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К читателям

Сегодня мы смотрим на разви-
тие Кузбасса в первую очередь 
как угольного региона, главного 
разрабатываемого угольного 
бассейна России, как террито-
рии, на долю которой приходит-
ся больше половины добыва-
емого в стране угля. Углепром 
был и остаётся главной отраслью 
Кузбасса. Каждый год в отрасли 
строятся новые предприятия, 
шахты, разрезы, обогатительные 
фабрики, и закладываются ещё. 
К новым производствам прово-
дятся железнодорожные ветки, 
линии электропередач, авто-
дороги. Крупные вводы новых 
предприятий ожидаются и в 
этом году (см. рубрику РЕЙТИНГ). 
Угольные компании выступа-
ют крупными заказчиками не 
только строительных услуг, но и, 

естественно, разнообразного оборудования и техники. В ситуации, когда 
цены на уголь серьёзно упали, и снизились доходы угольщиков, заказы на 
горное оборудование сократились. Это ударило по кузбасским произво-
дителям оборудования, теперь они ищут способ справиться с кризисом и 
пути дальнейшего развития (см. рубрику РЫНКИ «Горное машиностроение 
в поисках развития»).
В угольной отрасли осталось одно серьёзное незаконченное преобразо-
вание – закрытие убыточных, устаревших опасных шахт. Фактически оно 
уже по большей части состоялось. Однако, в этом процессе предусмотре-
на и определенная компенсация для владельцев убыточных шахт – предо-
ставление новых участков недр для замены выбывших из работы шахт. О 
том, кто может получить такую компенсацию, каковы условия её предо-
ставления, исходя из первого объявленного аукциона на право пользова-
ния недрами см. РЫНКИ «Последняя реструктуризация». 
Впрочем, ни только угольной отраслью живёт современный Кузбасс. В 
экономике региона есть отрасли, которые развиваются, несмотря на 
казалось бы наступивший кризис. Это, например, строительная отрасль, 
в которой высокий уровень активности проявляют застройщики и жилья, 
и коммерческих объектов (см. РЫНКИ «Стройке кризис не помеха»). А ещё 
Кемеровская область располагает большими возможностями для отдыха, 
прогулок и экскурсий, не такими большими, как в крупном историческом 
центре или в столице, но, тем не менее (см. «Кузбасс туристический»).
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дЕПутАты ПРотИв нЕдобРосовЕстноЙ конкуРЕнцИИ

Законодательная активность кузбасского парламента весной 2014 года 
свелась в основном к обращениям в вышестоящий законодательный 
орган, Госдуму России, с предложениями изменений федерального 
законодательства. 6 

обычныЙ кАРьЕРныЙ Рост

Весной 2014 года совпали малая активность в сфере слияний и приобретений 
и небольшое число новых кадровых назначений, как в сфере бизнеса, так и 
в органах власти. 10

мАло Поводов для ПокуПок

Весной 2014 года на рынке слияний и приобретений кузбасских активов 
наступило заметное затишье. 16

уГольщИкИ нА стРоЙкЕ

Кузбасский углепром сегодня представляет собой редкостный пример 
завидной инвестиционной стабильности. 24

слоЖнАя ГЕолоГИя

Деятельность любого угледобывающего предприятия начинается после 
получения лицензии на ведение горных работ и разработки проекта на 
отработку месторождения. 34

ПослЕдняя РЕстРуктуРИзАцИя

Структурные преобразования в угольной отрасли Кузбасса вернулись, на 
этот раз это будет явно последняя реструктуризация. 36

ГоРноЕ мАшИностРоЕнИЕ в ПоИскАх РАзвИтИя

На фоне относительно позитивных сигналов общего развития 
промышленного производства в Кузбассе в начале 2014 года 
машиностроительная отрасль пока демонстрирует заметную 
отрицательную динамику. 42
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54

стРоЙкЕ кРИзИс нЕ ПомЕхА

Вопреки неблагоприятным экономическим тенденциям, строительный 
рынок в Кемеровской области пока на подъёме. 52 

ольГА колтуновА: 
«ГлАвнАя ФИГуРА в тЕлЕком-бИзнЕсЕ – это клИЕнт» 62

ЕлЕнА лАтышЕнко: 
«нуЖно дЕлАть кАчЕствЕнно свою РАботу И ПонИмАть мЕРу 
отвЕтствЕнностИ – свою И чуЖую» 64

ЕлЕнА колЕснИк: 
«чтобы кому-то ПомоГАть, нЕ обязАтЕльно быть боГАтым» 69

Авто с ПРИдАным

При покупке нового автомобиля продавцы часто советуют своим клиентам 
установить то или иное дополнительное оборудование. 74

сЕРГЕЙ скоРобоГАтько: 
«цЕль клИЕнтА куПИвшЕГо ПолИс кАско – ИмЕть ИсПРАвноЕ 
тРАнсПоРтноЕ сРЕдство» 80

кузбАсс туРИстИчЕскИЙ

В каждом регионе каждой страны есть что посмотреть. 82
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«Стандарт-Ойл»: 
выбираем качеСтвО

Понять истинные потребности кли-
ента, изучив работающую у него техни-
ку, и предложить оптимальное реше-
ние – принципиально важная задача 
для современного поставщика смазоч-
ных материалов.

От того, насколько правильно осу-
ществлен подбор смазочных материа-
лов, напрямую зависят режим работы 
узлов и агрегатов оборудования, их 
срок службы, расход топлива и, в ко-
нечном итоге, максимальная эффектив-
ность для собственника. Сделать опти-
мальный выбор не просто, даже если 
речь идет о личном автотранспорте, что 
уж говорить о технике, используемой 
на крупных производственных пред-
приятиях. 

Для правильной и длительной ра-
боты автотехники, а в конечном итоге, 
и успешной решения задач, стоящих 
перед бизнесом, необходим не только 
широкий выбор качественной продук-
ции, но квалифицированный персонал, 
который поможет сделать оптималь-
ный выбор смазочных материалов.  

Для качественного решения стоящих 
перед нашими Клиентами задач, много 
лет назад мы выбрали масла и смазки 
известного бренда Petro-Canada, при-
надлежащего канадской корпорации 
SUNCOR. В линейке смазочных матери-

алов Petro-Canada насчитывается более 
300 наименований, здесь есть продукты 
для всех отраслей промышленности: это 
масла для тяжелой карьерной техники, 
экскаваторов, буровых станков, бульдо-
зеров, погрузчиков, кранов и тяжелых 
самосвалов, для металлообработки, ме-
дицины и фармацевтики, энергетики и 
сельского хозяйства.

Среди наших преимуществ – развет-
вленная логистическая сеть: наличие 
складов и нефтебаз в разных регионах 
области, а также парк автотранспорта 
различной грузоподъемности позволя-
ют оперативно, в любое время удовлет-
ворять как плановые, так и аварийные 
потребности в наливных и фасованных 
маслах. 

Несмотря на то, что мы работаем с 
большим количеством крупных пред-
приятий, для нас не существует незна-
чительных клиентов, мы стремимся 
уделить внимание каждому. Вне зави-
симости от того, приехал ли человек за 
канистрой, или за десятком бочек – он 
для нас одинаково важен. 

654010, г. новокузнецк, 
ул. музейная 5, оф. 208.
тел./ факс. 8 (3843) 794-894
St-oil.info@yandex.ru

650051, г. кемерово, 
пр. кузнецкий 137 «а», оф. 319
тел./ факс. 8 (3842) 377-180

Законодательная активность кузбасского парламента весной 2014 года свелась в основном к 
обращениям в вышестоящий законодательный орган, Госдуму России, с предложениями изме-
нений федерального законодательства. В этом ряду запомнилось обращение по поводу таксо-
моторных перевозок, обращение уже к работодателям об установлении сокращённой рабочей 
недели для женщин в летний период, а также принятие в первом чтении проекта региональ-
ного закона «Об отдельных вопросах в сфере присвоения наименований географическим объ-
ектам и их переименования».

НЕлЕгАльНых 
вДвОЕ бОльшЕ лЕгАльНых
Недостатки введённого с 2011 года 

государственного регулирования в 
сфере перевозок пассажиров легко-
вым такси обеспокоили депутатов об-
ластного совета. Указав председателю 
Государственной думы Сергею Нарыш-
кину, что в Кемеровской области вы-
дано более 7 тысяч специальных раз-
решений на перевозку пассажиров 
легковыми такси, они со ссылкой на 
«оценки профессионального сообще-
ства перевозчиков» сообщили, что 
реальных таксистов в Кузбассе значи-
тельно больше, и в целом, перевозку 
пассажиров легковым такси осущест-
вляют более 15 тысяч автомобилей. 

И по этому поводу в органы государ-
ственной власти Кемеровской области 
поступают обращения граждан и ле-
гальных перевозчиков о нелегальных 
такси, а также низком качестве пере-
возок при заказе автомобиля через 
сетевые диспетчерские службы. Набор 
рисков нелегальных перевозчиков 
был перечислен стандартный – от-
сутствие предрейсового медосмотра 
и проверки технического состояния 
автомобиля. Естественно, был упомя-
нут уход от уплаты налогов. При этом 
попытки властей пресечь такого рода 
деятельность «дают точечные резуль-
таты, но не несут масштабного харак-
тера». В результате, число нелегальных 
такси «неуклонно растёт», и «начался 

переход легальных таксистов в неле-
гальные», – сделали вывод кузбасские 
законодатели, обращаясь в Госдуму. 

Проблему отрасли депутаты уви-
дели в том, что «деятельность дис-
петчерских служб (информационных 
служб, служб заказа такси и т.п.) за-
конодательством не урегулирована» 
и это требуется сделать. Иначе возни-
кает недобросовестная конкуренция, 
а в проекте федерального закона «О 
государственном регулировании де-
ятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси в Российской 
Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», который находится в 
думе, нет четких требований к деятель-
ности диспетчерских служб (информа-
ционных служб), не предусматривается 
их ответственность за передачу заказа 
нелегальным перевозчиком такси. От-

ветственность полностью возлагается 
на водителя. Поэтому кузбасские де-
путаты предложили создать рабочую 
группу на базе профильного комитета 
Госудумы по транспорту, провести ана-
лиз ситуации в сфере перевозок такси и 
разработать изменения федерального 
законодательства. Они должны пред-
усматривать ответственность инфор-
мационной службы за предоставление 
информации о заказе легкового такси и 
за исполнение этого заказа.

Ещё одно обращение совета народ-
ных депутатов Кемеровской области, 
принятое в апреле, было адресовано 
работодателям – об установлении в 
летний период сокращенной рабочей 
недели для женщин Кемеровской об-
ласти. В общем, это было стандартное 
обращение со ссылкой на инициативу 
губернатора Кемеровской области, по 
которой «уже более десяти лет сложи-
лась добрая традиция – установление 
сокращённой рабочей недели с сохра-
нением средней заработной платы для 
женщин, работающих в органах госу-
дарственной власти Кемеровской об-
ласти и других организациях Кузбасса». 

Столь же стандартным была аргу-
ментация для работодателей – «сокра-
щённый рабочий день по пятницам в 
период с 1 мая по 30 сентября позволя-

ет женщинам уделять больше внимания 
и времени семье и воспитанию детей». 
А кроме того, появляется дополнитель-
ное время для работы по дом и на дачах 
в летний период. По сути, сокращённый 
рабочий день в последний день неде-
ли, получивший в Кузбассе наименова-
ние «тулеевская пятница», изначально 
и обосновывался необходимостью 
побольше поработать на дачах и ого-
родах. Впрочем, таким же «термином» 
называют в последнее время и суббот-
ники по уборке снега в зимний период. 

ПЕРЕИмЕНОвАНИЕ 
ПО ПОРяДку
В Кузбассе готовится региональ-

ный закон «Об отдельных вопросах в 
сфере присвоения наименований гео-
графическим объектам и их переиме-
нования». Как раз на апрельской сессии 
депутаты приняли его в первом чтении. 
Как сообщили в пресс-службе облсо-
вета, законопроект устанавливает по-
рядок рассмотрения предложений о 
присвоении наименований географи-
ческим объектам или о переименова-
нии географических объектов. Пред-
усмотрено, что такие предложения 
смогут вносить органы государствен-
ной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти Кеме-

ровской области, органы местного са-
моуправления, а также общественные 
объединения, юридические лица, граж-
дане Российской Федерации. 

Возможно, с принятием этого за-
кона та топонимическая стабильность, 
которая существует многие годы в 
Кузбассе (хотя, в России были пере-
именования в конце 80-х гг. прошлого 
столетия), закончится. И появятся пред-
ложения о переименованиях тех или 
иных «географических объектов» (не-
обязательно, это населённые пункты). 
Впрочем, согласно подготовленному 
проекту такие предложения с обосно-
вывающими документами будут сна-
чала рассматриваться «ответственным 
комитетом» совета народных депута-
тов Кемеровской области. Кроме того, 
предусмотрено, что эти предложения 
будут направляться на заключение гу-
бернатору Кузбассу. 

Но это ещё не вся процедура. Со-
гласно проекту закона после одобре-
ния областным советом предложения 
о переименовании, документы, обо-
сновывающие переименование и рас-
чет необходимых затрат должны также 
пройти экспертизу в уполномоченном 
федеральном органе – в Федеральной 
службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии.

депутаты прОтив 
недОбрОСОвеСтнОй кОнкуренции

По мнению кузбасских за-
конодателей, число неле-
гальных такси «неуклонно 
растёт», и «начался пере-
ход легальных таксистов в 
нелегальные».



В конце апреля Кемерово посетил Виктор НОСОВ – вице-президент, управляющий ди-
ректор по факторингу Промсвязьбанка. На семинаре «Инструменты для интенсивно-
го роста бизнеса: факторинг» местные предприниматели «из первых уст» узнали обо 
всех нюансах и возможностях этого банковского продукта. Не упустил возможности 
задать несколько вопросов и «Авант-ПАРТНЕР».

– Виктор, как правило, бизнес рас-
сматривает факторинг как вари-
ант беззалогового кредитования на 
период кассовых разрывов, связан-
ных с отсрочкой платежей со сторо-
ны дебитора. Какие ещё преимуще-
ства у этого инструмента?

– Факторинг отличается от кредита 
простотой оформления, бессрочно-
стью договора, возможностью получать 
финансирование в рамках установ-
ленного лимита, а при необходимости 
– возможностью увеличения лимита 
без заключения дополнительного до-

говора. Кроме того, полученные деньги 
имеют нецелевой характер и не отра-
жаются в структуре баланса предпри-
ятия как кредитное обязательство. По-
мимо финансирования клиент получает 
ещё и дополнительные услуги, главная 
из которых – работа с дебитором. За-
дача предпринимателя – оказать услугу 
или отгрузить товар, предоставить нам 
подтверждающие документы, а дальше 
он уже может заниматься другим кли-
ентом: в течение 24 часов он получит 
от нас до 95% финансирования. После 
того, как будет получен платёж от его 
партнёра, мы вычтем из него сумму фи-
нансирования и комиссию и перечис-
лим ему оставшиеся средства. 

– Отсрочку какой длительности 
предусматривает факторинг?

– Средняя отсрочка по факторин-
говым операциям в нашем банке со-
ставляет 60 дней. Но, в зависимости от 
потребностей клиента, мы можем пред-
усмотреть в договоре отсрочку на 120 
дней и даже на 180 дней. Кроме того, 
по истечению этого срока есть допол-
нительный период ожидания в 45 дней. 
Комиссия за пользование средствами 
в этот период взимается, но штрафных 
санкций нет. 

– Вы уже не первый раз в Кемеро-
ве, как  оцениваете информирован-
ность кузбасского бизнеса в области 
факторинга?

