принимательству, а также феде�
ральных структур, на то, что воп�
росы развития малого бизнеса на�
ходятся на постоянном контроле
у президента России, правитель�
ством этому также уделяется
большое внимание. Задача власт�
ных структур сегодня – создать
для предпринимателей макси�
мально благоприятную и комфор�
тную среду. В Кузбассе, однако, в
этой области далеко не всё в по�
рядке: волокита при регистрации
предприятий, огромные проволоч�
ки в ожидании подготовки доку�
ментов, связанные с устоявшейся
практикой исключительно пос�
ледовательной их обработки. С
трудом полученные кредиты
предприниматели вынуждены
раздавать на оплату получения
всевозможных справок, а порой и
на «поощрение» особо ретивых
чиновников. Решению этих про�
блем и должна способствовать
работа центров содействия мало�
му и среднему предприниматель�
ству. «Где сегодня работа дей�
ствительно идёт и где есть узкие
места, мы и должны выяснить, –
сказал Валентин Мазикин. – Мы
должны сегодня найти решение
всех этих проблем».

ÄÎÐÎÃÀ Ê «ÎÄÍÎÌÓ ÎÊÍÓ»
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По данным Елены Мазанько, к
началу апреля «работоспособные»
центры вели свою деятельность в
тринадцати территориях области,
и в течение первого квартала при�
няли от предпринимателей 230 за�
явлений самого разного характера:
115 – на предоставление господ�
держки, 38 – на подбор инвестици�
онного проекта, 37 – на регистра�
цию нового бизнеса, 24 – на офор�
мление имущественных прав, 9 –
на получение лицензий, 7 – на ре�
ализацию инвестиционных проек�
тов. Отсюда логичный вывод – цен�
тры содействия предприниматель�
ству в городах и районах нужны не
только для регистрации, они будут
решать вопросы для малого и сред�
него бизнеса гораздо более широ�
кого спектра. И особую роль в обес�
печении всех процессов работы
центров будет играть принцип
«единого окна». А самым важным
на сегодня, по словам замгуберна�
тора, является само отношение к
предпринимателю, главное сейчас
– не отбить у людей желание за�
ниматься собственным бизнесом.

Говоря о непосредственной ра�
боте по организации центров со�
действия предпринимательству в
территориях, Елена Мазанько от�
метила, что далеко не все муници�
палитеты подошли к этому с дол�
жной мерой ответственности. В
качестве самых проблемных тер�
риторий (из тех, в которых сотруд�

ники департамента по поддержке
и развитию предпринимательства
провели проверки в апреле) были
названы города Новокузнецк, Бе�
лово, Юрга, Анжеро�Судженск,
Крапивинский и Чебулинский рай�
оны. Недостатки везде свои, но,
вместе с тем, вырисовываются и
некие общие «болевые точки». К
ним определённо можно отнести
выработку и утверждение регла�
ментов деятельности центров. Об�
ладминистрация отдала этот воп�
рос для индивидуального решения
в каждом муниципальном образо�
вании. В результате у многих эти
документы либо отсутствуют вов�
се, либо там не прописано самого
главного – сроков рассмотрения
заявлений предпринимателей, что
может элементарно лишить смыс�
ла всю работу центров. Серьёзных
нареканий заслуживает пока и ос�
нащённость центров специальны�
ми электронными киосками. Уста�
новленные в общедоступных мес�
тах, они должны обеспечивать про�
зрачность всей информации, каса�
ющейся выполнения заявок и сро�
ков прохождения документов. Осо�
бого внимания заслуживают и воп�
росы укомплектованности центров
специалистами и уровень их про�
фессиональной подготовки. В ходе
проверок выявлено, что некоторые
муниципальные образования воз�
ложили исполнение обязанностей
по консультированию предприни�

мателей на сотрудников городских
или районных администраций (по
совместительству), да и те – на�
пример, в Белово – работают лишь
до 12 часов дня.

Пожалуй, самые большие пре�
тензии со стороны обладминист�
рации вызвали существующие до
сих пор сроки прохождения доку�
ментов всевозможных инстанций
– особенно это касается оформле�
ния земельно�имущественных от�
ношений – более 200 дней в сред�
нем, и это только по «предвари�
тельным прогнозам» органов, от�
вечающих за согласования. Вален�
тин Мазикин подчеркнул, что «та�
кой порядок сложился давно, а
выдуман он чиновниками для са�
мих себя». Он потребовал макси�
мального сокращения этих сроков
и немедленной ликвидации пороч�
ной системы взимания с предпри�
нимателей денег через многочис�
ленные коммерческие структуры,
созданные при разрешительных и
контролирующих органах.

Требования первого замести�
теля губернатора со своей сторо�
ны полностью поддержал главный
федеральный инспектор в Кеме�
ровской области Игорь Колесни�
ков. Обратившись к руководите�
лям контролирующих органов, он
поставил задачу создания сбалан�
сированного документооборота,
при котором согласование доку�
ментов в органах различных ве�
домств велось бы параллельно.

По итогам совещания был при�
нят протокол поручений с опреде�
лением сроков первоочередных
задач. До 1 июня все руководите�
ли центров содействия пройдут
ознакомление с деятельностью
такой структуры в городе Кемеро�
во. К началу июля запланировано
организовать централизованное
обучение руководителей и со�
трудников центров, а также обес�
печить сами структуры содей�
ствия электронными киосками.
Руководителям органов государ�
ственной власти и территориаль�
ных федеральных органов реко�
мендовано назначить ответствен�
ных должностных лиц по работе
с центрами содействия, а обще�
ственным организациям предпри�
нимателей – направлять всю ин�
формацию, касающуюся работы
центров, в адрес замгубернатора
по поддержке и развитию пред�
принимательства.
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«Кластерную» тему, столь по�

пулярную в последнее время, се�

годня в регионах пытается про�

двигать Минэкономразвития РФ и

Общероссийская общественная

организация «ОПОРА России». В

рамках канадско�российского со�

трудничества в области развития

северных территорий вместе с

Министерством развития про�

мышленности северных террито�

рий канадской провинции Онта�

рио недавно была запущена обу�

чающая программа для регио�

нальных властей по созданию кла�

стеров. Цель проекта – содействие

развитию пилотных территори�

альных  кластеров на опыте Кана�

ды. Именно успешный канадский

опыт развития кластера произ�

водства стройматериалов и мало�

этажного строительства, как счи�

тают в обладминистрации, можно

применять в Кузбассе.

Канада сейчас � один из при�

знанных мировых лидеров по

разработке и внедрению новых

технологий в сфере жилищного

строительства. Причём в Кузбас�

се уже есть практика применения

канадского опыта в малоэтажном

строительстве. Так проектирова�

ние кемеровского города�спутни�

ка Лесная поляна велось при уча�

стии канадских специалистов,

при самом строительстве тоже

применяются канадские техно�

логии. В Ассоциации «Про�

мстрой» введена и новая линия по
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стройматериалов.

стройматериалов.

стройматериалов.

стройматериалов.

стройматериалов.

производству каркасных домов

на основе канадских технологий.

Впрочем, такая практика пока

носит всё же точечный характер.

По словам начальника област�

ного департамента строительства

Алексея Симонова
Алексея Симонова
Алексея Симонова
Алексея Симонова
Алексея Симонова, сегодня не бо�

лее 25% вводимого в регионе жилья

приходится на малоэтажку. А по�

ставленная цель – довести этот по�

казатель в ближайшие годы до 50%.

Малоэтажное строительство – это

не просто удовлетворение расту�

щей потребности людей «жить на

земле» (к слову, нынешний кризис

почти не снизил темпы индивиду�

ального жилищного строительства

и спрос на земельные участки под

застройку). Существующие техно�

логии позволяют строить мало�

этажное жильё быстро и каче�

ственно. И что важно, малоэтажное

жильё недорогое: порой стоимость

квадратного метра, сравнимого по

классу жилья в малоэтажке,  вдвое

меньше, чем в многоэтажном доме.

Как раз на «доступной» стоимости

1 кв. метра настаивала недавно

специальная областная комиссия,

рассматривавшая проекты городов

и районов по малоэтажной заст�

ройке, претендующей на софинан�

сирование строительства инже�

нерной инфраструктуры из обла�

стного бюджета.

Алексей Симонов призывал

территории в первую очередь ис�

кать технологии строительства с

низкой себестоимостью.

Не просто поиску таких техно�

логий, но и масштабному их вне�

дрению в Кузбассе, как полагает

начальник управления стратеги�

ческого развития обладминистра�

ции Ирина Федченко, 

Ирина Федченко, 
Ирина Федченко, 

Ирина Федченко, 

Ирина Федченко, как раз и

может помочь кластерный подход

к малоэтажному строительству.

Кластер, как группа взаимосвя�

занных компаний, специализиро�

ванных поставщиков материалов и

услуг, даёт в этом смысле больший

эффект, чем усилия одной компа�

нии или холдинга. Масштабная ин�

формационная деятельность, об�

мен опытом, приглашение экспер�

тов, обучение – это то, что харак�

терно для работы компаний � уча�

стников кластеров. И эту работу

может координировать специаль�

ное агентство, которое должно ак�

кумулировать информацию не

только о технологиях строитель�

ства, но и о потребностях и планах

компаний в сфере малоэтажного

строительства, о земельных учас�

тках под застройку, проектах горо�

дов и районов по малоэтажной за�

стройке. Так может быть сформи�

рован своеобразный банк данных

как для строительных компаний и

предприятий смежных отраслей,

так и для инвесторов.

Ядром же кластера могут стать

компании (как крупные, так и сред�

ние, и малые), а также производи�

тели стройматериалов. Эта основа,

по сути, уже создаётся в области.

В частности, сформированное не�

давно профессиональное объеди�

нение  НП «Строительные пред�

приятия малого и среднего бизне�

са Кузбасса» запускает проекты

совместного малоэтажного строи�

тельства, что говорит о готовности

бизнеса к кооперации, характер�

ной для кластера. Что же до строй�

индустрии, то в последние годы не

только строительные компании со�

здавали свои мощности по выпус�

ку бетона и других стройматериа�

лов. В области появилось произ�

водство теплоизоляционных мате�

риалов, строительной смеси, кле�

еного бруса, черепицы, новых ма�

териалов – экопана, теплостена.

Наличие сырьевой базы для

строителей (месторождений сы�

рья для стройматериалов – щеб�

ня, песка, облицовочных камней,

известняка и пр.) в регионе – тоже

основа для формирования класте�

ра. Причём, учитывая, что из 150

месторождений нерудных полез�

ных ископаемых в Кузбассе эксп�

луатируется лишь около 40%, сы�

рьевая база – это плюс для разви�

тия отрасли на перспективу.

В целом структура кластера

(см. схему) может включать в себя

и предприятия других отраслей.

От проектных и дизайнерских

организаций, логистических ком�

паний, производителей мебели,

поставщиков комплектующих до

организаций, специализирующих�

ся на привлечении средств на

строительство и продажу жилья –

финансовых институтов, риэлте�

ров, ипотечных брокеров, оцен�

щиков. Немаловажно и участие в

кластере образовательных уч�

реждений (техникумов, коллед�

жей, вузов), специализирующих�

ся на подготовке кадров для мало�

этажного строительства. Ведь не

секрет, что сегодня строительные

организации испытывают дефи�

цит в кадрах, способных работать

по новым технологиям. А запуск

новых образовательных модулей

и программ вполне возможен при

содействии участников кластера и

региональных властей.

«Кластерный подход, – с одной

стороны, –  считает Ирина Фед�

ченко, – помогает решать отрасле�

вые проблемы – кадровые, техно�

логические и пр. С другой,  подни�

мать саму отрасль на новый уро�

вень за счёт принципиально иного

подхода к развитию того или иного

направления». Вместо принятого в

России отраслевого взаимодей�

ствия в кластере формируются

как вертикальные, так и горизон�

тальные связи между бизнес�

субъектами. «Расширяется» и под�

ход власти к развитию отрасли. А,

следовательно, и возможности, ко�

торые можно использовать для

стимулирования этого развития.

Вот такие подходы к взаимо�

действию и самому развитию ма�

лоэтажного строительства, по

данным «Авант�ПАРТНЕРа», бу�

дут вынесены на обсуждение биз�

нес�сообщества области в бли�

жайшее время.
Александра Фомина

Александра Фомина
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Александра Фомина

Александра Фомина
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Наши читателиНаши читателиНаши читателиНаши читателиНаши читатели – предста�
вители бизнеса – предприни�
матели, руководители, менед�
жеры; а также – представители
законодательной и исполни�
тельной власти, преподаватели
экономических дисциплин вузов.

Территория распростране�Территория распростране�Территория распростране�Территория распростране�Территория распростране�
ния – Кемеровская областьния – Кемеровская областьния – Кемеровская областьния – Кемеровская областьния – Кемеровская область:

продажа через систему супер�
макетов;

VIP�доставка руководителям
предприятий области и департа�
ментов администрации области;

распространение на мероприятиях
администрации города, области, Кузбас�
ской торгово�промышленной палаты, вы�
ставках;

рейсы авиакомпании «Аэрофлот Рос�
сийские авиалинии»;

редакционная подписка – через сайт
www.avant�partner.ru и по тел. 8(3842)
585�616;

подписка по каталогу Российской
прессы – индекс 12203;

альтернативная подписка в ООО
«Урал�Пресс Кузбасс» по тел. 8(3842) 58�
73�70.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ:

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ,ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ,ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ,ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ,ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ,
АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО – бизнес�

события за неделю;

ТЕНДЕНЦИИТЕНДЕНЦИИТЕНДЕНЦИИТЕНДЕНЦИИТЕНДЕНЦИИ – оценка
происходящих на рынке наи�
более актуальных событий,
прогнозы дальнейшего раз�
вития;

ФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫФИНАНСЫ – основные
новости, обзор финансовых
рынков, анализ и тенденции;

СТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВОСТРОИТЕЛЬСТВО
И НЕДВИЖИМОСТЬИ НЕДВИЖИМОСТЬИ НЕДВИЖИМОСТЬИ НЕДВИЖИМОСТЬИ НЕДВИЖИМОСТЬ –

основные новости строитель�
ного рынка, анализ ситуации
на строительном рынке и в
сфере производства строи�
тельных материалов;

ОФИС XXIОФИС XXIОФИС XXIОФИС XXIОФИС XXI – IT�новости и
обзоры телекоммуникацион�
ных рынков;

БИЗНЕС�КОЛЛЕДЖБИЗНЕС�КОЛЛЕДЖБИЗНЕС�КОЛЛЕДЖБИЗНЕС�КОЛЛЕДЖБИЗНЕС�КОЛЛЕДЖ –
помощь специалистов, биз�
нес�консультации юристов и
экономистов, технологии ве�
дения бизнеса.

АКТУАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ
ГОСПОДА!
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Первый заместитель губерна�

тора Кузбасса Валентин Мази�
Валентин Мази�
Валентин Мази�
Валентин Мази�
Валентин Мази�

кин, кин,  кин,  кин,  кин,  подписавший соглашение,

заявил, что документ предусмат�

ривает реализацию испанскими

компаниями инвестиционных про�

ектов на территории региона, и

испанскую сторону, в первую оче�

редь, заинтересовали сырьевые

производства. По его мнению, та�

кое сотрудничество выгодно обе�

им сторонам: Кузбасс получает

современное оборудование и тех�

нологии, а испанские производи�

тели – заказы на свою продукцию.

В качестве пилотного инвестици�

онного проекта испанцев в Куз�

бассе будет строительство на юге

региона («там дефицит 700 МВт»)

теплоэлектростанции (ТЭС) мощ�

ностью 600 МВт, работающей на

угле.
Соглашением предусмотрено,

что власти Кемеровской области

окажут организационное содей�

ствие Sercobe в реализации этого

проекта, помогут с выделением

земельного участка, согласовани�

ях проекта и др. Ассоциация со

своей стороны взяла обязатель�

ство привлечь финансовые ресур�

сы для строительства ТЭС, обору�

дование на которую будет заказа�

но на предприятиях в Испании.

Как пояснил Валентин Мазикин,

предполагается, что это будет

кредит крупного международного

банка под гарантии правительства

Испании. Он оценил стоимость

только ТЭС в 600 млн долларов, а

сроки реализации проекта в 3,5�4

года. Общая стоимость проекта с

учётом строительства собствен�

ных добывающих мощностей и

переработки отходов будет значи�

тельно выше.

Как подчеркнул менеджер

Sercobe по Восточной Европе и

странам СНГ Х у а н  К а р л о с
Х у а н  К а р л о с
Х у а н  К а р л о с
Х у а н  К а р л о с
Х у а н  К а р л о с

Фалькон Леон
Фалькон Леон
Фалькон Леон
Фалькон Леон
Фалькон Леон, в комплексе с

ТЭС предусматривается строи�

тельство собственного угледобы�

вающего предприятия и производ�

ства строительных материалов из

отходов станции. Он заверил, что

комплекс будет отвечать самым

современным требованиям эколо�

гичности. Кузбасс, по словам

представителя испанских произ�

водителей, привлёк в первую оче�

редь тем, что «в нём очень много

угля» и «это идеальное место для

таких проектов». Кроме того, с са�

мого начала контактов с властями

региона, пояснил Хуан Карлос

Леон, предложения Sercobe на�

шли понимание со стороны адми�

нистрации Кемеровской области.

Тут Валентин Мазикин добавил,

что ранее менеджер ассоциации

подчеркивал также важность по�

литической стабильности, суще�

ствующей благодаря губернатору

Аману Тулееву
Аману Тулееву
Аману Тулееву
Аману Тулееву
Аману Тулееву. По мнению пер�

вого заместителя губернатора,

стабильности в Кузбассе больше,

чем в других регионах. Гость из

Испании с ним согласился.

Впрочем, пока место строи�

тельство испанского углеэнерге�

тического комплекса не выбрано

(областные власти предлагают

район Прокопьевска), не опреде�

лена компания, которая выступит

оператором данного проекта.

Представитель Sercobe только

сказал, что такой выбор будет сде�

лан в скором времени. Валентин

Мазикин заявил также, что куз�

басские власти хотели бы вложе�

ний со стороны компаний из Ис�

пании в добычу золота на северо�

востоке региона («там фабрики

развалились»), в железнодорож�

ное машиностроение, а также в

проекты, которые готовятся со�

вместно с Сибирским отделением

Российской академии наук.

В Кузбассе уже есть несколь�

ко проектов по строительству и

расширению генерирующих мощ�

ностей, в том числе, один с учас�

тием иностранного капитала и

технологий – по строительству

угольной ТЭС мощностью в 500

МВт в Новокузнецком районе. Его,

по соглашению, подписанному с

администрацией Кузбасса в авгу�

сте 2008 года, реализуют совмес�

тно ООО «УГМК�Холдинг» и ко�

рейские компании Korea Midland

Power (KOMIPO) и Core Cross. Как

пояснили в пресс�службе УГМК�

Холдинга, сейчас идёт подготовка

предварительного технико�эконо�

мического обоснования проекта, и

согласование технических усло�

вий по инфраструктурной части.

Затем до конца первого полугодия

2009 года планируется провести

анализ финансово�экономических

показателей проекта в новых ус�

ловиях, после чего провести пере�

говоры с корейскими партнёрами

по уточнению позиций, а с банка�

ми Южной Кореи по предполага�

емому началу финансирования

работ.
В прошлом году обладминист�

рация и ещё существовавшее тог�

да РАО «ЕЭС России» подписали

соглашение о взаимодействии по

развитию электроэнергетической

системы Кемеровской области и

обеспечению надёжного электро�

снабжения её потребителей до

2013 года. Программа развития

регионального энергокомплекса,

предусмотренная этим соглаше�

нием, основана на прогнозе, что

потребление электроэнергии в ре�

гионе возрастёт к 2015 году в 1,23�

1,41 раза с 35,6 млрд кВт/ч в 2007

году до 44 млрд кВт/ч по мини�

мальному и 50,2 млрд кВт/ч по

максимальному сценарию разви�

тия. Для удовлетворения расту�

щего электропотребления про�

граммой предусматривалось зна�

чительное увеличение установ�

ленной мощности кемеровской

энергосистемы. В частности, стро�

ительство нового угольного энер�

гоблока в 660 МВт на Томь�Усин�

ской ГРЭС, турбоагрегата на 120

МВт (введён в феврале нынешне�

го года) на Ново�Кемеровской

ТЭЦ (обе станции – в составе ОАО

«Кузбассэнерго»), реконструкцию

более 330 МВт уже существую�

щих мощностей этой же компа�

нии, а также строительство 1680

МВт новых генерирующих мощ�

ностей силами других частных

инвесторов. Общий объём инвес�

тиций по программе развития

электроэнергетического комплек�

са Кемеровской области был пре�

дусмотрен в объёме 127,6 млрд

рублей, в том числе, свыше 95

млрд рублей – на развитие гене�

рации, 32,5 млрд рублей –  на раз�

витие электросетевого комплекса.

Однако спад промышленного

производства в Кузбассе, особен�

но в таких энергоёмких отраслях,

как металлургия, уже вызвал со�

кращение энергопотребления в

регионе. Но в обладминистрации

убеждены, что это не повод для

отказа от крупных инвестицион�

ных проектов в отрасли. Хотя к

этому, судя по всему, идут «тра�

диционные» инвесторы отрасли. В

конце февраля в Кемерове на це�

ремонии запуска нового турбоаг�

регата на Ново�Кемеровской ТЭЦ

на 120 МВт гендиректор ОАО «Си�

бирская угольная энергетическая

компания» (основной акционер

«Кузбассэнерго») Владимир Ра�
Владимир Ра�
Владимир Ра�
Владимир Ра�
Владимир Ра�

шевский
шевский
шевский
шевский
шевский заявил, что разорить

могут три вещи: азартные игры,

женщины и неразумные инвести�

ции. К последнему, похоже, он от�

нёс самый крупный проект в энер�

гетике Кузбасса – строительство

нового энергоблока на Томь�Усин�

ской ГРЭС, решение о котором

акционеры «Кузбассэнерго» так и

не приняли. По мнению гендирек�

тора СУЭК, «мощности нужно

строить в том месте и в тот мо�

мент, где и когда они нужны, из�

быточные мощности как неразум�

ные инвестиции, это вещь не по�

лезная, а вредная».

Областные власти придержи�

ваются другой точки зрения, и по�

этому приветствуют таких инвес�

торов, как испанская ассоциация

Sercobe. После подписания согла�

шения с ней Валентин Мазикин

выразил убеждение, что обе элек�

тростанции, о намерении постро�

ить которые заявили иностранные

инвесторы, будут востребованы

ко времени завершения их строи�

тельства, ведь ещё недавно на юге

Кузбасса был такой дефицит, что

«даже новому жилью не хватало

электроэнергии». По оценке заме�

стителя губернатора по энергети�

ке и ТЭК Андрея Малахова
Андрея Малахова
Андрея Малахова
Андрея Малахова
Андрея Малахова, «за

каждым кризисом следует мощ�

ный экономический рывок», по�

этому в перспективе спрос на

электроэнергию и тепло будет ра�

сти. «Отработавшее свой ресурс

оборудование будет выбывать,

экологические требования будут

ужесточаться», и,  если не про�

должится развитие энергетичес�

кого комплекса, «экономический

кризис может смениться энерге�

тическим». К тому же программа

развития энергетики нужна не

только для удовлетворения перс�

пективного спроса на энергоре�

сурсы, но и для «снятия суще�

ствующих ограничений, повыше�

ния надёжности электроснабже�

ния. Поэтому областные власти,

по словам Андрея Малахова, ви�

дят свою задачу в том, чтобы

«принять все меры для выполне�

ния программы развития энерго�

комплекса в полном объёме».

Егор Николаев
Егор Николаев
Егор Николаев
Егор Николаев
Егор Николаев
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На специальном совещании 5
мая Валентин Мазикин обратил
внимание местных чиновников и
депутатов, самих центров содей�
ствия малому и среднему пред�
принимательству, а также феде�
ральных структур, на то, что воп�
росы развития малого бизнеса на�
ходятся на постоянном контроле
у президента России, правитель�
ством этому также уделяется
большое внимание. Задача власт�
ных структур сегодня – создать
для предпринимателей макси�
мально благоприятную и комфор�
тную среду. В Кузбассе, однако, в
этой области далеко не всё в по�
рядке: волокита при регистрации
предприятий, огромные проволоч�
ки в ожидании подготовки доку�
ментов, связанные с устоявшейся
практикой исключительно пос�
ледовательной их обработки. С
трудом полученные кредиты
предприниматели вынуждены
раздавать на оплату получения
всевозможных справок, а порой и
на «поощрение» особо ретивых
чиновников. Решению этих про�
блем и должна способствовать
работа центров содействия мало�
му и среднему предприниматель�
ству. «Где сегодня работа дей�
ствительно идёт и где есть узкие
места, мы и должны выяснить, –
сказал Валентин Мазикин. – Мы
должны сегодня найти решение
всех этих проблем».
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По данным Елены Мазанько, к
началу апреля «работоспособные»
центры вели свою деятельность в
тринадцати территориях области,
и в течение первого квартала при�
няли от предпринимателей 230 за�
явлений самого разного характера:
115 – на предоставление господ�
держки, 38 – на подбор инвестици�
онного проекта, 37 – на регистра�
цию нового бизнеса, 24 – на офор�
мление имущественных прав, 9 –
на получение лицензий, 7 – на ре�
ализацию инвестиционных проек�
тов. Отсюда логичный вывод – цен�
тры содействия предприниматель�
ству в городах и районах нужны не
только для регистрации, они будут
решать вопросы для малого и сред�
него бизнеса гораздо более широ�
кого спектра. И особую роль в обес�
печении всех процессов работы
центров будет играть принцип
«единого окна». А самым важным
на сегодня, по словам замгуберна�
тора, является само отношение к
предпринимателю, главное сейчас
– не отбить у людей желание за�
ниматься собственным бизнесом.

Говоря о непосредственной ра�
боте по организации центров со�
действия предпринимательству в
территориях, Елена Мазанько от�
метила, что далеко не все муници�
палитеты подошли к этому с дол�
жной мерой ответственности. В
качестве самых проблемных тер�
риторий (из тех, в которых сотруд�

ники департамента по поддержке
и развитию предпринимательства
провели проверки в апреле) были
названы города Новокузнецк, Бе�
лово, Юрга, Анжеро�Судженск,
Крапивинский и Чебулинский рай�
оны. Недостатки везде свои, но,
вместе с тем, вырисовываются и
некие общие «болевые точки». К
ним определённо можно отнести
выработку и утверждение регла�
ментов деятельности центров. Об�
ладминистрация отдала этот воп�
рос для индивидуального решения
в каждом муниципальном образо�
вании. В результате у многих эти
документы либо отсутствуют вов�
се, либо там не прописано самого
главного – сроков рассмотрения
заявлений предпринимателей, что
может элементарно лишить смыс�
ла всю работу центров. Серьёзных
нареканий заслуживает пока и ос�
нащённость центров специальны�
ми электронными киосками. Уста�
новленные в общедоступных мес�
тах, они должны обеспечивать про�
зрачность всей информации, каса�
ющейся выполнения заявок и сро�
ков прохождения документов. Осо�
бого внимания заслуживают и воп�
росы укомплектованности центров
специалистами и уровень их про�
фессиональной подготовки. В ходе
проверок выявлено, что некоторые
муниципальные образования воз�
ложили исполнение обязанностей
по консультированию предприни�

мателей на сотрудников городских
или районных администраций (по
совместительству), да и те – на�
пример, в Белово – работают лишь
до 12 часов дня.

Пожалуй, самые большие пре�
тензии со стороны обладминист�
рации вызвали существующие до
сих пор сроки прохождения доку�
ментов всевозможных инстанций
– особенно это касается оформле�
ния земельно�имущественных от�
ношений – более 200 дней в сред�
нем, и это только по «предвари�
тельным прогнозам» органов, от�
вечающих за согласования. Вален�
тин Мазикин подчеркнул, что «та�
кой порядок сложился давно, а
выдуман он чиновниками для са�
мих себя». Он потребовал макси�
мального сокращения этих сроков
и немедленной ликвидации пороч�
ной системы взимания с предпри�
нимателей денег через многочис�
ленные коммерческие структуры,
созданные при разрешительных и
контролирующих органах.

Требования первого замести�
теля губернатора со своей сторо�
ны полностью поддержал главный
федеральный инспектор в Кеме�
ровской области Игорь Колесни�
ков. Обратившись к руководите�
лям контролирующих органов, он
поставил задачу создания сбалан�
сированного документооборота,
при котором согласование доку�
ментов в органах различных ве�
домств велось бы параллельно.

По итогам совещания был при�
нят протокол поручений с опреде�
лением сроков первоочередных
задач. До 1 июня все руководите�
ли центров содействия пройдут
ознакомление с деятельностью
такой структуры в городе Кемеро�
во. К началу июля запланировано
организовать централизованное
обучение руководителей и со�
трудников центров, а также обес�
печить сами структуры содей�
ствия электронными киосками.
Руководителям органов государ�
ственной власти и территориаль�
ных федеральных органов реко�
мендовано назначить ответствен�
ных должностных лиц по работе
с центрами содействия, а обще�
ственным организациям предпри�
нимателей – направлять всю ин�
формацию, касающуюся работы
центров, в адрес замгубернатора
по поддержке и развитию пред�
принимательства.
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«Кластерную» тему, столь по�

пулярную в последнее время, се�

годня в регионах пытается про�

двигать Минэкономразвития РФ и

Общероссийская общественная

организация «ОПОРА России». В

рамках канадско�российского со�

трудничества в области развития

северных территорий вместе с

Министерством развития про�

мышленности северных террито�

рий канадской провинции Онта�

рио недавно была запущена обу�

чающая программа для регио�

нальных властей по созданию кла�

стеров. Цель проекта – содействие

развитию пилотных территори�

альных  кластеров на опыте Кана�

ды. Именно успешный канадский

опыт развития кластера произ�

водства стройматериалов и мало�

этажного строительства, как счи�

тают в обладминистрации, можно

применять в Кузбассе.

