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К читателям!

Формально 2013 год наступил на 
подъёме. По всему региону широко 
праздновались 70-летие обра-
зования Кемеровской области и 
добыча рекордных объёмов угля 
(см. «Поворотные и ключевые»). За-
конодательные решения касались 
в основном уже понятных и при-
вычных движений в определённую 
сторону, как в экономике, так и в 
социальной политике (см. рубри-
ку ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО). Однако, 
по прошествии первых месяцев 
кажется, что 2013 год оправдыва-
ет пессимистические ожидания 
представителей ведущих отраслей 

кузбасской экономики. Угольщики сетуют на сильный спад на рынке 
угля, низкие цены и убыточность производства, ритейлеры опасаются 
спада спроса из-за падения доходов населения (см. рубрику РЫНКИ). 
На этом фоне на удивление неплохо смотрятся сегодня основные итоги 
прошлого года. В особенности, в телекоммуникационной отрасли и в 
финансовой сфере. Большинство представителей последней отмечают 
рост показателей отрасли и наличие предпосылок для дальнейшего 
развития (см. «Финансово успешный год»). Да и в сфере строительства 
и недвижимости можно говорить пока об оживлении, а не о спаде. 
Конечно, некоторые крупные проекты остаются не реализованными 
после кризиса 2008-2009 гг., но и есть и такие, что успешно были воз-
обновлены в прошлом году, и готовятся к завершению уже в этом (см. 
«Оживление на стройке»). Телекоммуникационная отрасль уже при-
вычно растёт в рамках общероссийского и мирового тренда, благодаря 
удешевлению технических средств и сохранению спроса. Примечатель-
но, что при этом сохраняют и даже укрепляют свои позиции на таком 
высококонкурентном рынке местные компании (см. «Телеком 2012: 
связь с абонентом»). 
А вот резонансных сделок в конце 2012 и в начале 2013 года отмечено 
не было. Не считая, конечно, продажи последнего угледобывающего 
предприятия Анжеро-Судженска, ОАО «Шахтоуправление «Анжерское», 
но её ждали уже давно, предыдущий собственник уже искал инвестора 
и/или покупателя на этот сложный актив. Так же как и подобную же 
продажу шахты «Юбилейная» в Новокузнецке. Примечательно, что обе 
сделки прошли без реальной оплаты приобретений покупателями. Не-
ясно, правда, насколько сумеют справиться новые собственники с про-
блемами на приобретенных предприятиях и смогут ли восстановить их 
(см. «Уголь без денег»).  
В этом номере «Авант-ПАРТНЕР» попытался сравнить и выстроить по 
инвестиционному рангу кузбасские города. Пока только урбанизиро-
ванную часть региона (см. «Разные по привлекательности»). Подсчёты 
и сравнения на основе данных официальной государственной стати-
стики показали, что угольная отрасль может успешно двигать развитие 
в одних городах, и не двигать в других. Других таких отраслей способ-
ных «двигать» города нет. И, пожалуй, только один город, Кемерово, 
сравнительно стабильно может развиваться без опоры на уголь и 
металл. 
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ГоРы, зЕмля, сИРоты

Активность региональных властей в начале 2013 года в сфере 
государственного регулирования, поддержки и развития проявлялась как 
в политически мотивированной сфере, так и в уже традиционных секторах 
жизни регионального бизнеса. 6 

уГоль бЕз дЕнЕГ

На фоне падающих цен на уголь и нарастающих трудностей в основной 
отрасли кузбасской экономике активность в сфере слияний и приобретений, 
естественно, не была высокой. 10

мЕтАллуРГ Из РумынИИ, скАндАлы энЕРГЕтИков, РокИРовскИ 
в сдс И новыЙ мэР кЕмЕРовА 16

РАзныЕ По ПРИвлЕкАтЕльностИ

Говорить о долгосрочной и внятной инвестиционной политике, планировании, 
в том числе, стратегическом, на годы и даже десятилетия, ещё недавно было не 
принято. 20

дмИтРИЙ ИслАмов: 
«РЕсуРсы, жЕлАнИЕ Есть. нАдо РАботАть!» 24

ПовоРотныЕ И ключЕвыЕ

В каждой эпохе есть свои поворотные пункты, события меняющие сразу 
или постепенно привычный ход вещей и ведущие в итоге к новым, не 
ожидаемым переменам в жизни людей, регионов, стран. 30

фИнАнсово усПЕШныЙ Год

Для финансового сектора Кемеровской области, как и для страны в целом, 
прошлый год выдался сравнительно удачным. 36
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     84

я нА лыжАх, нА ГоРЕ!
 

В рамках Торжественного приёма «АвантПерсона – 2013» состоялось 
награждение победителей фотоконкурса «Я на лыжах, на горе!», который 

проходил на сайте Группы изданий «Авант».

    86
ммА: сПоРт для нАстоящИх мужчИн

В марте в Кемерове состоялся финал чемпионата Кузбасса по смешанным 
боевым единоборствам «ММА».

     90 ИндустРИя ПодАРков
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ожИвлЕнИЕ нА стРоЙкЕ

Шестой год подряд Кемеровская область вводит по итогам года более 1 млн 
кв. метров жилья: в прошлому году, 1,085 млн кв. метров. 44 

кузбАсскИЙ РИтЕЙл: Рост нА снИжЕнИИ

Прошедший год для розничной торговли Кемеровской области по 
формальным результатам не назовёшь очень успешным. 52

тЕлЕком 2012: связь с АбонЕнтом

Развитие телекоммуникационной отрасли Кузбасса в целом следует 
общероссийским тенденциям. 56

АвАнт-ПЕРсонА 2013

20 марта Группа изданий «Авант» собрала своих друзей и партнёров, чтобы 
отметить своё 11-летие и наградить лауреатов премии «Авант-Персона 2013». 61

в ожИдАнИИ лЕтА 67

ПРЕмИум вЕктоР

В последние годы продажи автомобилей премиальных брендов в России 
стремительно растут. 72

ИвАн ПЕчЕРскИЙ: 
«ГоРод ждАл ИмЕнно тАкоЙ РЕстоРАн» 81
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вую очередь, это – не туристический 
имидж Кузбасса на рынке, невысокий 
общий уровень сервиса, дефицит ква-
лифицированного персонала, невы-
сокое качество турпродукта, некон-
курентоспособность гостиниц и их 
нехватка, недостаточный объём ин-
вестиций в отрасль, небольшое коли-
чество прямых авиарейсов в Кузбасс. 

Поэтому для развития отрасли нужна 
стратегия развития, приоритетными 
направлениями которой выбраны 
горнолыжный, культурно-историче-
ский и приключенческий направле-
ния туризма. 

Развивать отрасль ускоренны-
ми темпами она предложила за счёт 
формирования «Западно-Сибирского 
горнолыжного кластера», увеличения 
числа зон экономического благопри-
ятствования туристско-рекреационно-
го типа (сейчас действует одна такая 
на территории Таштагольского райо-
на), мер законодательной поддержки. 
В качестве центра управления этим 
процессом должно быть создано госу-
дарственное автономное учреждение 
«Кузбасское агентство развития туриз-
ма». Инвестиции в отрасль согласно 

стратегии предполагается производить 
в рамках государственно-частного пар-
тнёрства. Итогом успешной реализации 
предложенной стратегии должно стать 
увеличение к 2025 году объёма тури-
стических услуг до 3 млрд рублей, нало-
говых платежей предприятий отрасли 
до 2,2 млрд рублей, увеличения в 2 раза 
гостиничных мест. 

Валентин Мазикин, первый зам гу-
бернатора, согласился с необходимо-
стью развития туризма, «так мы уходим 
от сырьевой зависимости, но поинте-
ресовался, почему планируется такой 
небольшой рост налоговых платежей. 
Однако, Елена Пахомова и начальник 
главного финуправления области Сер-
гей Ващенко заверили, что план роста 
налоговых платежей будет обязатель-
но перевыполнен. Зам губернатора по 
экономике и региональному развитию 
Дмитрий Исламов напомнил, что раз-
витию туризма, особенно горнолыж-
ного, в Таштагольском районе, власти 
региона придают большое значение, 
и вложили значительные средства в 
строительство автодорог, благоустрой-
ство, энергоснабжение района горно-
лыжных курортов. Стратегия развития 

отрасли, по его словам, нужна, чтобы 
получить федеральное софинансиро-
вание проектов в отрасли.

Член коллегии Игорь Прокудин, со-
владелец ОАО «Кузбасская топливная 
компания», выступил, по собственным 
словам, как инвестор, который вклады-
вает в горнолыжный бизнес 12 лет. Он 
отметил, что горнолыжные компании 
работают на грани рентабельности или 
даже в убыток из-за высоких издержек. К 
последним он отнёс затраты на электро-
энергию и отопление. «Вот и получается, 
что качество услуг у нас ниже, чем в Аль-
пах, а издержки даже выше, а ведь там 
развитие отрасли идёт сотни лет, и поль-
зуется мощной государственной под-
держкой». Поэтому, заметил Игорь Про-
кудин, в этом году «много объявлений о 
продаже отелей», некоторые операторы 
из-за нехватки средств даже не сразу за-
пустились в этом сезоне, и сменился соб-
ственник в секторе «Е» на горе Зеленая в 
Шерегеше. Раньше в него инвестирова-
ли более 1 млрд рублей акционеры ОАО 
«Угольная компания «Кузбассразрезу-
голь», но продали в прошлом году свои 
объекты себе в убыток. 

Однако, утвердив предложенный 
проект стратегии, с идеей широкомас-
штабной бюджетной поддержки члены 
коллегии не согласились. Дмитрий Ис-
ламов напомнил, что поддержка ока-
зывается уже на максимуме, и «больше 
предоставить не можем». Сергей Ва-
щенко заявил, что «конечно, государ-
ственные средства следует привлекать, 
но проблемы отрасли несколько шире, 
и бюджетными средствами их не за-
лить». Игорь Прокудин согласился, что 
за счёт государственных вложений сде-
лано много, но, похоже, остался при 
своем мнении о сложном положении 
горнолыжных курортов на юге Кузбас-
са, самых известных в регионе.
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Поток внутреннего туризма в Кемеровской области вы-
рос на 70% за последние 6 лет, с 393 тыс. человек в 2006 году 
до 695 тыс. в прошлом году. В 2011 году в регионе было ока-
зало на 760 млн рублей собственно туристических услуг, 
и на 2,05 млрд рублей гостинично-санаторных, выплачено 
с этих услуг налоговых платежей во все уровни бюджета 
почти 1 млрд рублей. Более половины жителей Кемеровской 
области в прошлом году отдыхали внутри собственного 
региона (из других регионов чаще других они посещали Крас-
нодарский край, Алтайский край и Горный Алтай). 

Горы, земля, сироты
Активность региональных властей в начале 2013 года в сфере государственного регу-
лирования, поддержки и развития проявлялась как в политически мотивированной сфе-
ре, так и в уже традиционных секторах жизни регионального бизнеса. В первом случае 
Кузбасс двигался так сказать в общероссийском тренде, во втором – пытаясь подтол-
кнуть бизнес в целом или в отдельном направлении. О результатах, естественно, мож-
но будет судить намного позже, хотя бы в среднесрочной перспективе.

СлЕДуя гЕНЕРАльНОй лИНИИ
В середине января коллегия ад-

министрации Кемеровской области 
провела расширенное заседание с 
участием Павла Астахова, уполномо-
ченного при президенте РФ по правам 
ребёнка. Как сообщила зам губернато-
ра по вопросам образования, культуры 
и спорта Елена Пахомова, в регионе в 
учреждениях опеки содержится 6,5 тыс. 
детей-сирот, их доля среди несовер-
шеннолетних составляет 3,9% против 
2,8% в среднем по РФ, в прошлом году 
в Кузбассе родительских прав были ли-
шено 887 родителей. 

На заседании много говорилось о 
необходимости поддержки сирот, об 
опыте такой поддержки семей, усыно-
вивших таких детей, и всё завершилось 
принятием постановления, предус-
матривающее увеличение с 2013 года 
финансовой поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и расширение предоставляемых 
им льгот. Как сообщил по итогам заседа-
ния губернатор Кузбасса Аман Тулеев, 
ежемесячные выплаты из областного 
бюджета приемным и опекунским се-
мьям увеличиваются с 5,1 тыс. до 6 тыс. 
рублей на каждого ребенка в возрасте с 
10 до 18 лет и с 5,1 тыс. до 7 тыс. рублей 
на ребенка – инвалида (эти меры рас-
пространяются на 8 тыс. детей). Кроме 
того, указанные семьи получат льготы в 
30% на оплату жилья и коммунальных 
услуг, и в 50% при наличии пятерых и 
более приёмных детей в семье. В по-
следнем случае 50-процентные льготы 
установлены также при проезде в при-
городном транспорте, а проезд в город-
ском транспорте сделан бесплатным. 
Кроме того, приёмным матерям уста-
новлены компенсации в 60 рублей за 
телевидение, 120 рублей за городской 
телефон, 100 рублей за услуги радиове-
щания, а всем детям в возрасте до 6 лет, 
воспитываемым в замещающих семьях, 
лекарства, выписываемые врачом, бу-
дут предоставляться бесплатно. 

На дополнительные меры поддерж-
ки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, только из 

областного бюджета запланировано в 
этом году около 300 млн рублей. Пред-
полагается также, что поддержку ока-
жут местные власти и благотворители. 

За счёт последних Аман Тулеев пред-
ложил построить 100-квартирный дом 
для сирот и объявил, что сделал первый 
взнос в 10 тыс. рублей личных средств 
на открытый для этого специальный 
счет. Вскоре к этой кампании стали при-
соединяться бюджетные организации и 
учреждения, предприятия и компании, 
их руководители и отдельные предпри-
ниматели. 

уйтИ в гОРы
В конце января коллегия облад-

министрации утвердила стратегию 
развития туризма в регионе до 2025 
года. Документ отражает усилия, уже 
предпринимаемые властями Кузбас-
са и муниципалитетов по поддержке 
туристско-рекреационной сферы, и 
необходим в первую очередь для по-
лучения средств из федеральных целе-
вых программ. Стратегия предполагает, 
что объём услуг в отрасли увеличится к 
контрольной дате в 4 раза, а объём на-
логовых поступлений от её работы в 2,2 
раза. 

Заместитель губернатор Кеме-
ровской области Елена Пахомова от-
метила, что в туристической отрасли 
Кузбасса множество проблем, в пер-

В середине января коллегия 
администрации Кемеровской области 

провела расширенное заседание 
с участием Павла Астахова
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ПО СНИЖЕННОй цЕНЕ
14 февраля вступил в силу закон 

Кемеровской области «О порядке 
определения цены и оплаты земель-
ных участков».  Он определяет стои-
мость выкупа земли для собственни-
ков недвижимости, расположенной на 
земельных участках, принадлежащих 
региону. Собственников многоквар-
тирных домов этот закон не касается 
(после сдачи дома в эксплуатацию 
земельный участок автоматически 
переходит в собственность жильцов), 
зато напрямую затрагивает интересы 
владельцев коммерческой недвижи-
мости и девелоперов, и, естественно, 
застройщиков/владельцев индивиду-
ального жилья.

По новому закону цена выкупа 
участка для собственников индивиду-
альных жилых домов, дач и гаражей 
составит 5% кадастровой стоимости 
участка; для собственников иных зда-

ний – 25% кадастровой стоимости. 
Закон также уточнил, что в случае 
установления кадастровой стоимости 
земельного участка в судебном поряд-
ке цена устанавливается в размере сто-
имости, определенной судом.

Напомним, с 1 июля 2012 года зе-
мельные участки выкупались по цене 
кадастровой стоимости, до этого суще-
ствовал льготный период, и участки вы-
купались по цене до 25,5% кадастровой 
стоимости.

Генеральный директор инвести-
ционно-финансовой компании «Про-
гранд» Евгений Мордовин оценил дан-
ный закон положительно: «Теперь всё 
понятно и прозрачно», но отмечает, 
что хотел бы от законодателей и дру-
гих преференций для девелоперов: 
«Получив участок в аренду, хотелось 
бы заранее определить его выкупную 
стоимость после завершения строи-
тельства. По мере возведения объек-

тов она может увеличиться в десятки 
раз. К примеру, мы строим жилой дом 
– действует одна цена, но если на этом 
же участке строится ещё и торговый 
центр – стоимость выкупа увеличива-
ется до 30 раз».

Разумеется, выкуп земельного 
участка не за полную кадастровую 
стоимость, а лишь за её четверть – 
однозначный плюс для бизнеса. Но 
интереснее сравнить новые условия 
выкупа с теми, что существовали до 
1 июля прошлого года. По мнению 
председателя коллегии адвокатов 
«Юрпроект» Дмитрия Малинина (см. 
таблицу), новый закон не вполне 
оправдал надежды бизнеса. «Факти-
чески в выигрыше оказались лишь 
граждане, являющиеся собственни-
ками капитальных гаражей, если их 
право собственности возникло после 
вступления в силу Земельного кодекса 
(ЗК) России, – отметил он. – Ранее они 
могли выкупить земельный участок за 
25,5% от его кадастровой стоимости, а 
сейчас – всего за 5%. Иные категории 
оказались в проигрыше: ни для одного 
юридического лица, будь то коммер-
ческая или некоммерческая органи-
зация, не осталось возможности выку-
пить свою землю дешевле, чем за 25% 
кадастровой стоимости. В свою оче-
редь граждане, приобретавшие свои 
дома и гаражи до вступления в силу 
ЗК РФ, отныне вынуждены платить за 
землю в два раза больше (5% вместо 
2,5%). Также ухудшилось положение 
собственников объектов капитально-
го строительства, расположенных на 
землях сельскохозяйственного назна-
чения и землях населенных пунктов 
в составе зон сельскохозяйственного 
использования и используемых для 
сельскохозяйственного производства: 
если раньше свои участки они выкупа-
ли всего за 5,1% от кадастровой стои-
мости, то теперь вынуждены платить 
на общих основаниях – 25% кадастро-
вой стоимости. Для тех граждан, пред-
принимателей и юридических лиц, в 
отношении которых и раньше не было 
установлено пониженных ставок на 
выкуп земли под объектом капитель-
ного строительства, разница оказа-
лась практически не ощутима (25,5% 
против 25%)».

По мнению участников рынка, по-
сле вступления в силу закона можно 
ожидать активизации выкупа земель-
ных участков, особенно под торговыми 
объектами (арендные ставки на землю 
под этой категорией недвижимости 
самые высокие). По оценке Дмитрия 
Малинина, «стоимость аренды всегда 
как минимум на 0,5% выше, чем сумма 
земельного налога. А бывает, что доро-
же и в 6 раз».

СРАвНИтЕльНый АНАлИз ПОлОЖЕНИй Фз «О ввЕДЕНИИ в ДЕйСтвИЕ 
зЕмЕльНОгО кОДЕкСА РОССИйСкОй ФЕДЕРАцИИ» (ДЕйСтвОвАвшЕгО ДО 

01.07.2012) И зАкОНА кО (вСтуПИл в СИлу 14.02.2013)

№ 
п/п круг лиц

выкупная цена в % от кадастровой 
стоимости земельного участка

до 01.07.2012 после 14.02.2013

1.

Коммерческие организации и ИП, если здания, строе-
ния, сооружения (далее – ОКС, объекты капительного 
строительства) были отчуждены из государственной 
или муниципальной собственности.

2,5% 25%

2.

Коммерческие организации и ИП, если ОКС были воз-
ведены вместо разрушенных или снесенных и ранее 
отчужденных из государственной или муниципальной 
собственности ОКС.

2,5% 25%

3.
Юридические лица при переоформлении ими права 
постоянного (бессрочного) пользования земельными 
участками.

2,5% 25%

4.

Некоммерческие организации, являющиеся собствен-
никами ОКС, если право собственности возникло до 
вступления в силу Земельного кодекса Российской 
Федерации (29.10.2001 г.).

2,5% 25% 

5.
Граждане, если право собственности на ОКС (жилой 
дом, дача, гараж) возникло до вступления в силу Зе-
мельного кодекса РФ.

2,5% 5%

6.
Граждане, если право собственности на ОКС (все 
остальные, кроме жилых домов, дач, гаражей) возникло 
до вступления в силу Земельного кодекса РФ.

2,5% 25%

7.
Граждане, если право собственности на ОКС (жилой 
дом, дача) возникло после вступления в силу Земельно-
го кодекса РФ.

5,1% 5%

8. Граждане, если право собственности на ОКС (гараж) воз-
никло после вступления в силу Земельного кодекса РФ. 25,5% 5%

9.
Граждане, если право собственности на ОКС (все 
остальные, кроме жилых домов, дач, гаражей) возникло 
после вступления в силу Земельного кодекса РФ.

25,5% 25%

10

Организации-собственники ОКС на землях:
- сельскохозяйственного назначения или землях на-
селенных пунктов  в составе зон сельскохозяйственного 
использования и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства, 
- занятых объектами жилищного фонда и объектами 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса или приобретенных (предоставленных) для 
жилищного строительства.

5,1% 25%

11. Собственники ОКС, не попадающие ни в одну из указан-
ных выше категорий. 25,5% 25%

Сравнительный анализ предоставил председатель коллегии адвокатов «Юрпроект» Дмитрий Малинин
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«АНЖЕРСкОЕ» 
ушлО к «зАРЕчНОй»
О первой сравнительно крупной 

сделке стало известно практически 
сразу после новогодних праздников 
– 16 января ООО «Угольная компания 
«Заречная» объявило о покупке ОАО 
«Шахтоуправление Анжерское». Про-
давцом 100% акций шахтоуправления 
«Анжерское», последнего действую-
щего угледобывающего предприятия 
Анжеро-Судженска, выступило ОАО 
«Российская топливная компания» 
(Ростоппром, контролируется государ-
ством). При покупке УК «Заречная», как 
сказано в её сообщении, взяла на себя 
обязательства по обслуживанию теку-
щей кредиторской задолженности ОАО 
«Шахтоуправление Анжерское», значи-
тельная часть которой (более 1,3 млрд 
рублей) сформировалась перед самой 
УК «Заречная» в результате предостав-
ления в 2010-2012 гг. оборудования и 
займов для модернизации «Анжерско-
го». Судя по всему, сделка формально 
была безденежной – Ростоппром про-
сто уступил свой актив за долги. В рам-
ках сделки помимо шахтоуправления 
«Заречная» купила также ОАО «Анжер-
ское погрузочно-транспортное управ-
ление», осуществляющее отгрузку угля 
в систему ОАО «Российские железные 
дороги». Благодаря займам «Заречной», 
шахтоуправление ещё как-то работало 

в прошлом году и до момента продажи. 
Во второй половине 2011 года «Анжер-
ское» вообще простаивало из-за отсут-
ствия средств. 

Как сказано в сообщении УК «Зареч-
ная», балансовые запасы шахтоуправ-
ления составляют около 146 млн тонн 
углей (по данным Ростоппрома – 59,6 
млн тонн), пригодных для использо-
вания как в энергетических целях, так 
и для коксования. Производственная 
программа развития предприятия пред-
полагает увеличение добычи до 3 млн 

тонн в год к 2018 году, хотя в последние 
три года добыча угля на предприятии 
стагнирует (см. диаграмму). С 2013 года 
планируется выпускать 2 вида про-
дукции – концентрат энергетическо-
го угля и угли PCI (для пылеугольного 
вдувания в доменные печи). «Согласно 
долгосрочной стратегии УК «Заречная» 
дальнейший рост угледобычи компа-
нии планируется как за счет развития 
действующих активов, так и благодаря 
приобретению новых. Покупка «Анжер-
ского» уже в 2013 году позволит ком-
пании прибавить почти 10% к общему 
объему добычи. С учётом ввода в экс-
плуатацию в середине 2013 года шахты 
«Карагайлинская» и дальнейшего раз-
вития шахты «Алексиевская» рост до-
бычи в 2013 году составит более 20%. 
Присоединение шахты «Анжерская», до-
бывающей угли марки СС и ТС, позволит 
компании производить уголь для PCI, а 
с вводом в эксплуатацию шахты и обо-
гатительной фабрики «Карагайлинская» 
еще и высококачественный концентрат 
коксующихся углей», – прокомментиро-
вал сделку гендиректор УК «Заречная» 
Виталий Харитонов. План развития «За-
речной» на 2013 год, предусматриваю-
щий рост добычи угля на 1 млн тонн, уже 
включил в себя добычу «Анжерского».

Есть сведения, что это шахтоуправ-
ление приобретено ещё и для получе-
ния и разработки в дальнейшем новых 
угольных участков в Анжеро-Суджен-
ске и его окрестностях. По данным 
управления по недропользованию по 
Кемеровской области, они есть около 
старейшего центра угледобычи Куз-
басса, в частности, участок Щербинов-
ский, в районе поселка Щербиновка 
(в 7-8 км от «Анжерского»). Его запасы 
составляют около 100 млн тонн, одна-
ко, этот участок для открытой добычи. 
Кроме того, необходимо решить про-
блему банкротства «Анжерского», на-
блюдение в котором было введено в 
декабре прошлого года.

Похожим образом, как и в слу-
чае с «Анжерским», прошла продажа 
50-процентной доли в ЗАО «Угольная 
компания «Казанковская». В конце ян-
варя ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» (ММК) объявил об 
этом, указав, что продажа была про-
изведена «Евраз Груп», собственнику 
другой половины акций ЗАО. Решение 
о продаже, которое совет директоров 
ММК принял еще в первом квартале 
2012 года, связано с тем, что участие 
ММК в «Казанковской» «не соответ-
ствует долгосрочной стратегии разви-
тия Группы ММК». О том, что «Евраз» 
выкупает долю Магнитки в УК «Казан-

ковская» стало известно в середине 
декабря прошлого года. Тогда Феде-
ральная антимонопольная служба Рос-
сии объявила о том, что удовлетвори-

ла ходатайство ОАО «Объединенная 
угольная компания «Южкузбассуголь» 
(принадлежит «Евраз Груп») о выкупе у 
ММК 50-процентной доли в «Казанков-
ской и о доведении этой доли до 100%. 
В региональном центре корпоратив-
ных отношений «Сибирь» «Евраз Груп» 
пояснили, что «основная цель приоб-
ретения – использование инфраструк-
туры «Казанковской» для реализации 
угольных проектов «Евраза», при этом 

«сумма сделки незначительна и не яв-
ляется для компании материальной». 
Иначе говоря, покупателю она вообще 
не представляла каких-то затрат. Веро-

ятно, акции УК «Казанковской» стали 
предметом каких-то взаимных расче-
тов между «Евраз Груп» и ММК.

В середине февраля состоялась 
давно ожидаемая сделка по продаже 
шахты «Юбилейная» из состава ком-
пании «Южкузбассуголь». И уже до 
официального оформления сделки,  
новокузнецкий холдинг «ТопПром» 
объявил, что «приступает к новому 
проекту – реконструкции шахты 
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УГоль без денеГ
На фоне падающих цен на уголь и нарастающих трудностей в основной отрасли куз-
басской экономике активность в сфере слияний и приобретений, естественно, не была 
высокой. Продавцы понимали, что не выручат от сделок многого, покупатели выжида-
ли, стараясь минимизировать риски приобретений и ещё сильнее сбить цену. В итоге, 
основные сделки в углепроме Кузбасса в начале 2013 года вообще прошли без денег, т. е. 
покупателям не пришлось их платить за приобретение, а продавцы, судя по всему, про-
сто избавлялись от продаваемого, не заботясь о выгоде.

ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» было создано в 2003 
году объединением шахты «Физкультурник» и шахтоу-
правления «Сибирское», находившихся тогда в составе ОАО 
«Угольная компания «Кузбассуголь». В феврале 2008 года соб-
ственник «Кузбассугля» – группа «Северсталь» – продал ком-
панию холдингу Arcelor Mittal, а тот в свою очередь в июле 
2010 года продал шахтоуправление «Анжерское» ОАО «Рос-
сийская топливная компания» за 200 рублей. Выручка пред-
приятия в 2011 году составила, по годовому отчёту, 493,16 
млн рублей, себестоимость – 539,6 млн рублей, чистый 
убыток – 220 млн рублей, кредиторская задолженность на 
конец 2011 года – 1,75 млрд рублей. На предприятии рабо-
тает более 1 тыс. человек. 

ЗАО «УК «Казанковская» было создано в начале 2000-х гг. 
на паритетных началах ООО «МетАл», «дочкой» Магнито-
горского меткомбината, и ОАО «ОУК «Южкузбассуголь». В 
составе компании была строящаяся в то время шахта «Ка-
занковская» (позднее была переименована в «Тагарышскую», 
вела добычу угля в 2006-2010 гг.). В декабре 2004 года шахта 
приобрела за 80,5 млн рублей право пользования недрами на 
участке Куреинский на территории Новокузнецкого района 
и города Мыски с запасами более 400 млн тонн угля марок О, 
КС, ОС и Т. Сейчас эта лицензия принадлежит ЗАО «УК «Ка-
занковская», но непохоже, что единоличный владелец ком-
пании планирует в ближайшее время освоение Куреинского.

ДОбычА угля ОАО «шАхтОуПРАвлЕНИЕ «АНЖЕРСкОЕ» (в тыС. тОНН)

Источник: отчетность шахтоуправления, УК «Заречная»
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«Юбилейная», планируя «сделать шах-
ту безопасной, современной и высоко-
технологичной». В сообщении пресс-
службы ЗАО «ТопПром» сказано, что в 
феврале 2013 года компания запускает 
новый проект восстановления шахты 
«Юбилейная», что «работы по её вос-
становлению и модернизации прод-
лятся до трёх с половиной лет», для 
выполнения этих работ «руководство 
холдинга пригласило лучших специ-
алистов области». В этом качестве на-
зван заместитель директора по уголь-
ным активам, доктор технических наук, 
Сергей Ногих (до 2006 года работал 
техническим директором «Южкуз-
бассугля» – «А-П»), который «возгла-
вит работы по реконструкции шахты 
«Юбилейная». В сообщении подробно 
описывались планы провести «про-
ектирование, заход на горные работы, 
реконструкцию поверхности адми-
нистративно-бытового комплексного 
здания» и т. д. 

В 2010 году «Юбилейная», извест-
ная тем, что в июне 2007 года на ней 
произошла авария с гибелью 39 гор-
няков, была остановлена «Евразом» 
«по причине высоких затрат труда и 
высокой себестоимости». Тогдашний 
руководитель дивизиона «Сибирь» 
группы Алексей Иванов заявил также, 
что рассматривается «возможность 
продажи «Юбилейной» в случае, если 
будет такая заинтересованность у по-
купателей». Для подготовки к сделке 
было создано ООО «Шахта «Юбилей-
ная», на которое была переоформле-
на лицензия на участок шахты с про-
мышленными запасами около 80 млн 
тонн (уголь коксующейся марки Ж). До 
этого лицензией владело ОАО «Объе-
диненная угольная компания «Южкуз-

бассуголь», в составе которого шахта 
«Юбилейная» была подразделением 
одного из филиалов. 

Через год интерес к покупке шах-
ты проявил новокузнецкий холдинг 
«ТопПром». В мае 2011 года он напра-
вил ходатайство в Федеральную анти-
монопольную службу о приобретении 
«Юбилейной», а в апреле 2012 года 
Константин Лагутин, тогда вице-прези-
дент «Евраз Груп», сообщил, что «завер-
шаются переговоры с потенциальными 
стратегическими инвесторами, кото-
рые готовы приобрести» шахту. Одна-

ко, о заключении сделки ни продавец, 
ни покупатель так и не объявили, хотя 
сведения об этом появились в ноябре 
прошлого года.

Окончательно подтвердил при-
обретение шахты гендиректор ЗАО 
«ТопПром» Николай Королёв в сере-
дине марта. По мимо «Юбилейной» у 

«ТопПрома» есть и другие проекты по 
добычи угля. Как следует из других со-
общений холдинга, его «дочка» ООО 
«Майнинг» ведёт угледобычу по дого-
вору подряда с ОАО «Поляны» в Кисе-
левске, а с этого года начинает такую же 
работу в Прокопьевске по договору с 
ООО «Ш Зенковская». 

ПО вОДу И зОлОту
В начале марта было продано пра-

во пользования недрами на самое 
старое из известных месторождений 
минеральных вод в Кемеровской об-
ласти, Терсинское. Добычу воды на 
нём продолжит ООО «ГИКС» (Хака-
сия), что уже работало на скважине, 
а розлив в бутылки – новокузнецкое 
ООО «Терсинка». 

По данным управления недро-
пользования по Кемеровской области 
(Кузбасснедра), Терсинское месторож-
дение уже обустроено для добычи, к 
нему ведёт автодорога и линия элек-
тропередач. С 1996 по 2008 гг. добы-
чу воды на нём вело муниципальное 
предприятие Новокузнецкого района 
«Минеральная вода», затем по четы-
рём краткосрочным лицензиям – ООО 
«ГИКС». Оно провело переоценку за-
пасов месторождения и поставила 
их госбаланс, но приобрести долго-
срочную лицензию смогло не сразу, т. 
к. проведение аукциона должно было 
санкционировать Федеральное агент-
ство по недропользованию. В декабре 
прошлом года Кузбасснедра объявили 
по Терсинскому месторождению аук-

цион, на который пришло две заявки – 
от ООО «ГИКС» и новокузнецкого ООО 
«Промугольсервис». Впрочем, борьбы 
между ними не было, и фирма «ГИКС» 
была признана победителем уже после 
одного шага торгов с предложением 
1,273 млн рублей при стартовой цене 
1,157 млн рублей. После торгов на-
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Терсинское месторождение было открыто в 1957 году 
при бурении скважины для разведки Макарьевского камен-
ноугольного месторождения, таким образом, является 
старейшим среди источников минеральных вод в Кузбассе. 
Вода внесена в ГОСТ «Воды минеральные питьевые лечебные 
и лечебно-столовые» в виде самостоятельного типа «Тер-
синский» как лечебно-столовая гидрокарбонатная каль-
циево-натриевая углекислая. Ещё с советских времен она 
известна потребителям под названием «Терсинка». Балан-
совые запасы месторождения утверждены по действующей 
скважине № 1011 в расчёте на 10-летний срок эксплуата-
ции в количестве 90 кубометров в сутки. Помимо эксплуа-
тационной скважины на месторождении действует три 
наблюдательные. 

В июле 2007 года, сразу после аварии, ситуация на «Юбилейной» была в центре внимания 
центральной и федеральной власти – Аман Тулеев и Константин Пуликовский, в то время 

руководитель Ростехнадзора, сразу после посещения шахты
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– Владимир Владимирович, «Кузбасслегпром», един-
ственная российская компания в своей отрасли, приме-
нившая кластерный подход. В чем он заключается в ва-
шем случае?

– Кластерный подход мы начали реализовывать в 2011 
году. Заключается он в совместной деятельности целого ряда 
исследовательских, научных организаций и производствен-
ных предприятий. За два года были созданы такие предпри-
ятия нового типа как «Центр внедрения СИЗ», занимающийся 
разработкой корпоративных стандартов для различных от-
раслей промышленности, внедрением и проверкой эффек-
тивности индивидуальных средств защиты, «Мобильная ла-
боратория по аттестации рабочих мест» и «Лаборатория по 
моделированию одежды». 

По нашему мнению, для более качественного развития 
рынка спецодежды и СИЗ необходима интеграция в кластер 
еще и потребителей продукции. Решения для такой интегра-
ции имеются: аутсорсинг снабжения СИЗ предприятий, ор-
ганизация консигнационных складов СИЗ у заказчика, под-
писание региональных соглашений. Сегодня потребители в 
кластер не входят, между тем, это дало бы им множество по-
ложительных моментов. Можно одновременно сэкономить 
на закупках и обеспечить высокий уровень безопасности на 
предприятии. 

– Группа компаний «Кузбасслегпром» известна своей 
инновационной деятельностью. Каковы ваши последние 
разработки?

– Одна из наших наиболее известных разработок – ко-
стюм шахтерский. Мы работаем над ним постоянно и на ме-
сте никогда стоять не будем. Новый вид этого костюма изо-
бретаем практически каждый год. 

Летом 2013 года мы планируем выпустить полную линей-
ку всех размеров абсолютно нового шахтерского сапога, ко-
торый целых полтора года разрабатывали совместно с Том-
ским заводом резиновой обуви. Новый сапог легче обычного 
и  надежнее защищает ногу. При этом он остается в том же 
ценовом сегменте. Основное его отличие в том, что он рези-
новый, а не из ПВХ, и вместо железного носка вставлен поли-
карбонатный. При сильном ударе металл может прогнуться 
и сломать палец, а поликарбонат амортизирует. К тому же он 
легче. Эти сапоги уже прошли испытание на шахте «Распад-
ская» и получили положительные отзывы от шахтеров.

– Угольщики сегодня переживают не легкие времена. 
На работе ваших предприятий это как-то сказывается?

– Скажу вам больше, это сказывается и на уровне безопас-
ности шахтеров. По нашим оценкам сегодня на российском 
рынке спецодежды и СИЗ работают более 300 компаний, 
из них крупных – не более 15. К сожалению, главная задача 
большинства таких предприятий – заработать деньги в крат-
чайшие сроки. Зачастую это достигается пренебрежением к 
качеству выпускаемой и реализуемой продукции.

С другой стороны, у угольщиков возникли проблемы на 
своем рынке. В результате чего в конце 2012 – начале 2013 
года мы наблюдаем падение объема продаж спецодежды и 
СИЗ. Возросла дебиторская задолженность. Но, что самое 
плохое, некоторые потребители стали уходить в низовой 
уровень, что, на наш взгляд, для такой опасной отрасли, как 
угольная, недопустимо. На электронных торгах главный кри-
терий – это цена. И если недостаточно прописать качествен-
ные характеристики продукции, тендер выиграет предприя-
тие, предлагающее ее «аналог». К сожалению, это происходит 
все чаще. Но, экономя деньги сегодня, предприятие завтра 
потеряет еще больше на здоровье своих работников и долго-
срочном экономическом эффекте. 

– А что, по-вашему, нужно сделать, чтобы испра-
вить возникшую ситуацию?

– Необходимо повысить контроль качества поставляемой 
спецодежды, спецобуви и СИЗ, как со стороны потребителей, 
так и со стороны контролирующих органов государства. 
Установить ответственность поставщиков СИЗ путем уведо-
мительной бесплатной аккредитации. Кроме того, мы призы-
ваем предприятия – потребителей войти в кластер СИЗ.

– «Кузбасслегпром» стал победителем конкурса «Бла-
готворитель года - 2012». За что конкретно вы получи-
ли награду?

– Социальные и благотворительные программы являются 
для нашей компании составляющей корпоративной страте-
гии. Особое содействие мы оказываем проектам, способству-
ющим развитию города Кемерово. Так в музее-заповеднике 
«Красная Горка» с нашим участием был реализован проект 
«Музей без барьеров». А сейчас совместно с кемеровским 
отделением «Союза художников России» работаем над исто-
рической коллекцией «Эволюция мундиров горных инжене-
ров». Она будет состоять из несколько манекенов, одетых в 
шахтерскую одежду разных периодов истории. Экспозиция 
откроется в музее «Красная Горка» уже к ближайшему Дню 
Шахтера.

– Трудности, возникшие на рынке, не повлияют на 
ваш дальнейший рост?

– Сейчас коньюктура рынка такова, что сложно что-либо 
предугадать. Однако от повышенных планов на 2013 год, мы 
не отказываемся. Перспектив достаточно много, и не факт, 
что рынок все время будет внизу. 

Кластер, сиз 
и безопасность
По итогам 2012 года группа компаний «Кузбасслегпром» 
достигла рекордных показателей, реализовав спец-
одежду и средства индивидуальной защиты (СИЗ) более 
чем на 1 миллиард рублей. Основная причина такого 
успеха кроется в кластерном подходе, с которым пред-
приятие работает уже два года.   Об особенностях ве-
дения бизнеса, от которого зависят жизнь и здоровье 
рабочего человека, рассказывает генеральный дирек-
тор ООО «Кузбасслегпром» Владимир Васильев.

ООО «Кузбасслегпром»
650010, г. Кемерово, ул. Совхозная, 127 а
(3842) 34-56-60            www.klp.ru            info@klp.ru

чальник Кузбасснедр Леонид Кечкин 
поздравил «многострадального не-
дропользователя с победой». 

Его владелец и директор Виктор 
Иванов пояснил, что ООО «ГИКС» яв-
ляется не столько хакасским, сколько 

новокузнецким предприятием. Оно 
проводит добычу воды, а розлив по 
бутылкам производит другое его пред-
приятие – ООО «Терсинка». По его сло-
вам, «проблема, как встать на полку», 
поэтому пока сбыт «Терсинки» рассчи-
тан в основном на рынок Кузбасса. Он 
также сообщил, что после получения 
долгосрочной лицензии попытается на 
одной из наблюдательных скважин ме-
сторождения наладить добычу воды, 
зарегистрировав её как одну из разно-
видностей «Терсинки», поскольку она 
выгодно отличается от воды в эксплу-
атационной скважине меньшим содер-
жанием железа. 

В 2013 году продолжило скупать зо-
лотые лицензии в Кузбассе новосибир-
ское ООО «Ревик Про». На этот раз оно 
стало победителем проходившего 30 
января аукциона на право пользования 
недрами на месторождении россып-
ного золота река Никольская в Кеме-
ровской области. На торгах был сделан 
только один шаг, второй их участник, 
ООО «Дорстройтех» (Новосибирск), 
своей цены не предлагал, и «Ревик Про» 
стало победителем с ценой приобре-
тения 3,41 млн рублей при начальной 
цене 3,1 млн рублей. 

Это уже пятый участок россыпного 
золота, который новосибирская компа-
ния приобрела за последний год с не-
большим в Кузбассе. В конце ноября и в 
начале декабря 2012 года она приобре-
ла участки россыпного золота на реке 
Базас, 432 кг запасов, на реке Федоров-
ка, 508 кг, на реке Ортон, 360 кг (все в 
Междуреченском районе), а за год до 
этого – месторождение реки Кельбес 
(656 кг, в Кемеровском и Ижморском 

районах). Помимо приобретённых 
участков «Ревик Про» планировал уча-
ствовать и в других объявленных к 
этому времени аукционах по двум ме-
сторождениям россыпного золота в 
Кемеровском районе, и по одному – в 
Гурьевском районе Кузбасса. Однако, 
торги по первым двум не были прове-
дены в связи с тем, что на них поступи-
ло всего по одной заявке. 

«АвтОДОР» вОшёл в РЕмОНтНО-
 СтРОИтЕльНОЕ уПРАвлЕНИЕ
В конце 2012 года прошла тихая 

незаметная сделка по продаже одного 
из крупнейших предприятий дорожно-
строительной отрасли Кузбасса. Кеме-
ровское ОАО «Автодор», ещё недавно 
государственное предприятие Кеме-
ровское области, стало собственностью 
ОАО «Таштагольское дорожное ремонт-
но-строительное управление». О том, 
что «Автодор» будет приватизирован 
было объявлено в конце 2010 года, ког-
да губернатор Кузбасса Аман Тулеев 
утвердил «Программу приватизации 
государственного имущества Кемеров-
ской области на 2011-2013 гг.». В этой 
программе «Автодор» был самым доро-
гим объектом, планируемым к продаже. 
Стоимость его активов на тот момент 
составляла 182,38 млн рублей. 