– Помню, когда я в первый раз при-
летел в Кемерово, предприниматели 
спрашивали у меня: «Факторинг – что 
это? Ругательство или фамилия?». Се-
годня уровень информированности о 
факторинге в регионах я бы оценил на 
3 с плюсом. Чтобы его повысить, мы и 
проводим такие мероприятия. Букваль-
но месяц назад мы проводили семинар 
в Самаре, следующий будет в Иркутске. 
Судя по показателям работы кемеров-
ского офиса, местный бизнес знаком с 
факторингом и активно им пользуется. 
Так, в 2013 году Промсвязьбанком в 
Кузбассе было установлено лимитов на 
сумму более чем 400 млн рублей, объём 
уступленных требований составил 1,9 
млрд рублей, профинансировано более 

50 тыс. поставок. За прошлый год доля 
СФО в нашем портфеле по факторингу 
выросла на 10%. 

– От чего, на Ваш взгляд, зависит 
уровень спроса на факторинг в том 
или ином регионе?

– По объёму факторинговых опе-
раций лидирует, конечно, Москва и, на 
первый взгляд, зависимость проста – 
чем дальше от центральной части Рос-
сии, тем дела с факторингом обстоят 
хуже. С другой стороны, одни из самых 
крупных портфелей по факторингу в 
Промсвязьбанке – в Туле и Твери. Отме-
чу, что это не самые крупные и далеко 
не самые промышленно развитые го-
рода. В Кемеровской области потенци-
ал факторинга очень большой – много 
крупных предприятий. Главное - не 
надо предлагать торговому или про-
мышленному «монстру» факторинг как 
для поставщика. Он вам ответит: да я и 
так кредитуюсь без залога в таком-то 
банке. Надо предлагать факторинг его 
поставщикам, более мелким компа-
ниям. Как правило, они не имеют воз-
можность получать финансирование на 
таких же выгодных условиях и высокие 
проценты по кредитам закладывают в 
стоимость своей продукции. А мы мог-
ли бы «факторить» этих мелких постав-
щиков под риски, которые принимаем 
на этого «монстра» – получается совсем 
другая история.

– А кто сегодня основной потре-
битель услуг по факторингу? 

– В Западной Европе и Америке фак-
торингом в основном пользуются пред-
приятия малого и среднего бизнеса 
(МСБ). У нас в стране свои риски по этой 
категории клиентов банки и факторин-
говые компании оценивают как очень 
высокие и потому предлагают им, как 
правило,  очень высокие процентные 
ставки. Согласно исследованию Ассо-
циации факторинговых компаний, по 
итогам 2013 года Промсвязьбанк занял 
первое место среди российских факто-
ров по обороту в сегменте МСБ с долей 
рынка в 22%. Сейчас мы сформировали 
команду специалистов, специализи-
рующихся на работе с МСБ, внедряем 
специальные программы факторинга 
для небольших компаний с особыми 
процедурами рассмотрения и оформ-
ления, со своей аналитикой. Я убеждён, 
что нельзя с МСБ работать так же, как с 
крупными клиентами. У них своя спец-
ифика ведения бизнеса, и по процеду-
рам для крупного бизнеса они просто 
«не пройдут». При этом важность фак-
торинга для МСБ переоценить труд-
но – как показывает практика, таким 
клиентам получить обычный кредит 
в банке бывает непросто. Конкурируя 
за крупного клиента, они вынуждены 
соглашаться на отсрочки по платежам, 

отсюда – постоянный дефицит средств, 
препятствующий эффективному раз-
витию бизнеса. Для таких организаций 
факторинг – это возможность увели-
чить товарооборот и конкурентоспо-
собность.

– Промсвязьбанк один из первых 
предложил факторинг в России и се-
годня продолжает занимать лиди-
рующие позиции на этом рынке. В 
чём Ваши конкурентные преимуще-
ства?

– Наши преимущества – опыт и 
профессионализм нашей команды. К 
тому же мы не останавливаемся на до-
стигнутом, разрабатываем новые про-
дукты. Ориентируясь на возникающие 
потребности бизнеса, предлагаем ин-
дивидуальные решения. К примеру, 
если факторинг оформлен на постав-
щика, но покупателю не хватает про-
писанной в договоре длительности 
отсрочки, он может самостоятельно 
заключить с нами дополнительный до-
говор и оплатить эту часть отсрочки. До 
сих пор такие продукты на российском 
рынке ещё никто не предлагал. У нас 
действует электронный документообо-
рот, что позволяет оперативно финан-
сировать клиентов по электронному 

реестру с дальнейшим предоставлени-
ем оригиналов. Это значительно упро-
щает процедуру, если покупатель и по-
ставщик находятся в разных городах. В 
ближайшее время мы запускаем свою 
электронную площадку: поставщик и 
дебитор смогут подписывать докумен-
ты электронной цифровой подписью, 
оригиналы вообще не нужны будут. 

– Каковы прогнозы роста рынка 
факторинговых услуг в 2014 году? 
Экономическая ситуация оставляет 
желать лучшего…

– По итогам прошлого года рынок 
факторинга в России вырос на 36%. Для 
сравнения, в позапрошлом году – на 
63%. Конечно, факторинг не существует 
сам по себе, на него влияет ситуация в 
экономике. Надеюсь, в этом году рынок 
вырастет хотя бы на 15%. В любом слу-
чае со временем актуальность и вос-
требованность такого инструмента, как 
факторинг, будет только расти. За те 12 
лет, что я занимаюсь этим направлени-
ем банковской деятельности, явно про-
слеживается тенденция: длительность 
средней отсрочки постоянно растёт. 
Везде, где имеет место отсрочка по пла-
тежам, будет возможен и будет удобен 
факторинг.

виктОр нОСОв: 
«у фактОринга в кузбаССе бОльшОй пОтенциал»
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НОвый ИНвЕСтИцИОННый СтРАтЕг 
С апреля 2014 года новым начальником департамента 

инвестиций и стратегического развития областной админи-
страции был назначен Антон Силинин. Новый руководитель 
хорошо известен не только в бизнес-кругах и органах власти, 
но также как учёный и член Общественной палаты Кемеров-
ской области. Кроме того, он был членом молодежного экс-
пертного совета Кузбасского технопарка и председателем 
комитета по инновационной и инвестиционной деятельно-
сти Кузбасской торгово-промышленной палаты. Антон Сили-
нин кандидат физико-математических наук, награждён пре-
мией президента РФ по поддержке талантливой молодежи, и 
с новым назначением он – главный инвестиционный стратег 
в регионе. 

Нужно также отметить, что департамент инвестиций и 
стратегического развития – структура в обладминистрации 
новая. Она объединила существовавшие до этого управления 
инвестиционной политики и стратегического развития. После 
назначения Антон Силинин, комментируя задачи, которые ему 
придется решать на новом посту, выделил три основных на-
правления. Первое – это привлечение инвестиций в регион, в 
том числе частных за счёт создания благоприятного инвести-
ционного климата, а также работа с федеральным центром по 
привлечению федеральных средств за счёт вхождения во все-
возможные программы и проекты. Второе – курирование все-

го того, что входит в развитие инновационной деятельности. 
Но не столько в части построения инфраструктуры, сколько 
в части развития взаимодействия всех участников этого про-
цесса – образования, бизнеса и власти, создание так называ-
емой «мягкой инновационной инфраструктуры», работа по 

укреплению имиджа Кузбасса как динамично развивающего-
ся инновационного региона, в котором молодежи интересно 
работать и реализовывать свои проекты, в том числе иннова-
ционные, предпринимательские. И третье направление – это 
стратегическое планирование, которое предусматривает воз-
обновление стратегических сессий, форсайтов, всего того, что 
позволяет выстраивать программу осознанного развития всех 
отраслей региона.

5 мая губернатор Кузбасса Аман Тулеев назначил Алек-
сандра Шнитко начальником областного департамента стро-
ительства. Эта должность оказалась вакантной, после того 
как 24 февраля её покинул Андрей Кравченко. Он возглавлял 
департамент строительства довольно долго, по кузбасским 
меркам, три года, а до этого еще пять месяцев он работал за-
местителем начальника департамента. В отличие от своего 
преемника Андрей Кравченко пришёл на государственную 
службу из частной компании ООО «СибирьИнвестХолдинг», а 
карьера Александра Шнитко выстроена на работе в государ-
ственных органах.

Весной 2014 года совпали малая активность в сфере слияний и при-
обретений (см. СДЕЛКИ) и небольшое число новых кадровых назна-
чений, как в сфере бизнеса, так и в органах власти. Есть в этом и 
определённая связь, ведь после смены собственника обычно проис-
ходят кадровые перестановки. Так или иначе, крупными назначени-
ями весна 2014 года не отметилась, за одним исключением – сме-
ной руководителя Сибирского банка Сбербанка. Но это назначение 
не вполне кузбасское, хотя его и получил менеджер кузбасского про-
исхождения и опыта. 

к
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Обычный карьерный рОСт

Антон Силинин    
родился 5 декабря 1981 года 
в Кемерове. В 2003 году с от-
личием окончил физический 
факультет Кемеровского 
госуниверситета. Работал 
в городском студенческом 
совете, в администрации 
Кемерова, возглавлял моло-
дежный парламент Кемерова. 
С 2010 года занимался раз-
витием инновационной ин-
фраструктуры КемГУ, в 2012 
году возглавлял управление 
инновационной деятельности 
вуза. Был одним из авторов  
программ развития КемГУ, 
поддержанных Минобрнауки 
РФ. Работал в экспертной 
группе агентства стратеги-

ческих инициатив по внедрению стандарта по привлечению 
инвестиций в Кузбасс.

Александр Шнитко     
родился в Кемерове 24 июля 
1978 года. Как сообщила 
пресс-служба обладмини-
страции, у него два высших 
образования («Промышленное 
и гражданское строитель-
ство», Кузбасский государ-
ственный технический 
университет, окончил в 2000 
году; а также «Экономика и 
управление на предприятии 
в строительстве», КузГТУ, 
2001 год; оба диплома – с от-
личием). По окончании КузГТУ 
Александр Шнитко работает 
в органах государственной 
власти. Трудовую деятель-
ность начинал консультан-
том и начальником отдела 

департамента строительства. С января 2008 года и до по-
следнего назначения занимал пост заместителя начальника 
департамента. 

Открыт  
парОдОнтОлОгичеСкий
  центр
Патология тканей пародонта отно-

сится к наиболее распространенным 
стоматологическим заболеваниям и, по 
данным Всемирной организации здра-
воохранения, встречается у 80% детей 
и почти у всего взрослого населения 
большинства стран мира. Пародонт – 
это комплекс тканей: зуб, периодонт, 
альвеолярная часть челюсти, десна. 
Патологические процессы могут иметь 
воспалительный, дистрофический ха-
рактер; возможны их сочетания. Для 
жителей города Кемерово эта пробле-
ма является очень актуальной. В МАУЗ 
«ГКСП № 1» было 2 кабинета для лече-
ния заболеваний слизистой оболочки 
полости и тканей пародонта, что не 
могло  охватить всех желающих полу-
чить данную услугу.

Вот почему в Городской клиниче-
ской стоматологической поликлинике 
№ 1  г. Кемерово открыт пародонтоло-
гический центр.

Он расположен в отдельно выде-
ленном и специально оборудованном 
помещении: 3 терапевтических каби-
нета на 1 кресло каждый, хирургиче-

ский кабинет и современный диагно-
стический кабинет с компьютерным 
томографом, а также высококвалифи-
цированный медицинский персонал 
позволяют провести диагностику, ле-
чение и профилактику заболеваний 
десен на самом высоком современном 
уровне.

Здесь в условиях полного обезбо-
ливания можно пройти курс лечения 
заболеваний тканей пародонта: снача-
ла пройти компьютерную томографию 
и  составить план лечения,  удалить 
зубные отложения, при необходимости 
– хирургические манипуляции и закон-
чить лечение рациональным протези-
рованием. За соблюдением санитарно-
эпидемиологического режима следит 
опытный врач-эпидемиолог.

Приглашаем кемеровчан и гостей города посетить 
пародонтологический центр, расположенный по адресу: 
г. кемерово, ул. 50 лет октября, 11, офис 312, тел. 900-113.

Лицензия № ЛО-42-01-002650, выдана Управлением лицензирования 
медико-фармацевтических  видов деятельности Кемеровской области 11 февраля 2014 г
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ДОмОРОщЕННыЕ кАДРы в цЕНЕ
Как и в случае с назначениями в областной администра-

ции несколько кадровых перестановок в сфере бизнеса вес-
ной 2014 года также были произведены по принципу «где 
родился, там и пригодился». При очередных назначениях 
выбор пал на доморощенные кадры, делающие и сделавшие 
карьеру, так сказать, на «местном материале». 

Крупнейшим таким назначением стала смена руководи-
теля Сибирского банка ОАО «Сбербанк России». Как сообщил 
пресс-центр Сибирского банка Сбера, вместо Владимира Во-
рожейкина, несколько лет возглавлявшего сибирское под-
разделение крупнейшего банка страны и переведённого в 
его центральный аппарат, председателем Сибирского банка 
Сбера был назначен 42-летний Кирилл Брель, известный куз-
басскому бизнесу как один из руководителей Сибакадембан-
ка и созданного на его основе УРСА Банка, который он воз-
главлял около двух лет. 

 В сферу ответственности Сибирского банка ОАО «Сбер-
банк России» входят Новосибирская, Кемеровская, Томская 
области, Алтайский край и Республика Алтай. 

А техническим директором ОАО «Кузбассэнергосбыт» в 
середине апреля был назначен Владимир Кранзеев, ранее 
работавший начальником Северного межрайонного отделе-
ния компании.

Как сообщила пресс-служба ОАО «Кузбассэнергосбыт», 
управляющий директор компании Леонид Петров, пред-

ставляя нового технического директора, отметил, что Вла-
димир Кранзеев отлично зарекомендовал себя в должности 
начальника Северного межрайонного отделения и выразил 
уверенность, что «профессиональный опыт Владимира Алек-
сандровича позволит выполнить задачи технического ди-
ректора на должном уровне». По словам Леонида Петрова, 
на новой должности Владимир Кранзеев будет курировать 
такие направления работы, как технический аудит, автомати-
зированные информационно-измерительные системы и ав-
томатизированные системы управления, техническое пере-
вооружение и охрана труда. 

В середине мая на должность заместителя директора Ке-
меровского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» 
был назначен Максим Строганов. Он возглавит в филиале 
блок по работе с корпоративными клиентами малого и сред-
него бизнеса.

кРЕДИтОР в СОСтАвЕ
СОвЕтА ДИРЕктОРОв зАёмщИкА
На годовом собрании участников ООО «Угольная ком-

пания «Заречная» было принято решение о включении в 
совет директоров компании первого вице-президента Газ-
промбанка Яна Центера. Как следует из опубликованных 
решений собрания акционеров, всего в совет было избра-
но два новых члена. Кроме представителя банка в совет во-
шёл также гендиректор УК «Заречная» Александр Щукин. 
Сохранили свои места в совете директоров Алексей Бог-
данов (по данным отчета «Заречной» за четвертый квартал 
2013 года являлся заместителем гендиректора ЗАО «Ураль-
ская большегрузная техника – Уралвагонзавод»), Дмитрий 
Еремеев (генеральный директор ООО «УВЗ-Логистик»), 
Игорь Нестеров (замгендиректора ООО «УВЗ-Логистик»), 
Константин Демин (директор UVZ International), Игорь Фо-
мин и Андрей Шленский (заместители гендиректора ОАО 
«НПК «Уралвагонзавод»). Включение в состав директоров 
«Заречной» Яна Центера довольно необычное кадровое 
решение. Однако, его нетрудно понять – «Газпромбанк» 
является основным кредиторов компании в проекте по 
строительству шахтоуправления «Карагайлинское» (шахта 
и обогатительная фабрика), выделяя на эти цели около 330 
млн долларов (см об этом «Неизбежное продолжение» в 
рубрике РЕЙТИНГ). Предприятие планировали запустить в 
прошлом году, потом в начале нынешнего, а затем стало 
известно, что и в эти сроки пуск не состоится. Очевидно, 
что кредитору дали возможность наблюдать за ходом реа-
лизации проекта.