Канада сейчас � один из при�

знанных мировых лидеров по

разработке и внедрению новых

технологий в сфере жилищного

строительства. Причём в Кузбас�

се уже есть практика применения

канадского опыта в малоэтажном

строительстве. Так проектирова�

ние кемеровского города�спутни�

ка Лесная поляна велось при уча�

стии канадских специалистов,

при самом строительстве тоже

применяются канадские техно�

логии. В Ассоциации «Про�

мстрой» введена и новая линия по
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производству каркасных домов

на основе канадских технологий.

Впрочем, такая практика пока

носит всё же точечный характер.

По словам начальника област�

ного департамента строительства

Алексея Симонова
Алексея Симонова
Алексея Симонова
Алексея Симонова
Алексея Симонова, сегодня не бо�

лее 25% вводимого в регионе жилья

приходится на малоэтажку. А по�

ставленная цель – довести этот по�

казатель в ближайшие годы до 50%.

Малоэтажное строительство – это

не просто удовлетворение расту�

щей потребности людей «жить на

земле» (к слову, нынешний кризис

почти не снизил темпы индивиду�

ального жилищного строительства

и спрос на земельные участки под

застройку). Существующие техно�

логии позволяют строить мало�

этажное жильё быстро и каче�

ственно. И что важно, малоэтажное

жильё недорогое: порой стоимость

квадратного метра, сравнимого по

классу жилья в малоэтажке,  вдвое

меньше, чем в многоэтажном доме.

Как раз на «доступной» стоимости

1 кв. метра настаивала недавно

специальная областная комиссия,

рассматривавшая проекты городов

и районов по малоэтажной заст�

ройке, претендующей на софинан�

сирование строительства инже�

нерной инфраструктуры из обла�

стного бюджета.

Алексей Симонов призывал

территории в первую очередь ис�

кать технологии строительства с

низкой себестоимостью.

Не просто поиску таких техно�

логий, но и масштабному их вне�

дрению в Кузбассе, как полагает

начальник управления стратеги�

ческого развития обладминистра�

ции Ирина Федченко, 

Ирина Федченко, 
Ирина Федченко, 

Ирина Федченко, 

Ирина Федченко, как раз и

может помочь кластерный подход

к малоэтажному строительству.

Кластер, как группа взаимосвя�

занных компаний, специализиро�

ванных поставщиков материалов и

услуг, даёт в этом смысле больший

эффект, чем усилия одной компа�

нии или холдинга. Масштабная ин�

формационная деятельность, об�

мен опытом, приглашение экспер�

тов, обучение – это то, что харак�

терно для работы компаний � уча�

стников кластеров. И эту работу

может координировать специаль�

ное агентство, которое должно ак�

кумулировать информацию не

только о технологиях строитель�

ства, но и о потребностях и планах

компаний в сфере малоэтажного

строительства, о земельных учас�

тках под застройку, проектах горо�

дов и районов по малоэтажной за�

стройке. Так может быть сформи�

рован своеобразный банк данных

как для строительных компаний и

предприятий смежных отраслей,

так и для инвесторов.

Ядром же кластера могут стать

компании (как крупные, так и сред�

ние, и малые), а также производи�

тели стройматериалов. Эта основа,

по сути, уже создаётся в области.

В частности, сформированное не�

давно профессиональное объеди�

нение  НП «Строительные пред�

приятия малого и среднего бизне�

са Кузбасса» запускает проекты

совместного малоэтажного строи�

тельства, что говорит о готовности

бизнеса к кооперации, характер�

ной для кластера. Что же до строй�

индустрии, то в последние годы не

только строительные компании со�

здавали свои мощности по выпус�

ку бетона и других стройматериа�

лов. В области появилось произ�

водство теплоизоляционных мате�

риалов, строительной смеси, кле�

еного бруса, черепицы, новых ма�

териалов – экопана, теплостена.

Наличие сырьевой базы для

строителей (месторождений сы�

рья для стройматериалов – щеб�

ня, песка, облицовочных камней,

известняка и пр.) в регионе – тоже

основа для формирования класте�

ра. Причём, учитывая, что из 150

месторождений нерудных полез�

ных ископаемых в Кузбассе эксп�

луатируется лишь около 40%, сы�

рьевая база – это плюс для разви�

тия отрасли на перспективу.

В целом структура кластера

(см. схему) может включать в себя

и предприятия других отраслей.

От проектных и дизайнерских

организаций, логистических ком�

паний, производителей мебели,

поставщиков комплектующих до

организаций, специализирующих�

ся на привлечении средств на

строительство и продажу жилья –

финансовых институтов, риэлте�

ров, ипотечных брокеров, оцен�

щиков. Немаловажно и участие в

кластере образовательных уч�

реждений (техникумов, коллед�

жей, вузов), специализирующих�

ся на подготовке кадров для мало�

этажного строительства. Ведь не

секрет, что сегодня строительные

организации испытывают дефи�

цит в кадрах, способных работать

по новым технологиям. А запуск

новых образовательных модулей

и программ вполне возможен при

содействии участников кластера и

региональных властей.

«Кластерный подход, – с одной

стороны, –  считает Ирина Фед�

ченко, – помогает решать отрасле�

вые проблемы – кадровые, техно�

логические и пр. С другой,  подни�

мать саму отрасль на новый уро�

вень за счёт принципиально иного

подхода к развитию того или иного

направления». Вместо принятого в

России отраслевого взаимодей�

ствия в кластере формируются

как вертикальные, так и горизон�

тальные связи между бизнес�

субъектами. «Расширяется» и под�

ход власти к развитию отрасли. А,

следовательно, и возможности, ко�

торые можно использовать для

стимулирования этого развития.

Вот такие подходы к взаимо�

действию и самому развитию ма�

лоэтажного строительства, по

данным «Авант�ПАРТНЕРа», бу�

дут вынесены на обсуждение биз�

нес�сообщества области в бли�

жайшее время.
Александра Фомина

Александра Фомина

Александра Фомина
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после БУма
До нынешнего года экономика Кемеровской области переживала настоящий 
инвестиционный бум – с 2003 года по 2008-ой объём капитальных вложений в основной 
капитал в регионе увеличился в 5,2 раза, с 28,55 млрд рублей до 149,3 млрд рублей. 
Нынешний год прошёл под влиянием финансового кризиса, который вызвал существенное 
(на 30%) сокращение объёмов вложений и активности отдельных инвесторов. Власти 
региона прогнозируют, что в следующем году вложения в экономику Кузбасса останутся 
на уровне нынешнего года, в инвестиционном буме наступил перерыв. 

яРмАРкОй ПО кРИзИСУ

инвестиционный год в Кузбассе 
в этот раз начался несколько раньше 
календарного, – в начале декабря про-
шлого года областные власти органи-
зовали первую и пока единственную 
ярмарку инвестиционных проектов 
и площадок. Она должна была про-
демонстрировать уже работающим в 
регионе инвесторам, и тем, кто ищет 
место приложения своим капиталам, 
что в Кемеровской области созданы 
подготовленные площадки и проек-
ты, создать благоприятный настрой на 
2009 год. В ярмарке приняли участие 
26 муниципальных образований из 34, 
они представили 175 проектов и более 
100 инвестиционных площадок, подго-
товленных для вложений. Специально 
к уже начавшемуся кризису ярмарку не 
готовили, впервые о ней было объявле-
но за полгода до проведения, но расчёт, 
что она хоть как-то поможет компенси-
ровать падение инвестиционной актив-
ности, конечно, был.

Первый заместитель губернатора 
Кузбасса Валентин мазикин назвал яр-
марку «одним из первых шагов» по при-

влечению инвесторов. Среди других та-
ких шагов он назвал принятые накануне 
по инициативе областной администра-
ции законы о предоставлении налого-
вых льгот, субсидирования кредитов и 
других видов поддержки, заявил, что 
инвесторам будет оказываться также 
консультационная помощь. Всё это вме-
сте с проектом Кузбасского технопарка, 
начатым в ноябре 2007 года, было на-
правлено на формирование инфра-
структуры привлечения инвестиций в 
экономику региона, в первую очередь, 
в не сырьевой сектор экономики. 

Конечно, о каких-то результатах 
только что предпринятых усилий в тот 
момент говорить было нельзя. Однако 
неслучайно Валентин мазикин и зам 
губернатора по экономике и регио-
нальному развитию Дмитрий исламов 
вручили дипломы лучшим инвесторам 
2008 года предприятиям как раз самых 
традиционных для Кузбасса отраслей 
– угледобычи, химии, металлургии. и 
только в дипломантах помимо энер-
гетики, угольной отрасли и металлур-
гии оказались несколько предприятий 
сельского хозяйства и машинострое-
ния. Первый год полномасштабного 

кризиса показал, что в новые отрасли 
кузбасской экономики инвесторов идёт 
пока мало, и неясно, когда это положе-
ние изменится.

Подводить инвестиционные итоги 
2008 года в Кузбассе было легко и при-
ятно – удачная конъюнктура сырьевых 
рынков принесла ведущим компаниям 
региона огромные доходы, в первую 
очередь, экспортные, часть из которых 
пошли на новые вложения. инвестиции 
в основной капитал в Кузбассе в 2008 
году Дмитрий исламов оценил в 126 
млрд рублей против 107 млрд рублей 
в 2007 году  (окончательные данные го-
сударственной статистики – 149,3 млрд 
рублей), но признал, что в 2009 году в 
связи с «неблагоприятными условия-
ми» ожидается их сокращение. В таких 
обстоятельствах ярмарка проектов и 
площадок должна компенсировать это 
снижение. Как заявил заместитель гу-
бернатор по экономике и региональ-
ному развитию, «может в 2009 году 
есть смысл два раза такую ярмарку 
проводить» в том числе, с привлече-
нием федеральных структур развития 
(«Российской венчурной компании», 
инвестфонда и т.п.) и других «внешних 
участников». По оценке начальника 
управления стратегического развития 
обладминистрации, ирины Федчен-
ко, начавшей подготовку к ярмарке за 
полгода до неё, полученный результат 
можно назвать удовлетворительным, 
ведь первоначально многие террито-
рии слабо представляли, что от них хо-
тят областные власти. 

инвестиционные площадки горо-
дов и районов Кузбасса были представ-
лены земельными участками с подве-
дёнными или рядом расположенными 
инженерными сетями, обычно рядом с 
действующими промышленными пред-
приятиями. Сельские районы предла-
гали в основном площадки под рекреа-
ционные или сельскохозяйственные 
нужды, под пригородное жильё или 
под традиционную горную промышлен-
ность. там, где угля нет или мало, терри-
тории предлагали добывать строитель-
ное сырьё или минеральную воду.  

В начале декабря прошлого года областные власти организовали первую 
и пока единственную ярмарку инвестиционных проектов и площадок
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таким образом, в списке из 175 инве-
стиционных проектов, представленных 
на ярмарку (не считая 55 крупнейших 
проектов областного значения) основ-
ную часть заняли проекты традицион-
ных отраслей – добыча угля, энергети-
ка, строительство новых микрорайонов 
и пригородных посёлков, торговые 
комплексы и т.п. 

Некоторые из территорий не толь-
ко не попытались выйти за пределы 
моноотраслевой специализации, но и 
объявили о проектах, которые её толь-
ко усилят. Например, междуреченск 
(все 5 инвестиционных проектов пред-
ложены в угольной отрасли), мыски 
(9 проектов в угледобыче, энергетике 
и их обслуживании) или Новокузнецк 
(26 проектов в металлургии, угольной 
промышленности и в уже работающем 
машиностроении). Даже таштаголь-
ский район, чьё развитие в последние 
годы в значительной части, идёт за счёт 
роста туризма, помимо горнолыжных 
комплексов предложил к реализации 
добычу марганцевых руд, цементный 
завод и реконструкцию старых же-
лезных рудников. между тем именно 
зависимость от одной отрасли, как в 
случае с Новокузнецком от металлур-
гии, привела к серьёзным потерям в 
ходе кризиса, о чем директор ново-
кузнецкого филиала ОаО «Кузбасский 
технопарк» Юрий Прошунин, работав-
ший в комиссии, оценивавшей лучшие 
проекты, предупредил ещё в декабре 
прошлого года.

лишь небольшая часть террито-
рий, в основном, те, что не имеют своей 
угольной отрасли, или в которых шахты 
закрываются из-за заканчивающихся за-

пасов, предложили инвесторам пойти и 
в новые отрасли. точнее, в относитель-
но новые для региона отрасли, такие 
как нефтепереработка, (предложено 6 
проектов в трёх разных территориях), 
лесопереработка, строительство жи-
вотноводческих комплексов, рекреаци-
онных объектов.

По заявлению Дмитрия исламова, в 
2009 году было запланировано прове-
дение следующей инвестиционной яр-
марки уже с привлечением федераль-
ных структур развития («Российской 
венчурной компании», инвестфонда и 
т.п.) и других «внешних участников». Но 
очередную ярмарку так и не провели, 
а предварительные же итоги инвести-
ционной активности в Кузбассе в 2009 
году показывают, что она сократилась 
намного больше, чем собственно про-
мышленное производство, и сильнее 
всего пострадали отрасли обрабаты-
вающей промышленности.

тРУДНый гОД

В своём традиционном бюджетном 
послании, с которым он обратился к 
депутатам областного совета народных 
депутатов 17 ноября, губернатор аман 
тулеев отметил, что Кузбасс оказался в 
числе российских регионов, которые 
наиболее сильно пострадали от кризи-
са. так с октября 2008 по апрель 2009 
года, когда особо сократился спрос на 
продукцию из Кузбасса – уголь, кокс, 
металлы, объёмы производства сокра-
тились практически во всех основных 
отраслях индустрии. В угледобыче па-
дение составило 12%, в металлургии 
– 20%, в машиностроении почти напо-

ловину, 48%, в производстве стройма-
териалов – 62%, в химии – 16%. Резко 
упали цены на уголь – на 56%, – и ме-
таллопродукцию – на 38%. Обостри-
лось положение на рынке труда. Кризис 
резко сократил доходы бюджета и, со-
ответственно, его инвестиционные воз-
можности. По прогнозу губернатора, в 
2009 году они сократятся по сравнению 
с прошлым годом в 1,6 раза. 

На этом фоне попытки властей ожи-
вить экономику региона были сосредо-
точены в первую очередь в строитель-
ной отрасли. Сюда были привлечены 
крупные бюджетные инвестиции,  глав-
ным образом, из федеральной казны. 
По оценке заместителя губернатора 
Кузбасса по строительству евгения Буй-
мова, они обеспечили около трети всех 
вложений в жилищное строительство 
в регионе. так по двум целевым про-
граммам федерального уровня – сноса 
ветхого и аварийного жилья и рефор-
мирования жилищно-коммунального 
хозяйства – Кузбасс получил около 6 
млрд рублей, в 1,45 раза больше, чем в 
прошлом году (4 млрд рублей). 

Правда, 2,2 млрд рублей из этих 
средств на середину ноября оставались 
не освоенными, что вызвало большое 
недовольство амана тулеева, которое 
он направил «на некоторых глав горо-
дов и районов». По его оценке, руково-
дители муниципалитетов «подставили» 
его, выпросив деньги из федерального 
бюджета, а они оказались неосвоен-
ными. По требованию губернатора 
территории должны решить проблему 
использования этих средств до 31 дека-
бря, иначе «живым из этой ситуации ни-
кто не выйдет». 

ИНвЕСтИцИИ

кРУПНЕйшИЕ ИНвЕСтИцИОННыЕ ПРОЕкты в кЕмЕРОвСкОй ОБлАСтИ в 2009 гОДУ  

Инвестор объект инвестирования
Производственная 

мощность
место 

расположения
время 
ввода

Понесенные 
расходы 

(в млрд руб.)
ЗаО "Сибирский деловой союз" шахта "Южная" 2,4 млн тонн угля в год Кемеровский район апрель 6,447

ОаО "Кузбассразрезуголь" шахта "Байкаимская" 2,5 млн тонн угля в год
ленинск-Кузнецкий 

район август 3

ООО "талдинская угольная 
компания" Шахта "талдинская-Южная" 1,5 млн тонн угля в год

Прокопьевский 
район ноябрь 2

ОаО "Кузбассэнерго" турбогенератор 115 мВт
Кемерово, Ново-
Кемеровская тЭЦ февраль 1,58

ООО "УК "Сибирская горно-
металлургическая компания" "СГмК-Ферросплавы"

7 тыс. тонн 
силикомарганца в год Новокузнецк июль 1

ОаО "азот"

реконструкция цеха рек-
тификации производства 

капролактама
120 тыс. тонн 

капролактама в год Кемерово август 0,8

ОаО "Сибур Холдинг"
ОаО "Ортон" производства 
георешетки и геосинтетики 23 тыс. тонн в год Кемерово август 0,7

ЗаО "топПром" ОФ "Щедрухинская" 3,5 млн тонн угля Новокузнецк август 0,632

ООО "марр Капитал" "Кузбассавто" до 1000 автобусов в год
ленинск-Кузнецкий 

район ноябрь 0,6

ЗаО "Стройсервис"
ОФ разреза СП "Барзасское 

товарищество" 1 млн тонн угля в год Кемеровский район август 0,537

Источник: данные компаний
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Работа в другой сфере прямого госу-
дарственного инвестирования за счёт 
федеральной казны – в дорожном стро-
ительстве – тоже не вызвал энтузиазма 
у губернатора. В автодор Кузбасса в 
2009 году было вложено 3 млрд рублей, 
но тут амана тулеева не устроили высо-
кие цены дорожного строительства. «У 
вас такие дороги получаются, каких нет 
нигде», – заявил он дорожникам. 

Однако все попытки сделать строи-
тельство локомотивом роста и «тор-
мозом» кризиса нужных результатов 
не принесли – ни падение промыш-
ленного производства, ни сокращение 
инвестиционной активности не оста-
новили. По данным территориального 
органа государственной статистики по 
Кемеровской области (Кемеровстат), в 
целом вложения в основной капитал в 
регионе за 9 месяцев сократились на 
30%, до 77,2 млрд рублей, в том числе, 
по крупным и средним предприятиям 
– на 36%, до 53,3 млрд рублей. именно 
в отраслях, обеспечивающих инвести-
ционную активность, было отмечено в 
этом году самое глубокое падение. так 
за 10 месяцев 2009 года машинострои-
тельное производство сократилось в 
3 раза, добыча строительных материа-
лов – в 2 раза, выпуск цемента – на 39%, 
сборных железобетонных конструкций 
– на 36%, кирпича – в 2,5 раза. При этом 
в среднем по всей промышленности 
Кузбасса падение составило 14%. Не-
большой, трёхпроцентный рост за это 
время был отмечен только в производ-
стве железобетонных панелей. 

Кроме того, само жилищное строи-
тельство, объёмы которого первое 
полугодие оставались на уровне бла-
гополучного 2008 года, во втором полу-
годии начало сокращаться. По данным 
Кемеровостата, за 10 месяцев 2009 года 
нового жилья было введено уже на 9% 

меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года (803 тыс. кв. метров). 
Впрочем, пока власти рассчитывают 
на повторение успеха прошлого года 
и ввод в строй 1 млн кв. метров жилья, 
тем более что собственно в октябре его 
было построено на 3% больше, чем год 
назад, 82,1 тыс. кв. метров. Объёмы всех 
видов строительных работ за 10 меся-
цев сократились на 18%, но очевидно, 
что при 9-процентном снижении в сфе-
ре жилищного строительства, темпы 
падения в промышленном строитель-
стве значительно больше, чем средние 
18 процентов. 

Бюджетные инвестиции, несмотря 
на сокращение доходов бюджета, со-
ставили почти 16% в общем объёме 
капитальных вложений (по данным за 9 
месяцев 2009 года) для средних и круп-
ных организаций, или 8,5 млрд рублей. 
Для сравнения кредиты банков принес-
ли в общий инвестиционный «котёл» 
только 2,1%, или 1,1 млрд рублей, про-
чие займы – 5,9%, или 3,2 млрд рублей. 
Основными источниками инвестиций в 
этом году стали собственные средства 
предприятий, 65,5% (в прошлом году 
54,4%), из которых только 17,7% или 9,5 
млрд рублей дала прибыль, а основную 
часть, 43,5% или 23,2 млрд рублей, дали 
амортизационные отчисления. 

зАмыСлы И РЕАлИзАцИя

Первым крупным вводом уходящего 
2009 года стал пуск нового турбогенера-
тора на Ново-Кемеровской тЭЦ в соста-
ве ОаО «Кузбассэнерго». аман тулеев 
назвал его самым крупным объектом, 
который введен в угольной энергетике 
Кузбасса за последние пять лет. С его 
вводом мощность тЭЦ увеличилась на 
22% с 465 мВт до 565 мВт, что позволит 
дополнительно вырабатывать 811 млн 

киловатт-часов электроэнергии в год, 
т.е. на 35-40% больше, 839 тыс. гигака-
лорий тепла (на 30% больше). Впрочем, 
и этот проект, и ранее, в декабре про-
шлого года введенная в строй турбина 
на 12 мВт на Кузнецкой тЭЦ в составе 
«Кузбассэнерго» относятся к проектам 
другой эпохи, – периода инвестицион-
ного бума, времени, когда энергетикой 
страны руководил анатолий чубайс. им 
эти проекты были утверждены, при нём 
запущены. В итоге, прошлый год оказал-
ся для «Кузбассэнерго» одним из самых 
успешных в сфере капитальных вложе-
ний – при плане 3,97 млрд рублей ком-
пания освоила 4,33 млрд рублей инве-
стиций, что позволило реализовать два 
крупных проекта, и ещё один был завер-
шен в начале 2009 года. При этом тог-
дашний гендиректор «Кузбассэнерго» 
Сергей михайлов оценил их как высо-
коэффективные с экономической точки 
зрения. Например, две турбины – на 12 
мВт на Кузнецкой тЭЦ в Новокузнецке 
и на 120 мВт Ново-Кемеровской тЭЦ в 
Кемерове были построены с затратами 
всего 460 долларов на 1 кВт мощности 
в то время как в современной практике 
редко удается построить теплогенери-
рующие мощности стоимостью дешев-
ле 1200 долларов за 1 кВт. такие неболь-
шие затраты получились благодаря 
тому, что оба турбогенератора были по-
строены уже на действующих станциях, 
поэтому не пришлось заново возводить 
вспомогательную инфраструктуру. Оба 
новых турбогенератора позволят уве-
личить выработку электроэнергии и 
тепла, оптимизировать производство 
теплоэнергии за счёт использования 
более мощного и современного обо-
рудования, тем самым, улучшить тепло-
снабжение двух крупнейших городов 
Кемеровской области. 

Зато остальные инвестиционные 
проекты «Кузбассэнерго» были при-
остановлены. В марте прошлого года 
совет директоров компании, только 
что составленный в большинстве сво-
ем из представителей СУЭК, признал 
нецелесообразным проект по заме-
не турбины на Кемеровской ГРЭС «в 
намеченный срок (2008-2009 гг.) и в 
предложенной конфигурации ввиду 
представленных прогнозов роста по-
требления тепловой энергии в городе 
Кемерово». Оказалось, что для новой 
турбины нет рынка сбыта тепла, по-
скольку не построены новые тепловые 
магистрали, по которым тепло можно 
подавать потребителям. тогда же совет 
директоров перенес на 2009 год при-
нятие решения по замене турбоагрега-
та на Беловской ГРЭС. 

что касается проекта по строи-
тельству нового энергоблока на томь-
Усинской ГРЭС на 660 мВт, то феврале 

Первым крупным вводом уходящего 2009 года стал пуск нового турбогенератора 
на Ново-Кемеровской тЭЦ в составе ОаО «Кузбассэнерго»
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нынешнего года в Кемерове Владимир 
Рашевский, гендиректор ОаО «Сибир-
ская угольная энергетическая ком-
пания» (СУЭК), основного акционера 
«Кузбассэнерго» заявил, что в условиях, 
«когда происходит существенное па-
дение потребления электроэнергии и 
тепла, происходит и уточнение оценок 
темпов роста потребления». Поэтому 
«новые мощности нужно строить в том 
месте и в тот момент, где и когда они 
нужны, а избыточные мощности как 
неразумные инвестиции, это – вещь не 
полезная, а вредная». По его данным, 
на федеральном уровне министерство 
энергетики начало уточнять генсхему 
размещения объектов электроэнерге-
тики России, одним из элементов ко-
торой является и новый блок на томь-
Усинской ГРЭС. Очевидно, что СУЭК как 
и владельцы других приватизирован-
ных в ходе реформы энергетики гене-
рирующих компаний рассчитывала на 
такое «уточнение», которое бы избави-
ло её от обязательств по строительству 
новых энергомощностей. В итоге, в 2009 
году планами «Кузбассэнерго» преду-
смотрено резкое, в 3 раза, сокращение 
ассигнований на инвестиции, до 1,29 
млрд рублей. и никаких новых крупных 
объектов строить не планируется. 

В главной отрасли Кузбасса, уголь-
ной, по данным, которые привёл в сво-
ём послании аман тулеев, объём инве-
стиций сократится в этом году на 40%, 
до 34 млрд рублей против 56,5 млрд 
рублей в прошлом году. Несмотря на 
это обстоятельство, именно угольная 
промышленность продолжает демон-
стрировать сравнительно высокий 
уровень инвестиционной активности. 
Для строительства новых шахт, раз-
резов и обогатительных фабрик нуж-
но несколько лет, поэтому кризис не 
смог остановить проекты, набравшие 
ход. В этом году в Кузбассе введены в 
строй две шахты совокупной мощно-
стью 5 млн тонн угля в год («Южная» в 
составе ОаО «ХК «СДС-Уголь» и «Бай-
каимская» в составе ОаО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь»), две 
углеобогатительные фабрики (на раз-
резе СП «Барзасское товарищество» 
кемеровской группы «Стройсервис» и 
«Щедрухинская» новокузнецкого ЗаО 
«топ-Пром»). До конца года, как зая-
вил аман тулеев, ожидается ввод ещё 
двух угольных предприятий – шахты 
«талдинская-Южная» в составе ООО 
«талдинская угольная компания» и раз-
реза «Степановский» ООО «марртЭК». 

Угольная отрасль всегда была са-
мой привлекательной для инвесто-
ров в Кузбассе: в прошлом году на её 
долю пришлось 36,7% всех инвестиций 
и 46% вложений крупных и средних 
предприятий. активность инвесторов 

в угольной промышленности форми-
ровала спрос на товары и услуг в таких 
смежных отраслях, как промышлен-
ное и автодорожное строительство, 
машиностроение, выпуск проката, 
цемента и взрывчатых веществ. а за-
казывать угольщикам приходится не-
мало, ведь средняя шахта, угольный 
разрез или обогатительная фабрика 
стоит от нескольких сотен миллионов 
рублей (например, фабрика на разрезе 
«Барзасское товарищество» обошлась 
«Стройсервису», как было объявлено, в 
537 млн рублей), а стоимость строящей-
ся шахты им. тихова группы компаний 
«Кокс» оценивается в 10 млрд рублей 
(по данным «инвестиционного паспор-
та Кемеровской области»). Построенная 
в этом году шахта «Южная» обошлась 
холдингу «Сибирский деловой союз» в 
6,5 млрд рублей. 

Впрочем, новые проекты были 
реализованы не только в угледобыче. 
В июле новокузнецкое ООО «УК «Си-
бирская горно-металлургическая ком-
пания» (SGMK group) запустило новое 
ферросплавное производство, постро-
ив первую в России плазменную печь 
по выплавке силикомарганца произ-
водственной мощностью 7 тыс. тонн 
продукции в год. При этом собственно 
ферросплавное производство стало за-
вершением производственной цепочки 
из трёх предприятий в составе группы. 
В начале цепочки стало ОаО «Шалым-
ская геологоразведочная экспедиция», 
наладившее добычу и обогащение мар-
ганцевой руды на Селезеньском ме-
сторождении в таштагольском районе 
Кузбасса (запасы руды – 11 млн тонн, 
производственная мощность по до-
быче – 120 тыс. тонн). ООО «темирская 
производственная компания» в по-

селке темиртау перерабатывает обога-
щенный марганец в металлургические 
брикеты (мощность – 70 тыс. тонн бри-
кетов в год). ООО «СГмК-Ферросплавы» 
построено на площадке Кузнецкого 
металлургического комбината в Ново-
кузнецке, в бывшем литейном цехе. 
В организацию добычи, обогащения 
марганцевой руды, в производство 
брикетов и первую очередь ферро-
сплавного производства «Сибирская 
горно-металлургическая компания» 
вложила около 1 млрд рублей (при 
общей стоимости проекта – 1,5 млрд 
рублей). Общая годовая мощность фер-
росплавного комплекса запланирована 
в 45 тыс. тонн силикомарганца, в этом 
случае SGMK group, как заявил предсе-
датель её совета директоров александр 
Рыбкин, полностью удовлетворит по-
требности металлургических комбина-
тов Новокузнецка в этом продукте. 