По программе предусматривалось, 
что «Автодор» будет приватизирован 
в 3 квартале 2011 года, но как государ-
ственное предприятие Кемеровской 
области он прошёл преобразование в 
открытое акционерное общество толь-
ко в январе прошлого года. Тогда же 
был принят устав общества, в соответ-
ствие с которым в мае 2012 года была 
проведена эмиссия 767 тыс. акций но-

миналом 1 тыс. рублей каждая. Таким 
образом, вряд ли можно говорить, что 
стоимость компании уменьшилась к 
концу 2012 года, когда и произошла ре-
альная продажа компании. Ведь устав-
ный капитал её был установлен в 767 
млн рублей. Согласно уставу, в составе 
ОАО «Автодор» пять филиалов по всей 
Кемеровской области – Полысаевский, 
Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, Юр-
гинский и Промышленновский. 

Приватизация на открытых торгах, 
как это предусматривалось «Програм-
мой», так и не была проведена – вместо 
этого в июле прошлого года «Автодор» 
был передан в собственность государ-
ственного предприятия Кемеровской 
области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», а уже от него перешёл в 
собственность ОАО «Таштагольское до-
рожное ремонтно-строительное управ-
ление». По отчётности, это произошло в 
декабре прошлого года. Сумма сделки 
пока не раскрыта. Есть сведения, что 
«Автодор» был продан за сумму более 
500 млн рублей, что делает его самым 
дорогим активом из числа государ-
ственных дорожно-строительных пред-
приятий, приватизированных в совре-
менную эпоху. Конечным владельцем 
компании стал депутат совета народных 
депутатов Кемеровской области Тимур 
Хасанов. Именно он, по отчётности на 
начало 2012 года, является владельцем 
90% долей в ООО «Гранит», единствен-
ного акционера Таштагольского ДРСУ. 
Кстати, «Гранит», первоначально уч-
реждённый в Новосибирске, находится 
по тому же кемеровскому адресу, что 
и ОАО «Автодор», и НП «Объединение 
здравниц Кузбасса», которое возглав-
ляет депутат. 

Месторождение река 
Никольская расположено в 
Кемеровском районе, в 35-
40 км к северо-востоку от 
Кемерова. Запасы золота 
на месторождении состав-
ляют 217 кг, кроме того, 
есть прогнозные ресурсы, 
оцененные в 150 кг. По усло-
виям лицензии, выданной на 
25 лет, победитель аукцио-
на обязан построить добы-
вающее предприятие через 
три года. 
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СвОИ кАДРы блИЖЕ 
Перед новым 2013 годом объявил о смене генерального 

директора ОАО «Гурьевский металлургический завод», ГМЗ, 
старейшее промышленное предприятие Кузбасса. Новым 
руководителем завода был назначен 37-летний Владимир 
Дворянчиков, который сменил на этом посту Леонида Сер-
геева, который руководил предприятием с 24 декабря 2010 
года. Примечательно, что до своего настоящего времени Вла-
димир Дворянчиков занимал должность генерального ди-
ректора АО «Ламинорул Брэила» в Румынии (один из метал-
лургических заводов группы «Мечел»). Уже в конце февраля 
«Мечел» объявил, что продал все свои металлургические 
активы в Румынии (все 5 заводов) как убыточные. По сути, 
подарил, т. к. сумма сделки была символичной и составили 
70 долларов. Несмотря на то, что новый руководитель ГМЗ 
приехал из Румынии, его карьера за исключением одного ру-
мынского «эпизода» полностью связана с Гурьевским метал-
лургическим заводом.  

В середине января о назначении управляющего опера-
ционным офисом «Кемеровский» объявил Альфа-Банк. Им 
стал Артём Михов, ранее работавший в должности заме-
стителя управляющего по корпоративному бизнесу этого 
офиса. Как сказано в сообщении банка, после своего на-
значения новый управляющий будет курировать коммер-
ческие операции с корпоративными клиентами в регионе, 
кредитование и кредитную политику, а также торговое, 
структурное и проектное финансирование, лизинг и опера-
ции в сфере корпоративного кредитования. В его сферу от-
ветственности входит и работа банка с массовым сегментом 
клиентов, а также административное руководство операци-
онным офисом. Сам он пояснил, что «основная задача, ко-
торую предстоит решить, – это укрепление существующих 
позиций, а также увеличение доли рынка в корпоративном 
секторе Альфа-Банка в Кузбассе».  Эти цели запланировано 
достигнуть «за счёт предложения новых современных про-
дуктов, высокого качества обслуживания и усиления коман-
ды специалистов». 

В настоящий момент по финансовым показателям Кеме-
ровский оперофис Альфа-Банка является одним из крупней-
ших филиалов иногородних банков в регионе. Кредитный 
портфель Альфа-Банка в Кемеровской области в корпора-
тивном секторе на 01 января 2013 года составил более 40 
млрд рублей. В ОО «Кемеровский» обслуживается 853 юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

«Артем Михов за время работы в Альфа-Банке проявил 
себя как квалифицированный менеджер, способный при-
нимать решения и нести ответственность за вверенный ему 
коллектив и достижение конечного результата, професси-
онал высокого уровня. Мы рассчитываем, что его энергич-
ность,  опыт, энтузиазм и свежий взгляд на банковский биз-
нес в Кузбассе позволят реализовать те масштабные задачи, 
которые мы ставим перед всем коллективом ОО «Кемеров-
ский», – прокомментировал назначение руководитель бло-
ка «Региональная сеть» Альфа-Банка Евгений Антифеев.

В середине февраля сменился руководитель подраз-
деления страховой компании «СОГАЗ» в Кемерове. Новым 
директором кемеровского филиала ОАО «СОГАЗ» назна-
чен Андрей Игнатьев. Как сообщила компания, Ирина Кан-
динская, возглавлявшая филиал с марта 2012 года, про-
должила работать в компании в должности заместителя 
территориального директора Территориальной дирекции 
по Сибирскому федеральному округу и занимается управ-
лением корпоративными продажами филиалов (в период 
руководства Кемеровским филиалом она совмещала обе 
должности). Андрей Игнатьев имеет стаж работы на стра-
ховом рынке 10 лет, возглавлял филиал ОАО Страховая 
компания «Шексна» в Кемерове, с 2009 года до настоящего 

времени занимал должность директора филиала ОАО «Го-
сударственная Компания «Югория» в Кемерове. В числе 
важнейших задач, стоящих перед новым директором Ке-
меровского филиала «СОГАЗа» - «амбициозный рост в рен-
табельных направлениях с увеличением занимаемой доли 
рынка региона».

В конце января возобновился спор вокруг должности 
заместителя гендиректора «МРСК Сибири» – руководителя 
кемеровского филиала компании «Кузбассэнерго – РЭС». 
Как пояснил сообщил Евгений Тюменцев, в декабре про-
шлого года восстановленный на этой должности по реше-
нию суда Центрального района Кемерова, проработать 
после восстановления ему удалось фактически всего 4 
дня. С 7 декабря 2012 года по 21 января 2013 года он на-
ходился на больничном, а 28 января был вновь уволен по 
тем же основаниям, что и первый раз в сентябре прошлого 
года – «за систематическое неисполнение должностных 
обязанностей». На его место вновь, как до этого, был на-
значен Артём Гринь. Новое увольнение Евгений Тюменцев 
также оспорил и вновь намерен добиваться своего восста-
новления в должности – новый иск уже зарегистрирован в 
суде Центрального района Кемерова. По его данным, раз-
бирательство должно пройти в марте. Тем временем, МРСК 
Сибири попыталась оспорить первое судебное решение 
о восстановлении прежнего менеджера в должности, но 
в конце февраля Кемеровский областной суд отклонил 
апелляционную жалобу компании. 

СДС ПОмЕНял угОльщИкА 
И мАшИНОСтРОИтЕля
В начале декабря прошлого года прошла смена ключе-

вых руководителей холдинга «Сибирский деловой союз» 

(СДС), вице-президентов по двум главным отраслям ком-
пании — угольной и машиностроительной. Но если в пер-
вом отраслевом подразделении новое назначение уже 
давно ожидалось, т. к. предыдущий руководитель, Влади-
мир Баскаков, ушел из холдинга за два месяца до этого, 
то смена главного машиностроителя СДС была в какой-то 
степени неожиданной. Формально увольнение Владими-
ра Баскакова прошло не сразу, после отпуска, в который 

он ушел еще в сентябре. Однако, в конце года стало из-
вестно, что он перешел на работу в Ростехнадзор, в его 
подразделение в Новокузнецке. Только в самом конце 
2012 года было объявлено, что новым вице-президентом 
ЗАО «ХК «»Сибирский деловой союз» по угольной отрас-
ли – управляющий директор ОАО ХК «СДС-Уголь» был на-
значен Юрий Дерябин. В составе угольного отраслевого 
подразделения СДС 3 шахты, 8 разрезов, 6 сервисных 
предприятий, по объему добычи угля (25,2 млн тонн в 
2012 году, с добычей шахты Прокопьевска, находящихся 
под управлением ХК «СДС-Уголь») занимает третье место 
в Кузбассе и в России. 
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Владимир Дворянчиков 
в 1997 году окончил Кузбасский государственный технический 
университет по специальности «технология машиностроения» 
(квалификация «инженер-механик»). В июле 1997 года начал тру-
довую деятельность на ГМЗ в должности вальцовщика стана 
горячей прокатки прокатного цеха. С августа 2002 по октябрь 
2005 гг. – мастер, старший мастер стана горячей прокатки в 
прокатном цехе, с октября 2005 по январь 2010 гг. – начальник 
прокатного производства, заместитель управляющего дирек-
тора по производству, начальник производственного отдела, с 
января 2010 по апрель 2011 гг. – директор по производству ГМЗ.

Юрий Дерябин 
родился в 1959 году, окончил Кемеровский политехнический 
институт. В 1985-1996 гг. работал горным мастером, заме-
стителем начальника участка, начальником участка разреза 
«Кедровский». С 1996 по 1999 год - заместитель генерального ди-
ректора по автотранспорту, с 1999 по 2002 год – заместитель 
по производству этого разреза. В 2002-2003 гг. - генеральный ди-
ректор ОАО «Разрез «Караканский», в 2003-2005 гг. – генеральный 
директор ОАО «Разрез «Киселевский», в 2005-2006 – гендиректор 
ЗАО «Черниговец». Затем работал в холдинге «СДС-Уголь», до по-
следнего назначения заместителем управляющего директора 
по производству.  

Артем Михов 
родился в 1981 году в Кемерове, 
окончил Кемеровский государ-
ственный университет по 
специальности «Экономика и 
управление на предприятии». 
Около 10 лет работает в 
банковской сфере, с 2006 года – 
в Альфа-Банке, куда пришёл на 
должность ведущего эконо-
миста кредитного отдела. С 
2007 года занимал должность 
начальника кредитного отде-
ла. До прихода, на должность 
управляющего, занимал пост 
заместителя управляющего 
по корпоративному бизнесу 
операционного офиса «Кеме-
ровский».

металлУрГ из рУмынии, 
перемещения на финансовом 
рынКе, сКандалы энерГетиКов, 
роКировКи в сдс и мэр Кемерова

Информационная поддержка

Официальная поддержка: Организатор – ВК «Красноярская ярмарка»
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А вице-президентом по машиностроительной отрасли 
был назначен 41-летний Дмитрий Медведев. Он возглавил 
отраслевое подразделение СДС, ОАО «ХК «СДС-Маш», со-
общили в департаменте по связям с общественностью СДС. 
В состав холдинга «СДС-Маш» входит ОАО «Алтайвагон (его 

господин Медведев возглавлял в качестве гендиректора с 
января 2011 года и до последнего назначения) и его Рубцов-
ский филиал в Алтайском крае, «Кемеровская вагонострои-
тельная компания» (филиал «Алтайвагона»), ООО «Электро-
пром» и ООО «Подземтрансмаш» в Кемеровской области. 
При каких обстоятельствах с должности вице-президента 
СДС по машиностроению ушёл Альберт Колесников, зани-
мавший её до недавнего времени, СДС не сообщил.

кЕмЕРОвСкАя СмЕНА
На прошедших в конце января досрочных выборах гла-

вы Кемерова предсказуемо победил кандидат от «Единой 
России» (ЕР), исполняющий обязанности мэра и бывший за-
меститель губернатора Кузбасса по ЖКХ Валерий Ермаков, 
набравший, по данным городской избирательной комиссии, 
почти 91% голосов. Представители оппозиционных кандида-
тов и наблюдателей от объединенной оппозиции заявили о 
беспрецедентном числе нарушений в ходе голосования, при-
знавая, что кандидат от ЕР действительно пользовался боль-
шой поддержкой избирателей. 

И само голосование и предвыборная кампания в Кеме-
рове производили впечатление малозаметного события. Что 
до результатов голосования, то их ни горизбирком, ни адми-
нистрация города не объявляли в течение всего дня после 
голосования. Не было ни пресс-конференции, ни коммента-
риев представителей горизбиркома. 

Только во второй половине дня 28 января о предвари-
тельных итогах сообщили администрация Кемеровской об-
ласти и областная избирательная комиссия. По их данным, 
при явке 82% избирателей Валерий Ермаков набрал 90,99% 
голосов (т. е. около 75% всех избирателей), кандидат от ЛДПР 
Ирина Орехова – 3,71%, кандидат от «Яблока» Артур Сташ – 
2,6%, самовыдвиженец Тимофей Попов – 1,63%. Таким обра-
зом, Валерий Ермаков получил заметно больше поддержки 
избирателей, чем весьма популярный в городе предыдущий 
мэр Кемерова Владимир Михайлов, руководивший городом 
рекордные четверть века. На своих последних выборах он 
заручился поддержкой только 67% избирателей (85% голо-
сов при явке в 79%).

Преемником Владимира Михайлова Валерий Ермаков 
стал в июле прошлого года. Это произошло после того, как 
последний, избиравшийся главой Кемерова с 1996 года, 
к этому моменту возглавлявший город почти десять лет, 
объявил в июне прошлого года, что не будет участвовать 
в следующих выборах. Они были намечены на март 2013 
года. Хотя до очередных выборов было сравнительно не-
долго, Владимир Михайлов в конце июля 2012 года подал 
в отставку досрочно. И за день до нее назначил своим 
первым замом Валерия Ермакова, вице-губернатора Куз-

басса по жилищно-коммунальному и дорожному хозяй-
ству. Очевидно, что данное назначение было сделано для 
будущего кандидата на пост мэра. Так и произошло: 15 ав-
густа Валерий Ермаков, как и.о. главы Кемерова, объявил 
о своем намерении выдвигаться на этот пост, а 31 октября 
городской совет народных депутатов объявил о досроч-
ных выборах. Очевидно, что их назначение на 27 января, 
на следующий день после 70-летия Кемеровской обла-
сти, отмеченного властями региона с большим размахом, 
было в первую очередь выгодно кандидату от партии вла-
сти, которым Валерий Ермаков стал после решения о его 
выдвижении ХVIII внеочередной конференцией кемеров-
ского отделения ЕР. 

Попытку создать ему конкуренцию предприняли три 
кандидата – Ирина Орехова от ЛДПР, Артур Сташ от «Ябло-
ка», пенсионер Тимофей Попов, выдвинувший себя сам. 
Еще два претендента-самовыдвиженца до стадии реги-
страции избиркомом не дошли – один не собрал нужное 
число подписей, другой просто отказался участвовать в 
выборах. Ирина Орехова, депутат горсовета Новокузнец-
ка, была зарегистрирована городской избирательной ко-
миссией в конце ноября, но также снялась с выборов в се-
редине декабря, сославшись на плохое здоровье. Однако, 
затем она передумала, но теперь ее отказались регистри-
ровать в качестве кандидата и городская избирательная 
комиссия, и все суды на территории Кемеровской области. 
Как сообщили в пресс-службе кемеровского регионально-
го отделения ЛДПР, отказ горизбиркома был «без всяких 
оснований», и только Верховный суд РФ восстановил Ири-
ну Орехову в качестве кандидата на должность главы Ке-
мерова. Это произошло только 25 января, за два дня до го-
лосования, таким образом, один из кандидатов был лишен 
возможности для проведения предвыборной кампании, а 
предвыборные бюллетени пришлось печатать заново. 
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Валерий Ермаков 
родился в 1955 году в Ленинске-
Кузнецком в семье шахтера, в 
1978 году окончил Кемеровский 
технологический институт 
пищевой промышленности 
(квалификация «инженер-ме-
ханик»). После института по 
распределению был направлен 
обратно в родной город. С 1985 
по 1989 работал в партийных 
органах – заведующий от-
делом и вторым секретарем 
райкома КПСС, с 1989 по 1993 гг 
. на заводе «Кузбассэлемент» 
заведовал внешнеэкономиче-
ской деятельностью, с 1993 
по 2001 гг. – зам директора, 
генеральный директор ООО 

«Ревимэкс». В 2001 и 2007 гг. дважды избирался главой Ленинска-
Кузнецкого. С ноября 2009 по июль 2012 – заместитель губер-
натора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и 
дорожному хозяйству.

Дмитрий Медведев 
родился в селе Емельяново 
Красноярского края, в 1998 году 
окончил Сибирский метал-
лургический институт им. С. 
Орджоникидзе в Новокузнецке 
( специальность «Экономика 
и управление на предприятии 
металлургии»), в 2001 года 
окончил также Уральский госу-
дарственный технический уни-
верситет по специальности 
«Финансы и кредит», в 2012 
году Томский политехнический 
университет по специально-
сти «Менеджмент». Рабо-
тал руководителем разных 
коммерческих структурах 
Новокузнецка. Последние три 

года возглавлял группу машиностроительных предприятий в 
Новокузнецке. С декабря 2010 года по январь 2011 гг. – первый  за-
меститель генерального директора ОАО «Алтайвагон», затем 
гендиректор этого завода.
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Говорить о долгосрочной и внятной инвестиционной политике, планировании, в том 
числе, стратегическом, на годы и даже десятилетия, ещё недавно было не принято. Точ-
нее сказать, это не было «модным трендом». Хотя, на самом деле, и в Кузбассе, и в других 
регионах власти инвестиционная политика, конечно, имела место. Может, не всегда 
внятная, может, не всегда  действенная, часто недоступная для широкой публики, но 
она была. В Кемеровской области, к примеру, ещё с начала 90-х гг. стал использоваться 
программный подход в инвестиционной активности, когда в рамках областного бюдже-
та выделялись средства на решение определенных региональных задач (строительство 
дорог, жилья, модернизация АПК, здравоохранения и т. п.). Для реализации такого под-
хода использовали и используют региональные целевые программы. В других регионах 
сходные методы. В тоже время для отдельных территорий, городов и районов, долго-
срочное инвестпланирование не было характерно до недавнего времени, до 2005-2007 гг. 

НАчАть РОСт 
Если попытаться отследить мо-

мент, когда инвестиционная актив-
ность в Кузбассе начала уверенный 
и до экономического кризиса без-
остановочный рост, обнаружится, 
что отправной точкой стал 2003-ый 
год. Тогда и в целом по региону, и 
по отдельным городам наблюдался 
настоящий инвестиционный бум. В 

Кемерове инвестиции в основной ка-
питал в 2003 году в сравнении с 2002 
увеличились с 4,7 млрд рублей до 
8 млрд, в Калтане – с 279 млн до 582 
млн рублей, в Киселевске – с 437 млн 
рублей до 966 млн, и т. д. Но причины 
этого скачка были просты – прирост 
инвестиционной активности совпал с 
заметным улучшением общей эконо-
мической ситуации в стране. 

Именно в это время президент Рос-
сии Владимир Путин поставил задачу 
удвоение валового внутреннего про-
дукта к 2010 году. В 2003 году заметно 
выросло промышленное производство 
по всей стране, а в Кузбассе этот рост 
вообще выразился в двухзначных циф-
рах, что позволило губернатору Аману 
Тулееву заявить в бюджетном послании 
на 2004 год, что задача удвоения ВВП к 

2010 году вполне выполнима. Правда, в 
аналогичном послании на 2003 год про-
мышленный рост вообще не планиро-
вался, что даёт все основания полагать, 
что никто его особо и не ждал. 

Удивительно, но в Новокузнецке 
в 2003 году инвестиции в основной 
капитал увеличились незначительно 
(с 6 млрд рублей до 7 млрд). Таким об-
разом, Кемерово, ранее отстававший 
по этим показателям от своего южного 
собрата, вышел в лидеры, хотя потом 
опять сдал позиции и уступал Ново-
кузнецку вплоть до 2008 года (см. та-
блицу №1). В том году инвестиции в 
основной капитал Кемерова выросли 
до 31,2 млрд рублей, в Новокузнецке 
– только до 25,4 млрд. На следующий 
год, в самый пик мирового кризиса, 
инвестиции во всех городах резко упа-
ли, но кузбасская столица всё равно 
оказалась впереди: 22,7 млрд против 
15,1 млрд рублей в Новокузнецке. В 
Кемерове, таким образом, инвестици-
онная активность сократилась на 37%, 
а в «южной столице» – почти на 70%. 
Кризис больше ударил по металлургии 
и угледобыче, которых нет в Кемерове, 
но на которых базируется почти вся 
экономика Новокузнецка.

После кризиса 2008-2009 гг. инве-
стиционная активность снова пошла 
вверх, но «южная столица» Кузбасса 
так и не вернула себе лидирующие по-
зиции. По итогам 2011 года вложения 
в основной капитал в Кемерове соста-
вили 43 млрд рублей, в Новокузнецке 
– только 29,4 млрд. Таким образом, за 
10 лет инвестиции в Кемерове вырос-
ли в 9,2 раза, в Новокузнецк – всего в 
4,9 раза. На 1 жителя Кемерова в 2011 

году пришлось 80,6 тысяч рублей ин-
вестиций, на одного новокузнечанина 
– в полтора раза меньше. И отставание 
проявляется и в других показателях 
(см. ниже)

СтАть вПЕРЕДИ вСЕх
А безоговорочным инвестицион-

ным лидером последних лет среди 
городов Кузбасса выступает Красно-
бродский городской округ. В нём в 
2011 году был отмечен рекордный 
объём инвестиций по 2011 году на 
одного жителя – 332,5 тысяч рублей. 
Напомним, в 2006 году этот посёлок го-
родского типа вышел из состава Бело-
ва и стал самостоятельным городским 
округом с населением около 15 тыс. 
человек, в том числе в одноименном 
посёлке 11 тыс. Экономически Крас-
нобродский – типичный моногород. 
Его «кормит» одна отрасль, угольная 
(более 3 тыс. занятых, св. 50% всей за-
нятости), причём представлена она 
всего двумя предприятиями – филиа-
лом ОАО «Угольная компания «Кузбас-
сразрезуголь» (КРУ) – Краснобродским 
угольным разрезом, – и ООО «Красно-
бродский Южный». Последнее (годо-
вая добыча в 2011 году – 300 тыс. тонн 
угля энергетической марки Т) имеет 
для округа, конечно, не такое большое 
значение, как Краснобродский уголь-
ный разрез, а точнее, вся угольная 
компания «Кузбассразрезуголь».

Именно с этим инвестором вновь 
образованному городскому округу от-
кровенно повезло. Во-первых, в сере-
дине 2000-х в КРУ было произведено 
укрупнение филиалов, в результате 
чего количество разрезов – филиалов 

сократилось в 2 раза, с 12 единиц до 6. 
Так что фактически сегодняшний Крас-
нобродский угольный разрез – это два 
разреза, одноименный, и «Вахрушев-
ский», который работает за пределами 
городского округа. Но все вложения, 
если они производятся в него, всё рав-
но проводятся по отчетности Красно-
бродского округа, ведь такой отдельно 
взятой производственной единицы, 
как разрез «Вахрушевский» уже не су-
ществует. А ведь это не только разрез, 
но и ещё одноименная обогатительная 
фабрика, которая тоже «потребляет» 
определенные объёмы капитальных 
вложений.

Во-вторых, ещё в 2007 году КРУ на-
чал строительство на разрезе мощной 
углеобогатительной фабрики «Красно-
бродская-Коксовая», которая была вве-
дена в строй в августе 2011 года. В 2009 
году в период кризис строительство её 
приостанавливалось (отсюда резкий 
провал показателя капитальных вложе-
ний по всему округу), зато в следующие 
два года строительство объекта воз-
обновилось с новой силой и новыми 
значительными тратами (см. таблицу 
№1). Фабрика действительно очень ка-
питалоёмкий объект, хотя рабочих мест 
на ней было создано чуть более 200. 
На строительстве было смонтировано 
свыше 8,5 тыс. тонн металлоконструк-
ций, установлено около 200 единиц 
основного и вспомогательного обору-
дования. Помимо собственно фабрики, 
которая обошлась КРУ, как объявлялось 
при открытии, в 3 млрд рублей, круп-
ные вложения явно были произведе-
ны и в добывающую часть разреза. По 
данным КРУ, на двух своих площадках 

ИНвЕСтИцИИ в ОСНОвНОй кАПИтАл (млН Руб.)

Городские округа 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
рост 

(2011 к 2002)
на душу населения 

в тыс. руб. в 2011

Анжеро-Судженский 364 444 936 1263 857 3609 2281 2620 2787 2512 6,9 раза 29,2

Беловский 2378 1322 2251 3588 4026 7377 7003 3665 6702 11217 4,7 84,3

Березовский 621 732 1903 4554 6281 2459 1541 1357 1565 3019 4,9 60,4

Калтанский 279 582 297 488 1010 737 1189 593 549 2457 8,8 77,3

Кемеровский 4691 7994 10534 15918 18840 22801 31234 22742 36546 43065 9,2 80,6

Киселевский 437 966 3348 2262 1834 1823 4320 2143 3900 5750 13,1 56,2

Краснобродский 858 1750 2070 234 3180 4954 5,8 (2011 к 2006) 332,5

Ленинск-Кузнецкий 491 427 1555 2321 2997 5253 6241 3919 4743 7902 16,1 76,6

Междуреченский 1554 2572 8516 10834 7991 9081 11840 9171 9262 12597 8,1 121,8

Мысковский 856 656 678 836 2124 1597 1707 1264 1246 3194 3,7 70,4

Новокузнецкий 5991 6994 12623 21377 20212 23186 25434 15119 23368 29362 4,9 53,5

Осинниковский 291 366 1430 922 1801 1227 3341 1489 2735 2201 7,6 43,8

Полысаевский 663 1386 966 1127 1651 2554 4039 3511 3586 3606 5,4 117,8

Прокопьевский 318 845 2064 2236 1876 2107 3672 3810 4851 5819 18,3 27,9

Тайгинский 57,2 228 193 333 473 443 669 585 751 937 16,4 34,7

Юргинский 117 159 508 1149 1690 1235 3293 1771 2756 4028 34,4 49,5

Всего по городам области 19108,2 25673 47802 69208 74521 87239 109874 73993 108527 142620 7,5

Всего по области вместе с районами 23697 28548 56525 84151 91032 115681 152887 110074 155646 225131 9,5 81 (в среднем по Кузбассу)

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат)

таблица 1

безогово-
рочным 
инвести-
ционным 
лидером 
последних 
лет среди 
городов 
кузбасса 
выступает 
красно-
бродский 
городской 
округ
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он добывает около 9 млн тонн угля. Что-
бы поддерживать такое производство, 
требуются значительные вложения

Добавили в общий котёл и праздно-
вания: в 2010 году в Краснобродском 
праздновался областной День Шахтера, 
а в 2011 году – 90-летие посёлка. Есте-
ственно, что компания «Кузбассразре-
зуголь» выложилась и на праздники, и 
не исключено, что уже в прошлом году 
показатель инвестиций в Красноброд-
ском пойдёт вниз. Тогда округ утратит 
статус лидера.

Случай с Краснобродским показате-
лен, хотя и может быть расценен в опре-
деленной степени как результат бла-
гоприятного стечения обстоятельств. 
Однако, вслед за ним в тройке лидеров 
по душевому инвестиционному пока-
зателю расположились очень похожие 
угольные моногорода, Междуреченск 
и Полысаево, хотя у них побольше на-
селения и угольных предприятий. Но 
принципиальной разницы очевидно 
нет – все три лидера могут быть охарак-
теризованы перспективные угольные 
города. Для них характерен стабильный 
прирост инвестиций – в Междуреченске 
они выросли за 10 лет более, чем 8 раз, 
в Полысаево – в 5,4 раза. Это значит, что 
существующие угольные предприятия 
не деградируют, модернизируются, раз-
виваются. А, кроме того, в этих городах 
строятся новые добывающие, обогати-
тельные и транспортные (уголь надо 
ещё и вывозить) мощности. Для приме-
ра – одна из первых углеобогатитель-
ных фабрик современной эпохи была 
построена в Полысаево (ОФ «Спутник»), 
а в Междуреченске таких фабрик было 
построено две, включая самую крупную 
в отрасли на сегодняшний момент (ОФ 
«Распадская»).

ОтСтАть От вСЕх
В аутсайдерах инвестиционной ак-

тивности последнего десятилетия сре-
ди городов Кузбасса оказались Про-
копьевск, Анжеро-Судженск и Тайга. 
Формально эти города демонстрируют 
относительную позитивную динамику: 
в первом за 10 лет объём капитальных 
вложений вырос в 18,3 раза, во втором 
– в 6,9 раза, в Тайге – даже в 16,4 раз. 
Но от среднеобластного душевого по-
казателя все три отстают в 2,3-2,9 раза. 
В угольных Прокопьевске и Анжеро-
Судженске за прошедшее десятилетие 
не открывались, а, напротив, только 
закрывались предприятия главной от-
расли. Замены им тоже не нашлось, ни 
в машиностроении, ни лесопереработ-
ке, ни в нефтепереработке. По крайней 
мере, пока. По оценке первого заме-
стителя главы Анжеро-Судженска Дми-
трия Ажичакова, когда-то шахтёрский 
город сейчас находится в незавидном 
положении с точки зрения инвестиций 
из-за того, что здесь практически от-
сутствует угольная промышленность. 
«Кузбасс – шахтёрский край и основ-
ные инвестиции здесь приходят имен-
но в угольную отрасль. В городе оста-
лась лишь одна шахта, которая после 
инцидента в январе прошлого года, не-
смотря на смену собственника, пока не 
запустилась. А в перерабатывающую 
отрасль, которую мы пытаемся здесь 
развивать, инвестиции не такие боль-
шие, как хотелось бы».

Возможно, ситуация в городах-аут-
сайдерах изменится через некоторое 
время, но пока признаков этого нет, 
поскольку нет крупных инвестпро-
ектов, вытягивающих всю экономику 
городов. Разве что нефтепереработка 
сможет это сделать для Анжеро-Суд-

женска, когда будут запущены три 
строящихся в настоящее время нефте-
перерабатывающих завода. Но мешать 
этому будет формальный признак, 
заводы расположены на территории 
Яйского района. В Тайге градообразу-
ющими являются предприятия желез-
нодорожного транспорта. На террито-
рии городского округа расположены 
структурные подразделения Кузбас-
ского отделения Западно-Сибирской 
железной дороги ОАО «Российские же-
лезные дороги». Понятно, что именно 
оно и является основным источником 
инвестиций в это муниципальное об-
разование. То небольшое количество 
предприятий легкой промышленно-
сти, которое там имеется, практически 
не играет ни какой роли. Но РЖД ин-
вестируют в основном в проекты, свя-
занные с проведением зимней Олим-
пиады в Сочи, Универсиаде в Казани, 
в развитие подходов к балтийским и 
черноморским портам, Тайга в этом 
ряду вряд ли может рассчитывать на 
крупные вложения. В то же время хоть 
какой-то альтернативы РЖД в городе 
так и не нашлось. 

ПРИвлЕчь, 
зАкРЕПИть, ПОвыСИть
Между двумя «полюсами» лидеров 

и аутсайдеров расположились отнюдь 
не середняки. Парадокс инвестици-
онной активности в большинстве го-
родов Кемеровской области заключа-
ется в том, что практически все они, 
за исключением Белова и Кемерова, 
отстают от среднеобластных показа-
телей. По большому счёту они мало 
что могут предъявить как результат 
чем-то выдающейся инвестиционной 
активности – крупный объект, а лучше 

несколько, причём, в разных отраслях, 
в промышленности, на транспорте, в 
торговле, в жилищном строительстве. 
Даже Новокузнецк, несмотря на то, что 
по абсолютному размеру инвестиций 
он выступает одним из двух лидеров. 
Интересно, что показатель выполнен-
ных строительных работ, как один из 
индикаторов инвестактивности, также 
указывает на лидерство Кемерова, Но-
вокузнецка, Междуреченска и вновь 
Краснобродского округа по душевому 
показателю (см. таблицу №2). 

Хотя нельзя не признать, что боль-
шой рост инвестиций в города области 
произошел именно в последние годы. 
И в этот период, за последние пять лет 
региональные власти приняли целый 
ряд мер и пакет документов, которые 
в значительной мере способствуют 
росту инвестиционной привлекатель-
ности региона (подробнее см. интер-
вью Дмитрия Исламова «Желание и 
цель есть. Надо работать»). В частности 
были созданы зоны экономического 
благоприятствования, получили раз-
витие такие новые для региона отрас-
ли, как автомобилестроение и нефте-
переработка. В 2012 году разработана 
и принята «Стратегия развития Кузбас-
са до 2025 года». Ведётся системная 
работа по созданию благоприятного 
инвестиционного климата в регионе. 
Приняты инвестиционная стратегия 
и инвестиционный меморандум реги-
она. На официальных сайтах городов 
размещены паспорта инвестиционной 
привлекательности, предложения для 
инвесторов. 

Так, на сайте администрации Ан-
жеро-Судженска выставлены инве-
стиционные площадки под освоение в 
целях промышленного строительства, 

жилого строительства, строительства, 
обеспечивающего рекультивацию 
земель и снижение вредного влия-
ния на экологическую среду, а также 
площадки под освоение в целях стро-
ительства зон рекреации и отдыха 
людей (озера, территории ликвиди-
рованных пионерских лагерей). Как 
рассказал Дмитрий Ажичаков, сейчас 
администрация города рассматрива-
ет предложения по началу строитель-
ства кирпичного завода.

В Тайге в 2012-2014 гг. планирует-
ся строительство кирпичного завода 
(размер инвестиций – 80 млн рублей) 
на 150 рабочих мест, предприятия по 
производству мебельного щита (ин-
вестиции – 150 млн рублей). Согласно 
стратегии развития Тайгинского го-
родского округа с 2013 по 2017 годы 
«должен произойти перелом ситуа-
ции в сторону закрепления условий 
инновационного развития и повы-
шения качества жизни населения». К 
2025 году рост объема производства 
промышленной продукции должен 
вырасти в 3 раза, а инвестиции в ос-
новной капитал увеличиться в 2,6 
раза. Так, в 2012 году ожидаются ин-
вестиции в размере 1040 млн рублей, 
в 2013 году – 1145 млн рублей, в 2014 
году – 1230 млн рублей. Точками ро-
ста называются модернизация и авто-
матизация железнодорожного узла, 
строительство кирпичного завода, 
автомобильной дороги Тайга-Томск, 
увеличение числа малых предпри-
ятий, создание бизнес-инкубатора. Но 
как несложно подсчитать, даже в слу-
чае выполнения намеченных планов 
инвестиционной активности объём 
капитальных вложений в Тайге увели-
чится в 2014 году против в 2011 года 

всего на 30%. В душевом исчислении 
это позволит выйти на уровень в 45 
тыс. рублей, что всё равно будет в 1,8 
раза меньше нынешнего среднеоб-
ластного показателя. 

Неясно также, как часто и кто при-
нимает инвестиционные предложе-
ния городов, приходит на площадки, 
и на каких условиях. Публичной ин-
формации об этом немного. Сложно 
также проследить взаимосвязь между 
инвестиционной активностью и при-
влекательностью (не только для ин-
весторов, для проживания в целом). 
Если посмотреть на показатели жи-
лищного строительства, то в душевом 
отношении лидирует (нет, на этот раз 
не Краснобродский) Кемерово (см. та-
блицу №3). И только столица Кузбасса 
и Полысаево строят жилья на уровне 
выше среднего по региону в душе-
вом отношении. Очень показательно 
в этом разрезе ситуация в Новокуз-
нецке. До кризиса 2008-2009 гг. он не 
только лидировал по общему объему 
инвестиций, но и по объёмам жилищ-
ного строительства. В 2006 году был 
даже абсолютным лидером, опережая 
Кемерово, при этом эти объемы за год 
выросли разом в полтора раза (в сто-
лице региона рост составил 40%). Но 
затем пошёл спад, в результате сегод-
няшние показатели жилищного стро-
ительства в Новокузнецке находится 
только на среднеобластном уровне.  

Все эти расклады показывают, что 
даже в таком компактном регионе как 
Кузбасс, даже в такой экономике, силь-
но «привязанной» к углю, и к традици-
онным отраслям тяжелой индустрии, 
различия в развитии отдельных горо-
дов могут быть весьма заметными. И со 
времени они становятся всё сильнее. 

ввОД в ДЕйСтвИЕ ЖИлых ДОмОв (тыСяч квАДРАтНых мЕтРОв ОбщЕй ПлОщАДИ)

Городские округа 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 на душу населения в 2011 году в кв. метрах

Анжеро-Судженский 16,9 12,3 12,5 16,1 16,1 20,6 22,8 25,1 28,3 28,1 0,343

Беловский 20,7 35,2 37,6 41,5 25,5 30,7 32,1 40,1 40,1 35,1 0,263

Березовский 5,8 8,9 7,4 8,3 7,7 10,5 11,3 18,1 15,1 18 0,363

Калтанский 4,9 2,3 2,7 3 6,2 6,9 13,2 14,5 6,8 11,5 0,362

Кемеровский 109,1 126,4 129,7 142 200,1 270,3 307 262,6 234 268,6 0,502

Киселевский 8,9 4,5 3,7 14 23,7 26 30,6 30,3 24,9 17,3 0,169

Краснобродский 2,2 3,2 6 6,6 4 4,1 0,275

Ленинск-Кузнецкий 9,2 8,2 7 8,8 20,1 30,9 29 33 24,3 36 0,348

Междуреченский 12,5 10,90 12,4 15,3 20,2 29,3 31,1 32,2 28,1 30,6 0,295

Мысковский 7,9 9,9 11,5 12,6 13,4 15,8 15,5 19 16 16,1 0,355

Новокузнецкий 109,3 119,1 122,1 134 201,8 230,7 213,6 194,9 168,2 207 0,377

Осинниковский 1,9 10,5 12 13,3 7,2 14,4 10,1 11,1 22,5 8,5 0,169

Полысаевский 5,4 5,3 7,8 9,1 12,5 17 17,6 12,9 13,2 13,4 0,437

Прокопьевский 15,9 14,6 29,8 32,2 32 38,2 50 61,2 70,1 70,1 0,336

Тайгинский 1,7 9,9 8,7 8,4 2,3 3,5 4,7 5,5 6 5 0,182

Юргинский 18,4 12,9 15 10,8 23,3 27,4 27,5 31,2 28,6 30,1 0,37

Всего по области вместе с районами 463 512 582 641 803,9 1010 1063 1063 1003 1083 0,378

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат)

таблица 3Объём РАбОт ПО вИДу экОНОмИчЕСкОй ДЕятЕльНОСтИ «СтРОИтЕльСтвА» (млН Руб.)

Городские округа 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 рост (2011 к 2002)

Анжеро-Судженский 161 258 301 540 529 2585 1027 1624 1194 1068 6,7 раза

Беловский 949 518 795 1233 1593 4373 4165 2184 1959 3463 3,7

Березовский 111 121 364 1641 2247 1016 874 1168 1091 827 7,5

Калтанский 186 256 129 357 565 392 750 540 474 1663 9

Кемеровский 2345 2967 3544 6051 9203 12749 18179 15689 16005 22678 9,7

Киселевский 224 347 668 671 1371 760 1639 978 1142 1796 8

Краснобродский 203 298 904 284 1797 2625 13 (2011 к 2006)

Ленинск-Кузнецкий 129 220 361 712 1185 2021 2236 1337 1788 2545 19,7

Междуреченский 663 1021 2024 3103 3182 2979 5381 2631 3075 5262 8

Мысковский 313 196 241 421 359 791 1033 545 399 1061 3,4

Новокузнецкий 3076 3963 5282 10170 10055 11571 15266 9519 10920 15092 5

Осинниковский 137 145 362 206 228 528 850 524 620 583 4,3

Полысаевский 217 346 349 365 469 787 2119 952 623 842 3,9

Прокопьевский 215 277 764 1081 1310 1618 1993 2572 2994 2826 13

Тайгинский 48,8 121 167 415 293 425 804 583 764 1100 22,3

Юргинский 53,1 102 275 425 1073 616 1283 908 1216 1424 26,7

Всего по области вместе с районами 11677 14072 19320 35252 42033 58042 79178 62134 69863 102266 8,8

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области (Кемеровостат)

таблица 2
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дмитрий исламов: 
        «ресУрсы, желание есть. 
                                    надо работать!»
Для Кемеровской области 2012 год рекордным в сфере привлечения инвестиций. Ин-
вестиции в основной капитал составили 264,4 млрд рублей, что на 38,9 млрд рублей 
больше, чем в 2011 году. О том, как изменилась инвестиционная привлекательность 
Кузбасса за последние годы «Авант-ПАРТНЕРу» рассказал заместитель губернатора 
по экономике и региональному развитию Дмитрий ИСЛАМОВ.

к
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– Дмитрий Викторович, как вы 
оцениваете сегодняшнюю ситуацию 
с притоком инвестиций в Кузбасс, 
скажем, в сравнении с тем, что было 
лет 15 назад?

– 15 лет назад ни о какой инве-
стиционной политике в Кузбассе не 
было речи.  В тот период в регионе 
отсутствовали базовые условия для 
инвестиционной деятельности, да и 
социально-политические условия в 
регионе тогда не привлекали инвесто-
ров: разрушенная экономика, долги по 
заработной плате, пустой бюджет. От-
сутствовала и необходимая законода-
тельная база.   

За последние годы ситуация в ре-
гионе кардинально изменилась. Об-
щими усилиями федеральной и реги-
ональной властей была разработана 
и принята программа «Стратегия раз-
вития Кузбасса до 2025 года». Ведётся 
системная работа по созданию благо-
приятного инвестиционного климата 
в регионе. Приняты инвестиционная 
стратегия и инвестиционный мемо-
рандум региона.

Органы власти выступают своего 
рода инициатором и координатором 
сближения интересов граждан, обще-
ства, научного и бизнес-сообществ. 
Назову основные шаги, которые мы 
сделали.