Кирилл Брель     
родился 20 ноября 1971 года в 
Кузбассе, окончил Кемеровский 
государственный универ-
ситет, а также Сибирский 
институт финансов и бан-
ковского дела. С 1999 по 2009 
год работал в «банковских 
структурах новосибирского 
банкира Игоря Кима, в Сиба-
кадембанке и УРСА Банке», ко-
торый возглавлял в качестве 
гендиректора. После слияния 
УРСА Банка с МДМ Банком был 
избран в августе 2009 года в 
состав правления последнего, 
где работал до июля 2010 
года. В том же году перешёл 
на работу в Сбербанк, заняв 
пост председателя Запад-

но-Уральского банка Сбера. С этой должности он вернулся на 
работу в Новосибирск.

Владимир Кранзеев      
окончил Томский политехни-
ческий университет, получив 
квалификацию «инженер». 
Проработал в «Кузбассэ-
нергосбыте» 12 лет, в том 
числе, руководил Северным 
межрайонным отделением 
компании с 2006 по 2012 годы 
и с декабря 2013 по март 2014 
года. Общий стаж работы 
в ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
более 12 лет.

Максим Строганов      
в 2001 году закончил инженер-
но-экономический факультет 
Кузбасского государствен-
ного технического универси-
тета, прошёл обучение по 
президентской программе 
подготовки управленческо-
го персонала. В банковской 
сфере работает с 1999 года, 
в том числе, с 2007 года на 
руководящих должностях: в 
2007-2008 гг. заместителем 
руководителя операционного 
офиса ОАО «АК Барс», в 2008-
2009 гг. заместителем дирек-
тора Кузбасского филиала 
ЗАО «АКБ «МЗБ», в 2009-2012 
гг. заместителем директо-
ра филиала в Кемерово АКБ 

«Мособлбанк», а с 2012 до последнего назначения директором 
филиала.

андрей мОрОзОв: 
«придерживаемСя 
кОнСервативнОй 
кредитнОй пОлитики»
В марте российские банки подвели итоги 2013 
года. О том, каким он выдался для «Экспобан-
ка», мы беседуем с управляющим Кузбасского 
офиса Андреем МОРОЗОВЫМ.

– Андрей Сергеевич, судя по финансовым показате-
лям, 2013 год для «Экспобанка» был успешным. А как оце-
ниваете итоги работы Вы?

– В 2013 году банк продемонстрировал поступательное 
развитие, наращивая объёмы бизнеса и повышая операцион-
ную эффективность. По оценке руководства, мы сработали на 
«отлично» – чистые активы достигли 47,8 млрд рублей, увели-
чившись на 54%. Капитал составил 7,6 млрд рублей, кредит-
ный портфель вырос до 29 млрд рублей, средства клиентов 
– до 23 млрд рублей. Рост бизнеса положительно сказался на 
размере чистой прибыли, которая возросла по сравнению с 
прошлым годом почти в 9 раз – до 1,6 млрд рублей. При этом 
банк придерживался консервативной кредитной политики и 
не форсировал выдачу кредитов, сфокусировавшись на об-
служивании уже проверенных клиентов и компаний. 

– Какие события из жизни банка в 2013 году, на Ваш 
взгляд, наиболее значимы?

– Минувший год был весьма насыщенным на события. 
В течение прошлого года банк успешно завершил интегра-
цию двух региональных банков и лизинговой компании. 
Это позволило расширить географию присутствия за счёт 
таких экономически развитых регионов, как Тюменская об-
ласть и Красноярский край, а также увеличить спектр услуг. 
По основным финансовым показателям «Экспобанк» вошёл 
в топ-100, а по размеру чистой прибыли и рентабельности 
капитала – в топ-50 российских банков. Ещё одним важным 
событием стал выход на рынок публичных заимствований. В 
июне 2013 года банк разместил собственные облигации объ-
ёмом 1,5 млрд рублей. В августе международное агентство 
Fitch присвоило данному выпуску долгосрочный рейтинг 
в национальной валюте «B», национальный долгосрочный 
рейтинг «BBB-(rus)». В декабре эти бумаги были включены 
Центральным Банком России в Ломбардный список, что оз-
начает признание их ликвидности и надёжности.

– В прошлом году «Экспобанк» существенно расширил 
участие в программах федеральных министерств и ве-
домств по управлению госсредствами, а также выдаче 
гарантий для участия в госзакупках. Какие преимуще-
ства для банка это открывает?

– Развивая свое присутствие в различных направлениях 
госпрограмм, мы расширяем свой потенциал, предоставляем 
клиентам дополнительные возможности более эффективного 
управления своими средствами. Добавлю, что в начале 2014 
года решением правления госкорпорации «Агентство по стра-
хованию вкладов» (АСВ) «Экспобанк» получил аккредитацию 
и теперь вправе участвовать в конкурсах по отбору банков-
агентов, через которые АСВ будет выплачивать страховое воз-
мещения вкладчикам банков по страховым случаям. 

– Вы удовлетворены оценкой «Экспобанка» эксперта-
ми рынка?

– Динамика основных показателей и активное ведение 
бизнеса по достоинству оценены экспертами. Международ-
ное агентство Fitch подтвердило рейтинг банка с прогнозом 
«стабильный», а «Рус Рейтинг» подняло его на одну ступень. 
Fitch в обосновании рейтинга отметило, что улучшение по-
казателей связано с деятельностью банка на рынке M&A, а 
также планомерным наращиванием кредитного портфеля за 
счет приобретения портфелей автокредитов у других участ-
ников рынка. Кредитный портфель банка оценен с низкой 
долей связанных сторон в объеме кредитных операций (2%), 
а также тем, что «Экспобанк» стремится работать преимуще-
ственно с клиентами, с которыми ранее был положительный 
опыт сотрудничества у акционеров и топ-менеджмента. Всё 
это подтверждает состоятельность выбранной нами бизнес-
модели и характеризует «Экспобанк» как устойчивый и на-
дёжный. К концу года банк подошёл с высоким уровнем до-
статочности капитала и ликвидности. Это особенно важно и 
для банка, и для клиентов в текущей ситуации неопределён-
ности, в которой оказался российский банковский сектор.

– Региональный офис «Экспобанка» Вы возглавили со-
всем недавно. Какие задачи ставите перед собой в пер-
вый год работы на посту управляющего?

– Из первоочередных задач – это развитие и укрепление 
отношений с ключевыми клиентами региона. Нам есть что им 
предложить. Это и оказание для них специальных (консульта-
ционных) услуг по решению нестандартных задач, например, 
таких как организация и сопровождение сделок по покупке 
и продаже крупных активов и бизнеса в целом, сделок M&A, 
в том числе юридический и финансовый аудит. И, конечно же 
– оказание услуг по привлечению финансирования крупных 
проектов и организация фидуциарных схем. В Банке уже реа-
лизовано большое количество уникальных бизнес проектов, 
и этим опытом мы готовы делиться с нашими клиентами.

«Экспобанк» – в числе лидеров по привлечению вкладов частных лиц 
По итогам первого квартала 2014 года Экспобанк вошел в число банков-лидеров 
по привлечению средств вкладчиков. Согласно данным газеты «РБК Дейли», сре-
ди двадцати банков, показавших максимальный прирост вкладов с начала года, 
Экспобанк занял третье место. По данным издания, приток вкладов у банка со-
ставил 26,36% или 3,4 млрд руб. 
По словам Председателя Правления Экспобанка Кирилла Нифонтова, банк 
планомерно ведет работу по привлечению средств у частных клиентов, ори-
ентируясь на сегмент состоятельных вкладчиков: «Положительная динамика 
первого квартала по вкладам обусловлена пополнением сбережений как уже дей-
ствующих клиентов, так и новыми размещениями от частных лиц». 
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директОр в Ответе
Чуть менее года назад, 30 июля 2013 года, пленум Высшего Арбитражного суда РФ принял 
постановление, посвящённое привлечению к ответственности как действующих, так и 
бывших руководителей компаний. Антон КРЮЧКОВ, управляющий партнер ЦПП «ЮрИн-
вест» прокомментировал «Авант-ПАРТНЕРу» практику применения этого постановле-
ния за прошедший период и дальнейшие перспективы подобных корпоративных споров.

ДОбРОСОвЕСтНОСть И РАзумНОСть
Можно выделить несколько основных «направлений», 

которые были отражены в судебном акте:
1) данная категория споров отнесена к категории «кор-

поративных споров» и подлежит рассмотрению именно в 
арбитражных судах, а не в судах общей юрисдикции, как того 
требуют «обычные» трудовые споры;

2) правом на обращение в суд с требованиями к руко-
водителю обладает не только само юридическое лицо, но и 
участники такого юридического лица;

3) разъяснения, которые были даны ВАС РФ, подлежат 
применению также при рассмотрении дел о взыскании 
убытков с ликвидатора (членов ликвидационной комиссии), 
внешнего или конкурсного управляющих, членов коллеги-
альных органов управления (общее собрание участников 
или акционеров);

4) полный отказ в удовлетворении требования о возме-
щении убытков, причиненных юридическому лицу, только на 
том основании, что размер этих убытков невозможно уста-
новить с разумной степенью достоверности, недопустим. 
Арбитражный суд, рассматривающий дело, должен самосто-
ятельно определить размер подлежащих возмещению убыт-
ков с учётом всех обстоятельств дела, исходя из принципа 
справедливости и соразмерности ответственности (в случае, 
если точный размер убытков не доказан истцом);

5) условием привлечения руководителя к ответственности 
является неразумность и недобросовестность его действий;

6) предъявление иска к руководителю не зависит от того, 
применяло ли общество иные способы защиты (оспаривание 
сделки, истребование имущества и т.д.).

С одной стороны, те разделы постановления, которые 
посвящены порядку обращения в суд и иным «техническим» 
особенностям, достаточно конкретны и понятны.

С другой же стороны, вопросы, касающиеся оснований 
и условий привлечения к ответственности, содержат весьма 
неконкретные и оценочные категории.

«Добросовестность» и «разумность» – именно эти кате-
гории обозначаются как основная обязанность директора 
компании. В случае нарушения этой обязанности директор 
по требованию юридического лица и (или) его учредителей 
(участников), должен возместить убытки, причиненные юри-
дическому лицу таким нарушением.

Постановление содержит открытый список действий, 
которые могут подтверждать недобросовестность действий 
директора: наличие конфликта между его личными интере-
сами (интересами аффилированных лиц директора) и инте-
ресами юридического лица, сокрытие информации о совер-
шенной им сделке от участников либо предоставление им 
недостоверной информации, совершение сделки без требу-
емого одобрения, совершение сделки на заведомо невыгод-
ных условиях.

Аналогичный перечень оснований указан и для призна-
ния действий директора неразумными: принятие решения 
без учета известной информации либо непринятие действий, 

направленных на получение такой информации, совершение 
сделки без соблюдения принятых в компании процедур и т.д.

ПРАктИкА ПРИмЕНЕНИя
Для того чтобы оценить практическое значение данно-

го постановления, необходимо обратиться к той судебной 
практике, которая сложилась по данному вопросу.

«ОтветственнОсть за действия представителя»
Арбитражный суд – Волгоградская область, Поволж-

ский округ.
цена иска – 100 млн рублей.
обстоятельства – Директором компании выдана дове-

ренность представителю с объёмом полномочий, фактиче-
ски равным полномочиям самого директора. В результате 
преступных действий, представитель присвоил вексель на 
сумму 100 млн рублей, выданный ему как представителю 
общества, в счёт оплаты по договору.

Результат – Президиум ВАС РФ пришёл к выводу, что 
«указанные действия директора, связанные с выдачей дове-
ренности с объёмом полномочий, фактически равным сво-
им, не могут быть признаны разумными, то есть соответству-
ющими обычной деловой практике». 

Кроме того, такие действия директора также «нарушают 
права и законные интересы акционеров, которым закон га-
рантирует возможность принимать участие в выборе лица, 
которому предоставляются полномочия директора».

«ОтветственнОсть за неОбОснОваннОе выпОлнение 
требОваний кОнтрагента»
Арбитражный суд – Ханты-Мансийский АО, Западно-Си-

бирский округ.
цена иска – 10 млн рублей.
обстоятельства – арендодатель обратился к арендато-

ру с претензией и предложением о компенсации расходов 
в связи с повреждением арендованного оборудования для 
«сохранения благоприятных коммерческих отношений» в 
сумме 10 млн рублей.

Результат – Суд пришёл к выводу, что ответчик, явля-
ясь директором арендатора, принял решение перечислить 
контрагенту данную сумму без достаточных к тому основа-
ний.

Согласно условиям заключённых договоров аренды, в 
случае повреждения оборудования по вине Арендатора, сто-
имость ремонта определяется по фактическим затратам на 
основании составленной дефектной ведомости. Указанные 
суммы возмещаются Арендатором в течение 5 дней с даты 
выставления счёта Арендодателем. 

Соответствующих документов, к претензии со стороны 
контрагента приложено не было.

Таким образом, суды всех инстанций пришли к едино-
гласному выводу о том, что «директор общества действовал 
недобросовестно и неразумно, поскольку перечисление де-
нежных средств в сумме 10 млн руб. на основании претензии 
было осуществлено без должной проверки содержащейся в 
ней информации и без получения дополнительной информа-
ции, в том числе правового характера с учётом условий дого-
воров, в результате чего директор уменьшил имущество Об-
щества на 10 млн рублей, являющихся убытками общества».

«сделка с заинтересОваннОстью»
Арбитражный суд – Новосибирская область, Западно-

Сибирский округ.
цена иска – 7 460 832 рублей.
обстоятельства – Между продавцом и покупателем был 

заключён договор купли-продажи транспортных средств (гру-
зовых тягачей). Покупатель переданные автомобили не опла-
тил, что повлекло для продавца убытки в заявленной сумме.

Результат – Как установлено судом, единственным участ-
ником покупателя (ООО) являлась мать директора компании 
(продавца). 

Таким образом, договор купли-продажи является сдел-
кой, в совершении которой имеется заинтересованность 
лица.

Суд пришёл к выводу, что «сделка совершена на условиях 
рассрочки на срок более 6 лет без учёта уплаты каких-либо 
процентов и учёта уровня инфляции, заключение договора 
является явно невыгодным для Продавца. Также следует при-
нять во внимание тот факт, что сделка была совершена без её 
одобрения участниками Общества».

Таким образом, действия Ответчика (директора продав-
ца) по совершению указанной сделки признаны недобросо-
вестными и нарушающими законные интересы Общества.

«взыскание убыткОв и параллельные спОсОбы защиты»
Арбитражный суд – Томская область, Западно-Сибир-

ский округ.
цена иска – 9 373 971,40 рублей.
обстоятельства – Ответчик, выполняя функции едино-

личного исполнительного органа юридического лица, за-
ключил несколько договоров субподряда. Субподрядчик в 
нарушение своих обязательств, обусловленные работы не 
выполнил, денежные средства не вернул, в связи, с чем у ист-
ца возникли убытки в размере более 9 млн рублей.

До обращения с иском к руководителю (ответчику) Ис-
тец получил решение суда о взыскании данной суммы с суб-
подрядчика. Однако данное решение исполнено не было, в 
связи с отсутствием у субподрядчика имущества на которое 
могло бы быть обращено взыскание.

Результат – В своём определении кассационный суд 
указал, что «удовлетворение требования о взыскании с ди-
ректора убытков не зависит от того, имелась ли возможность 
возмещения имущественных потерь юридического лица с 
помощью иных способов защиты гражданских прав. Исклю-
чением из этого является лишь случаи, когда юридическое 
лицо уже получило возмещение своих имущественных по-
терь посредством иных мер защиты».

ЧтО ДАльшЕ
Давая оценку данному постановлению, стоит отметить 

следующее. С точки зрения защиты интересов бизнеса дан-
ный акт представляется исключительно положительным. 
Теперь у участников обществ появляется действенный и эф-
фективный механизм защиты от недобросовестных директо-
ров.

Однако нельзя упускать из виду и другую сторону вопро-
са. Теперь у наёмных руководителей гораздо больше рисков 
при работе с недобросовестными работодателями. Привле-
чение директора к ответственности теперь возможно как за 
выбор контрагента, так и за начисление штрафных санкций 
по итогам налоговой проверки.

Представленная практика наглядно подтверждает высо-
кий уровень рисков, с которыми теперь может столкнуться 
каждый руководитель.