Впрочем, реализация этого проекта 
не смогла повлиять на резкое сниже-
ние инвестактивности в этой отрасли. 
По данным амана тулеева, в этом году 
вложения в металлургию Кузбасса со-
кратятся почти в 3 раза и составят 1 
млрд рублей против 2,8 млрд рублей 
в прошлом году. Впрочем, для метал-
лургии это сокращение уже не первое 
– в прошлом году отрасль снизила свои 
инвестиции в 2 раза. Основные активы 
металлургии Кузбасса сосредоточены 
в трёх крупнейших холдингах – «евраз 
Груп» (ОаО «Новокузнецкий металлур-
гический комбинат», ОаО «Западно-
Сибирский металлургический комби-
нат» и ОаО «евразруда»), «Русале» (ОаО 
«Русал – Новокузнецкий алюминие-
вый завод») и в группе «челябинского 
электрометаллургического комбината» 
(ОаО «Кузнецкие ферросплавы»). 

В июле новокузнецкое ООО «УК «Сибирская горно-металлургическая компания» 
(SGMK group) запустило новое ферросплавное производство
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Соответственно, реализация того или 
иного крупного проекта, или отложе-
ние его, зависят от решения всего трех 
компаний, а не только от благоприят-
ной рыночной конъюнктуры и наличия 
дополнительных доходов. 

Ожидается в этом году и сниже-
ние объёма инвестиций в химическую 
промышленность Кузбасса (с 2,5 млрд 
рублей до 2 млрд рублей). Эта от-
расль также отметилась в э этом году 
сравнительно крупным вводом но-
вого производства. В начале августа 
кемеровское ОаО «Ортон» (комбинат 
шелковых тканей, «дочернее» пред-
приятие «Сибура») запустило первую 
очередь нового производства – линию 
по выпуску георешетки из полипропи-
лена мощностью 3 тыс. тонн в год. Как 
сообщила гендиректор предприятия 
Светлана чертан, в январе 2010 года 
планируется ввести в строй следую-

щую очередь – две линии по выпуску 
полипропиленовых нетканых геома-
териалов общей мощностью 20 тыс. 
тонн. Новое производство строится 
взамен остановленного с 1 мая из-за 
убытков производства шелковых тка-
ней. По данным вице-президента ОаО 
«Сибур Холдинг» Сергея мерзлякова, 
в этот инвестпроект холдинга в Ке-
мерове уже вложено 600 млн рублей, 
при этом помимо введенной вчера 
линии по выпуску георешетки купле-
но оборудование для производства 
геосинтетики, и еще 100 млн рублей 
до конца 2009 года будет вложено в 
работы по его монтажу. 

Несмотря на серьёзные трудности, 
с которыми столкнулось в этом году 
машиностроение Кузбасса, в этом году 
в этой отрасли также ожидается реали-
зация двух сравнительно крупных про-
екта. ООО «Кузбассавто» в ноябре нача-

ло сборку опытной партии автобусов. 
Завод, в постройку которого компания 
«марр Капитал» сенатора от Республи-
ки алтай Ралифа Сафина инвестирова-
ла около 600 млн рублей, расположен 
в селе Драченино ленинск-Кузнецкого 
района. На предприятии уже занято 80 
человек.

По данным Ралифа Сафина, «Кузбасс-
авто» будет собирать автомобили че-
тырёх типоразмеров на базе моделей, 
лицензии на которые приобретены в 
Китае, годовая мощность завода со-
ставит до 1000 машин. Предполагается 
через некоторое время локализовать 
производство. 

Другим крупным проектом в маши-
ностроении региона стал перевод на 
кемеровское ООО «НПО «Кузбассэлек-
тромотор» (КЭмЗ) производства мо-
сковского ЗаО «Динамо-Плюс». Он был 
произведён во второй половине 2009 
года. По данным гендиректор КЭмЗа 
Сергея Юнгблюдта, уже в этом году но-
вое производство из москвы должно 
начать выпуск своей продукции – дви-
гателей для электропоездов и метро, 
троллейбусов, шахтных электровозов, 
экскаваторов и для военных судов. Рас-
ширение ассортимента должно приба-
вить КЭмЗу до 50 млн рублей дополни-
тельной месячной выручки и вывести 
предприятие из убыточного состояния, 
в котором оно оказалось в связи с кри-
зисом. Решение о переводе производ-
ства принял собственник обоих пред-
приятий «ЭДС-Холдинг», поскольку в 
москве выше издержки (плата за зем-
лю, расходы на оплату труда и т.п.).

 
ПЕРСПЕктИвы 
лЕСА, Угля И гАзА

Несмотря на определённые усилия 
по привлечению инвесторов в новые 
для региона отрасли экономики, на-
дежды на выход региона из кризиса 
связаны в первую очередь с восста-
новление двух базовых и экспортно-
ориентированных отраслей – метал-
лургии и в угледобыче. Как сообщил 
в бюджетном послании аман тулеев, 
в металлургии с мая по октябрь 2009 
года объёмы производства выросли 
в 1,3 раза, выпуск стали увеличился 
на 41%, чугуна – на 43%, проката – на 
треть. В угольной отрасли спрос начал 
восстанавливаться также с мая ны-
нешнего года, и с августа по октябрь 
отгрузка угля из Кузбасса вышла на 
уровень выше докризисного. В резуль-
тате, по прогнозу губернатора, в 2009 
году добыча угля в Кузбассе составит 
более 177 млн тонн (против 184,5 млн 
тонн в прошлом году), объём инвести-
ций в отрасль – 34 млрд рублей (56,5 
млрд рублей). 

Ввод в строй угледобывающих предприятий нынешнего года и планируемые вводы 
будущего года являются завершением проектов, начатых как минимум 

три-четыре года назад, а иногда и раньше 
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На следующий год ожидается ввод 
в строй 6 новых угледобывающих пред-
приятий – 2 шахт и 4 разрезов – годовой 
мощностью 9 млн тонн угля, а объём 
инвестиций составит также как и в этом 
году 34 млрд рублей. Нужно отметить, 
что вводы и нынешнего года, и плани-
руемые вводы будущего года являются 
завершением проектов, начатых как 
минимум три-четыре года назад, а ино-
гда и раньше. 

В результате вводов 2010 года в 
угольной промышленности Кузбасса 
появится только один новый произ-
водитель – ЗаО «Шахта «Беловская», 
чей разрез «Караканский Западный» 
будет введен в строй официально, но 
уже даёт уголь, добываемый попут-
но в ходе строительства. Остальные 
предприятия будут введены уже ра-
ботающими угольными компаниями 
– шахта «Распадская Коксовая» (стро-
ительство закончено уже в этом году) 
в составе группы «Распадская», шахта 
ЗаО «Разрез инской» в составе груп-
пы «Промуглесбыт», разрез «Куприн-
ский» (также уже работает) компании 
«Нордал», разрез им. черемнова в со-
ставе группы «ЮКаС» и разрез «Ново-
бачатский-2» в составе «Белона». 

Всё больше надежд власти Куз-
басса возлагают и на реализацию 
крупных проектов в области добычи 
угольного метана, а также подземной 
газификации угля. Хотя справедливо-
сти ради следует отметить, что новы-
ми эти проекты можно назвать лишь 
условно. Например, первые попытки 
наладить добычу метана из угольных 
пластов предпринимались в Кузбассе 
в начале 90-х гг. прошлого столетия, а 
соглашение администрации Кемеров-
ской области с ОаО «Газпром» о нала-
живании такой добычи было подписа-
но ещё в апреле 1998 году. В 2000 году 
оно было конкретизировано планами, 
наладить добычу метана в промыш-
ленных масштабах (3-5 млрд кубоме-
тров в год) к 2004 году. Подземная га-
зификация в Кузбассе существовала в 
советское время, затем в начале 90-х 
гг. станцию «Подземгаз» закрыли.

В этом году министерство при-
родных ресурсов и экологии РФ 
утвердило решение Государственной 
комиссии по запасам полезных иско-
паемых (ГКЗ Роснедра) поставить на 
государственный баланс запасы ме-
тана в угольных пластах талдинского 
метаноугольного месторождения Куз-
басса. Российскому федеральному ге-
ологическому фонду теперь рекомен-
довано учесть утвержденные запасы 
метана талдинского месторождения 
(в 65 км к северу от Новокузнецка) в 
отдельном выпуске государственно-
го баланса «Газ горючий в угольных 

пластах» в объеме 44,8 млрд кубоме-
тров по категориям С1+С2. Эти запа-
сы находятся в пределах лицензион-
ного участка, принадлежащего ООО 
«Газпром добыча Кузнецк» (бывшее 
ООО «Геологопромысловая компания 
«Кузнецк», с прошлого года 100-про-
центная «дочка» ОаО «Газпром»). Оно 
располагает лицензией на поиск, 
разведку и добычу метана угольных 
пластов в пределах Южно-Кузбасской 
группы угольных месторождений 
с ресурсами метана в объеме 6,1 
трлн кубометров. В июне нынеш-
него года буровой подрядчик ООО 
«томскбурнефтегаз» начал бурение 7 
разведочно-экспериментальных сква-
жин. До конца 2009 года на них запла-
нировано наладить пробную добычу 
угольного метана с последующим 
производством из него сжиженного 
газа в качестве моторного топлива.

Другим крупным инвестором в 
добыче угольного метана в Кузбас-
се может стать американская ком-
пания CBM Partners Corporation. В 
ноябре председатель правления и 
старший вице-президент компания 
Денис Смыслов и губернатор амана 
тулеев подписали соглашение о на-
мерениях, которое предусматривает 
налаживание промышленной добычи 
угольного метана силами американ-
ской компании. В 2010 году она пла-
нирует инвестировать в этот проект 
500 млн рублей и пробурить 12 экс-
периментальных скважин. Всего же 
в планах CBM Partners обустроить до 
3 тыс. скважин для добычи угольно-
го метана, который предполагается 
продавать как населению, так мест-
ным промышленным предприятиям, 
производить из него автомобильное 
топливо. 

Другим крупным инвестором в до-
быче угольного метана в Кузбассе мо-
жет стать российская компания ООО 
«Си Би Эм ПаРтНеРЫ»,  работающая 
по американской технологии CBM 
Partners Corporation. В ноябре гене-
ральный директор компания Денис 
Смыслов и губернатор амана тулеев 
подписали соглашение о намерениях, 
которое предусматривает налажива-
ние промышленной добычи угольно-
го метана силами российской компа-
нии. На первом этапе ООО «Си Би Эм 
ПаРтНеРЫ» планирует инвестировать 
в этот проект 500 млн рублей и про-
бурить за 4 года 12 эксплуатационных 
скважин опережающей разведки. Все-
го же в планах компании обустроить 
месторождение по добычи угольного 
метана, готовые продукты переработ-
ки  которого  предполагается прода-
вать как населению, так местным про-
мышленным предприятиям.

Разработанная технология пред-
усматривает производство горючего 
газа теплотворной способностью около 
1200 Ккал 1 кубометр путем частично-
го сжигания угля непосредственно под 
землей. Планируется при этом исполь-
зовать запасы угля ОаО «луговое» (Ки-
селевск, бывшая шахта «Дальние Горы», 
контролируется  иК «ЮКаС – Холдинг»), 
в частности, той их части, которая при-
знана нерентабельной для обычного 
извлечения. таковых запасов на шахте 
около 14 млн тонн угля, и они могут 
быть подвергнуты подземной газифика-
ции. В настоящее время ОаО «луговое» 
находится в состоянии банкротства 
(конкурсное производство), но ведёт 
производственную деятельность, в том 
числе, добычу угля, поскольку имуще-
ство предприятия не продано, а сама 
процедура не считается завершенной.

Как сообщили в департаменте при-
родных ресурсов администрации Ке-
меровской области, подготовленный 
проект предусматривает выработку 1 
млрд кубометров горючего газа в год 
с использованием 100 тыс. тонн угля 
под землей. При этом предполагает-
ся вырабатывать 151,3 млн КВт-часов 
электроэнергии 415,5 тыс. Гкал тепла, в 
том числе, для реализации в городскую 
сеть Киселевска 121,19 млн КВт-часов и 
415,07 тыс. Гкал. Впрочем, проект весь-
ма затратный, стоимостью более 1,08 
млрд рублей, а «ЮКаС-Холдинг», равно 
как и администрация Кемеровской об-
ласти, не относятся к числу крупных 
инвесторов, располагающих большими 
свободными средствами. К тому же бар-
наульскому совладельцу «ПромГазЭ-
нерго» потребуется решить проблему 
банкротства ОаО «луговое», и сейчас в 
холдинге не комментируют ход реали-
зации данного проекта. 

В будущем году обещает ввести в 
строй первую очередь своего произ-
водства первое современное и круп-
ное производство в лесоперерабаты-
вающей промышленности Кузбасса 
ЗаО «анжерский фанерный комбинат» 
(аФК). Этому проекту уже как минимум 
четыре года, в феврале 2006 года он был 
уже подготовлен и одобрен властями и 
общественностью анжеро-Судженска. 
тогда же были объявлены его произ-
водственные мощности и предполагае-
мые затраты, а генеральный директор 
аФК Сергей титов пообещал завершить 
строительство предприятия к кон-
цу 2007 года. Однако инвестиции на 
реализацию проекта удалось найти не 
сразу, но в этом году на строительстве 
комбината выполнен нулевой цикл, а в 
следующем планируется ввести в строй 
первую очередь в 18 тыс. кубометров 
фанеры при полной мощности аФК 60 
тыс. кубометров фанеры в год.

ИтОгИ-2009



«сдс-Уголь»: год Развития
С перевыполнением практически всех намеченных планов заканчивает 2009 год одна из крупнейших в Кузбассе угольных 
компаний – ОАО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» (отраслевое подразделение холдинга «Сибирский Деловой Союз»). 
Кризисный для мировой экономики год стал для «СДС-Угля» одним из самых успешных в истории: компания ввела в строй 
современную высокопроизводительную шахту «Южная» в Кемеровском районе, на 16,5% увеличила общую добычу своих 
предприятий, вышла на рекордный уровень отгрузки угля потребителям  – более 1,3 млн тонн ежемесячно.

Годовой план по добыче компания 
«СДС-Уголь» выполнила досрочно уже в 
конце ноября. В 2009 году горняки компа-
нии добыли более 13,5 млн тонн «чёрного 
золота». С учётом управляемых холдингом 
прокопьевских шахт общий объём добычи 
в «СДС-Угле» в этом году составил почти 16 
млн тонн против 13,8 млн в прошлом году. 
Компания вышла на третье место по объё-
мам добычи угля в Кузбассе. 

Основное достижение компании в 2009 
году – все шахты и разрезы «СДС-Угля» (за 
исключением ООО «итатуголь») отработа-
ли с ростом добычи по сравнению с 2008 
годом. Увеличение объёмов добычи в 
компании обеспечено также за счёт ввода 
в эксплуатацию в этом году нового совре-
менного предприятия – ОаО «Шахта «Юж-
ная», в строительство которой ХК «СДС» 
инвестировала более 6,5 млрд рублей. 
Высокое техническое оснащение, профес-
сиональная работа коллектива позволила 
«Южной» практически сразу выйти на про-
ектную мощность – 2,4 млн тонн угля в год. 
За 8 месяцев работы шахты, с момента её 
запуска, добыто 2,1 млн тонн угля. 

Объём отгруженного угля в ХК «СДС-
Уголь» составил около 13 млн тонн против 12 
млн тонн за прошлый год. Практически все 
ведущие предприятия холдинга отгружали 
уголь с перевыполнением нормативов, что 
является результатом слаженной работы 
сбытовых служб, погрузочно-транспортных 
предприятий и согласованными действия-
ми с Западно-Сибирской железной дорогой, 
коллектив которой обеспечивает стабиль-
ную подачу вагонов под погрузку. С марта 
«СДС-Уголь» ежемесячно отправляет потре-
бителям более 1 млн тонн угля. а в ноябре 
был отгружен рекордный за всю историю 
компании объём топлива – 1 млн 489 тыс. 
тонн, на 32% больше, чем в ноябре прошлого 
года. Основной прирост к объёмам поставок 
обеспечили разрез  «черниговец», который 
дополнительно отгружает уголь шахты «Юж-

ная», и шахта «Салек». В декабре этого года 
ХК «СДС» заключила пятилетнее соглашение 
с ОаО «магнитогорский металлургический 
комбинат», которое предусматривает еже-
годную поставку на ммК 3,3 млн тонн кок-
сующегося концентрата марки «К».   

Важнейшей составляющей успешной 
работы компании в уходящем году является 
слаженная работа ведущих трудовых кол-
лективов холдинга. На шахте «Салек» это 
очистная бригада под руководством заслу-
женного шахтера, Героя Кузбасса Владимира 
Сухинина, которая в этом году установила 
несколько личных рекордов и стабильно 
работает в режиме добычи более 2 миллио-
нов тонн. На шахте «Южная» высокую про-
изводительность показывает очистная бри-
гада алексея титаева. Стабильно работают 
проходческие коллективы всех шахт: на 
«Южной» – бригада Романа тухватуллина, 

на «Салеке» – бригада андрея Решетникова, 
которая при среднемесячном показателе 
250 метров в июле прошла 326 метров гор-
ных выработок, а проходческая бригада ан-
дрея тырышкина (шахта «Салек») в октябре 
досрочно выполнила годовой план, а за год 
прошла более трёх километров горных вы-
работок. На предприятиях с открытой добы-
чей угля отличились экскаваторная бригада 
андрея Сковородкина и экипажи БелаЗи-
стов под руководством александра Сергее-
ва, Романа иванова и Павла темерева (раз-
рез «Киселёвский»), экскаваторные бригады 
Вячеслава евдокимова и Геннадия Глушкова 
(разрез «черниговский»). 

В 2009 году инвестиции на развитие 
предприятий составили 1 млрд 729 млн 
рублей. Эти средства были направлены, 
в частности, на приобретение 12 единиц 
новой техники на разрез «черниговец» об-
щей стоимостью более 233 млн рублей – ги-
дравлического экскаватора, бульдозера и 
погрузчика японской компании Komatsu, 7 
самосвалов БелаЗ, 2 тяжелых бульдозеров 

Liebherr. ещё 6 единиц на сумму 200 млн ру-
блей (гидравлический экскаватор и буль-
дозер марки Liebherr и 4 «БелаЗа») были 
приобретены на разрез «Киселевский». На 
шахту «Южная» в этом году поступили два 
проходческих комбайна КП-21 и другое 
горно-шахтное оборудование общей стои-
мостью около 100 млн рублей. На сумму 40 
млн рублей приобретена техника в ООО 
«азот-черниговец» – это смесительно-
зарядная машина, доставщик эмульсии, 
передвижная ремонтная мастерская и т.д. 

В полном объёме была выполнена годо-
вая программа по обеспечению безопасных 
условий труда. В уходящем году на эти цели 
было направлено около 300 млн рублей. На 
эти средства приобреталась специальная 
техника и оборудование, средства индиви-
дуальной защиты, внедрялись новые тех-
нологии. Внедрена многофункциональная 

автоматическая система оперативного дис-
петчерского контроля и управления «Гранч» 
на шахте «Южная». На шахте «Киселёвская» 
смонтирована система аэрогазового контро-
ля «микон 1Р». Позиция акционеров и руко-
водства компании в вопросе обеспечения 
безопасных условий труда остаётся неизмен-
ной – на безопасности экономить нельзя. 

Особый акцент с целью улучшения со-
стояния промбезопасности и охраны труда 
на предприятиях ХК «СДС-Уголь» был постав-
лен на решении организационных задач. 
Основой для этой деятельности стала раз-
работанная в компании Система управле-
ния промышленной безопасностью (СУПБ). 
Важнейшей составляющей в этой системе 
является обнаружение опасностей и раз-
работка мероприятий по снижению рисков 
этих опасностей. Разработаны новые нор-
мативные документы,  регламентирующие 
работу по осуществлению производствен-
ного контроля и расследованию несчастных 
случаев на производстве. Другим значимым 
направлением в работе угледобывающих 
предприятий СДС стало начало внедрения 
стандартизации производственных процес-
сов, призванной улучшить эффективность и 
безопасность производства. известно, что 
большинство причин травм и аварий связа-
но с недостатками в организации труда. Вве-
дение стандартов на производстве позволя-
ет детально и правильно организовать труд 
внутри бригад и звеньев. 

Несмотря на непростой год, в ХК «СДС-
Уголь» были в полном объёме сохранены 
социальные программы: работники и ве-
тераны предприятий по-прежнему имели 
возможность на льготных условиях приоб-
ретать путевки для оздоровления в сана-
тории и профилактории Кузбасса и в пан-
сионат «Кабардинка» на черном море, был 
организован полноценный летний отдых 
для детей сотрудников компании. В этом 
году в детских оздоровительных центрах 
отдохнули почти 1,5 тыс. ребятишек. Про-
должены дополнительные ежемесячные 
выплаты пенсионерам. Кроме того, Хол-
динг выполнил  свои обязательства по по-
ставкам угля по льготным ценам на нужды 
ЖКХ Кемеровской области – на эти цели 
компания отгрузила 134 тыс. тонн угля. 

 «Стабильная работа холдинга и всех предприятий, входящих в состав 
компании – это результат, прежде всего, высокого профессионализма и 
ответственности персонала за порученное дело», – подчеркивает гене-
ральный директор ХК «СДС-Уголь» Владимир Баскаков.

Очистная бригада под руководством Владимира Сухинина (на фото слева) в этом году уста-
новила несколько личных рекордов и стабильно работает в режиме добычи более 2 млн тонн
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сопРотивление тРУдностям
Власти Кемеровской области озаботились разворачивающимся финансовым кризисом 
уже в октябре прошлого года. Губернатор региона Аман Тулеев создал и возглавил 
антикризисный штаб, который уже начал работу с представителями различных 
отраслей. При этом он заявил, что в кризисе надо найти и «положительные моменты», и 
поставил перед промышленниками задачу не допускать массовых сокращений персонала, 
не снижать инвестиции, сохранить социальные выплаты. Затем последовали и другие 
антикризисные меры – составление перечней системообразующих предприятий 
и «опорных точек» для получения господдержки, попытки переориентировать 
внутреннее потребление на внутреннее же производство, раздача населению кроликов 
и коров и другое. 

Основой кузбасской антикризис-
ной стратегии стало реагирование 
на конкретные кризисные ситуации, 
в первую очередь с целью предот-
вращения социального недоволь-
ства, и всеобщее снижение расходов. 
Бизнес сокращал издержки, власти 
– бюджетные расходы. В некоторых 
кризисных ситуациях власти под-
держивали бизнес, чаще делали его 
ответственным или даже виновным 
за них, прибегая к репрессивным 
действиям. 

На существенные денежные влива-
ния в экономику региональная власть 
пойти не могла, поскольку свободных 
денег в областном бюджете в уходящем 
году просто не было. Пришлось по-
лагаться на средства из федерального 
бюджета, которые были направлены в 
строительство, а также на средства гос-
банков, которые пришли-таки крупным 
российским компаниям, в том числе, 
работающим и в Кузбассе. Но от паде-
ния темпов роста это никак не спасло. 
Власти объяснили это тем, что главным 

«кормильцем» кузбасской экономи-
ки уже давно стал экспорт, а внешний 
спрос сократился. В то же время дру-
гие регионы со сходной структурой 
экономики, также ориентированной на 
внешние рынки, например, иркутская 
область (индекс промышленного про-
изводства за 10 месяцев 2009 года 93,9%, 
в кузбассе – 86%), подобного не испыта-
ли. и никто не задался вопросом, почему 
в Кузбассе за годы экономического роста 
так и не было создано заметных произ-
водств, ориентированных на внутренний 
рынок? Как показал кризис, для развития 
Кемеровской области их по-прежнему 
очень мало, хотя именно они, в частно-
сти, предприятия агропромышленного 
комплекса, продемонстрировали отно-
сительно неплохие для трудных времен 
результаты. 

штАБОм ПО кРИзИСУ

В октябре прошлого года, создавая 
антикризисный штаб, власти Кузбасса, 
очевидно, не предполагали, что он по-
надобится всерьёз и надолго. Когда о 
существовании нового органа стало из-
вестно, а официального объявления об 
этом не было, первый заместитель гу-
бернатора Валентин мазикин на вопрос 
о штабе, пояснил, что он создан «на вся-
кий случай». Однако уже в октябре 2008 
года (потом выяснится, что это был не 
только первый, но и один из самых тяжё-
лых для Кузбасса месяцев наступившего 
кризиса) члены областного антикризис-
ного штаба провели встречи с предста-
вителями практически всех отраслей 
экономики Кузбасса. Как пояснил один 
из участников тех заседаний, перед шта-
бом была поставлена задача, «отслежи-
вать ситуацию, если необходимо оказы-
вать помощь, но за ней из предприятий 
практически никто не обратился». При 
этом выяснилось, что антикризисные 
меры сформированы на всех крупных 
предприятиях Кузбасса, которые сами 
будут решать, когда их принимать. 

Губернатор региона аман тулеев в октябре прошлого года создал антикризисный штаб, 
который сразу же начал работу с представителями различных отраслей
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Губернатор Кемеровской области 
аман тулеев первоначально призвал 
искать выгоды от кризиса: «Надо вос-
пользоваться снижением цен на жилье 
и приобрести какую-то часть жилья за 
счёт бюджета – то ли мы по 37 тысяч 
рублей квадратный метр покупали, 
то ли по 28 тысяч». Он назвал выгод-
ным падение цен на металл для ЖКХ 
и сферы строительства, поскольку со-
кратит расходы этих отраслей. В то же 
время, признал он, мировой спрос на 
металл сократился, «и вот уже Ново-
липецкий встал, магнитогорский мет-
комбинат встал, ну что мы можем тут 
поделать? Но  поскольку угольщики 
«садятся», задача промышленников – 
«не допустить массового сокращения 
рабочих мест». Губернатор Кузбасса 
выступил тогда, и продолжает настаи-
вать на этом и сейчас, что «могут быть 
вынужденные отпуска, сокращённая 
рабочая неделя, но не должно быть 
массового сокращения». Он также 
высказался за то, чтобы в условиях 
кризиса максимально замкнуть техно-
логический цикл внутри региона, и за 
счёт этого поддерживать своё произ-
водство. Кроме того, антикризисный 
штаб поставил перед бизнесом зада-
чу, «сохранить социальные выплаты 
ветеранам и детям по соглашениям, 
заключённым с компаниями». 

В конце октября ни губернатор, 
ни представители местных властей 
не предполагали, что придётся со-
кращать бюджетные расходы, но уже 
в ноябре параметры бюджетов 2009 
года подверглись коррекции, доходы, 
а за ними и расходы, были уменьше-
ны. Например, для областного бюд-
жета доходы были установлены в 70 
млрд рублей, а расходы в 79,85 млрд 
рублей, хотя за месяц до этого плани-
ровались на уровне 84,4 млрд рублей 
и 94,66 млрд рублей, соответственно. 

Кроме того, уже в конце октября про-
шлого года, когда исполнение бюд-
жета 2008 года шло ещё с огромным 
перевыполнением плана (доходы 
областной казны ожидались в раз-
мере 78,7 млрд рублей, а в итоге со-
ставили рекордные 89,5 млрд рублей 
из-за огромных прибылей угольных 
и металлургических предприятий), в 
некоторые бюджетные учреждения 
от вышестоящего начальства пришли 
указания «перейти на режим строгой 
экономии». Затем, причём по пред-
ложению местных профсоюзов, был 
приостановлен переход на отрасле-
вую систему оплаты труда с 1 января 
2009 года (он предполагал увеличе-
ние зарплаты бюджетников) «в  связи 
с финансовым кризисом и происхо-
дящими изменениями в социально-
экономическом положении области». 

АНтИ-БЕзРАБОтИцА

Позднее, уже в нынешнем году 
антикризисный штаб, работу которого 
возглавил Валентин мазикин, стал от-
слеживать только два аспекта экономи-
ческого развития, сосредоточившись 
на выбивании с предприятий долгов по 
налогам и зарплате, а затем на борьбе 
с безработицей. Статистически усилия 
по сокращению безработных дали свои 
результаты: на 1 декабря в регионе чис-
лилось 53,3 тысячи официально заре-
гистрированных безработных, на 15,3 
тысячи меньше, чем на начало августа. 
Как сообщила по этому поводу пресс-
служба областной администрации, та-
кого результата удалось достичь, пре-
жде всего, за счёт реализации адресной 
целевой программы «Дополнительные 
мероприятия по содействию занятости 
населения, направленные на снижение 
напряженности на рынке труда Кеме-
ровской области на 2009 год». На её 

финансирование из областного и фе-
дерального бюджета пошло свыше 1,3 
млрд рублей. Участниками программы 
стали около 80 тысяч жителей кузбас-
совцев. 