Принят  пакет нормативных актов 
о государственной поддержке инве-
стиционной, инновационной, произ-
водственной и отдельных специаль-
ных видов деятельности (это более 
десятка правовых документов). Субъ-
ектам предпринимательства предо-
ставляются максимальные налоговые 
льготы и преференции. Так, налоги 
на прибыль снижены с 18 до 13,5%, 
от налога на имущество организации 
полностью освобождаются, снижена 
налоговая ставка с 15 до 5% при при-
менении упрощённой системы нало-
гообложения. 

Во-вторых, с 2008 г. создан и функ-
ционирует Совет при губернаторе Ке-
меровской области по инвестицион-
ной и инновационной деятельности, 
который детально рассматривает каж-
дый проект и старается оказать всю 
необходимую помощь каждому про-
екту. Сегодня в перечнях и реестрах 
70 приоритетных проектов. За время 
работы Совета предоставлены налого-
вые льготы в объёме 415 млн рублей. А 
при реализации крупнейших проектов 
(Яйский нефтеперерабатывающий за-
вод, НПЗ «Северный Кузбасс», «Добыча 
метана», сборка БелАЗов) налоговые 
льготы возрастут в разы.

В-третьих, у нас действует инве-
стиционный уполномоченный по Ке-

меровской области, назначены инве-
стиционные уполномоченные во всех 
территориях. Любой инвестор или 
предприниматель может напрямую 
обратиться со своими проблемами, и 
ему будет оказана вся необходимая 
помощь. Порой предприниматели и 
потенциальные инвесторы приходят 
с самыми неожиданными вопросами 
– это ещё раз говорит нам о важности 
проведения этой работы.

– Какие инструменты использу-
ют власти для стимулирования ин-
вестиционной деятельности? И на-
сколько они эффективны?

– Кемеровская область использует 
кластерный подход и структурно – при 
введении институтов развития, и тер-
риториально – при развитии инвести-
ционной деятельности на местах.

Так, с 2010 года созданы и рабо-
тают зоны экономического благопри-
ятствования: в Таштагольском районе 
туристско-рекреационного типа, в 
городах Ленинск-Кузнецкий и Юрга 
– промышленно-производственного 
типа. Для привлечения инвестиций 
создаём всю необходимую инфра-
структуру, чтобы инвестор мог прийти 
на готовую площадку и сразу начать 
реализовывать свой проект. Так, в ЗЭБ 
«Горная Шория» построены ВЛ-110 кВ 
«Темиртау-Кондома», автодорога Чу-
гунаш-Шерегеш, строится очередной 
участок автодороги в обход поселка 
Каз. И вот в ответ на это участник ЗЭБ 
ООО «Альпен-Клаб» строит кругло-
годичный туристический комплекс 
европейского уровня стоимостью 1,1 
млрд рублей с широким спектром 
услуг для отдыха, оздоровления и 
развлечения – от СПА-центра до йе-
ти-парка. Уже в конце 2013 г. другой 
участник ЗЭБ ООО «Аквапарк горы 
Зелёной» начнёт строительство аква-
парка и обеспечит курорт новым ви-
дом отдыха в летнее время.

В ЗЭБ «Северная промзона» в Ле-
нинске-Кузнецком выполнены ка-
питальный ремонт котельной КСК, 
ремонт автодорог и путепровода, 
капитальное строительство сетей 
энергоснабжения. Благодаря соз-
данию и восстановлению объектов 
инфраструктуры начали реализовы-
ваться важные и крупные проекты. В 
июле 2012 года было запущено пред-
приятие по утилизации изношенных 
шин, в том числе крупногабаритных 
шин с текстильным и металлическим 
каркасом, ООО «СибЭкоПром-Н». Дру-
гой участник ЗЭБ «Северная пром-
зона» ООО «Транспортные системы» 
осуществляет реализацию крупного 
инвестиционного проекта по строи-

тельству завода по производству со-
временных конвейерных систем стои-
мостью более 3,4 млрд рублей. Завод 
и его продукция не будут иметь ана-
логов на территории России в своем 
направлении деятельности. Только в 
подготовку строительной площадки 
вложено 62 млн рублей. В рамках про-
екта ведётся работа по привлечению 
средств Внешэкономбанка.

В ЗЭБ «Юрга» развивается проект 
якорного участника ООО «Завод Тех-
ноНИКОЛЬ-Сибирь», в июне 2012 г. 
запущен новый цех по производству 
экструзионного пенополистирола. За-
вод обеспечивает кровельными и те-
плоизоляционными материалами всю 
восточную часть страны.  Также разви-
вают проекты представители малого 
и среднего бизнеса: ООО «Компания 
«СВ-Сервис» реализует проект модер-
низации производства светопрозрач-
ных конструкций из ПВХ и алюминие-
вых профилей.

В декабре 2012 г. создана 4-я ЗЭБ 
в Прокопьевске – «Тырганская пром-
зона» (промышленно-производствен-
ного типа). Здесь будут реализованы 
крупные проекты в сфере машино-
строения. Также будут развиваться 
производства сферы промышленного 
электрооборудования, мебели и ме-
бельной фурнитуры.

С каждым инвестором работают 
управляющие компании ЗЭБ – они 
помогают подобрать участок или пло-
щадку, оформить документы на землю, 
подготовить документы для вхожде-
ния в ЗЭБ, выполняют много иной не-
обходимой работы по содействию ин-
весторам.

Отмечу и нашу совместную с феде-
ральным центром работу по поддерж-
ке моногородов Кемеровской области. 
Так, профинансированы мероприятия 
по созданию объектов инфраструкту-
ры для реализации инвестиционных 
проектов, оказана поддержка малому 
бизнесу, содействие занятости насе-
ления, капитальному ремонту жилых 
домов и переселению из ветхого и 
аварийного жилья на сумму 3,2 млрд 
рублей. Это средства на строитель-
ство и инженерной, и транспортной, и 
коммунальной, и социальной инфра-
структуры – всего спектра объектов, 
необходимых для нормальной работы 
производств. Поддержку получили 
сразу 3 города: Ленинск-Кузнецкий, 
Прокопьевск, Таштагол.  По программе 
«Моногорода» на сегодня здесь созда-
но 16 тысяч новых рабочих мест.

Тем временем в Москве уже рассма-
триваются документы ещё по одному 
городу – Юрге. 

Финансирование наиболее вос-
требованных объектов инфраструк-
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туры (строительство коллектора, ре-
монт дорог, реконструкция газовой 
котельной) снимет ограничения для 
развития бизнеса в Юрге.

– Какие из направлений развития 
Кемеровской области наиболее при-
оритетны и почему? Над чем идёт 
работа сейчас?

– На мой взгляд, важнейшее на-
правление экономического развития 
Кузбасса – создание благоприятного 
инвестиционного климата и это не 
просто слова, а современные реалии, 
то, на чём необходимо сфокусировать 
внимание, если мы хотим видеть наш 
регион успешным, и через 5, и через 
10, и через 20 лет.  

Для этого мы прикладываем мак-
симум усилий. Помимо перечис-
ленных выше мер для облегчения 
коммуникаций и предоставления опе-
ративной и подробной информации о 
планируемых к реализации проектах, 
о готовых инвестиционных площад-
ках, о действующих мерах поддержки 
проектов, контактной информации 
курирующих органов и лиц, изданы 
Инвестиционный паспорт Кемеров-
ской области, справочник инвестора, 
запущен инвестиционный интернет-
портал Кемеровской области.

Одно из приоритетных направ-
лений нашей работы – привлечение 
иностранных инвестиций. Только за 
последние несколько лет в Кузбас-
се успешно развернулись японские 
бизнесмены – сервисные центры 
«Komatsu», организовано лицензион-
ное сборочное производство  южно-
карейских грузовиков и небольших 
автобусов «Hyundai». Немецкая ком-
пания «Liebherr» и американская «Joy 
Global» реализуют свои проекты по 
созданию сервисных центров. Выше-
упомянутое ООО «Транспортные Си-
стемы» реализует проект совместно с 
чешской компанией «Alta».

В 2010 году Кузбасская вагоно-
строительная компания освоила вы-
пуск кузовов для «БелАЗов» грузо-
подъёмностью от 130 до 320  тонн. А 
уже в 2012 году Кузбасская делегация 
под руководством Валентина Мази-
кина привезла из Беларуси протокол 
о реализации нового инвестицион-
ного проекта. В результате, в Проко-
пьевске начали выпускать «БелАЗы», 
грузоподъёмностью 90 тонн. Первые 
четыре БелАЗа за полгода работы, 
перевезли на кузбасских карьерах не 
одну сотню тонн вскрыши.  

Понимая важность продвиже-
ния инвестиционных возможностей 
региона, привлечения инвесторов, 
в том числе из-за рубежа, создания 

имиджа региона как стабильно раз-
вивающегося, способного отвечать 
по своим обязательствам, 19 ноября 
2012 г. получили кредитный рейтинг 
международного агентства «Fitch». 
Кемеровской области присвое-
ны долгосрочные рейтинги в ино-
странной и национальной валюте 
на уровне «BB», краткосрочный рей-
тинг в иностранной валюте «B» и на-
циональный долгосрочный рейтинг 
«AA-(rus)». Прогноз по долгосрочным 
рейтингам – «Стабильный». В срав-
нении с 2010 годом Кемеровская об-
ласть улучшила свой рейтинг, ранее 
он был «ВВ-».

Ещё одно перспективное направ-
ление – работа с банками. Не так давно 
подписано соглашение о сотрудниче-
стве с Внешэкономбанком, в его рам-
ках планируется привлечь кредиты 
для реализации крупных инвестици-
онных проектов в области и финансо-
во помочь малому и среднему бизнесу. 
Для наглядности, «Внешэкономбанк» 
снизил минимальную планку для кре-
дитуемых проектов с 1 млрд рублей до 
150 млн рублей.

– Какие результаты в экономи-
ке дали в цифрах все перечисленные 
меры? 

– Только за пять лет (с 2008 по 2012 
г.) на развитие Кузбасса привлечено 900 
млрд рублей. 

По итогам 2012 года инвестиции 
в основной капитал составили 264,4 
млрд рублей – второй год рекордный 
показатель для Кемеровской области, 
рост составил 114% (2011 год – 225,1 
млрд рублей). Ещё 1,3 млрд долларов 
вложили иностранные инвесторы (на 
уровне 2011 г.). В среднем, ежегод-
но на один рубль государственной 
поддержки в виде налогов и сборов 
в консолидированный бюджет Ке-
меровской области поступает около 
4 рублей инвестиций. Специалисты 
подсчитали, что каждый миллиард 
рублей инвестиций, вложенный в 
экономику региона, создает дополни-
тельно минимум 250 новых рабочих 
мест и обеспечивает в среднем  200 
млн рублей налогов.

Президент Владимир Владимиро-
вич Путин поставил перед регионами 
задачу к 2015 году увеличить долю ин-
вестиций в ВРП до 25%, к 2018 – до 27%. 
В Кузбассе этот показатель в 2012 году 
составил  35%!

Это и есть – самый объективный по-
казатель.

– Какова, по вашей оценке, зависи-
мость уровня жизни в том или ином 
городе от притока инвестиций? 

– Конкретный  пример – строи-
тельство нефтеперерабатывающего 
завода в Яйском районе. Уникальный 
стратегический проект строительства 
НПЗ  мощностью 6 млн тонн позволя-
ет создать новую нефтеперерабаты-
вающую отрасль в Кузбассе и снизить 
зависимость от поставок бензина из 
других территорий. В строительство 
первой очереди завода уже вложено 
около 16 млрд рублей, её мощность 
по переработке составляет 3 млн тонн 
нефти в год. По проекту создано 550 
новых рабочих мест на заводе и ещё 
1,5 тыс. рабочих мест в смежных от-
раслях. Понятно, что нефтеперера-
ботка, направление новое, нужны 
специалисты – Анжеро-Судженский 
политехнический колледж открыл но-
вую специальность «Нефть и нефтепе-
реработка». 200 безработных прошли 
переобучение и пришли работать на 
завод механиками, слесарями, опера-
торами. 

Всего в 2012 году инвестиции в эко-
номику области позволили создать 20 
тысяч новых рабочих мест в различных 
отраслях экономики и малого бизнеса. 
На сегодняшний день количество ва-
кансий на рынке труда региона превы-
шает число безработных граждан в два 
раза. А всего, к 2025 году, как заявил 
в бюджетном послании губернатор 
Аман Тулеев, в Кузбассе планируется 
создать 500 тысяч новых высокотехно-
логичных рабочих мест. Но инвестиции 
– это не только новые предприятия и 
рабочие места, это деньги, налоговые 
поступления.

– С инвесторами и поддержкой 
предпринимательства все понятно, 
но как же экология? Больше предпри-
ятий – сложнее экологическая ситу-
ация…

– Президент страны объявил 2013 
Годом охраны окружающей среды.  

Кузбасс – индустриальный регион, 
в котором работает 5,7 тысяч промыш-
ленных предприятий, по сути, на каж-
дые 17 кв. км приходится по одному 
предприятию. 

Мы уже сейчас можем в полной  
мере оценить всю негативность воз-
действия огульного закрытия шахт в 
1990-е годы. Из-за этого территория 
Кузбасса была признана зоной чрез-
вычайной экологической ситуации. 
Чтобы выправить ситуацию нужно 
миллионы, миллиарды рублей вкла-
дывать в экологию, и эта работа ве-
дётся! В 2011-2012 годах на природо-
охранные мероприятия направлено 
около 100 млн рублей из областного 
бюджета, ещё 2 млрд – из собственных 
средств предприятий.

Последние годы все новые пред-
приятия, вводимые в эксплуатацию на 
территории Кузбасса, проектируются 
и строятся с минимальной нагрузкой 
на окружающую среду. Две новые обо-
гатительные фабрики «Матюшинская» 
и «Черниговская-Коксовая» работают 
по замкнутому циклу использования 
воды. Очистные сооружения области 
на сегодня способны обезвреживать 
97% вредных веществ, загрязняющих 
водоемы.

Когда мы говорим о Кузбассе, от-
ходы становятся настоящим кладом. 
Примеры переработки отходов по-
казывают резиденты Кузбасского тех-
нопарка. Скажем, проект «СУЭК Спе-
шэлти Минералз» – предприятия по 
получению строительных материалов 
из золошлаковых отходов. Компания 
СУЭК совместно с немецкой компа-
нией Omega Minerals Group создали 
первое в России предприятие полно-
го цикла, осуществляющее производ-
ство микросферы из угольной золы 
Беловской ГРЭС. Сегодня микросферу 
используют компании-производители 
теплоизоляционных, композитных, 
строительных материалов. 

Ещё одно направление – метан. В 
Ленинске-Кузнецком на шахте имени 
С. М. Кирова, добытый метан отправ-
ляют  на три мини-ТЭС. Здесь побоч-
ный продукт производства  даёт теп-
ло и свет. Проект реализован в рамках 
Киотского договора, полученный 
эффект - на 139 тыс. тонн сократился 
выброс парникового  газа-метана в 
атмосферу! Подобные установки вне-
дряются и на других шахтах.

В целом, результат природоох-
ранный мероприятий – устойчивое 
снижение вредного воздействия на 
окружающую среду. Сравнивая с по-
казателями тридцатилетней давности 
– вредные выбросы  в атмосферу со-
кратились втрое.

– Вы упомянули вопрос ввозоза-
мещения товаров. Как с этим обсто-
ят дела, и каковы перспективы?

– В целом розничный товарообо-
рот Кемеровской области составляет 
более 300 млрд рублей. И если по-
смотреть на ярлыки товаров,  мы уви-
дим, что большое количество товаров 
из  других регионах России и из-за 
рубежа. А структура ввоза и вывоза 
продукции, произведенной в Кузбас-
се, показывает, что вывозим мы в ос-
новном  продукцию производствен-
но-технического назначения – уголь, 
металл, минеральные удобрения и так 
далее. А ввозим в основном потреби-
тельские товары – продукты питания, 
одежду, текстиль, бытовую технику, 
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бытовую химию и многое другое. Пока 
ввозозамещение в основном проис-
ходит за счёт развития  крупных про-
изводств.

Я уже упоминал о производстве 
БелАзов и ГСМ на нефтеперераба-
тывающих заводах. Что же  касается 
продуктов, то регион полностью обе-
спечиваем себя зерном, картофелем, 
овощами.  Потребность в привозном 
мясе и молоке пока сохраняется.  Од-
нако благодаря фермерам и крупным 
хозяйствам, полагаю, с этим удастся 
справиться в ближайшие пару лет. У 
нас уже есть яркие примеры. Возь-
мите Яшкинский пищекомбинат. Его 
вафли и печенье знает вся Россия. В 
регионе освоено производство греч-
ки (Новокузнецкий и Топкинский рай-
оны), рапсового масла (Промышлен-
новский и Крапивинский районы).

В рамках программы развития ма-
лого бизнеса в разных городах области 
реализуются проекты в сфере перера-
ботки сельхозпродукции, лёгкой про-
мышленности. 

Какие направления развития 
представляют интерес? Сегодня в 
Кузбасс ввозится 90% сыров, 60% кон-
дитерских изделий, 63% макаронных 
изделий, 58% безалкогольных напит-
ков, 27% колбасных изделий, 100% 
чулочно-носочных изделий, 81% об-
уви, 50% мебели. Хотя многое из это-
го перечня мы могли бы производить 
сами! Потенциал для инвесторов в 
этом направлении огромен. Ведь пи-
щевая и лёгкая промышленность – это 
те отрасли, где идёт быстрая отдача от 
вложенных инвестиций. Кроме того, 
перспективными для создания ввозо-
замещающих производств являются: 
производство резиновых и пластмас-
совых изделий (перчатки, бахилы, 
одноразовая посуда, ведра, игрушки), 
производство строительных матери-
алов, спецодежды, хозяйственного 
инвентаря, упаковочных материалов, 
мебели и многого другого.

Приведу вам пример того, как 
можно добиться неплохих результа-
тов в сфере, в которой, казалось бы, у 
Кузбассе нет шансов. Запуск в эксплу-
атацию новых детских дошкольных 
учреждений, оснащение придомо-
вых территорий требуют оборудова-
ния для детских площадок.  БОльшая 
часть детского игрового оборудова-
ния ввозится из Санкт-Петербурга, 
Томска, Барнаула, Новосибирска и 
Красноярска. Но за два последних 
года, когда власти обратили внимание 
на эту проблему, когда активизиро-
вался частный бизнес,  мы почти в два 
раза увеличили долю заключенных с 
кузбасскими производителями дого-
воров – с 37% до 59%. 

– Дмитрий Викторович, в февра-
ле вы приняли участие в краснояр-
ском экономическом форуме (КЭФ). 
Чем в этом году удивляли красно-
ярцы, в чем особенность мероприя-
тия?  

– Во-первых, 2013 год – юбилей-
ный для форума. Уже 10 лет он явля-
ется крупнейшей коммуникацион-
ной и дискуссионной площадкой за 
Уралом. «Красноярский формат», на-
целен на обсуждение и поиск общих 
решений по приоритетным направ-
лениям развития Сибири и Дальнего 
Востока, поскольку именно эти два 
региона определены главой госу-
дарства как приоритетные в эконо-
мической и социальной политике 
России. 

Главная особенность нынешнего 
форума – высокий статус участни-
ков. В пленарном заседании «Россия: 
карта перемен» принял  участие пре-
мьер-министр страны Дмитрий Мед-
ведев. Глава Правительства подчер-
кнул, что сформулированная им 5 лет 
назад на этой площадке концепция 
так называемых четырех «И» – инсти-
туты, инфраструктура, инновации и 
инвестиции, позже к ним добавилось 
пятое – интеллект, не утратила своей 
актуальности и сегодня.

– Дмитрий Викторович, а что 
КЭФ дал для Кемеровской области? 
 

– Целью участников форума стало 
определение механизмов, обозна-
ченных в основных курсах деятель-
ности правительства РФ до 2018 года. 
Предложения коснулись четырёх 
ключевых направлений: повышения 
качества жизни, увеличения произ-
водительности труда, совершенство-
вания госуправления и региональной 
политики.

По итогам дискуссий были выра-
ботаны конструктивные предложе-
ния – для развития сибирских реги-
онов необходимы принципиально 
новые механизмы. Один из наиболее 
перспективных подходов – кластер-
ный. Его мы уже используем при соз-
дании Кузбасского углехимического 
кластера.

Наш кластер «Комплексная пере-
работка угля и техногенных отхо-
дов» по результатам конкурса Минэ-
кономразвития вошёл в перечень 25 
инновационных территориальных 
кластеров. Объём инвестиций в раз-
витие углехимического кластера до 
2020 года составит 121 миллиарда 
рублей. Ключевые направления ра-
боты кластера – углехимия, коксохи-
мия, производство углеродных мате-

риалов, получение электроэнергии 
и переработка техногенных отходов. 
Но помимо это мы продвигаем соз-
дать ещё два: биомедицинский и 
кластер тяжелого машиностроения. 
Работа биомедицинского класте-
ра направлена на создание новых 
биоматериалов и биопротезов для 
сердечнососудистой хирургии; ока-
зание высокотехнологичной меди-
цинской помощи при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы. Есть 
люди, научная база, разработки, 
удачное географическое располо-
жение, а главное – есть рынок сбы-
та продукции. Например, резидент 
Кузбасского технопарка – ЗАО «Не-
оКор» – ежегодно выпускает более 
3,5 тысячи биопротезов для сердеч-
нососудистой хирургии, что обеспе-
чивает до 50% всех операций, про-
водимых в России с использованием 
биологических протезов. 

Специализация кластера тяже-
лого машиностроения Кемеровской 
области – производство горно-шахт-
ного, транспортного и электротех-
нического оборудования. Развитие 
кластера направлено на создание 
конкурентоспособного продукта ре-
гионального машиностроения, спо-
собного обеспечивать средствами 
производства отрасли, занятые в до-
быче и первых переделах полезных 
ископаемых. 

На форуме была затронута ещё 
одна интересная и важная для Ке-
меровской области тема – развитие 
железнодорожной инфраструкту-
ры Сибири. Первый вице-президент 
ОАО «РЖД» Александр Мишарин по-
делился планами строительства вы-
сокоскоростного железнодорожного 
сообщения «Красноярск – Кемерово 
– Новосибирск». Реализация проекта 
будет иметь не только экономический 
эффект, а также даст существенный 
толчок к социальному развитию дан-
ных территорий.

В рамках форума с целью привлече-
ния инвестиций для поддержки круп-
ных проектов нашего региона мы про-
вели ряд встреч с такими компаниями 
как «Внешэкономбанк», «Сбербанк», 
«Росатом».

Завершая свой рассказ о форуме, 
хочу добавить, что председатель Мо-
лодежного парламента Кемеровской 
области Дарья Крюкова оказалась 
в числе победителей конкурса эссе 
среди 1300 участников. Финалисты 
этого конкурса по итогам работы 
площадки «Гражданское общество и 
управление развитием государства» 
разработали предложения, которые 
переданы премьер-министру Дми-
трию Медведеву. 
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Главной новинкой Компании Ме-
талл Профиль  в 2013 г. стала линейка 
сэндвич-панелей, предназначенных 
для зданий со специфическими услови-
ями эксплуатации. Трёхслойные сэнд-
вич-панели (ТСП) Sterilium® применяют-
ся для внутренней облицовки объектов 
с повышенными требованиями к чисто-
те. ТСП Industrium® отвечают потреб-
ностям в повышенной коррозионной 
стойкости, предъявляемым к огражда-
ющим конструкциям промышленных 
предприятий. ТСП Agrarium® подходят 
для агрессивной и влажной среды жи-
вотноводческих комплексов и сельско-
хозяйственных хранилищ.

Когда речь идёт о предприятиях 
фармацевтической, пищевой и микро-
электронной промышленности мы по-
нимаем, что организация таких произ-
водств требует применения специальных 
проектных решений, например, созда-
ния стерильного контура ограждающих 
конструкций либо монтажа внутри про-
изводственных корпусов специальных 
стерильных боксов, что существенно 
удорожает строительство и оснащение 
предприятий, требует привлечения до-
полнительных инвестиций и увеличивает 
сроки их окупаемости. Одним из послед-
них решений для «стерильного» строи-
тельства, представленных российскому 
рынку Компанией Металл Профиль, яв-
ляются сэндвич-панели Sterilium®. Их осо-
бенность заключается в инновационной 
структуре покрытия, которое позволяет 
производить многократные санобработ-
ки, в том числе с использованием агрес-
сивных веществ. Обращённая внутрь 
помещений поверхность сэндвич-пане-
лей имеет специальное антистатическое 
покрытие, предотвращающее скопление 
пыли и бактерий. ТСП Sterilium® могут 
стать оптимальным решением при стро-
ительстве холодильных камер для хра-
нения медикаментов, продуктов питания, 
зерна, плодоовощной продукции и т.п. 
Гарантия производителя на ТСП Sterilium® 
составляет 15 лет.

Одним из ключевых требований, 
предъявляемых к ограждающим кон-
струкциям промышленных зданий, 

является устойчивость к разнородным 
техногенным и естественным физико-
химическим воздействиям. Компания 
Металл Профиль совместно с британ-
скими коллегами из компании Tata 
Steel разработали решение, которое 
проектировщики индустриальных по-
строек смогут применять в таких слу-
чаях - это ТСП Industrium®. Их основной 
отличительной особенностью являет-
ся двусторонняя облицовка из стали 
с покрытием Colorcoat HPS200 Ultra™, 
обладающая повышенной устойчиво-
стью к различным факторам внешнего 
воздействия за счет толщины поли-
мерного покрытия 200 мкм, которое 

обладает очень высокой коррозион-
ной стойкостью. Компания Металл 
Профиль предоставляет письменную 
гарантию на эксплуатационную стой-
кость внутренней и внешней поверх-
ностей сэндвич-панелей Industrium® к 
воздействию агрессивных сред, при-
сутствующих внутри и снаружи поме-
щений, до 25 лет.

ТСП Agrarium® – это сэндвич-панели 
со стальными облицовками и сердеч-
ником из минеральной ваты, пенопо-
лиуретана или пенополиизоцианурата, 
специально разработанные для строи-
тельства объектов животноводческого 
назначения (свинарники, коровники, 
конно-спортивные арены, птицефа-
брики). Специфика эксплуатации та-
ких объектов подразумевает высокую 
концентрацию отходов жизнедеятель-
ности животных, аммиака, удобрений, 
химически агрессивных веществ, со-

держащихся в моющих средствах, раз-
рушающих сталь под ускоренным 
воздействием коррозии. Стойкость к 
коррозии ТСП Agrarium® доказана ис-
пытаниями на воздействие химиката, 
наиболее часто встречающегося в сель-
скохозяйственной среде. Для облицов-
ки применяется сталь с полимерным 
покрытием Colorfarm™ 15 с особо стой-
ким полимерным покрытием толщиной 
35 мкм внутри помещений, облада-
ющим повышенной устойчивостью к 
химически и биологически агрессив-
ным средам. При производстве ТСП 
Agrarium® используется специально 
модифицированный клеевой состав, 
обеспечивающий лучшее склеивание 
теплоизоляционного сердечника с об-
лицовками. Гарантия производителя на 
ТСП Agrarium® составляет 15 лет.

В настоящий момент у Компании 
Металл Профиль успешно работают три 
производства сэндвич-панелей поэле-
ментной сборки, а также 2 производства 
ТСП. В 2013 году планируется запуск 
новой линии трехслойных сэндвич-па-
нелей в Новосибирске. Универсальная 
линия позволит производить сэндвич-
панели с разными видами сердечника: 
минеральной ватой, пенополиуретаном 
и пенополиизоциануратом. Так же, бу-
дет возможно изготовление кровель-
ных панелей с металлочерепичной об-
лицовкой и  акустических трехслойных 
панелей. Все технологические опера-
ции: профилирование металла, нарезка 
теплоизоляции на ламели, ее укладка, 
нанесение и сушка клея, резка и упаков-
ка панелей консолидированы в единый 
технологический процесс, который осу-
ществляется под контролем компьютер-
ной программы. При этом максимально 
снижается влияние человеческого фак-
тора, что, несомненно, позволяет до-
биться стабильно высокого качества 
продукции.

По всем интересующим вопросам 
за дополнительной информацией об-
ращайтесь к руководителю ОП г. Кеме-
рово СФ Компании Металл Профиль 
по телефону +7(913) 280-62-72 и офисы 
продаж (3842) 346-888, 346-333

сэндвич-панели 
для специальных объеКтов

г. Кемерово, улица Шатурская, 7 Б                 E-mail: kemerovo@metallprofil.ru                    www.metallprofil.ru   

Быстровозводимые здания на основе металлокаркаса с ограждающими конструкциями из сэндвич-па-
нелей являются наиболее универсальным и экономически эффективным решением в секторе промыш-
ленного и коммерческого строительства. Однако существуют некоторые типы производств, для 
запуска которых необходимы здания и помещения, отвечающие особым требованиям безопасности. 

Проект Common Sulphur, катар
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поворотные и Ключевые
В каждой эпохе есть свои поворотные пункты, события меняющие сразу или постепен-
но привычный ход вещей и ведущие в итоге к новым, не ожидаемым переменам в жизни 
людей, регионов, стран. По большей части, такие события редко отмечаются сразу 
как ключевые. Современники почти всегда спорят о значимости произошедшего. Хотя 
есть и некоторые отличительные признаки, указывающие на очевидную особость 
случившегося. В первую очередь, это размер события, который делает его самым-са-
мым в ряду таких же, и, конечно, его исключительность. Из числа такого рода событий 
2012 года редакция «Авант-ПАРТНЕРа» выбрала пять. Это преодоление рубежа в 200 
млн тонн годовой добычи, получение «Евразом» полного контроля над «Распадской», 
споры и протесты вокруг проекта ферросплавного производства в Новокузнецке, уход 
самого долгоправившего мэра Кемерова и суд над бывшим мэром Новокузнецка.
Окажется ли наш выбор правильным и полным, покажет время. По нашей оценке, вы-
бранные события действительно уже оказали влияние на происходящее в регионе и 
продолжат влиять в обозримом будущем. 
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1. зАхвАтИть И НЕ уСтуПАть 
В прошлом году угольная отрасль 

прошла очередной рекордный рубеж 
– 200 млн тонн годовой добычи. По-
казатель по-настоящему эпохальный, 
с далеко идущими последствиями. По 
крайней мере, для одного отдельно 
взятого региона. Многолетний непре-
рывный рост углепрома и постоянное 
увеличение его доли в региональной 
экономике ясно указывают на основ-
ную естественную предпосылку раз-
вития региона, на его главное пре-
имущество по сравнению с другими 
территориями России – наличие круп-
нейшего угольного месторождения, 
Кузнецкого угольного бассейна со 
всеми его достоинствами. И что все 
эти качества Кузнецкого бассейна в 
сочетании с сопутствующей инфра-

структурой (железнодорожная и ав-
тодорожная сети, энергетика, горное 
машиностроение, промышленное 
строительство, проектные и образо-
вательные институты) формируют се-
годня главные конкурентные преиму-
щества Кемеровской области. А уже 
стабильный рост углепрома создаёт 
дополнительные предпосылки для 
других форм экономического разви-
тия региона.  

Во-вторых, преодоление очеред-
ного рубежа в добыче угля ещё раз 
указало чёткую перспективу разви-
тия, о которой на праздновании до-
бычи 200 млн тонн угля 25 декабря 
2012 года заявил губернатор Кеме-
ровской области Аман Тулеев.  С та-
ким уровнем добычи, отметил он, 
Кузбасс оказался уже седьмом месте 
в мире среди угледобывающих стран, 
и на долю Кемеровской области при-
ходится 65% общероссийской добычи 
угля в целом и 75% добычи коксующе-
гося угля. Он признал, что «ситуация 
на мировом рынке угля сложнейшая: 
цены падают», в Кузбассе угольщики 
работают «практически без прибыли, 
отдельные предприятия – себе в убы-
ток». Однако, высказался против сни-
жения добычи: «В этих условиях неко-
торые угольные компании – снижают 
добычу, конечно, можно последовать 
их примеру, пойти по пути наших же 
российских компаний, которые рабо-
тают в США – они просто закрывают 
свои шахты. Но надо понимать, что 
если сейчас мы снизим объёмы поста-
вок угля на экспорт, то мы потеряем 
международные рынки. И нашу нишу 
сразу же займут другие страны, дру-
гие компании, а когда цены на уголь 
начнут подниматься вверх, то нас  на 
эти рынки уже никто не пустит». Иначе 
говоря, весь угольный рост Кузбасса 
имеет одно единственное предназна-
чение – экспорт. По данным Амана Ту-
леева, сегодня Кемеровская область 
занимает третье место в мире по экс-
порту энергетического угля после Ав-
стралии и Индонезии, а уголь занима-
ет в российской экспортной выручке 
пятое место после нефти, газа, чёрных 
и цветных металлов с объемом в 10 
млрд долларов. «Поэтому, – сделал 
вывод губернатор, – нынешние 200 
миллионов тонн угля даже при небла-
гоприятных условиях внешнего рынка 
- это залог стабильности и фундамент 
будущего». «В 2013 году ситуация не 
изменится», сделал прогноз Аман Ту-
леев, и, похоже, что так и произойдёт. 
В первые три месяца 2013 года уголь-
щики высказывали единодушно гово-
рили о низких и падающих ценах на 
уголь, о трудностях сбыта, снижении 
спроса и т. п. Впрочем, губернатор 

предсказал также, что отрасль будет 
работать по долгосрочной программе 
развития, и в 2013 году будет построе-
но шесть новых предприятий (три фа-
брики и три шахты), т. е. рост продол-
жится и после преодоления рубежа в 
200 млн тонн. 

2. ПОСлЕДНИй НЕзАвИСИмый
На рубеже 2012-2013 гг. прошла 

сделка, которая не вызвала особого 
общественного резонанса, наверное, 
потому что ожидалась уже более года. 
Однако, она оказалась не только круп-
нейшей по всем своим параметрам 
(финансовым и производственным), 
но и по настоящему рубежной. Ей ока-
залась продажа ОАО «Распадская», 

точнее, доли менеджмента компа-
нии, в результате чего она полностью 
перешла в состав «Евраз Груп», став 
фактически её дочерним предприяти-
ем, таким же как и ОАО «Южкузбассу-
голь». Кстати, история приобретения 
«Евразом» последнего в 2007 году схо-
жа с покупкой «Распадской». И в той, 
и другой компании группа уже имела 
свою долю, равную доле менеджмен-
та (50% в «Южкузбассугле», и около 
40% в «Распадской», но у последней 
порядка 20% акций были выведены 
на биржу), и там, и там толчком для 
сделки послужили крупные аварии с 
массовой гибелью горняков, связан-
ные с нарушением техники безопас-
ности и вызвавшие широкий об-

РОСт ДОбычИ угля 
2007-2012 гг. (млн тонн)

Источник: Администрация Кемеровской области

Через 8 месяцев после аварии на шахте, в которой погибло 92 шахтера и горноспасателя, 
появились сообщения о возможной продаже контрольного пакета акций «Распадской»



32 33

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
1(

34
) я

нв
ар

ь-
ма

рт
 20

13

сознании (и Кузбасс тут не исключе-
ние) прочно сидит мнение, что страна 
нуждается в новой индустриализации, 
в строительстве новых заводов и фа-
брик, что разрушение промышленных 
активов, оставшихся с прежней совет-

ской эпохи, было порочным. С другой 
стороны, то в одном регионе или горо-
де, то в другом появляются обществен-
ные движения, выступающие против 
строительства новых промышленных 
или иных хозяйственных объектов. 
Чаще всего из соображений экологи-
ческой безопасности, иногда потому, 
что эти объекты оцениваются как по-
меха жизни людей в том или ином ме-
сте. До разрушения станков, как это 
было в случае с луддитами, первыми 
анти-индустриалистами в 19 веке, дело 
пока не доходит. Не исключено, что 
представители этих же общественных 
движений стенают по поводу утраты 
промышленной мощи России. Но ком-
паниям, пытающимся инвестировать в 
Россию, в конкретные города и регио-
ны, вряд ли от этого легче. 

Одним из первых таких примеров 
в Кузбассе стало движение и судебных 
спор вокруг его заявлений в связи с 
проектом мини-завода по выпуску фер-
росплавов в Новокузнецке. 

Ранее с протестами против строи-
тельства в окрестностях Красноярска 
ферромарганцевого производства вы-
сказалась общественность Краснояр-
ского края. В ноябре 2011 года, точно 

к предстоящим выборам в Госдуму РФ, 
к ней присоединилось общественное 
мнение Новокузнецка, причём, выска-
занное, как и положено современности, 
в виртуальном пространстве. Потом к 
этим высказываниям присоединился 
реальный протест. 

10 ноября 2011 года на сайте 
«Системы электронной демократии» 
(democrator.ru) появилось обраще-
ние в Роспотребнадзор, губернатору 
Кемеровской области и главе Ново-
кузнецка. В нём и было несогласие с 
планами строительства ООО «СГМК-
Ферросплавы» «печей по переработке 
марганцевых ферросплавов на терри-
тории НКМК, находящегося в центре г. 
Новокузнецка». В обращение утверж-
далось, что «производству присвое-
на первая степень санитарной опас-
ности, но мнение горожан никто не 
учитывал, и никто даже не оповестил 
их о таком вредном строительстве в 
черте города». Последнее утвержде-
ние было как минимум заблуждением, 
как максимум, ложь: о проекте было 
объявлялось давно и неоднократно, 
а первая печь нового производства 
была торжественно в присутствие гу-
бернатора Амана Тулеева запущена в 
июле 2009 года. 

Затем запросы-протесты от горо-
жан появились и на сайте администра-
ции Новокузнецка. «Почему построи-
ли завод по переработке марганца в 
черте города. Что хотять отровить всех 
в конец мы и так живем не понятно чем 
дышем а еще и этот завод. Наши дети 
не КАКИХ денег не стоят МЫ ХОТИМ 
ЖИТЬ А НЕ УМЕРАТЬ В СТРАШНЫХ МУ-
КАХ. Хотим рожадь здоровых детей». 
С такой орфографией и пунктуацией 
этот «запрос» появился на сайте за 
подписью «Боровикова Наталья Сер-

геевна, учащийся». Несмотря на без-
грамотность и, по сути, анонимность 
основной массы протестов, глава Но-
вокузнецка Валерий Смолего, специ-
ально собрал пресс-конференцию и 
заявил, что после переговоров с ком-
панией СГМК он добился решения о 
«консервации» проекта. По его мне-

нию, проблема вредности этого произ-
водства была раздута «политическими 
оппонентами в известных целях», а по-
сле выборов их не будет слышно. Про-
гноз мэра практически оправдался, 
хотя резонанс у этого случая оказался 
довольно продолжительный, и беспо-
койств инвестору он принес немало. 

SGMK group также заявила «о кон-
сервации с 15 ноября 2011 года проекта 
«Мини-ферросплавное производство» 
до получения результатов дополни-
тельной независимой экологической 
экспертизы, которая будет проведена 
специалистами международного уров-
ня». Компания также уточнила, что про-
ект имеет «все необходимые эксперти-
зы и согласования». 

А в феврале 2012 года ООО 
«Управляющая компания СГМК» и 
ООО «СГМК-Ферросплавы» направила 
к группе экологов-общественников 
Новокузнецка иск о защите деловой 
репутации. Первоначально он был об-
ращен к шести жителям Новокузнец-
ка, зарегистрированным в качестве 
администраторов группы «Скажем 
НЕТ экологически вредному произ-
водству ферросиликомарганца» на 
сайте «Вконтакте». К концу рассмо-
трения в мае 2012 года остался только 
один ответчик. Основные требования 
иска сводились к признанию не соот-
ветствующими действительности ряд 
сведений о проекте, в частности, «что 
это производство первой степени 
опасности», что его создание «нельзя 
назвать техническим перевооружени-
ем», а это новое строительство, что у 
него нет проекта санитарно-защитной 
зоны и одобрения государственной 
экологической экспертизы», а также 
утверждение, что в Новокузнецке за-
прещено строительство заводов по-

добных этому. Эти сведения были раз-
мещены в ноябре прошлого года на 
странице указанной группы «Вконтак-
те» и на сайте «Новокузнецк против 
экологически вредного марганцевого 
производства» (stop-yad.ru). Истцы 
просили также удалить эти сведения с 
мест их размещения.
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Проектная мощность ООО «СГМК-Ферросплавы» (пред-
приятие SGMK group, строится на базе одного из цехов быв-
шего Кузнецкого металлургического комбината) – 53 тыс. 
тонн ферросиликомарганца в год. На производстве предус-
мотрена установка 5 печей (первая построена в июле 2009 
года), в качестве сырья – использование марганцевой руды 
с Селезеньского месторождения в Таштагольском районе. 
Общий объем инвестиций группы в ферросплавный ком-
плекс (с учетом добывающих мощностей) составляет бо-
лее 2 млрд рублей.

щественно-политический резонанс. 
Правда, в случае с «Южкузбассуглем» 
три топ-менеджера компании просто 
вышли из состава акционеров компа-
нии, продав свои доли «Евраз Груп» 
за деньги, практически сразу после 
второй аварии на шахтах компании в 
течение весны 2007 года. 

В случае с ОАО «Распадская» исто-
рия была длиннее. В феврале 2011 
года, т. е. через 8 месяцев после ава-
рии на шахте, в которой погибло 92 
шахтера и горноспасателя, появились 
сообщения о возможной продаже кон-
трольного пакета акций «Распадской» 
(82%, которыми через кипрскую ком-
панию Corber Enterprises Limited на 
паритетных началах владели «Евраз 
Групп» с одной стороны, глава компа-
нии Геннадий Козовой и председатель 
совета директоров Александр Вагин, 
с другой). Интерес к приобретению 
проявили ведущие металлургические 
холдинги России, ОАО «Северсталь», 
ОАО «Магнитогорский металлургче-
ский комбинат (ММК), ОАО «Новоли-
пецкий металлургический комбинат» 
(НЛМК), ОАО «Мечел». В тот момент 
стоимость одной акции «Распадской» 
на бирже превышала 200 рублей за 
бумагу, что позволяло оценивать всю 
компанию в 6 млрд долларов. Продав-
цы контрольного пакета, как сообщал 
весной нынешнего года представи-
тель руководства группы «Мечел», 
хотели получить за него 5 млрд долла-
ров. «Мечел», кстати, предлагал всего 
2 млрд долларов. Представители по-
тенциальных покупателей посещали 
«Распадскую», оценивая возможное 
приобретение. Переговоры о прода-
же проходили регулярно в течение 
весны и лета 2011 года. 