Я совсем не уверен в том, что каждый руководитель, пре-
кращая свои трудовые отношения, надлежащим образом 
оформляет передачу всех документов либо запасается до-
казательствами добросовестности и разумности своих дей-
ствий.

Учитывая то, что срок давности по искам о взыскании 
убытков с директора компании составляет три года, а также 
то, что к ответственности может быть привлечён директор, 
который уже не работает в компании, то можно предполо-
жить, что споры по взысканию суммы убытков с директоров 
компаний будут всё более и более «популярными» в практи-
ке судов.
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ПОД тОРгОвлю 
И РАзвлЕЧЕНИя
В торговой отрасли и в связанном 

с ней секторе коммерческой недвижи-
мости в даже самые сложные времена 
покупатели присутствовали всегда. 
Конечно, они тоже ориентируются на 
конъюнктуру, на развитие розницы и 
показатели покупательского спроса, но 
как раз с ними в экономике Кемеров-
ской области пока нет таких проблем 
как в угольной отрасли. Так за первый 
квартал 2014 года розничный товароо-
борот, хотя и сократился на 4% к уров-
ню первого квартала прошлого года, 
это снижение пришлось в основном на 
январь-февраль, когда оно составляло 
6-6,5%, в то время как в марте показа-
тели пошли в рост. Кроме того, товаро-
оборот в прошлом году вырос на 2,4%, 

рост был также в 2012 году и ранее. Для 
сравнения в период предыдущего ре-
ального кризиса в 2009 году розница 
упала на 22%, и в последующие годы с 
их темпами роста в 1-4% так и не верну-
лась к уровню 2008 года, едва подошла 
к планке в 90% от докризисного пика. 

Всё это означает, что у отрасли есть 
и резервы и перспективы роста, есть 
чем и как насыщать рынок, доставлять 
товар покупателю, и добавлять к этому 
развлечения и питание. Поэтому вряд 
ли можно посчитать случайным тот 
факт, что весной 2014 года наконец-то 
сдвинулись с мертвой точки два кеме-
ровских долгостроя: появились планы 
запуска построенного ещё в 2009 году 
торгово-развлекательного комплекса 
(ТРК) «Гранд Сити» на улице Тухачевско-
го и перспективы застройки крупного 
земельного участка на пересечении 
улицы Терешковой и проспекта Ок-
тябрьского.

В апреле стало известно крупней-
шая в России розничная сеть «Магнит» 
из Краснодара не только планирует от-
крыть первые 10 магазинов в Кемеров-
ской области в первом полугодии 2014 
года, но и приобрела крупный земель-
ный участок в 4 га в областном центре. 
О планах открытия первых магазинов 
отдел корпоративных коммуникаций 
сети сообщил всем СМИ, указав, что 
первый торговый объект сети откро-
ется уже весной текущего года, но не 
указав его место и формат. В отделе 
не прокомментировали сведения о 
покупке «Магнитом» крупного земель-
ного участка в Кемерове площадью 4 
га на пересечении пр. Октябрьский и 
улицы Терешковой. Зато о сделке со-
общил источник в одной из риэлтор-
ских компаний Кемерова. А ещё один 
источник, знакомый с предложением 
продавца, указал, что за цену просили 
500 млн рублей. 

Возможно, её начнет «Магнит». На 
его сайте указано, что в составе сети 
числятся три филиала в Кемеровской 
области (в Кемерове, Новокузнецке и 
Междуреченске), и что она заинте-
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Весной 2014 года на рынке слияний и при-
обретений кузбасских активов наступило 
заметное затишье. За небольшим исключе-
нием инвестиционных покупок, в горнодо-
бывающем регионе постоянно имеющих ме-
сто (это приобретения лицензий на недра и 
различных земельных участков), почти ни-
чего заметного не покупалось. Исключением 
оставался только сектор коммерческой не-
движимости, включая землю.

малО 
пОвОдОв 
для 
пОкупОк

В 2007 году участок под «об-
щественно-деловой центр» 
Кемерова за 255 млн рублей 
приобрело в аренду на 5 лет са-
марское ООО «Квадро-Холдинг». 
Приватизационный аукцион по 
участку проводил комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом (КУМИ) Кемерова. 
Победитель торгов действовал 
в интересах компании «Самар-
ский деловой мир» (СДМ), но за 
5 лет на участке так ничего и 
не было построено. В 2012 году 
часть участка в 2,5 га было вы-
куплено у КУМИ за 67,8 млн ру-
блей арендатором, часть, в 1,5 
га, была продана заново за 66,8 
млн жителю Самары Юрию Ток-
макову. Предположительно он 
также представлял интересы 
СДМ. Впрочем, и после выкупа 
стройка на участке так и не на-
чалась. 

В случае пуска «Гранд Сити» 
станет крупнейшим объектом 
коммерческой недвижимости 
Кемерова, введённым в 2014 году. 
Объявленная при начале стро-
ительства площадь «Гранд-
Сити» составляет более 40 
тыс. кв. метров, в том числе, 
полезная 26,6 тыс. кв. метров. В 
прошлом году на рынке недвижи-
мости города появлялись слухи 
о планах постройки ТРК площа-
дью св. 100 тыс. кв. метров, но 
они не нашли подкрепления кон-
кретными планами конкретных 
застройщиков. Крупнейшим в 
Кемерове и до прошлого года в 
Кузбассе ТРК является «Лаплан-
дия», перестроенная из спор-
тивно-концертного комплекса 
«Октябрьский» в 2007 году. Её 
общая площадь – 80 тыс. кв. 
метров. Начатый в 2006 году и 
завершённый в начале 2009 году 
комплекс «Гранд Сити» был со-
вместным проектом ООО «Мно-
гофункциональные центры» (об-
разовано учредителем группы 
компаний «ЭСТАР» Вадимом Вар-
шавским) и ЗАО «Холдинговая 
компания «Сибирский деловой 
союз». Последний внес в проект 
земельный участок, «Много-
функциональные центры» вы-
ступили инвестором стройки. 
В начале стройки объявлялось, 
что в ТРК разместятся сети 
«Рамстор» и  DOMO.

Продаваться активы, конечно, про-
давались, но желающих не находилось. 
Дело дошло до невиданных ранее в Куз-
бассе закрытий и ликвидации совре-
менных недавно построенных уголь-
ных производств и до добровольного 
досрочного отказа от прав на недра. А 
ведь эти активы в угольной отрасли в 
рыночную эпоху ценились в регионе 
всегда. Поэтому даже банкротства не 
всегда приводили к закрытию добываю-
щих предприятий – их имущество при-
обретали новые собственники, которые 
переоформляли лицензии на недра и 
продолжали добычу угля. Так долгие 

годы работали шахты Прокопьевска, 
Киселевска, Белова. Некоторые из них 
проходили процедуру банкротства по 
несколько раз, но с рынка не исчезали. 

Однако, очевидно, что нынешний конъ-
юнктурный кризис на угольном рынке 
поставил некоторые предприятия аб-
солютно в безвыходное экономиче-
ское положение. И их собственникам 
ничего не остается, как отказываться от 
лицензий на недра и закрывать убыточ-
ные активы (см. ниже случай с шахта-
ми «Романовская-1» и «Владимирская» 
кемеровской группы «Кокс»). В итоге, 
остаётся девелоперам и ритейлерам 
проявлять на рынке поглощений и при-
обретений хоть какую-то активность. 
Именно на них и пришлись основные 
сделки весны 2014 года в Кузбассе.
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ресована в приобретении под строи-
тельство магазинов в формате «гипер-
маркет» земельных участков площадью 
0,7-5 га с расположением «на проезд-
ной улице» и приближенных «к жилому 
микрорайону с многоэтажными дома-
ми». Кроме того, сеть никогда не входит 
в регионы через приобретение мест-
ных сетей, только через покупку и/или 
аренду земли и недвижимости.

Ещё один крупный игрок, но уже 
из девелоперского сектора, зашёл в 
Кемерово из Москвы через получение 
контроля над давно простаивавшим 
ТРК «Гранд-Сити». В конце апреля ста-
ло известно, что у комплекса сменился 
собственник, а сам объект готовится к 
запуску силами московской компании 
Base Property Group. Её сотрудник сооб-
щил, что BPG выступает в качестве бро-
кера «Гранд-Сити» и имеет отношение 
к собственности на комплекс, но пока 
рано говорить об очертаниях нового 
торгового объекта и сроках его пуска. 
По данным представители компании, 
переговоры с арендаторами пока не за-
вершены, конкретные договоры не за-
ключены, и ясность в этом вопросе ожи-
дается в июне. Тем не менее, в планах 
BPG пригласить в «Гранд-Сити» крупные 

федеральные и международные торго-
вые сети, «еще не представленные в 
Кемерове и обеспечить жителям горо-
да достойное предложение товаров и 
услуг по качеству и ассортименту». «С 
учётом расположения (ТРК построен на 
выезде из города за пределами жилых 
районов) это не будет торговый центр 
класса «премиум» – отметил предста-
витель московской компании. В то же 
время планируется запустить предус-
мотренный проектом ТРК кинотеатр 
типа «мультиплекс» из семи залов, что 
должно стать сильной стороной «Гранд 
Сити» на рынке, поскольку в Кемерове 
«мультиплексов» пока нет.

Строительство «Гранд Сити» в Ке-
мерове кредитовал «Райффайзенбанк», 
которому и досталась построенная в 
начале 2009 года недвижимость, когда 
инициаторы проекта оказались не в со-
стоянии рассчитываться по кредитам. 
В марте 2010 года «Райффайзенбанк» 
уступил требования к ООО «Гранд Сити 
Кемерово» на общую сумму 36 млн дол-
ларов и обращение их на недвижимость 
новосибирскому ООО «Р1». В ноябре 
2011 года ООО «Гранд Сити Кемерово», 
уже без каких-либо активов, подало 
заявление о своем банкротстве, кото-

рое было завершено в мае 2012 года. В 
апреле 2014 года учредители ООО «Р1» 
сменились, но по их составу нельзя про-
следить связь с Base Property Group. 

Из других сделок в этой сфере 
можно также отметить покупку здания 
бывшего кожвендиспансера в Кемеро-
ве. На приватизационном аукционе по 
продаже здания как областного имуще-
ства его приобрело ООО «Футбольный 
клуб «Кемерово». Второй участник аук-
циона, ООО «Панорама», свою цену не 
предлагал. Торги, которые проводил 
фонд имущества Кемеровской области 
(Кузбассфонд), проходили 18 марта. 
Как сообщил директор фонда Вадим 
Бельков, победителю здание досталось 
по начальной цене в 17,5 млн рублей. 
ООО «ФК «Кемерово» контролирует-
ся кемеровским предпринимателем 
Константином Яковлевым, владельцем 
розничной «Аква-груп». Двухэтажное 
здание по улице Ульяны Громовой 6 в 
Кемерове имеет два этажа, общую пло-
щадь 977,5 кв. метров и располагается 
на участке в 2,1 тыс. кв. метров (участок 
входит в проданный лот). По данным 
источника из «Аква-груп» в здании пла-
нируется разместить торговый объект. 

бОльшОй ПлОщАДкЕ – 
бОльшАя цЕНА
Возможно, на этом рынке Кузбасса 

будет заключена крупнейшая в новей-
шей истории сделка с объектом недви-
жимости середине апреля Кузбасс-

Двухэтажное здание по улице Ульяны Громовой 6 в Кемерове, площа-
дью 977,5 кв. метров с  участком в 2,1 тыс. кв. метров, досталось по-
бедителю по начальной цене в 17,5 млн рублей.

В составе продаваемого объекта участок в 207 тыс. кв. метров со-
стоящий из двух частей. Основной расположен прямо за главным кор-
пусом бывшего училища (он остался в федеральной собственности и 
будет перестроен для размещения в нем арбитражного суда Кемеров-
ской области), в этой части размещаются все 39 зданий и построек 
объекта. Среди них – гаражи, склады, караульное помещение, столо-
вая, АЗС, две теплицы и даже свинарник. Ещё одна часть участка – это 
стадион и тренировочный полигон. Весь участок расположен в паре 
километров от административного центра города. Он продается в 
собственность.
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фонд выставил на торги крупнейший 
в истории приватизации Кузбасса объ-
ект недвижимости, и едва ли не самый 
дорогой по начальной цене привати-
зируемый актив. Это – участок бывше-
го училища связи, выставленный на 
аукцион 17 июня с начальной ценой в 
580 млн рублей.

Выставленная на продажу недви-
жимость долгое время была в составе 
комплекса Кемеровского высшего во-
енного училища связи (с 1998 года фи-
лиал санкт-петербургского военного 
университета связи). После 2009 года, 
когда филиал был закрыт, часть феде-
рального имущества было передано в 
собственность Кемеровской области, 
а затем выставлена на продажу. По 
оценке Вадима Белькова, такой круп-
ный участок с недвижимостью сложно 
продать сразу, ведь он является не 
только крупнейшим в истории прива-
тизации недвижимости в регионе, но 
и одним из крупнейшим в общем, и за-
интересовать он может в первую оче-
редь крупные компании федерально-
го масштаба. 

До этого лишь две приватизацион-
ные продажи в Кузбассе (100% акций 

ОАО «Кузнецкая молочная компания» 
в Новокузнецке и линии электропере-
дач Темиртау – Кондома в Таштаголь-
ском районе) принесли в казну 600 
млн рублей и более. А в сфере недви-
жимости крупнейшей приватизацион-
ной сделкой была продажа в ноябре 
2005 года спортивного комплекса 
«Октябрьский» площадью 18 тыс. кв. 
метров на участке в 55 тыс. кв. метров. 
За 330 млн рублей его купила красно-
ярская компания «Алпи» и перестрои-
ла в торговый центр «Лапландия». 

цЕНтР зДОРОвья «ЭНЕРгЕтИк»
НАшёл «ПЕРСПЕктИву»
В конце апреля стало известно, что 

дважды неудачно продававшийся ке-
меровский центр здоровья «Энерге-
тик» с третьей попытки был продан ке-
меровскому ООО «Перспектива». В ОАО 
«Кузбассэнерго», которое продавало 
центр, уверяют, что за покупателем сто-
ит холдинг «Сибирский деловой союз» 
(СДС). Сумма продажи – не менее 200 
млн рублей.

По данным отдела по связям с обще-
ственностью кузбасского филиала ООО 
«Сибирская генерирующая компания 

(СГК, в ее состав входит «Кузбассэнер-
го»), сделка по продаже 100-процент-
ного пакета ЗАО «Медико-санитарная 
часть «Центр здоровья «Энергетик» 
(135,3 тыс. акций номиналом 1 тыс. 
рублей каждая) была заключена 28 
апреля, покупателем выступило кеме-
ровское ООО «Перспектива». Других 
деталей в отделе не сообщили, также 
как и стоимость продажи, поскольку 
сделка оформлялась в Москве. Однако, 
известно, что ранее совет директоров 
«Кузбассэнерго» установил, что цена 
продажи центра не может быть меньше 
200 млн рублей. 

Первый раз «Центр здоровья 
«Энергетик» был выставлен на аук-
цион 12 февраля текущего года с на-
чальной ценой 200 млн рублей, но 
торги были признаны несостоявши-
мися из-за неправильно составлен-
ных заявок. Повторный аукцион был 
назначен на 19 марта со стартовой це-
ной уже 230 млн рублей. На этот раз 
на него не пришло ни одной заявки. 
Необходимость продажи была обо-
снована СГК тем, что «деятельность 
предприятия является абсолютно 
непрофильной для «Сибирской гене-
рирующей компании». Обязательным 
условием для покупателей была уста-
новлено сохранение медицинского 
профиля учреждения. 

дЕньГИ нА склАдЕ
Напомним, что ООО «Кузбасслегпром» последние годы 

успешно реализует пошаговый переход от стандартного 
снабжения предприятий спецодеждой и СИЗ на аутсорсинг.
(Рис1) На данный момент с компанией заключили договоры 
уже несколько крупных предприятий области. Проведенный 
недавно анализ первых результатов работы показал, что на 
складах мертвым грузом лежат большие средства, которые 
высвобождаются при переходе на аутсорсинг. 