Однако, эта тенденция полностью 
коррелируется с основными тенден-
циями экономики Кузбасса в 2009 году. 
К примеру, в первом квартале, когда 
спрос на продукцию основных отраслей 
индустрии резко упал, в регионе появи-
лось сразу 24 тыс. новых безработных. 
В третьем квартале года экономика ре-
гиона стала восстанавливаться, и число 
безработных сократилось. тем не ме-
нее, сейчас общее количество занятых в 
экономике Кемеровской области на 5% 
или как раз на 50 тыс. человек меньше, 
чем год назад: 935 тыс. человек против 
985 тыс. человек. Больше всего занятых 
на своих предприятиях, 26%, потеряло 
производство электрооборудования. 
Строительная отрасль и производство 
транспортных средств потеряли по 17% 
занятых, металлургия – 15%, угольная 
промышленность – 11%. 

При этом сокращения в металлур-
гии были более или менее заметны, они 
были связаны с закрытием части цехов 
и крупных агрегатов на ОаО «Новокуз-
нецкий металлургический комбинат» 
(НКмК) и на предприятиях ОаО «ев-
разруда». Об этом спешили сообщать 
профсоюзы, губернатор Кузбасса аман 
тулеев реагировал на это переговора-
ми и уговорами с руководством «евраз 
Груп», владельцем НКмК и «евразруды», 
подготовленные уже планы сокраще-
ний занятости немного менялись, но в 
итоге отрасль потеряла за год каждого 
седьмого. и эта ситуация вряд испра-
вится с окончанием кризиса, ведь оста-
новленное доменное производство на 
НКмК или закрытые обогатительные 
фабрики «евразруды» вряд ли запустят 
заново.

Сокращения в металлургии были более заметны, так как были связаны с закрытием части цехов и крупных агрегатов 
на ОаО «Новокузнецкий металлургический комбинат» (НКмК) и на предприятиях ОаО «евразруда»
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Разбор положения дел на 
предприятиях-должниках на заседа-
ниях кузбасского антикризисного шта-
ба традиционно сводился к угрозам 
предприятие закрыть, собственников 
наказать, а у них отобрать имущество 
в оплату задолженности по зарплате 
и налогам, т.е., по сути, ликвидиро-
вать их бизнес. так в середине июня 
губернатор аман тулеев пригрозил 
руководителям предприятий, имею-
щим долги по заработной плате перед 
своими работниками, разнообразны-
ми карами, – штрафом и дисквалифи-
кацией, тюрьмой и арестом имуще-
ства, запретом на выезд за границу и 
даже в командировки. В телеграммах 
губернатора, разосланных руководи-
телям 10 предприятий региона с круп-
нейшей задолженностью по зарплате, 
было сказано, что они «грубо нарушают 
закреплённые Конституцией права че-
ловека на вознаграждение за труд, ста-
вят работников в рабские условия, а их 
семьи обрекают на жалкое существова-
ние». Как сообщила пресс-служба адми-
нистрации региона, аман тулеев пред-
упредил, что «за невыдачу заработной 
платы предусмотрена ответственность, 
в том числе и уголовная, а в федераль-
ное законодательство внесены измене-
ния, которые повышают эффективность 
мер принуждения к таким руководите-
лям, вплоть до дисквалификации». 

Кроме привлечения к ответствен-
ности от штрафа до лишения свободы 
он пригрозил арестом имущества (в 
том числе родственников), пожизнен-
ными выплатами из своих доходов, 
запретом на выезд должника самоле-
том из Российской Федерации на от-
дых, в командировку и т.д. «Эти меры 
ответственности будут приниматься 
ко всем виновным без исключения», 
– заявил аман тулеев и потребовал 

от «руководителей-должников» в 
ближайшее время полностью пога-
сить долги по заработной плате. В 
противном случае, пообещал, «неза-
медлительно включить все законные 
рычаги, направленные на защиту на-
рушенных прав граждан». В этот мо-
мент, по данным Федерации профсо-
юзных организаций Кузбасса (ФПОК), 
в регионе насчитывалось 49 органи-
заций, крупных должников по зарпла-
те своим работникам, с общей суммой 
задолженности в 182 млн рублей. 
Причём за месяц долги по зарплате 
выросли на 55%. По данным Кеме-
ровстатата, основная часть долгов по 
зарплате числилась за предприятия-
ми строительства, производства элек-
трооборудования и машиностроения. 
Председатель ФПОК Юрий Кауфман 
сообщил, что поддерживает амана ту-
леева в его требованиях к работодате-
лям, изложенных в телеграммах.

Давление властей на работодателей 
давало свои результаты, хотя, сколько 
в их появлении следует относить к «за-
боте» властей, а сколько к изменению 
экономической ситуации неясно. из 
сравнительно крупных производств, 
возобновивших свою работу, после 
того, как их судьбой озаботилась об-
ластная власть, в 2009 году отметилось 
только ОаО «Гурьевский металлургиче-
ский завод» (входит в группу «Эстар»). 
После того, как аман тулеев обратился в 
Генпрокуратуру с просьбой разобрать-
ся с остановкой завода и предложил пе-
редать его в областную собственность, 
собственники и кредиторы завода наш-
ли средства на восстановление произ-
водства. Других подобных случаев в 
кузбасской практике уходящего года 
так и не нашлось.

Другой характерный пример подоб-
ного подхода был продемонстрирован 
на заседании антикризисного штаба в 
начале ноября по отношению к сравни-

тельно известному в региону ОаО «Но-
вокемеровский пиво-безалкогольный 
завод». Председательствовавший на 
заседании заместитель губернатора по 
работе с правоохранительными органа-
ми марк Рудник призвал «ликвидиро-
вать» завод. его гендиректор александр 
лебедев попытался заверить штаб, что 
предприятие постепенно рассчитается 
по своим долгам. Например, удалось 
с трёх месяцев до полутора сократить 
задержку по зарплате. тем не менее, 
на начало ноября задолженность по 
зарплате оставалась в сумме 1,92 млн 
рублей, по обязательным платежам – 
около 16 млн рублей. Руководитель 
предприятия сообщил также, что соб-
ственнику завода, председателю совету 
директоров Сергею Шкуратову удалось 
договориться с неким инвестором о 
продаже 50% акций предприятия. что 
позволит до конца 2009 года выпла-
тить налоговые долги, а задолженность 
по зарплате он пообещал погасить до 
конца ноября. Но марка Рудника это 
не убедило. В ответ он заявил: «мнение 
такое: этот завод надо прихлопнуть. 
Зачем он нам?» Потом спросил членов 
штаба: «можно ли его продать или пе-
репрофилировать?» Первый зам главы 
Кемерова Виктор Смоляго сообщил, 
что предприятию для безубыточной 
работы необходимо выпускать продук-
ции минимум на 8 млн рублей в месяц, 
а получается только на 6 млн рублей. 
В итоге, марк Рудник призвал продать 
имущество завода, чтобы погасить его 
долги по налогам и зарплате. 

Подобное выбивание задолжен-
ности властями Кузбасса заносится в 
плюс антикризисной деятельности. 
По данным сводного отчёта по вы-
полнению программы антикризисных 
мер за 9 месяцев 2009 года (опубли-
кован на официальном сайте адми-
нистрации Кемеровской области), «в 
результате деятельности антикризис-

из сравнительно крупных производств, возобновивших свою работу, после того, как их судьбой озаботилась областная власть, 
в 2009 году отметилось только ОаО «Гурьевский металлургический завод»
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ного штаба» удалось погасить 249 млн 
рублей задолженности по заработной 
плате на 126 предприятиях, «оказать 
практическую помощь в погашении 
дебиторско-кредиторской задолжен-
ности 74 предприятиям на 2,4 млрд 
рублей». Поскольку в коммерческую 
деятельность штаб принципиально не 
вмешивается, трудно определить, на-
сколько именно за счёт его деятель-
ности, предприятиям, оказавшимся 
в трудном положении удалось найти 
средства на выполнение своих обя-
зательств, или погашение ими долгов 
стало результатом судебных разбира-
тельств с дебиторами, или улучшения 
ситуации со сбытом. Большинство 
обанкроченных в последнее время 
предприятий Кузбасса так и остаются 
должниками перед бюджетом и/или 
перед работниками. Как, например, 
ООО «Разрез «НЭК», ООО «Разрез «че-
ремшанский», ЗаО «Кузбассэлемент» 
(о попытке антикризисных мероприя-
тий на этом предприятии см. ниже) и 
многие другие.

вНУтРЕННяя ОРИЕНтАцИя

В ноябре прошлого года губернатор 
аман тулеев заявил в своём бюджетном 
послании, что «в пору кризиса безумную 
любовь к импорту надо закончить». и 
одним из первых антикризисных шагов 
в регионе стала попытка властей регио-
на переориентировать местных про-
мышленников на потребление кузбас-
ской продукции, изготовленной внутри 
региона. Поскольку крупнейшими ком-
паниями в регионе и, соответственно, 
потребителями производственной про-
дукции, выступают угольщики, в конце 
прошлого года представители област-
ной администрации взялись настраи-
вать их на расширение сотрудничества 
с местными машиностроителями. 

«Крайними» в условиях кризиса, 
падения спроса на уголь и плохих 
расчетов за него металлургов и энер-
гетиков оказались машиностроители 
региона, им резко сократили заказы 
и угольщики, и металлурги. В то же 
время, по оценке заместителя губер-
натора Кемеровской области по про-
мышленности и энергетике андрея 
малахова, 15 заводов, специализи-
рующихся на производстве горно-
шахтного оборудования (ГШО), об-
ладая большим потенциалом, «могли 
бы форсировать разработку новой 
техники» и занять 65-75% рынка ГШО 
Кузбасса, пусть и сократившегося в 
результате кризиса. и привёл пример 
ООО «талдинская угольная компания», 
которая отказалась от уже запланиро-
ванного импортного заказа в пользу 
кузбасского оборудования.

Угольщики откликнулись на при-
зыв власти. Правда, как отметил зам 
гендиректора ОаО «Угольная компа-
ния «Заречная» Владимир Ширко, ма-
шиностроители должны сами прийти к 
угольщикам, посмотреть, что нужно, на-
ладить сервис на самих шахтах, «как это 
делают наши зарубежные партнеры». 
а технический директор ЗаО «Строй-
сервис» (в его составе 4 угольных раз-
реза) Владимир макаров сообщил, что 
местные машиностроители могли бы 
наладить выпуск запчастей для техники 
открытой добычи угля (пока эта подо-
трасль практически отсутствует в ма-
шиностроении Кузбасса). 

анатолий Пальцев, технический ди-
ректор ОаО «СУЭК-Кузбасс» сообщил, 
что «инвестиционная программа ком-
пании на 2009 год, предусматривает как 
минимум такие же вложения, что и в 2008 
году», а расходы по ней на закупку обору-
дования предусмотрены в 3 млрд рублей. 
из них 70% будет направлено на приоб-
ретение отечественной техники, пообе-
щал менеджер «СУЭК-Кузбасс» и привёл 
список из 12 предприятий Кузбасса, у ко-
торых компания, безусловно, будет про-
должать приобретать технику, вполне 
удовлетворённая её ценой и качеством. 

Обещания угольщиков уже тогда не 
смогли погасить тревогу машинострои-
телей, неуверенных в стабильных пер-
спективах 2009 года, поскольку они уже 

почувствовали сокращение заказов. По 
оценке гендиректора ОаО «анжеро-
маш» Сергея алькова, даже если в нача-
ле 2009 года заказы ещё останутся, по-
том пойдёт падение из-за сокращенных 
инвестиционных программ, и их увели-
чения обычно не происходит, даже ког-
да финансовое положение на угольных 
предприятиях улучшается. и на капи-
тальные ремонты нельзя рассчитывать, 
«угольщики будут выжимать из техники 
всё». игорь александров, гендиректор 
ОаО «Сибирская холдинговая компа-
ния» (управляющая компания ООО 
«Юргинский машзавод»), признался, 
что даже у такого большого предприя-
тия как Юрмаш, в составе которого пять 
различных бизнес-направлений, вклю-
чая металлургию и энергетику, с мая 
2008 года начались трудности. Пред-
приятию перестали выдавать кредиты: 
«не получили ни одного отказа от бан-
ков, и ни одного кредита». 

Призыв оборудоваться кузбасским 
не дал нужного результата, по про-
шествии года кризиса производство 
машин и оборудования в Кузбассе ока-
залось одной из самых пострадавших 
отраслей – за 10 месяцев 2009 года 
оно сократило выпуск продукции в 3 
раза по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, производство 
электрооборудования сократилось на 
31%, транспортных средств – на 22%. 

По оценке заместителя андрея малахова, 15 заводов, специализирующихся 
на производстве горно-шахтного оборудования, «могли бы форсировать разработку 

новой техники» и занять 65-75% рынка ГШО Кузбасса
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между тем, в прошлом году ма-
шиностроение было одной из самых 
быстрорастущих отраслей промыш-
ленности Кемеровской области: за 9 
месяцев 2008 года оно увеличило вы-
пуск продукции на 30%, до 20,7 млрд 
рублей. При этом производство ма-
шин и оборудования выросло на 24 %, 
электрооборудования на 27 %, транс-
портных средств – на 34%,  скребко-
вых угольных конвейеров – на 28%, 
шахтных вагонеток – на 10%, электро-
двигателей – на 43%, машин постоян-
ного тока – на 25%, кранов – на 13%. 
На долю ГШО приходится около трети 
производимой в регионе машино-
строительной продукции.

ПОПыткА РУчНОгО 
УПРАвлЕНИя

В конце декабря лоббистские уси-
лия губернатора амана тулеева и уголь-
щиков увенчались первым успехом – в 
Кемерово на несколько часов прилетел 
вице-премьер правительства России 
игорь Сечин. Совещание, которое он 
провёл, было посвящено «выработке 
дополнительных мер по стабилизации 
и оздоровлению ситуации в угольной 
промышленности Российской Федера-
ции». Вместе с вице-премьером в сто-
лицу Кузбасса прилетели представите-
ли практически всех заинтересованных 
ведомств, угольных и металлургических 
компаний. Дискуссия продолжалась бо-
лее трёх часов. 

игорь Сечин сообщил, что уголь-
ным компаниям задолжали металлурги 
около 20 млрд рублей и предложил ис-
кать выход из кризиса «не поодиночке». 
Губернатор Кемеровской области аман 
тулеев отметил, что в первую очередь 
угольщики сильно пострадали из-за 
кризиса в чёрной металлургии (пред-
приятия этой отрасли только в Кузбас-
се работают всего на 55% мощности), 
вплоть до фактической остановки не-
которых предприятий, производящих 
коксующийся уголь. По мнению главы 
Кузбасса, помочь угольной отрасли мог 
бы специальный госзаказ на металло-
продукцию и расширение спроса на 
неё со стороны предприятий жилищно-
коммунального комплекса, что стиму-
лировало бы металлургическое произ-
водство, а с ним и угледобычи. игорь 
Сечин пообещал рассмотреть возмож-
ность применения таких мер поддерж-
ки. Но позднее, уже в марте 2009 года 
председатель российского правитель-
ства Владимир Путин отверг эту идею: 
«Заставить западных потребителей по-
купать продукцию государство не мо-
жет, потребление металла в мире резко 
сократилось. Закупить металл в госре-
зерв невозможно за весь мир. иначе 
мы прекратим тогда выплату пенсий, 
зарплат».

Гендиректор ОаО «Сибирская 
угольная энергетическая компания» 
Владимир Рашевский предложил сти-
мулировать добычу угля и его вывоз, 
предоставляя скидки на железнодо-

рожную перевозку тем производите-
лям, которые бы полностью выполняли 
свои заявки на вывоз угля. Практически 
все угольщики жаловались на высокие 
железнодорожные тарифы и предла-
гали их снижение. Зам министра эко-
номического развития РФ Станислав 
Воскресенский сообщил, что будет 
подготовлен список приоритетных 
предприятий, которым будет оказана 
господдержка, в частности, предостав-
лена возможность получения креди-
тов, и в этом списке обязательно будут 
угольщики.

тогдашний гендиректор группы «Бе-
лон» андрей Добров заявил после со-
вещания, что «главное – нас услышали, 
это очень важно», до этого «для внеш-
него мира кризиса в угольной отрасли 
не было». министр энергетики России 
Сергей Шматко отметил, что объём по-
мощи, которая обещана угольщикам, 
составляет порядка 22 млрд рублей, 
столько задолжали отрасли металлур-
ги и энергетики, и столько нужно для 
восстановления ликвидности уголь-
ных предприятий. По его словам, все 
меры поддержки носят «комплексный 
характер», они включают в себя поми-
мо кредитования предприятий стиму-
лирование экспорта энергетического 
угля, в частности, ускорение возврата 
экспортного НДС, возможные льготы по 
железнодорожным тарифам («но РЖД 
требует компенсации потерь»). иван 
мохначук, председатель Росуглепро-
фа, также участвовавший в совещании, 
оценил позиции российского угля на 
европейском рынке как конкуренто-
способные, которые не следует терять. 
Включение угольных компаний в спи-
сок приоритетных предприятий, полу-
чающих поддержку, по данным Сергея 
Шматко, не потребует от угольщиков 
каких-то особых обязательств, но это 
означает переход их «в ручной режим 
работы», и «правительство будет при-
стально за ними наблюдать». 

«Ручной режим» продемонстриро-
вал в марте лично российский премьер 
Владимир Путин, встретившийся с шах-
тёрами в Новокузнецке. Он объяснил, 
что Россия интегрирована в мировую 
экономику, зависима от покупателя. 
Поэтому в рыночной экономике есть 
свои плюсы и минусы, в том числе, спа-
ды, связанные с перепроизводством. 
Сообщил, что никто не дает ответа на 
вопрос, какова глубина кризиса и когда 
он закончится. Обнадежил, что Россия 
отличается от других стран в лучшую 
сторону по масштабам социальных ме-
роприятий – выплат пенсий, зарплат 
бюджетникам, пособий. и, наконец, 
заявил, что государство уже многое 
сделало для поддержки экономики и 
спроса на продукцию. Однако, на прак-

Владимир Путин: «Закупить металл в госрезерв невозможно за весь мир. 
иначе мы прекратим тогда выплату пенсий, зарплат»
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тике меры поддержки угольщиков 
ограничились крупными компаниями, 
которые после длительных и непро-
стых переговоров с государственными 
банками смогли получить кредиты для 
погашения ранее взятых кредитов. Как 
показывают данные отчётности ком-
паний, процент обслуживания новых 
займов оказался при этом выше, чем 
ранее взятых. 

ПОДДЕРЖкА ПО СПИСкУ

В конце года на свет появился са-
мый большой и амбициозный план под-
держки бизнеса в условиях кризиса от 
обладминистрации. В центре плана – 
сами предприятия, которым и предпо-
лагается оказывать поддержку. В начале 
января заместитель губернатора Куз-
басса по экономике и региональному 
развитию Дмитрий исламов обнародо-
вал основные положения плана, в част-
ности, об утверждении списка «систе-
мообразующих предприятий» региона, 
которым будет оказана поддержка со 
стороны властей Кузбасс. Он пояснил, 
что в список системообразующих были 
включены предприятия с наибольшей 
долей в занятости и в обороте в своем 
муниципальном образовании, имею-
щие бюджетообразующее значение и с 
уникальными технологиями. При этом 
список, подчеркнул зам губернатора, 
является открытым, и может, как рас-
ширяться, так и сокращаться. Власти 
включили в список 125 предприятий, в 
том числе, в аПК – 35,  добыче полезных 
ископаемых – 32, в машиностроении 
– 17, в строительстве – 10, в химии – 8. 
Кроме того, в перечне оказались пред-
приятия металлургии, стройиндустрии, 
энергетики, легкой промышленности и 
торговли. а ранее в аналогичном фе-
деральном списке оказалось 16 компа-
ний, действовавших в Кузбассе (это 105 
предприятий).

Предприятиям областного списка 
были обещаны такие меры поддержки 
как содействие в привлечении кредит-
ных ресурсов в банках («рассмотре-
ние заявок на кредит в приоритетном 
порядке», «установление льготных 
процентных ставок», «установление 
индивидуальных тарифов на обслу-
живание»), субсидирование процент-
ной ставки по кредитам, госгарантии, 
обеспечение госзаказом, а также 
консультационную и информацион-
ную помощь. Нефинансовые меры 
предусматривали помощь в органи-
зации сбыта продукции за пределами 
Кемеровской области, в согласовании 
при реконструкции и реализации ин-
вестпроектов, «в сокращении деби-
торской задолженности». В апреле все 
эти мероприятия были объединены в 

программу антикризисных мер в Ке-
меровской области на 2009 год. По 
данным сводного отчета по ее выпол-
нению за 9 месяцев, на региональном 
уровне получили поддержку 42 пред-
приятия, как из федерального, так и из 
регионального перечней. Среди них 
– ООО «Юргинский машиностроитель-
ный завод», ЗаО «Сибтензоприбор» 
(топки), ОаО «Новокузнецкий вагоно-
строительный завод», ООО «токем» 
(Кемерово), ЗаО «СК «Южкузбасстрой» 
(Новокузнецк), ООО «Промстрой-тП» 
(Кемерово). «Содействие в привлече-
нии кредитных ресурсов» позволило 
привлечь их на предприятия реально-
го сектора из этих перечней на сумму в 
27,9 млрд рублей, на 1,29 млрд рублей 
снизить дебиторскую задолженность 
за уже отгруженную продукцию», ска-
зано в отчёте. Строительным компани-
ям «Южкузбасстрой» и «Промстрой» 
для реализации их проектов были пре-
доставлены государственные гарантии 
по кредитам на сумму 480 млн рублей 
и 462 млн рублей, соответственно. 

Кузбасские власти приняли к реа-
лизации большое число разнообраз-
ных антикризисных мер. Формально, 
согласно отчётам, они дали свой ре-
зультат. Данные Кемеровстата, однако, 

показывает, что улучшение в работе 
базовых отраслей региона – в угледо-
быче и металлургии – началось в конце 
весны – в начале лета одновременно 
с общим улучшением конъюнктуры 
горно-металлургического рынка по 
всему миру, с ростом спроса на метал-
лопродукцию, коксующийся и энерге-
тический уголь. 

ЭлЕмЕНтАРНАя СИтУАцИя

Показателем эффективности пря-
мого антикризисного вмешательства 
власти в дела отдельного предприятия 
с целью его оздоровления стал случай 
на ЗаО «Кузбассэлемент» в ленинске-
Кузнецком. Этот завод по выпуску 
щелочных аккумуляторов начал испы-
тывать трудности задолго до кризиса. 
К примеру, с 2005 по 2008 годы коли-
чество занятых на нём сократилось 
почти в три раза. В октябре 2008 на 
предприятии была введена процеду-
ра наблюдения, а в мае нынешнего – 
конкурсное производство. Областные 
власти при этом регулярно обещали, 
что наведут на предприятии порядок 
с помощью правоохранительных ор-
ганов и найдут инвестора, который 
погасит долги по зарплате. 

В начале января Дмитрий исламов обнародовал основные положения плана поддержки 
бизнеса в условиях кризиса от обладминистрации 

тЕНДЕНцИИ
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В конце июня 500 с лишним работни-
ков завода не дождались обещанных де-
нег и перекрыли своим пикетом движе-
ния на проспекте ленина, центральной 
улице ленинска-Кузнецкого. Пришлось 
успокаивать, срочно выделять средства 
из областного бюджета, так как инвестор, 
казахстанский Бта Банк, крупнейший кре-
дитор «Кузбассэлемента», ещё раз креди-
товать завод отказался. 

В начале июля по распоряжению 
амана тулеева на заводе начала работу 
«губернаторская команда управленцев» 
во главе с заместителем губернатора по 
промышленности, транспорту и связи 
Валерием Смолего. На следующий день 
областной совет народных депутатов 
Кузбасса специальным постановлением 
«О мерах по стабилизации социально-
экономической обстановки на ЗаО «Куз-
бассэлемент» «узаконил» её деятель-
ность. Депутаты поддержали «введение 
чрезвычайных мер по управлению ЗаО 
«Кузбассэлемент» и предложили коллегии 

обладминистрации «выделить средства 
областного бюджета для финансирова-
ния мероприятий, способствующих вос-
становлению финансово-хозяйственной 
деятельности» предприятия, а также 
рекомендовали «принять меры по при-
влечению нового высокоэффективного 
собственника».  

Как заявил на чрезвычайной сессии 
первый заместитель губернатора Ва-
лентин мазикин, направленная на «Куз-
бассэлемент» команда управленцев из 
обладминистрации призвана «раскру-
тить маховик производственной дея-
тельности». Полностью забирать пред-
приятие в областную собственность 
власти региона не намерены, «это был 
бы госкапитализм», «а намерены приве-
сти завод в порядок, и передать его эф-
фективному собственнику при условии 
компенсации расходов, понесенных 
областью». тем не менее, за полгода 
конкурсного производства «раскрутить 
маховик» так и не удалось. 

Зато в конце июля представители 
городских и областных властей забра-
ли у ЗаО «Кузбассэлемент» имущества 
на 100 млн рублей якобы в залог вы-
данного заводу займа на погашение 
долгов по зарплате. Всего было вы-
везено 50 компьютеров, 16 метал-
лообрабатывающих станков, 22 ав-
томобиля, которые были размещены 
на ответственное хранение на других 
предприятиях ленинска-Кузнецкого. 
между тем, практически всё имуще-
ство предприятия уже находилось в 
залоге у главного его кредитора, Бта 
Банка. Поэтому Геннадий Купцов на-
звал это изъятие «рейдерским захва-
том» и направил заявления в проку-
ратуру и в милицию его обращения на 
конец ноября ещё были на рассмотре-
нии правоохранительными органами, 
но имущество заводу вернули.

При рассмотрении проблемы «Куз-
бассэлемента» областные власти при-
няли также решение о создании ре-
зервного фонда для урегулирования 
сходных кризисных ситуаций. В начале 
июля начальник главного финуправле-
ния Сергей Ващенко и зам председа-
теля облсовета александр микельсон 
говорили, что в фонд будет собрано до 
конца года 500 млн рублей, но удалось 
набрать (на середину ноября) только 20 
млн рублей. С такими средствами фонд 
сможет оздоровить только малое пред-
приятие, закрытие которого и так не бу-
дет иметь серьёзного отрицательного 
эффекта.  

Последней похожей попыткой 
оздоровить промышленное производ-
ство под прямым областным управле-
нием был опыт перевода в областную 
собственность имущества обанкро-
ченного ОаО «Сибстекло» в анжеро-
Судженске. В 2000 году областной ко-
митет по управлению госимуществом 
по распоряжению губернатора амана 
тулеева выкупил активы этого пред-
приятия, находившегося в тот момент 
на стадии внешнего управления, за 
5 млн рублей. В своё время это пред-
приятие, до банкротства, как и «Куз-
бассэлемент», бывшее частным, высту-
пало единственным производителем 
плоского стекла за Уралом. На базе 
активов «Сибстекла» было создано об-
ластное государственное унитарное 
предприятие «анжерские строймате-
риалы», в него было вложено более 
70 млн рублей средств областного 
бюджета. Однако в ноябре 2002 года 
обладминистрация вынуждена была 
ликвидировать это предприятие в свя-
зи с нерентабельностью и хронически-
ми убытками. В августе 2003 года ОГУП 
также было признано банкротом, а сте-
кольное производство в Кузбассе так и 
не было восстановлено.

В начале июля Валерий Смолего возлавил работу «губернаторской команды 
управленцев» на ЗаО «Кузбассэлемент», которая была призвана 

«раскрутить маховик производственной деятельности»
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«сиБиРьтелеКом»: 
год, полный  достижений

Компания «Сибирьтелеком» в нашем регионе – 
самый крупный игрок на рынке связи, который 
даже в кризисное время демонстрирует динамику 
развития, вводит новые продукты и реализует  
инвестпроекты.

На сегодняшний день Кемеровский 
филиал ОаО «Сибирьтелеком» обслужи-
вает более 580 тысяч абонентов, каждый 
из которых день за днем убеждается в 
правильности выбора оператора связи. 

В этом году компания последова-
тельно реализовывала политику, на-
правленную на удовлетворение по-
требностей жителей Кемеровской 
области в доступных и качественных 
услугах связи. 

Основным локомотивом для предо-
ставления более качественных услуг 
явились, прежде всего, современные 
технологии. 

В 2008-2009 годах Кемеровским 
филиалом реализованы проекты по 
замене аналоговых атС на цифровые  
электронные станции: на сельских 
телефонных сетях области модернизи-
ровано  108 станций общей мощностью 
14 760 номеров, осуществлена рекон-
струкция атС-25, атС-52, атС-32 в Кеме-
рово по технологии Softswitch (29088 
номеров)  и атС-32 в Новокузнецке 
(7560 номеров).

В текущем году  на карте Кузбасса 
наравне с другими селами, где была 
модернизирована телекоммуникаци-
онная сеть, появились еще три «иде-
альных села» – чусовитино, Красу-
лино и Степное.  В этих территориях 
совместно с заменой оборудования  
атС проведена полная реконструкция  
линейных сооружений. 

инвестиции в техническое и тех-
нологическое развитие системы сер-
висного обслуживания абонентов 
– одно и приоритетных направлений 
деятельности компании. Кемеров-
ским филиалом ОаО «Сибирьтелеком» 
активно поддерживается туристи-
ческий бизнес. В феврале 2009 года 
был телефонизирован туристический 
комплекс на горе Зелёная и база от-
дыха «медвежонок» таштагольского 
района (построена новая атС по тех-
нологии Softswitch, проложено 17 км 
волоконно-оптических линий связи), 
горнолыжная база «Саланга» тисуль-
ского района – место тренировок рос-
сийской сборной по биатлону. теперь 

каждый отдыхающий может из своего 
номера узнать последние новости в 
интернете, воспользоваться телефо-
ном и устроить просмотр более 60 
телевизионных каналов. 