Однако, к концу сентября и нача-
лу октября условия для продолжения 
процесса продажи «Распадской» за-
метно ухудшились. На фоне не пре-
кращающегося финансового кризиса 
в еврозоне инвесторы на всех биржах 
мира стали бурно продавать практи-
чески все активы. Российский рынок 
акций в этих условиях упал особенно 
сильно. Бумаги «Распадской» подеше-
вели ещё и после отчёта за первое по-
лугодие 2011 года. Инвесторы разоча-
ровались и в финансовых показателях 
компании, и в медленном восстанов-
лении шахты «Распадская» после ава-
рии. В результате, стоимость акций до 
99 рублей в конце сентября, а затем 
при падении всех мировых рынков – 
до 72,68 рубля в начале октября. Толь-
ко за две недели «Распадская» подеше-
вела в 1,8 раза, а с весны – в 3 раза, до 
1,9 млрд долларов. Хотя затем вслед 
за всем рынком, курс акций компании 
несколько подрос, продавать актив 

в таких обстоятельствах стало невы-
годно. Сначала «Евраз Груп», а затем и 
Геннадий Козовой с Александром Ва-
гиным заявили об отказе от продажи 
своих долей в «Распадской». Хотя при 
этом президент «Евраза» Александр 
Фролов заявил, что «мы считаем про-
дажу нашей доли в ОАО «Распадская» 

в течение ближайших 12-18 месяцев 
маловероятной, однако не исключаем 
такой возможности в долгосрочной 
перспективе».

В начале декабря 2011 года ком-
пания начала обратный выкуп своих 
акций по 150 рублей за бумагу. Эти 
действия должны были способство-
вать росту биржевой стоимости акций, 
но способствовали не сильно. В нача-
ле 2012 года цена бумаг держалась в 
районе 100 рублей за акцию, в начале 
февраля подросла до 110-115 рублей, 
но это был последний подъём. К это-
му уровню, что давало капитализацию 
ОАО «Распадская» на уровне не менее 
3 млрд долларов, акции уже не возвра-
щались. В течение прошлого года они 
почти постоянно шли вниз, и к 1 октя-
бря стоили в диапазоне 70-75 рублей. 
4 октября «Евраз Груп» и «Распадская» 
объявили о сделке, в результате кото-
рой 50% акций в кипрской компании  
Corber Enterprises Limited переходили 
от менеджеров угольной компании 
«Евразу». Геннадий Козовой и Алек-
сандр Вагин взамен получали почти 
202 млн долларов наличными (по 50% 

каждому с выплатой указанной суммы 
четырьмя долями в течение первых 
трех кварталов 2013 года и перво-
го квартала 2014 года) и акции самой 
«Евраз Груп», более 11% на двоих. 
Геннадий Козовой в сообщении ОАО 
«Распадская» от 4 октября 2012 года 
так прокомментировал сделку: «Мы с 
Александром Вагиным приняли реше-
ние произвести обмен (конвертацию) 
нашей доли в компании Corber на ак-
ции крупной металлургической и гор-
нодобывающей компании EVRAZ plc. 
Учитывая наши долговременные пар-
тнерские отношения с руководством 
EVRAZ, мы приняли предложение о 
сохранении после завершения сдел-
ки руководящих должностей в ЗАО 
«Распадская угольная компания». Тем 
самым, мы намерены продолжить ре-
ализацию стратегической программы 
развития «Распадской».

Эта сделка не только превратила 
«Евраз Груп» в крупнейшего в России 
производителя коксующегося угля, 
она расширила позиции группы в 
угольной отрасли Кузбасса, усилив 
и без того самое значительное соци-
ально-экономическое влияние ком-
пании в регионе, особенно на юге Ке-
меровской области. Кроме того, она, 
по сути, покончила с присутствием 
на рынке крупных независимых про-
изводителей коксующегося угля, при 
том, не просто независимых, но и еще 
«биржевых» производителей, чьи ак-
ции обращаются на широком рынке. 
В результате этой сделки ОАО «Рас-
падская» из такой компании превра-
тилась всего лишь в «дочку» крупного 
горно-металлургического холдинга. 
Правда, её акции пока остались и, на-
верняка, останутся в рыночном обра-
щении, но их значение как финансо-
вого инструмента, отражающего ход 
и перспективы развития угольной от-
расли, безусловно, упадёт. Не исклю-
чено, что и сами бумаги упадут в цене: 
для сравнения акции ОАО «Белон» 
сразу после приобретения контроля 
над этой компанией со стороны ММК 
стоили в диапазоне 26-34 рубля за ак-
цию (2010-2011 гг.), а сейчас упали до 
каких-то 5 рублей за бумагу. 

3. НОвыЕ луДДИты
Амбивалентность мышления – 

обычное дело для современного 
общественного сознания в России. И 
не только. Людям вообще привычно 
мыслить и поступать противоречиво. 
И нередко такая двойственная пози-
ция становится действенным факто-
ром экономического развития. Точнее, 
фактором, препятствующим конкрет-
ным формам такого развития. С одной 
стороны, в российском общественном 

Валерий Смолего, специально собрал 
пресс-конференцию и заявил, что после 

переговоров с компанией СГМК он добился 
решения о «консервации» проекта, но по 
его мнению, проблема вредности этого 

производства была раздута «политическими 
оппонентами в известных целях»

Во втором полугодии 2011г. президент 
«Евраза» Александр Фролов заявил, 

что «мы считаем продажу нашей доли в 
ОАО «Распадская» в течение ближайших 
12-18 месяцев маловероятной, однако 

не исключаем такой возможности в 
долгосрочной перспективе»
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Впервые Владимир Михайлов был 
избран главой Кемерова в 1996 году, 
но к тому времени он возглавлял го-
родскую власть почти десять лет (за 
небольшим перерывом). Те выборы 
были первыми и на какое-то время 
единственными в Кемеровской об-
ласти, поскольку тогдашний глава 
областной администрации Кузбасса 
Михаил Кислюк не подписывал област-
ной закон о выборах в органы мест-
ного самоуправления. Но Владимиру 
Михайлову и здесь удалось получить 
исключение из общего отношения, и 
провести городские выборы. После 
этого ещё трижды побеждал на них за 
явным преимуществом (на последних, 
в 2008 году при явке в 79% за него про-
голосовало 85% пришедших на выбо-
ры). При этом он никогда не выдвигал-
ся как кандидат каких-то политических 
партий или коалиций, предпочитая 
говорить, что выступает от «партии 
кемеровчан». Для его административ-
ного стиля вообще были характерны 
сочетание твердости своей позиции и 
готовности к диалогу. 

Примечательны первые коммента-
рии по поводу ухода Владимира Ми-
хайлова. Александр Микельсон, заме-
ститель председателя совета народных 
депутатов Кемеровской области, ска-
зав, что «не представляет Кемерово без 
Михайлова, и пока не видит кого-то, кто 
мог бы его заменить». Нина Зинкевич, 
секретарь регионального политическо-
го совета партии «Единая Россия», оха-
рактеризовала работу Владимира Ми-
хайлова на посту главы Кемерова как 
блестящую, и высказалась за то, чтобы 
он передумал и поработал на своем по-
сту еще какое-то время. 

На внеочередной сессии горсове-
та, принимавшего отставку Владимира 
Михайлова в конце июля, губернатор 
Кузбасс Аман Тулеев поблагодарил 
отставника «за многолетний созида-
тельный труд на благо Кузбасса, значи-
тельные заслуги и достижения, способ-
ствующие социально-экономическому 
развитию края» и вручил ему награду 
«Герой Кузбасса». По другому поверну-
лась судьба у другого мэра – отставни-
ка, ушедшего со своего поста формаль-
но по своей воле.

К апрелю 2010 года Сергей Мартин 
проработал, конечно, меньше, чем его 
кемеровский коллега, но также считал-
ся одним из долгожителей региональ-
ной политики. Показательно, что наря-
ду с Владимиром Михайловым, он был 
единственным главой муниципального 
образования, который был избран на 
свой пост ещё в период правления пре-
дыдущего губернатора Михаила Кислю-
ка. А тот, как и в случае с Кемерово, вы-
борам глав, в тот период назначаемых, 

активно сопротивлялся. Сергей Мартин 
во всех трех случаях, начиная с апреля 
1997 года, избирался главой Новокуз-
нецка при поддержке Амана Тулеева. 

В апреле 2010 года Сергей Мартин 
подал в отставку, однако, ни орденов, 
ни благодарностей при этом не по-
лучил. На внеочередном заседании 
горсовета Новокузнецка он вообще 
отсутствовал, а на самой сессии, объ-

явленной в экстренном порядке, ос-
новным докладчиком выступил гу-
бернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев. Он-то и сообщил обстоятель-
ства депутатам, что у него был «тяже-
лый разговор» с Сергеем Мартиным, 
после которого тот и принял решения 
об отставке. Когда это происходило, гу-
бернатор так и не сообщил, но заявил, 
что считает «недопустимым, когда и 
родственники, и друзья главы  города 
замешаны в фактах хищения денежных 
средств». Уже после отставки Марти-
на губернатор стал критиковать след-
ственные органы за медлительность в 
расследовании деятельности бывшего 
мэра Новокузнецка. В результате в се-
редине ноября 2011 указом президен-
та Дмитрия Медведева отправлен в 
отставку Вадим Рудин, 54-летний руко-
водитель следственного управления 
СК РФ по Кемеровской области. 

Вадим Рудин объяснял длитель-
ность ведения этого дела сложностью 
и необходимостью проведения разно-
образных финансово-хозяйственных 
экспертиз. Тем не менее, уже в сентябре 
2011 года следствие закончило свою 
работу и передало материалы дела на 
ознакомление обвиняемым, в декабре 
2011 года они были направлены в суд. 
Судя по всему, эта «медлительность» 
сильно раздражала губернатора, в ок-
тябре 2011 года во время видеокон-
ференции президента России он по-
жаловался Дмитрию Медведеву, что 
следственные органы не могут надле-
жащим образом провести расследова-
ние злоупотреблений в Новокузнецке. 

Уголовное дело по фактам злоупо-
треблений в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства было возбуждено 
еще до отставки Сергея Мартина, в 
феврале 2010 года. Но в декабре 2010 
года он стал уже подозреваемым, а в 
апреле 2011 году – обвиняемым: «пре-
вышение должностных полномочий, 
повлекшие тяжкие последствия» (п. «в» 
ч.3 ст. 286 УК РФ). Вместе с ним обви-
няемыми по этому делу проходят два 
бывших руководителя муниципаль-

ного учреждения Новокузнецка «Ди-
рекция единого заказчика». По версии 
следствия, Сергей Мартин в мае 2006 
года «вопреки интересам муниципаль-
ной службы издал незаконный норма-
тивный акт». По этому распоряжению 
право требования задолженности 
жителей Новокузнецка за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги, кото-
рая подлежала зачислению в бюджет 
города, было передано создаваемым 
тогда управляющим компаниям. Ос-
новной из них была ОАО «Новокуз-
нецкая управляющая компания» (НУК, 
у неё в управлении было 97% жилого 
фонда города с населением около 560 
тыс. человек), учредителями которой 
выступали дети трёх чиновников го-
радминистрации, включая сына мэра, 
Максима. Тем самым, по версии след-
ствия, «полученные деньги были из-
расходованы на собственные нужды 
коммерческих организаций, в том чис-
ле на дивиденды учредителей», а бюд-
жету города было причинен ущерб. В 
апреле 2011 года он оценивался след-
ствием в 60 млн рублей, в декабре уже 
в 276 млн рублей. 

Рассмотрение «дела Мартина» 
сильно затянулось. В январе 2012 года 
скандально взял отвод весь состав Цен-
трального районного суда Новокуз-
нецка, куда было направлено это дело. 
Потом после передачи его в Проко-
пьевский районный суд разбиратель-
ства несколько раз откладывались по 
разным причинам. Бывший мэр заяв-
лял новокузнецким СМИ, что «некото-
рым лицам нашей области очень важно 
очернить его имя, повесив на него яр-
лык преступника». 

Как пояснял представитель истцов 
Александр Беленков, проект размеще-
ния феросплавного производства яв-
ляется техническим перевооружени-
ем в здании бывшего литейного цеха 
КМК, в котором одно оборудование в 
нем заменяется на другое. Поскольку 
это — не новое строительство, прове-
дение экологической экспертизы для 
него, а также общественных слушаний, 
необязательно. От истцы были пред-
ставлены в качестве доказательств 
проект санитарно-защитной зоны 
предприятия и положительное заклю-
чение Ростехнадзора на экспертизу 
промышленной безопасности проекта. 
Такое заключение означает, что проект 
выполняется без нарушений россий-
ского законодательства.

В ходе разбирательства исковые 
требования к пяти первоначальным от-
ветчикам из шести — Ивану и Ярославу 
Кокориным, Максиму Назимкину, Иго-
рю Ермолову и Алексею Вострокнутову 
— были сняты истцами, т. к. выяснилось, 
что к размещению оспариваемых све-
дений эти общественники не имеют от-
ношения. Денис Цепов первоначально 
также занял позицию «не надлежащего 
ответчика», но затем остался в положе-
нии ответчика. В отзыве на иск со ссыл-
ками на различные нормативные доку-
менты он охарактеризовал проект как 
новое строительство и сделал вывод, 
что ему как «особо опасному и техниче-
ски сложному объекту» в соответствие 
с Градостроительным кодексом РФ и 
новой стройке требуется обязательная 
экологическая экспертиза. 

Затем в деле появился еще один от-
ветчик, к которому был адресован иск 
ферросплавных компаний. Им стал но-
вокузнечанин Рустам Каримов, владе-
лец сайта stop-yad.ru, на котором были 
размещены сведения, расцененные 
истцами, порочащими ферросплав-
ный проект. Примечательно, что в ходе 
рассмотрения иска практически все 
ответчики, включая Каримова, и за ис-
ключением Дениса Цепова, с предъяв-
ленными требованиями согласились. 
Сделал это и в какой-то момент Денис 
Цепов, но затем отозвал своё призна-
ние. В заявлении по этому поводу он 
указал, что так и не согласился с иско-
выми требованиями к нему и полагает, 
что при реализации проекта «Органи-
зация производства ферросиликомар-
ганца» в Новокузнецке истцами «были 
допущены нарушения требований 
действующего законодательства». Не-
смотря на признания частью ответчи-
ками требований истцов, суд не удов-
летворил иск, посчитав, что спорные 
высказывания по своей сути являются 
оценочными, либо носят общий харак-
тер, либо безотносительны к СГМК. По-

пытки истцов оспорить решение суда 
в апелляционной и кассационной ин-
станциях также ничего не дали, жало-
бы были отклонены. 

Тем временем, в Новокузнецке при 
поддержке обладминистрации было 
организовано проведение междуна-
родной экологической экспертизы 
проекта ферросплавного производ-
ства. Как заявил в начале 2012 года гу-
бернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев, ее проведение поручили спе-
циалистам датской компании Grontmij/
Carl Bro. В июне прошлого года они 
представили свои оценки, которые 
дали полное одобрение ферросплав-
ному проекту в Новокузнецке. На засе-
дании в администрации Новокузнецка 
руководитель экспертной группы, ау-
дитор-эколог компании Grontmij/Carl 
Bro Денис Брун сообщил, что «проект 
выполняется с должным вниманием 
к экологическим аспектам производ-
ства и в соответствии с национальны-
ми и международными нормативами, 
и предприятие не окажет негативного 
воздействие на  окружающую среду». 
По оценке заведующего кафедрой ги-
гиены труда и гигиены питания Кеме-
ровской государственной медицин-
ской академии, профессор Анатолия 
Михайлуца, «выбросы завода по про-
изводству ферросплавов ничтожно 
малы и не представляют опасности 
для здоровья новокузнечан». Однако, 
это не значит, что у общественности 
города не осталось сомнений и тревог. 

Присутствовавший на заседании в го-
радминистрации противник проекта, 
общественник Виталий Осолодченко 
согласился, что все эксперты призна-
ли проект неопасным для окружаю-
щей среды и здоровья новокузнечан, 
но заметил, что сами общественники 
окончательных выводов для себя не 
сделали.

Впрочем, после международной 
экспертизы протесты новокузнечан на 
самом деле пошли на спад. Ни пикетов, 
ни других публичных выступлений за-
мечено не было, страниц групп, вы-

ступающих против завода, исчезли из 
сети «Вконтакте». По адресу stop-yad.ru 
в ноябре прошлого года открылся сайт 
лаборатории химии и технологии фто-
ра Томского политического универси-
тета. А реализация проекта СГМК, по 
сути, осталась на той же стадии, что и 
было в ноябре 2011 года. Тогда на за-
воде построена была первая экспери-
ментальная печь, но она не работала, 
на март 2013 года она продолжала сто-
ять, но к ней прибавилась одна из пяти 
печей, которые строятся по традици-
онной технологии. До полноценного 
производства еще очень далеко. 

 
4-5. в ПОчЕтЕ 
И НА СкАмьЕ ПОДСуДИмых
Прошлый год отметился двумя со-

бытиями в жизни крупнейших городов 
Кузбасс, «столиц», как принято гово-
рить. В Кемерове, столице официаль-
ной, после почти 25 лет правления ушел 
в отставку глава города 69-летний Вла-
димир Михайлов. Заявил о своем пред-
стоящем уходе сам, причём, довольно 
неожиданно, как можно судить по ре-
акции представителей региональной 
элиты. Чуть погодя, эта отставка стала 
почетной, заслуженной. И параллель-
но почти в это же время начался суд 
над бывшим главой «южной» столицы 
Сергеем Мартином. Такие вот разные 
повороты судьбы у долгожителей и «тя-
желовесов» политики муниципального 
уровня в Кузбассе. Что, конечно, не по-
вод для их противопоставления.

Владимир Михайлов объявил, что 
не будет участвовать в очередных 
выборах на пост главы города в сво-
ём привычном сдержанном стиле. 
Отвечая на вопрос одного из жите-
лей города в ходе интернет-пресс-
конференции в июне прошлого года 
(«Когда следующие выборы главы Ке-
мерова и не собирается ли он в них 
участвовать?»), он сообщил: «Следу-
ющие выборы главы города должны 
быть в марте 2013 года. Не собираюсь 
в них участвовать». Никаких других 
комментариев от него не последовало. 
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Владимир Михайлов 
родился в поселке Каргасок Томской области, в 
1964 году закончил Новосибирский инженерно-
строительный институт по специальности 
«инженер-строитель». С  1965 по 1984 гг. работал 
в строительном тресте «Кемеровопромстрой» 
(мастером, прорабом, главным инженером строи-
тельного управления №4, главным инженером все-
го треста, управляющим треста). В 1984-1986 гг. 
– зам начальника Главкузбасстроя, в 1986-1989 гг. 
– председатель горисполкома Кемерова, в 1989-1990 
гг. – первый заместитель председателя облиспол-
кома. В 1990-1991 гг. вновь председатель гориспол-
кома Кемерова, в 1991-1996 гг. – глава администра-
ции Кемерова.

Сергей Дмитриевич Мартин
родился в семье рабочих-строителей в 1951 году 
в Сталинске (Новокузнецке), в 1973 году окончил 
строительный факультет Сибирского метал-
лургического института, после чего работал 
на стройке мастером. С 1977 года – заведующий 
отделом коммунального хозяйства Центрально-
го райисполкома, с 1988 года – первый секретарь 
Центрального райкома КПСС, с 1990 года – предсе-
датель совета народных депутатов Новокузнец-
ка. В 1990-1995 гг. – первый заместитель главы ад-
министрации города, с лета 1995 года до февраля 
1996 года – и. о. главы администрации города.
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Для финансового сектора Кемеровской области, как и для страны в целом, прошлый год 
выдался сравнительно удачным. Хотя из-за ухудшения конъюнктуры на мировом сырье-
вом рынке и экспортной ориентации региональной экономики заметно пострадал ры-
нок корпоративного кредитования. Тем не менее, участники страхового и банковского 
рынков отмечают планомерный рост и наличие предпосылок для дальнейшего успеш-
ного развития.

РубЕЖИ 
кузбАССкОгО СтРАхОвАНИя
Среди важнейших итогов 2012 года 

– отмена талонов техосмотра (ТО), раз-
работка стратегии развития страхового 
рынка до 2020 года, создание на рынке 
мегарегулятора, введение в действие 
нового обязательного вида страхова-
ния ответственности опасных произ-
водственных объектов (ОСОПО) и под-
готовка к введению в 2013 году ещё 
одного обязательного вида – страхо-
вания ответственности перевозчиков 
перед пассажирами.

Что касается финансовых результа-
тов работы, то в прошлом году участни-
ки отмечают неплохой рост основных 
показателей страхового рынка. В част-
ности, за 9 месяцев 2012 года объём 
страховой премии составил рекордные 

6,14 млрд рублей, что на 27% превыша-
ет показатель аналогичного периода 
2011 года. Отметим, что это выше, чем 
в целом по стране – в среднем в России 
рост составила 23%. Лидером регио-
нального страхового рынка стал кеме-
ровский филиал компании ООО «Рос-
госстрах», собравший 1,2 млрд рублей 
страховой премии. Такого результата на 
территории области не достигала ещё 
ни одна страховая компания.

Сергей Соколов, директор Кемеров-
ского филиала группы «Ренессанс стра-
хование», к драйверам рынка относит 
автострахование, также отмечает хоро-
ший рост и прибыльность доброволь-
ного медицинского страхования, рост 
востребованности страхования иму-
щества как в корпоративном сегменте 
(страхование складов, товарно-мате-

риальных ценностей, зданий бизнес- и 
торговых центров, грузоперевозок), так 
и имущества физических лиц. Директор 
филиала ООО «Росгосстрах» в Кемеров-
ской области Артём Сычёв отмечает 
заметный рост в секторе страхования 
жизни (рост премии более 180% по фи-
лиалу), но добавляет, что это, скорее, 
результат работы сотрудников компа-
нии, а не общая тенденция рынка.

По словам Сергея Соколова, «ди-
лерский канал продаж автостраховок 
продолжает показывать существенный 
рост благодаря увеличению продаж но-
вых автомобилей. По данным Ассоциа-
ции европейского бизнеса, продажи ав-
томобилей в России уже приближаются 
к 260 тыс. машин в месяц. При этом се-
рьёзно растёт доля банков и нестрахо-
вых посредников в общем объёме про-

даж. К тенденциям года можно отнести 
и то, что практически все крупные стра-
ховщики стали развивать Интернет-
продажи как на собственных сайтах, так 
и на сайтах партнёров.

Не обошлось и без испытаний. Так, 
засуха прошедшего лета, подобной ко-
торой не наблюдалось на территории 
Кузбасса много лет, привела к снижению 
урожая зерна в 2,5 раза по сравнению с 
2011 годом. Это совпало с началом дей-
ствия нового закона о государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйствен-
ного страхования. По данным замести-
теля губернатора Кемеровской области 
по агропромышленному комплексу 
Валерия Шабанова, в регионе в теку-
щем году были застрахованы посевы на 
площади 220 тыс. га, или 30% всех по-
севных площадей. Общая сумма страхо-
вой премии составила 152 млн рублей. 
Прямые потери от гибели посевов оце-
ниваются в регионе в 1,2 млрд рублей, 
от недобора урожая – в 4 млрд рублей. 
Пострадавшими от засухи в области 
признано 190 крестьянско-фермерских 
хозяйств. Объём страховых выплат в 
связи с гибелью урожая областные вла-
сти прогнозировали в объёме не менее 
100 млн рублей.

Как сообщили «Авант-ПАРТНЕРу» в 
областном департаменте сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, на середину марта объём вы-
плат составил более 100 млн. рублей, и 
эта сумма не окончательная – хотя боль-
шая часть страховых компаний свои 
обязательства по компенсации ущерба 
выполнила, несколько дел в настоящее 
время рассматриваются в судебном по-

рядке. «Некоторые страховщики под 
разными предлогами отказываются пла-
тить по договорам», – прокомментиро-
вал этот факт в начале года заместитель 
начальника областного департамента 
сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности Роман Земсков. 
Между тем, эксперты отмечают значи-
тельную долю «схемного» страхования 
в общем объёме договоров по страхо-
ванию с господдержкой, что и объясня-
ет нежелание страховщиков платить по 
страховым случаям.

Введение в действие закона об 
ОСОПО для такого промышленно раз-
витого региона, каким является Куз-
басс, имеет особое значение. И хотя на 
декабрьском заседании президиума 
Национального союза страховщиков 
ответственности (НССО) было отмече-
но, что охват ОСОПО в целом по стране 
составил всего 64,3%, в Кемеровской 
области, по данным страховщиков, 
этот закон стартовал весьма успешно. 
«Большинство промышленных пред-
приятий у нас в Кузбассе застраховано, 
чего нельзя сказать о других регионах, 
– отмечает Артём Сычёв. – Наша компа-
ния заняла по этому виду второе место 
в регионе, объём премии составил 26 
млн рублей. Новый обязательный вид 
страхования – это стимул к дальнейше-
му развитию рынка, дополнительные 
рабочие места, не говоря уже о соци-
альной значимости такого вида, как 
ОСОПО».

В июне 2012 года депутаты Кеме-
ровской области предложили допол-
нить установленный законом «О не-
драх» перечень условий получения 
лицензии на недропользование поло-
жением о покрытии ответственности 
за ущерб от нарушения земель в виде 
страхования ответственности на сумму, 
равную стоимости рекультивации. Со-
ответствующий законопроект внесён 
на рассмотрение в Госдуму. По инфор-
мации на официальном сайте Госдумы, 
его рассмотрение было запланировано 
на 24 октября прошлого года, но было 
принято решение перенести его на бо-
лее поздний срок. Дальнейшего разви-
тия событий пока не было.

Продолжилось укрупнение регио-
нального страхового рынка. Так, в ян-
варе прошлого года была отозвана ли-
цензия у кемеровского ЗАО «Сибирская 
страховая компания», в марте – у про-
копьевской компании ООО «СК «АСКО-
ПРОФ», в июле – у новокузнецкого ЗАО 
«Страховая компания «Сибирский Спас-
Жизнь», в сентябре 2012 года – у ООО 
«СК Бивита» (входила в страховую груп-
пу «БАСК», занималась медицинским 
страхованием). В ноябре лишилось ли-
цензии ООО «Страховой Дом «Сибир-
ский Брокер».

Артём Сычёв, директор кемеровского 
филиала компании ООО «Росгосстрах», 
собравшей 1,2 млрд рублей страховой 

премии в Кузбассе
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в РАСчётЕ НА РОзНИцу
Успешным оказался прошлый год 

и для банков. «После тяжёлых 2008 и 
2009 годов каждый следующий год для 
банков более успешен, чем предыду-
щий, – отмечает  Евгений Облов, руко-
водитель дирекции по Кемеровской 
области филиала ВТБ в Красноярске. 

– И госбанки, и частные банки закон-
чили 2012 год с хорошей прибылью. 
Можно отметить, что более высокие 
темпы роста были в розничном секто-
ре, чем в корпоративном: увеличива-
лись объемы ипотечных, потребитель-
ских и автокредитов. Не случайно в 
прошлом году ВТБ принял решение о 
создании «Лето Банка», специализиру-
ющегося на выдаче потребительских 
кредитов».

Снижение прибыльности в уголь-
ной и металлургической промышлен-
ности региона не могло не сказаться 
на банковском корпоративном креди-

товании. «Из-за падения цен на уголь 
на мировых рынках прошедший год 
был неблагоприятен для угольных 
предприятий и тех отраслей, кото-
рые зависят от угольной промыш-
ленности, – комментирует ситуацию 
Евгений Облов. – В связи с этим они 
стали пересматривать свои планы по 

привлечению заёмных средств и ре-
ализации инвестиционных проектов. 
Соответственно, мы сделали ставку на 
диверсификацию бизнеса, и основной 
прирост бизнес-показателей в 2012 
году произошёл благодаря сотруд-
ничеству с организациями пищевой, 
торговой отраслей, а также произво-
дителями металлоконструкций и обо-
рудования».

По словам управляющей Кемеров-
ским отделением Cбербанка России 
Анжелики Рогожкиной, большинство 
банков с пониманием отнеслись к 
проблемам своих клиентов из числа 

угольных компаний и пошли на от-
срочки по платежам. Тем более, что 
именно угольщики остаются для бан-
киров привлекательными клиента-
ми. «Мы исходим из того, что лидеры 
угольного рынка по-прежнему будут 
двигаться вперед. Возможно, будут 
изменения в их экономических и фи-

нансовых результатах, но эта циклич-
ность в какой-то момент перейдёт в 
фазу роста, и мы хотели бы к моменту 
начала подъёма этого рынка быть вме-
сте с нашими клиентами, – проком-
ментировал отношения с угольными 
компаниями на пресс-конференции в 
Кемерове в феврале нынешнего года 
председатель правления банка ВТБ 
Михаил Осеевский. – Мы продолжа-
ем сотрудничество, ищем лидеров, у 
которых есть чёткая стратегия, чёткое 
понимание того, как будет развивать-
ся этот бизнес, которые до сегодняш-
него дня произвели серьёзные инве-
стиции и очень внимательно следят за 
себестоимостью и издержками, ищут 
новые рынки сбыта. Поэтому мы ухо-
дить из угледобывающей отрасли не 
планируем». Он также уточнил, что в 
настоящее время в ВТБ на разной ста-
дии реализации находятся крупные 
проекты по финансированию уголь-
ной отрасли.

В то же время угольная отрасль – 
это не только крупные компании, но 
и их сотрудники – физические лица, и 
тут не обошлось без проблем. «Слож-
ности начались в середине 2012 года, 
– рассказывает управляющий ВТБ24 
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Евгений Облов: «Из-за падения цен 
на уголь на мировых рынках прошедший 

год был неблагоприятен для угольных 
предприятий и тех отраслей, которые 

зависят от угольной промышленности»

Анжелика Рогожкина: «Хотя 
финансирование проектов, которые были 

запущены раннее, идёт в плановом режиме, 
в прошлом году не было открыто ни одного 

нового инвестиционного проекта»

Аркадий Чурин: «В основном банковский 
сектор пополнился межрегиональными 
банками, ориентированными главным 

образом на потребительское кредитование 
в нижнем массовом сегменте»

ОбщИЕ ФИНАНСОвыЕ ПОкАзАтЕлИ РАбОты бАНкОв, ДЕйСтвующИх 
НА тЕРРИтОРИИ кЕмЕРОвСкОй ОблАСтИ (млРД Руб.)

Показатель на 1.12.2012 на 1.12.2011

Объём кредитования юрлиц и индиви-
дуальных предпринимателей 256 253,298

Объём кредитования физлиц 130,442 81,281

Средства на счетах клиентов 209,081 202,461

         из них: депозиты юрлиц 20,843 32,261

         из них: депозиты физлиц 153,821 128,503

Источник: Центробанк РФ
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Само по себе трансфертное ценообра-
зование – это контроль за реализацией 
товаров (работ, услуг) взаимосвязанным 
организациям по ценам ниже рыночных.  
Причины его применения предприятиями 
могут быть различны: начиная от баналь-
ной «налоговой оптимизации», заканчи-
вая осознанным перераспределением  
доходов между организациями холдинга  
в целях поддержки  низкодоходных про-
ектов за счёт более прибыльных. 

Тем не менее, контролирующие ор-
ганы могут рассматривать такие отноше-
ния как самый простой и универсальный 
механизм налогового планирования и 
сокрытия доходов, преследующий един-
ственную цель – сведение к минимуму 
уплачиваемых налогов. 

Вполне очевидно, что с позиции го-
сударства, ожидания от применения 
контроля за трансфертным ценообразо-
ванием, в первую очередь  сводятся  ро-
сту налоговых поступлений, пополнению  
бюджетных средств.

Последнее означает, что новые прави-
ла контроля за трансфертными ценами 
становятся в ряд наиболее ключевых 
и злободневных вопросов, связанных 
не просто с  ведением бизнеса, но с его 
дальнейшим выживанием. 

Актуальность вопросов трансфертно-
го ценообразования, помимо возросших 
налоговых рисков и сложности право-
применения, порождена так же колос-
сальным объёмом  работ, с которым при-
ходится сталкиваться: 

• адаптация учетных систем к приме-
нению новых методик;

• поиск источников данных (напри-
мер таких как «ORBIS», «СПАРК», «Русла-
на» и т.п.);

• подготовка десятков килограммов 
оправдательных бумаг (уведомление, па-
кет документации), особенно в крупных 
компаниях;

• изыскание внутренних резервов 
для реализации на практике требований 
Кодекса:  от подготовки собственных спе-
циалистов, желательно владеющих ино-
странными языками, до выбора внешних 
консультантов.

Поэтому для бизнеса вопрос «быть 
или не быть» трансфертному ценообра-
зованию, «изучать – не изучать» уже не 
стоит. В данном  случае  очень важно все 
сделать вовремя, иначе неизбежна си-
туация, в которой «вчера было слишком 
рано, а завтра будет слишком поздно». 

В те сроки, которые остались у ком-
паний до представления информации о 
контролируемых сделках  в налоговые 
органы (до 20 ноября 2013 г.)1 аудитор-
ская фирма  ооо «Аудит-оптим-к»  ре-
комендует: как минимум обеспечить вы-
полнение следующего набора действий:

• провести ранжир всех установлен-
ных контролируемых сделок по направ-
лениям бизнесобразующие, средние, мел-
кие «примыкающие» и специфические;

• провести перекрестный контролинг 
(сверку) данных, указанных зависимыми 
сторонами сделки в уведомлениях до 
момента  их представления  в налоговые 
органы;

• до момента представления паке-
та документации по требованию ИФНС 
сторонам по сделке надлежит произве-
сти сверку суждений, данных и выводов 
по контролируемой сделке, на предмет 
идентичности;

• разработать (усовершенствовать) 
локальные документы организации: учет-
ную политику по бухгалтерскому учёту в 
части трансфертного ценообразования; 
маркетинговую (ценовую) политику; вну-
треннее положение о трансфертном це-
нообразовании с описанием механизма 
корректировок и прочее.

учитывая масштаб предстоящей 
работы и ограниченность временных 
ресурсов аудиторская фирма ооо 
«Аудит-оптим-к» готова оказать прак-

тическую помощь  в представлении ква-
лифицированных услуг  по разработке и 
внедрению системы трансфертного цено-
образования с учетом применения Феде-
рального закона №227-ФЗ от 18.07.2011 г. 

Предоставление услуг по вопро-
сам трансфертного ценообразования 
включает в себя:

• Экспертизу действующего порядка 
ценообразования внутри группы лиц и 
выявление налоговых рисков;

• Комплексную проверку политики 
компаний на предмет соответствия зако-
нодательству о трансфертном ценообра-
зовании;

• Подготовку пакета документации, 
подтверждающего применяемые цены;

• Подготовку детального проекта 
внедрения трансфертного ценообра-
зования включая детальную проверку 
бизнесобразующих внутрикорпоратив-
ных сделок в части: функционального 
анализа контролируемых  сделок, опре-
деления источников информации с ис-
пользованием аудитором системной 
базы «ORBIS», выбора методов ценоо-
бразования, статистического анализа 
контролируемых и сравниваемых сде-
лок, расчета действительной рыночной 
цены анализируемых сделок;

• Определение четких мероприятий 
по установлению действительной рыноч-
ной стоимости товаров (работ, услуг);

• Исполнение заключительных про-
цедур в целях определения размера 
налоговых потенциальных рисков и со-
ставления рекомендаций о разработке 
типового пакета документации по транс-
фертному ценообразованию;

• Синхронизацию и адаптацию систе-
мы трансфертного ценообразования с 
бизнес процессами;

• Поддержку клиентов  при составле-
нии уведомлений в налоговый орган и 
участие в подготовке ответов на запросы 
ФНС по трансфертным операциям, при 
проведении налоговой проверки.

Важнейшими элементами рабо-
ты ООО «Аудит-Оптим-К» выступают: 
опыт внедрения трансфертного цено-
образования на крупных компаниях, 
конфиденциальность, независимость, 
надежность, высокое качество услуг и 
стандартов обслуживания,  професси-
ональный скептицизм, концепция ко-
торого обязывает «не доверять, пока не 
убедишься, что ошибок нет».

в Кузбассе Аркадий Чурин. – Среди на-
ших клиентов – сотрудники угольных 
компаний, шахтёры. Где-то премию 
перестали выплачивать, где-то зарпла-
ту стали задерживать или сокращать. 
Начались просрочки. Это стало одной 
из причин большого объёма реструк-
туризации по нашему филиалу в 4 
квартале».

Однако, расчёт банков на рост по-
требительского кредитования в Куз-
басс сохраняется. Именно поэтому в 
прошлом году на региональный ры-
нок пришли новые банки, в том числе, 
«НОМОС-Банк», «Ренессанс Кредит», 
«Азиатско-Тихоокеанский Банк». «В 
основном банковский сектор попол-
нился межрегиональными банками, 
ориентированными главным образом 
на потребительское кредитование в 
нижнем массовом сегменте, – отмечает 
Аркадий Чурин. – И с точки зрения по-
требительского кредитования они нам 
достаточно серьёзные конкуренты. 
К примеру, такие банки, как «Русский 
стандарт», «Восточный экспресс банк» 
выдают простые кредиты в нижнем 
массовом сегменте (от 15 тыс. до 50 
тыс. рублей). Они очень высокотехно-
логичны, как правило, имеют малень-
кие незатратные офисы, что обеспечи-
вает им минимальные издержки».

Одной из тенденций 2012 года ста-
ло активное развитие банками соб-
ственных ИТ-платформ и переход на 
удалённый доступ. К примеру, в Сбер-
банке за 2012 год (по словам Анжели-
ки Рогожкиной) доля операций через 
удалённые каналы выросла на 10% (по 
Кемеровскому отделению – 83,96%, 
по Кемеровской области – 77,07%). 
На конец февраля общее количество 
устройств самообслуживания по Ке-
меровскому отделению Сбербанка со-
ставило 483 единицы, по Кемеровской 
области – более 1,5 тыс. 

ОтСтАвАНИЕ 
кОРПОРАтИвНОгО клИЕНтА
Отличная от потребительского 

сегмента ситуация складывается в 
секторе корпоративного кредитова-
ния. По словам Анжелики Рогожки-
ной, «рост рынка корпоративных кли-
ентов в 2012 году заметно отставал от 
роста рынка физических лиц. Объём 
кредитного портфеля в этом секторе 
на начало 2013 года составил 72 млрд 
рублей, наша доля выросла на 2,7% 
и достигла 33,2%, а рост кредитного 
портфеля составил 27,8%. Конечно, 
с учётом специфики региона, более 
50% приходится на угольную отрасль. 
И эта же специфика отразилась на 
объёме привлечённых средств юри-
дических лиц. Хотя наша доля в этом 
секторе выросла на 9,7% и составила 

53,9%, но в абсолютных цифрах она 
снизилась почти на 12% – до 28 млрд 
рублей, но не так существенно, как об-
щее снижение по рынку – с 72,5 млрд 
до 44 млрд рублей – почти на 40%. У 
предприятий не было свободных де-
нежных средств. И хотя финансирова-
ние проектов, которые были запуще-

ны раннее, идёт в плановом режиме, 
в прошлом году не было открыто ни 
одного нового инвестиционного 
проекта. Зато в прошлом году вырос 
объём предоставленных банковских 
гарантий, особенно связанных с воз-
вратом НДС».

Евгений Облов также подтверждает, 
что темпы инвестиционного финанси-
рования в прошлом году значительно 
снизились: «Если до кризиса 2008 года 
сфера инвестиций развивалась очень 
активно, то в настоящее время пред-
приятия больше заинтересованы в кре-
дитовании текущей деятельности для 
пополнения оборотных средств и по-
крытия кассовых разрывов». 

Последние несколько лет банки 
стремились уделять больше внима-
ния страхованию рисков и преимуще-
ственно финансировать клиентов под 
залоговое обеспечение, рассказывает 
он. А теперь снова возвращается тен-
денция, когда банки конкурируют друг 

с другом в беззалоговых кредитах на 
срок от одного месяца до двух-трёх 
лет. В целом Евгений Облов так харак-
теризует ситуацию на рынке: «Харак-
терно, что сейчас многим клиентам 
важна цена банковских продуктов, а 
личностные нюансы в работе с бан-
ком ушли на второй план. Несколько 
лет назад очень многие  предприятия 
при выборе банка руководствовались 
принципами личного знакомства. Те-
перь они больше обращают внимание 
на другие аспекты: качество и ско-
рость обслуживания, ценовую состав-
ляющую и т.д. Кроме того, нам удалось 
побороть стереотип о неповоротли-
вости государственного банка, кото-
рый может привлечь клиентов только 
стабильностью своего положения на 
финансовом рынке. Мы оперативно 
реализовываем серьёзные сделки, 
индивидуально подходим к каждому 
клиенту,  в общем нацелены на про-
дуктивное сотрудничество. К слову, 
банкам с участием иностранного ка-
питала, которые раньше вели себя 
довольно агрессивно на рынке кор-
поративного кредитования благода-
ря тому, что могли предложить более 
выгодные ценовые условия, теперь 
приходится всерьёз конкурировать с 
российскими банками, ценовые пред-
ложения которых стали привлекатель-
нее для потребителя».

Иные тенденции в сфере лизинга. 
В этой отрасли 2012 год охарактери-
зовался продолжением экспансии 
на региональный рынок крупных фе-
деральных компаний, в основном с 
госучастием. По оценке заместителя 
гендиректора ОАО «Проминвест» Вла-
димира Поликарова, это повлияло на 
изменение конкурентной среды на 
рынке. «В прошедшем году количество 
новых договоров было не очень боль-
шим, на планируемый объём нового 
бизнеса выйти не удалось, – комменти-
рует итоги года Владимир Поликаров. 
– С этой точки зрения удачным год на-
звать нельзя. С другой стороны, в ус-
ловиях вялотекущего кризиса непла-
тежей в угольной промышленности 
и недофинансирования региональ-
ного бюджета, нам удалось, в основ-
ном, решить проблему обслуживания 
имеющегося лизингового портфеля». 
Главным риском 2013 года эксперт 
называет замедление экономическо-
го роста, которое «может поставить 
крест на инвестиционных программах 
регионального бизнеса. Это приведёт 
к падению объёмов нового бизнеса». 
Очевидно, что это замедление отраз-
ится на банковском кредитовании 
инвестиционных программ, и может 
привести к снижению темпов роста в 
секторе потребительских кредитов. 
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По мнению Владимира Поликарова, 
главный риск 2013 года – замедление 

экономического роста, которое «может 
поставить крест на инвестиционных 
программах регионального бизнеса»

трансфертное ценообразование – 
актуальная тема налогообложения

С 2012 г. в Российской Федерации начало действовать новое законодательство по 
трансфертному ценообразованию, которое регулируется Налоговым кодексом РФ.

татьяна куприянова, 
генеральный директор аудиторской 

компании «Аудит-оптим-к»

Подробная  информация об ооо «Аудит-оптим-к» 
расположена на нашем сайте:  www.auditoptim@.ru
ответим на все интересующие вас вопросы по телефону 8(3842) 349377.

  1в редакции изменений в закон № 227-ФЗ от 22.03.2013 г.