Так, на одном из предприятий Кемеровской области тру-
дится в общей сложности 3 тысяч человек. В мае 2013 года 
складские остатки СО и СИЗ оценивались в 2 с лишним млн. 
рублей. Закуплено продукции было на 4 млн. рублей, а рабо-
чим выдано лишь на 1 миллион рублей. В июне остатки немно-
го увеличились, но закуплено продукции уже было почти на 8 
млн. рублей, а выдача осталась на прежнем уровне. В резуль-
тате пик наличия складских остатков пришелся на сентябрь, 
когда на складе находилось невостребованной продукции на 
сумму 18 млн. рублей. При этом закуплено было СО и СИЗ на 
3 млн. рублей, а выдано всего на 1,5 млн. рублей. В декабре 
предприятие заключило с компанией «Кузбасслегпром» дого-
вор на услуги аутсорсинга бизнес-процесса обеспечения спец-
одеждой и средствами индивидуальной защиты. В результате, 
с первого же месяца сотрудничества шкала складских остат-
ков резко опустилась ниже отметки в 1 млн. рублей и затем 
более не поднималась, а шкалы закупа и выдачи сравнялись, 
сократившись при этом до 4 млн. рублей. Эффективность ис-
пользования денежных средств с 10 % в сентябре выросла к 
марту следующего года до 100 % (рис. 2).

«Таким образом, видно, что на предприятиях сегодня зада-
ча обеспечения сотрудников средствами защиты решается с 
помощью привлечения огромных средств, хотя на самом деле 
это стоит гораздо меньше, – поясняет генеральный директор 
ООО «Кузбасслегпром» Владимир Васильев. – При переходе 
на аутсорсинг этого вида услуг у компании высвобождается 
из оборота крупная сумма денег (в данном случае 14 млн. ру-
блей), которая может быть направлена на другие цели».

тЕхнолоГИя ПРоцЕссА
В качестве инструмента, с помощью которого проводятся 

все операции по сбору информации данных по обеспечению 
предприятия СО и СИЗ, используется программа АВЕА.

«Обычно на предприятиях используются большие ERP 
системы, но они не обеспечивают качество в таких спец-
ифичных вопросах как учет выдачи спецодежды, – говорит 
Владимир Васильев. – Основная заточка этих бухгалтерских 
процессов направлена на решение глобальных задач. Наша 
система позволяет четко решать задачу сугубо по учету и вы-
даче планирования спецодежды». 

Через систему АВЕА предприятие в режиме реального 
времени получает информацию, и при любом малейшем из-
менении (получение СИЗ работником, поступление на склад 
новой продукции) база данных готова к планированию и ана-
лизу. С ее помощью составляется график выдачи спецодежды 
и СИЗ, штатное расписание сотрудников, план, отчеты, спра-
вочники и другая производственная документация. Наличие 
СО и СИЗ на складе можно увидеть как по наименованию, так 
и отдельно по каждому сотруднику, кто, когда и что получил. 
Это позволяет более точно планировать страховой запас 
спецодежды и средств индивидуальной защиты и управлять 
процессом в режиме он-лайн через интернет.

«Проанализировав таким образом данные по одному из 
предприятий мы увидели, что затраты только на кремы и 
мыло составляли 30 %  от всего бюджета охраны труда. Столь-

ко же тратилось на спецодежду и СИЗ. Это большой перекос, 
который впоследствии был устранен, в пользу СИЗ, конечно», 
– утверждает руководитель «Кузбасслегпрома». 

ПошАГовыЙ ПЕРЕход
Такой сложный процесс невозможно наладить без пред-

варительной работы, выявления подводных камней, которые 
могут затем отрицательно сказаться на результатах. Поэтому 
прежде, чем заключить договор с предприятием, компания 
«Кузбасслегпром» сначала проводит консалтинг, исследует 
весь процесс обеспечения СО и СИЗ работников, определяет 
задачи. После этого начинается «притирка» продукта к обы-
чаям и нормам, правилам, которые у каждого предприятия 
свои. Когда все скорректировано, заключается договор услуг 
«Аутсорсинг бизнес-процесса обеспечения спецодеждой и 
средствами индивидуальной защиты», а к нему в качестве 
приложения составляется «Регламент взаимодействия», в 
котором отображаются все возникшие вопросы. Наиболее 
часто в таком документе разъясняются процессы выдачи и 
возврата СО и СИЗ, предоставление отчетов, взаиморасчеты, 
формы оплаты за предоставление услуг и прочее. Вариатив-
ность этих решений ограничена.

Таким образом, переход на аутсорсинг снабжения пред-
приятий спецодеждой и средств индивидуальной защиты со-
стоит из консалтинговой части, различных операций, опре-
деляющих регламент взаимодействия, настройки процессов 
и практического осуществления задач.

Анализ обеспечения спецодеждой (СО), спецобувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) ра-
ботников, который провела компания «Кузбасслегпром» на кузбасских предприятиях показывает, 
насколько неэффективно сегодня проводятся эти процессы в компаниях и какой огромный эконо-
мический эффект дает переход от стандартного снабжения СО и СИЗ на аутсорсинг. 

Сиз – аутСОрСинг – деньги

ооо «кузбасслегпром».  650010, г. кемерово, ул. совхозная, 127 а
(3842) 34-56-60                       E-mail: info@klp.ru                           www.klp.ru

анализ ЭффективнОСти иСпОльзОвания денежных СредСтв 
на ОбеСпечение СО и Сиз

ОбеСпечение СпецОдеждОй, СпецОбувью и СредСтвами 
индивидуальнОй защиты рабОтникОв предприятия

рис. 2

рис. 1
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В сфере недвижимости крупнейшей приватизационной сделкой была 
продажа в ноябре 2005 года спортивного комплекса «Октябрьский», 
площадью 18 тыс. кв. метров на участке в 55 тыс. кв. метров, за 330 
млн рублей его купила красноярская компания «Алпи» и перестроила в 
торговый центр «Лапландия». 

ЗАО «МСЧ «Центр здоровья «Энергетик» 
включает в себя две поликлиники (в Кемеро-
ве площадью 10 тыс. кв. метров на 500 по-
сещений в смену и в поселке Инской площадь 
1,5 тыс. кв. метров на 200 посещений), два 
санатория-профилактория в (Калтане из не-
скольких зданий и в Инском из одного площа-
дью 2,24 тыс. кв. метров, оба – на 100 коек). 
Земельные участки, расположенные на этих 
территориях, являются собственностью 
ЗАО, за исключением арендуемого поликлини-
кой в Инском. К кемеровской поликлинике при-
креплено 21,7 тыс. человек, к поликлинике в 
Инском – 2,3 тыс. Кемеровская часть центра 
является одной из самых современных боль-
ниц города, она была построена в 1996 году.
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В октябре прошлого года ООО 
«Управляющая компания «Промышлен-
но-металлургический холдинг» (ПМХ, 
управляет активами группы «Кокс») объ-
явило о намерении продать три из семи 
угольных активов группы, в том числе, 
100% акций дочернего общества ЗАО 
«Сибирские ресурсы» (шахта «Владимир-
ская»), 100% долей в ООО «Горняк» (шахта 
«Романовская -1») и в ООО «Шахта «Бирю-
линская» (проектируемое предприятие). 

Однако, сделки так и не были за-
ключены, никто этими активами не 
заинтересовался, хотя, есть данные, 
что их предлагали за 1 рубль. Именно 
поэтому группа решила ликвидиро-
вать предприятия. Примечательно, 
что 15 апреля по поводу остановки 
«Владимирской» заместитель губер-
натора Кузбасса по угольной про-
мышленности и энергетике Андрей 
Гаммершмидт сообщил, что она не 
закрывается полностью, «как некото-
рые другие устаревшие и убыточные 
шахты Кузбасса, а консервируется». 
Поскольку «Владимирская» времен-
но остановлена по решению соб-
ственника и одновременно предла-
гается на продажу. 

Случаев закрытия недавно по-
строенных шахт в Кузбассе пока не 
было, за исключением тех, когда за-
канчивались запасы угля, как это 
было, к примеру, с шахтой в составе 
ЗАО «Салек» компании «СДС-Уголь». А 
вот досрочных отказов от лицензий, 
по данным отдела геологии и лицен-
зирования Роснедр по Кемеровской 
области, уже несколько (см. таблицу). 
И явно будут ещё. 

Источник в «Кузбассэнерго» указал, 
что приобретение «Энергетика» осу-
ществило ЗАО «Холдинговая компа-
ния «Сибирский деловой союз» (СДС), 
и сделка обусловлена тем, что до 80% 
обслуживаемых в центре были работ-
никами предприятий СДС. 

В «Сибирском деловом союзе» уже 
есть медицинские подразделения – по-
ликлиника в Березовском (ООО «По-
ликлиника №4»), ООО «Губернский 
центр охраны здоровья металлургов» 
в Гурьевске (бывшая поликлиника ОАО 
«Гурьевский металлургический завод»), 
санаторий «Танай» в Промышленнов-
ском районе.

А шАхты НЕ ПРОДАютСя
В начале мая было признано бан-

кротом кемеровское ООО «Горняк» 
(шахта «Романовская-1»), одно из уголь-
ных предприятий кемеровской группы 
«Кокс». Построенное семь лет назад 
предприятие в конце прошлого года 
было выставлено на торги, но покупа-
теля не нашло. В итоге, собственник 
решил ликвидировать ООО, шахту за-
крыть, досрочно сдать лицензию на 
недра государству. Это первый случай 
закрытия шахты, построенной в со-
временную эпоху, но очевидно, не по-
следний. А досрочная сдача лицензий 
на недра в связи с убыточностью шахт 
и их закрытием приобрела в этом году 
практически «массовый» характер. 

Решение о добровольной ликвида-
ции в феврале нынешнего года принял 
единственный учредитель «Горняка», 
кемеровское ООО «Кокс-Майнинг», 
горнодобывающее подразделение 
группы «Кокс». Решение было вызвано 
тем, что еще в 2012 году «Горняк» стал 
убыточным предприятием, в последу-
ющем его деятельность осуществля-
лась на средства учредителя и заем-
ные деньги ОАО «Кокс». Именно они 
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ДОСРОЧНыЕ Отзывы лИцЕНзИй ПО ИНИцИАтИвЕ НЕДРОПОльзОвАтЕлЕй кузбАССА (2012-2014 гг.) 

недропользователь
Собственник/
холдинг участок недр местоположение

запасы 
(млн тонн) марка угля

Стоимость 
приобретения 
(млн рублей) дата отзыва

1 ЗАО «Жерновское-3»  ArcelorMittal «Жерновский-3»
Прокопьевский и 
Новокузнецкий р-ны

170,2 ГЖО, ГЖ и Ж 840 2012 июнь 

2 ООО «Горняк» Группа «Кокс» Абрамовский Кемеровский район 23 КС и КО н.д. 2014 апрель

3
ООО «Шахта им Во-
рошилова

СДС-Уголь
Шахта им Во-
рошилова

Прокопьевск 58,7 К, КО, КС и ОС
не продавался, 
переофомлялся

2014 май

4
ОАО «Южкузбассуголь», 
шахта Томская 

Евраз Груп
Поле шахты Том-
ская Глубокая

Междуреченск 205 К, КС, Т и ОС 630
2014 июль (приказ 
Роснедр издан)

5
ОАО «Южкузбассуголь», 
шахта Томская 

Евраз Груп Шахта Томская Междуреченск 181 К, КС, Т и ОС
не продавался, 
переофомлялся

направлены документы 
на досрочный отзыв

6 ООО «Шахта «Зиминка» СДС-Уголь Шахта Зиминка Прокопьевск н.д. КС, СС
не продавался, 
переофомлялся

направлены документы 
на досрочный отзыв

7
ООО «Шахта «Красно-
горская»

СДС-Уголь
Шахта Красно-
горская

Прокопьевск н.д. К, КО
не продавался, 
переофомлялся

направлены документы 
на досрочный отзыв

Источник: Кузбасснедра, данные компаний

ООО «Горняк» в октябре 2007 года ввело в строй шахту «Романов-
ская-1» в Кемеровском районе с годовой проектной мощностью около 
1 млн тонн коксующего угля марки К и с наличными запасами участка 
недр 23 млн тонн. 

и выступают основными кредиторами 
ООО. Всего обязательств у должника 
набралось 1,53 млрд рублей, в то вре-
мя как активы оценены всего в 980 млн 
руб., поэтому общество обратилось в 
суд за банкротством. Как сообщил на 
заседании суда представитель «Горня-
ка» Максим Безносов, от лицензии на 
недра предприятие отказалось, напра-
вив заявление в Федеральное агент-
ство по недропользованию России. 
Ведомство издало соответствующий 
приказ о досрочном прекращении 
права пользования недрами 7 апреля 
2014 года. Впрочем, из-за убытков шах-
та прекратила добычу раньше отзыва 
лицензии.

В конце апреля в «Вестнике госу-
дарственной регистрации» появилось 
сообщение об аналогичной ликвида-
ции еще одного угольного предпри-
ятия группы «Кокс», ЗАО «Сибирские 
ресурсы», больше известное как шах-
та «Владимирская». Решение об этом 
единственный акционер предприятия 
(это ООО «Кокс-Майнинг») принял 14 
апреля. «Владимирская» была постро-
ена «Коксом» в 2003 году, став первой 
шахтой группы. 
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Кузбасский углепром сегодня представляет собой редкостный пример завидной ин-
вестиционной стабильности. Реструктуризация и приватизация отрасли (сегодня 
угольная отрасль России «самая частная» отрасль в стране), чтобы про них не гово-
рили задним числом, обеспечили угольной промышленности невиданный приток инве-
стиций. В отрасли, и как раз в Кузбассе, появились крупные мирового уровня компании, 
для которых характерен высокий уровень инвестиционной активности, стремление к 
строительству современных высокопроизводительных производств.

угОльщики 
на 
С трОйке

ПОСтРОИть НОвый углЕПРОм
Какая-то и довольно значительная часть этого инвести-

ционного роста, безусловно, приходится на обычную це-
новую инфляцию, на удорожание оборудование и машин, 
на рост заработной платы строителям и подрядчикам, на 
увеличение стоимости земли, недвижимости и лицензий на 
недра. Однако, и с учётом данного обстоятельства уровень 
инвестиционной активности в отрасли остаётся на очень вы-
соком уровне. И каждый год, на протяжении уже 15 лет, бла-
годаря вложениям угольщиков, в Кузбассе вводится в строй 
несколько добывающих и обогатительных производств, при-
обретаются новые участки недр, причём, всегда несколько в 
год, готовятся и приглашаются на новые рабочие места тыся-
чи горняков. Фактически за многие годы такой высокой ин-
вестиционной активности кузбасские угольщики выстроили 
новую отрасль, с производительностью труда, экономиче-
ской эффективностью и технологическими решениями, не-
виданными в советскую эпоху. И совершенно неслучайно, 
что в последние два года окончательно уходят из отрасли 
старые кузбасские шахты, построенные 60-90 лет тому назад. 
Они безнадёжно устарели, им давно уже построена замена 
из современных предприятий.

Экономический кризис 2008-2009 гг., а затем конъюн-
ктурные сложности 2012-2013 гг., конечно, не могли не 
вызвать заметного снижения инвестиционной активности, 
как во всей экономике Кузбасса, так и в её главной отрасли. 
Однако, понять поведение и логику инвесторов несложно. 
Как видно из графика «Объём инвестиций в угольную про-
мышленность Кузбасса (2008-2013 гг.)», резкое сокращение 
капитальных вложений происходит в моменты спада спро-
са и/или снижения цен на уголь, когда становится ясно, 
что ожидаемые доходы не покроют затрат на тот или иной 
дорогостоящий проект в добыче или переработке угля. А 
поскольку угольная отрасль отличается высоким уровнем 
капитальных затрат, недорогих проектов в ней не найти. 
Отсюда – такие значительные колебания инвестиционной 
активности в отрасли. И судя по тому, как складывается со-
временная конъюнктура мирового и российского угольно-
го рынка, спад в углепроме только начинается, и проблемы, 
о которых угольщики говорили в 2012 году, ещё не были на-
стоящими трудностями. 