Прошлый год ознаменовался теле-
фонизацией поселка Белогорска ти-
сульского района, который долгое вре-
мя оставался «белым пятном» на карте 
телекоммуникационного пространства 
Кузбасса. Проект дал возможность жи-
телям  одного из отдаленных поселков 
области пользоваться не только услуга-
ми телефонной связи, но и выйти в сеть 
всемирной паутины. 

Несомненно, техническая база яв-
ляется главным фактором развития как 
традиционных, так и новых услуг. 

Услуга широкополосного доступа 
к сети интернет под торговой маркой 
Webstream год за годом успешно за-
воевывает новых клиентов.  По про-
гнозам филиала, до конца года ожида-
ется превышение порога более чем в 
60 тысяч. 

В 2009 году Кемеровский филиал 
ОаО «Сибирьтелеком» запустил в ком-
мерческую эксплуатацию комплекс-
ную услугу «тВист». В течение года 
услуга «тВист» стала доступна жите-
лям практически всех городов обла-
сти. Помимо широкого выбора телеви-
зионных каналов цифрового вещания 
(до 64), абоненты «твист» получили 
возможность пользоваться большим 
спектром интерактивных услуг, таких 
как просмотр видеофильмов  и теле-
визионных программ в любое удоб-
ное время, выбор различных языков 
звукового сопровождения; услуга 
виртуального кинозала и др. Количе-
ство абонентов услуги в настоящее 
время превышает 1 000 человек. 

Наступающий 2010 год ознамену-
ется реализацией амбициозных пла-
нов: Кемеровский филиал продолжит, 
начатое в 2006 году, формирование 
сети нового поколения (NGN) – теле-
коммуникационной сети для оказания 
услуг Triple Play, когда  абонент по ка-
налу широкополосного доступа может 
получить сразу три сервиса вместо 
одного: высокоскоростной интернет, 
цифровое телевидение и телефонию.



вадим севастьянов: 
«сегодня Развитие Компании идёт Успешно»

Об итогах уходящего года, инвестпроектах и планах на будущий год «Авант-
ПАРТНЕРу» рассказал директор Кузбасского регионального отделения Сибирского фи-
лиала ОАО «МегаФон» Вадим СЕВАСТЬЯНОВ.

– Как бы Вы оценили развитие 
«Мегафона» в Кузбассе и в Сибири? 
Сказался ли кризис на работе сети 
и ее отношениях с абонентами? На 
чем сконцентрировалась компания в 
этом году?

– В целом сегодня развитие компа-
нии идёт успешно. Кризис не сказался 
на нашем инвестиционном пакете 2009 
года, – акционеры «ОаО «мегафон» 
утвердили выделение значительных 
средств на капиталовложения, и во всех 
сибирских регионах продолжается бур-
ное строительство сетей и второго по-
коления, и уже третьего поколения. 

Кузбасское региональное отделение 
«мегафона», к примеру, активно строит 
сети вдоль железных и автомобильных 
дорог. В результате, под покрытие этих 
новых сегментов попадают довольно 
много мелких и средних по размеру на-
селенных пунктов. что обеспечивает их 
жителей новыми возможностями связи 

– там либо не было вообще мобильной 
связи, либо она была представлена од-
ним оператором, и не было выбора. Вез-
де мы получили понимание в этой рабо-
те со стороны местных органов власти, 
и сейчас она идёт даже с опережением. 
В ближайшее время в некоторых райо-
нах Кузбасса мы рассчитываем ввести в 
строй базовые станции, которые стоят в 
плане 2010 года. 

– Если оглядываться на уходящий 
год, как бы Вы коротко охарактери-
зовали его для компании?

– Этот год можно в первую очередь 
охарактеризовать как время важней-
ших решений для компании «мегафон» 
в Кузбассе: о строительстве новых 
сегментов сети второго поколения, 
о начале строительства сети третье-
го поколения, о программе развития 
сети, которая позволит дотянуться до 
каждого абонента в Кузбассе.  Это был 

фактически год развития компании во 
всех направлениях. К примеру, в начале 
года было принято решение о третьем 
поколении в Кузбассе, в середине года 
– о развитии сети вдоль транспортных 
магистралей, потом была построена 
волоконно-оптическая линия (ВОлС) 
высокой пропускной способности 
«Кемерово-Красноярск». Без неё не-
возможно развитие сети третьего по-
коления. В середине года мы приняли 
программу строительства фирменных 
салонов продаж.

если говорить о финансовых пока-
зателях, то сейчас мы идём лучше, чем в 
прошлом году, хотя окончательные итоги 
сможем подвести только через полтора 
месяца. В целом, рынок мобильной связи 
в Кузбассе, как и во всей Сибири, разви-
вается с некоторым снижением, такова 
всеобщая тенденция, т.е. число абонен-
тов растет, количество услуг, предлагае-
мых нами, тоже увеличивается, а объём 
пользования каждым отдельно взятым 
абонентом снижается. люди стали более 
экономными, более рациональными в 
использовании мобильной связи. Но 
общий рост абонентов перекрывает это 
падение в потреблении. 

– Можно ли говорить, что Ваши 
финансовые результаты будут не 
хуже, чем в прошлом году? 

– Однозначно. По техническим по-
казателям развитие продолжается 
теми же темпами, что и ранее. мы по-
прежнему ставим перед собой цель 
увеличить нашу долю на рынке мо-
бильной связи Сибири и прочно за-
нять там свое место. В конечном итоге, 
мы рассчитываем занять около трети 
рынка, 30-33%. Следует отметить, что в 
начале года ожидания во всех телеком-
муникационной отрасли были намного 
хуже, чем результаты, которых мы до-
стигли сегодня. Потребители как один 
ждали повышения тарифов со стороны 
операторов мобильной связи, но этого 
не произошло. Операторы сохранили 
свою нацеленность на клиента, и тен-
денция расширения объёма услуг, пре-
доставляемых абоненту за меньшие 
деньги, сохранилась. 



– Как это проявилось в работе 
«Мегафона»? 

– Наша компания разработала и 
предложила абонентам специальные 
тарифные планы «арифметика», «Се-
кунда». У нас сегодня есть очень хо-
рошие предложения корпоративному 
сектору рынка, в том числе, малому 
бизнесу, который, как известно, испы-
тывает немало проблем. и в этом сег-
менте мы ощущаем прирост, развитие 
связи для этой группы потребителей 
не остановилось, напротив продол-
жилось. Очень хорошо откликнулся 
бизнес на наши предложения недоро-
гой связи при покупке её пакетами, на 
предложение использования корот-
ких номеров и бесплатной связи вну-
три корпоративного пакета номеров. 
По сути, мы сделали бизнесу предло-
жения, которые позволили ему моде-
лировать свою связь в зависимости от 
потребностей и тем самым оптимизи-
ровать расходы на неё. 

В этом году «мегафон» ввёл в 
строй дополнительные емкости го-
родских номеров в Новокузнецке и в 
Кемерове. мы вышли также на рынок 
с новым предложением об установке 
стационарных телефонов, которые 
можно устанавливать дома, на даче, 
где удобно, но где нет возможности 
провести фиксированную телефон-
ную связь. Это предложение в первую 
очередь рассчитано на пожилых лю-
дей, которым неудобно пользоваться 
мобильными телефонами. Для таких 
аппаратов, соответственно, разра-
ботан отдельный тариф «Городской», 
который выгоднее обычных тарифов, 
существующих на рынке мобильной 
связи. 

Сейчас мы изучаем возможности 
предложить этому же сегменту рын-
ка, т.е. пожилым людям, специальный 
мобильный телефон. Он разработан 
в нашей компании и уже продаётся 
в москве под маркой «мегафон». ап-
парат крупнее обычных, у него боль-
шие клавиши с четкими цифрами, а на 
обратной стороне есть специальная 
кнопка «SOS», настроенная на отправ-
ку сигнала тревоги родственнику или 
в службу социальной защиты. 

– А насколько популярным в Куз-
бассе оказалось предложение або-
нентам телефона под маркой «Ме-
гафон»?

– Рынок развивается, рынок меня-
ется, меняемся и мы вместе с ним. Не-
сколько лет назад «мегафон» пытался 
развивать продажи монобрендовых 
продуктов, но потом отказался. Сегод-
ня мы к этому вернулись и продажи 
телефонов под маркой «мегафон», 
USB-модемов для передачи данных, 
веб-камер идут вполне успешно. 

Кроме того, мы развиваем моно-
брендовые, фирменные салоны об-
служивания. Они себя вполне оправ-
дывают, исследования показали, что 
клиенты, привлеченные ими, намного 
лояльнее к компании, чем те абонен-
ты, которых подключили сторонние 
продавцы. С начала июля этого года 
мы открыли уже 20 таких салонов 
«мегафон», в планах – открыть еще 
11. мы намерены обзавестись такими 
салонами во всех городах и районах 
Кузбасса.

– Как идёт внедрение услуг сети 
3G «Мегафона» в Кемеровской обла-
сти? На какую часть аудитории Вы 
рассчитываете, внедряя эту сеть?

– «мегафон» изначально рассма-
тривал четыре региона Сибирского 
федерального округа, помимо Кеме-
ровской и Новосибирской областей, 
ещё алтай и Красноярский край, где 
будет внедряться связь третьего по-
коления. В итоге, были выбраны наши 
два пилотных региона, – Новосибир-
ская область и Кузбасс, те, в которых 
была построена первая сеть «мега-
фона» в Сибири. Сегодня мы уже по-
строили часть сети третьего поколе-
ния в Кемерове. Это так называемая 
опытная зона, которая уже введена в 
эксплуатацию и успешно работает. те 
абоненты, у которых есть телефоны 
для работы в сети 3G, могут пользо-
ваться её услугами. 

– А когда ожидается полный ввод 
в строй?

– мы выбрали несколько необыч-
ную стратегию развития сети третьего 
поколения в Кузбассе. мы отказались 
от традиционного старта в крупнейших 
городах, Кемерово и Новокузнецк, от 
концентрации в них, а решили разви-
вать сеть по всему региону. По край-
ней мере, начинать будем с городов 
небольшого и среднего размера. Вы-
бор такого пути развития обусловлен 
объективной оценкой потребностей в 
интернет-траффике, которую мы произ-
вели. Она показывает, что потребности 
в услугах скоростного подключения к 
интернету есть не только в Кемерове 
и Новокузнецке. точки концентрации 
такого спроса есть и в небольших го-
родах, значит, там, в первую очередь 
нужно строить сеть 3G. тем более что 
в больших городах намного выше кон-
куренция на рынке интернет-доступа, в 
них больше проникновение кабельных 
сетей и т.п.

мы планируем, что полноценная 
сеть третьего поколения «мегафон» 
будет построена уже к концу первого 
квартала 2010 года, а запускаться нач-
нет уже сейчас, в конце нынешнего 
года. Строительство такой сети – это не 

только собственно базовые станции. 
Связь третьего поколения, 3G, – это 
в первую очередь высокие скорости 
передачи данных, высокие скорости 
доступа к узлам этой передачи, к про-
вайдерам. а эти скорости невозможно 
передать просто постройкой базовых 
станций 3G, нужен скоростной доступ 
в саму сеть интернет. Для этого и была 
построена линия ВОлС «Кемерово-
Красноярск», и строятся другие по-
добные линии. Все это делается, что-
бы обеспечить абоненту больше услуг 
и по более низким ценам.

– Что отличает новую сеть 3G 
от обычных услуг мобильной связи 
второго поколения? Что даст ее вне-
дрение абонентам Кузбасса? Какие 
дополнительные услуги и устрой-
ства?

– если мы говорим о сети 3G, то 
мы в первую очередь подразумева-
ем предоставление дополнительных 
услуг. Голосовая связь сегодня хорошо 
обеспечена налаженными средства-
ми связи второго поколения, спрос 
на неё удовлетворен, качество такой 
связи поднято на высокий уровень, а 
3G – это главным образом, доступ в 
интернет, причем, высокоскоростной 
доступ, который может обеспечивать 
передачу данных со скоростями до 3,6 
мегабит в секунду. Конечно, к такому 
высокоскоростному доступу примы-
кают и другие сопутствующие услуги, 
такие как видео-звонок, мобильное 
телевидение. «мегафон» и сегодня 
уже развивает такие услуги – у нас 
работает телевидение, можно через 
отдельный портал настроить телефон 
и получать трансляцию. Другое дело, 
что нет смысла на них делать акцент, 
когда нет необходимой скорости пе-
редачи данных. только на скоростях 
около 2 мегабит в секунду можно рас-
считывать на хорошее качество пере-
дачи картинки. 

Поскольку сети 3G строят и два 
других оператора, в Кемерове и в Но-
вокузнецке уже построены сегменты 
сетей, мы не надеемся на отсутствие 
конкуренции в этой сфере нашей дея-
тельности, но рассчитываем активно 
войти на этот рынок и прочно на нём 
закрепиться. 

В этом году «мегафон» никогда не 
отдавал первенства по темпам развития 
в Кузбассе и никогда не снижал своей 
доли на рынке региона. мы рассчиты-
ваем и дальше продолжать развиваться 
по такому пути. 
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дмитРий исламов: 
«мы начинаем РаБотать на постКРизисное Развитие»

В конце прошлого – начале этого года кузбасские власти вслед за 
федеральными перешли на «ручной» режим управления. Как тогда 
заявлял «Авант-ПАРТНЕРу» заместитель губернатора по экономике 
и региональному развитию Дмитрий ИСЛАМОВ, то, что происходило 
в экономике региона потребовало от власти пересмотра подходов 
к взаимодействию с бизнес-структурами.  Сейчас мы поговорили 
с Дмитрием Викторовичем о том, с какими результатами этой 
перестройки подошёл регион к 2010 году. И о том, каких шагов от власти 
бизнесу ждать в новом году.
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– Дмитрий Викторович, какова, 
по оценке областной администра-
ции, эффективность антикризисной 
программы региона? Какими основ-
ными критериями вы руководствуе-
тесь при оценке эффективности?

– итоги реализации мероприя-
тий программы антикризисных мер в 
области в 2009 году оказались даже 
лучше, чем мы предполагали в нача-
ле.  Например, в начале года мы про-
гнозировали падение объёма ВРП на 
15% к уровню предыдущего года. По 
текущим оценкам он снизится на 10-
12%. индекс промышленного произ-
водства прогнозировался на уровне 
80%, по итогам года ожидаем около 
90%. По добыче угля мы уже вышли на 
докризисный уровень (16 млн тонн в 
месяц),  в металлургии загрузка техно-
логического оборудования выведена 
практически на полную мощность. В 
сельском хозяйстве ожидали сниже-
ние на 5%, а получим почти 2%-ный 
рост. мы старались не допустить ро-
ста индекса потребительских цен (де-
кабрь к декабрю предыдущего года) 
выше уровня 113%, в результате за 
десять месяцев цены выросли на 7%. 
то есть сейчас можно уверенно гово-
рить, что инфляция 10% не превысит.

а в целом можно сказать, что при-
нимаемые меры позволили сохранить 
стабильную социально-экономическую 
ситуацию в области. В условиях финан-
сового кризиса это очень важно для 
Кузбасса. 

Самый сложный вопрос – это ры-
нок труда, занятости. В начале кризи-
са у нас был резкий рост уровня без-
работицы. В 2 раза. На пике было 68,5 
тысяч официально зарегистрирован-
ных безработных. и мы понимаем, что 
была масса людей, которые не пошли 
регистрироваться на биржу. Безрабо-
тица продолжала бы расти дальше, 
если бы не меры, которые были при-
няты по антикризисной программе. С 
каждым предприятием был установ-
лен контакт, подписано соглашение 
о сохранении трудовых коллективов, 
о выплате двух третей зарплаты в пе-
риод простоя. Было налажено взаимо-
действие с собственниками и руково-
дителями. и они не стали своих людей 
выгонять на улицу. Очень сильно нам 
помогла федеральная программа по 
снижению напряжённости на рынке 
труда. В целом федеральная и област-
ная власти направили на реализацию 
программы более 1,3 млрд рублей. лю-
дей, находящихся под риском уволь-
нения и на неполном рабочем дне, 
стали устраивать на общественные 
работы, было запущено опережающее 
обучение, программы самозанятости, 

стажировок и пр. В целом  программа 
охватила более 80 тысяч человек, а до 
конца года их будет уже 100 тысяч. Это 
действительно огромное количество 
людей, которые получили реальную по-
мощь. В результате сегодня в Кузбассе 
53 тысячи безработных, а уровень заре-
гистрированной безработицы не пре-
вышает 3,6%. 

Не буду подробно говорить о ме-
рах социальной поддержки населе-
ния. Они хорошо известны. Приведу 
лишь пару цифр. По итогам 9 месяцев 
на реализацию программы антикри-
зисных мер направлено порядка 33,7 
млрд рублей, в том числе из област-
ного бюджета – 8,6 млрд рублей. и в 
целом, мы считаем, что принимаемые 
нами усилия позволили сохранить ста-
бильную социально-экономическую 
ситуацию на промышленных пред-
приятиях области, что особо важно 
для Кузбасса в условиях финансового 
кризиса. Нам удалось обеспечить от-
носительную устойчивость экономи-
ки, а также сохранить политическую и 
социальную стабильность в регионе. 
а это главный критерий эффективно-
сти принятых мер.

– В конце прошлого года были при-
няты специальные законы, согласно 
которым для бизнеса были введены 
различные послабления и льготы. 
Были составлены списки экономиче-
ски и социально значимых предприя-
тий. Как сработали все эти меры?

– С начала года на региональном 
уровне поддержка оказана  279 пред-
приятиям, в том числе  42 предприя-
тиям, включённым в федеральные и 
региональные списки, среди них ООО 
«Юргинский машиностроительный 
завод», ЗаО «Сибтензоприбор», ООО 
«Новокузнецкий вагоностроительный 
завод», ООО «тОКем» и др. 

Первое направление и самая вос-
требованная мера поддержки – со-
действие в привлечении кредитных 
ресурсов. Всего за январь-октябрь 
2009 года объём кредитных ресурсов, 
предоставленных филиалами банков, 
расположенными на территории обла-
сти, предприятиям реального сектора 
Кемеровской области, включенным в 
перечни, составил 34,1 млрд рублей. 
Кроме того, заключено мировое со-
глашение между Кемеровским отде-
лением Сбербанка России и ЗаО «Сиб-
тензоприбор» по погашению ссудной 
задолженности до 1 апреля 2014.

Подчеркну, речь идёт только о пред-
приятиях включённых в региональный 
и федеральные списки. Получается, что 
власть указала банкам, которым были 
выделены государственные деньги, 

кого в первую очередь надо креди-
товать. Это реально помогло. многие 
предприятия получили кредиты после 
наших совещаний с банкирами. Даже 
одно то, что предприятие было  в спи-
ске, уже воспринимался как знак. 

Второе направление работы – 
предоставление государственных га-
рантий. Всего на предоставление го-
сударственных гарантий в областном 
бюджете на 2009 год предусмотрено 2,7 
млрд рублей. Сейчас ведётся работа по 
получению федеральных госгарантий 
для Юрмаша в сумме 3 млрд рублей 
на привлекаемый кредит в размере 6 
млрд рублей.

третье направление – содействие в 
погашении дебиторской задолженно-
сти по оплате за продукцию. В резуль-
тате работы областного и муниципаль-
ных антикризисных штабов с начала 
2009 года удалось распутать «клубок» 
дебиторско-кредиторских задолженно-
стей на общую сумму более 12,6 млрд 
рублей.

четвёртое по сумме, но первое по 
важности и сложности, – это налоговые 
льготы. В конце прошлого года мы при-
няли несколько важных нормативных 
актов, позволяющих снизить налог на 
прибыль, имущество для предприятий 
25-ти отраслей: машиностроения, стро-
ительства, сельского хозяйства и пр. По 
нашим оценкам, бюджет на льготах «по-
терял» порядка 100 млн рублей.  

что мы имеем в итоге? По предва-
рительным оценкам, в результате этих 
мер по поддержке реального сектора 
экономики мы смогли на 3% сдержать 
падение ВРП. так, по году

он ожидается порядка 500 млрд ру-
блей. а 3% – это около 15 млрд рублей. 
Конечно, это, подчеркну, пока оценка.  
Но показатель, согласитесь, очень хо-
роший. 

Отдельный разговор о малом биз-
несе. Губернатор неоднократно гово-
рил, что малый бизнес – это средство 
борьбы с кризисом. Для них тоже уста-
новлены льготы, налоговые послабле-
ния. Всего 20 видов поддержки. Но что 
ещё важно? люди теперь понимают, что 
увольнение с работы – это не конец, 
а возможность открыть собственный 
бизнес. если сначала мы планировали 
по программе самозанятости выдать 
субсидии для 250 человек по всей обла-
сти, то потом это количество выросло в 
10 раз до 2,5 тысячи человек. 

В кризис у нас растёт и численность 
занятых в малом бизнесе, и количество 
самих предприятий. Здесь главное, я 
полагаю, в том, что человек, который 
пошёл в малый бизнес, отвечает за 
себя, за семью. У него появляется само-
стоятельность. От этого выигрывают 
он сам и бюджет. 
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и в областном бюджете теперь до-
ходы от малого бизнеса сопоставимы 
с доходами от угольной промышлен-
ности. 

– Дмитрий Викторович, в этом 
году обладминистрация как никогда 
активно взаимодействовала с феде-
ральным центром для привлечения в 
регион дополнительных финансовых 
ресурсов. Что из того, что удалось 
сделать в этом направлении, на ваш 
взгляд, самое важное?

– Повторюсь, именно при поддерж-
ке федерального центра нам удалось 
так масштабно развернуть программу 
занятости. естественно, мы благодар-
ны федеральным структурам за под-
держку и других инициатив области. 
Но что ещё принципиально важно? 
Взаимодействие с институтами разви-
тия экономики. Например, с инвести-
ционным фондом РФ. Кузбасс одним из 
первых в России получил средства из 
инвестфонда по программам частно-
государственного партнёрства. На реа-
лизацию проекта создания полигона 
твёрдых бытовых отходов в Новокуз-
нецке 5 ноября этого года в Кузбасс по-
ступили средства 212 млн рублей. День-
ги будут направлены на строительство 
внеплощадочной подъездной дороги к 
полигону тБО протяжённостью 6,93 км. 

Конечно, мы хотели получить эти 
средства раньше, в 2008 году. Но то, что 
нам их выделили в кризисный год, ста-
ло, я полагаю, подтверждением нашего 
правильного выбора, признаком дове-
рия к нам. 

ещё одно доказательство этого 
– подтверждение федеральных обя-
зательств на реализацию проекта соз-
дания кузбасского технопарка. из 10 
регионов, которые были в госпрограм-
ме, осталось 5. « Ушли» такие «крутые» 
регионы, как Калуга, московская, ле-
нинградская области. а мы остались в 
полном объёме. и в этом году мы полу-
чили весь объём финансирования.

В новом году мы, естественно, про-
должим работать с федеральным цен-
тром на предмет поддержки развития 
наших проектов. Приоритетом тут ста-
нет проект развития монотерриториии 
таштагольского района – туристиче-
ский комплекс «Шерегеш». Речь идёт о 
строительстве воздушной линии элек-
тропередачи.

– Весь год еженедельно в облад-
министрации проводились заседа-
ния антикризисного штаба. И здесь 
власть довольно жёстко спрашива-
ла бизнес за долги по налогам и зар-
плате. Такая практика в 2010 году 
продолжится?

– Кризис потребовал от власти 
перестройки работы с бизнесом. Надо 
было очень быстро и чётко решать воз-
никающие проблемы. Работа антикри-
зисного штаба – как раз тому пример. 
и результаты есть. Безработица сокра-
тилась, задолженность по зарплате со-
кратилась. 

Но сегодня вопрос стоит иначе. 
мы хотим скорректировать работу 
штаба. Разбирать уже не фактических 
банкротов, а иной раз и тех, по кому 
уголовное дело плачет, а уже работать 
на развитие. Смотреть предприятие, 
которому мы можем помочь в плане 
развития. Посмотреть рынки, вопро-
сы кредитования, проектирования 
и строительства объектов. Условно 
говоря, если в этом году речь шла об  
антикризисных мерах, то сейчас нуж-
но говорить о посткризисной стра-
тегии. то есть, если мы работали как 
пожарная команда, то теперь будем 
работать на содействие развитию. 

мы, кстати, настраиваем и руко-
водителей территории области имен-
но на развитие. Смещаем акценты 
в стратегических документах – ком-
плексных программах социально-
экономического развития террито-
рий. В следующем году должна быть 
завершена и  работа по разработке 
стратегий для всех наших отраслей. 
Разрабатываем программы развития 
для моногородов. Ведь с чем мы стол-
кнулись? В городах, порой, не было 
даже понимания того, в каком направ-
лении развиваться. Кризис показал, 
что нельзя жить текущим днём, нуж-
но думать о будущем. часть усилий и 
денег должно работать на будущее. 
Это не просто слова. если бы у нас не 
было задела на будущее, мы бы не по-
лучили деньги на полигон тБО. если 
бы не подали в инвестфонд ещё 12 
заявок, нечего нам было бы сейчас 
обсуждать. 

Простой пример. таштагольский 
район. монотерритория. Сложные 
были переговоры с руководством 
«евразХолдинга» о сохранении пред-
приятий «евразруды». Удалось со-
хранить производство, коллективы. 
и при этом сегодня мы знаем, что у 
района есть  заделы на будущее. Стро-
ится цемзавод. Развивается добыча 
марганца на Селезеньском месторож-
дении, комплекс «Шерегеш».  так вот, 
задача сейчас – переосмыслить все 
стратегии, комплексные программы 
социально-экономического развития, 
скорректировать их с учётом задела 
на будущее. 

если говорить о стратегиях разви-
тия отраслей промышленности, то тут 
для нас главное в том, чтобы это была 
не просто бумажка, а рабочий доку-

мент. если поставлена задача глубо-
кой переработки древесины, значит 
всё нужно чётко прописать. Как это 
делать, за счёт чего. если говорим об 
инновациях, то нужно разложить всё 
на конкретные действия. 

– Дмитрий Викторович, а каких 
новых антикризисных действий от 
власти и в каком направлении мож-
но ожидать в 2010 году?

 – Наш губернатор уже определил 
основные приоритеты. Это борьба с 
коррупцией, модернизация, вопросы 
безработицы, поддержка пенсионеров, 
обеспечение жильём ветеранов войны 
и вообще развитие жилищного строи-
тельства, программа поддержки моно-
городов. В этих направлениях и будем 
работать. 

Про стратегический подход к раз-
витию отраслей и территорий подход 
я уже сказал. Задача – сделать так, что-
бы это стало повседневной работой. 
В числе главных для нас останется 
рынок труда. Планируем 1,150 млрд 
рублей на 2010 год. Здесь помимо 
уже известных будет и новое направ-
ление. Работа по трудоустройству ин-
валидов. Нужно вовлечь этих людей 
в экономику. Губернатор уже принял 
решение, что область, как и федераль-
ный центр будет выплачивать 30 тыс. 
рублей за то, что создаются условия 
для работы инвалидов. 

Особо скажу о модернизации эко-
номики. чем может помочь власть 
угольщикам или металлургам? Создать 
инфраструктуру. Здесь наши ожидания 
связаны с кузбасским технопарком. мы 
активизируем работу с Роснанотехом, с 
Российской венчурной компанией. Соз-
дана комиссия при президенте России 
по модернизации экономики. Наша за-
дача – готовить и подавать туда проек-
ты технопарка.

ещё одна очень важная на следую-
щий год задача, которую ставит губер-
натор, – это модернизация сферы ЖКХ. 
Это большой резерв для экономики об-
ласти. Здесь нужно сокращать издерж-
ки. и единственный способ сделать это 
кардинально – модернизировать систе-
му. В том числе заменить технологии. 
Холдинг «Сибирский деловой союз» уже 
развернул проект по замене старых ко-
тельных в мариинске. мы рассчитыва-
ем, что в области появятся и другие ин-
весторы. и уже проведены переговоры 
с рядом российских банков, в том числе 
с еБРР, ВЭБом.

Будут, естественно, и другие про-
граммы, которые отвечают задачам, 
поставленным губернатором и прези-
дентом РФ в послании Федеральному 
Собранию.

ИтОгИ-2009



РеагиРовать на вызовы вРемени
Минувший год принёс всем, кто был занят в сфере малого и среднего предпринимательства, 

массу сюрпризов. Говорить о том, какие именно уроки работы, борьбы и противостояния 
предпринимателей в новых условиях окажутся – для тех, кому удастся выжить – положительными 

или отрицательными, опять-таки рано. Главное, пожалуй, в том, что впервые за последние десять 
лет ситуация поражала своей полной непредсказуемостью. Это – для реального сектора. А какой 

она показалась тем, кто и в новых условиях главной своей задачей имел именно поддержку тех, кому 
трудно? С таким вопросом мы обратились к президенту Муниципального некоммерческого фонда 

поддержки малого предпринимательства г. Кемерово Елене ЛАТЫШЕНКО.