альфа-банК – 
Команда лидеров

Успешная карьера – вопрос, который волнует не только вчерашних выпускников, но 
и состоявшихся профессионалов. Ведь не секрет, что многим кажется, что их долж-
ность и задачи, которые ставит перед ними руководство, не дают возможности для 
развития: ни личностного, не профессионального, ни карьерного. В результате – рабо-
та перестаёт приносить удовлетворение, даже если заработная плата «на уровне».
О возможностях карьерного роста в крупнейшем частном банке страны мы («Авант-
ПАРТНЕР» – А-П) побеседовали с Артемом МИХОВЫМ (А.М.), управляющим ОО «Кемеров-
ский» Альфа-Банка (на фото справа) и Николаем ЛЕБЕДЕВЫМ (Н.Л.), его заместителем 
по работе с крупными клиентами.

А-П: Скажите, а для вас что явля-
ется показателем успешной карье-
ры в Альфа-Банке? Ведь далеко не 
все становятся топ-менеджерами, 
более того, существуют устой-
чивые мифы, что на руководящие 
должности в подобных структурах 
ставят только «своих»...

н.л.: Я бы сказал так, для Альфа-
Банка характерно продвижение «сво-
их», но не родственников и знакомых, а 
сотрудников. «Свои» сотрудники растут 
в банке. И на ключевые позиции «выра-
щиваются свои».

Многие считают, что банк – непри-
ступная крепость, и туда можно по-

пасть только по знакомству. Либо ты 
можешь прийти в банк «мальчиком 
на побегушках». А, по сути, инициа-
тивные люди для себя всегда находят 
дорогу. Меняются задачи, меняется 
ответственность. Когда ты пропуска-
ешь работу через себя, ты чувствуешь 
чёткую сопряженность твоего вклада 

с тем результатом, который достига-
ется. Это создаёт внутреннюю уве-
ренность и удовлетворение, которые 
помогают тебе  брать новые задачи, 
решать их а, значит расти по карьер-
ной лестнице.

А.м.: У каждого есть возмож-
ность расти благодаря развитию 
своих навыков, своих компетенций. 
Альфа-Банк предоставляет возмож-
ность реализовать свой потенциал. 
Ты получаешь инструментарий для 
того, чтобы решать практически лю-
бые задачи клиента. Кроме того, раз-
витие – одна из основных ценностей 
корпоративной культуры банка. А 
когда компания развивается, всегда 
есть возможности для инициативных 
и амбициозных.

Например, в связи с постоянными 
изменениями на рынке, меняется так-
тика достижения целей, появляются 
новые приоритеты. Смена приорите-
тов отражается на изменении штатной 
структуры. У нас есть полномочия по 
моделированию той структуры, кото-
рая должна соответствовать потреб-
ностям бизнеса: расширить структуру, 
поменять статус, расширить полномо-
чия и т. д. и т. п. Новые задачи – новые 
возможности, в том числе и карьер-
ные. Главное – проявить инициативу и 
взять на себя ответственность.

А-П: Вы оба до Альфа-Банка рабо-
тали в других банках, поэтому есть 
уникальная возможность сравнить 
некоторые отличия построения ка-
рьеры в разных структурах.

 
А.м.: Любому профессионалу хо-

чется работать с профессионалами, 
в коллективе, в котором не смеши-
ваются бизнес-задачи и личные от-
ношения, где открытая конкуренция 
– норма и двигатель развития. Этот 
микроклимат в коллективе с открытой 
и честной культурой общения очень 
важен. У нас очень профессиональная 
команда, в ней работать легко и ком-
фортно. Я сам, работая в Альфа-Банке, 
получаю некий драйв.

Ещё считаю очень важным ско-
рость принятия решения. Мы за не-
делю можем самостоятельно принять 
решение, даже, если для этого нужно 
согласовать некоторые вопросы в 
Москве. Нет этого огромного бюро-
кратического аппарата, скорость про-
хождения (вернее – не прохождения) 
через который демотивирует любую 
инициативу. Ты на любом уровне по-
нимаешь, что к твоему обоснованно-
му мнению обязательно прислуша-
ются. Ты постоянно ощущаешь себя 
частью команды, работающей на один 
результат.

При этом всегда приветствуется в 
сотрудниках желание брать инициати-
ву и ответственность на себя. Не на сло-
вах, а на деле развивается философия 
лидерства.

А я, например, хочу работать в ко-
манде, где много лидеров, я не боюсь 
конкуренции.

И ещё есть достаточно чёткие пра-
вила для всех членов команды, что су-
щественно повышает эффективность 
работы.

н.л.: Альфа-Банк – большой феде-
ральный банк с «плоской» системой 
принятия решения, с бурным темпом 
роста, с возможностью формирова-
ния своей карьеры. У нас прозрачная 
структура управления, схема принятия 
решения и продвижения человека по 
службе. Поэтому есть понимание, что 
нужно сделать, чтобы продвинуться. 
Главное – внутреннее желание добить-
ся успеха, а также понимание связи 
успеха и результата работы. Ведь часто 
бывает, что человек амбициозен, но 
не понимает, где на его месте работы 
можно реализовать эти амбиции, он 
результативен, но его результаты не 
всегда оценены.

У нас же всё более понятно: сделал 
локальный результат, понял систему, 
понял возможности – можно делать 
следующий шаг.

Когда я пришёл в Альфа-Банк, я по-
нял, что структура намного площе, чем 
в  банке, где я работал до этого, – нет 
большой пирамиды. И это очень вдох-
новляет, потому что ты всегда можешь 
посоветоваться с руководителем, и 
всё быстро решить. Также очень вдох-
новляет существующая в Альфа-Банке 
культура лидерства, что позволяет яр-
ким людям строить свою карьеру. 

А-П: А как это происходит на деле 
в реальном кемеровском офисе?

н.л.: С одной стороны, мы, как банк, 
работаем системно, и нам нужно си-
стемно давать результат. Поэтому есть 
профиль должности, набор компетен-
ций и навыков, личных и професси-
ональных, которым должен соответ-
ствовать кандидат на эту должность. 
С другой стороны, в соответствии с 
философией лидерства, мы ищем ярких 
людей. А если человек результативный, 
его сложно не заметить. Но он должен 
уметь работать в команде, быть нашим 
единомышленником.

А.м.: Мы внимательно наблюдем  
за каждым сотрудником, замечаем и 
продвигаем  их. Есть люди, которые до-
росли до предела своей должности, им 
тесно в рамках своего функционала или 
они хотят поменять направление рабо-

ты, бывает, что уже кто-то смотрит на 
сторону, здесь главное – вовремя среа-
гировать и понять, в чём проблема: ему 
не нравится та роль, которую он сейчас 
выполняет или ему в чём-то некомфор-
тно. И понять, как можно это поправить. 
Если человек ценен для компании, раз-
деляет её культуру, если он наш едино-
мышленник, то мы постараемся, чтобы 
он остался в команде, возможно, на 
другом месте, в другой должности, с 
другими полномочиями, но в нашей ко-
манде. 

А-П: А можно какие-нибудь кон-
кретные примеры?

н.л.: Очень яркий пример карьер-
ного роста в Альфа-Банке в Кемерово  
–  Михаил Туманов. Он попал в банк, 
проявив активность на одной сту-
денческой конференции, на которой 
присутствовало руководство опера-
ционного офиса. После конференции 
он подошёл к управляющему со сло-
вами: «Хочу работать в вашем банке», 
при этом сделал очень грамотную 
презентацию себя, как человека, кото-
рый может быть интересен и полезен 
банку. И в него поверили, приняли на 
работу и дали ему небольшой участок, 
но, на самом деле, реальный проект: у 
нас только стал формироваться отдел 
массового бизнеса. Это был такой start-
up . Михаил Туманов буквально за 2-3 
месяца выполнил свои локальные пла-
ны, проявив яркую активную позицию. 
Потом, уже под руководством Валерия 
Кубасова,  у нас стало развиваться на-
правление малого бизнеса, перевели 
Михаила туда. Он и там очень хорошо 
себя показал. И сейчас, по сути, идёт 
укрупнение задач. Михаил занимается 
крупным бизнесом: как руководитель 
управляет продажами крупнейших 
корпораций Кузбасса. 

Человека нужно оценивать по ре-
зультатам – это одна из корпоративных 
ценностей Альфа-Банка, причём эта 
оценка выражается не только в матери-
альном вознаграждении. Настоящему 
профессионалу необходимо признание 
и уверенность, что компания тебя це-
нит, а коллеги уважают. Не для всех это 
важно, но и не все могут работать в ко-
манде Альфа-Банка.

А.м.: Понимаете, вся корпоратив-
ная культура, корпоративные ценности, 
такие как: лидерство, развитие, работа 
в команде, открытость к диалогу – дела-
ют Альфа-Банк своеобразной площад-
кой для реализации себя как профес-
сионала, а также для реализации своих 
карьерных амбиций. Если бы я знал всё 
это про Альфа-Банк, я бы постарался 
попасть в это финансовое учреждение 
намного раньше.
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оживление на стройКе
Шестой год подряд Кемеровская область вводит по итогам года более 1 млн кв. метров 
жилья: в прошлому году, 1,085 млн кв. метров. И если в последние годы поддержание мил-
лионной планки происходило в основном за счёт размораживания докризисных проектов, 
то в 2012 году строительный рынок по-настоящему оживился и ознаменовался ростом 
числа строительных площадок. Ещё более активно развивался сектор коммерческой 
недвижимости, отличившись реализацией давно заявленных планов и появлением но-
вых громких проектов. Есть все предпосылки к тому, что в 2013 году регион ожидают не 
менее яркие события.

НЕ ПРОшлО И тРИ гОДА
В прошлом году завершилась ра-

бота муниципальных властей над до-
кументами территориального пла-
нирования и градостроительного 
зонирования. В них прописана пер-
спектива развития всех муниципаль-
ных образований на ближайшие 25 лет, 
включая строительство социальных 
учреждений, объектов коммерческой 
недвижимости, дорог и жилых домов 
с учётом прогнозируемого прироста 
населения. По словам главного архи-
тектора Кемеровской области Николая 
Маркова, наличие генеральных пла-
нов позволит региону участвовать в 
федеральных программах и проектах, 
что создаст условия для привлечения 
дополнительных инвестиций и позво-
лит избежать ограничений в градо-
строительной деятельности.

Кроме того, информация о нали-
чии свободных земельных участков 
под строительство стала открытой и 
доступной для застройщиков. За ней 
больше не надо обращаться с запро-
сами в муниципалитет, что сократило 
сроки получения разрешающих доку-
ментов на строительство. Напомним, 
схема территориального планирова-

ния Кемеровской области, установив-
шая порядок назначения территорий 
под различные виды использования, 
была принята ещё в ноябре 2009 года.

бОльшЕ мИллИОНА 
В 2013 году в Кемеровской области 

планируется ввести 1,1 млн кв. метров 
нового жилья, что на 15 тыс. кв. метров 
больше, чем в прошлом году. Как со-
общил на заседании коллегии облад-
министрации в январе этого года зам 
губернатора по строительству Максим 
Макин, в прошлом году доля малоэ-
тажного строительства составила 57%, 
и  в настоящее время в регионе застра-
иваются таким жильем 30 площадок. 
Больше всего нового жилья в 2012 году 
было введено в Кемерове (270 тыс. кв. 
метров), Новокузнецке (210 тыс.), Ке-
меровском (60 тыс.), Новокузнецком 
(47 тыс.) и Таштагольском (31 тыс.) 
районах. В целом объем выполненный 
строительных работ в Кузбассе в 2012 
году составил 125 млрд рублей, в том 
числе, в сфере жилищного строитель-
ства – 38 млрд. 

В 2013 году, по данным Максима 
Макина, запланированные 1,1 млн кв 
метров нового жилья будут строиться 

главным образом на площадках ком-
плексной застройки, каковых в регионе 
34 общей мощностью 5,3 млн кв. ме-
тров, в том числе, в Кемерове 12 на 3,18 
млн кв. метров жилья, в Новокузнецке 
7 на 1,3 млн кв. метров. На их обустрой-
ство, подвод инженерных коммуника-
ций будет выделено 119 млн рублей из 
областного бюджета. 

кЕмЕРОвО ПОДРОС
В прошлом году вслед за Новокуз-

нецком Кемерово обзавёлся первыми 
на рынке жилья  высотными зданиями. 
Застройщик «СДС-Финанс» (входит в 
холдинг «Сибирский деловой союз» 
(СДС)), завершил строительство всех 
трёх 25-этажных домов, запланирован-
ных в составе жилого комплекса «Ке-
мерово-Сити». В начале 2013 года, по 
данным компании, жители начали за-
селяться в одну из этих высоток. Строи-
тельство первого в области жилого ком-
плекса такой высотности «СДС-Финанс» 
начал по проспекту Притомский осе-
нью 2008 года. Помимо трёх 25-этажных 
домов, комплекс включает более 30 до-
мов, в том числе, два 17-этажных.

По мнению генерального директо-
ра агентства недвижимости «Рикон-

В прошлом году вслед за Новокузнецком Кемерово обзавёлся первыми на рынке жилья  высотными зданиями
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КомплеКсный подход бфК – 
решение проблем строителей!

На сегодняшний день БФК – один из признанных  лидеров российского рынка 
светопрозрачных конструкций. Высокое качество комплектующих, сборки 
и сервиса, автоматизация процессов, внедрение инновационных продуктов 
и технологий – главные слагаемые долгосрочного успеха компании.

На сегодняшний день БФК – это две площадки в Новосибирске 
и Красноярске общей площадью более 30 000 кв. м. 
В состав ПГ БФК входят: 
БФК – производство, монтаж и сервисное обслуживание 
               пластиковых окон; 
БФК-Эксперт – комплексное обслуживание 
                                       строительных компаний; 
БФК-Персона – обслуживание рынка 
                                      малоэтажного строительства; 
БФК-Экструзия – производство отделочных материалов 
                                            из жесткого ПВХ; 
Филиалы компании открыты в Омске, Томске, Кемерово, Ново-
кузнецке, Барнауле, Красноярске, Абакане, Ачинске, Железногор-
ске,  Иркутске. Дилерами компании являются более 150 органи-
заций в городах Сибири и Дальнего Востока.

новосибирск, ул. Фабричная, 6. т. (383) 217-90-30
омск, пр. Маркса, 85; ул. Куйбышева, 81. т. (3812) 77-40-40
томск, ул. Фрунзе, 96. т. (3822) 69-61-00
кемерово, ул. 50 лет Октября, 13; б-р Строителей, 22. 
                        т. (3842) 58-30-30
новокузнецк, ул. Металлургов, 48. т. (3843) 99-12-12
барнаул, пр. Ленина, 75. т. (3852) 53-90-90
E-mail: partner@bfk.ru                                                      www.bfk.ru

Уже сейчас компания БФК вместе 
с постоянными партнерами, а их не-
сколько десятков,  сформировали порт-
фель заказов до конца 2013 года. На 
корпоративном рынке Кузбасса в 2012 
году было  остеклено в общей сложно-
сти порядка 25 тысяч кв. метров, из ко-
торых 10 тысяч кв. метров в Кемерово и 
15 тысяч кв. метров в Новокузнецке. В 
столице Кузбасса компания плодотвор-
но сотрудничает с ООО «Строительная 
компания РемСтройТорг», ООО «Кварт-
Строй», ООО «Мостопоезд-833». На Юге 
Кузбасса сложились партнерские отно-
шения с таким крупным застройщиком, 
как  ЗАО Строительная компания «Юж-
кузбасстрой». 

Компания БФК выполняла работы 
на многих интересных объектах, фор-
мирующих облик городов не только 
Сибирского Федерального Округа, но 
и далеко за его пределами. Следует 
отметить бизнес-центр «РосЕвроПла-

за», здание «Сбербанка», гостинич-
ный комплекс «Doubletree by Hilton» 
в Новосибирске, бизнес-центр по 
ул. Учебной, автоцентр BMW и Кон-
цертный зал в Омске, автовокзал в 
Новокузнецке Кемеровской области, 
здание Казначейства в г. Кемерово, 
жилой комплекс «Новый город» в 
г.Новокузнецке, жилой комплекс на 
пр. Медиков в г.Междуреченск, зда-
ния Арбитражных судов во многих го-
родах России (Новосибирске, Красно-
ярске, Кызыле, Пензе, Владивостоке, 
Новгороде, Ессентуках).

Сегодня компания предлагает кли-
ентам весь комплекс работ по фасаду 
здания: окна, лоджии, ленточное осте-
кление, входные группы, светопроз-
рачные и навесные фасады, а также 
крыши, купола, внутренние перегород-
ки, межкомнатные двери, рольставни 
и гаражные ворота – что называется, 
из одних рук. Для застройщика ком-
плексный подход очень удобен, так 
как договор на разные виды работ за-
ключается с одной организацией. Тем 
более что в данном случае БФК берёт 
на себя все работы от расчётов и про-
ектных решений до воплощения идеи 
в жизнь. К тому же, таких компаний, 
умеющих произвести монтаж свето-

прозрачных конструкций, отвечающий 
самым грамотным проектным решени-
ям, на рынке не так уж и много.

В компании применяется строгая 
система контроля: входной контроль 
сырья и комплектующих, операци-
онный контроль на всех этапах биз-
нес-процесса, выходной контроль и 
периодические испытания готовой 
продукции. Немногие компании в со-
стоянии столь системно заниматься 
этим вопросом. БФК одна из немно-
гих, в условиях отмены нормативных 
актов в области строительства, про-
вела добровольную сертификацию 
собственной технологии монтажа. 
Компания уверена в качестве своей 
продукции и квалификации монтаж-
ных бригад, именно поэтому дает 10 
лет гарантии не только на продукцию 
и комплектующие, но и на монтажные 
работы! Подобных гарантий не может 
предложить ни одна компания!

жк новый город, г. новокузнецк

жк новый город, г. новокузнецк

Гостиничный комплекс 
«Doubletree by Hilton», 

г. новосибирск
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стройщику вряд ли стоит рассчитывать 
на массовое желание потенциальных 
покупателей жить в домах такой этаж-
ности, но сам факт появления в столице 
Кузбасса таких домов эксперт оценива-
ет однозначно положительно: «25-этаж-
ные дома добавят красоты и современ-
ности нашему городу. Вообще, здания 
такой этажности – редкость за Уралом, 
а у нас они теперь есть, это радует».

А вот архитектор Сергей Зыков, 
председатель правления Кемеровской 
региональной организации союза ар-
хитекторов России, настроен более 
критично: «Конечно, проект впечатляет 
своим масштабом, но в градостроитель-
ном отношении это не очень удачный 
проект, так как не вписывается в выбран-
ное для него место. В этом моё мнение 
совпадает с мнением и других архитек-
торов. Высотные здания должны при-
давать силуэт городу, поэтому должны 
строиться на возвышении: если уж вкла-
дывать в такой проект деньги, то дома 
должны быть в соответствующем месте. 
Конечно, в мировой практике есть при-
меры низко расположенных высоток, но 
тогда они должны придать пространству 
глубину, а в «Кемерово-Сити» они вы-
строены в одну линию. Эта застройка 
вдоль Притомского проспекта нивели-
рует весь природный ландшафт и сво-
еобразие этого места. Причина проста 
– инвестор пошёл по пути удешевления 
и взял готовый новосибирский проект. 
Где-то он был бы, возможно, и хорош, но 
сюда не подходит».

бЕз ОтвЕтА
А вот реализация проектов ком-

плексной малоэтажной застройки идёт 
трудно. По-прежнему остаётся закон-
сервированным клубный посёлок таун-

хаусов «Снегири» в Кемерове, который 
реализовывала инвестиционно-строи-
тельная компания ООО «Глобал».  Заго-
родный коттеджный квартал «Усадьба 
Пугачи» (ранее «Губернская усадьба») в 
Кемеровском районе ООО «СибирьИн-
вестХолдинг» планировало построить 
более 5 лет назад. Весной прошлого 
года компания сообщала, что реали-
зация проекта находится в стадии раз-
работки проектной документации. По 
последним данным, дальше этого этапа 
застройщик пока не продвинулся. 

Похоже, что никак не получает-
ся у Новокузнецка «ответ» кемеров-
ской «Лесной Поляне». Ещё пять лет 
о планах строительства сравнимого 
с кемеровским «городом-спутником» 
пригородного поселка около Новокуз-
нецка площадью 620 га и стоимостью 
18 млрд рублей (на 2780 коттеджей и 
960 квартир в таунхаусах) объявляло 
ЗАО «Южкузбасстрой». Тогда же о стро-
ительстве посёлка на 400 коттеджей 
для работников Талдинского и Еру-
наковского разрезов объявляло ОАО 
«Угольная компания «Кузбассразрезу-
голь». А в 2010 году власти Новокуз-
нецка заявили о намерении возвести 
на окраине города рядом с лыжной ба-
зой в Листвягах в Куйбышевском райо-
не город-спутник с рабочим названием 
«Лучезарный». Сообщалось даже, что 
местные архитекторы уже работают 
над проектом. Но дальше этого дело не 
пошло, равно как и по двум предыду-
щим проектам. Как сообщили в пресс-
службе городской администрации, для 
строительства «Лучезарного» у города 
не хватило энергетических мощно-
стей – проект потребовал дополни-
тельных источников электроэнергии, 
строительства новой подстанции, но 
возможности такой нет. В то же время 

начальник отдела по работе со СМИ 
Надежда Бейльман добавила, что в свя-
зи с запуском прошедшей зимой новой 
пиковой котельной в Новоильинском 
районе появились новые перспективы 
для малоэтажного строительства на 
этой территории. А новая подстанция 
220 кВ «Ферросплавная», построенная 
в феврале 2013 года ОАО «Кузнецкие 
ферросплавы» для собственных нужд, 
позволит высвободить более 200 МВт 
электроэнергии, что, по оценкам го-
родских властей, благоприятно ска-
жется на развитии малоэтажного до-
мостроения в Орджоникидзевском и 
Кузнецком районе города. 

НЕ ЖИльё, НО кОммЕРцИя
На фоне неопределённой перспек-

тивы проектов в сфере малоэтажного 
жилищного строительства произошло, 
тем не менее, возобновление неко-
торых коммерческих проектов Ново-
кузнецка. Весной 2012 года компания 
«Южкузбасстрой» возобновила стро-
ительство торгового центра между 
улицей Кирова и Кузнецкстроевским 
проспектом в Новокузнецке, начатое 
ещё в 2008 году и «замороженное» в 
кризис. По словам Ирины Кузнецовой, 
начальника отдела подготовки стро-
ительства компании, ввод объекта в 
эксплуатацию запланирован на ноябрь 
2013 года. Общая площадь 4-этажного 
здания переменной этажности соста-
вит 87 тыс. кв. метров, из них 32 тыс. кв. 
метров – торговая площадь. Помимо 
торговых помещений, в «Сити-Молле» 
планируются каток, кинозалы и кафе. 
Этот торговый центр превосходит по 
площади все имеющиеся на сегодняш-
ний день в регионе подобные объек-
ты. (Напомним, крупнейшим является 
кемеровский ТРЦ «Лапландия», рекон-
струированный из СКК «Октябрьский» 
и введённый в эксплуатацию в сентя-
бре 2007 года. Общая площадь объек-
та составляет около 80 тыс. кв. метров).

Однако в январе 2013 года феде-
ральный девелопер «РосЕвроДевелоп-
мент» сообщил о намерении постро-
ить в Новокузнецке ТРЦ «Планета», 
едва ли не в два раза больший по пло-
щади – его общая площадь составит 
150 тыс. кв. метров, из них 80 тыс. 
кв. метров – торговая. Как сообщил 
«Авант-ПАРТНЕРу» директор компании 
«РосЕвроДевелопмент» по маркетин-
гу и рекламе Кирилл Степанов, ТРЦ 
будет располагаться на пересечении 
улицы ДОЗ и проспекта Строителей в 
Центральном районе города. Компа-
ния выступает в качестве девелопера-
инвестора и генерального заказчика, 
впоследствии будет самостоятельно 
обслуживать объект. Земельный уча-
сток площадью в 4 га находится у 

По-прежнему остаётся законсервированным 
клубный посёлок таунхаусов «Снегири» в Кемерове
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О компании в собственности. Помимо 
объектов торговли в ТРЦ также плани-
руются фуд-корт, ресторанный двор, 
детские развлекательные комплексы, 
кинотеатры и спортивные объекты. 
Проект уже готов, весной текущего 
года компания планирует приступить 
к строительству, открытие намечено 
на осень 2014 года. 

В конце 2012 года рынок офисной 
недвижимости Кемерова, на котором 
уже давно не было подобных вводов, 
пополнился новым бизнес-центром 
«Олимпик-Плаза». Помимо самого это-
го факта, «вес» событию придаёт и то, 
что в определённом смысле это долго-
строй: строительные работы длились 
3,5 года, до этого проект долго прохо-
дил различные согласования. «Безус-
ловно, ввод в эксплуатацию «Олимпик-
Плаза», а также выход на финальную 
стадию строительства бизнес-центра 
«Маяк-Плаза» от компании «Пром-
строй» – это значимые события для 
рынка коммерческой недвижимости: 
впервые в Кемерове можно говорить 
о появлении офисной недвижимости 
класса «А», – отмечает Наталья Корчу-
ганова. – Я не могу судить по отделке и 
некоторым другим параметрам, но по 
заявленному застройщиками содержа-
нию эти объекты действительно мож-
но отнести к классу «А».

Как сообщили «Авант-ПАРТНЕРу» в 
компании Промстрой, открытие «Маяк-
Плазы» ожидается в сентябре 2013 года: 
до этого времени будут завершены об-
щестроительные работы и закончена 
внутренняя отделка помещений. Отме-
тим, что в 2012 году был заявлен новый 
проект строительства коммерческой 

недвижимости класса «А», на этот раз в 
Новокузнецке. Речь идёт о 17-этажном 
торгово-офисном центре на площадке 
недалеко от городской администрации, 
где несколько лет назад планировался 
отель Hilton. Заказчиком проекта вы-
ступает ООО «ИСК «ТС групп».

Но если Hilton в Новокузнецке пока 
не получился, то для постройки первой 
в Кемеровской области четырёхзвёз-
дочной гостиницы Park Inn by Radisson 
в ноябре прошлого года в центре го-
рода была подготовлена площадка 
для строительства. По словам гене-
рального директора ООО «Отель-Н-
Капитал» Романа Говора (застройщик 
и инвестор проекта), все проектные 
работы уже завершены, компания про-
водит тендер, выбирает генподрядчи-
ка, заключаются договоры на ведение 
строительных работ. Реализация про-
екта оценивается приблизительно в 1 
млрд рублей, управлять заведением 
будет компания Rezidor, один из миро-
вых лидеров отельного бизнеса и соб-
ственник бренда Park Inn. Отель будет 
представлять собой десятиэтажный го-
стиничный комплекс площадью 10 тыс. 
кв. метров, открытие запланировано 
на март 2014 года.

Заявлено было в прошлом году и о 
постройке в Кемерове непривычного 
пока объекта коммерческой недви-
жимости – аквапарка. Правда, пока 
о нем можно говорить только как о 
намерении. Как сообщила в октябре 
на заседании градостроительного со-
вета при главе города представитель 
компании-инвестора ООО «Кузбас-
ский водный центр» Ирина Андреева, 
сметная стоимость проекта составля-

ет 700-750 млн рублей. Помимо аква-
парка, объект включает в себя кафе, 
гостиницу, ресторан, фитнес-клуб и 
spa-центр. В общей сложности ком-
плекс рассчитан на одновременное 
посещение 900 человек. Сроки реали-
зации проекта пока не ясны, посколь-
ку инициатор проекта занят поиском 
партнеров – соинвесторов. 

После шести лет попыток в Кузбасс 
наконец-то зашёл крупный федераль-
ный ритейлер ООО «Лента» – в конце 
прошлого года гипермаркет компании 
общей площадью 12,5 тыс. кв. метров 
открылся в Прокопьевске. В 2013 году 
компания намерена открыть ещё два 
гипермаркета – в Кемерове и Новокуз-
нецке. В столице Кузбасса первый объ-
ект «Ленты» планируется ввести уже в 
конце нынешнего года на Ленинград-
ском проспекте, напротив жилых домов 
№№ 23, 25. Как сообщила «Авант-ПАР-
ТНЕРу» менеджер компании «Лента» по 
PR Яна Могилёва, общая площадь объ-
екта составит 12 тыс. кв. метров, из них 
на торговую будет приходиться поряд-
ка 7,5 тыс. кв. метров. Для покупателей 
будет предусмотрена парковка на 500 
машиномест. В прикассовой зоне мага-
зина разместятся салон сотовой связи, 
аптека, кафе. Объём инвестиций в про-
ект компания не сообщает. 

А вот транснациональному гиган-
ту сферы быстрого питания, компании 
McDonald’s, пока не удалось приоб-
рести площадку для своего захода в 
регион. Российское подразделение 
компании, ООО «Макональдс», в сере-
дине февраля компании проиграло на 
аукционе на право аренды земельного 
участка в Рудничном районе Кемерова. 
Его представители властей Кемерова 
прямо называли участком под первый 
ресторан быстрого питания McDonald’s. 
Но победителем торгов стало ООО 
«Футбольный клуб Кемерово» владель-
ца компании «Аквамаркет» Константи-
на Яковлева. Других подготовленных 
для «Макдональдса» площадок в горо-
де пока нет, хотя, возможно, их сумеют 
подготовить в ближайшее время. Итоги 
аукциона «Макдональдс» не комменти-
рует, о том, изменились ли планы ком-
пании относительно захода в Кемеров-
скую область, тоже ничего не известно. 

Вообще в Кемерове не хватает 
сформированных земельных участков 
под торговые объекты, поэтому такая 
упорная борьба и разгорается на при-
ватизационных аукционах.

Например, на аукционе, который 
21 февраля проводил Фонд имущества 
Кемеровской области (Кузбассфонд), 
участок по улице Свободы 19-в (3,17 
тыс. кв. метров) был продан за 61,29 
млн рублей (19,32 тыс. рублей за 1 кв. 
метр) при стартовой цене 3,3 млн 

Открытие «Маяк-Плазы» ожидается в сентябре 2013 года: до этого времени будут 
завершены общестроительные работы и закончена внутренняя отделка помещений
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рублей, т.е. цена выросла в 18,6 раза. 
Победителем торгов в этом случае 
стало ООО «Производственно-ком-
мерческая фирма «Мария-Ра». По дан-
ным директора Кузбассфонда Виталия 
Белькова, в этом аукционе участво-
вало 13 претендентов, включая пред-
ставителей практически всех ведущих 
компаний розничной торговли реги-
она – кемеровских сетей «Бегемот» и 
«Пенсионер», новосибирской «Холи-
дей Классик», ООО «Кузбасс Капитал 
Инвест» (управляет недвижимостью 
кемеровской розничной сети «Систе-
ма Регионмарт»), ООО «СДС-Алко» 
(развивает сеть крытых  сельских рын-
ков), ООО «Аквамаркет» (сеть супер-
маркетов «Акватория» и «Экономька»), 
барнаульского ООО «ПКФ «Мария-Ра». 
Как пояснил руководитель кузбасского 
филиала «Мария Ра» Александр Яблон-
ский, площадка имеет очень выгодное 
расположение. Кроме этого пятачка 
и ТЦ «Гринвич» в районе ФПК больше 
нет хороших торговых мест, считает 
он. Однако площадка, по его словам, 
сложная, потому что прямо под ней 
проходят городские коммуникации, 
и при строительстве их нужно будет 
выносить за пределы площадки. От 
того, как быстро удастся это сделать, и 
будет зависеть, когда появится новый 
торговый центр. Он будет районного 
масштаба – предположительно пло-
щадью 1-1,2 кв. метров. На вопрос, не 
дорого ли обошёлся компании этот 
участок, г-н Яблонский ответил, что 
«всё относительно. В городе практи-
чески не осталось земельных участков 
под строительство торговых объектов. 
И тот, кто хочет активно развиваться, 
должен за это платить».  

зЕмлю – в ОбОРОт
В 2012 году новый шанс застрой-

ки появился у нескольких земельных 
участков в областном центре, которым 
ранее «не везло» с застройщиками. 
Один из них – участок на площади Ки-
рова, проданный в 2007 году в аренду 
московскому ООО «М-Дилер» (с конца 
2012 года – «РГИ Кемерово») под строи-
тельство гостиничного комплекса с ад-
министративными и торговыми площа-
дями. Но никаких строительных работ 
на площадке до сих пор не началось. 
В феврале ассоциация строительных 
организаций «Промстрой» сообщила 
«Авант-ПАРТНЕРу» о приобретении 

прав на этот земельный участок и о на-
мерении построить на нём обществен-
но-деловой центр. Начало строитель-
ства запланировано ориентировочно 
на март-апрель 2013 года, окончание 
строительных работ с благоустрой-
ством территории – на октябрь 2015 
года. В общественно-деловом центре 
запланирован большой подземный и 
наземный паркинг, ресторан, конфе-
ренц-залы и другие объекты сферы 
общественных услуг.

Непросто складывалась судьба и 
другого земельного участка в центре 
Кемерова, на пересечении проспек-
тов Ленина, Октябрьский и улицы Те-
решковой. Напомним, в мае 2007 года 
самарское ООО «Квадро-Холдинг», 
действовавшее в интересах крупной 
девелоперской группы «Самарский 
деловой мир» (СДМ), арендовала дан-
ный участок, но за 5 лет ничего не по-
строила, а незадолго до окончания 
срока аренды обратилась к городским 
властям с просьбой о выкупе. Инве-
стору пошли навстречу, но продали 
только часть участка (почти 2,5 га). 
Вторая часть (1,5 га) была возвращёна 
муниципалитету, и в сентябре прода-
на с аукциона. Покупателем высту-
пил житель Самары, действовавший, 
по информации «Авант-ПАРТНЕРа», 
в интересах СДМ. Согласно услови-
ям аукциона, назначение участка – 
строительство культурно-досугового 
центра общей площадью 30 тыс. кв. 
метров и этажностью до 16 этажей. 
Вскоре стало известно, что оба участ-
ка СДМ выставил на продажу. По дан-
ным на начало марта, покупателя до 
сих пор не нашлось. 

В феврале ассоциация строительных организаций «Промстрой» 
сообщила о приобретении прав на земельный участок на площади Кирова 

и о намерении построить на нём общественно-деловой центр

«Мария-Ра» заплатила за участок на улице Свободы в Кемерове 61,29 млн рублей, 
в 18,6 раза больше стартовой

Однако утепление – задача не та-
кая простая, какой кажется на первый 
взгляд. В деле сохранения тепла ошиб-
ка стоит дорого как в переносном, так 
и в прямом смысле слова. Неправильно 
рассчитали или решили сэкономить, ку-
пив материалы подешевле и похуже – и 
в доме будет холодно и неуютно. Резуль-
татом станет переделка – а это дополни-
тельные затраты времени, средств и сил. 

Но если вы сделаете правильный 
выбор, то теплоизоляция поможет со-
хранить не только тепло вашего дама, 
но и ваше здоровье и даже жизнь.

На что необходимо обратить 
внимание при выборе теплоизоляци-
онного материала?

Конечно, теплопроводность - это 
главное качество для теплоизоляции. 
Оно означает, что материал должен 
обеспечить требуемое сопротивление 
теплопередаче при минимальной тол-
щине несущей конструкции. Чем ниже 
теплопроводность, тем лучше теплои-
золяция. Коэффициент теплопроводно-
сти для изолирующих материалов не 
должен превышать 0,04-0,06 Вт/(м•К). И 
в достижении данного показателя пре-
успели практически все виды существу-
ющих теплоизоляционных изделий. 

А вот с точки зрения обеспече-
ния безопасности необходимо рас-
сматривать такую характеристику, как 
горючесть теплоизоляции. Если мате-
риал поддерживает горение или вы-
деляет при нагреве вредные вещества, 
использовать его можно лишь с ого-
ворками. Поэтому мы не берем в расчет 
полимерные или пенополистирольные 
теплоизоляционные изделия, которые 
имеют высокие показатели горючести, 
а расскажем о том, что в огне не горит, 
да и в воде не тонет.

Минераловатные теплоизоляцион-
ные изделия. Это и есть та негорючая 
теплоизоляция, которая выступит как 
огнезащита в случае возникновения 
пожара. В зависимости от вида сырья 
минеральная вата делится на:

• Каменную вату – сырьем для про-
изводства служат горные породы – ба-
зальт, диабаз, известняк, доломит;

• Шлаковату – получают из шлаков 
черной и цветной металлургии;

• Стекловату – для получения сте-
клянного волокна используют то же 
сырье, что и для производства обычно-
го стекла или отходы стекольной про-
мышленности.

То есть и среди негорючих утепли-
телей у вас есть выбор, но вот теперь 
самое время вспомнить об экологично-
сти теплоизоляционных материалов. По-
скольку человек постоянно находится в 
помещениях, так или иначе защищенных 
теплоизоляцией, очень важно, чтобы 
она была биологически нейтральной и 
ни в коем случае не являлась источни-
ком токсичных выделений. И только на-
туральные горные породы, такие как ба-
зальт, обеспечивают уникальную чистоту 
получаемых из них теплоизоляционных 
изделий. Именно из базальтовой горной 
породы Машзавод БАСК производит те-
плоизоляционные маты торговой марки 
«RockSeal»различной плотности и разме-
ров, а также в обкладке различными ма-
териалами (стеклоткань, металлическая 
и стеклянная сетка, фольга). 

Помимо этих характеристик стоит 
отметить плотность материала, а также 
его водостойкость и гидрофобность. 
Водостойкость – необходимое каче-
ство, особенно в нашем холодном и 
дождливом климате. Водостойкий уте-
плитель химически не взаимодейству-
ет с влагой, сохраняет свои свойства. 

Гидрофобность – под этим термином 
понимают способность материала от-
талкивать влагу. Иными словами, тепло-
изоляция не должна впитывать влагу.  

Для того чтобы вам было проще 
определиться с выбором теплоизо-
ляции для утепления вашего дома, мы 
приведем сравнительные характери-
стики различных теплоизоляционных 
изделий в таблице.

Итак, теплоизоляционные матери-
алы «RockSeal» на основе базальтовых 
волокон по комплексу свойств суще-
ственно превосходят другие виды уте-
плителей! 

Следует отметить, что средний срок 
службы базальтовых теплоизоляци-
онных материалов 50-100 лет, а 10 см. 
базальтового утеплителя заменяют 100 
см. кирпичной кладки.

вся продукция сертифицирована.

характеристики изделий

базальтовая 
теплоизоляция 
«RockSeal»   

Изделия из 
минерально-
го волокна

Изделия из 
стеклово-
локна

Изделия  из экс-
трудированного 
пенополистирола

ХИМИЧЕСКИЕ

Сырье горные породы 
базальтовой 
группы

шлаки метал-
лургических 
производств

стеклянная 
шихта

пенополистирол

Экологическая чистота высокая низкая низкая низкая

Содержание фенолформальде 
гидных связующих

отсутствуют присутствуют присутствуют отсутствуют

ТЕРМИЧЕСКИЕ

Диапазон рабочих 
температур, оС

от -180 до +900 от -60 до +400 от -60 до +280 от -50 до +75

Теплопроводность, Вт/м•К  0,029 - 0,034 0,036 - 0,040  0,040 - 0,044 0,030 - 0,032 

 Группа горючести  негорючие негорючие слабогорючие сильногорючие

ФИЗИЧЕСКИЕ

Коэффициент звукопоглощения 0,95 - 0,99 0,75 - 0,95 0,80 - 0,92 - 

Водопоглощение за 24 часа, % 0,02 0,95 1,70 0,20 

Приобрести базальтовые теплоизоляцион-
ные маты «RockSeal» вы можете по адресу:

г. кемерово, ул. 40 лет октября, 2.
тел: 8 (3842) 62-13-05; 61-55-20
e-mail: rockseal_2010@mail.ru

Базальтовая теплоизоляция «RockSeal»: экологичность, безопасность, долговечность.
КаКой выбрать Утеплитель?

Может показаться странным, но даже жители древнего жаркого Вавилона задумывались об 
утеплении – в глину для кирпичей добавлялись опилки и растительные волокна. В результате 
кирпичи получались легкие, а в домах не было жарко днём и холодно ночью.
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свою небольшую сеть  в Новосибирске) 
чистый прирост был скромнее – 8 тор-
говых объектов: 178 магазинов на нача-
ло 2012 года, 186 – на конец года. «Для 
нас 2012 год был годом окончательного 
выхода из кризиса. Годом улучшения 
операционных результатов работы. И 
здесь мы добились многого. Для при-
мера, снизив товарооборот после за-
крытия новосибирских магазинов, мы 
сэкономили на издержках и выиграли 
в прибыли», поясняет Ирина Арабьян.

Усиление конкуренции ощущает ри-
тейл всех сегментов. Так, руководитель 
обособленного подразделения ООО 
«Продукты» в Кемерове (супермаркет 
«Континент вкуса» сегмента «медиум+», 
согласно самохарактеристике) Евгений 
Зубарев говорит, что для компании ло-
яльность покупателя сейчас выходит 
на первое место. Хотя стратегия по за-
воеванию новых рынков для компании 
тоже актуальна. «Континент вкуса» ле-
том прошлого года открылся в Новоси-
бирске. Сейчас ведутся переговоры об 
открытии супермаркета в Омске. В ком-
пании не исключают появления второ-
го супермаркета в Кемерове.

Впрочем, что бы ни делали кузбас-
ские ритейлеры, федеральные игроки 
оценивают состояние местного рынка 
как мало конкурентное. Яна Могилёва, 
менеджер по связям с общественно-
стью компании «Лента» заявила «Авант-
ПАРТНЕРу»: «Кузбасский рынок имеет 
свои особенности. Так, удаленность от 
столицы и вопрос с доставкой товаров 
влияют на конкурентность рынка. При 
этом в Кемеровской области пока сла-
бо представлены федеральные сети. 
Однако перспективы у данного рынка 
высокие за счёт хорошей заработной 
платы и отсутствия конкуренции». И се-
годня именно тактика «Ленты» на таком 
рынке интересует многих кузбасских 
игроков. Несмотря на то, что в Кемеро-
ве и в Новокузнецке уже обосновались 
немецкое Metro Cash&Carry и екатерин-
бургская «Монетка», участники рынка 
называют именно «Ленту» первой круп-
ной российской федеральной сетью, 
пришедшей в Кузбасс. Сетью, которая 
сможет реально изменить ситуацию 
на рынке, обострить конкуренцию не 
только за покупателя, но и за кадры. 

«лЕНтА» НА ПОРОгЕ
«Лента» давно присматривалась к 

Кемеровской области, рассказывает 
Яна Могилёва: «Мы искали площадки 
под строительство собственных гипер-
маркетов в Новокузнецке, Кемерово. 
Но пока реализовать идею, строитель-
ство первого  гипермаркета сети в 
Кузбассе,  удалось в Прокопьевске (в 
конце прошлого года там открыт гипер-
маркет площадью 7,5 тыс. кв. м – «А-П»). 

По оценкам компании,  предложений, 
удовлетворяющих её требованиям, не-
много. «Для строительства гипермарке-
та мы ищем участки порядка 4 гектаров 
на первой линии основной городской 
магистрали. Важно близкое располо-
жение относительно крупного жилого 

массива – «спального района» или в 
целом относительно небольшого горо-
да. Несомненно, важен экономический 
статус территории, в которой плани-
руется открытие магазина. Также нас 
интересуют возможности подключения 
к основным инженерным сетям для 
оценки расходов на капитальное стро-
ительство», – поясняет представитель 
компании.