Сокращение инвестиций в угольной отрасли – неприят-
ное явление с тяжёлыми последствиями для всей экономики 
Кузбасса. Как известно, оно сразу бьёт по смежным отрас-
лям, в первую очередь, по партнёрам – строительным ком-
паниям, подрядчикам, занятым в проходке и вскрышных ра-
ботах, оказывающим транспортные услуги. Не остаются вне 
зоны негативного воздействия со стороны угольщиков и ма-
шиностроительные заводы Кузбасса, и поставщики зарубеж-
ного оборудования. Часть из них пытаются перестроиться на 
выполнение ремонтных, сервисных заказов, хотя угольщики 
стараются экономить и на этих расходах. В результате, спад 
производства охватывает многие другие отрасли производ-
ства, смежные с угольной (см. рубрику РЫНКИ).

Промежуточных данных о состоянии инвестиционной 
активности угольщиков Кузбасса с начала 2014 года пока 
нет, но очевидно, что нынешний год вряд ли будет лучше 
прошлого, и объём капитальных вложений в отрасли со-
кратится ещё. Однако, это не исключает ввода в строй но-
вых производств, инвестиционный цикл в отрасли ведь 
длинный, и то, что вводится в строй, обычно строится два-
три года, а иногда и дольше. Причем сроки строительства 
не всегда определяются наличием или отсутствие средств 
инвестора, в угольной промышленности многое при по-
стройке добывающего предприятия зависит от конкретных 
горно-геологических условий. В кузбасской практике есть 
немало примеров того, как по этим объективным при-
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чинам строительство шахты растяги-
вается на несколько лет. Есть на пути 
реализации инвестпроектов и финан-
совые, и организационные сложно-
сти, причём, как внутри самих компа-
ний (см. ниже случай с проектов ООО 
«Угольная компания «Заречная»), так и 
во внешней среде (случай с задержкой 
в строительстве разреза «Тайбинский» 
киселёвского ООО «ИнвестУглесбыт»). 

уНИкАльНыЕ РЕшЕНИя
Как раз инвестиционная активность 

угольщиков последних двух лет демон-
стрирует их готовность к решению слож-
ных технических и технологических 
задач. Что демонстрируют последние 
вводы, состоявшиеся или планируемые. 
Станет ли эта особенность последних 
реализованных и готовящихся проектов 
тенденцией, пока неясно, но важен сам 
факт такого подхода. Обусловлен он в 
первую очередь сложностями объек-
тивного природного свойства. Именно 
они заставляют угольщиков, точнее, их 
подрядчиков, приглашенных угольными 
компаниями, становится изобретатель-
нее, предлагать проектные решения, 
которые раньше не применялись. Ко-
нечно, технологических революций при 
этом не совершается, но налицо серьёз-
ный технический прогресс и уникаль-
ность реализуемых проектов, видимые 
даже неспециалистам. 

Один из примеров такого подхода 
– обогатительная фабрика «Каскад-2», 
запущенная ОАО «Кузбасская топлив-
ная компания» в сентябре прошлого 
года. Предприятие производственной 
мощностью 4 млн тонн переработки 

угля в год было построено в рекорд-
ные сроки – всего за 18 месяцев. На ра-
ботах было занято почти 700 человек, 
в общей сложности они уложили 24 
тысячи кубометров бетона, установи-
ли 14 тысяч тонн различных металло-
конструкций и 280 километров кабель-
ной продукции. Сооружения фабрики 
разместились на площади в 158 тысяч 
квадратных метров. Общий объём ин-
вестиций в строительство составил 3,9 
млрд рублей. 

Но как раз рекордными темпами 
строительства и размерами нового 
объекта кузбасский углепром уди-
вить уже непросто. Гораздо важнее её 
уникальные технологические особен-
ности, которые отметил гендиректор 
КТК Игорь Прокудин. По его данным, 
фабрика «Каскад-2», уникальна тем, 
что состоит из двух технологических 
секций, каждая из которых полностью 
независима друг от друга. В итоге, на 
фабрике сочетаются две технологии 
обогащения: крутонаклонной сепа-
рации в аппаратах КНС (механизиро-

ванная породовыборка) и тяжелос-
реднего обогащения, что позволяет 
обогащать угли с зольностью до 50%, 
снижая ее до 6-9%. До ввода в строй 
«Каскада-2» на одном из участков раз-
реза «Виноградовский» в составе КТК 
приходилось добывать уголь селек-
тивным способом, т. е. выбирая его из 
пластов без глинистых прослоек. Если 
бы не была построена новая обогати-
тельная фабрика, часть запасов «Вино-
градовского» пришлось бы оставить 
без отработки из-за большого объ-
ёма глинистых примесей. Неслучайно 
Игорь Прокудин отметил, что другой 
такой обогатительной фабрики в Рос-
сии просто нет. Управление производ-
ственными процессами «Каскада-2» 
производится дистанционно опера-
тором с единого пульта управления в 
автоматическом режиме. Применена 
система промышленного телевидения, 
что позволяет контролировать все 
процессы фабрики в режиме он-лайн. 

Одновременно проект «Каскада-2» 
подготовлен и выполнен так, что при 
всей своей высокой производитель-
ности и технологичности предприятие 
своей деятельностью не наносит ущер-
ба окружающей среде. На фабрике 

Продукция САНИ уже зарекомен-
довала себя в крупнейших угольных 
державах, таких как Индия, Австралия 
и Индонезия. В России о крупнейшем 
производителе тяжелой техники пока 
известно немного. Но ситуация в ско-
ром времени изменится: презентация 
модели комбайна ЕВZ160S вызвала жи-
вой интерес – в Южную столицу Кузбас-
са съехались представители угольных 
компаний со всей области. Образец был 
привезен не под конкретного клиента, 
поэтому шефмонтаж технические спе-
циалисты «СЦ ГПМ» произвели на про-
изводственной базе   ООО «Сервисный 
центр горно-проходческих машин», где 
и состоялась первая большая презен-
тация,  также данная модель ЕВZ160S  
будет выставляться на ярмарке «Уголь-
майнинг 2014».

Уже на презентации комбайн по-
лучил хорошую оценку. Большинство 
участников презентации высказало мне-
ние, что новый комбайн достаточно лег-
ко приспособится и к реалиям Кемеров-
ской области. Представленная машина 
особенно актуальна поскольку именно 
средние комбайны пользуются боль-

шой популярностью в Кузбассе. ЕВZ160S 
– комбайн избирательного действия с 
продольным исполнительным органом, 
он может работать как по углю, так и с 
усечением  породы, а также по рудному 
забою, т.к. является аналогом таких из-
вестных моделей в линейке Ясиноват-
ского машиностроительного завода, как 
проходческий комбайн КСП-35.

От посещения заводов Поднебес-
ной у Антонины Зайцевой, директора 
ООО «Сервисный центр горно-про-
ходческих машин» (на фото) остались 
только самые приятные впечатления.  
Масштабы производства SANYI дей-

ствительно  впечатляют – проектная 
мощность заводов корпорации САНИ 
в Китае в сегменте проходческой тех-
ники составляет до 1500 единиц в год. 
Рекорд производительности был уста-
новлен в 2011 – выпущено 728 машин. 
Сегодня техника поставляется, в основ-
ном,  на внутренний рынок (продукция 
функционирует на 3000 шахтах КНДР), 
но активно развивается и экспортное 
направление. Оборудование хорошо 
зарекомендовала себя на Украине: 28 
проходческих комбайна успешно ра-
ботают в крупнейшей энергетической 
компании страны ДТЭК.

В Новокузнецке 
состоялась пре-
зентация проход-
ческого комбайна 
корпорации САНИ 
– мирового лидера 
по производству 
строительной и 
горнодобывающей 
техники.

ооо «торговый дом  горно-проходческих машин»
129128, г. Москва, пр. Мира, 222, стр. 31

тел./факс +7 (495) 981-12-83, +7 (495) 411-61-24
e-mail: Alex_bogd@mail.ru

ооо «сервисный центр горно-проходческих машин»
654006, Новокузнецк, ул. Производственная, 10/1
тел.: +7 (3843) 45-82-22, факс: +7 (3843) 45-82-22
e-mail: scentr2002@mail.ru

SANY:  качеСтвО меняет мир
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предусмотрен замкнутый водно-шла-
мовый цикл, полностью исключающий 
сброс технических и сточных вод в 
естественные водоемы. Также, предус-
мотрена система бункерного хранения 
продукции, что исключает пыление, и 
соответственно, более безвредно для 
окружающей среды. Только в благо-
устройство территории фабрики КТК 
вложила 56 млн рублей. 

Для «Кузбасской топливной ком-
пании» это уже вторая обогатительная 
фабрика, первая, «Каскад-1» произ-
водственной мощностью переработки 
2 млн тонн угля в год была введена в 
эксплуатацию в августе 2010 года также 
по проекту компании «КЭНЭС». Среди 
угольных компаний, специализиру-
ющихся на добыче энергетического 
угля, КТК стала одним из лидеров в 
сфере обогащения, хотя ещё 10 лет на-
зад угольщики мало задумывались об 
улучшении товарных характеристик 
энергетического угля, полагая, что по-
требитель возьмет и с золой. 

В заметной степени уникальными 
были и другие инвестпроекты, реали-
зованные в прошлом году. Шахта «Бу-
товская», введённая группой «Кокс» в 
мае прошлого года, от других подоб-
ных предприятий отличается тем, что 
была построена на месте закрытой в 
90-х гг. прошлого столетия убыточной 

одноименной шахты. Конечно, это не 
первый такой случай строительства 
новой шахты на месте старой, в Бело-
вском районе уже работает шахта ЗАО 
«Разрез «Инской», построенная на ме-
сте ранее закрытой шахты «Сигнал». 
Но других подобных примеров в куз-
басской практике пока нет. Звучавшие 
одно время очень громко намерения 
восстановить едва ли не половину за-
крытых в ходе реструктуризации шахт, 
ведь у них столько якобы пригодных 
к извлечению запасов, так и остались 
словами, есть буквально считанное ко-
личество проектов освоения участков 
ранее закрытых шахт (об ещё двух речь 
пойдет ниже, их реализация ожидается 
как раз в этом году). На деле «восста-
новление» старых шахт или строитель-
ство на их участков новых предприятий 
оказалось очень сложным делом, ведь 
закрывались непросто старые и нерен-
табельные предприятия, закрывались 
опасные шахты, по сути, аварийные. И 
не имеет значения, сколько запасов у 
них осталось не извлеченными. Такова 
уж особенность угледобычи, часть за-
пасов остаётся под землей. Впрочем, 
группа «Кокс» показала, что инвестиции 
в углепром – в целом, дело довольно 
рискованное и может обернуться пол-
ным провалом даже когда речь идет о 
новом строительстве (об этом ниже). 

Вторая очередь ОФ на шахте им. 
Кирова ОАО «СУЭК-Кузбасс», запущен-
ная в октябре прошлого года, имеет 
свои особенности. Помимо того, что 
это очень крупное обогатительное 
производство (но таких в последние 
годы построено немало), оно ещё и 
будет перерабатывать отходы старой 
первой очереди ОФ, накопленные в 
шламовых отстойниках. И таких от-
ходов, согласно инвестиционному 
паспорту проекта, накопленных на 
участке площадью 94 га предусмо-
трено переработать 2,78 млн тонн и 
получить в 2014-2017 гг. 1 млн тонн 
угольного концентрата уже экспорт-
ного качества. В то время как отходы 
продавались именно как отходы. Дру-
гим результатом реализации проекта 
должно стать освобождение террито-
рии отстойников с сокращением рас-
ходов на аренду земли. 

Постройка шахты «Ерунаковская-8» 
в составе компании «Южкузбассуголь» 
(угольное подразделение «Евраз Груп») 
в своём роде тоже оказалась уникаль-
ным проектом. Нужно отметить для 
начала, что на сегодняшний день – это 
самый дорогой угольный проект в 
новейшей истории региона, по край-
ней мере, из тех, чья стоимость была 
объявлена. По данным Андрея Бор-
щевича, директора «Евраз Груп» по 

Обогатительная фабрика «Каскад-2», 
предприятие производственной мощ-
ностью 4 млн тонн переработки угля 
в год было построено в рекордные сро-
ки – всего за 18 месяцев.

Вторая очередь ОФ на шахте им. Кирова, помимо того, что это очень 
крупное обогатительное производство, будет ещё и перерабаты-
вать отходы старой первой очереди ОФ, накопленные в шламовых 
отстойниках.
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стратегическому развитию угольных 
предприятий, общая стоимость шахты 
«Ерунаковская-8» составляет 17,7 млрд 
рублей. Первая очередь предприятия 
была запущена в феврале прошлого 
года, вторая – в январе нынешнего 
года. Шахта строилась не быстро и не 
сразу, участок недр для неё был при-
обретен ещё в феврале 2005 года. Уже 
на следующий год начались работы, 
но из-за кризиса 2008-2009 гг. про-
ект приостанавливался, хотя в итоге 
был завершен уже в 2013 году. Кстати, 
полная мощность шахты, 3 млн тонн 
угля в год, при рекордной стоимости 
строительства не так уж уникальна. В 
современной истории уже вводились 
шахты сходной и большей мощности, 
не говоря уже об угольных разрезах.  
Для сравнения при сходной проект-
ной мощности шахта «Бутовская» обо-
шлась группе «Кокс» в 8,8 млрд рублей 
(правда, только на момент пуска пер-
вой очереди). 

Пущенная в условиях спада ры-
ночной конъюнктуры шахта «Еру-
наковская-8» не предназначена для 
обеспечения растущего спроса со 
стороны потребителей. По оценке 
Андрея Борщевича, её пуск не при-
ведет к особому росту добычи по 
всей компании «Южкузбассуголь», как 
впрочем, не планируется и снижение 
этой добычи, поскольку компания в 
первую очередь работает на нужды 
металлургических комбинатов в со-
ставе группы. Нужно добавить, что 
пуск «Ерунаковской-8» прошёл на 
фоне продажи и закрытия как мини-
мум четырёх других шахт компании.

Особенность ожидаемого в этом 
году пуска шахтоуправления «Кара-
гайлинского» (планировался, впро-
чем, ещё в прошлом году) в составе 
ООО «Угольная компания «Заречная» 
не только в том, что новая шахта, как 
и в случае с «Бутовской», строится на 
горном отводе ранее закрытой шахты 
«Карагайлинская», не только в том, что 

новое предприятие обеспечит ком-
панию добычей коксующегося угля, 
тогда как ранее она добывала только 
энергетические марки. Главная осо-
бенность в том, что едва ли не впервые 
в современной кузбасской практике 
строятся одновременно добываю-
щее и обогатительное предприятия в 
одном производственном комплек-
се. Другой важной характеристикой 

проекта следует назвать его финан-
сирование, редко встречающееся в 
кузбасском углепроме. В ноябре 2011 
года «Заречная» договорилась о про-
ектном банковском финансировании 
«Карагайлинского» с «Газпромбанком». 
Последний выделил на проект 330 млн 
долларов, что должно составить 70% 
финансирования, остальные средства 
должна выделять «Заречная».  

Сроки пуска шахтоуправления уже 
неоднократно переносились. В про-
шлом году представители «Заречной» 
говорили о планах пустить комплекс к 
Дню шахтёра в конце августа 2013 года, 
затем в компании начались корпора-
тивные споры, потом произошла сме-
на собственника. Всё это на фоне ухуд-
шившегося финансового положения 
компании из-за падения цен на уголь 
явно затянуло реализацию проекта. В 
начале нынешнего года было объявле-
но, что «Карагайлинское» запустится в 
конце марта, но и в этот срок проект не 
вписался. В апреле заместитель губер-
натора Кемеровской области по уголь-
ной промышленности и энергетике 
Андрей Гаммершмид сообщил, что 
шахтоуправление «Карагайлинское» 
будет введено в строй не раньше июля 
текущего года. Он указал, что первона-
чально намеченный на первый квартал 
2014 год ввод «Карагайлинского» не 
состоялся, не произойдет он и во вто-
ром квартале текущего года. Причины 
отложения ввода зам губернатора не 
объяснил, отметил, что «Заречная» хо-
тела бы ввести два предприятия, шах-
ту и фабрику, сразу в полном объеме, 
и что причина переноса ввода – не в 
отсутствии финансирования проекта, 
оно идет обычным порядком. В УК «За-
речная» подтвердили, что ввод «Кара-
гайлинского» переносится на вторую 
половину года, не указав, какие сроки 
ввода планирует компания. 