– Елена Петровна, как же всё-таки не-
простые кризисные условия повлияли на 
работу фонда в 2009 году?

– я не буду никого уверять, что кризис 
нас не коснулся, и работалось легко, без 
проблем. Но и говорить, что условия, в кото-
рых пришлось жить и работать в этом году, 
были невыносимыми тоже не стану. Сфор-
мулирую свой ответ иначе: изменились эко-
номические условия, что поставило перед 
фондом новые задачи. а там где возникают 
новые задачи, рождаются и новые проекты. 
именно так всё произошло в нашем слу-
чае – фонд стал меняться, усваивая новые 
функции, так необходимые рынку малого 
предпринимательства именно сегодня. и 
первым новым направлением в своей ра-
боте по борьбе с последствиями кризиса 
мы увидели в решении задач самозанятости 
населения.

– Под самозанятостью, видимо, сле-
дует понимать создание новых рабочих 
мест в системе малого бизнеса для себя 
и других, высвобожденных с рынка труда 
граждан в сфере малого бизнеса?

– Совершенно верно. Посмотрите на 
пример европейских стран: там до 70% на-
селения занято в системе малого и среднего 
бизнеса, которая давно научилась пере-
страиваться максимально быстро даже в 
кризисных условиях. а нам пока ещё дале-
ко до этого уровня. Отсюда и задача – учить 
людей и помогать им находить свои ниши 
для интеграции в общие производственно-
экономические процессы. что сегодня для 
этого может сделать фонд? мы постарались 
наладить как можно более плотное сотруд-
ничество с городским Центром занятости, 
и ведём постоянную работу с теми, кто по-
лучил статус безработного. Программа 
«Самозанятость в форме предпринима-
тельской деятельности» предусматривает 
консультации наших специалистов (за год 
их проведено около 400) по вопросам орга-
низации бизнеса, мастер-классы по бизнес-
планированию, разработку или экспертизу 
бизнес-планов (55 уже разработано) для 
сегодняшних безработных, желающих по-
лучить субсидии на развитие собственного 
бизнеса, проведение специализированных 
семинаров. Кстати, к участию в этих семина-
рах (а в течение года они проходили 11 раз) 
приглашаются все желающие организовать 
своё дело. часть из них уже осуществляют 
предпринимательскую деятельность, дру-
гие продолжают обращаться к нам за под-
держкой.

– Всё это только для тех, кто имел, 
но потерял работу?

– Не только. теперь мы подходим к 
решению проблем безработицы гораздо 

шире. Скажите, что может завтра ожидать 
сегодняшних студентов по окончании ими 
вузов? Для того, чтобы они не пополнили  
армию безработных, мы занялись таким во-
просом как организация молодёжного и сту-
денческого предпринимательства. В начале 
сентября в городском Бизнес-инкубаторе 
открылся филиал кафедры «Налогообложе-
ния, предпринимательства и права» КемГУ. 
Цель его создания – приблизить процесс 
обучения студентов к рыночным реалиям. 
а «сверхзадача» – добиться того, чтобы на 
выходе выпускник уже имел собственное 
дело, начало которому было положено ещё 
во время обучения на старших курсах. На 
сегодня уже 126 третьекурсников прослу-
шало курс основ предпринимательской де-
ятельности и, судя по опросам, 43% из них в 
будущем видят себя именно в собственном 
бизнесе.

– Хотелось бы подробнее узнать и 
о том, что сейчас происходит в Бизнес-
инкубаторе фонда.

– если говорить языком сухой стати-
стики, то в этом году услугами бизнес-
инкубатора воспользовались 8 предпри-
ятий, создано и сохраняется 62 рабочих 
места (из них 30 создано в этом году). Ока-
зано более 1300 консультаций по ведению 
бизнеса. Проведены три специализиро-
ванные выставки: технологии, оборудо-
вание и механизмы для строительства и 
стройиндустрии; технологии и оборудова-
ние для жилищно-коммунального хозяй-
ства; здравоохранение и медицинская тех-
ника. По итогам каждой из них был создан 
каталог участников, который рассылается 
всем муниципальным и областным управ-
лениям и департаментам.

Но если присмотреться к сути того, что 
сегодня происходит в бизнес-инкубаторе, 
то становится видна его новая специфика. 
Бизнес-инкубатор всё более объединяет 
представителей нового поколения предпри-
нимателей – там развивается молодёжный и 
студенческий бизнес. Уже сегодня к нам го-
товы въехать молодые учёные из КемтиППа 
со своими инновационными разработками 
по производству быстрозамороженных полу-
фабрикатов. В перспективе хорошо просма-
тривается создание собственного кадрового 
агентства, которое решало бы две специфиче-
ские задачи: организацию студенческих ста-
жировок на малых предприятиях и возможное 
дальнейшее их трудоустройство. Близки мы и 
к тому, чтобы запустить в сети виртуальный 
бизнес-инкубатор – на этом портале планиру-
ем размещать всю необходимую для молодых 
бизнесменов информацию. Главной же объе-
диняющей идеей может стать новый принцип 
формирования студенческих бизнес-команд, 
где все необходимые специализации будут 
представлять студенты или выпускники раз-
ных вузов – инженеры, технологи, маркето-
логи, экономисты, юристы. такая интеграция 
позволит бизнес-инкубатору стать одним из 
главных мест встреч и бизнес-общения для 
молодых предпринимателей.

– Вы планируете объединять усилия 
студенческой элиты только из кемеров-
ских вузов?

– Конечно же, нет. Сейчас в стране стано-
вятся заметными инициативы по созданию 
межрегиональной инфраструктуры под-
держки малого бизнеса. В конце ноября мы 
приняли участие в очень интересном фору-
ме, который проходил в Омске. и подписали 
соглашение о создании Союза центров под-
держки предпринимательства Сибирского 
Федерального округа. На сегодняшний день 
его участниками стали Омский региональ-
ный бизнес-инкубатор и Омский региональ-
ный фонд поддержки малого предприни-
мательства, Бизнес-инкубатор республики 
тыва, инновационный центр «Кольцово». 
Думаю, такое объединение будет полезно 
каждой стороне, а потому станет шириться, 
ведь задачи решать придётся нелёгкие.

Наш фонд за тринадцать лет своего су-
ществования получил большой и очень раз-
нообразный опыт работы в сфере малого 
предпринимательства. Но сегодня можно 
констатировать факт, что и сами предприни-
матели, и среда, объединяющая их, с тече-
нием времени, с изменением в социально-
экономической сфере, тоже неуклонно 
меняются. мы же, как организация, создан-
ная для поддержки сферы малого бизнеса, 
обязаны с учётом всех перемен грамотно 
реагировать на вызовы времени.



доБРо и человечность – 
лУчшая стРатегия!
На заре развития предпринимательства в новой России разного 
рода благотворительные акции были обязательным атрибутом 
деятельности чуть ли не каждой коммерческой фирмы. Позже ситуация 
стала меняться – но отнюдь не «в пользу бедных». Кризисы разного 
масштаба всё больше отбивали у предпринимателей охоту помогать 
людям. К счастью, не у всех. Пример тому – Кемеровский филиал ОАО 
«ВымпелКом», который по сей день исповедует иную социальную 
стратегию поведения. Только за прошлый год затраты на социальные 
программы компании составили более 5 миллионов рублей. О том, 
для чего сегодня в период кризиса бизнесу благотворительность мы 
решили поговорить с её директором Николаем КАПЛИНЫМ.

– Николай Семенович, продолжение 
ваших социальных программ – осознан-
ная политика Компании?

– Да, это так, свои социальные инициа-
тивы мы не только не сворачиваем, но и 
стараемся развивать. Более того, на сегод-
ня «Билайн» является, пожалуй, единствен-
ным из всех операторов мобильной связи, 
активно участвующих в социальной жизни 
Кузбасса. и объёмы, и разнообразие наших 
проектов, обращённых к людям, показы-
вают, что наш бизнес является социально 
ориентированным. а деятельность, которая 
приносит Компании прибыль, направлена 
не на одно лишь зарабатывание денег, но и 
на поддержку определённой части населе-
ния – причём, самых разных его слоёв.

У нас сегодня продолжает работать со-
вместный с администрацией области про-
ект «Губернский телефон». Эта программа 
бесплатно обеспечивает сотовой связью бо-
лее чем две с половиной тысячи ветеранов 
войны и труда, остро нуждающихся пенсио-
неров из разных городов Кузбасса. Конеч-
но, мы не можем помочь всем желающим, 
но стараемся дать возможность постоянно 

находиться на связи тем, кому это наиболее 
необходимо – данные об этих людях нам 
предоставляют органы социальной защиты.

Недавно губернатор аман тулеев 
обратился к представителям бизнеса с 
просьбой о разработке специальных про-
грамм для трудоустройства инвалидов. и 
вот буквально на днях в подразделениях 
нашей Компании начнут работу полтора 
десятка людей с ограниченными возмож-
ностями. Они займутся комплектацией 
рекламно-информационных материалов 
«Билайн» – не слишком сложной, но очень 
нужной работой.

Совсем другие программы рассчитаны 
на детей и подростков. ещё в 2007 году наша 
Компания начала строительство детских 
игровых городков. Эти работы мы начинаем, 
как правило, по весне. Построено уже во-
семнадцать красивых и удобных площадок 
для игр, многие отремонтированы и обнов-
лены. В основном мы занимались этим в Но-
вокузнецке – он значительно проигрывает 
Кемерову в плане благоустройства, и адми-
нистрация, понимая нужность такой работы, 
принимает участие в этом строительстве.

Вообще следует отметить, что вопро-
сы социального партнёрства бизнеса и 
власти в деле помощи людям в Кузбассе 
стоят на несоизмеримо большей высоте, 
чем в других регионах. Особенно хорошо 
это видно в сравнении с соседними обла-
стями. Вдвойне приятно осознавать, что 
твои добрые инициативы всегда получают 
необходимую поддержку.

– Насколько известно, строитель-
ство детских площадок далеко не ис-
черпывает внимания к детям компа-
нии «Вымпелком».

– Да, проектов немало и они разные. 
Конечно, в первую очередь, это помощь 
детям, которые остались без родителей. 
мы как можем помогаем дому ребёнка №2 
в Новокузнецке, детскому дому в топках, 
кемеровскому детскому дому «Гнёздыш-
ко». Дарим книги, спортивный инвентарь, 
всевозможные принадлежности для ри-
сования, лепки, конструирования, – твор-
чества, одним словом. и обязательно со-
бираем хорошие подарки к праздникам. 
Знаете, сам я родился в глубинке, причём 
«очень глубокой». там, где я вырос, тоже 
был детский дом. иногда мы встречались 
и общались с детдомовскими детьми. и я 
помню наше нелепое хвастовство перед 
ними игрушками, которые нам дарили ро-
дители. и до сих пор вспоминаю глаза дет-
домовцев, в которых читались и зависть, и 
злость одновременно… такого ни в коем 
случае нельзя допускать – чтобы эти дети, 
которым не так повезло в жизни, выросли 
с обидой на этот мир и на окружающих. а 
потому мы должны всегда помнить о них 
и отдавать что можем. Знаете, даже такая 
малость, как подарок к празднику, сделан-
ный от души, уже может хоть немного из-
менить их жизнь к лучшему.

ещё один проект, обращенный к детям 
– «Уроки мобильной грамотности», кото-
рый мы осуществляем вместе с ГУВД по 
Кемеровской области. Эти занятия прямо 
в школьных классах проводят сотрудни-
ки нашей Компании. а учат они ребят не 
только осваивать новые возможности, ко-
торые дают современные средства связи, ещё в 2007 году «Билайн» начал строительство детских игровых городков



но и тому, как не попасться на удочку мошенников, столь актив-
но развивающих свои махинации в сфере телекоммуникаций. 
только в этом году жертвами телефонных мошенников стали 
более 3500 кузбассовцев. мы же на этих занятиях в игровой 
форме даём детям навыки бдительности, рассказываем, куда и 
как следует обращаться за быстрой квалифицированной помо-
щью. и знаете, школьники не без гордости передают эти знания 
своим родителям, бабушкам и дедушкам!

а в скором времени вместе с нашими друзьями из ГиБДД мы 
планируем очередную акцию «Вежливый водитель». Подобная уже 
проводилась в прошлом году в Новокузнецке. Суть её довольно 
проста – те водители, которые внимательны и предупредительны 
по отношению к другим участникам дорожного движения, будут 
получать поощрительные призы и благодарности от «Билайн». а 
это порой бывает гораздо эффективнее штрафов и наказаний.

– То, чем вы занимаетесь, действительно несет людям 
пользу и добро. А как оценить эти акции с точки зрения го-
лой прагматики? Скажите честно: потраченные – пусть 
даже на самые достойные дела – деньги становятся пря-
мым убытком или, напротив, приносят скрытую, но ре-
альную выгоду?

– Ну, давайте честно. Но сразу уберём то, что действительно 
нельзя измерить деньгами. Забота о ветеранах – наш долг перед 
ними, и с этим невозможно спорить. Помогать старшему поколе-
нию обязан каждый, независимо от своего положения, просто у 
бизнеса больше возможностей для этого. О детях, которые ни в 
чём не виноваты, мы уже говорили. Остаётся добавить, что от того, 
какими они вырастут, во многом будет зависеть и наше будущее.

теперь о другом. О том, что приносит реальную пользу в де-
лах. Да, наши аттракционы на детских площадках разрисованы 
весёлыми зверушками, и некоторые из них одеты в ботинки или 
шарфики с символикой «Билайн». или построенный на площади 
Советов в Кемерове новогодний ледовый городок – там тоже 
есть эта символика. Реклама ли это? Не думаю, ведь о качестве 
продукта здесь не говорится, да и призыва приобретать что-то 
здесь нет. а есть подача бренда, причём, очень мягкая и инте-
ресная. Даст ли это Компании реальную прибыль? Вряд ли. а 
вот имиджевую составляющую Компании улучшит. люди снова 
и снова встречают символику «Билайн». и не где-нибудь, а в хо-
роших, правильных местах, на полезных творениях человече-
ских рук. Вот оно – воплощение замысла, целей существования 
и развития большой и хорошей Компании. Компании, которая 
во всех смыслах «соединяет людей» – в том числе и незнакомых 
друг с другом – уже связями социальными. так что выгода на са-
мом деле имеется. Причём, для всех сразу.

Успех «Билайн» как оператора зависит от того, насколько он 
нравится клиентам, и насколько люди доверяют ему. Придумать 
или купить этот успех нельзя. а, следовательно, быть честным и 
человечным в своей политике – действительно выгодно.

и ещё одно важное замечание. Клиенты, которые, выбирая 
нас, одобряют нашу политику, – в том числе социальную – долж-
ны знать, что они сами участвуют в ней. Ведь каждый из них соб-
ственными средствами вносит свою долю в наши общие акции, 
в эти социальные проекты.

акция «Вежливый водитель»
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РыНкИ

евгений БУймов: 
«чтоБы не допУстить РезКого падения оБъемов 
мы БУдем РаБотать в несКольКих напРавлениях»

В уходящем году в Кузбассе будет построено 1 млн 65 тыс. кв. метров жилья. Такой 
прогноз, основанный на уже созданном заделе и реальных ожиданиях, сделал в начале 
декабря на заседании некоммерческого партнерства строительных организаций 
Кемеровской области «Главкузбасстрой» заместитель губернатора Кемеровской 
области по строительству Евгений Буймов. По его данным, за 11 месяцев уже удалось 
ввести 930 тыс. кв. метров, а на стройках в городах и районах создан даже «определенный 
запас», который позволит выполнить намеченный план. О том, чем отметился 2009 
год для строительной отрасли региона и что её может ждать в 2010 году в интервью 
Евгения Буймова.
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СтРОИтЕльСтвО

– Реализацию каких заметных проектов в сфере жи-
лищного строительства, Вы бы отметили? В каких го-
родах?

– Одним из ярких событий 2009 года стало заселение 89 
перспективных молодых семей новокузнечан в современ-
ные квартиры, которые они получили по договорам коммер-
ческого найма – в аренду на льготных условиях, в 2-3 раза 
меньше, чем на рынке. Кроме того, среди крупных проектов 
жилищного строительства в 2009 году можно выделить за-
стройку квартала 11-а в Рудничном районе Кемерова, квар-
тала «Кемеровский» в ленинске-Кузнецком. Перед Днём 
строителя мы заселили 16 семей в двухквартирные дома, 
построенные по современной системе «Экопан» в поселке 
тальжино Новокузнецкого района. В рамках подготовки к об-
ластному празднику Дню работников сельского хозяйства в 
поселке Крапивинском построили и заселили 48 квартир в 
домах из теплоэффективных блоков «теплостен», что позво-
лит новоселам на 25-30 % снизить затраты на отопление. 

можно смело сказать, что настоящий строительный бум 
начался в Прокопьевске. чтобы освоить огромные средства 
– 1,5 млрд рублей, поступившие по программе минэнерго на 
переселение семей с подработанных закрытыми шахтами тер-
риторий, в город дополнительно введены пять строительных 
организаций из Новокузнецка, Берёзовского и мысков. Сейчас 
в стадии строительства здесь находятся 22 жилых дома общей 
площадью 80 тыс. кв. метров – такого не было уже 20 лет.

– Каковы планы строительной отрасли Кузбасса на 
будущий год? 

– чтобы не допустить резкого падения объёмов жилищ-
ного строительства и остаться на уровне 1 млн квадратных 
метров, мы будем работать в нескольких направлениях. Во-
первых, необходимо развивать строительство индивидуаль-
ных домов. Сейчас у нас в Кузбассе строится около 6,5 тыс. 
частных жилых домов общей площадью 500 тыс. кв. метров. 
Причём почти половина из них возводится еще с 90-х годов. 
из них 70 тыс. кв. метров (14%) – имеют готовность более 
70%. Это и есть резерв, который можно смело использо-
вать. Во-вторых, территории должны эффективно и грамот-
но освоить до конца года федеральные деньги. и, в-третьих, 
продумать схемы стимулирования строительства жилья по-
мимо бюджетных средств. Это корпоративное кредитование, 
сбережения граждан, ипотечные кредиты через агентство 
ипотечного жилищного кредитования и банки. 

– Насколько подготовлены заделы для нового строи-
тельства на будущий год? Какое их количество будет 
подготовлено? Какие из городов и районов подготовили 
их больше всего, какие отстают? 

– Надо честно сказать, что нестабильная экономическая 
ситуация, которая сложилась год назад, не могла не отразиться 
на строителях. и сегодня у нас в области есть ряд объектов, на 
которых работы идут менее интенсивно, чем мы рассчитывали: 
это застройка микрорайона № 12 Рудничного района Кемеро-
во, микрорайона № 45-46 Центрального района Новокузнецка.

Вместе с тем, многие застройщики думают о завтрашнем 
дне, и уже сейчас создают задел. В основном, это происходит 
там, где реализуются федеральные или областные программы, 
где площадки наиболее привлекательны, или где строится ма-
логабаритное жилье эконом-класса по наименьшей стоимости.

Например, Новокузнецкий домостроительный комбинат 
ещё только начинает освоение квартала 14-а в Новоильинском 
районе Новокузнецка, а забивка свай практически завершена. 
Это позволит построить в следующем году 60 тыс. кв. метров 
жилья. В Кемерове свайные поля можно увидеть на проспекте 
Притомском в квартале № 7-б. В Прокопьевске созданы прилич-
ные заделы для строительства жилья по программе минэнерго 
в разных частях города. Это наиболее крупные примеры, по-
добная работа ведется и в других муниципалитетах.

– Можно ли рассчитывать на успешное продолжение 
уже начатых проектов?

– Конечно, мы обеспокоены сложившейся ситуацией, но 
вместе с тем принимаем все меры, которые будут способство-
вать развитию строительства. Сегодня на стадии проработки 
вопросы снижения размера процентной ставки или перво-
начального взноса по ипотечным кредитам на приобретение 
коммерческого жилья. Разумеется, многие из проектов жи-
лищного строительства будут продолжены и в последующие 
годы. Самый яркий пример – лесная Поляна, масштабный 
проект комплексной малоэтажной застройки, у истоков ко-
торого встал сам Президент РФ Д.а.медведев. Строительство 
города-спутника мы намерены поддерживать и в дальней-
шем, уже заселили в коттеджи, таун-хаусы и квартиры первые 
400 семей, открыли Школу-комплекс на 432 места, детский 
сад на 220 мест, строим дорогу, коттеджи, таун-хаусы, моло-
дежные дома. Разумеется, будем дальше застраивать многие 
площадки в Кемерове, Новокузнецке, ленинске-Кузнецком, 
Прокопьевске и других городах и районах области. 
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РыНкИ

стРоительство КУзБасса: 
Реалии и пеРспеКтивы

Строительная отрасль в Кемеровской области до последнего времени, казалось, 
не замечала экономического кризиса. Объёмы ввода в строй нового жилья не падали, 
оставаясь до июля на уровне прошлого года, рекордного по темпам роста. Затем 
произошёл небольшой спад в третьем квартале, но по итогам года ожидается, что в 
регионе будет построено не меньше жилья, чем в прошлом году (см. интервью Евгения 
Буймова). Власти намерены и дальше поддерживать отрасль и стремиться удерживать 
объём  жилищного строительства на уровне более 1 млн кв. метров в год.
В то же время строительству не удалось ни совсем уйти от кризиса отрасли, ни 
стать локомотивом, который бы вытягивал региональную экономику из спада. Без 
надлежащей финансовой поддержки банков, без широкодоступной ипотеки эта задача 
оказалась слишком трудной, откровенно непосильной для выполнения её только 
строительным комплексом в одиночку.

ПлАНы И кРИзИС
В начале нынешнего года, когда экономический кризис 

проявил себя в полной мере, власти Кузбасса не только не 
отказались от снижения темпов жилищного строительства, 
но и объявили о намерении сделать строительную отрасль 
локомотивом региональной экономики, который вытянет 
её из кризиса. такое заявление сделал первый заместитель 
губернатора Валентин мазикин на заседании коллегии об-
ладминистрации в январе: власти сделали ставку на строи-
тельство «как на локомотив», который должен создавать и 
рабочие места, и спрос на металл и строительные материа-
лы. Он сравнил отрасль с угледобычей, которая с конца 90-х 
гг. прошлого столетия удвоила производство и вытянула, по 
его мнению, из кризиса весь Кузбасс.

План ввода нового жилья был установлен на 2009 год 
в объёме 1,15 млн кв. метров, против 1,063 млн кв. метров, 
которые были введены в прошлом году. Этот результат (на 
20% больше, чем в 2008 году) стал рекордом последних лет. 
В строительство нового жилья в 2008 году было вложено 32 
млрд рублей, из которых почти треть, 9 млрд рублей, соста-
вили средства из всех видов бюджета. В Кузбасс пришли ре-
кордные на тот момент средства из федерального бюджета 
– 4,8 млрд рублей – на снос аварийного и ветхого жилья. 

Когда готовились планы на 2009 год, ожидалось, что в Куз-
басс поступит ещё 9,5 млрд рублей на снос аварийных и ветхих 
домов. К концу года стало ясно, что финансирование из двух 
федеральных программ составило более 6 млрд рублей – не-
сколько меньше, но всё равно намного больше, чем в 2008 году. 
Впрочем, ещё на начало декабря оставалось неосвоенными 
около 30% этой суммы, более 1,9 млрд рублей. что стало пред-
метом тревоги регионального руководства и его претензий в 
адрес муниципалитетов, в которых не успевали осваивать эти 
суммы (см. об этом также рубрику «ЗаКОНОДателЬСтВО»). 

Надо отдать должное, уже в начале 2009 года в условиях 
наступившего кризиса власти региона призвали строителей 
забыть про сверхприбыли, работать на грани рентабельно-
сти, только не останавливать стройку. из областного бюджета 
были даже выделены средства на приобретение жилья, уже 
построенного некоторыми компаниями, но не востребован-
ного на рынке (см. об этом «Сопротивление трудностям»). 

Громадьё заявленных на 2009 год планов подтвердили 
руководителей муниципалитетов, в частности, главы Проко-
пьевска и ленинска-Кузнецкого Валерий Гаранин и Валерий 
ермаков. План для Прокопьевска на 2009 год был объявлен в 
объёме 60 тыс. кв. метров нового жилья, на 20% выше, чем в 
прошлом году. Уже было известно, что в город поступит как 
минимум 1,5 млрд рублей из федерального бюджета против 
0,93 млрд рублей в 2008 году на снос ветхого и аварийного 
жилья. Валерий ермаков сообщил, что в ленинске-Кузнецком 
в этом году также запланирован 20-процентный прирост, до 
35 тыс. кв. метров. Но уже тогда в январе глава этого горо-
да отметил, что строительная отрасль начала сокращаться в 
связи с чем резко упал спрос на кирпич крупнейшего пред-
приятия стройиндустрии города – ОаО «Завод строймате-
риалов», и даже призвал областные власти посодействовать 
увеличению сбыта этой продукции, поскольку город страда-
ет от сокращения налогов. 

По словам Валентина мазикина, власти сделали ставку 
на строительство «как на локомотив», который должен создавать 

и рабочие места, и спрос на металл и строительные материалы
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С учётом начавшегося кризиса представители строи-
тельной отрасли не были так оптимистичны в отношении 
перспектив 2009 года как представители властей. Генди-
ректор ООО «Новокузнецкий домостроительный ком-
бинат» (НДСК) анатолий Косилов признал, что 2008 был 
удачным для его предприятия, построившего 72 тыс. кв. 
метров нового жилья, при этом были возможности постро-
ить и больше, но «после закрытия Кузнецкого цементного 
завода работали на одну треть мощностей». Отметив, что 
с большинством поставщиков строительных материалов 
(цемента, проката, песка и щебня) договариваться сложно, 
он особо пожаловался на «поборы», которых его предпри-
ятию пришлось в 2008 году заплатить 52 млн рублей мно-
гочисленным контрольным и регистрирующим органы, а 
также поставщикам-монополистам. 

С ним согласился президент холдинга «Сибирский де-
ловой союз» (СДС) михаил Федяев, сообщив, что с началом 
кризиса банки категорически отказываются выдавать кре-
диты на строительство жилья. Уже весной на закладке трёх 
новых домов в жилом комплексе «Кемерово Сити» он при-
знал, что новое строительство, которое компания начина-
ет в этом году, приходится вести на собственные средства, 
т.к. использование банковских кредитов под 20% годовых 
невыгодно. Это слишком увеличивает конечную стоимость 
жилья, ведь строится оно не сразу, а весь период строи-
тельства приходится платить проценты по кредиту. В таких 
условиях, и когда «рынок сокращается», СДС как застрой-
щик, по словам его президента, «уходит в сферу строитель-
ства жилья эконом-класса». 

ПОДДЕРЖкА РОСтА
Показатели строительной отрасли Кузбасса по итогам 

уходящего года выглядят совсем неплохо. Вопреки преобла-
дающей российской тенденции снижения объёмов, жилищ-
ное строительство в регионе продолжило рост. В первом по-
лугодии, к примеру, он составил 2%, всего за это время было 
введено в строй 504 тыс. кв. метров нового жилья. В третьем 
квартале произошло некоторое снижение объёмов постро-
енного жилья к уровню прошлого года, но к концу года объё-
мы строительства восстановились. 

По оценке заместителя губернатора по строительству 
евгения Буймова, одним из основных факторов сохране-
ния набранных темпов строительства и роста в первом 
полугодии стало выделение значительного количества 
средств федерального, областного и местных бюджетов, 
за счёт которых было обеспечено около 30% инвестиций в 
строительство нового жилья, – 3,6 млрд рублей из 12 млрд 
рублей. «Большой поддержкой отрасли» было названо 
получение в этом году 3,9 млрд рублей из федерального 
бюджета (1,3 млрд рублей по программе сноса ветхого и 
аварийного жилья и 2,6 млрд рублей по программе ре-
структуризации угольной отрасли). Потом к этим ассигно-
ваниям добавятся новые поступления.

Впрочем, сами строители и представители местных 
властей отмечают, что во многом сравнительно благопо-
лучные промежуточные итоги первого полугодия были по-
лучены во многом благодаря хорошему заделу прошлого 
года. В том числе, и за счёт того, что часть жилья фактиче-
ски уже была построена, а в этом году только официально 
вводилась в строй. К тому же часть жилья, построенного 
в первой половине (см. ниже), так и осталась не востре-
бованной потребителями. По оценке евгения Буймова, от 
сокращений сильно пострадало строительство «коммер-
ческого» жилья, особенно повышенной комфортности, в 
Кемерове и Новокузнецке, и компании этого направле-
ния испытали серьезные трудности. Основной «удар» по 
сектору «коммерческого» жилья нанесло резкое сниже-

ние ипотечного кредитования. По оценке директора ОаО 
«агентство по ипотечному жилищному кредитованию Ке-
меровской области» Галины мироновой, в Кузбассе в пер-
вом полугодии ипотечное кредитование сократилось в 7-8 
раз против пятикратного снижения в среднем по России, 
к концу года небольшое возвращение ипотеки на рынок 
жилья произошло, но даже в этот момент сокращение оце-
нивалось в 6 раз к уровню 2008 года. 