В текущем году компания намерена 
открыть гипермаркеты в Кемерове (се-
годня есть две площадки – в Рудничном 
районе и на Ленинградском проспекте). 
«Брать» покупателя  «Лента» намерена 
качеством продукции и сравнительно 
низкими ценами. «В гипермаркете ра-
ботает двойная система контроля ка-
чества товаров. А рабочие отношения 
с производителями и поставщиками 
продуктов позволяют держать цены на 
низком уровне. Кроме того, сотрудни-
чество с местными производителями 

позволяет «Ленте»  снизить затраты на 
транспортировку товаров, что также 
влияет на цены. Плюс в системе дей-
ствует целый ряд программ для поку-
пателей, позволяющих покупать това-
ры дешевле», – говорит Яна Могилёва. 
Замгубернатора  по промышленности, 

транспорту и предпринимательству 
Сергей Кузнецов подтверждает, что 
сеть будет работать с местными произ-
водителями: «Мы смотрим, где разре-
шить строительство, с каким товаром. 
Это все под контролем. И обязательное 
условие вхождения в регион – пред-
ставление товаров кузбасского произ-
водства».

Реакция кузбасского ритейла на 
приход столь крупного игрока соот-
ветствующая. Пожалуй, впервые куз-
басская розница всерьёз готовится к 
переменам на рынке. Татьяна Сажено-
ва говорит, что её компания проведет 
«улучшения» в двух своих «Палатах» 
в Кемерове: «Мы не боимся прихода 
«Ленты», но готовимся. Мы планируем 
кардинально перестроить «Палаты»: 
поменять оборудование, внешнее и 
внутреннее оформление. Акцент будет 
сделан на том, чтобы все более соответ-
ствовало требованиям к гипермар-

зА СвОЕгО ПОкуПАтЕля
Незначительный рост товарообо-

рота в прошлом году был вполне про-
гнозируем. Кемеровская область стала 
единственным регионом Сибирского 
федерального округа, где было зафик-
сировано снижение объёмов промыш-
ленного производства. По данным тер-
риториального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Кемеровской области (Кемеровстата), 
индекс промышленного производства 
в прошлом году составил в Кузбассе 
98,1% к уровню 2011 года. Впрочем, и в 
таких обстоятельствах рост средней за-
работной платы продолжался, и за про-
шлый год составил более 9%, правда, в 
номинальном выражении. 

Ряд представителей розничных 
компаний говорят о том, что в прошлом 
году и сейчас в поведении покупате-
лей наблюдаются некоторые признаки 
Кризиса. Так, гендиректор «Системы 
РегионМарт» Ирина Арабьян отмечает, 
что в Кемеровской области в магази-
нах системы «Чибис» и Поляна» фикси-
руется большая зависимость объёмов 
реализации от времени выплаты зар-
платы, чем в других регионах. Кроме 
того, в текущем режиме в компании 
отмечают, что у потребителей снова 
появился интерес к дешёвым товарам. 
«Если в прошлом году мы ставили на 
акции товары массового спроса – соки, 
конфеты, шоколад, мороженое, и это 
пользовалось спросом, то теперь же 
на акциях пошёл отклик на рыбу, кол-
басу – на товары повседневного спро-
са. Так было в кризисное время», – го-
ворит Ирина Арабьян. Несмотря на то, 
что рост потребительской активности 
минимальный, конкуренция за клиен-
та стала существенно выше, уверяет 
руководитель «РегионМарта».

Руководитель регионального фи-
лиала барнаульской компании «Мария 
Ра» Александр Яблонский считает, что 
прошлый год повторил тенденцию 2011 
года – после кризиса все набирали тем-
пы развития, и конкурентная борьба 

стала жёстче: «У всех была и есть одна 
цель – забрать места, которые ещё оста-
лись. Ведь никто ещё не отменил прави-
ло о том, что в ритейле важны три вещи 
– место, место и место». Другое дело, 
что росли все разными темпами.

Татьяна Саженова, региональный 
директор филиала №4 (Кемеровский 
локальный рынок) компании «Холидей» 
полагает, что активный рост последних 
лет наблюдался в 2012 году и продолжа-
ется сегодня. Прежде всего, речь идёт о 
количестве торговых объектов. Филиал 
(а это территория с севера области до 

Краснобродского городского округа) 
открыл 16 новых магазинов. Однако, 
лидером по этому показателю стала 
«Мария Ра» – прирост её сети в Кузбассе 
в прошлом году составил 35 объектов. 
По словам Александра Яблонского, вто-
рой год подряд компания выдерживает 
высокие темпы роста: в 2011 году в Куз-
бассе было открыто 33 новых магазина.

Ирина Арабьян полагает, что такие 
компании как «Мария Ра» или группа 
«Аквамаркет» (количество открытых 

объектов компания не раскрывает, но 
по признанию всех ключевых участни-
ков рынка, в последний год структуры 
группы – одни из самых активным по 
приобретению объектов недвижимо-
сти и земельных участков под стро-
ительство) сейчас ведут себя так, как 
«Чибис» до кризиса. Они применяют 
агрессивную тактику наращивания 
числа объектов. Александр Яблонский 
поясняет это стратегией, принятой 
во всей компании, которая поставила 
себе задачу быть лидером в сибирском 
регионе.  В прошлом году компания в 

целом открыла 135 торговых объектов, 
и теперь в сети более 500 магазинов. А 
Кемеровская область для компании по 
значимости второй регион после Ал-
тайского края.

У самой крупной розничной компа-
нии Кузбасса «Системы РегионМарт», 
чьим прямым конкурентом считается 
«Марии Ра», результаты скромнее – в 
целом компания открыла 13 новых ма-
газинов. Но с учётом закрытия несколь-
ких объектов (так, компания свернула 

КУзбассКий ритейл: рост на снижении
Прошедший год для розничной торговли Кемеровской области по формальным 
результатам не назовёшь очень успешным. Небольшой – лишь в 2% на фоне 5,9% 
в России в целом и 6,1% в Сибирском федеральном округе – рост товарооборота. 
Незначительное увеличение торговых площадей притом что, по отчётности лидеров 
рынка, новые магазины продолжали открываться, указывает на стагнацию рынка. 
Впрочем, руководители розничных компаний с этим не согласны. Годом окончательного 
восстановления после кризиса 2008-2009 гг. Годом продолжения активного роста. Так 
называют 2012 год руководители компаний продуктовой розничной торговли. А 2013 
год, по общему признанию станет временем полноценного открытия региона для 
федеральных компаний. 

По данным областного департамента промышленно-
сти, торговли и предпринимательства, оборот розничной 
торговли в регионе за 2012 год составил 311,5 млрд рублей, 
что на 2,1% больше уровня 2011 года. В структуре оборо-
та удельный вес  пищевых продуктов, включая напитки, и 
табачных изделий составил 46,4%, непродовольственных 
товаров – 53,6% (в 2011 году – соответственно 47,4% и 
52,6%). Товарооборот  продовольственных товаров соста-
вил 144,47 млрд  рублей, (100,7%), непродовольственных – 
167,07 млрд рублей (103,4%). Примечательно, что товаро-
оборот в Кемерове снизился на 2,6% и составил 96,07 млрд 
рублей, а в Новокузнецке вырос на 3,3%, до 85,27 млрд рублей. 
Общая торговая площадь на начало 2013 года 1,853 млн кв. 
метров, что на 1,8% больше, чем год назад. Инвестиции в 
основной капитал в сфере оптовой   и розничной торговли 
в 2012 году выросли на 17,2% и составили 3,74 млрд рублей

По данным Росстата, оборот розничной торговли вы-
рос в среднем в России на 5,9% по сравнению с предыдущим 
годом. По динамике розничной торговли в лидерах 2012 года 
находятся Ивановская область – 22%, Вологодская область 
– 16,2%, Хакасия – 15,9%, Ставропольский край – 15,6% и 
Амурская область – 14,3%.  Среди аутсайдеров по темпам 
роста оборота розничной торговли не только Кемеров-
ская область, но и Москва (с индексом втрое ниже среднего 
по России – 1,7%), Ленинградская – 2,7% и Калининградская –  
2,3% – области, Пермский край – 2,5%, Новосибирская – 1,9%
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Новая версия официального ин-
тернет-сайта компании разработана на 
основе современных IT-технологий и 
обладает всеми необходимыми серви-
сами для предоставления информации 
пользователям. Новый сайт получил 
практичный и визуально эффектный 
дизайн, в котором оптимально сочета-
ются современные графические и яр-
кие цветовые решения.

Полностью изменив интерфейс, 
компания значительно расширила 
функциональные возможности порта-
ла: усовершенствованная навигация 
и максимальная информативность де-
лают сайт исключительно доступным, 
понятным и простым в обращении. На 
страницах сайта пользователи смогут 
найти исчерпывающую информацию о 
компании, ее услугах, страховых про-
дуктах, выбрать оптимальные для себя 
программы страхования. Также на сай-
те осуществлена интеграция в соци-
альные сети.

Вниманию пользователей на глав-
ной странице интернет-портала со-
всем скоро будут представлены новый 
клиентский сервис «Личный кабинет», 
а также новая современная версия он-
лайн-калькуляторов.

По словам директора  филиала в г. 
Кемерово Вячеслава Федорова: «От-
радно признать, что обновлённый сайт 
«МАКСа» появился в юбилейный двад-
цатый год со дня основания компании. 
Главная цель, которую стремилась до-
стичь компания, разрабатывая его, 
– сделать новое интернет-представи-
тельство компании более информаци-
онно-насыщенным и комфортным для 
пользователей.  Сайт отличается креа-
тивным дизайном, функциональностью 
и наличием всей необходимой инфор-
мации в максимально удобной для по-
сетителей форме. Для нас важно быть 
понятнее и ближе к каждому клиенту».

На новом сайте «МАКСа» пользо-
ватели могут наблюдать в онлайн-ре-
жиме, как растёт общее количество и 
объём выплат компании своим страхо-
вателям с начала года.

Глубоко проработан раздел обрат-
ной связи с клиентами компании. Это 
опции «позвонить мне», «вызвать аген-
та» и «обратная связь» с функциями 
«задать вопрос» и «оставить отклик», 

которые обеспечивают максимально 
быструю реакцию компании на то или 
иное обращение будущих и настоящих 
страхователей «МАКСа».

«Сегодня мы уже ежедневно по-
лучаем отклики наших клиентов, ко-
торые в зависимости от содержания 
немедленно попадают или в Службу 
контроля качества «МАКСа», или на-
прямую к первым лицам компании. 
Конечно, это позволяет нам обеспе-
чивать реакцию на события клиентов 
буквально в экстренном режиме», – 
рассказывает руководитель Дирекции 
информационных технологий компа-
нии Александр Горяинов.

Новые калькуляторы каско и ВЗР 
уже работают. Это современные де-
вайсы, которые обеспечивают пользо-
вателям возможность легко и просто 
заполнять полисы страхования по инди-
видуальным требованиям. В них мини-
мум полей, множество технологичных 
элементов, авто подстановка данных, 
контекстные справки и пересчет стои-
мости страховки в онлайн-режиме. Все 
это позволяет нашим клиентам с мини-
мумом временных и интеллектуальных 
затрат заполнять страховые полисы, 
самостоятельно формируя в нем свой 
собственный набор опций.

«В самой ближайшей перспективе 
– создание на сайте «МАКСа» интернет-
магазина, – заверяет Александр Горя-
инов, – в котором наши клиенты смо-
гут не только сами формировать свою 
страховку, но и приобретать полисы в 
режиме онлайн. То есть клиенты смогут 
заполнить полис на сайте компании, 
оплатить его с помощью пластиковой 
карты или другой платежной интернет-
системы и получить на свою электрон-
ную почту pdf-файл с готовым полисом, 
распечатать его и, таким образом, стать 
полноценным страхователем «МАКСа».

Пилотный проект «онлайн-ВЗР», на 
основе которого и будет разработан ин-
тернет-магазин нашей компании, созда-
ли специалисты ДИТа: Наталья Баркова 
(руководитель проекта), Сергей Федо-
симов (разработчик интерфейсной ча-
сти калькулятора), Юрий Обухов (раз-
работчик той части проекта, которая 
обеспечивает интеграцию сайта и на-
шей учетной системы) и Алексей Лещев 
(разработчик части проекта, связанной 
с нашей системой учета страховых опе-
раций в Unicus).

В компании искренне надеются, что 
новый сайт «МАКСа» станет удобным и на-
дежным способом общения с клиентами, 
действующими и потенциальными стра-
хователями. Поэтому, дорогие друзья, об-
ращайтесь, задавайте нам вопросы, вы-
сказывайте свои пожелания и замечания 
о работе нового сайта компании!

САйт «мАкСА» СтАл «зОлОтым»
Обновленный сайт «МАКСа» при-

знан одним из лучших интернет-ре-
сурсов в 2012 году. Официальный 
интернет-сайт компании получил вы-
сокую оценку профессионального ин-
тернет-сообщества и стал призером 
Всероссийского открытого интернет-
конкурса «Золотой сайт» в номинации 
«Страхование и экспертиза».

Церемония награждения состоя-
лась в конце прошлого года в Сочи, в 
рамках Российской интернет-недели.

кетам. В основном изменения коснутся 
«Палаты» на ул. Тухачевского. Это будет 
сделано уже в течение марта (ожида-
ется недлительное закрытие магази-
на). На проспекте Кузнецком – в конце 
лета-в начале осени. Ещё планируем в 
супермаркетах «Кора» площадью свы-
ше 1 тыс. кв. м произвести перемены в 
целом по ассортименту, а особенно по 
гастрономии. Увеличить ассортимент 
колбас, сыров».

Как считает Ирина Арабьян, с при-
ходом «Ленты» перераспределится 
покупательский поток среди торговых 
объектов: «Покупатели с той или иной 
частотой будут посещать магазин. Их 
оборот будет зависеть от того, как 
игроки подготовятся к приходу. У нас 
есть некие направления, которые нуж-
даются в усилении. И этим мы будем за-
ниматься вне зависимости от прихода 
«Ленты». Это развитие собственного 
производства, работа с зоной фрэш, 
определённая работа в сфере ценово-
го позиционирования в части некото-
рых  категорий продуктов и укрепле-
ние определенной категории нонфуда. 
Мы в этих направлениях двигались и в 
2012 году».

Впрочем, как считает Александр 
Яблонский, особенно беспокоиться 
относительно прихода крупного ри-
тейлера не стоит. В Прокопьевске, где 
магазины «Мария Ра» находятся рядом 
с «Лентой», компания, по его словам, 
несильно заметила появление ново-
го конкурента. «Наша компания имеет 
опыт работы рядом с «Лентой». В Барна-

уле после открытия гипермаркета этой 
сети сразу же в соседних магазинах 
товарооборот упал на 10%. Но потом 
покупатель вернулся. В Бийске поток 
был ощутимей, потому что в этом не-
большом городе до прихода «Ленты» не 
было гипермаркета. Покупатели шли, 
прежде всего, посмотреть на новинку. 
Но всё равно, со временем ситуация 
успокоилась. В Кемерове будет так же. 
Дело в том, что по мировым меркам у 
нас очень низкий уровень конкурен-
ции. Я в этом окончательно убедился, 
побывав недавно в Америке. И ещё не 
было настоящих ценовых войн. Мы на-

ходимся ещё на первой стадии конку-
рентного развития – продаже аукцион-
ных продуктов. С этим отчасти согласен 
и Владимир Киселёв. По его мнению, 
самая сильная сторона «Ленты» – това-
ры собственной торговой марки: «Ожи-
дать, что «Лента» сильно изменит ситуа-
цию на рынке, не стоит».

Евгений Зубарев, впрочем, говорит, 
что, несмотря на то, что «Континент 
вкуса» ориентирован на покупателя 
с высокими доходами и потребитель-
скими запросами, такой гипермаркет 
как «Лента» может оттянуть внимание 
и его потребителей, что, заставляет 
компанию повышать лояльность кли-
ентов: «Мы будем совершенствовать 
собственное производство, в том чис-
ле значительно расширять кондитер-
ский ассортимент. Планируем в скором 
времени открыть прямо в магазине 
небольшое кафе, где наши покупате-
ли могли бы посидеть, выпеть чашку 
кофе и попробовать новинки. Наблю-
дения показывают, что наши покупате-
ли встречаются в магазине и беседуют. 
Почему бы им не сеть за столики?! Мы 
будем также поддерживать линейку 
эко-продуктов. Наш покупатель раз-
борчив, он хочет покупать здоровые и 
полезные продукты».

По оценкам компании «Мария Ра» 
у нынешних игроков кузбасского и си-
бирского рынков есть ещё года два на 
активный рост, после чего расти от-
носительно высокими темпами, уве-
личивать количество магазинов будет 
значительно дороже, чем сейчас. Уже 
сегодня в Кемерове наблюдается де-
фицит подготовленных под строитель-
ство торговых объектов участков. Это 
приводит к сильному увеличению цены 
участков. А завтра всё будет ещё доро-
же, уверен Александр Яблонский.

Пока кроме «Ленты» компаний из 
числа федеральных или мировых ри-
тейлеров в регионе не ждут. По словам 
Сергея Кузнецова, озвученные планы 
«Ашана» пока «ни во что не воплоти-
лись». Но, так или иначе, по признанию 
руководителей всех основных компа-
ний розничной торговли в Кузбассе, 

«Лента» – это только начало. Если при-
хода Metro кузбасская розница почти 
не почувствовала из-за ограниченного 
контингента покупателей, то дальше 
будут приходить структуры «со свобод-
ным входом» для всех. И часть покупа-
тельского «пирога» у каждого игрока 
формируется сегодня.

особоЕ мнЕнИЕ

Владимир Киселёв, профессор Кемеровского 
института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова
Почему-то принято считать, что российская роз-
ничная торговля как подросток, не очень развитая 
ещё сфера. Однако эта реальность. Причём реаль-
ность, определяющая положение дел на рынке. Сете-
вые магазины сегодня играют главенствующую роль в 
сфере розничной торговли. С 2002 года мы наблюдаем 
(студенты под руководством профессора Киселёва 
проводят ежегодное обследование рынка – «А-П») за 
ситуацией в рознице Кемерова, и мы можем говорить 
об этом с полной уверенностью, опираясь на конкрет-
ные данные. Так, по итогам последнего исследования 
в декабре 2012 года можно говорить о подавляющем 
превосходстве сетевой торговли над несетевой. По 
показателям эффективности предприятий рознич-
ной торговли (площадь, численность покупателей и 
пр.) в несколько раз превосходят несетевые объекты. 
А кроме этого, сетевые магазины явно привлекатель-
ны для покупателей своими ценами. Если в сетях цены 
на товары составляют 94% от среднерыночных, то 
не в сетях – 106%.

В ходе исследований зафиксировано и обострение конкурентной борьбы за покупателя за 
счёт ценовой политики. Если в 2011 году самые низкие цены были зафиксированы в мага-
зинах компании «Аква» и «Экономька» – 91% от среднерыночных и Системы «РегионМарт» 
– 97%, то уже в 2012 году самый низкий уровень показало Metro C&C – 90% (годом ранее 
102%). Прежние же лидеры показали почти равные результаты – 93 и 94% соответствен-
но. Примечательно, что компания «Мария-Ра», один из лидеров рынка, сохранила статус-
кво: цены на 100% соответствовали среднерыночным. 

ПАРАллЕльныЕ тЕндЕнцИИ
По оценкам компании «М.Видео» в сфере ритейла бытовой техники на региональные рын-
ки вышли и продолжают выходить новые игроки, которые пока не составляют серьёзной 
конкуренции лидерам отрасли. Тем не менее, рынок насыщается, конкуренция возрастает, 
особенно за счёт усиления интернет-торговли. Именно на неё зачастую делают ставку 
новые игроки.  Главное событие отрасли в 2012 году – появление мультиканальных ри-
тейлеров и расширение бизнеса крупнейших ритейлеров в веб-направлении. А в 2013 году, 
как полагают в компании, ещё очевиднее станет необходимость объединения розницы и 
веб-направления. Преимущества в этой ситуации получат те компании, которые имеют 
развитую розничную систему, инфраструктуру доставки, розничную сеть складов и т.д. 
Во-вторых, рынок продолжит активно расти и концентрироваться.
На первое место постепенно выходят качество сервиса, возможность выбора дополни-
тельных услуг, широта ассортимента как в рознице, так и в онлайне, заявила «Авант-
ПАРТНЕРу» Регина Роднянская, менеджер по связям с общественностью компании «М.Видео» 
(компания имеет пять магазинов в Кемерове, Новокузнецке и в Междуреченске).
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возможности для Клиентов
Компания «МАКС» запустила обновлённый корпоративный сайт www.makc.ru

Вячеслав Федоров, директор  
филиала в г. Кемерово страховой 

группы «МАКС» 
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СмЕНА лИДЕРА 
По данным аналитики сайта 

liveinternet.ru, летом 2012 года количе-
ство активных абонентов провайдера 
«Е-Лайт-Телеком» превысило показа-
тели главного конкурента – сибирско-
го отделения «Ростелекома». К началу 
2013 года разрыв между ними был уже 
значительным: около 180 тыс. активных 
кузбасских пользователей было у Good 
Line и около 160 тыс. активных абонен-
тов у «Ростелекома». По данным пресс-
службы компании «Е-Лайт-Телеком», в 
настоящее время Good Line фактиче-
ски является лидером всего интернет-
рынка в регионе, что связано в первую 
очередь с тем, что в декабре 2011 года к 

сети Good Line была подключена южная 
«столица» области. «Мы подключили 
Новокузнецк. Это первый по величине 
город в Кемеровской области. И ново-
кузнечане нам поверили», – говорит 
представитель пресс-службы Good 
Line. Общая абонентская база провай-
дера, по его словам, составляет сейчас 
более 250 тыс. человек.

Продвижение Good Line связано 
в первую очередь с неисчерпанными 
пока резервами рынка. Как показывает 
график liveinternet.ru, количество ак-
тивных абонентов почти всех провай-
деров росло на протяжении 2012 года, 
немного снизившись только в летние 
месяцы. Это подтверждают и предста-
вители компаний. Так, число абонентов 
«Ростелекома» в прошлом году вырос-
ло на 15 тысяч. Компания опережает 
Good Line в селах и поселках Кемеров-
ской области. «В 2012 году к нашим 
абонентам присоединились жители сел 
Елыкаево и Андреевка, поселков Но-
вый городок и Бачатский, Яшкино, Яя и 
Тяжинский, Снежинский и Юрга-2. Кро-

ме того, «Ростелеком» завершил работы 
по строительству 35 км волоконно-оп-
тических линий связи до сел Калинки-
но, Плотниково, Окунево, Уфимцево и 
поселка Пор-Искитим», – пояснили в 
пресс-служба оператора. 

Растёт в регионе количество абонен-
тов и других провайдеров. Например, 
по словам Екатерины Алексеевой, пред-

ставителя пресс-службы «МТС-Сибирь», 
рост абонентов фиксированного досту-
па в интернет в Кемеровской области 
составил 45%. А количество абонентов 
провайдера «Сибирские сети» в регионе 
за 2012 год выросло на 33%.

По оценке Василия Винникова, руко-
водителя Кемеровского регионального 
представительства «ТТК-Западная Си-
бирь», «операторы продолжают выхо-
дить на рынки малых городов региона, 
что способствует усилению конкурен-
ции». «ТТК-Западная Сибирь», по его 
словам, в 2012 году начал оказание услуг 
в Мысках, Прокопьевске и Киселевске.

СОтОвАя Связь: 
ИНтЕРНЕт-мОбИлИзАцИя
Как известно, операторы мобиль-

ной связи не раскрывают данные о ко-
личестве своих абонентов в отдельных 
регионах, что до общего числа абонен-
тов всех сотовых операторов в Кузбас-
се, то их по итогам 2011 года посчитало 
управление Федеральной антимоно-
польной службы по Кемеровской об-
ласти. На всё население Кемеровской 
области, составляющее около 2,7 млн 
человек, пользователей мобильной 
связи набирается 3,2 млн. Из предста-
вителей «большой тройки» мобильных 
операторов темпы роста абонентской 
базы в 2012 году раскрыло только ОАО 
«МТС». Как сообщили в пресс-службе 
компании, «за 2012 год по отношению 
к 2011 года рост абонентов мобильного 
бизнеса компании МТС в Кемеровской 
области составил порядка 18%». Пред-
ставители «МегаФон» и «Билайн» от-
казались предоставить данные о дина-
мике абонентской базы в Кемеровской 
области, сославшись на коммерческий 
характер данной информации.

Однако, с проникновением мо-
бильной связи на уровне 118%, суще-

телеКом 2012: 
связь с абонентом

Развитие телекоммуникационной отрасли Кузбасса в целом следует общероссийским 
тенденциям. Рост основных показателей отрасли связан не столько с экстенсивным 
увеличением подключений к сетям новых абонентов, сколько с изменением их 
склонностей и потребностей. Средний уровень проникновения широкополосного 
доступа в Интернет в городах Кузбасса в 2012 году, по одной из экспертных оценок, 
составил 47% по сравнению с 35% в 2011 году. Заметно выросли и другие показатели, 
что требует от поставщиков услуг связи, как внедрения технологических новинок, 
так и постоянного обновления маркетинговой политики.
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Good Line старается подтвердить статус лидера 
рынка своим стратегическим подходом к подготовке 
кадров. В декабре прошлого года компания провела уже 
третью областную IT-Олимпиаду. В ней приняли уча-
стие 175 кузбасских школьников и студентов возрас-
том от 16 до 22 лет, по сравнению с 2011 годом коли-
чество участников олимпиады увеличилось почти в 3 
раза. Задания олимпиады были распределены по семи 
номинациям, соответствующим наиболее востре-
бованным на сегодняшний  день IT-специальностям: 
интернет-программирование, прикладное про-
граммирование, сетевые технологии, web-дизайн, 
java-программирование, flash-технологии и блоггинг.  
«Школьники и студенты – это та прослойка, на ко-
торую еще можно влиять и стимулировать интерес 
к IT-сфере», – пояснил Роман Жаворонков, генераль-
ный директор «Е-Лайт-Телеком». Несколько побе-
дителей олимпиады получили возможность прохож-
дения стажировки в крупных компаниях области.

ственной тенденцией выступает уже 
рост числа пользователей мобильно-
го Интернета. По оценкам аналитиков 
компании eMarketer, в 2013 году в Рос-
сии будет насчитываться уже 43,9 млн 
пользователей мобильного интернета. 
Как свидетельствуют показатели ком-
паний, в Кемеровской области интерес 
к мобильному интернету также суще-
ственно вырос. 

По словам Станислава Тена, дирек-
тора филиала МТС в Кемеровской об-
ласти, число активных пользователей 
мобильного интернета от МТС в Куз-
бассе увеличилось в 2012 году на 23%, 
а объём трафика вырос в 2,5 раза. «Рост 
популярности мобильного Интернета 
мы связываем как с активным разви-
тием сети 3G, так и с ростом проник-
новения пользовательских устройств, 
предназначенных  для работы в сети: 
смартфонов, планшетных компьюте-
ров. Кроме того, мы проводим марке-
тинговую стратегию по популяризации 
безлимитных опций – например, услуги 
«Безлимитный Интернет на день» (або-
нент оплачивает мобильный интернет 
только за те сутки, в которые он им 
пользуется). В 2012 году мы также выве-
ли на рынок специальный тариф «МТС-
планшет», ориентированный на поль-
зователей планшетных компьютеров», 
– рассказывает Станислав Тен.

Как сообщил «Авант-ПАРТНЕРу» 
коммерческий директор Tele2 Кемеро-
во Алексей Сидоров, доля кузбасских 
абонентов Tele2, регулярно использу-
ющих мобильный Интернет, составля-
ет более 30%. «90% трафика приходит-
ся на социальные сети, где технология 
EDGE обеспечивает достаточный уро-
вень качества. Поэтому в конце про-

шлого года мы запустили новую услу-
гу «Интернет с телефона», подключив 
которую, абонент может использовать 
в день до 80 мегабайт интернет-трафи-
ка бесплатно. За несколько месяцев 
существования услуги мы наблюдем 
заметную положительную динамику 
в подключении этой услуги абонента-
ми», – говорит Алексей Сидоров.

 
ДОСтАвИть 
в выСОкОй чёткОСтИ
Платное телевидение в России ста-

новится всё более востребованным. 
По данным компании iKS-Consulting, 
объём российского рынка платного 
телевидения в 2012 году вырос почти 
на 19%, превысив 47 млрд рублей. А 
темпы роста российского рынка сегод-
ня значительно превышают мировые. 
На этом фоне одной из важнейших тен-
денций развития регионального рынка 
цифрового телевидения в Кузбассе в 
2012 году стали усилия операторов по 
привлечению клиентов с помощью рас-
ширения предложения телевидения 
высокой чёткости (HD). 

Компания ТТК, ставшая в марте 2012 
года новым игроком на рынке цифрово-
го телевидения Кемеровской области 
по технологии IPTV (цифрового теле-
видения, использующего протокол IP), 
предложила возможность просмотра 
HD-каналов в качестве одной из стар-
товых возможностей. К декабрю список 
каналов, доступных в HD качестве, был 
компанией существенно расширен.

Несмотря на то, что услуга цифрово-
го телевидения от МТС стала доступна 
абонентам Кемерова, Новокузнецка и 
Осинников с осени 2012 года, на сегод-
няшний день компания предлагает наи-

более широкий спектр каналов цифро-
вого ТВ – 144 телеканал. 9 каналов в HD 
качестве доступны в составе базового 
пакета из 83 каналов, дополнительные 
можно подключить в составе дополни-
тельных тематических пакетов. 

По словам Антона Павлушина, ди-
ректора кемеровского филиала компа-
нии «Сибирские сети» в течение года 
провайдер также работал над расши-
рением списка каналов IPTV, доступ-
ного в  HD качестве, Например, в сет-
ку вещания были добавлены каналы: 
«КХЛ-ТВ» HD, «Россия» HD, «Спорт-1» 
HD, «Дождь», Travel+Adventure и др. В 
октябре прошлого года запустил свой 
продукт на этом рынке под маркой 
«Большое ТВ» и Good Line.

 
СЕтИ Для кОРПОРАцИй
Корпоративный сектор телекомму-

никационных услуг сегодня, несмотря 
на такое определение, всё больше раз-
вивается и растёт за счет клиентов из 
числа государственных учреждений, ко-
торые становятся всё больше, и предъ-
являют спрос на всё большее число 
услуг. Поэтому заметными для рынка в 
прошлом году стали победы ОАО «Ро-
стелеком» на крупных аукционах на 
оказание услуг связи государственным 
учреждениям региона. Так, для отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по Кемеров-
ской области «Ростелеком» предоставил 
услугу виртуальной частной сети  (VPN), 
которая позволила учреждению объ-
единить 47 управлений в единую защи-
щённую корпоративную сеть. Компания 
также начала предоставлять доступ в 
Интернет подразделениям Западно-Си-
бирской транспортной прокуратуры в 
Кемеровской области, а также под-

кОлИчЕСтвО АктИвНых АбОНЕНтОв 
кРуПНЕйшИх ПРОвАйДЕРОв кЕмЕРОвСкОй ОблАСтИ

Источник: www.liveinternet.ru
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разделениям центра специальной связи 
и информации Федеральной службы ох-
раны России. По данным пресс-службы 
«Ростелекома», в 2012 году также были 
заключены крупные контракты с ГУФ-
СИН России по Кемеровской области, 
департаментом образования и науки Ке-
меровской области, ФКУ «Центр управ-
ления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Кемеров-

ской области», главным управлением 
Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Кеме-
ровской области.

Впрочем, место для роста на этом 
сегменте рынка есть и для других 
игроков. По словам Станислава Тена, 
абонентская база корпоративного 
сегмента МТС в Кузбассе в прошлом 
году увеличилась более чем на 25%. 
Клиентами МТС стали такие компании, 
как ОАО «Распадская», транспортная 
компания «Соломон», сеть магазинов 
«Большой ремонт» и другие. По данным 
пресс-службы «ТТК-Западная Сибирь», 
среди корпоративных клиентов ком-
пании ТТК в Кузбассе – Кемеровская та-
можня, управление ГИБДД по Кемеров-
ской области, ВТБ-24, ОАО «Кузбасский 
технопарк», ЗАО «Холдинговая компа-
ния «Сибирский деловой союз», а также 
высшие учебные заведения и подраз-
деления СО РАН. «Для корпоративных 
клиентов очень важно, чтобы оператор 
мог предоставить комплексное реше-
ние в области связи. Наиболее востре-
бованными услугами сейчас являются 

доступ в Интернет, построение корпо-
ративных сетей связи, предоставление 
цифровых каналов связи, телефонная 
связь, в том числе междугородная и 
международная», – говорит руково-
дитель Кемеровского регионального 
представительства Василий Винников.

«Билайн» Бизнес» в 2012 году реа-
лизовал проект по мониторингу грузо-
вого автотранспорта, перевозящего ме-
таллолом для новокузнецкого ООО « УК 
«Сибирская горно-металлургическая 
компания». Автопарк СГМК, осущест-
вляющий поставку на металлургиче-
ские комбинаты был оснащён системой 
автоматизированного мониторинга, 
позволяющего контролировать пара-
метры использования грузового транс-
порта и расхода топлива. На основе 
этих данных СГМК формирует нормы и 
планы маршрутов грузовиков.

О значительном росте в сегменте 
корпоративных клиентов заявляет и 
компания Tele2. По словам представи-
телей пресс-службы компании, в 2012 
году абонентская база бизнес-клиентов 
Tele2 в Кузбассе выросла на 47%, а объ-
ем подключений – на 15% по сравне-
нию с 2011 годом.

СПлЕтЕНИЕ СЕтЕй
Быстро растущий, несмотря на слож-

ное положение в других отраслях эко-
номики, телекоммуникационный сектор 
традиционно остаётся привлекатель-
ным для сделок слияний и поглощений. 
Не стал исключением и прошлый год. 
Самой крупной сделкой, существенно 
повлиявшей на состояние отрасли связи 
Кемеровской области в 2012 году, стала 
консолидация 100% акций компании 
«Скай Линк» оператором «Ростелеком». 
Главным результатом стал переход с 1 
февраля 2013 года региональных ак-
тивов «Скай Линка» под полное управ-
ление соответствующих отделений 
«Ростелекома». Как рассказал директор 
Кемеровского филиала ОАО «Росте-
леком» Александр Рейхерт, работа по 
интеграции «Скай Линка» в общий мо-
бильный бизнес «Ростелекома», в ходе 
которой будут ликвидированы и центра-
лизованы дублирующие функции, будет 
продолжаться до конца 2013 года. 

Одной из причин заключения сдел-
ки стал лицензионный портфель «Скай 
Линка», позволяющий строить сети 
2G/3G. Ранее у «Ростелекома» лицензий 
на 3G не было, но после заключения 
сделки «Ростелеком» ведёт строитель-
ство сетей 3G в 27 регионах России, 
главным образом, используя лицензии 
«Скай Линка». По словам Александра 
Рейхерта, интерес для бизнеса «Росте-
лекома» в Кузбассе в первую очередь 
представляют 54 базовые станции 
«Скай Линка». «Проводится оптимиза-

ция размещения оборудования – нам 
выгоднее, чтобы объекты связи «Скай 
Линка» размещались на площадях «Ро-
стелекома». И наоборот, возможно, пло-
щадки размещения базовых станций 
«Скай Линка» могут быть задействова-
ны для размещения оборудования се-
тей 2G/3G», – пояснил он. По его словам, 

сети 2G/3G будут запускаться под феде-
ральным брендом «Ростелеком». Бренд 
«Скай Линк» будет сохранён лишь для 
оказания услуг сети CDMA2000.

Другой заметной на рынке Кузбасса 
сделкой, стала покупка новосибирским 
телекоммуникационным оператором 
«Сибирские сети» кемеровского про-
вайдера «Русский медведь». Благодаря 
средствам, привлечённым путём про-
дажи доли акций инвестиционному 
фонду CapMan Russia, компания «Си-
бирские сети» смогла расширить своё 
присутствие в сибирских регионах. 
Провайдер «Русский медведь» предо-
ставлял услуги Интернета корпоратив-
ному сектору Кемерова с 1992 года. 
После приобретения оптических линий 
«Русского медведя», «Сибирские сети» 
открыли офис в Кемерово, уже имея 
к тому времени представительство в 
таких кузбасских городах, как Ново-
кузнецк, Прокопьевск и Осинники. Как 
сообщил директор кемеровского фили-
ала компании «Сибирские сети» Антон 
Павлушин, в настоящее время провай-
дер не готов озвучить состояние быв-
ших активов «Русского медведя» и ито-
гов интеграции компаний. «В целом мы 
положительно оцениваем результаты», 
– сказал Антон Павлушин. По его сло-

По словам Станислава Тена, 
абонентская база корпоративного 

сегмента МТС в Кузбассе в прошлом году 
увеличилась более чем на 25%

По словам Александра Рейхерта, работа 
по интеграции «Скай Линка» в общий 

мобильный бизнес «Ростелекома» будет 
продолжаться до конца 2013 года
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вам, в 2012 году компанией были также 
введены в эксплуатацию сети в Мысках, 
Ленинск-Кузнецком и Березовском, а 
абонентская база увеличилась более 
чем на 30%.

Среди усилившихся игроков куз-
басского IT-рынка – системный ин-
тегратор «Энвижн Груп», входящий 
в ТОП-10 крупнейших IT-компаний 
России. Компания работала в Кузбас-
се и ранее, однако полноценный фи-
лиал «Энвижн Кемерово» был открыт 
только в июле 2012 года. Специалисты 
«Энвижн Груп» оценивают ёмкость 
кузбасского рынка IT-технологий в 
сумму от 4 до 9 млрд рублей. Соглас-
но планам, озвученным при открытии 
филиала директором регионального 
представительства Александром Ан-
дреевым, к 2014 году «Энвижн Груп» 
планирует занять лидирующее место 
на кузбасском рынке системной инте-
грации – около 25%, достигнув оборо-
та в 300 млн рублей. 

По оценке Алексея Залюбовского, 
руководителя регионального офиса 
«Энвижн-Кемерово», итоги 2012 года 
оправдали ожидания компании. «Эн-
вижн-Кемерово» быстро наладил от-
ношения с крупными государственны-
ми и коммерческими и организациями. 
Например, в территориальном фонде 
обязательного медстрахования Кеме-
ровской области наши специалисты 
ввели в эксплуатацию защищенный 
программно-аппаратный комплекс 
виртуализации серверов и рабочих 
мест. В «Кемсоцинбанке» мы усилили 

систему информационной безопасно-
сти, внедрив средства персональной 
аутентификации и защищенного хра-
нения данных. Также мы участвуем в 
ряде проектов Кузбасского технопар-
ка.», – сообщил Алексей Залюбовский.

зАкОНОДАтЕльНыЕ 
ИзмЕНЕНИя
2012 год был отмечен многочислен-

ными инициативами в области зако-
нодательства, регулирующего отрасль 
телекоммуникаций. 25 декабря после 
многочисленных обсуждений были 
внесены изменения в федеральный 
закон «О связи». Однако, как заметил 
«Авант-ПАРТНЕРу» представитель од-
ного из сотовых операторов, карди-
нально пока ничего не поменялось. 

Одной из инициатив, обсуждавших-
ся в 2012 году, стало предложение об от-
мене внутреннего роуминга, в феврале 
2013 года в очередной раз озвученное 
министром связи и массовых коммуни-
каций Николаем Никифоровым. Её суть 
состоит в том, чтобы отменить нацен-
ку на услуги связи, возникающую при 
пересечении административных границ 
внутри страны и ввести единый тариф. 
Окончательной ясности, каким обра-
зом это будет реализовано, и не приве-
дёт ли к изменению цен для конечного 
абонента, пока нет. Как ранее сообщили 
«Авант-ПАРТНЕРу» в пресс-службе кеме-
ровского филиала компании «МегаФон», 
пока не разработан подробный меха-
низм реализации инициативы по отме-
не внутрисетевого роуминга, оценить 
степень его влияния на работу сотовых 
операторов затруднительно. Представи-
тель пресс-службы компании заявил: «В 
настоящее время правила передачи сиг-
нала из региона в регион регулируются 
специальными отраслевыми правила-
ми, которым мы следуем. «МегаФон» не-

сёт дополнительные расходы, поскольку 
обязан осуществлять пропуск и призем-
ление трафика через местных опера-
торов связи. Если будут внесены изме-
нения в существующие нормативные 
правила, мы сможем пропускать трафик 

абонентов через собственные сети, что 
приведет к снижению стоимости тарифа 
для абонента, перемещающегося по тер-
ритории России».

Другая инициатива прошлого года 
нашла своё завершение в новой редак-
ции закона «О связи». Так называемая 
отмена «мобильного рабства» пред-
полагает, что с 1 декабря 2013 года у 
россиян появится возможность сохра-
нения номера при смене оператора 
сотовой связи. Введение MNP (Mobile 
Number Portability) было воспринято 
операторами достаточно спокойно. По 
словам пресс-службы «МТС Сибирь», 
операторы «большой тройки» могут 
даже выиграть от введения услуги пе-
реносимости номеров. «Практика по-
казывает, что большинство абонентов с 
лёгкостью меняет не только номер, но 
и оператора – об этом говорит стати-
стика продаж SIM-карт. Тех абонентов, 
которые лояльны к одному оператору 
на протяжении нескольких лет, удер-
живает не номер, а интегрированные 
услуги и сервисы, которые предлагает 
его оператор», – сказал представитель 
пресс-службы «МТС Сибирь». По мне-
нию Алексея Сидорова, коммерческого 
директора Tele2 Кемерово, изменения 
в законе «О связи» должны повысить 
конкуренцию на рынке и качество пре-
доставления услуг. «Стоимость перехо-
да к другому оператору с сохранением 
номера в законе строго прописана 
– она составит 100 рублей. Рыночный 
потенциал услуги, по мнению экспер-
тов – около 3 млн переходов каждый 
год. Наша компания воспринимает эти 
изменения позитивно. Если раньше 
основным препятствием для абонента 
к смене оператора связи было нежела-
ние «терять» свои контакты, то теперь 
абонент сможет выбрать для себя дей-
ствительно  выгодные тарифы с опти-
мальным соотношением цены и каче-
ства», – сказал Алексей Сидоров.

Федеральный закон N139 «О вне-
сении изменений в Федеральный за-
кон «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и раз-
витию» вступил в силу 1 ноября про-
шлого года. Данный закон,  названный 
в прессе законом о «чёрных списках» 
предполагает ведение реестра сайтов 
с противоправной информацией и их 
досудебное блокирование. Несмотря 
на то, что некоторые эксперты полага-
ли, что этот закон окажет существенное 
влияние на стоимость доступа в интер-
нет для абонентов, ничего подобного 
не произошло. По словам Галины Шахо-
вой, начальника юридического отдела 
компании «Е-Лайт Телеком», ещё один 
«чёрный список» стал лишь дополнени-
ем к уже имевшемуся перечню экстре-
мистских материалов.