Шахта в составе «Карагайлинского» 
имеет годовую проектную мощность 
1,5 млн тонн угля с возможностью уве-
личения до 2,5 млн тонн, годовая мощ-
ность ОФ – 2,5 млн тонн угля. Планами 
«Заречной» на 2014 год, объявленных 
в её отчетности, предусмотрено, что 
добыча угля на новой шахте составит 
600 тыс. тонн. В отличие от остальных 
предприятий «Заречной» данное пред-
приятие специализируется на добыче 
коксующегося угля марки Ж. 

РАзНыЕ РИСкИ
Среди объявленных властями Куз-

басса пусков этого года – два новых 
разреза, ООО «Разрез «Кийзасский» в 
Мысках и ООО «Разрез «Тайбинский» 
в Киселёвске. О последнем проекте 
известно давно, первоначально заду-
мавшая его компания «ИнвестУглес-
быт» планировала построить шахту 
«Тайбинская». Как и в случае с «Бутов-
ской» и «Карагайлинским» на участке 
ранее закрытой шахты с таким же на-
званием. В составе ООО «Углесбыт-

В апреле заместитель губернатора 
Кемеровской области по угольной 

промышленности и энергетике 
Андрей Гаммершмид сообщил, что 

шахтоуправление «Карагайлинское» 
будет введено в строй не раньше 

июля текущего года

Постройка шахты «Ерунаковская-8» – 
это самый дорогой угольный проект 
в новейшей истории региона.
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ООО «ЦМИ» (г. Прокопьевск) основано в 2004г., бывший 
«Экспериментальный завод» института КузНИУИ (Кузнец-
кий научно-исследовательский угольный институт основан 
по распоряжению Наркомата тяжелой промышленности в 
1934г.) который занимался проведением научно-исследо-
вательских работ в области освоения каменноугольных ме-
сторождений восточных районов СССР, создавал новые и со-
вершенствовал существующие системы разработки мощных 
угольных пластов, внедрял уникальные горнодобывающие 
механизмы. Структура института представляла собой слож-
ный организм: в мастерских и лабораториях «Эксперимен-
тального завода» исследовались технологические процессы 
и новейшие элементы горных машин. В случае удачных ис-
пытаний опытные образцы получали «добро» на серийное 
производство. Закат КузНИУИ был связан, в первую очередь, 
с изменениями в стране, которые начались в годы пере-
стройки. В период перехода на рыночную экономику шахты 
с крутым залеганием пластов по естественным причинам не 
могли конкурировать с угольными предприятиями, разра-
батывающими угольные пласты с пологим залеганием. Мно-
гие из них стали закрываться, работы переводили на новые 
участки и месторождения. Таким образом, снизилась необхо-
димость и в работе института.

В настоящее время, используя накопленный годами опыт, 
технический отдел ООО «ЦМИ» проектирует нестандартное 
оборудование для различных предприятии горной, камен-
ноугольной, химической, металлургической и   строительной 
промышленностей. Мы проектируем и изготавливаем дан-
ное оборудование на основании технических условий наших 
заказчиков, основным приоритетом для нас является реше-
ние нестандартных задач. 

Одним из направлений нашего предприятия является 
проектирование и производство дробильно-перегрузочных 
комплексов (ДПК) для дробления различных материалов. 
Данные комплексы проектируются и изготавливаются с при-
менением российских и европейских комплектующих. 

Главной задачей при дроблении угля является выработка 
определенного фракционного состава. В двухвалковой дро-
билке, применяемой в составе ДПК, разработанного нашим 
предприятием, имеется возможность регулирования вы-
ходной фракции в пределах от 40 до 300мм. При этом макси-
мальный размер загружаемого материала (угля) составляет 
1000мм, а производительность составляет 600т/ч. Приме-

няемая в данной конструкции система подвески дробящих 
зубчатых валов, обеспечивает автоматический пропуск не-
дробимых предметов, не причиняя повреждений дробилке. 

В комплектацию поставляемых нами ДПК входит  шкаф 
управления, который обеспечивает плавный пуск, останов-
ку, реверс. Эксплуатация дробилок происходит в тяжелых 
условиях. Продолжительная и безаварийная эксплуатация 
комплекса зависит во многом от проведения своевременно-
го и качественного технического обслуживания. ООО «ЦМИ» 
может предложить вам изготовление отдельных деталей 
и машин, а вся продукция, изготовленная на предприятии, 
отвечает нормативным документам и требованиям потре-
бителей. Работа специалистов ООО «ЦМИ» направлена на 
изготовление эффективного дробильного оборудования, 
которое отличается своей надежностью и экономичностью, 
путем внедрения новых, передовых технологий. 

Кроме того, предприятие занимается производством 
строительных м/конструкций, грохотов, установок для руч-
ной породоотборки, установок для омасливания стенок же-
лезнодорожных вагонов, уплотнения угля в ж/д вагонах, пун-
ктов погрузки угля, различных емкостей, в т.ч. вертикальной 
полистовой сборки, дымовых труб, ленточных и скребковых 
конвейеров, различных питателей, приводных барабанов для 
ленточных конвейеров. Наличие широкого парка металлоо-
брабатывающего оборудования, собственного участка термо-
обработки, включающего в себя печи для объемной закалки, 
а так же оборудование для закалки ТВЧ, машины термической 
резки листового м/проката, оборудованной газовой и плаз-
менной гарелкой, с рабочей зоной 2000х6000мм, европейско-
го ленточнопильного оборудования, позволяет решать прак-
тически любые задачи в области обработки металла.

ООО «цми»: 
прОектируем и прОизвОдим 

уникальные механизмы 
для гОрнОдОбывающей 

прОмышленнОСти

ооо «цех металлических изделий»  
653033, Россия, кемеровская область, 
г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 26
тел. (384-6) 66-72-11, тел./факс 66-74-02, 66-71-26
e-mail: cmi_prok@mail.ru

Инвест» с 2006 года работает разрез 
«Акташский». Однако, в прошлом году 
инвестор отказался от строительства 
шахты, решив взамен построить раз-
рез. В феврале 2014 года заместитель 
губернатора Кемеровской области по 
энергетике и угольной промышленно-
сти Андрей Гаммершмидт назвал ввод в 
строй Тайбинского угольного разреза в 
числе трёх планируемых в 2014 году пу-
сков новых добывающих предприятий 
Кемеровской области. Однако, проект 
столкнулся с риском, довольно типич-
ного российского свойства, организа-
ционными трудностями, вызванными 
реорганизацией региональных под-
разделений Федерального агентства 
по недропользованию РФ (Роснедр). По 
данным директора ООО «Инвест-Углес-
быт» Константина Габидулина, в соот-
ветствие с реорганизацией управление 
по недропользованию по Кемеровской 
области преобразовано в отдел ре-
гионального управления Роснедр по 
Сибири (Сибнедра), таким образом, 
государственный орган (управление 
по недропользованию по Кемеров-
ской области), который должен вы-
давать разрешение на строительство 
горнодобывающего предприятия, был 
ликвидирован. Без этого разрешения 
начать строительство Тайбинского раз-
реза, естественно, невозможно. Впро-
чем, по его оценке, разрешение, рано 
или поздно, будет выдано, после чего 
строительство разреза пройдёт срав-
нительно быстро, и уже в этом году он 
будет введен в строй. Быстрота связа-
на с тем, что строительство включает в 
себя исключительно объекты горного 
производства, т. к. всей необходимой 
для нового разреза транспортной, 
энергетической и обслуживающей ин-

фраструктурой компания уже распо-
лагает, и нет необходимости строить 
технологические дороги, администра-
тивно-бытовой корпус и т. п. 

Проект Тайбинского угольного раз-
реза ООО «Инвест-Углесбыт» подгото-
вило в 2013 году вместо ранее плани-
ровавшейся шахты «Тайбинская». По 
проекту новое предприятие включит в 
себя уже действующий разрез «Акташ-
ский» и отработку новых участков недр, 
ранее не вовлеченных в оборот (Акташ-
ский-2 и Основное поле шахты «Тайбин-
ская»). По данным отдела Сибнедр по 
Кемеровской области, совокупные за-
пасы на трех участках будущего Тайбин-
ского угольного разреза составляют 
более 48 млн тонн, уголь представлен 
как коксующимися, так и энергетиче-
скими марками. По проекту разрез бу-
дет располагать полной мощностью 1,8 
млн тонн угля в год, в настоящее время 
разрез «Акташский» работает с годовой 
производительностью 600 тыс. тонн 
угля. Впрочем, точные сроки ввода Тай-
бинского разреза весной 2014 года не 
представлялось возможным.

Об ООО «Разрез «Кийзасский» 
общественности практически ничего 
неизвестно – предприятие было уч-
реждено в октябре 2011 года кипрской 
оффшоркой (конечные собственники 
таким образом неизвестны, несмотря 
на громогласные призывы о деофф-
шоризации российской экономики), 
на следующий год как единственный 
участник конкурса, проведенного Рос-
недрами, получило лицензию на уча-
сток Урегольский. При этом Роснедра 
«удобно» для «Кийзасского» не допу-
стили к конкурсу предприятия группы 
«Мечел», хотя участок Урегольский 
примыкает к горному отводу разреза 

«Сибиргинский» «Мечела», и именно 
разрезу было бы удобно разрабаты-
вать этот участок. 

Главной проблемой разреза «Кий-
засский», таким образом, стала транс-
портная – через «Сибиргинский» вывоз 
угля не организовать, остаётся автодо-
рога через город Мыски и деревни в 
составе Мысковского городского окру-
га, что сильно не нравится населению, 
особенно, коренным жителям Кузбасса, 
шорцам. А ведь вывозить нужно очень 
много угля, проектная мощность раз-
реза – 4,5 млн тонн угля в год. В апреле 
городской совет Мысков вынужден был 
проводить слушания по коллективным 
обращениям жителей двух районов го-
рода, жаловавшихся на движение боль-
шегрузного автотранспорта с углём 
«Кийзасского». Несмотря на то, что раз-
рез не был официально введён строй, 
ежемесячно он вывозил несколько де-
сятков тысяч тонн угля грузовиками.

По данным консультанта, работа-
ющего с ООО «Разрез «Кийзасский», 
предприятие разработало схему вы-
воза угля по железнодорожной ветке, 
которая должна пройти от разреза к 
станции Мыски участка РЖД Новокуз-
нецк – Междуреченск. Но о согласова-
нии данного транспортного проекта 
ничего не объявлялось, а ведь ветка 
должна быть проложена по муници-
пальной территории, что требует про-
ведение публичных слушаний. К тому 
же ветку придётся прокладывать в 
местности с очень сложным рельефом, 
и пока подобных реализованных про-
ектов в Кузбассе нет. Возможно, в этом 
вопросе разрез «Кийзасский» станет 
первым и уникальным. 

Весной 2014 года стало известно о 
закрытии ряда предприятий, построен-
ных уже в современную эпоху или наме-
ченных к строительству, что стало свиде-
тельством наличия в углепроме и других 
рисков – попасть в сложную убыточную 
ситуацию, вынуждающую, как говорит-
ся, закрыть проект и списать убытки. 
Так кемеровская группа «Кокс» закрыла 
две сравнительно недавно построенные 
шахты, одну из которых, шахту «Рома-
новскую-1» (ООО «Горняк») приняла ре-
шение ликвидировать полностью. 

Для этого ООО «Горняк» направи-
ло в арбитраж заявление о банкрот-
стве. По данным его представителя в 
суде Максима Безносова, решение о 
добровольной ликвидации в феврале 
нынешнего года принял единственный 
учредитель «Горняка», кемеровское 
ООО «Кокс-Майнинг», горнодобыва-
ющее подразделение группы «Кокс». 
Решение было вызвано тем, что еще 
в 2012 году «Горняк» стал убыточным 
предприятием, в последующем его 
деятельность осуществлялась на 
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средства учредителя и заёмные день-
ги ОАО «Кокс». Всего обязательств у 
должника набралось 1,53 млрд рублей, 
в то время как активы оценены всего в 
980 млн рублей, поэтому ООО и обра-
тилось в суд за банкротством. Ещё до 
рассмотрения заявления в суде «Гор-
няк» досрочно (лицензия действовала 
до 2023 года) от лицензии на недра. 
Соответствующий приказ Роснедра по 

обращению недропользователя изда-
ли 7 апреля 2014 года с прекращением 
лицензии с 15 апреля. Впрочем, из-за 
убытков шахта прекратила добычу 
раньше отзыва лицензии.

Шахту «Романовская-1» и ещё два 
предприятия ООО «Управляющая 
компания «Промышленно-металлур-
гический холдинг» (ПМХ, управляет 
активами группы «Кокс») выставляло 
на продажу в октябре прошлого года. 
Предлагались к реализации 100% ак-
ций ЗАО «Сибирские ресурсы» (шахта 
«Владимирская»), 100% долей в ООО 

«Горняк» и в ООО «Шахта «Бирюлин-
ская» (проектируемое предприятие). 
Однако, сделки так и не были заклю-
чены, никто активами не заинтересо-
вался, хотя «Горняк» предлагался все-
го за 1 рубль. Именно поэтому группа 
решила отказаться от лицензии на 
недра, ликвидировать и предпри-
ятие, и шахту. А ведь «Романовская-1» 
была введена в строй всего в октябре 

2007 года с годовой проектной мощ-
ностью около 1 млн тонн коксующего 
угля марки К и с наличными запасами 
участка недр 23 млн тонн

В апреле 2014 года стало известно 
об остановке другой шахты «Кокса», 
«Владимирской» (была запущена в 2003 
году). Как сообщил в середине апреля 
зам губернатора Андрей Гаммершмидт, 
данная шахта не закрывается полно-
стью, «как некоторые другие устарев-
шие и убыточные шахты Кузбасса, а 
консервируется». Она временно оста-
новлена по решению собственника и 

одновременно предлагается на прода-
жу, её персонал уволен. Причиной та-
кого решения собственника чиновник 
назвал высокую себестоимость добычи 
угля на «Владимирской». 

Случаев закрытия недавно постро-
енных шахт в Кузбассе пока не было 
(за исключением тех, когда просто за-
канчивались запасы). А вот отказ от 
лицензий, по данным отдела Сибнедр 
по недропользованию по Кемеров-
ской области, уже второй. В 2012 году 
от лицензии на недра на участке «Жер-
новский-3» с запасами 170 млн тонн 
досрочно отказалось ЗАО «Жернов-
ское» (контролируется Arcelor Mittal). В 
конце прошлого года аналогичный от-
каз направило в Роснедра также ОАО 
«Южкузбассуголь» по двум лицензиям 
шахты «Томская» в Междуреченске. 
Эта шахта вышла из строя по причинам 
техногенного характера – после пожа-
ра в 2006 году она была затоплена и не 
была после этого восстановлена (см. 
рубрику СДЕЛКИ).

Впрочем, опыт появления и прова-
ла рискованных проектов в углепроме 
показывает не только готовность уголь-
щиков рисковать, но и понимание ими 
размеров этих рисков, стремление к их 
минимизации и преодолению. Понятно, 
что не всегда такое преодоление будет 
результативным – всегда будут закры-
ваться производства с опасными усло-
виями работы или глубоко убыточные, 
всегда будут сохраняться риски нега-
тивного экономического воздействия 
природных факторов на результаты 
работы. Но можно признать пока, что 
кузбасский углепром сохраняет поло-
жительный инвестиционный настрой 
– новые производства строятся и будут 
строиться.