ИтОгИ И ОЖИДАНИя
Жилищное строительство в Кузбассе удержалось на 

уровне 2008 года: по прогнозу, который в начале декабря 
сделал заместитель губернатора евгений Буймов, в ухо-
дящем году будет введено в строй 1,065 млн кв. метров, 
что даже немного больше, чем в 2008 году. тем не менее, 
общий уровень строительных работ в регионе заметно 
упал по сравнению с докризисным периодом. За 10 меся-
цев уходящего года, по данным территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ке-
меровской области (Кемеровостат), объём работ в строи-
тельстве в Кузбассе сократился на 18% (во всех отраслях 
строительства, не только жилищного), в том числе, на 9% 
– в строительстве жилья. Очевидная причина сокращения 
объёмов строительства жилья состоит в первую очередь 
в снижении доходов населения. тем более что бюджетные 
источники обеспечили не более четверти новых вводов, 
и около трети инвестиций в жилищное строительство. 
между тем, по данным Кемеровостата, реальные денеж-
ные доходы населения Кемеровской области снизились за 
10 месяцев нынешнего года на 15%, а среднемесячный де-
нежный доход на душу населения составил за первые три 
четверти года 13,45 тыс. рублей. 

По оценке Галины мироновой, в Кузбассе в первом полугодии 
ипотечное кредитование сократилось в 7-8 раз против 

пятикратного снижения в среднем по России
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Характерно эту тенденция отразила ситуация в жилищном 
строительстве Новокузнецка. На совещании в областной адми-
нистрации в октябре заместитель главы Новокузнецка по строи-
тельству Владимир Додин сообщил, что в начале года в городе 
была принята программа жилищного строительства, которая 
предусматривала ввод в строй в 2009 году 235 тыс. кв. метров 
нового жилья. В том числе, 75 тыс. кв. метров силами НДСК, 65 
тыс. – ЗаО «Южкузбасстрой», 40 тыс. – за счёт индивидуального 
строительства и 65 тыс. – деятельности других застройщиков. Но 
из-за кризиса упал спрос со стороны населения, многие горожа-
не потеряли работу или часть своего заработка, перестала ра-
ботать ипотека. и теперь власти города, как сообщил Владимир 
Додин, рассчитывают ввести в строй только 190 тыс. кв. метров 
жилья. Весьма вероятно, что таким же образом будет развивать-
ся ситуация и в строительной сфере других городов по мере 
того, как будет сокращаться бюджетное финансирование, и если 
не будет восстановления ипотечного кредитования. Правда, 
уже в конце года глава Новокузнецка Сергей мартин сообщил, 
что за 11 месяцев в городе удалось ввести 173 тыс. кв. метров 
нового жилья и по итогам года будет построено не 190 тыс. кв. 
метров, а 200 тыс. кв. метров. В то же время он признался в сво-
ем бюджетном послании депутатам городского совета: «события 
текущего, кризисного года показали, что реализация самого 
крупного из национальных проектов «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» наиболее уязвима в условиях эконо-
мического кризиса, т.к. включает в себя не только строительство 
жилья, но и способность населения его приобретать». 

Несмотря на то, что областной центр на первый взгляд был 
в меньшей степени затронут кризисом, в Кемерове жилищное 
строительство также заметно сократилось. так по данным про-
екта плана социально-экономического развития города на 2010 
год, ввод нового жилья в 2009 год ожидается на уровне 268 тыс. 
кв. метров. Это на 13% меньше показателя 2008 году (307 тыс. кв. 
метров). Прогноз на 2010 год предполагает ещё большее сниже-
ние, до 160 тыс. кв. метров, или на 40%!

По признанию евгения Буймова, «кризис коснулся мно-
гих строительных организаций, приходится их вызывать 
на заседания антикризисных штабов в связи с задержкой 
зарплаты, налоговыми неплатежами». Не исключено, что в 
условиях спада отрасли в крупнейших компаниях ситуация 
будет ухудшаться. Под угрозой банкротства находятся мно-
гие строительные компании и предприятия стройиндустрии. 
В октябре банкротами были признаны кирпичные пред-
приятия из Прокопьевска – ООО «Зиминские строительные 
материалы» и ООО «Зиминский кирпичный завод», процеду-
ра банкротства – наблюдение – введена в кемеровских ООО 
«РСУ-10» и ООО «Домостроительный комбинат», в ООО «СК 
«арсенал», в новокузнецком ООО «абагурский завод железо-
бетонных конструкций». Несостоятельными были признаны 
многие строительные компании, специализирующиеся не на 
жилищном, а промышленном строительстве

Правда, и в таких непростой ситуации Кузбасс всё равно 
остается в лидерах по жилищному строительству в Сибир-
ском федеральном округе. Не исключено, что останется и в 
дальнейшем, если бюджетное финансирование отрасли про-
должится. Пока с этим ясности нет. По данным заместителя 
председателя областного совета и председателя комитета по 
бюджету александра микельсона, финансирования из Фонда 
реформирования ЖКХ на снос ветхого и аварийного жилья 
не предвидится, ведь его и так было получено сразу за три 
года, остаётся только рассчитывать на деньги министерства 
энергетики, выделяемые на переселение с подработанных 
шахтами земель. На начало декабря размер финансирования 
для Кузбасса по этой программе был неизвестен. Как пояс-
нил александр микельсона, в это время специалисты облад-
министрации «защищали это финансирование в москве», в 
правительстве.

На определённый спад рассчитывают и ведущие строи-
тельные компании Кузбасса, в первую очередь, работающие 
в секторе «коммерческого» жилья. Вице-президент аСО 
«Промстрой» Олег Козырев ожидает, что в 2009 году компа-
ния введёт в строй не меньше нового жилья, чем в прошлом 
году. «Но финансовый результат будет намного меньше из-
за падения цен на жильё, оно составило 25-30%, в то время 
как себестоимость строительства снизилась всего на 8-10%», 
– поясняет он. Сокращение доходов ведет не только к паде-
нию прибыли строительных компаний, «уменьшаются воз-
можности приобретения новой техники, технологического 
обновления, создания заделов для нового строительства в 
будущем». «а если не создавать заделов сегодня, через не-
которое время возникнет дефицит жилья». По его мнению, 
между спросом и предложением на строительном рынке 
должен быть баланс, за соблюдением которого должно сле-
дить государство – чтобы и производители выживали и раз-
вивались, и потребители могли купить новое жилье». 

В 2009 году «Промстрой» успешно продолжил реализа-
цию проекта «лесная поляна» в Кемерове, где по самым со-
временным проектам были построены новые школа и дет-
ский сад, заселены очередные 128 квартир, продолжалось 
строительство современной автомагистрали, призванной 
соединить город-спутник с улицей терешковой в Кемерове 
самым коротким и быстрым путём. Для удобства новосёлов 
«лесной поляны» был открыт дополнительный маршрут ав-
тобуса в ленинский район Кемерова, а ранее введенный 
маршрут до вокзала был изменен по просьбам пассажиров. 

Помимо «лесной Поляны» компания, по данным Олега 
Козырева, ввела в строй жилой комплекс «Каравелла» на 
набережной Кемерова. В нём закончены три дома, ещё два 
планируется построить в следующем году. По прогнозу вице-
президента аСО «Промстрой», в 2010 году компания сокра-
тит ввод нового жилья на 15% по сравнению с ожидаемыми 
итогами 2009 года, – 47 тыс. кв. метров. 

Олег Козырев ожидает, что в 2009 году «Промстрой»  введёт 
в строй не меньше нового жилья, чем в прошлом году



новогодние сюРпРизы

 от споРтКомплеКса «лазУРный»

Уважаемые руководители предприятий, клиенты и партнёры! 
Коллектив ГУСК «Лазурный» поздравляет Вас 

с Новым годом и Рождеством! 
Мы благодарим Вас за сотрудничество в уходящем году 

и надеемся ещё чаще видеть Вас в Новом, 2010-м! 
Примите от нас в качестве подарков 

праздничные программы и бонусы 
при покупке абонементов с 21 декабря по 15 января. 

Новогодние праздники каждый раз ставят перед нами 
одни и те же вопросы – как и где их лучше провести, какие по-
дарки близким выбрать? если традиции встречи Нового года 
и Рождества в каждой семье давно сложились, то с поздрав-
лением сотрудников своей компании и бизнес-партнёров 
всё немного сложнее. тем более, что каждый практичный 
деловой человек желает использовать праздничный повод 
для развития корпоративного духа в своём коллективе и, ко-
нечно, укрепления деловых контактов. 

К сожалению, даже очень хороший ежедневник с фир-
менной ручкой рискуют провести год, пылясь без надоб-
ности в дальнем ящике стола вместе с аналогичной канце-
лярской продукцией, подаренной Вашими конкурентами. 
тем более, что с годами таких презентов у каждого бизнес-
мена накапливается всё больше. Но если Вам не всё равно, 
запомнится ли Ваш подарок и какое впечатление Вы про-
изведёте с его помощью на своего делового партнёра, от-
личной альтернативой будет подарочный сертификат на 
посещение спорткомплекса «лазурный». Как показывает 
практика, этот вариант оказывается беспроигрышным: во 
всём мире большинство деловых людей уже давно осо-
знали важность физической активности для борьбы с по-

следствиями сидячего образа жизни, а производить впе-
чатление рыхлого аморфного человека в деловой среде 
попросту дурной тон. Ну, а если человек, которого вы хоти-
те порадовать подарком, по какой-то причине является ис-
ключением из этого правила, Ваш презент окажется в ещё 
более выигрышном свете, открыв для него совершенно 
новый мир отличного самочувствия, здоровья и прекрас-
ной физической формы. 

Вступайте в Новый год бодрыми 
и здоровыми вместе с нами!
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Однако и на следующий год, и на ближайшую перспективу 
аСО «Промстрой» подготовило заделы нового строительства 
и планирует его продолжать: «Пусть в меньшем объеме, но 
оно должно продолжаться, чтобы сохранять трудовой кол-
лектив, технологии производства, возможности дальнейше-
го развития». В следующем году запланированы финальные 
вводы на жилом комплексе «мегаполис» в областном центре 
(часть его уже заселена), начало строительство нового дома 
в ленинском районе, ввод в строй 216 квартир в многоквар-
тирных домах в «лесной Поляне». Кроме того, аСО «Пром-
строй» в следующем году продолжит строительство 10-этаж-
ного бизнес-центра «маяк-Плаза» (общая площадь – 10 тыс. 
кв. метров) в Центральном районе Кемерова.

Гендиректор ЗаО «Южкузбасстрой» Виктор Неустроев от-
метил, что спрос на элитное жильё, на котором специализи-
ровалась компания, упал настолько, что в этом году она ввела 
в строй всего 20 тыс. кв. метров против планируемых 40 тыс. 
кв. метров, при этом около 100 квартир во введенных домах 
стоят не проданным. В таких обстоятельствах, подчеркнул 
глава компании, «Южкузбасстрой» «перестроился» на жилье 
«эконом-класса». Оно строится не только в Новокузнецке, но 
и в Прокопьевске, где в планах компании возвести домов на 
50 тыс. кв. метров, и в Калтане (3,8 тыс. кв. метров). Характер-
но, что квартиры в этих домах, судя по проектной деклара-
ции «Южкузбасстроя» на строительство одного из домов в 
Прокопьевске, невелики размером – от 34 до 50 кв. метров, 
зато, как заверил Виктор Неустроев, у них будет небольшая 
себестоимость – 23 тыс. рублей за 1 кв. метр. Неслучайно в 
проектной декларации отмечено, что строящийся дом «от-
личается высокой конкурентоспособностью, и большинство 
рисков сведены к минимуму».

ПАДЕНИЕ цЕН
лучше всего характеризует ситуацию в строительной от-

расли не столько общие данные о вводе новых домов, сколь-
ко ценовая ситуация на рынке жилья. Впервые за последние 
пять лет на этом рынке с конца лета 2008 года началось паде-
ние цен, которое до сих пор не остановилось. и судя по тому, 
что всё больше строительных компаний переходит на возве-
дение жилья с низкой себестоимостью, обратная тенденция 
обозначится нескоро. 

В Кемерове, по данным экспертов, падение цен на пер-
вичном рынке за 6 месяцев 2009 года составило в среднем 
9,6%, на вторичном – от 10 до 23%. лето, и в более благопо-

лучные годы характеризующееся снижением покупатель-
ской активности, в этому году выдалось для риэлторов и во-
все застойным. и лишь к его концу, как отмечают участники 
рынка, наметились признаки оживления в виде звонков, 
обращений за консультациями. Начался и рост количества 
сделок, но среди них преобладали обменные операции, о ко-
торых рынок успел забыть с началом «ипотечного бума». По 
словам директора агентства недвижимости «Риэлт-Сервис» 
Ольги лысенко, обменные операции на рынке преобладают 
до сих пор. 

Хотя летом, заметив некоторое «оживление», специали-
сты стали прогнозировать, что вот-вот наступит дефицит жи-
лья, и цены на него вновь пойдут в рост. Об этом, например, 
говорила летом нынешнего года Наталья Корчуганова, пред-
седатель совета некоммерческого партнерства «ипотека Куз-
басса». Отметив, что уже в июле не наблюдается снижения 
цен в новостройках, она предсказала «незначительный рост» 
цен – на 0,5-1 тыс. рублей за 1 кв. метр, – поскольку «дома до-
страиваются, многие в высокой степени готовности». К концу 
года, по её прогнозу, «цены на первичном рынке будут под-
ниматься». 

и хотя в конце года на рынке жилья произошло традици-
онное предновогоднее оживление, на ценовых тенденциях 
это практически не отразилось. По словам сотрудника отдела 
продаж одной из кемеровских строительных компаний, одно-
комнатные квартиры в новых домах, которые только-только 
были выставлены на продажу, раскупили «влёт», причём за на-
личный расчёт. Однако при этом на первичном рынке жилья 
повышения цен так и не произошло. Вновь эксперты говорят 
о стабилизации цен на их минимуме, и о том, что дальнейшего 
снижения уже не предвидится, поскольку прекратились раз-
личные льготные акции, с помощью которых застройщики в 
первом полугодии активно пытались привлечь покупателей. В 
то же время, по оценке аналитика рынка недвижимости Гали-
ны Зыряновой, средняя цена 1 кв. метра в Кемерове составила 
в конце года 37,5 тыс. рублей, а на середину года она оцени-
вала её в 38,26 тыс. рублей. Вновь специалисты прогнозируют 
увеличение цен в связи с дефицитом новостроек, т.к. только в 
Кемерове в период со второго по третий квартал 2009 года в 
три раза увеличилось количество замороженных объектов, в 
основном из-за недостатка финансирования. Наталья Корчу-
ганова сделала новый прогноз появления дефицита предло-
жения жилья и, соответственно, связанного с ним роста цен на 
новостройки к осени 2010 года.

В 2009 году «Промстрой» успешно продолжил реализацию проекта «лесная поляна» 

РыНкИ



- Компания Good Line расширяет 
сферу деятельности  и предостав-
ляет услугу кабельного телевидения 
Good Line TV. Что подтолкнуло Вас к 
этому решению?

- Одной из приоритетных задач 
компании е-лайт-телеком (торговая 
марка Good Line)  является расшире-
ние спектра предоставляемых услуг  и 
комплексный подход в работе. миссия 
нашей компании: сделать жизнь наших 
абонентов ярче и проще. а именно: 
приобретение различных телекомму-
никационных услуг у одного провай-
дера, комплексные тарифные планы 
для физических лиц – это TV + интер-
нет, для юридических лиц, телефония + 
интернет.  При этом комфортное поль-
зование, удобная оплата, экономия 
времени и денег – основные принципы 
современного человека, в том числе и 
наших абонентов. Предоставляя всё и 
сразу мы упрощаем жизнь нашим су-
ществующим и потенциальным клиен-
там. Этим мы и руководствовались при 
покупке компании ОР-тВ, которая уже 
предоставляла услуги кабельного TV.

- Какова сейчас зона охвата Good 
Line TV по городу Кемерово?

- Пока нами охвачен только район 
ФПК и ж.р. Кедровка. Но мы ставим за-
дачу охватить весь жилой сектор горо-
да Кемерово.

- А финансовый кризис не помеша-
ет?

- Откровенно говоря, по мнению 
многих экспертов, мобильная связь, 
интернет и TV – это, пожалуй, предпо-
следнее от чего решит отказаться чело-
век. В век высоких технологий – это по-
требность, которая практически встаёт 
в один ряд с отоплением, водой и про-
дуктами питания. Наша компания нахо-
дится на рынке телекоммуникационных 
услуг более восьми лет. и по праву мо-
жет называть себя стабильной и устой-
чивой, даже в этот непростой для всех 
период.  мы остаёмся на плаву, растём 
и развиваемся, предоставляя  новые 

услуги для наших абонентов. За период 
работы нами накоплен огромный опыт 
в быстром и качественном проектиро-
вании и строительстве сетей связи, так 
что поставленная задача будет нами 
выполнена успешно и в поставленные 
сроки. 

- Где уже сейчас можно  оформить 
подключение к Good Line TV и какова 
абонентская плата?

- Уже в декабре подключиться к ка-
бельному телевидению  можно в новом 
Центре обслуживания абонентов на ул. 
Ноградская, 7; в тЦ «Гринвич», где от-
крыта комплексная точка обслужива-
ния абонентов. Заявку на подключение 
к кабельному телевидению также мож-
но оставить по телефону круглосуточ-
ного обслуживания абонентов - 45-25-
25. Стоимость подключения составляет 
300 рублей, абонентская плата – 160 
рублей в месяц. Для абонентов поль-
зующихся интернетом и TV существуют 
специальные предложения.

- По каким технологиям будет 
строиться сеть Good Line TV? 

- Строительство сети будет осу-
ществляться на базе собственной 

волоконно-оптической  сети, а это в 
первую очередь уникальность и вы-
сокое качество предлагаемой услуги.  
Не забывайте, что в отличие от Good 
Line другие компании предоставляю-
щие услуги кабельного TV работают на 
«меди», а это не самое высокотехноло-
гичное решение.

- Вы как лидеры Интернет рынка 
среди провайдеров по праву можете 
называться одной из самых высоко-
технологичных компаний в нашем 
регионе и не только. Есть ли у вас в 
планах нововведения для «кемеров-
ского зрителя» в области TV?

- Да, конечно. мы планируем уже в 
начале 2010 года  начать тестирование 
IPTV для абонентов  Good Line.  а также 
запуск цифрового TV для  абонентов ка-
бельного телевидения.  Ведь не секрет, 
что качество аналогового вещания не 
удовлетворяет владельцев LCD и плаз-
менных телевизоров с большой диаго-
налью. 

- Расскажите об итогах работы 
Good Line в 2009 году. Какие наиболее 
интересные проекты Вы бы смогли 
выделить?

- За прошедший год наша компа-
ния сделала существенный шаг вперед. 
Значительная часть абонентов переве-
дена на скорость доступа в интернет до 
100 мбит/сек; организована лучшая в 
Кемерове круглосуточная служба под-
держки абонентов (45-25-25); запущена 
уникальная бонусная программа «Раз-
гонись!», которая позволяет абонентам 
бесплатно повышать скорость доступа 
в интернет; увеличена зона покрытия 
Good Line  в Кемерове до 98%; введена 
новая услуга для юридических лиц – 
предоставление городских телефонных 
номеров;  запущено  строительство сети 
для предоставления услуг кабельного 
TV. Это и многое другое нам удалось 
сделать, благодаря стремлению всех 
сотрудников компании делать жизнь 
абонентов проще и ярче, быть для них 
оператором связи «первого выбора».  

Рост в Условиях КРизиса!
Компания Е-Лайт-Телеком (торговая марка Good Line) работает на 
телекоммуникационном рынке более восьми лет и не собирается сдавать свои 
позиции. Об итогах уходящего года и планах на будущее рассказал «Авант-ПАРТНЕРу» 
исполнительный директор компании Роман Викторович ЖАВОРОНКОВ.

Круглосуточное обслуживание абонентов: 45-25-25 
info@goodline.info                               www.goodline.info

Уважаемые абоненты Good Line!  
Мы благодарим Вас за выбор нашей компании 

в качестве Интернет-провайдера. 
Поздравляем Вас и всех жителей города 

с наступающим Новым годом!  
Счастья Вам, крепкого здоровья и семейного благополучия!



валеРий КостиКов: 
«тоРговый центР должен стать местом отдыха»

В 2004-м году торговый центр «Променад» стал без преувеличения 
событием в жизни Кемерова. За прошедшие 5 лет в городе появился 
целый ряд других торговых центров. Ещё два объекта появились и под 
брэндом «Променад». О том, каков секрет успеха на этом рынке и за какой 
стратегией будущее, мы беседуем с директором ООО «Управляющая 
компания» ТРК «Променад» Валерием КОСТИКОВЫМ.

– Валерий Юрьевич, в конце прошло-
го года был запущен третий объект 
сети торговых центров, «Променад-3». 
Не секрет, что его запуск произошёл в 
непростых экономических условиях. С 
какими сложностями Вы столкнулись, 
как они были преодолены и почему всё-
таки было принято решение не откла-
дывать введение торгового центра?

– Да, действительно, условия были не-
простые – экономический кризис. Одна-
ко особых проблем с арендаторами мы 
не ощутили – как известно, арендаторы в 
торговый центр подбираются заранее, как 
минимум за год, соглашения о намерениях 
со всеми также были подписаны заранее. 
Поэтому наполненность «Променада-3» к 
моменту открытия была близка к макси-
мальной. Уверен, что решение не откла-
дывать открытие было верным: практика 
показывает, что, если не запустить торго-
вый центр в назначенный срок, в условиях 
экономической нестабильности можно не 
запустить его никогда. и в нашем городе 
есть примеры торговых центров и других 
коммерческих объектов, введение кото-
рых было отложено и в итоге оказалось 
под большим вопросом. 

– Что, на Ваш взгляд, явилось самым 
главным новшеством в «Променад-3»?

– Практически все бутики в нём отданы 
под франшизы, что гарантирует как пре-
зентабельный внешний вид, так и уровень 
торговли в целом. Кроме того, концепция 
центра совмещает 2 стиля. левая часть 
оформлена под старину, это «Питерский 
дворик» – соответствующая отделка, ко-
ваные решёточки, очень изящный стиль. 
Правая сторона – в стиле хай-тек, сталь и 
прямые углы. если посмотреть на суще-
ствующие в городе торговые центры, то 
видно, что 2 стиля, да ещё и совершенно 
несовместимых между собой, ещё никто 
не совмещал.

– А с какой целью было сделано это 
совмещение?

– Хотелось показать, насколько успеш-
но можно совместить несовместимое. Да 
и просто добавить разнообразия, ведь че-
ловек устаёт, проводя длительное время в 
одном и том же пространстве. 



– После введения первых двух «Про-
менадов» прошло уже немало време-
ни, не чувствуете ли Вы необходимо-
сти что-то в них изменить? 

– Конечно, изменения необходимы. 
Заграницей после 5 лет существования 
торгового центра принято проводить 
его реконцепцию, то есть полностью 
менять внутренний и внешний вид, на-
полнение арендаторами. Для этого при-
глашаются дизайнеры, стилисты, кото-
рые разрабатывают новые решения. 
изменения необходимы, так как чело-
век, часто приходя в торговый центр, 
привыкает к нему и у него снижается по-
рог восприятия окружающих вещей. Он 
просто делает необходимую покупку, а 
хотелось бы, чтобы люди ещё и ощущали 
удовольствие от самого процесса, мог-
ли отдохнуть и порадоваться, удивиться 
чему-то новому. В следующем году мы 
сядем за круглый стол с собственника-
ми, застройщиками и начнём обсуждать 
реконцепцию первого «Променада». из-
менения планируем делать постепенно, 
частями, чтобы не пришлось закрывать 
торговый центр. Скорее всего, сделаем 
дополнительный декор, изменим фон-
тан. мы и сейчас регулярно что-то меня-
ем в оформлении: раз в сезон мы делаем 
разные композиции, для каждого «Про-
менада» придумываем что-то другое. В 
этот раз к Новому году в «Променаде-3» 
висят замечательные, огромные, ново-
годние шары, в первом – перевёрнутая 
ёлка и подарочные наборы, во втором 
– сказочные ёлочки. Стоит сказать, что 
концепции всех наших «Променадов» 
детально проработаны. «Променад-1» – 
это 4 времени года, что прослеживается 
в цвете оформления. «Променад-2» – это 
3 стихии: вода, огонь, воздух. 

– А как Вы оцениваете готовность 
своих арендаторов меняться, успе-
вать соответствовать растущему 
уровню покупателей?

– арендаторы есть разные: кто-то по-
стоянно меняется: меняет раскладку то-
варов, дизайн бутика и т.д., а кто-то нет. 
мы учли это и в «Променаде-3» отдали 
предпочтение франшизам – они хоро-
ши тем, что изменения в них продуманы 
профессионалами и арендаторам «на 
местах» «настойчиво рекомендованы». 

– Управляя торговыми центрами, 
какие принципы Вы ставите во главу 
угла, что считаете наиболее значи-
мым?

– я уверен, что в торговый центр че-
ловек должен прийти не только сделать 
покупку, но и отдохнуть. торговый центр 
должен стать центром отдыха. Но на-
чинать нужно хотя бы с элементарного 
удобства и комфорта для посетителей. и 
в этом плане мы предлагаем новые для 
Кемерова вещи. Хотя, они такие про-
стые, что даже странно, почему их не до-
гадались предложить другие компании. 
Например, в «Променаде-3» появилась 
первая в городе бесплатная связь Wi-Fi. 

Пока девушка что-то выбирает, её спут-
ник (известно, что мужчины не очень 
любят ходить по магазинам) может за-
няться делами или развлечься, почитать 
что-то в интернете. 

В городе мало парковок для велоси-
педов – у нас они есть в каждом «Про-
менаде». В «гостином дворике» можно 
расслабиться, для этого есть удобная 
зона отдыха с диванами и подушечками. 
ещё в «Променаде-3» есть стойка для 
зарядки сотовых телефонов и электрон-
ные путеводители. От таких мелочей за-
висит впечатление от торгового центра в 
целом. Но для нас это такие привычные 
и простые вещи. мы сделали их и забыли 
об этом, думаем уже над чем-то новым. 
Поэтому так с ходу всё и не вспомнишь. 
Но останавливаться на достигнутом мы 
не планируем, будем и дальше радовать 
город. Покупка с удовольствием – это 
наша миссия.

– Поэтому Вы устраиваете так 
много праздников?

– Да. Вот, недавно устроили день рож-
дения «Променада-3». Было много клоу-
нов, сюрпризов и развлечений для детей, 
концерт Прохора Шаляпина, выпускника 
«Фабрики Звёзд». любой желающий мог 
свободно прийти и абсолютно бесплатно 
посмотреть и послушать. мы даже ника-
ких ограждений перед сценой не ставили, 
чтобы был прямой контакт с людьми. До 
нас никто ещё такого не делал – обычно, 
если концерты и устраиваются, они все 
платные. ещё мы устроили хороший фей-
ерверк для жителей города. летом был 
большой детский праздник: дети 2 дня 
кропотливо собирали двухметрового ди-
нозавра из конструктора «лего». В «Про-
менад-3» проходит выставка картин, она 
постоянно обновляется. «День города» все 
праздновали в субботу и в воскресенье, а 
мы решили продлить праздник, пригласи-
ли омскую музыкальную группу и в пятни-
цу устроили концерт.

также на нашей территории было за-
крытие байкерского сезона. Опять же, 
каждый мог прийти, посмотреть шоу, 
мотоциклы. Для развлечений 2008-го 
года мы выбрали направление «авто». 
На конкурс «автозвук» любой желающий 
мог привезти свою машину и посоревно-
ваться с другими участниками, доказать, 
что именно у его машины самый лучший 
звук. На месте фонтана в «Променаде-1» 
летом мы установили мини-моноцикл, 
60 см в длину и 40 в высоту. Большин-
ство кемеровчан такого ещё не видели. 
многие сомневались, что на нём можно 
ездить. мы устроили прокат – пожалуй-
ста, выходите, покатайтесь!

ещё на телевидении появилась наша 
передача, «Променад-шоу». Вышло 2 
выпуска. Смысл акции прост: человек 
совершает покупку на сумму более 1 
тыс. рублей, регистрируется и получает 
возможность выиграть сертификат на 
5 и/или 10 тыс. рублей. им можно рас-
считаться за любую покупку в торговом 

центре: акцию поддержали все бутики. 
Розыгрыш идёт в прямом эфире каждую 
последнюю субботу месяца, ведущий 
стилизован под логотип – персонаж в ко-
стюме, котелочком на голове. 

Сейчас мы строим планы на следую-
щий год. чем-нибудь новым обязательно 
порадуем.

– Каковы планы компании на сле-
дующий год, в каком направлении пла-
нируете развиваться?

– В данный момент наша управляю-
щая компания занимается управлением 
сетью торговых центров «Променад», 
на следующий год рассматривается воз-
можность взять под управление ещё 2 
объекта коммерческой недвижимости. 
Сейчас мы приступаем к переговорам, 
думаю, в первые полгода уже возьмём 
эти объекты. 

– Как Вы оцениваете эффектив-
ность торговых центров?

– мы измеряем количество посеще-
ний людей в день в течение недели. За-
тем анализируем, есть ли приток или от-
ток, с чем это может быть связано.

– Что, по Вашему мнению, ждёт 
город в плане развития торговли?