В конце 2012 года по распоряжению адми-
нистрации Кемеровской области с целью 
создания в Кузбассе инфраструктуры по вы-
пуску, выдаче и обслуживанию универсальных 
электронных карт была создана компания 
«Регистр универсальных электронных карт 
Кемеровской области». В декабре ей был 
предоставлен статус резидента Кузбасско-
го технопарка. Приём заявлений на выдачу 
универсальных электронных карт в Кузбассе 

начался с 1 января 2013 года. По словам заместителя губернатора Дмитрия Исламова, 
такая карта станет электронным ключом к информации о персональных данных её дер-
жателя и облегчит жителям Кемеровской области получение льгот в транспортной, 
медицинской, социальной, налоговой, пенсионной, банковской и других сферах. УЭК содер-
жит информацию о владельце и его электронную подпись. Пользоваться картой можно 
через банкоматы, компьютеры и терминалы. В январе 2013 года в регионе были опреде-
лены 15 пунктов приема заявлений на изготовление и выдачу персональных электронных 
карт – в отделениях «Сбербанка» и «Уралсиба», в отделениях социальной защиты и в 
многофункциональных центрах обслуживания населения. Как рассказал Дмитрий Ефре-
мов, генеральный директор ОАО «Регистр универсальных электронных карт Кемеровской 
области»,  в настоящее время в Кемеровскую область уже поступило 160 универсальных 
электронных карт (УЭК), соответствующих всем стандартам, установленным феде-
ральными и региональными нормативными актами. Всего в 2013 году в Кузбассе планиру-
ется выдать около 10 тыс. универсальных электронных карт.
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м авант-персона 2013
20 марта Группа изданий «Авант» собрала своих 
друзей и партнёров, чтобы отметить своё 11-ле-
тие и наградить лауреатов премии «Авант-Персо-
на 2013». Около 100 представителей местного биз-
нес-сообщества собрались в КРЦ «Волна». 

официальные 
партнеры

информационные
партнеры

гЕНЕРАльНый 
ПАРтНЕР

партнеры

В этом году Группе изданий «Авант» – 11 лет. 
Дата не круглая, но хороший повод для встречи. 
Тем более, что в рамках празднования «Авант-
Партнер» сам дарил подарки – награждал побе-
дителей своей премии.

Вячеслав Горлач, член правления Кузбасского союза работодателей, директор Некоммерче-
ского партнерства строительных организаций Кузбасса передаёт Почётную грамоту Президента 
Российского союза промышленников и предпринимателей для «Авант-ПАРТНЕРа»

«Авант-ПАРТНЕР» поздравляет Леонид Рукман, 
директор компании «Универсал-Спецтехника»

Подарок от «Экспобанка» вручает 
управляющий кемеровским филиалом 
Павел Галан
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Е Вот уже несколько лет подряд редакция «Авант-ПАРТНЕРа» выбира-

ет наиболее заметного за прошедший год руководителя-женщину. 
В этом году редакция Группы изданий «Авант» решила ввести 
в число лауреатов «Авант-Персоны» специальную номинацию 
«Бизнес-Леди».

партнеры проеКта

авант-персона 2013

наталья михайловская, директор ооо «Агентство Профи», 
победитель  Интернет-голосования в номинации «бизнес-леди»:
– Спасибо большое за награду! Получать её было приятно, волнительно, здорово!
«Авант-ПАРТНЕР» – одно из лучших бизнес-изданий в Кузбассе, которое в пол-

ной мере освещает события, происходящие не только в малом и среднем бизнесе, 
но и в основных для нашего региона отраслях. 

Кроме того, сегодня событийное мероприятие, и это очень хорошо. Представи-
тели бизнес-сообщества не часто собираются вместе. И сегодня как раз такой слу-
чай. День рождения «Авант-ПАРТНЕРа» –  замечательный повод для этого. Хочется 
пожелать изданию удачи во всех его делах и начинаниях. 

Ольга Сигида, директор компании WiTe и 
Вадим Назаров, директор Центра поддержки 

предпринимательства г. Кемерово – партнеры 
номинации «Бизнес-Леди» – поздравляют 

лауреатов

Анастасия Глебова (справа), управляющая 
салоном «Капли дождя», вручает специальный 
приз лауреату «Бизнес-Леди» Ирине Арабьян, 
генеральному директору ООО «Система 
РегионМарт»

Победитель «Авант-
Персоны» прошлого 

года в номинации 
«Предприниматель» 
– Василий Бочкарев 

вручает Диплом 
Лауреата «Бизнес-

Леди» Наталье 
Архиповой, 

генеральному 
директору дилерского 

центра LADA 
«Автоцентр ДЮК и К» 

.Лауреат премии – 
Татьяна Куприянова, 
генеральный 
директор аудиторской 
компании «Аудит-
Оптим-К» с 
Павлом Галаном, 
региональным 
директором ООО 
«Экспобанк»
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авант-персона 2013
Награждение победителей премии «Авант-Персона» первый раз 
прошло в прошлом году. В этом году редакция Группы изданий 
«Авант», на основе экспертного опроса, сделала выбор лауреа-
тов по знаковым событиям и результатам, присвоив каждому 
свою номинацию. Все лауреаты получили дипломы и подарки от 
партнеров мероприятия. Но достижения компании, как правило, 
неразрывно связаны со слаженной работой команды Компании, 
с управленческими способностями Топ-менеджера, с энергией 
и инициативой собственника – Предпринимателя. Поэтому в 
открытом Интернет-голосовании на свеем сайте «Авант-Пар-
тнер» предложил отметить одну из этих позиций – решающих 
или имеющих больший вес для достижений компании-лаурета. 
Победители Интернет-голосования в этих номинациях были на-
граждены специальным призом – памятным сувениром «Авант-
Персона 2013».
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Игорь бучин, генеральный дирек-
тор корпорации «АсИ» – лауреата в 

номинации «Реальные инновации»:
–  «Авант-ПАРТНЕР» – действи-

тельно замечательное издание и 
«Авант-Персона» – замечательный 

проект, очень важный для всех нас. 
Поздравляю Вас с этим праздником, же-

лаю хорошего настроения и передаю при-
вет от Федерации смешанных единоборств ММА. Недавно в 
Кемерове состоялся крупнейший в области турнир по боям 
без правил. В качестве почетного гостя на нем присутствовал 
Федор Емельяненко. Поражаюсь нашей земле, которая рож-
дает таких великих людей, обладающих гигантской силой и 
внутренней, я бы даже сказал, кротостью. Желаю успехов 
спортивных и рабочих. Чтобы всё у вас было хорошо!

станислав козырев, генеральный 
директор «Шория хаус», победитель  

Интернет-голосования в номина-
ции «топ-менеджер»:

– Для меня награждение было 
полной неожиданностью. Думаю, это 

самая настоящая поддержка масс. 
Многие ездят в Шерегеш, видят, что там 

происходит. Награда – это признание на-
шей работы. Мне очень приятно. Это первый для нас сезон, в 
том числе и для меня, как топ-менеджера. Но самое трудное 
испытание будет для нас впереди – летом. Мы будем строить 
подъемники, перепрофилировать трассы и прочее. «Аванту» 
желаю, чтоб он оставался таким же профессиональным, как 
сейчас. Чтобы расширялся, выходил на новый уровень, ис-
пользуя все возможности. У вас всё получится.

Награждение лауреатов «Авант-Персоны» 
второй год подряд проходит при поддержке 
Альфа-Банка, в этом году банк стал лауреатом 
в номинации «Прыжок над рынком». С награ-
дой от «АвантПАРТНЕРа» управляющий Кеме-
ровским офисом – Артем Михов

сергей Прокопьев, исполнитель-
ный директор ооо «кузбасс капитал 

Инвест», компании-лауреата в но-
минации «знаковый проект»:

– Награду получил за проект ка-
натной дороги в Кемерове через реку 

Томь. Это, конечно, бизнес-проект, но 
на самом деле проект знаковый, имид-

жевый. Очень надеюсь, что он состоится. Я 
полагаю, что эта награда – признание его обществом, пони-
мание того, что он будет полезен городу, всем кемеровчанам 
и его гостям. Издательский дом «Авант» – авторитетная орга-
низация и её оценка для нас имеет большое значение.

Иван крупянко, первый заме-
ститель директора кемеровского 
филиала компании РосГосстРАх 
– лауреата в номинации «чемпион 
страхового рынка кузбасса»:

– Чемпионом страхового рынка 
Кузбасса Росгосстрах признали за то, 

что мы первая страховая компания в 
истории региона, которая перешагнула циф-

ру в один миллиард рублей. Мы уже 93 года на рынке. Люди 
в нас верят. С прошлого года директором филиала назначен 
Артем Олегович Сычев. Он правильно направил команду, и мы 
сделали своё дело, хотя конкуренты были уверены, что собрать 
миллиард невозможно. Правильный менеджмент, правильный 
заряд и вера в компанию помогли нам прийти к успеху.

Для нас очень важно, что награда получена путём отбора 
в экспертном жюри, а не через голосование в интернете. За 
это мы и уважаем «Авант-ПАРТНЕР». Желаем редакции оста-
ваться такими же честными экспертами и продолжать радо-
вать нас ежедневными и адекватными новостями.

Андрей клепиков, директор Ифк 
«мера» – лауреата в номинации «са-

мая быстроразвивающая компа-
ния кемеровского рынка недвижи-
мости»:

– Наша компания признана самой 
быстро развивающейся на кемеров-

ском рынке недвижимости. Приятно, но 
у меня отношение к наградам философское. 

Есть – хорошо, нет – ну и ладно. Но я рад, что нас отметили, рад 
за свою компанию, что мы быстро развиваемся. В сравнении с 
предыдущим годом наш оборот увеличился в три раза. Это про-
изошло за счёт роста числа сотрудников, реализации больших 
проектов. Спасибо «Авант-ПАРТНЕРу» и удачи во всем.

 
сергей третьяков, генеральный ди-

ректор фирмы «улыбка», лауреат в 
номинации «на передовых рубежах 
технологий здоровья»:

– Когда мы делаем свою работу, 
мы не думаем, что делаем это для 

каких-то призов, наград. Делаем про-
сто потому, что делаем. И если тебя 

оценили, по достоинству, значит, ты в этой 
жизни сделал что-то очень серьезное.

Недавно я был в Москве на выставке. Ко мне подошёл 
человек, который консультирует стоматологов по ведению 
бизнеса. Он сказал: «Вы не понимаете, что  вы сделали для 
общества. Вы взяли его за уши и вытащили». И то, что оцени-
ли нашу работу сегодня в Кузбассе, приятно. Это очередной 
раз доказывает, что мы работаем на пользу общества.

И то, что признание получено именно от «Авант-ПАРТНЕ-
Ра» для нас также важно. Более авторитетного издания в об-
ласти освещения бизнес-среды в регионе нет. 

Лауреатов «Авант-
Персоны» поздравляет 

Елена Козлова, 
председатель 

комитета по вопросам 
предпринимательства, 

инноваций и 
имущественных 

отношений СНД КО

Победитель «Авант-
Персоны» в номинации 
«Предприниматель» 
Константин Ларин 
(справа), директор 
компании КМПК, с 
победителем прошлого 
года в номинации «Топ-
менеджер», директором 
кузбасского филиала 
компании «Мегафон» 
Вадимом Севастьяновым

«АвАНт-ПАРтНЕР» СПРОСИл у лАуРЕАтОв «АвАНт-ПЕРСОНА 2013», чтО зНАчИт Для НИх ПОбЕДА 
в тОй ИлИ ИНОй НОмИНАцИИ И кАк ОНИ ОцЕНИвАют РЕзультАты гОлОСОвАНИя
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ПРИложЕнИЕ к дЕловому АльмАнАху «АвАнт-ПАРтнЕР РЕЙтИнГ»

В завершении мероприятия представитель кемеровского Ротари клуба – Дмитрий Уша-
ков провёл благотворительный аукцион, все средства от которого пойдут на лечение и 
реабилитацию маленького Марка, больного ДЦП.

авант-персона 2013
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Артем 
Михов 

с купленным 
на аукционе 

рисунком 
маленького 

Марка

Константин 
Ларин (слева)
и представитель 
кемеровского 
Ротари Клуба – 
Дмитрий Ушаков

Подробнее обо всех лауреатах премии «Авант-Персона», а также фото с праздника – на сайте www.avant-partner.ru
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Отдых

Пляжный переполох!
Весна – это Всегда Время ожиданий: мы ждём, когда растает 

снег, будет перВый дождь, распустятся на дереВьях молоденькие 

листочки, зацВетут тюльпаны… и, конечно же, наступит 

долгожданное лето! готоВиться к которому предстаВительницы 

прекрасного пола начинают уже сейчас – Ведь, как изВестно, 

готоВь сани летом,… а фигуру к пляжному сезону Весной!

«Законы Мерфи» для худеющих
«Диет не надо, надо меньше жрать», – считает вели-

кая русская балерина Майя Плисецкая. Но прежде, чем 
следовать этому принципу и изнурять себя голодовка-
ми, постарайтесь трезво оценить «размер ущерба», на-
несенного зимой вашему организму – причём, не только 
количество лишних килограммов, но и состояние кожи, 
волос, ногтей. Я не случайно употребила слово «голодов-
ка», а не «диета», потому что второе подразумевает не 
отказ от еды, а определённый рацион и режим питания. 

Если вы не враг своему и без того изнурённому дол-
гой зимой организму, то в период авитаминоза не усу-
губляйте ситуацию – помните, что в противном случае, 
вместо красивой фигуры, вы рискуете получить тусклые 
волосы, серую кожу, слоящиеся ногти, вернувшиеся ки-
лограммы, отвратительное настро-
ении и, как бонус, ОРВИ или ОРЗ. 

Гораздо полезнее (и эффектив-
нее) будет, как бы ни банально это 
звучало, переход на правильное 
питание. Формула его проста и на-
верняка многим известна – отка-
житесь от всего вредного, полюби-
те фрукты и овощи и принимайте 
пищу небольшими порциями, но 
часто (5-6 раз в день), желательно в 
одно и то же время. 

Если отказаться от чипсов-шо-
коладок-конфет и прочих вред-
ных «вкусностей» разом окажется 
слишком сложно, можно попробо-
вать считать калории. О действии 
этого простого, но надежного ме-
тода мне рассказала Наталья Пан-
чук, преподаватель физкультуры 
КемГУ. Суточная норма для жен-
щин – 2100- 3000 килокалорий, для 
мужчин – 3000-3200. Для того что-
бы похудеть, достаточно снизить 
эту цифру до 1500-1600 (женщи-
нам). Можно разрешить себе есть 
всё, что угодно, но только в допустимых пределах. По-
верьте, очень скоро вы поймёте, что лучше съесть ку-
сок мяса, чем плитку шоколада – гораздо питательней, 
а по калорийности даже чуть меньше, чем молочный 
пористый. 

Конечно, таким «лёгким» способом быстро изба-
виться от лишнего веса не удастся – зато больше веро-
ятности, что ненавистные килограммы уйдут навсегда. 
Особенно, если закрепить результат в спортивном зале. 

Спорт, Спорт, Спорт!
о том, как это правильно сделать рассказала 

анастасия дягтярёва, мастер-тренер, инструктор 
групповых программ Pilates, Fitball и Aqua Fitness.

– чувствуется ли весеннее оживление в фитнес-клубе? 
– Да! Наплыв людей весной очень большой – как в 

тренажёрный зал, так и на групповые занятия. Катего-
рии самые разные – и молоденькие девушки и парни, и 
взрослые дяди и тети. 

– и мужчины не уступают женщинам в желании под-
тянуть фигуру к лету?

– Мужчин тоже приходит много. Причём, если рань-
ше представители сильного пола фитнесом и группо-
выми программами вообще не занимались, считали, 
что им больше подходит тренажёрный зал, то сейчас 

большое количество мужчин идёт 
именно на групповые занятия. Я 
очень уважаю парней, которые 
приходят и наравне с девчонками 
занимаются!

– как настроить себя на заня-
тия спортом, с чего начать?

– Прежде всего, необходимо 
определиться с целью тренировок. 
Нужно точно понимать, какой ре-
зультат вы хотите увидеть – про-
сто подтянуть мышцы, сбросить 
2-3 кило или больше. Когда есть 
конкретная цель, начинать легче.

– как определиться с видом 
тренировок? столько всего инте-
ресного и нового – йога, Pilates, ак-
вааэробика…

– Я обычно советую попробо-
вать всё, что хочется, а потом уже 
решать. По-другому выбрать невоз-
можно. Люди же все разные – кому-
то нравятся более энергичные 
виды – фитнес, шейпинг, кто-то 
предпочитает спокойные, разме-
ренные, но не менее эффективные 

в плане похудения йогу и Pilates.
– В чем плюс персональных тренировок?
– Персональные тренировки всегда приветствуются, 

потому что это индивидуальный подход вплоть до под-
бора питания, витаминов, микроэлементов. Тренер ведёт 
дневник питания: съел конфетку – отработай в спортза-
ле! Поэтому лучше начать с персональной тренировки. 
Тем более, если есть проблемы со здоровьем. Можно 
взять не пакет, а несколько занятий. Инструктор, ис-

людмила кириллова, 
индивидуальный предприниматель:
– не думаю, что надо специально гото-
виться именно к лету. быть в форме 
(как в физической, так и в духовной) 
– это скорее состояние души... или как 
у гегеля – осознанная необходимость. 
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ходя из ваших индивидуальных особенностей, составит 
вам программу, по которой вас научат работать, а потом 
отпустят в «свободное плавание». Если, конечно, вы за-
хотите перейти на групповые тренировки. Бывают люди, 
которым не комфортно работать в большом коллективе.

– бытует такой миф, что «утренние занятия спор-
том – для здоровья, а вечерние – для красоты». а на самом 
деле – есть ли разница, в какое время тренироваться?

– Нет, абсолютно! Это действительно миф. Есть 
даже спортзалы, которые работают по ночам – некото-
рые люди предпочитают заниматься после полуночи и 
прекрасно себя чувствуют. Каждый выбирает сам, ког-
да ему удобнее – утром, до рабочего дня или вечером. 
Главное, чтобы после тренировок вы себя чувствовали 
комфортно. 

– многие девушки боятся: если 
начнут регулярно заниматься 
спортом, то «накачают» большие 
мышцы, что, по мнению некото-
рых, не очень красиво. стоит ли 
опасаться этого? 

– Нет, это тоже миф. У девушек 
нет такого количества мужского 
гармона, которое даст рост мы-
шечной массе. Представительни-
цам слабого пола гораздо сложнее 
«заработать» плотные мышцы. Всё 
будет зависеть от того, какие тре-
нировки выбрать. Если вы пред-
почтете «кардио» (то есть такие 
занятия, на которых активно ра-
ботают сердечнососудистая и ды-
хательная системы) или силовые 
тренировки с маленьким весом, 
но с большим количеством повто-
рений, то мышца будет просто в 
тонусе и приобретет рельеф толь-
ко за счет правильного питания. И 
качество мышц будет другое – они 
не будут плотные. Хотя, мне лично 
очень нравится, когда мышцы име-
ют рельеф. По себе знаю, что муж-
чины обращают на спортивную 
фигуру внимание.

– еще один женский страх каса-
ется груди. похудеет ли она, если 
начать заниматься спортом?

– Грудь уйдет только тогда, 
когда вы в целом похудеете, то 
есть необходимы регулярные фи-
зические нагрузки + правильное питание.  Некоторые 
думают, что если делать силовые упражнения, направ-
ленные именно на зону груди, то грудь будет больше. Ко-
нечно, мышца станет больше в объеме, но железа (это 
ведь жировые ткани) начнет уходить. 

– с какими еще заблуждениями вам, как тренеру, при-
ходится сталкиваться? 

– Конечно же, это миф по поводу питания – некото-
рые считают: меньше едим, быстрее худеем. Наоборот 
– организм будет жирок накапливать. Это как с едой по 
талонам – когда ничего не было в магазинах, мы запаса-
лись впрок, а когда знаешь, что можешь в любой момент 
купить, все есть в свободном доступе, не покупаешь за-
ранее в больших количествах. Так и организм – будет 
все складировать, зная, что вы его морите голодом. 
Если же есть часто (5–6раз в день), небольшими порция-
ми, он будет от лишнего избавляться. 

– первые занятия всегда непросто пережить – уста-
лость, мышечные боли… что может облегчить страда-
ния «новоиспеченных спортсменов»?

– Самое простое – это пить больше воды. Можно схо-
дить в сауну, в бассейн, на массаж, полежать в горячей 
ванне – все это расслабляет мышцы, снимает усталость. 
Но до конца от мышечной боли поможет избавиться 
только повторная тренировка или хотя бы хорошая раз-
минка – клин клином вышибают! 

– можно ли одновременно «сидеть» на диете и ходить 
в спортзал? не слишком ли большая нагрузка на организм?

– Смотря, что вы подразумева ете под диетой. Если 
особый сбалансированный режим питания, то можно. 
В противном случае – вам грозит голодный обморок. 

Тогда тренеру не остается ничего 
другого, как привести человека 
в сознание и накормить! Без пра-
вильного питания – никуда! Это 
залог и здоровья, и красоты. 

– сколько времени нужно про-
вести в спортивном зале, чтобы 
подтянуть мышцы и сбросить 
пару килограммов? заветное же-
лание многих женщин в преддверии 
лета… 

– У всех это получается по-
разному. Но не меньше, чем 2-3 
месяца регулярных тренировок – 
это точно. За это время организм 
только привыкает, адаптируется 
к новым условиям – для него это 
стресс. А дальше все зависит от 
вашей физической формы: легкие 
килограммы, набранные недавно, 
– уходят быстро, а вот тот жирок, 
который копился ни один год – 
придется сгонять подольше. 

– над какой частью тела прихо-
дится работать особенно усердно?

– Сложнее всего, как правило, 
«накачать» пресс. Большинство 
новичков хотят животик убрать и 
ножки подтянуть. Благодаря тому, 
что мы много передвигаемся, ки-
лограммы с ног уходят значитель-
но быстрее, чем с живота. Так про-
исходит еще и потому, что пресс 
– это центр организма, центр тя-
жести. Иногда бывает, что верх-
няя часть тела и ноги похудели, а 

живот большой. Причиной может быть генетическая 
предрасположенность. Либо все килограммы просто 
скопились в центре – тогда нужно работать над этой зо-
ной поусерднее.

…
Принять твёрдое решение заняться своей фигурой 

– это ещё пол дела. Приступить к его осуществлению 
бывает гораздо сложнее. Необходим стимул. Психоло-
ги утверждают, что помочь в этом деле может даже ка-
кая-нибудь мелочь. Например, повешенная на холодиль-
ник фотография себя любимой (стройной и красивой, 
желательно в купальнике) или какой-нибудь актрисы-
модели. Или, например, очень красивые брюки, но ку-
пленные специально на размер меньше. В общем, нужно 
как-то визуализировать свою мечту, чтобы вы не только 
представляли ее мысленно, но и могли видеть. И вперед 
– к намеченной цели!

Герман ковалевский, 
директор по продажам 
ооо «Сибинпэкс»: 
– да! я не только готовлюсь к лету, 

но вообще регулярно занимаюсь в тре-
нажёрном зале с персональным трене-
ром. за кожей тела, лица тоже слежу, 
используя мужскую косметику.
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ЖивёМ боГато
Как отмечают аналитики агентства «Автостат», в 

2012 году сегмент премиум на российском рынке увели-
чился на 63,5% по сравнению с 2008 годом. Традицион-
ные лидеры – германские концерны Audi (+103%), BMW 
(+92%) и Mercedes-Benz (+116%) в 2012 году – увеличили 
свою долю на российском рынке вдвое. 

Бренд Lexus установил новый для себя рекорд про-
даж в России с результатом 15653 автомобиля, превысив 
максимальный объём, зафиксированный в 2008 году. По 
сравнению с 2011 годом рост объёмов продаж этих авто-
мобилей в России составил 14%. Российским клиентам 
в 2012 году были предложены новые Lexus GS, Lexus LS 
и Lexus ES, включая впервые представленные Lexus ES 
250 и Lexus ES 300h, а также обновленные внедорожни-
ки Lexus RX и Lexus LX.

Руководство «Автостата» считает, что стремитель-
ный рост продаж в премиум-сегменте обусловлен уве-
личением среди россиян числа обеспеченных людей 

с доходом выше среднего, а также появлением в мо-
дельном ряду премиум-автопроизводителей более до-
ступных моделей. Среди таких машин можно выделить 
BMW 1-Series и X1 или Audi A1 и Q3.

«Так, например, BMW и Mercedes-Benz у нас в 2012 
году имели по 1,3% рынка, а в Европе 6,4% и 5,3% соответ-
ственно. В Германии эти бренды имеют вообще более 
10% рынка каждый. По Audi примерно такое же соотно-
шение, то есть в Европе их рыночная доля примерно в 4 
раза больше, чем у нас», – заявил глава агентства «Авто-
стат» Сергей Целиков. 

Аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов 
считает, что представители более низких рыночных 
сегментов вряд ли смогут претендовать на аудиторию 
премиума. «Скорее всего, наоборот, из высокого и сред-
него сегментов люди будут переходить в премиум. Мы 
сейчас видим замедление на рынке, в премиальном сег-
менте этот процесс будет менее заметен, чем в других», 
– утверждает эксперт.

По данным «Автостата», схожая динамика наблюда-
ется не только в России – охваченная кризисом всего 
автомобильного сегмента Европа потеряла интерес 
к массовым производителям – продажи PSA Peugeot 
Citroen, Renault Group, General Motors (Opel) и Fiat сни-
зились на 12–15% в минувшем году. Продажи премиум-
марок почти не сократились или, в некоторых случаях, 
заметно выросли.

Так, британский производитель внедорожников 
Land Rover (120 тысяч машин) реализовал на 25,8% боль-
ше машин, чем годом ранее, а Audi удалось продать на 
3,1% больше машин, чем в 2011 году (673,6 тысячи ма-
шин) – на фоне европейского кризиса это заметные 
достижения. В свою очередь, концерны BMW (614,7 ты-
сячи машин; –0,5%) и Mercedes-Benz (565 тысяч машин; 
–1,8%) смогли сохранить достигнутые ранее результаты.

куЗбаСС покупает преМиуМ
«Продажи автомобилей премиум класса не падали 

даже в кризисные годы, – говорит генеральный дирек-
тор «Тойота Центр Кемерово» Александр Суворкин. – 
Сейчас премиум класс показывает стабильный рост, и 
мы планируем построить в Кемерове отдельный Lexus 
Центр для тех, кто выбрал этот бренд. Это достаточно 
стабильная ниша для людей, достаток которых выше 
среднего и которые пересаживаются с хорошего каче-
ственного автомобиля Toyota на бренд премиум».

В сравнении с 2011 годом продажи автомобилей 
Toyota выросли в России порядка на 30%. При этом, как 
отмечает Александр Суворкин, Кемеровская область и 
Сибирь в целом показали самый большой рост – более 
45%. «В центральных регионах рост менее значитель-
ный – там идёт стабилизация рынка», – сказал он.

Как рассказали «Авант-ПАРТНЕРу» в компании 
«Сибальянс», в 2011 году было продано 78 машин 
Range Rover, а в 2012 – 183 автомобиля. При этом 52 и 
95 автомобилей соответственно средней стоимостью 
2,7 млн рублей.

Наибольшей популярностью у кузбассовцев поль-
зуется новинка Range Rover Evogue. Это самый лёг-
кий, компактный и экономичный среди всех автомо-

билей Range Rover. Меньше всего покупают   Defender, 
который предназначен в первую очередь для экспеди-
ций, экстремальных поездок.

На сегодняшний день стоимость автомобилей Range 
Rover варьируется от 1,5 до 6 млн рублей. При этом, как 
отмечают в компании «Сибальянс», с 1 апреля 2013 года 
цены в связи с инфляцией будут повышены на 1,5%.

Компания «Сибальянс» была основана в 2009 году и 
на сегодняшний день является единственным офици-
альным дилером Range Rover, Land Rover в Кемеровской 
области. Кемеровский автосалон является крупнейшим 
автоцентром Land Rover и Range Rover в Сибири, и одним 
из крупнейших в России в целом. Начал функциониро-
вать в мае 2011 года.

премиУм веКтор
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДы ПРОДАжИ АВТОМОБИЛЕй ПРЕМИАЛьНыХ БРЕНДОВ 

В РОССИИ СТРЕМИТЕЛьНО РАСТУТ. ПО ДАННыМ АГЕНТСТВА «АВТОСТАТ», 

ЕжЕМЕСЯчНый ОБъЕМ ПРОДАж МАшИН ЭТОГО КЛАССА В 2012 ГОДУ 

ПОчТИ В ДВА РАЗА ПРЕВыСИЛ ПОКАЗАТЕЛИ 2008 ГОДА ПРИ ТОМ, чТО САМ 

РОССИйСКИй АВТОРыНОК ТОЛьКО ДОСТИГ ДОКРИЗИСНОГО УРОВНЯ. 

ПРИМЕчАТЕЛьНО, чТО ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ «АВАНТ-ПАРТНЕРА», 

ЗНАчИТЕЛьНый РОСТ ПОКАЗыВАюТ И СИБИРСКИЕ РЕГИОНы.
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Более чем в два раза (со 138 в 2011 году до 291 в 2012 
году) выросли продажи Audi в Кемерове.

По словам генерального директора АС Кемерово 
Евгения Кириченко, наибольшей популярностью среди 
жителей Кемеровской области пользуются небольшие 
кроссоверы – Q5 и Q3, рост объёма продаж в большей 
степени связан с ростом продаж этих моделей. В на-
стоящее время наименьшую стоимость имеют модели 
А1 и А3, по существующим акциям автомобили можно 
приобрести от 800 тысяч рублей. Самый дорогой авто-
мобиль, проданный АС Кемерово, был Audi А8 за 7,4 млн 
рублей. Однако это единичные продажи. Средняя цена 
автомобиля в компании составляет 1 976 тысяч рублей.

«Покупатели этого сегмента в основном люди, уже 
имеющие опыт эксплуатации других марок автомоби-

лей и к покупке подходят очень взвешенно, – говорит 
Евгений Кириченко. – Потребители в первую очередь 
выбирают подходящий формат автомобиля, исходя из 
личных предпочтений относительно основных харак-
теристик автомобиля – безопасность, универсальность 
в использовании, экономичность, управляемость, спор-
тивность и прочее. Далее под выбранный формат вы-
бирают бренд, исходя из важных элементов бренда в 
целом – надёжность, дизайн, качество используемых 
материалов в отделке, используемые технологии, пре-
миальность и тому подобное. И в заключении выбор 
происходит между конкретными брендами, исходя из 
личного опыта общения с дилером в процессе продажи 
и послепродажного обслуживания, или опираются в 
этом вопросе на мнения друзей. Выбрав модель и диле-
ра, потребители уже ведут переговоры о цене. Причём 
для большинства покупателей важно получить скидку 
как таковую, а не уложиться в определённый бюджет. 
Поскольку в премиальных марках базовая комплекта-
ция уже предполагает широкий спектр опций, то об-
суждение содержания автомобилей ведётся в направ-
лении его удорожания за счёт каких-то специфических 
и эксклюзивных позиций. Большинство покупателей, 
тем не менее, удовлетворены тем объёмом опций, ко-

торый установлен на автомобиле. В отношении формы 
оплаты и использования финансовых партнёров мож-
но отметить, что в 2012 году большой популярностью 
стал пользоваться лизинг. Также можно отметить, что 
покупатели Audi чаще, чем в других брендах, страхуют 
свои автомобили по программам КАСКО. Мы, в свою 
очередь, стараемся подобрать тот финансовый продукт, 
который необходим конкретному покупателю».

МаССовые бренды 
СоЗдают конкуренцию
В отраслевых СМИ отмечается, что в условиях стаг-

нации авторынка производители массовых автомоби-
лей пытаются подняться в премиальный сегмент, где 
можно побольше заработать.

«Первыми значимый скачок в 
премиум-сегменте совершили япон-
ские марки Toyota, Honda и Nissan, 
выпустив на американский рынок 
свои люксовые суббренды Lexus, 
Acura, Infiniti – облагороженные 
модификации уже существовавших 
соплатформенных моделей, – рас-
сказывает руководитель направле-
ния «Avito-Авто» Сергей Баландюк. 
– Себестоимость выросла незна-
чительно, ведь основные затраты 
идут на разработку платформы, а 
маркетинг позволяет позициони-
ровать автомобиль дороже. Теперь 
пришёл черед корейских производи-
телей. По качеству сборки, а также 
по подбору материала и технологий 
они вплотную подобрались к своим 
японским конкурентам».

«Эксперт-Авто» пишет, что два 
года назад Hyundai объявила о новой 
маркетинговой стратегии Modern 
Premium («Современный премиум») 
и сейчас пытается активно пре-
творять ее в жизнь, в том числе на 
российском рынке. Компания пока 
не пошла по пути создания само-

стоятельного бренда, а делает ставку на то, чтобы при-
близить к премиальному сегменту отдельные модели. 
Премиальность корейцы пытаются предложить, так 
сказать, в современном осмыслении, в частности с ис-
пользованием более смелых дизайнерских решений.

Одним из первых шагов в этом направлении стало по-
явление мощной спортивной машины Hyundai Genesis, 
которую корейский производитель позиционирует как 
«премиум спорт-седан». В прошлом году начались прода-
жи (в том числе в России) последнего поколения Hyundai 
Equus – самого большого и дорогого седана в модельном 
ряду корейской компании, который позиционируется 
как роскошный люксовый размерного класса F. 

Недавно в России начались продажи третьего поколе-
ния среднеразмерного внедорожника Hyundai Santa Fe.

Цена в России на новый Santa Fe тоже получается поч-
ти «премиальная». Самая простая версия с 2,4-литровым 
мотором (175 л. с.) и механической коробкой передач 
оценивается в 1,3 млн рублей. Ну а машина с более инте-
ресным дизельным мотором (197 л. с.), полным приводом 
и хорошим набором опций будет стоить более 1,7 млн ру-
блей. Это уже почти ценовая категория признанных пре-
миальных кроссоверов – c этой же отметки, например, 
стартуют цены на компактный внедорожник BMW X3.
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Несмотря на повышение цены представители корей-
ской компании убеждены, что сумеют дать бой конку-
рентам, в том числе признанным люксовым брендам, 
если не сейчас, то совсем скоро.

Одновременно с корейскими компаниями на преми-
альный сегмент посматривают и другие производители, 
которых раньше трудно было соотносить с понятием 
«премиум».

Например, три года назад фран-
цузская Citroen запустила свой 
премиальный модельный ряд DS. 
Недавно о намерении осваивать 
премиальный сегмент заговорила 
Mazda.

Первая машина, которую Mazda 
пытается выдвинуть поближе к 
премиальному сектору, – это новое 
поколение модели бизнес-класса 
Mazda6 (продажи недавно начались 
и на российском рынке). НО, как от-
мечают эксперты, по ряду причин 
пока называть Mazda премиальны-
ми автомобилями рановато. 

МеЖду теМ 
Как сообщает «Газета.RU», Мин-

фин уже определил параметры на-
лога на роскошь. Так, дорогими в 
России будут считаться автомобили 
стоимостью свыше 5 млн рублей. С них предлагается 
взимать транспортный налог в двойном размере, если 
возраст машины не более 5 лет. Владельцам машин доро-
же 10 млн рублей придётся заплатить в три раза больше 
базовой ставки налога. Список моделей в зависимости 
стоимости будет составлен Минпромторгом. У регио-
нов остается право устанавливать собственные ставки, 
которые могут в несколько раз превышать базовые.

Двукратное повышение транспортного налога затро-
нет в первую очередь владельцев популярных в России 
модификаций внедорожников и седанов представитель-

ского класса, выпускаемых Mercedes-Benz (G-Class, 
M-Class, GL-Class, S-Classe и другие), BMW (X6, 7-Series), 
Porsche (Cayenne, Panamera), а также Lexus (серии LS и 
L). Трёхкратное увеличение транспортного сбора отно-
сится преимущественно к супер- и гиперкарам марок 
Ferrari, AstonMartin, Lamborghini, а также представи-
тельским седанам Bentley и Rolls-Royce.

Минфин рассчитывает, что соответствующие по-
правки в Налоговый кодекс вступят в силу с 1 января 
2014 года.

Однако эксперты уверены, что это новшество не по-
влияет на рынок. Роскошные автомобили для россий-
ских владельцев – вопрос имиджа, поэтому снижения 
спроса ожидать не стоит, считают они.

По мнению Сергея Целикова («Автостат»), потенци-
ал для премиум-брендов на российском рынке ещё да-
леко не исчерпан, и, несмотря на общую стабилизацию, 
этот сегмент продолжит расти примерно на 15–25% в год.

Владимир Беспалов («ВТБ Капитал») утверждает, 
что, по его мнению, смещение российского авторын-
ка в премиум-сегмент – долгосрочное явление. «Это 
долгосрочная тенденция, она будет продолжаться. 
Спрос в этом сегменте меньше подвержен каким-то 
влияниям кризиса, он устойчив даже в такие перио-
ды, – говорит он. – По мере дальнейшего продолжения 
экономического роста и улучшения условий жизни 
такая тенденция сохранится».

«2013 год для автомобильных дилеров начался не 
лучшим образом, – отмечает Евгений Кириченко. – 
Объёмы продаж постепенно сокращаются, складские 
запасы растут. Это всё заставляет агрессивно конкури-
ровать производителей, в том числе ценой. Поскольку 
автомобиль не является предметом первой необходи-
мости, то решение о его приобретении принимается ос-

мыслено и сбалансировано. В таких условиях цена не 
является единственным критерием выбора. Поэтому, 
поддерживая качество обслуживания и предоставляя 
специальные серии автомобилей с привлекательной 
ценой, премиальные бренды всегда найдут своего по-
купателя по причине того, что при прочих равных по-
требитель всегда выбирает более качественные това-
ры. Мы планируем, что в 2013 году объём продаж Audi 
в Кемеровской области не сократится как минимум. 
При благоприятных условиях мы ожидаем рост про-
даж в пределах 20%».
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Авто-Style
ас Кемерово: 

сервис премиУм Класса
становясь клиентом ас кемерово Вы не только приоб-

ретаете легендарный Audi, полностью соответствующий 
вашим пожеланиям. здесь вы получаете сервис самого высо-
кого качества, отвечающий всем требованиям к обслужи-
ванию покупателей автомобилей премиум класса.

АС Кемерово занимается прода-
жей и обслуживанием автомобилей 
немецкого концерна Audi AG уже 5 
лет. В автосалоне представлена вся 
линейка новых автомобилей Audi. 
Также здесь имеется большой выбор 
автомобилей с пробегом, прошедших 
полную предпродажную подготовку.

«В АС Кемерово меня привлекает 
не только предложение, но и отно-
шение сотрудников к клиентам, их 
профессионализм, – говорит клиент 
автосалона Audi Гурбан Мамедов. – 
Первый свой Audi я приобрел здесь 
в 2009 году. Это был дизельный Q7. 
Теперь на Audi ездит вся моя семья. 
Перед новым годом купил своей жене 
на день рождения Q5. Это был луч-
ший мой подарок. Замечу, что даже 
одинаковые модели Audi всегда в раз-
ном исполнении. Одинаковых прак-
тически нет. Поэтому, когда едешь на 
такой машине, осознаешь свою осо-
бенность, индивидуальность. Покуп-
ка хорошего автомобиля, это одно, но 
многое значит еще и качественный 
сервис. Мне важно ощущать не только 
премиум-класс, безопасность и ком-
форт в новой машине, но и отношение 
лично ко мне со стороны сотрудников 
автосалона, чтобы оно полностью со-
ответствовало моему статусу. Хоро-
ший сервис есть во многих местах, 
однако, настолько лояльного и до-
ступного, как в этом автосалоне, по-
жалуй, нет больше нигде. Особенно 
хочется отметить менеджеров, ко-
торые имеют большой опыт работы, 
всегда помнят своих клиентов, всег-
да отзывчивы и честны. А честность 
сегодня дорогого стоит. Я чувствую 
здесь себя, как дома».

Сотрудники салона и сервисно-
го центра АС Кемерово постоянно 
повышают профессионализм. Они 

регулярно проходят специальное об-
учение и подготовку по дилерским 
программам. Любая консультация 
или ремонтные работы выполняют-
ся ими быстро и грамотно, при этом 
каждому клиенту гарантирован ин-
дивидуальный подход.

Еще одна особенность АС Кеме-
рово – он удачно расположен в са-
мом центре города. Это позволяет 
гарантировать клиентам удобство 
и сохранение мобильности. Если 
Ваш автомобиль сломался в пути, 
помощь по устранению неисправ-
ности будет предоставлена в ми-
нимальный срок. Мелкий ремонт, 
проводимый на месте, осущест-
вляется бесплатно специалистами 
сервис-мобиля Audi. Если же не-
исправность более серьезная, ваш 
автомобиль будет быстро транс-
портирован до сервиса Audi. Вам 
не придется ждать, АС Кемерово 
предложит вам бесплатное такси 
до любого удобного места пока ваш 
автомобиль находится в сервисе. 
Если поломку не удастся устранить 
быстро, то на время гарантийного 
ремонта вам будет представлен 
подменный автомобиль Audi. 

Особенно хочется отметить вы-
сочайший стандарт сервиса Audi Top 
Service. Эта услуга дарит комфорт 
и уверенность на дороге, где бы 
Вы не находились. Audi Top Service 
– это круглосуточная поддержка 
всех владельцев Audi в любое вре-
мя суток и в любой точке России. 
В рамках услуги предоставляются 
консультации по вопросам эксплуа-
тации автомобиля. Возможны даже 
выезд технического специалиста 
на место и эвакуация машины. Дей-
ствует программа абсолютно бес-
платно в течение 5 лет.

«В жизни случаются разные ню-
ансы, и как-то я попал в ДТП, мой  ав-
томобиль получил незначительные 
повреждения, – вспоминает Гурбан 
Мамедов. – К счастью в АС Кемерово 
есть услуга Audi Top Service, которой 
я тут же воспользовался. АС Кеме-
рово превзошел мои ожидания. При-
ехали довольно быстро. По приезду в 
дилерском центре мне предоставили 
подменный автомобиль. Причем пре-
доставленный автомобиль оказался 
классом не ниже, а наоборот, выше. 
То есть у меня Audi Q7, а путь свой 
я продолжил на  Audi A8 (не автомо-
биль – песня), так что в статусе я не 
потерял, даже, наоборот. А это, заме-
чу, в моем случае очень важно».