– В следующем году, я надеюсь, эко-
номика будет стабилизироваться, а зна-
чит, сфера торговли  получит своё даль-
нейшее развитие. Развиваемся не только 
мы. и наши конкуренты, глядя нас, будет 
строить что-то новое. Хотелось бы быть 
уверенным, что ниже высокой планки 
«Променад-3» никто из инвесторов уже 
не опустится. мы задали определённый 
уровень по культуре торгового центра, 
по дизайну, торговли, и предлагать го-
рожанам что-то новое, но классом ниже 
просто не целесообразно – такой проект 
будет окупаться и раскручиваться гораз-
до дольше.

– Как Вы оцениваете степень на-
сыщенности Кемерова торговыми 
площадями?

– Просчитать её тяжело, но пока 
все введённые торговые центры имеют 
свою аудиторию. По большей части все 
они расположены в разных частях горо-
да, поэтому острой конкуренции между 
ними не возникает. К примеру, наш 
«Променад-1» расположен в деловом и 
географическом центре города. «Про-
менад-2» мы ввели, так как появился на 
карте города молодой развивающийся 
район, и в нём на тот момент не было ни 
одного торгового центра. «Променад-3» 
был построен, так как в городе возник-
ла необходимость появления объекта 
несколько более высокого класса, это 
проявилось в отделке и подборе арен-
даторов. Думаю, сейчас главное – чтобы 
каждый вводимый объект был лучше 
уже существующих. 
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сеРгей дРаница: 
«деятельность БанКов в 2009 годУ пРедопРеделялась 
высоКими РисКами пРи КРедитовании»

О том, с какими проблемами пришлось столкнуться в уходящем году банковскому 
сектору Кемеровской области, и как банкам пришлось с ними справляться, рассказал в 
своем интервью начальник Главного управления Банка России по Кемеровской области 
Сергей ДРАНИЦА.

– Как бы Вы оценили сегодняшнее состояние банков-
ской системы Кемеровской области? С какими основны-
ми итогами заканчивает она 2009 год?

– В настоящее время в Кемеровской области работают 8 
региональных банков, 28 филиалов банков, головные органи-
зации которых находятся в других регионах и 10 отделений 
Сберегательного банка Российской Федерации. институцио-
нальные изменения в системе кредитных организаций региона 
за 10 месяцев 2009 года связаны с закрытием Кемеровского фи-
лиала КБ «Роспромбанк», переводом филиала «Новокузнецкий» 
Новосибирского социального коммерческого банка «левобе-
режный» и Кемеровского филиала № 4207 Банка ВтБ 24 в статус 
внутренних структурных подразделений.

По количеству региональных банков наша область за-
нимает 17-ое место в России, филиалов – 24-ое, в Сибирском 
федеральном округе второе и шестое соответственно (на на-
чало 2009 года 19-ое и 23-тье места в России, в Сибирском 
федеральном округе положение по числу банков и филиалов 
не изменилось).

За 10 месяцев 2009 года ресурсная база кредитных органи-
заций области снизилась на 14% и составила 173 млрд рублей. 
Основное влияние на снижение ресурсной базы оказали из-
менения в политике головных офисов филиалов кредитных 
организаций. если раньше мы наблюдали рост кредитования 
за счёт ресурсов головных офисов, то в 2009 году произошло 
сжатие кредитного портфеля и сокращение объёмов фондиро-
вания филиалов, работающих на территории Кемеровской об-
ласти. Объём средств, привлеченных из-за пределов области, за 
январь-октябрь 2009 года уменьшился с 82 до 38 млрд рублей.

Средства клиентов с начала года увеличились на 23%. 
При этом средства на счетах юридических лиц увеличились 
на 44%, а депозиты юридических лиц снизились на 7,9%. 
Вкладов физических лиц, по-прежнему являющихся важней-
шим источником пополнения ресурсной базы, привлечено 
более 72 млрд рублей. При этом следует отметить, что за 9 
месяцев 2009 года вклады населения увеличились на 7,6%, а 
за аналогичный период прошлого года – на 17,5%.

Собственные средства (капитал) региональных кредит-
ных организаций с начала года увеличились на 15,3%, банков 
с отрицательной величиной собственных средств нет.

Консервативная политика при размещении средств обу-
словлена высокими рисками кредитования, как следствие, 
кредитный портфель в 2009 году снижался из месяца в месяц. 
За январь-октябрь 2009 года ссудная задолженность в целом 
снизилась на 27,9 млрд рублей или на 15% и на 1 ноября 2009 
года составила 155 млрд рублей.

Несмотря на снижение отдельных показателей деятель-
ности, банки, работающие в Кузбассе, продолжают осущест-
влять свои основные функции – бесперебойные расчёты и 
трансформацию денежных средств в инвестиции, а восста-
новление процессов во многом будет предопределять на-
дёжная бизнес-среда.

– Как повлиял на работу Кемеровской области миро-
вой финансовый кризис? Насколько снизились обороты 
банков? Объемы кредитования населения и предприя-
тий?

– мировой финансовый кризис в Кемеровской области 
проявился в проблемах на рынках сбыта продукции и услуг 
кузбасских предприятий. Падение объёмов выручки, обо-
рачиваемости активов предприятий снизили возможности 
предприятий по обслуживанию долгов перед банками. Рост 
безработицы и сокращение реальных денежных доходов 
населения привнесли в процесс кредитования граждан до-
полнительные повышенные риски невозврата ссуд. Деятель-
ность банков в 2009 году предопределялась высокими ри-
сками при кредитовании, как предприятий, так и населения.
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В Кемеровской области небольшой рост ссудной задол-
женности, связанный с переоценкой валютных кредитов, был 
отмечен в начале года, в дальнейшем последовало сокраще-
ние объемов кредитования. В результате, на 1 ноября 2009 
года общая сумма кредитов, предоставленных предприяти-
ям Кузбасса, составила 99 млрд рублей, что на 5,3% меньше 
по сравнению с началом года. В составе ссудной задолжен-
ности кредиты предприятиям составляют 64% от совокупной 
ссудной задолженности. Обороты банков по предоставле-
нию кредитов юридическим лицам по сравнению с прошлым 
годом уменьшились на 30%.

Сумма кредитов гражданам с начала 2009 года умень-
шилась на 29% (в абсолютном выражении с 73 до 52 млрд 
рублей). Обороты по предоставлению кредитов гражданам 
уменьшились по сравнению с прошлым годом в 3 раза. Сжа-
тие потребительского спроса, ужесточение или приоста-
новка программ ипотечного жилищного кредитования в 
январе-сентябре 2009 года отбросило ипотечное жилищное 
кредитование в Кемеровской области ниже уровня 2006 года. 
Объём выданных ипотечных кредитов за январь-сентябрь 
2009 года составил 1,1 млрд рублей (2,7 млрд рублей – за 9 
месяцев 2006 года).

Кредитный портфель – основной источник банковских 
доходов, но ситуация вынуждает банки ужесточать требо-
вания по платежеспособности заёмщиков. Конечно, новая 
кредитная политика банков с одной стороны снижает потен-
циальные возможности предприятий и граждан при обраще-
нии за кредитом, но необходимо помнить, что агрессивная 
кредитная политика банков может привести к проблемам с 
ликвидностью.

– Во втором полугодии некоторые отрасли экономи-
ки Кузбасса стали улучшать свою работу, увеличивать 
продажи, поставки на экспорт, объем выпускаемой про-
дукции. Заметила ли это улучшение банковская система 
региона? Стали ли банки больше выдавать кредитов? 
Может заемщики, в связи с улучшением своего положе-
ния, стали лучше рассчитываться? Гасить кредиты до-
срочно?

– Позитивные процессы, зарождающиеся в реальном сек-
торе экономики Кузбасса, пока незначительно отразились на 
работе банковской системы. Предприятия, видимо, считают 
более целесообразным направлять получаемые средства на 
приобретение сырья и материалов, а не держать на счетах и 
депозитах в банках.

то же можно сказать и о ситуации в сфере кредитования 
– пока устойчивого роста кредитных портфелей не наблю-
дается. Как уже отмечалось, банки продолжают работать в 
условиях повышенных рисков, ведут более консервативную 
кредитную политику, чем в докризисный период прошлого 
года.

– Как оценивает Центробанк состояние кредитов, 
выданных банками Кузбасса? Насколько возросла в 
этом году просроченная задолженность? Насколько 
пришлось банкам увеличивать в связи с этим свои ре-
зервы?

– Уровень кредитного риска банковского сектора Ке-
меровской области, согласно банковской отчетности, 
остается в целом умеренным. Несмотря на то, что объём 
просроченной задолженности по кредитам банковского 
сектора региона с начала 2009 года увеличился в 2,1 раза 
до 8,4 млрд рублей, темп роста просроченной задолжен-
ности оказался ниже, чем в целом по России (в 2,4 раза).

Рост просроченной задолженности и ухудшение каче-
ства кредитного портфеля кредитных организаций (фи-
лиалов) региона влияет на рост создаваемых резервов на 
возможные потери по ссудам. их объём увеличился с нача-
ла года на 57,5% – с 7,3 млрд. рублей до 11,5 млрд. рублей 
(рост за аналогичный период 2008 года составлял соот-
ветственно 46,5% – с 4,3 млрд рублей до 6,3 млрд рублей). 
Прирост резервов в целом по Российской Федерации с 
января по ноябрь составил 84%. Рост расходов по резер-
вированию снижает прибыль и соответственно капитал 
банков. а снижение капитала, в свою очередь, ограничи-
вает возможности банков по кредитованию предприятий 
и населения.

«Жили-Были» - 
это ресторан тра-
диционной русской 

кухни. Располагаю-
щую атмосферу 

создают уютный 
интерьер, а также радушный и 

внимательный персонал. 

Фирменные блюда, приготов-
ленные на углях и в горшочках, 
богатое блинное меню, салат-бар 
«телега с русскими закусками», 
фирменный напиток «Клюковка», 
приготовленный на основе нату-
ральных плодов, утка с яблоками 
и многое другое – порадуют самый 
изощрённый вкус! 

В преддверии Нового года 
трактир «Жили-Были» приглашает 
всех желающих для проведения 
банкетов и корпоративных празд-
ников. «Жили-Были» предлагает 
массу приятных впечатлений и до-
стойное времяпрепровождение, а 
также индивидуальный подход к 
пожеланиям каждого гостя. 

к вашему вниманию:
• интерьер славянской избы;
• традиционная русская кухня, 

которая порадует разнообразием 
своих блюд;

• шоу-программа с участием но-
вогодних персонажей и весёлыми 
конкурсами (в период с 25 по 30 
декабря);

• демократичные цены (сред-
ний чек от 350 рублей);

• система-бонус скидок для по-
стоянных гостей заведения. Бонус-
ные карты позволят Вам накапли-
вать 10% от каждого заказа и 20% 
в случае Вашего Дня рождения.

На входе в трактир Вас встретит 
радушная хозяюшка, обстановка 
трактира расположит к общению, 
а развлекательная программа с 
участием новогодних персонажей 
обязательно поднимет Вам на-
строение. Вкусные блюда, приго-
товленные от всей души, станут 
прекрасным дополнением Вашего 
праздника!

Трактир «Жили-Были».
С наступающим Новым годом!

Адрес: г. Кемерово, ул. Орджоникидзе, 4; тел.: 58-57-07, 58-02-46, 33-01-48.
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РыНкИ

стРаховой оптимизм 
в Региональном масштаБе

Как и ожидалось, сложности в экономике не дали страховому рынку поддерживать те 
высокие темпы роста, которые он демонстрировал на протяжении нескольких лет 
подряд. Тем не менее, уже сегодня очевидно, что финансовый кризис страховой рынок 
не обрушил: спад вполне вписывается в прогнозы годовой давности, а отдельные 
показатели регионального рынка лучше общероссийских. 

чтО УПАлО
В третьем квартале текущего года 

положение на страховом рынке Кеме-
ровской области несколько улучши-
лось. если по итогам шести месяцев 
падение сборов (без учёта обязатель-
ного медицинского страхования) со-
ставило 10%, то итог девяти месяцев 
показывает уже разрыв с аналогич-
ным периодом прошлого года лишь в 
4,6%. Этот показатель лучше, чем в це-
лом по стране – уменьшение страхо-
вых сборов по итогам трёх кварталов 
в России составило 8%. Примечатель-
но, что объём выплат по сравнению 
с 9 месяцами 2008 года в регионе 
уменьшился совсем в небольших мас-
штабах – на 0,7% (по итогам первого 
полугодия было отмечено падение 
выплат в размере 3,2%).

Данные с учётом ОмС показывают 
рост страховых сборов в Кузбассе на 
7,7%. Это произошло в основном за 
счёт двух обязательных видов, ОмС 
и ОСаГО – оба они выросли на 18% и 
18,7% соответственно. В случае с ав-
тострахованием причиной тому стало 

увеличение регионального коэффи-
циента. По сведениям Романа Силае-
ва, заместителя генерального ди-
ректора по страхованию Губернской 
страховой компании Кузбасса (ГСКК), 
в других регионах, в которых увеличе-
ния коэффициента не произошло, не 
наблюдается и увеличения сборов по 
этому виду. Однако нельзя отрицать 
и тот факт, что прирост автопарка, 
хотя и не в тех объёмах, что в преж-
ние годы, но всё-таки происходит: в 
кризисных условиях практически все 
автодилеры, чтобы хоть как-то стиму-
лировать продажи, предлагают раз-
личные акции и существенные скид-
ки. Всё это также вносит в увеличение 
рынка ОСаГО свою лепту. 

Зато на 11% «упали» за три четвер-
ти года добровольные виды страхова-
ния, в том числе, страхование жизни 
– на 44,7%, личное страхование (кроме 
страхования жизни) – на 9,35%, имуще-
ственное страхование – на 8% и стра-
хование ответственности – на 9% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Существенное снижение доли 
страхования жизни отчасти можно 
объяснить уменьшением рискового 
страхования, тесно связанного с прио-
становлением банками кредитования 
населения. Однако, как отмечают спе-
циалисты, и накопительное страхова-
ние жизни заметно потеряло свою ин-
вестиционную привлекательность на 
фоне повышения банковских процен-
тов по депозитам и общей нестабиль-
ности в экономике, в том числе непред-
сказуемости инфляции и курсов валют. 

Существенно снизились и объёмы 
добровольного медицинского страхо-
вания (ДмС), активно развивавшегося 
в прошлые годы за счёт корпоратив-
ного сегмента. По данным страховщи-
ков, ДмС в социальных пакетах своих 
сотрудников оставили лишь единицы 
компаний. Но и те, что оставили, суще-
ственно сократили расходы: уменьши-
ли количество застрахованных сотруд-
ников и сократили перечень рисков. 
«ДмС компании использовали в двух 
целях: ради снижения налогооблагае-
мой базы по налогу на прибыль и для 

В кризисных условиях практически все автодилеры, чтобы хоть как-то стимулировать продажи, предлагают различные акции и скидки
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демонстрации своей социальной поли-
тики, поясняет тенденцию Роман Сила-
ев. – Сейчас прибыли у многих нет, так 
что и налоги сокращать не на чем». 

многие страховщики ещё в начале 
года надеялись на то, что люди, ощутив-
шие преимущества полиса ДмС, начнут 
объединяться в коллективах и страхо-
ваться за свой счёт. Однако, по оценкам 
Романа Силаева, не более 30% застра-
хованных ранее заключают сейчас та-
кие договоры. Кроме того, технически 
это гораздо сложнее и для самой стра-
ховой компании: «чтобы застраховать 
хоть какую-то часть коллектива, нужно 
заслать на предприятие агентов. если 
наберут они хотя бы 100-200 человек – 
уже хороший результат, рассказывает, 
как происходит сегодня такая работа, 
Роман Силаев. – Кроме того, нужно не 
один договор с предприятием заклю-
чить, а 100-200 договоров с отдельными 
сотрудниками. Удержание страхового 
взноса из зарплаты тоже уже сложнее 
организовать». 

Наконец, как признался один из 
страховщиков, медицинское страхова-
ние бьёт все рекорды по числу случаев 
мошенничества, оставляя позади и Ка-
СКО, и ОСаГО: «Возможностей сгово-
риться у врачей, больниц и пациентов 
очень много, убыточность по данному 
виду просто зашкаливает. Конечно, у 
нас сидят эксперты, проверяют справ-
ки, бумаги, но мошенничество в меди-
цине доказать в принципе невозможно. 
У нас среди клиентов были такие пред-
приятия, на которых в первый год пер-
вые 20% сотрудников застраховались, 
активно полечились, на другой год за-
страховались снова 20% персонала, но 
уже другая партия – настал их черёд по-
править здоровье. и так далее, пока не 
вылечились все». 

ОчИщЕНИЕ От 
ОтвЕтСтвЕННОСтИ?
Очищение рынка от финансово не-

стабильных и мелких компаний – глав-
ная, если не единственная, польза, 
которую ожидали страховщики от на-
ступающего кризиса. По мнению многих 
аналитиков, кризис должен был уско-
рить процесс укрупнения страхового 
рынка, но этого пока не произошло. По 
данным, которые на начало декабря 
уходящего года привел Владимир Голуб-
ков, руководитель представительства 
Всероссийского союза страховщиков 
(ВСС) в Сибирском федеральном окру-
ге (СФО), в Кемеровской области число 
региональных страховщиков (19 компа-
ний) в 2009 году осталось неизменным. 
Зато прекратили работу на кузбасском 
рынке два филиала иногородних ком-
паний. Для сравнения, всего в СФО в 
текущем году ушли с рынка 13 местных 

компаний и 21 филиал иногородних. 
если сокращение количества местных 
небольших компаний с 2003 года, как 
показывает статистика, наблюдается на 
рынке из года в год, то сокращение ко-
личества филиалов происходит с 2002 
года впервые. 

По этому поводу мнения экспертов 
разделяются. так, многие вообще не 
считают нужным замечать подобные 
факты, объясняя это тем, что среди 
ушедших в основном мелкие компа-
нии, которые реальным страхованием 
практически и не занимались. Одна-
ко Наталья Владыкина, директор фи-
лиала СК «Ресо-Гарантия» в Кемерове, 
указывает на такую проблему, как воз-
можный подрыв доверия к институту 
страхования со стороны населения из-
за ухода отдельных игроков с рынка. В 
качестве примера она приводит «Го-
родскую страховую компанию», кото-
рая входила в число тридцати основ-
ных участников рынка ОСаГО России 
и имела, таким образом, серьёзные 
обязательства перед застрахованны-
ми. «Уходящие с рынка страховщики 
ОСаГО не стре мятся исполнить обя-
зательства и не передают дела в РСа 
(Российский союз автостраховщи-
ков), описывает ситуацию Владимир 
Голубков. На офисах филиалов по-
являются объявления: «Офис закрыт. 
Выплаты осуществляет РСа. адрес… 
телефон…». также, по информации 
Владимира Голубкова, ряд страховых 
брокеров целенаправленно продают 
полисы ОСаГО проблемных и уходя-
щих с рынка страховщиков, так как 
уверены, что РСа оплатит. «Ситуация, 
конечно, серьёзная, но не критичная, 
отмечает Наталья Владыкина. В этих 
условиях страхователи должны пре-
жде всего осознать ответственность 
за выбор того или иного страховщика, 
брать в расчёт не только тарифы, но и 
устойчивость компании». 

так или иначе, в кризисных услови-
ях, на фоне общего сжатия рынка, ряд 
крупных страховщиков находят пути 
для увеличения объёмов страховых 
сборов. У некоторых и вовсе впечатля-
ющие результаты – так, ГСКК по итогам 
9 месяцев текущего года удалось уве-
личить поступления на 43% (по сравне-
нию с 9 месяцами 2008 года). Рост есть 
и у компаний «ингосстрах», «Жасо-м», 
«Коместра», «Ресо-Гарантия». С другой 
стороны, в 2009 году рынок на фоне 
резко обострившейся конкуренции 
столкнулся с демпингом тарифов, при-
чём к такому приёму, вопреки ожида-
ниям, прибегли и некоторые крупные 
федеральные страховщики. Очевидно, 
что это несёт риски для устойчивости 
рынка не меньшие, чем уход отдельных 
компаний. 

чтО ПРОПАлО
Фактически потеряв ещё в конце про-

шлого года банковский канал продаж, 
страховщики принялись искать и акти-
визировать иные каналы, а также дивер-
сифицировать свои портфели. По словам 
многих экспертов, наиболее эффектив-
ными сегодня являются агентские про-
дажи. тем более что ориентированы они 
именно на физических лиц. По данным 
Натальи Владыкиной, в кемеровском фи-
лиале СК «Ресо-Гарантия» рост сборов в 
агентском сегменте наблюдается в пре-
делах 30-50%. В то же время агенты также 
диверсифицируют свою структуру про-
даж: помимо автострахования, активно 
продают полисы страхования квартир, 
дач, имущества малого и среднего биз-
неса. «Как показывает российская стати-
стика, не считая автомобилей, лишь 2% 
имущества населения застраховано, так 
что потенциал у этого рынка очень зна-
чителен»,  отмечает она. 

Стоит заметить, что хотя притока но-
вых договоров комплексного ипотечно-
го и залогового страхования со стороны 
банков нет, заключенные ранее дого-
воры всё же продлеваются, а нередко 
клиент и меняет страховую компанию. 
и, по словам Романа Силаева, это совсем 
не редкость: «Когда человек ещё только 
оформляет кредит на покупку квартиры 
или машины, он обычно не высчитывает 
отдельно затраты на страхование, мыс-
ленно включая их в сумму кредита. На 
первых порах ему вообще не важно, в 
какой компании застраховаться, получит 
ли он в случае чего возмещение ущерба 
или нет, он не вникает в условия – ему 
важно только, даст ему банк кредит или 
нет. а вот уже через год или два, когда он 
приходит в компанию и платит за продле-
ние договора, как говорится, «из своего 
кошелька», он уже задумывается, что он с 
этого получает и нельзя ли где-нибудь по-
лучить то же самое дешевле. Сейчас мно-
гие компании снижают цены, демпингу-
ют, борются за клиента, и, как выясняется, 
не безрезультатно». 

Помимо оживления банковского 
кредитования и связанного с этим уве-
личения сборов по страхованию иму-
щества и жизни, неплохие перспективы 
открываются для рынка страхования от-
ветственности. Связаны они с образова-
нием саморегулируемых организаций 
(СРО) в строительстве и с обязательным 
требованием страхования граждан-
ской ответственности для членов СРО. 
По мнению Натальи Владыкиной, пер-
спективы для этого сектора рынка от-
крываются огромные, поскольку ранее 
ответственность в строительной сфере 
практически не страховалась, исклю-
чение составляло лишь страхование 
ответственности при исполнении госу-
дарственных контрактов. 

РыНкИ
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СОБытИя И люДИ 2009

в КРУгУ читателей
Традиционный под Новый год опрос, который провела наша редакция среди своих 
читателей, дал вполне традиционные результаты. Хотя не все из них следует 
признать ожидаемыми.

К счастью, круг читателей изданий 
«авант-ПаРтНЁР» сложился давно и до-
статочно прочно. мы со своей стороны 
уже не раз отмечали, что потребители 
информационных продуктов, произво-
димых нами, отличаются активностью, 
широким кругозором и осведомлённо-
стью. Они не только читают еженедель-
ник «авант-ПаРтНЁР» и обзоры «авант-
ПаРтНЁР РеЙтиНГ», они используют 
полученные сведения в своей работе, 
им это чтение явно даёт возможность 
продолжить исследование окружаю-
щего мира. Наш предновогодний опрос 
мы проводим в том числе, чтобы лучше 
понять, как оценивает наш читатель 
происходящее в этом мире, в первую 
очередь, конечно, в Кузбассе. 

Как обычно редакция разослала по 
своим читателям более 400 анкет, по 
практике прошлых опросов, полагая, 
что ответят далеко не все. В кризисный 
год опрашиваемые оказались заня-
ты явно сильнее, чем в прошлом году, 
удалось получить 31 анкету с ответа-
ми против 80 в прошлом году. Как и в 
предыдущих опросах, практически все 
ответившие это люди с высшим обра-
зованием, 30 из 31-го, в том числе, двое 
с учёными степенями. Женщин среди 
участников опроса – 13, мужчин – 18. 
Как и в предыдущих опросах, подавля-
ющее большинство участников нынеш-
него исследования представляют со-
бой руководителей или собственников 
бизнеса (см. схему). В основном, нам 
ответили представители сферы услуг, 
14 человек, производство и строитель-
ства, 8, торговли, 6. Возрастной состав 
участников опроса, как и в прежние 
годы, подтверждает тезис о том, что са-
мыми активными в бизнес-среде (в том 
числе, и в ответах на наши анкеты) явля-
ются представители самых деятельных 
возрастов – 19 ответивших из 31 имеют 
возраст от 25 до 40 лет.

Говорить о политике и оценивать 
политиков в Кузбассе весьма непросто. 
Даже при опросе, данные об участни-
ках которого не раскрываются. При-
мечательно, что на прямой вопрос о 
политическом деятеле, оказывавшем 
наибольшее влияние на жизнь региона 
в 2009 года, едва ли не каждый, 27 из 31, 
назвали губернатора Кемеровской об-
ласти амана тулеева, а за ним с огром-
ным отрывом – его первого зама Вален-
тина мазикина, 8 упоминаний, и главу 
Кемерова Владимира михайлова,6. 

Остальные заместители губернато-
ра, главы муниципальных образований, 
представители политических партий 
и законодательной ветви власти удо-
стоились в лучшем случае пары упо-
минаний. Зато при ответах о кадровых 
перестановках, отставках, доброволь-
ных и невольных, видно, что было в 
уходящем году немало чиновников и 
бизнесменов, чьё влияние оценивалось 
бизнесом как весьма существенное. 
и отвечая на вопрос, «какие, на Ваш 
взгляд, назначения и отставки, кадро-
вые перестановки в бизнесе и политике 
были самыми значимыми в Кузбассе в 
2009 году?», участники опроса отмети-
ли отставку александра Наумова, 8 упо-
минаний, и Сергея михайлова (с поста 
гендиректора ОаО «Кузбассэнерго»), 7, 
марка Рудника, 6, и назначение Вале-
рия ермакова вместо Наумова замести-
телем губернатора по ЖКХ, 7. 

В сфере бизнеса к числу самых 
влиятельных предпринимателей и 
руководителей бизнеса Кузбасса уже 
традиционно были отнесены прези-
дент холдинга «Сибирский деловой 
союз» михаил Федяев (кстати, третий 
год подряд удерживающий первую 
строку нашего рейтинга), 15 упомина-
ний, и его партнёр по холдингу, ныне 
депутат Госдумы Владимир Гридин, 3, 
а также гендиректор ООО «трансхим-
ресурс» игорь лысенко, 4. Впервые 
попала в наш рейтинг и сразу заняла 
лидирующие позиции руководитель 
кемеровского отделения Сбербанка 
анжелика Рогожкина, 4 упоминания. 
Немало было тех, кого упомянули по 

два и одному разу, но их список слиш-
ком длинный, чтобы оглашать. 

Среди деятелей спорта региона 
найти лидеров не составляет труда, 
они, как и в прошлом году, были заслу-
женно отмечены участниками нашего 
опроса: гимнаст михаил Девятовский, 
12 упоминаний, тяжелоатлет евгений 
чигишев и сноубордистка екатерина 
тудегешева, по 7, пловчиха Василиса 
Кравчук, 6. а вот в сфере культуры, 
образования и науки такого явного 
лидерства не наблюдается уже давно, 
поэтому лишь немногие удостаива-
ются более одного упоминания. Как, 
например, актер, писатель и драма-
тург евгений Гришковец, пусть и не 
кузбассовец уже давно, дирижер Куз-
басского симфонического оркестра 
линь тао – по два упоминания, ректор 
Кемеровского госуниверситета ирина 
Свиридова, 3. 

Довольно необычно, но экономи-
ческий кризис как отдельное собы-
тие удостоился своего упоминания 
всего четыре раза, еще дважды было 
отмечено сокращение рабочих мест 
на металлургических предприятиях 
Новокузнецка, а по разу – множество 
других его проявлений. Например, 
таких как «продолжение кризиса и 
падение производства в Кузбассе, 
как возможность замены архаических 
производств», «банкротство многих, 
казалось бы «крепких» предприятий», 
«рост безработицы». Остальные собы-
тия экономической жизни Кузбасса и 
страны были упомянуты всего по разу, 
за исключением аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС и возросшей после 
этого потребности в угле и продажа 
компании «Белон» магнитогорскому 
металлургическому комбинату (по два 
упоминания). 

Среди политических событий участ-
ники нашего опроса, конечно, выдели-
ли визит Владимира Путина в Кузбасс 
(10 упоминаний), что вполне объясни-
мо, он в Кузбассе бывает с периодич-
ностью раз в 7 лет, что, естественно, 
становится заметным событием. так-
же были дважды отмечены кадровые 
перестановки в обладминистрации, 
но в целом политической жизни в ре-
гионе уделяется нашими читателями 
небольшое внимание. Как характерно 
выразился один из респондентов, «я 
не считаю, что в Кузбассе вообще есть 
политическая сфера».

СОСтАв УчАСтНИкОв ОПРОСА 
ПО СОцИАльНОмУ ПОлОЖЕНИю 

35,5%, 
руководитель 
высшего звена

19,4%,
руководитель 

   среднего звена

сотрудник/служащий, 
25,7%

собственник 
компании, 19,4%