Достоинства работы с клиента-
ми в АС Кемерово  можно перечис-
лять до бесконечности. Здесь хоро-
шее соотношение цены и качества. 
Конечно, стоимость ремонта выше, 
чем у представителей массового 
бренда (это логично),  но при этом 
клиент получает целый ряд преи-
муществ. Автомобиль после ремон-
та всегда вымыт, шины подкачены, 
фары отрегулированы, на панели 
приборов клиента всегда ожидает 
приятный «комплимент» от компа-
нии. Однако дороговизна – это во-
прос относительный. Например, в 
крупных городах, таких как Екате-
ринбург, Самара, Санкт-Петербург, 
Москва стоимость тех же сервис-
ных  работ гораздо выше. Это обу-
словлено уровнем жизни, а не худ-
шим качеством работ. АС Кемерово 
уже 2 года подряд входит в лучшие 
дилерские центры Ауди в России и 
всегда гарантируют дружелюбие, 
индивидуальный подход и желание 
помочь каждому клиенту.

евГений кириченко: 

«для большинСтва 

покупателей этоГо 

СеГМента ваЖно получить 

Скидку как таковую, 

а не улоЖитьСя в 

определённый бюдЖет»

спонсор рубрики

в 2013 Году объёМ продаЖ Audi в 

кеМеровСкой облаСти не СократитСя
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Умный, стильный и способный 
на многое,  Новый FORD KUGA 
поднимает планку качества и ин-
теллекта автомобилей на новый 
уровень. Он расширит привычные 
границы Вашей жизни, а интеллек-
туальный полный привод и отлич-
ная управляемость откроют перед 
Вами новые возможности.  

Новый FORD KUGA оснащен 
самыми передовыми и интеллек-
туальными технологиями совре-
менного мира и уже завоевал свои 
первые мировые награды, так, 
пройдя сложнейшие испытания 
Euro NCAP, новый FORD KUGA на-
брал 88% за общую безопасность 
и получил 5-звездный рейтинг 
Euro NCAP – лучший результат 
из когда-либо достигнутых сред-
неразмерными кроссоверами. К 
слову FORD стал первым автопро-
изводителем, удостоенным ше-
сти различных наград Euro NCAP 
Advanced за выдающиеся иннова-
ции. Компания стала рекордсме-
ном, когда Euro NCAP высоко 
оценил технологические системы 
B-MAX, новой FIESTA, C-MAX, 
FOCUS и нового FORD KUGA. 

техничеСкие 
характериСтики 
FORd KuGA 2013
FORD KUGA нового поколения 

способен  удовлетворить вкус лю-
бого, даже самого взыскательного 
потребителя, благо широкий вы-
бор опций и серьезный набор тех-
нических данных позволяют ему 
это сделать.  Создатели новинки 
позаботились о том, чтобы в KUGA 
было все самое необходимое и от-
вечало последнему слову техни-
ки. Так, например, автомобиль 
может похвастать наличием си-
стемы автоматического торможе-
ния Active City Stop, которая в слу-
чае опасного сближения с впереди 
идущим транспортом автоматиче-
ски притормаживает автомобиль 
или полностью останавливает его, 
помогая избежать столкновения 
или снизить его последствия. Уже 
ставшая известной система мо-
ниторинга «слепых зон», система 
активной помощи при парковке, 
система открывания багажника 
без рук Hands Free – достаточно 
только провести ногой под задним 
бампером и дверь багажника от-
кроется сама и также сама закро-
ется. чего только стоят двигатели 

автомобиля EcoBoost, литровый 
аналог которых завоевал награду 
«Международный двигатель 2012 
года», кстати, личная запатен-
тованная разработка компании 
FORD. Двигатель EcoBoost соче-
тает в себе турбонаддув, прямой 
впрыск топлива и регулируемые 
фазы газораспределения, как на 
впуске, так и на выпуске, для обе-
спечения мощности, присущей 
двигателю большего рабочего 
объема, в сочетании с топливной 
экономичностью, характерной 
для небольшого агрегата. Новый 
FORD KUGA представлен с дву-
мя бензиновыми двигателями 
мощностью 150 л.с. и 182 л.с., и 
дизельным – мощностью 140 л.с. 
При этом довольно широк выбор 
трансмиссии Power Shift: механи-
ка, автомат и робот. По желанию 
можно взять KUGA с передним 
приводом, а можно и с полным. 

Стоит отметить, что в сравне-
нии с первым KUGA, новый авто-
мобиль увеличился в габаритах. 
Его длина составляет 4525 мм, 
ширина – 1838 мм, высота 1744 мм. 
Увеличилась также длина кузова 
автомобиля, что позволило увели-
чить пространство для пассажи-

ров второго ряда сидений и объ-
ем багажного отделения. Теперь 
объем багажника в новом KUGA 
с пятью посадочными местами 
составляет 492 литра, что значи-
тельно больше, чем в предыдущей 
модели. Если использовать только 
два посадочных места, а задние 
сиденья сложить, пол багажника 
поднимается для образования ров-
ной поверхности со сложенными 
спинками сидений, а общий объ-
ем багажного отделения увеличи-
вается до 1615 литров. При этом 
остается еще и потайное отделе-
ние. Практически не изменился 
дорожный просвет и составляет 
201 мм. Расход топлива для KUGA 
с 1,6-кубовым двигателем мощ-
ностью 150 л.с., автоматической 
коробкой передач и полным при-
водом – 7,7 литра на 100 км. Мак-
симальная скорость – 192 км/ч. 
Время разгона до 100 км/ч – 10,7 
секунд.

О новом FORD KUGA можно 
говорить еще долго, но лучше сво-
ими глазами увидеть новинку на 
презентации официального диле-
ра FORD в г.Кемерово компании 
«Нью-йорк Моторс Сибирь» 13, 14 
апреля 2013г.!  

пакеты опций
• Пакет «комфорт», включающий электрообогрев лобового стекла, 
сидений, двух-зонный климат-контроль и сигнализацию.
• В пакет «помощь водителю» входит система мониторинга 
«слепых» зон, система автоматического торможения, датчики 
мониторинга давления воздуха  в шинах. 
• Пакет «Городской» – боковые зеркала заднего вида с обогревом и 
электроприводом складывания, задние датчики парковки. 
• Пакет «Городской плюс» – боковые зеркала заднего вида с 
обогревом и электроприводом складывания, система автоматического 
торможения, система активной помощи при парковке.
• Пакет «Titanium Premium» – биксеноновые фары, электропривод 
двери багажника с дистанционным бесключевым управлением.

он умеет самостоятельно паркоВаться, 

он может предотВращать аВарии и Видеть 

неВидимое, его багажник можно открыть без 

рук, а его дВигатель — эталонное сочетание 

мощности и эффектиВности, способное дарить 

Вам удоВольстВие от Вождения каждый день. 

он – ноВый FORD KUGA, перВый предстаВитель 

уникального класса аВтомобилей – 

смарт-кроссоВероВ!

рождение новой леГенды…

г. кемерово
ул. терешковой, 68
тел. (3842) 31-95-95



– Иван, «все из кемерова в ново-
сибирск», а вы сюда. Почему?

– Мне давно хотелось заняться сво-
им проектом. И так получилось, что в 
Новосибирске я познакомился с людь-
ми, которые, с одной стороны, далеки 
от ресторанной темы (они занимаются 
другим бизнесом), с другой, у них было 
желание попробовать что-то сделать. 
Совместно родилась идея проекта. И я 
нашёл себе партнёров в Кемерове. 

– И как вам наш город?
– Кемерово мне очень понравил-

ся. По сравнению с Новосибирском он 
более спокойный, более комфортный 
для жизни. Из-за его компактности и не 
такой автозагруженности я в день могу 
успеть в 3 раза больше, чем в Новоси-
бирске. Опять же смена обстановки, лю-
дей. Это всегда интересно. Здесь другая 
атмосфера. Новый город, новые люди, 
новый проект… Более того, вся моя 

основная команда приехала из Новоси-
бирска. И хочу сказать, что мы приеха-
ли не просто на старт-ап, мы приехали с 
планами: здесь жить, вместе работать и 
развиваться. 

– чем обусловлен выбор именно 
такого формата проекта?

– Этот формат – современный го-
родской ресторан – демократичный,  
даёт возможность разного выбора, не 
упирается в одну концепцию, – он мне 
близок. Но демократичный, не в смыс-
ле «дешёвой забегаловки». Сейчас 
многие устали от пафосности. Наш ре-
сторан, прежде всего атмосферный, 
который наполнен интересными со-
бытиями, где всегда много людей, ди-
намичный. Пока пройдёшь через весь 
зал до бара, увидишь много знакомых, 
узнаешь новости, пообщаешься. Всё 
– открытая кухня, бар – создаёт ощу-
щение, что всё время что-то происхо-

дит, ощущения жизни. И, кажется, что 
город ждал именно такой ресторан и 
караоке такого качества, с професси-
ональным вокалом. Когда я приехал, 
всё посмотрел, то решил, что должно 
получиться. Сейчас уже ясно, что по-
падание, если не 100%, то близко к 
этому. 

Хотя, если честно, я не ожидал, что 
всё получится так быстро. Наверное, 
играет эффект не очень большого 
города. В таких городах, как Новоси-
бирск, Екатеринбург раскрутка любо-
го ресторана занимает гораздо боль-
ше времени.

– А меню – тоже демократичное?
– Концепция меню простая – каж-

дый человек может выбрать то, что 
он любит, то, что ему нравится: гриль, 
японская, русская, итальянская кухня. 
Мы учли в создании меню и статисти-
ку по блюдам, ведь есть хитовые, 
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Караоке-бар Truffaldino и ресторан «Гриль-бар 42», которые не так 
давно начали принимать гостей, объединяет не только местора-

сположение и удачный старт. Идея и реализация этого одного боль-
шого проекта принадлежит Ивану ПЕЧЕРСКОМУ, работавшего до 
этого топ-менеджером у известного новосибирского ресторато-

ра Дениса Иванова (рестораны «Т.Б.К. Лонж», «Veranda», «Beerman», 
караоке-бар «Ухо&медведь», кофейни «Чашка кофе»).

Иван 
Печерский:
 
«Город 
ждал 
именно 
такой 
ресторан»

Grill-bar 42 – 
современный 
городской ресторан

В феврале Grill-bar 42 
официально отметил своё 
открытие, устроив для го-
стей настоящий праздник. 
Угощение и живая музыка, 
розыгрыш призов и хоро-
шее настроение – всё это 
подарил ресторан в этот 
вечер своим посетителям.

Победитель 
розыгрыша – 
Алеся 
Кадакина 
с главным 
призом 
вечера – 
швейцар-
скими 
часами

Весь вечер – живой вокал – 
сестры Ерофеевы

Популярная новосибирская 
группа Triton завершила 

праздничный вечер



топовые рецепты, проверенные года-
ми, и опрос, который проводили при 
открытии караоке. В любом случае, у 
нас есть базовое меню, но есть планы, 
скажем так по введению разнообра-
зия. Стало, например, очевидно, что 
в Кемерове в меню нужно вводить 
дичь. И мы это сделаем. На это, конеч-
но, нужно время, так как много слож-
ностей с продуктами.

Мы собираемся расширять меню, 
но не перегружая. Бывают рестораны, 
где меню очень трудно долистать до 
конца. Я понимаю, что есть рестора-
ны в больших городах, где 100 столов. 
Они могут позволить себе держать 
такое меню. Когда мы говорим про не-
большие города и рестораны, то дер-
жать меню, в котором невероятное 
количество блюд – это обман. Невоз-
можно все эти продукты содержать 
свежими, плюс  только, например 5 
блюд заказывают постоянно. Осталь-
ные не заказывают. У повара теряется 
навык. Поэтому меню должно быть 
сбалансировано. У меня подход та-
кой – пусть блюд будет меньше, но по-
вар так их готовит, что люди приходят 
сюда есть именно их. 

А разнообразие может быть и пери-
одическим, есть много поводов: масле-
ница, пост, летнее меню… Летом вооб-
ще очень здорово, самое любимое моё 
время года. Столько всего вкусного. Та 
же окрошка, например. Так же этим ле-
том мы привезём повара из Узбекиста-
на, параллельно основному, сделаем 
узбекское меню. Следующее лето хочу 
сделать грузинское меню. Националь-
ная кухня может быть хороша, только 
если её готовит национальный повар – 
из Узбекистана, из Грузии… 

– живая музыка в вашем ресто-
ране занимает не последнее место. 
как выбираете исполнителей?

– Нет какого-то определённого на-
правления, что на сцене только вот 
это. Я точно знаю, что не будет – тя-
жёлого рока, блатного шансона. Бу-
дет то, что приятно основной массе 
людей, это может быть и популярная, 
и классическая музыка, – всё, как в 
жизни, ведь люди слушают разное. Но 
для нас музыка не является гвоздём 
программы, важно, чтобы люди мог-
ли спокойно в это время продолжать 
разговаривать, чтобы они могли слы-
шать друг друга. Мне не нравятся ре-
стораны, где люди друг друга не слы-
шат. В любом случае люди приходят в 
ресторан общаться, кушать, а музыка 
– это только приятный фон.

Но, естественно, уровень и формат 
заведения задаёт некоторую планку 
для исполнителей. Они должны быть 
профессиональны. Например, на от-

крытии у нас выступала новосибир-
ская группа «Тритон». Я их люблю, они 
давно зарекомендовали себя. Они 
ответственно и профессионально от-
носятся к делу, при этом, весёлые, по-
зитивные, играют разную музыку. Но 
такие яркие группы можно повторять 
не чаще, чем раз в квартал. Интерес-
но, когда редко, когда часто, то даже 
самое хорошее начинает становить-
ся обыденным и неинтересным. А 18 
апреля мы привозим Ираклия. Фор-
мат концерта в ресторане, мне кажет-
ся, это немного необычно для Кеме-
рова. Хотим попробовать.

– А что для вас лично – успешный, 
хороший ресторан?

– Атмосфера в ресторане для меня 
всё-таки главное. А она начинается с 
персонала, интерьера, температуры 
воздуха, подачи блюд и вкуса еды… 
Очень много факторов, которые всё 

это создают, начиная от того какие 
привезли продукты, состояния пова-
ра и настроения официантов. Кстати, 
смотря на некоторые рестораны, ка-
жется, что их открывают люди, кото-
рые далеки от того, как это всё долж-
но быть устроено. Они не знают или 
не понимают, что такое сервис, что 
такое кухня. Многим кажется, что это 
легко. Поэтому и получается в основ-
ном не очень. В этом процессе нужно 
жить. Нет другого варианта.

А для меня… Когда гости большей 
частью постоянные, значит людям 
нравится, значит всё получилось. На-
верное, это и есть успех. Этот проект 
интересен мне. Мне приятно здесь на-
ходиться, встречать и провожать лю-
дей. Я здесь провожу много времени. 
Я захожу в зал, вижу полный ресторан, 
все позитивны, с удовольствием едят, 
разговаривают, слушают музыку. Зна-
чит, цель достигнута.
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санаторий  «томь-УсинсКий»: 
полноценный отдых и здоровье!

Для того, чтобы с пользой отдо-
хнуть и поправить здоровье, совре-
менному горожанину идеально подой-
дет спокойное место, вдали от шума 
и проблем повседневности. Именно 
такой отдых предлагает санаторий 
«Томь-Усинский».

Санаторий «Томь-Усинский» - это 
многопрофильное лечебно-профилак-
тическое учреждение, имеющее сер-
тификат соответствия государствен-
ным стандартам. В составе санаторий 
– два жилых корпуса, рассчитанных на 
150 мест, столовая, грязелечебница и 
бассейн. Благодаря тому, что все зда-
ния соединены между собой теплыми 
переходами, находиться в санатории 
комфортно в любое время года. Отды-
хающим предоставляются 2-х местные 
номера со всеми удобствами, телевизо-
ром и холодильником.

Лечебно-диагностическая база сана-
тория постоянно обновляется. Сегодня 
санаторий предлагает весь комплекс 
классического профилактического ле-
чения: физио- и магнитотерапия, лазе-
ролечение, светолечение, грязелече-
ние, парафино- и озокеритолечение. 
Кроме того, в санатории есть прекрасно 
оснащенная водолечебница, полностью 
оборудованный зал для занятий лечеб-
ной физкультуры для детей и взрос-
лых, где занятия квалифицированный 
инструктор ЛФК. Однако настоящей 
гордостью «Томь-Усинского» являются 
уникальные процедуры, которых нет в 
других санаториях. Это, например,  ми-
ни-сауна «Кедровая здравница», сухая 
углекислая ванна, гидроколонотерапия  
с применением отвара трав и минераль-
ной воды, детензор-терапия и др. Но 
особенно санаторий знаменит своим 
плавательным бассейном под открытым 
небом. Благодаря подогреву воды, бас-
сейн действует круглый год. Кто не ви-
дел этого чуда, тому трудно представить, 
сколько удовольствия можно получить, 
плавая под звездами, зимним вечером, 
когда хлопья снега мягко кружат над го-
ловой. Но и в другое время года плавать 
в бассейне так же приятно. При бассей-
не работает бар и небольшой банкетный 
зал на 30 мест для проведения семей-
ных торжеств, корпоративных вечеров 
и других праздников. Также в санатории 
есть библиотека, бильярд, настольный 
теннис, кафе-бар, охраняемая стоянка 
для автомобилей, зал для торжеств и др.

На базе санатория работает сана-
торный оздоровительный лагерь кру-
глогодичного действия. Дети из горо-
дов и поселков Кемеровской области 
приезжают сюда на отдых и лечение. 
Здесь с ними работают опытные педа-
гоги, аниматоры, музыкальные и спор-
тивные руководители, организована 
работа кружков по интересам. Одной 
из важных забот медицинского персо-
нала является обучение детей здорово-
му образу жизни.

В программу пребывания каждого 
ребенка в санатории входят оздорови-
тельные процедуры: лечебная физкуль-
тура, механический массажный стол, 
бассейн, сауна, минеральные воды, кис-
лородные коктейли, ионотерапия, спе-
леотерапия, аэрофитотерапия. Индиви-
дуально по показаниям врач-педиатр 
также может назначить и другие про-
цедуры. Каждый ребенок получает сба-
лансированное питание 5 раз в день.

Санаторий «Томь-Усинский» имеет 
более чем сорокалетний опыт работы в 
профилактической медицине. В лечеб-
ный профиль санатория входят болез-

ни эндокринной системы (сахарный ди-
абет, ожирение и др.), нервной системы 
(детский церебральных паралич и др.), 
костно-мышечной системы (артрит, 
артроз, сколиоз, остеохондроз и др.),  
органов  пищеварения (в т.ч. гастриты, 
язвенная болезнь, колиты, холецисти-
ты), а также болезни органов дыхания и 
системы кровообращения.

Для сведения - в рейтинге «Лиги 
Лучших», санаторий «Томь-Усинский» 
занимает 20 место  среди 30 аналогич-
ных учреждений Сибирского Феде-
рального округа Р.Ф. Это очень хоро-
ший показатель.

Санаторий «Томь-Усинский» нахо-
дится в г. Мыски, на окраине поселка 
ГРЭС. Вокруг санатория – сосновые 
посадки, березы и кустарники. Рядом 
находится лодочная станция, до реки 
Томь – 1,5 км. В 20 км от санатория рас-
полагаются горнолыжные трассы горы 
Музук-Тегей с подъемниками спор-
тивно-оздоровительного комплекса 
Мрас-Су (Мыски), а в 55 км от санатория 
– горнолыжные трассы на горе Югус 
(Междуреченск).

Как добраться: электропоездом 
до станции «Томусинская» или между-
городним автобусом до остановки 
Автовокзал «ГРЭС»; по городу проезд 
автобусом № 1 до остановки «ГРЭС» (ко-
нечная). 

Адрес: кемеровская область, 
г. мыски, ул. ленина 40
тел. (38474)3-50-05, 3-25-50, 3-33-97
Е-mail: tomusanator@mail.ru 
сайт: http://www.tomusa.h18.ru

В рамках торжественного приёма «авантперсона – 2013» состоялось награждение победителей фотоконкурса «я на 
лыжах, на горе!», который проходил на сайте группы изданий «авант».

победитель интернет голосования дмитрий кравец, начальник отдела по работе с внешней торговой сетью 
оао «Вымпелком», получил главный приз конкурса – сертификат на проживание на трое суток в комфортабельной 
гостинице на горе зеленая в Шерегеше.

специальный дополнительный приз – сертификат на тур «Шория с высоты птичьего полёта» – учредила 
туристическая компания «инесс тур» – партнёр фотоконкурса. приз достался кристине самусенко, студентке кузгту.

дмитрий кравец: 
«согласно некоторым 
данным, сноубординг 
считается настоящим 
королём всех зимних 
видов спорта. и с этим 
не поспоришь. сноуборд – 
это бесконечная свобода, 
это движение вперёд. для 
меня время, проведенное 
на горе – бесценно. 
любите зиму, горы и 
сноуборд!»

кристина самусенко
         «геш – это сказка!»

дмитрий кравец (справа) – 
победитель фотоконкурса

инесса тиканова (слева), директор туристической компании 
«инес тур», объявлет победителя специального приза
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Я на лыжах, на горе! 
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мма: 
спорт для настоящих мУжчин

В марте в кемерове состоялся финал чемпионата кузбасса по смешанным 
боевым единоборствам «мма». главное его отличие от предыдущих 
турниров заключалось в том, что почётным гостем на это мероприятие 
был приглашён звезда мирового масштаба федор емельяненко. кузбасские 
спортсмены выложились на ринге полностью, чтобы не ударить в грязь 
лицом перед своим кумиром. и, надо сказать, у них это получилось.

зРЕлИщЕ
… Жесткий размен. Боец в синих 

трусах переводит поединок в партер и 
пытается уйти на болевой прием, но ре-
фери поднимает поединщиков. Через 
короткое время схватка продолжилась. 
Снова жесткий размен ударами руками. 
Спортсмен в красных трусах попытался 
уйти в партер, но только немного на-
клонился вперед, как получил от про-

тивника удар коленом в живот. «Синий» 
добивает «красного» сверху серией 
ударов кулаками по голове и отходит в 
сторону. Боец в красных трусах падает 
на колени и на минуту застывает в этом 
положении… «Врача!», – раздался чей-
то голос за рингом…

Так, Святослав Шабанов одержал 
победу нокаутом над Евгением Андре-
евым во втором финальном поединке 

на чемпионате Кемеровской области  
по смешанным боевым единоборствам 
ММА в весовой категории 77 кг.

Бои состоялись 15 марта в СК «Ди-
намо». Зал был полон зрителей. Ещё бы, 
не каждый день в Кемерове проходят 
бои без правил, да ещё когда почетным 
гостем на них приглашен сам Федор 
Емельяненко – легенда мирового уров-
ня. Но об этом позже.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных 
городов Кемеровской области, имеющие звания кандида-
тов в мастера спорта и мастеров спорта по Боевому самбо, 
Вольной борьбе, Рукопашному бою и других видов боевых 
искусств.

Зрелище было не для слабонервных, и одновременно 
захватывающим. Многие поединки заканчивались нокаутом 
уже на первом или втором раунде. У каждого бойца была 
своя техника ведения боя: кто-то молотил противника рука-
ми, словно крыльями могучей мельницы, кто-то все время 
пытался перевести рукопашный бой в борьбу на полу, кто-то 
махал ногами, словно Жан-Клод Ван Дамм, а кто-то использо-
вал все методы в равной степени. От этого схватки были еще 
более завораживающими. 

Один из самых колоритных бойцов чемпионата – Вячес-
лав Беляев. Он, пожалуй, самый старший из всех участников. 
31-летний богатырь, выступающий в весе 93 кг, небольшого 
роста, КМС по пауэрлифтингу, КМС по боевому самбо, при-
зер чемпионата Кузбасса по смешанному боевому едино-
борству ММА, участник чемпионата России по смешанному 
боевому единоборству ММА 2012 года. 

Во время одной из схваток ведущий постоянно восхи-
щался его манерой ведения боя и сказал, что Вячеслав Беля-
ев – это «сочетание мощи и скорости». Он идет на противни-
ка тараном, словно медведь. Вместе с тем, он ловко уходит от 
ударов, движение каждого его члена говорит о готовности к 
прыжку рыси. И когда этот прыжок произойдет, предугадать 
практически невозможно.

Быстрый медведь уверенно шел к победе, практически 
сметая своих соперников, и лишь последний из них, Эрнест 
Боровченко, смог выдержать его напор и победить.

«В смешанных единоборствах очень важна совокупность 
различных техник, – говорит Вячеслав Беляев. – Например, я 
никогда не начну бой сразу с прохода в ноги. Если при этом 
попадется борец, у нас получится борцовский поединок. По-
этому я обязательно отрабатываю также и ударную технику».

Отвечая на вопрос, почему проиграл последний бой, 
сказал: «В третьем раунде мне  немного не хватило дыхания. 
Соперник попался тяжелый, высокий, хорошо подготовлен-
ный. У него длинные руки и ноги, при этом он очень быстрый. 
Поэтому мне тяжело было подойти к нему».

Эрнест в свою очередь отметил, что ему особенно тяже-
ло дался первый раунд. «Но благодаря моим тренерам Дени-
су Тоуту, Василию Жеребцову и Роману Шайхулину, я приоб-
рел достаточно навыка. Они дали мне веру в себя и победу», 
– сказал он.

лЕгЕНДА в кузбАССЕ
Накануне чемпионата в Кемерово приехал с рабочим ви-

зитом Президент ассоциации смешанных единоборств Рос-
сии Федор Емельяненко. Сначала «Последний император» 
посетил владыку Кемеровского и Новокузнецкого, а затем 
дал пресс-конференцию в СК «Октябрьский». Перед самым 
ее началом чемпиона наградили орденом «Почет Кузбасса».

«Встретили  меня замечательно, спасибо большое моим 
друзьям и жителям Кузбасса, – сказал он. – Первое, что мы 
сделали, это поехали к владыке, взяли благословение на все 
наши дела. У нас более такой рабочий визит, будем работать 
с тренерами, доносить багаж знаний, которым я владею. Вся 
моя команда будет проводить семинары и аккредитовывать 
тренеров, судей».

 Федору задавали много вопросов: про его отношение к 
системе ГТО, про взаимоотношения с коллегами, собирается 
ли идти в большую политику, оставаться в кино и прочее.

Из ответов следовало, что к ГТО он относится положитель-
но, в большую политику не собирается и в кино, после съемок 
в фильме «Ключ саламандры», возвращаться не намерен.

накануне чемпионата в кемерово приехал 
президент ассоциации смешанных 

единоборств россии фёдор емельяненко

«Я посмотрел изнутри, чем живет кино, и больше у меня 
такого желания нет», – признался спортсмен.

Женщинам Емельяненко посоветовал быть более внима-
тельными в выборе своей половины, чтобы им не приходи-
лось самим себя защищать. «Честно, я не сторонник чтобы 
девушки занимались этим видом спорта», – отметил он.

Также «Последний император» заметил, что спорт – это 
не только физическое, но и духовное воспитание молодежи. 
«Мало строить залы. Нужны еще и люди. Не так важно станет 
юноша великим чемпионом или нет. Важно, что он будет ве-
сти здоровый образ жизни», – таковы были его слова.

Вообще пресс-конференция прошла в добродушной ат-
мосфере. Чемпион, хотя и был не многословен (возможно, 
сказалась усталость от воздушных перелетов), охотно разда-
вал автографы и фотографировался с желающими. А затем в 
зале борьбы губернского центра спорта «Кузбасс» он провел 
несколько учебных семинаров и мастер-классов для спор-
тсменов, тренеров и судей.

Если с журналистами Емельяненко вел себя немного 
сковано, то здесь Федор буквально  преобразился: охотно 
рассказывал о тонкостях ведения боя, показывал приемы. 
Спортзал – его стихия, и на ковре он – боец, наставник, тре-
нер и учитель. Одним словом – император. 

вСё тОлькО НАчИНАЕтСя
Стоит отметить, что в России ММА довольно молодой 

вид спорта. Свидетельство о государственной регистра-
ции  Общероссийской общественной организации  «Союз 
смешанных боевых единоборств ММА России» получил 



лишь в сентябре прошлого  года. В 
него вошли 56 регионов, в том числе 
и Кузбасс. 

В нашем регионе его популяри-
зацию возглавил президент сибир-
ского отделения Федерации смешан-
ных единоборств России Денис Тоут. 
Денис несколько лет жил в Москве и 
получал навыки самбо у самых извест-
ных тренеров. Там он и познакомился 
со смешанными единоборствами. В 
2008 году вернулся на Родину в Ке-
мерово и обнаружил, что здесь этот 
вид спорта практически отсутствует. В 
2010 году открыл первую в Кемерове 
секцию Боевого самбо и смешанных 
единоборств. За это время было до-
стигнуто многое. Из пыльного подва-
ла секция переехала в СК «Динамо». В 
городе открыто несколько ее филиа-
лов. Сейчас у Тоута занимаются более 
200 человек. 

Не малую роль в развитии смешан-
ных единоборств в регионе сыграл за-
меститель председателя Кемеровского 
областного отделения общества «Дина-
мо» Денис Ведягин. При его поддержке 
в спортивном комплексе «Динамо» сек-
ции было предоставлено помещение, 
и теперь практически каждый месяц 
здесь проходят турниры по смешанным 
единоборствам. Ближайшие бои состо-
ятся в начале мая текущего года.

Примечательно, что у ММА в Куз-
бассе уже появились спонсоры. Пока 
это только две компании: Корпорация 
«АСИ» и ООО «Кемеровский машино-
строительный завод». Корпорация 
«АСИ» является генеральным спонсо-
ром практически всех мероприятий, 
проводимых ассоциацией в регионе. 
Примечательно, что именно ее спе-
циалистами был разработан и изго-
товлен единственный в своем роде 
профессиональный ринг, на котором 
выступали бойцы.

«Настолько металлоемкого, устой-
чивого и технически продуманного 
ринга в Кузбассе еще не делал ни кто, 
– утверждает коммерческий дирек-
тор Корпорации «АСИ» Роман Бучин. 
– Наши инженеры разрабатывали чер-
тежи, рассчитывали нагрузки по всем 
углам». 

Стоит отметить, что производство 
подобных сооружений – далеко не ос-
новной вид деятельности компании. 
Корпорация «АСИ» – ведущий произ-
водитель электронных промышлен-
ных весов и информационных систем 
на их основе. Среди ее партнеров 
ОАО «ЕвразХолдинг», ОАО «Новоли-
пецкий металлургический комбинат», 
ОАО «Мечел», ОАО «Нижнетагильский 
металлургический комбинат», ОАО 
«Уральская Сталь», ОАО «СУЭК», УК «Куз-
бассразрезуголь», УК «Южный Кузбасс», 
ХК «Сибирский Деловой Союз». С 1999 

года является генеральным поставщи-
ком вагонных весов для ОАО «Россий-
ские железные дороги».

«ММА очень молодой вид спорта, 
при этом он яркий, показательный, – за-
явил генеральный директор Корпора-
ции «АСИ» Игорь Бучин. – Привлечение 
людей к занятию спортом вообще очень 
важная и благородная задача, поэтому 
мы будем делать все от нас зависящее, 
чтобы он развивался, и надеемся, на 
поддержку не только администрации в 
этом вопросе, но и других представите-
лей кузбасского бизнеса».

Первые шаги для развития боев 
без правил в Кузбассе уже сделаны. На 
встрече губернатора Кемеровской об-
ласти Амана Тулеева и Федора Емелья-
ненко была достигнута договоренность 
о проведении в Кемерове в следующем 
году престижного первенства по сме-
шанным единоборствам ММА.

88 89Спецвыпуск Авант-Style весна 2013

Событие

игорь бучин (справа) – генеральный и роман бучин – 
коммерческий директор корпорации «аси», которая 
является генеральным спонсором практически всех 
мероприятий, проводимых ассоциацией в регионе

ПобЕдИтЕлИ чЕмПИонАтА кЕмЕРовскоЙ облАстИ  
По смЕШАнным боЕвым ЕдИнобоРствАм ммА

 

Вес 65,8 кг.     Антон баранов (г. Кемерово);
Вес 70,3 кг.     нарек барсегян (г. Юрга);
Вес 77,1 кг.     святослав Шабанов (г. Прокопьевск);
Вес 84 кг.         Андрей чернецов (г. Кемерово);
Вес 93 кг.         эрнест боровченко (г. Кемерово);
Вес + 93 кг.     Илья щеглов (г. Кемерово).



Мы сегодня возьмём лишь один аспект темы: по-
дарки чиновникам и их вторичный оборот. В нашем от-
ечестве это давний обычай: сверху государевых людей 
награждали шубой со своего плеча (Иван Грозный) или 
табакеркой, осыпанной мелкими 
брильянтами (Екатерина II), снизу 
им несли подношения сырым и ва-
рёным, как у Гоголя в «Ревизоре». 
Сегодня на Западе, да и кое-где 
на Востоке дорогие подарки при-
знали разновидностью коррупции; 
чиновников обязывают сдавать их 
в казну, а затем распродают на аук-
ционах. Готовится такое уложение 
о подарках и в России, правда, не-
торопливо: разговоры о нём идут 
уже лет пять, а документ обещают 
разработать лишь к октябрю. Гово-
рят, все подношения дороже трёх 
тысяч рублей будут признаваться 
федеральной собственностью и пе-
редаваться по месту службы. Зато 
ведомство, где служит чиновник, 
всё-таки может получить от подар-
ков ощутимую выгоду: по проекту 
документа, оно само решает, мож-
но ли использовать подношение на 
пользу службе или его следует вы-
ставить на аукцион. 

Впрочем, пока бумаги готовят-
ся, аукционы уже идут. Скажем, 
кузбасский губернатор время от 
времени распродает на аукционах подарки, которые 
ему преподносят по разным поводам, а выручку пускает 
на благотворительные цели. Последний такой аукцион 
породил заголовки в масс-медиа типа «Тулеев распро-

дает портреты Путина»: среди лотов были два портрета 
президента кисти известного придворного живописца 
Никаса Сафронова. При большом желании здесь можно 
увидеть политическую ошибку, но по своему экономи-

ческому смыслу это деяние в рус-
ло политики партии и правитель-
ства вполне укладывается. 

Кстати, на примере подарков 
кемеровскому губернатору можно 
наглядно себе представить, какой 
масштаб и оборот прияла в нашем 
отечестве индустрия даров. Среди 
подарков были породистые жереб-
цы, переданные на конезаводы, и 
юрты, подаренные городским са-
дам и музеям-заповедникам. Це-
лый арсенал оружия, холодного 
и огнестрельного, распроданный 
на отдельном аукционе. Целое 
книжное собрание, от древних ма-
нускриптов до графоманских бро-
шюрок, переданное в областную 
библиотеку (каталог был издан 
отдельно, в виде роскошного альбо-
ма). Попадались и разного рода ку-
рьёзы, которые можно было видеть 
на постоянно действующей выстав-
ке подарков губернатору: «Медаль 
«За покорение Дагестана и чечни», 
учрежденная Александром II (под-
линная)»; «Халат золотого шитья от 
жителей Бухары»; «Скульптурная 

группа каслинского чугунного литья «Кабан, затравлен-
ный собаками»; «Топор боевой из Златоуста, работы куз-
неца Кузнецова»; «Пейзаж «Осень на реке Незнайке», жи-
вописец Валюшок»; «Ритуальный нож для харакири».

90 91Спецвыпуск Авант-Style весна 2013

Подарки

Индустрия 
подарков
ТЕМА ДАРОВ СОВЕРшЕННО НЕОБъЯТНА. САМУ чЕЛОВЕчЕСКУю жИЗНь 

ПОЭТ НАЗыВАЕТ «ДАР НАПРАСНый, ДАР СЛУчАйНый». ДАР ЛЕжИТ 

РЯДОМ С жЕРТВОПРИНОшЕНИЕМ: ОБ ЭТОМ НАМ НАПОМИНАЕТ 

ГЛАВНый ОБъЕКТ ХРИСТИАНСКОГО ТАИНСТВА ПРИчАСТИЯ – 

«СВЯТыЕ ДАРы». НЕ МЕНЕЕ ДРЕВНИЕ ОБычАИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

НЕМыСЛИМы БЕЗ ОБМЕНА ПОДАРКАМИ. К ЭТИМ ОБычАЯМ НАС 

ПОТИХОНьКУ ВОЗВРАщАюТ МАРКЕТОЛОГИ: ЕщЕ НЕДАВНО НА 

НОВый ГОД ОДАРИВАЛИ ЛИшь МАЛыХ ДЕТЕй, ТЕПЕРь жЕ ПОХОД В 

ГОСТИ НЕМыСЛИМ БЕЗ КАКОГО-НИБУДь СУВЕНИРА ДЛЯ ХОЗЯЕВ. НА 

РОССИйСКОМ ТВ СЕГОДНЯ ГЛАВНАЯ ПРОГРАММА-ДОЛГОжИТЕЛьНИЦА 

– «ПОЛЕ чУДЕС»; ЭТО ВОВСЕ НЕ НЕМУДРЕНАЯ СЛОВЕСНАЯ ВИКТОРИНА: 

НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО шОУ ПОДАРКОВ.

ПАННО «ДРУжБА НАРОДОВ» – 

ПОДАРОК УЗБЕКСКОГО НАРОДА 

РУССКОМУ НАРОДУ В чЕСТь 300-ЛЕТИЯ 

ВОССОЕДИНЕНИЯ УКРАИНы С РОССИЕй



Понятно, эта индустрия имеет и свою полезную сто-
рону. Как-никак она поощряет коневодство, оружейное 
ремесло, художественное литье и прочие народные про-
мыслы и изящные искусства. И всё-таки чем-то эта ин-
дустрия напоминает традиционный ритуал североаме-
риканских индейцев, называемый 
потлач. Вот это действительно 
было шоу подарков: церемония об-
мена дарами превращалась в войну 
за влияние и авторитет. Вожди или 
претенденты на это звание строи-
ли специальные «длинные дома» и 
устраивали пиры, которые сопро-
вождались раздачей одеял, мехов, 
шкур, драгоценностей, лодок и 
запасов провизии; нередко, чтобы 
продемонстрировать гостям свое 
величие и пренебрежение к богат-
ству, ценные вещи сжигались или 
выбрасывались в море. Иногда это 
приводило к полному разорению 
целого клана и племени, зато о ще-
дром потлаче потом ходили леген-
ды целые десятилетия. 

Известны примеры потлача и 
в нашем отечестве. В 1930-е годы 
страна не успела опомниться от го-
лода, вызванного коллективизаци-
ей, недавно отменены продоволь-
ственные карточки; к тому же все 
понимают, что вскоре предстоит разорительная война. 
В то же время возникает проект величественного Двор-
ца Советов – небоскреба, увенчанного фигурой Ленина, 
уходящей за облака. «Вся многовековая культура челове-
ческого искусства войдёт в стены народного здания. От 
золотистых фаянсовых плиток мавританской Испании 
до архитектурного американского стекла. От майолико-
вых украшений Флоренции до монель-металла. От израз-
цовой мозаики Византии до современной пластмассовой 
промышленности. Старинное искусство гобелена, резьба 
по черному дубу, возрожденная фреска, светотехниче-
ские достижения фотолюминесценции, народное искус-
ство Палеха – нельзя перечислить богатств художествен-
ного украшения. Незаметно, среди порфира и мрамора, 
хрусталя и яшмы, – будет действовать высокая техника 
комфорта ХХ века». что это, как не потлач в честь 
небожителя Ленина и его наместника на 
земле – Сталина. Проект не был 
реализован, зато появи-
лись его аналоги – 
подземные 
двор-

цы мо-
сковского метро, сталинские 
высотки на семи московских холмах, ВСХВ–ВДНХ – ар-
хитектурное воплощение рога изобилия.

В Кемеровском музее изобразительных искусств не-
давно закрылась выставка «Подарки вождям» из фондов 

Государственного музея современной истории России 
(бывший Музей революции). Там были и курьёзные экс-
понаты, например, панно «Дружба народов» – подарок 
узбекского народа русскому народу в честь 300-летия 
воссоединения Украины с Россией. И подлинные про-

изведения искусства, например, 
ковёр азербайджанской работы: 
в центре – исполинские фигуры 
Сталина и Ворошилова, у их подно-
жия – Кремль, мавзолей, заводы с 
трубами, вокруг – танки, самолеты, 
крейсеры и пограничники. Мало 
того, по периметру помещены еще 
и клейма, как на иконе, а в них – по-
лярники, парашютисты, нефтяные 
вышки, поезда метро. В общем, 
целостный образ мира, непринуж-
денно соединяющий время и про-
странство, совсем как буддийская 
мандала. Рядом – «картины мас-
лом» Машкова, Иогансона, Богаев-
ского, Кончаловского, Александра 
и Сергея Герасимовых – самых что 
ни на есть классиков. И чудесные 
шкатулки из Палеха, Мстёры и 
Холуя: «Кавалер Золотой Звезды», 
«Счастливое детство», «Румынский 
гость в колхозе», и среди них – «До-
рога в будущее»: группа товарищей 
с красным флагом переправляется 

на зачарованный остров, усаженный дворцами и башня-
ми и осенённый радугой. Это вам не кабан с собаками и 
не топор-златоуст.

Показательно, впрочем, что место всей этой роско-
ши нашлось лишь сегодня в музее. Причем если в Кеме-
рове выставка ещё пользовалась некоторым успехом, то 
в Москве досужая публика, избалованная более акту-
альными зрелищами, подарки вождям пойдет смотреть 
в тридцать третью очередь. 

Примерно так же, похоже, обстоит дело с благотво-
рительными аукционами, на которых распродаются по-
дарки нынешних государевых людей. Безусловно, есть 
на свете любители коллекционного оружия и художе-
ственного литья. Но купить, например, за несколько 
тысяч долларов сумочку пожилой итальянской киноак-

трисы (рекламировался и такой лот в пользу 

б о л ь н ы х 
детей) можно только из 

большого желания наладить отношения с вла-
стями (помочь больным детям можно и более прямым 
способом). А если подарки чиновникам будут отбирать-
ся в спецфонд и после продаваться затем в обезличен-
ном виде – отпадет и этот стимул.
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Подарки

КОВёР АЗЕРБАйДжАНСКОй РАБОТы 



Большая отдача при 
меньших затратах.

Новое поколение 
карьерных экскаваторов.
  Новый модельный ряд 

100 – 800 т / 7,0 – 42,0 м3

 Низкая стоимость перегрузки 1 тонны
 Высокая производительность
 Надежные технические решения
 Дизельные или электрические двигатели

Группа компаний

ООО ЛИБХЕРР-РУСЛАНД
Россия, 121059, Москва, ул. 1-ая Бородинская, д.5
Москва:  тел.: (495) 710 83 65, факс: 710 83 66
Новосибирск: тел.: (383) 230 10 40, факс: 230 10 41
Кемерово: тел.: (3842) 34 59 00, факс: 34 64 65
Красноярск: тел.: (3912) 28 83 74, факс: 28 83 79
Хабаровск тел.: (4212) 74 78 47, факс: 74 78 49
E-mail: office.lru@liebherr.com  
www.facebook.com/LiebherrConstruction
www.liebherr.ru
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