«КАРАКАН ИНВЕСТ»:  дИНАмИчНый И пЕРСпЕКТИВНый
Одной из самых молодых и самых динамичных угольных компаний Кузбасса сегодня является ООО «КА-
РАКАН ИНВЕСТ». За короткий срок компания не только наладила крупномасштабное угледобывающее 
производство на Караканском месторождении в Беловском районе, но подготовила первый в стране 
проект угольно-энергетического кластера глубокой переработки угля. О том, как сегодня развива-
ется «КАРАКАН ИНВЕСТ», какие строит новые объекты и что планирует в ближайшей перспективе, 
рассказал генеральный директор холдинга Александр Михайлович ЕВТЕНКО.

Александр Михайлович, «КАРАКАН ИНВЕСТ» был создан 
в 2010 году. И сразу как не просто обычная угольная компа-
ния, а для налаживания глубокой переработки угля. Поче-
му именно таким был замысел создания компании?

С самого начала ООО «КАРАКАН ИНВЕСТ» формировалось 
по инициативе доктора экономических наук Георгия леони-
довича кРАснянскоГо, инвестора проекта, как холдинг вы-
сокой производственной цели. Она в том, чтобы сформировать 
КУЭК – Караканский угольно-энергетический кластер. В основе 
этого проекта лежит идея экономической целесообразности, 
ведь уголь является достаточно дешевым товаром с высокой 
стоимостью перевозки. Соответственно, переработка добыто-
го угля позволяет производить продукты с высокой добавлен-
ной стоимостью и уменьшать долю затрат на транспортировку 
в итоговой цене продукции.

Инновационный подход компании «КАРАКАН ИНВЕСТ» за-
ключается в том, что переработка выстроена в последователь-
ную технологическую цепочку, размещенную в районе самой 
добыче по принципу территориального производственного 
кластера.

Каким образом планируется построить эту цепочку?
Специалисты нашей компании провели поиск и анализ 

современных технологий глубокой переработки угля с полу-
чением из него большой линейки продуктов – жидкого син-
тетического топлива с выработкой из него дизеля и бензина, 
синтез-газа, битума, кокса. Из одной тонны угля при этом пред-
полагается получение продуктов стоимостью 250 долларов 
при нынешней цене угля 70-80 долларов. Сегодня  ООО «КА-
РАКАН ИНВЕСТ» ведет переговоры о приобретении этих техно-
логий для последующего строительства перерабатывающего 
комплекса. Одновременно идет проработка с партнерами про-
екта угольной мини-ТЭЦ, чтобы иметь внутри комплекса соб-
ственный источник недорогой энергии. В перспективе пред-
усмотрено строительство уже большой электростанции на 
синтез-газе, производимом комплексом.

Как сейчас развивается компания? Как Вы справляе-
тесь с трудностями сегодняшнего  угольного рынка? Что 
Вы планируете на этот год?

С начала формирования в 2010 году нашего холдинга в его 
развитие вложено более 5 млрд руб. и запланированы новые 
крупные инвестиции. Развитие компании предусмотрено по 
двум направлениям – сегодняшнего ядра кластера, т. е. добы-
вающего производства (это предприятие ЗАО «Шахта «Бело-

вская», в составе которого работает крупный разрез), и про-
ектов глубокой переработки угля. В первом случае «КАРАКАН 
ИНВЕСТ» планирует увеличивать мощности по добыче и стро-
ительство собственной транспортной инфраструктуры. Во вто-
ром – строить переработку и электрогенерацию. Действитель-
но сегодня рынок угля можно назвать кризисным: внутреннее 
потребление сокращается, за рубежом упали цены, усилилась 
конкуренция. Тем не менее, наша компания продолжила увели-
чивать добычу, переориентировавшись на внутренний рынок. 
Поставки угля в этом направлении выросли у нас за прошлый 
год в 2,3 раза, а доля российских поставок выросла до 81%, с 
45-50% в 2011-2012 гг. Нам здорово помогает высокое качество 
нашего угля энергетической марки Д, определенные преиму-
щества перед конкурентами, в частности, высокая калорий-
ность, 5200-5400 ккал на 1 кг, низкая природная зольность, 
всего 8,4%. По последнему показателю уголь ООО «КАРАКАН 
ИНВЕСТ» является одним из самых качественных в Кузбассе и 
не требует дополнительного обогащения.

Высокая эффективность работы компаний холдинга по-
зволяет нам проводить гибкую ценовую политику, ведь у нас 
низкая себестоимость и высокая производительность труда. 
В прошлом году компания увеличила добычу угля на 28%, до 
3,02 млн тонн против 2,4 млн тонн в 2012 году. При этом себе-
стоимость добычи  угля компании оказалась одной из самых 
низких, 605,95 рублей за тонну в 2013 году, – второе место 
среди предприятий Кузбасса, производительность одной из 
самых высоких, 516 тонн на одного работника в месяц (вось-
мое место). С такими отличными показателями мы планируем 
в 2014 году увеличить добычу еще на 10%, до 3,3 млн тонн. С 
2012 года «КАРАКАН ИНВЕСТ» реализует проект строительства 
собственной железной дороги по вывозу угля от нашего раз-
реза до остановочной платформы Улус. В этот проект инвести-
руется 3,5 млрд рублей, собственная ветка позволит вывозить 
вначале 3 млн тонн угля в год, затем 6. В будущем пропускная 
способность дороги может быть увеличена до 25 млн тонн. 
Дальнейшая перспектива компании «КАРАКАН ИНВЕСТ» связа-
на со строительством комплекса глубокой переработки угля, 
территориального производственного кластера. Первого не 
только в Кузбассе, но и в России. 

www.karakan-invest.ru
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ДЕСять ПуСкОв углЕПРОмА кузбАССА 2013-2014 гг.

наименование месторасположение инвестор
годовая производ-
ственная мощность

Стоимость 
(млрд рублей)

Срок ввода/Ожидае-
мый срок ввода

1
Шахта «Ерунаковская-8» 
компании «Южкузбассуголь»

Новокузнецкий р-н Евраз Груп 3 млн тонн 17,7
Февраль 2013 года 
первая очередь, 
январь 2014 – вторая 

2,3
Шахтоуправление «Карагай-
линское» (шахта и фабрика)

Прокопьевский р-н УК «Заречная»
2,5 млн тонн по до-
быче и обогащению

15,5 Июль 2014 года 

4 Шахта «Бутовская» Кемеровский р-н Группа «Кокс»1,5 1,5 млн тонн 9 Май 2013 года

5 ОФ «Каскад-2» Прокопьевский р-н
Кузбасская топливная 
компания

4 млн тонн 4 Сентябрь 2013 года

6
ОФ «Калтанская-Энергети-
ческая»

Новокузнецкий р-н УК «Кузбассразрезуголь» 3 млн тонн 3,2 Декабрь 2014 года

7
Второй блок ОФ шахты им. 
Кирова

Ленинск-Кузнецкий СУЭК 6 млн тонн 2 Октябрь 2013 года

8
Разрез на участке Кыргай-
ский Средней ООО «Ресурс»

Прокопьевский р-н ООО «Ресурс» 3 млн тонн 2 2014 год

9 Разрез «Тайбинский» Киселевск ООО «Инвест-Углесбыт» 1,8 млн тонн нет данных 2014 год
10 Разрез «Кийзасский» Мыски ООО «Разрез «Кийзасский» 4,5 млн тонн нет данных 2014 год

Источник: данные компаний, администрация Кемеровской области
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Из всех состоявшихся и намеченных пусков в угольной отрасли 
Кузбасса в 2013-14 гг. выделяются, конечно, уже отмеченные шах-
тоуправление «Карагайлинское» и шахта «Ерунаковская-8». Обога-
тительная фабрика «Калтанская-Энергетическая», по данным ге-
нерального директор ООО «УГМК-Холдинг» (управляющая компания 
ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь») Андрея Козицына, 
– это главный инвестиционный проект 2014 года, на его долю при-
ходится две трети капитальных вложений компании в 2014 году. 
Фабрика должна стать очередным объектом, введённым в рамках 
программы развития обогащения «Кузбассразрезугля». О вводе раз-
реза на участке Кыргайский Средний власти Кемеровской области 
в этом году не объявляли. Однако, представители новокузнецкого 
ООО «Ресурс», которое строит этот разрез, неоднократно сооб-
щали о том, как продвигается стройка и о том, что уже в этом 
году новый разрез должен выдать на-гора 1 млн тонн. 



СОСтАвляющАя кАЧЕСтвА
Сама компания «Сибгеоресурс» ка-

чественные результаты своей деятель-
ности связывает с инвестициями в 2011 
году в разработку программного обе-
спечения для геологоразведочных ор-
ганизаций «G», которое автоматизирует 
подсчет запасов.

«В настоящее время этот программ-
ный продукт используется большин-
ством геологоразведочных компаний 
Кузбасса, – говорит директор ООО 
«Сибгеоресурс» Андрей Подлегаев. 

– Сейчас геологам в основном предла-
гаются зарубежные продукты, не всег-
да отвечающие российским методи-
ческим требованиям, предъявляемым 
для подготовки геологических отчетов. 
Совместно с компанией «ГеоСпэйс» 
мы создали собственный, российский 
продукт, позволяющий максимально 
автоматизировать процесс подготов-
ки геологических материалов. Пре-
имуществами комплекса «G» являются, 
во-первых, консолидация всей нара-
ботанной геологической информации; 
во-вторых, исключен отчасти челове-
ческий фактор, влияющий на качество 
отчетов. Работа геологов в комплексе 
«G» в большей степени стала сосредо-
точенной на экспертной работе, а самая 
тяжелая, рутинная  легла на программу. 
В текущем году программный комплекс 
«G» получил высокую оценку в отделе 

нерудных полезных ископаемых и угля 
ФБУ «ГКЗ»  в Москве. Но самая  важная  
составляющая качества – это кадры. 
Мы много уделяем внимания вопросам 
обучения специалистов, их профессио-
нальному росту. Без нашего коллектива  
было бы невозможно выполнение всех 
поставленных задач».

НЕзАмЕНИмОЕ ПАРтНЕРСтвО
Практически с самого основания 

«Сибгеоресурс» работает в тесной свя-
зи с Кузбасским головным институтом 
по проектированию угледобывающих 
и углеперерабатывающих предприятий 
«Кузбассгипрошахт». При подготовке 
отчетов каждая организация выпол-
няет свою часть, взаимодополняя друг 
друга. В результате недропользователь 
получает утвержденные и поставлен-
ные на баланс запасы.

«В «Сибгеоресурс» работают люди 
высокопрофессионального склада, – 
отмечает главный геолог «Кузбассги-
прошахт» владимир наставко. – Все 
спорные моменты, возникающие меж-
ду нами, легко решаются. Защищая ра-
боту в Кемерово или в Москве на «ГКЗ» 
мы всегда подставим друг другу плечо, 
у нас нет разделения на наше и не наше. 
Если мы взялись за работу сообща, то и 
защищаем ее вместе».

Последний совместный проект 
«Сибгеоресурс» и «Кузбассгипрошахт» 
– это переоценка запасов угля шахты 
Первомайская. Перед шахтой возник 
вопрос: надо ли дорабатывать опре-

деленную часть пластов? По правилу, 
запасы должны быть отработаны все и 
полностью. Но для недропользователя 
все решает экономика. Поиском ответа 
мы занимались сообща путем поиска 
«золотой середины».

«Шахта дорабатывает свои запа-
сы, и была необходимость провести 
ревизию, баланс по запасам, чтобы 
выяснить их рентабельность, эконо-
мическую целесообразность, посмо-
треть, стоит ли делать на них ставку, 
– продолжает Владимир Наставко. – 
Поэтому руководство шахты обрати-
лась в наш институт, для проведения 
экономической оценки запасов. Но 
для нее нужна геологическая основа. 
Геологоразведка шахтного поля была 
выполнена еще в советское время. В 
процессе эксплуатации предприятия 
какая-то часть шахтного поля пре-

терпела изменения, и теперь запасы 
не подтверждаются. Специалисты 
«Сибгеоресурс» провели анализ суще-
ствующей шахты, ранее выполненной 
геологоразведки и анализ оставшихся 
запасов по геологии, а также проана-
лизировали сотни, если не тысячи за-
меров по мощности пластов, качеству 
угля.  Все полученные данные свели 
и с учетом фактически отработанной 
части уточнили количество и качество 
оставшихся запасов. Мы на основании 
этих технологических и качественных 
характеристик составили технико-эко-
номическую оценку целесообразно-
сти отработки оставшихся запасов по 
шахте «Первомайская». На все ушло 
чуть более года. В любой работе всег-
да возникают вопросы на границе  за-
дач проектировщиков и геологов. В 
зависимости от того в каком тесном 
контакте организации работают, про-
исходит не препирание, перетаскива-
ние вопросов, а совместное решение. 
«Сибгеоресурс» у нас учится проекти-
рованию, а мы у них более детальной 
геологии, хотя тоже сами профессио-
налы в этой сфере. Взаимопонимание, 
совместная работа – это основные мо-
менты, позволяющие достичь успехов 
и качественно выполнить работу».

650070, РФ, кемеровская область
г. кемерово, ул. тухачевского, д. 60

тел.:    +7 (3842) 567-064
тел.:    +7 (3842) 657-312
Факс:  +7 (3842) 567-064

E-mail: office@sibgeoresurs.ru 
сайт: sibgeoresurs.ru

СлОжная геОлОгия
Деятельность любого угледобывающего предприятия начинается после получения лицензии 
на ведение горных работ и разработки проекта на отработку месторождения. Для этого не-
обходимо провести разведку недр. На основе полученных данных составляется геологический 
отчет с подсчетом запасов полезного ископаемого, который вместе с другими материалами 
отправляется на утверждение в ФБУ «ГКЗ» РФ. Эту трудоемкую работу выполняют специали-
зированные организации, которых, к сожалению, в стране осталось не много. Да и среди них 
найти ответственного, квалифицированного исполнителя с каждым годом становится все 
сложней. По мнению многих специалистов, одной из компаний, которой можно доверить со-
ставление геологических отчетов является ООО «Сибгеоресурс».

ОСОбыЕ уСлОвИя
Несмотря на однотипные названия 

геологических отчетов о результатах 
разведочных, камеральных работ на по-
лях шахт и участках, перспективных для 
угледобычи,  у каждого угольного пред-
приятия есть своя история, собственные 
геологические особенности, накладыва-
ющие отпечаток на подготовку материа-
лов геологического отчета. 

Шахта «Чертинская-Коксовая» была 
основана в 1952 году, а разрабатывать 
Чертинское угольное месторождение 
начали еще в 20-х годах прошлого века. 
Месторождение сложное из-за наличия 
ранее списанных пластов с крутым па-
дением и высокой газообильности. 

«Шахта «Чертинская-Коксовая» са-
мая газообильная во всей России,  – со-
общает главный геолог предприятия 
валерий латышев. – Из-за высокого 

горного давления опасность внезапно-
го выброса угольной пыли или метана 
очень высока. Плюс, на предприятии 
остались не отработанные пласты с 
крутым падением. Это необходимо от-
разить в геологическом отчете, что 
создает сложности при подготовке гео-
логических материалов к технико-эко-
номическому обоснованию кондиций 
для пересчета запасов каменного угля 
Чертинского каменноугольного место-
рождения в пределах горного отвода. 
Главное, что все работы необходимо 
выполнить качественно, по привле-
кательной стоимости и в строго уста-
новленные сроки. Именно поэтому 
для подготовки отчета мы выбрали 
ООО «Сибгеоресурс». Специалисты 
компании «Сибгеоресурс» отличаются 
высоким профессионализмом и пун-
ктуальностью. Все выполняют четко и 

вовремя. Подготовка геологических 
материалов к технико-экономическому 
обоснованию кондиций прошла в Мо-
скве в «ГКЗ» на ура. Особых замечаний 
комиссии не было. При этом, в компа-
нии работают молодые специалисты 
25-35 летнего возраста». 

ОАО «Разрез Инской» работает с 
«Сибгеоресурс» с 2009г., с момента полу-
чения лицензии на первый участок «Ин-
ской». Уже через год был проведен под-
счет запасов каменного угля по участку 
«Колмогоровский Глубокий» Егозово-
Красноярского каменноугольного ме-
сторождения в границах I очереди. 

«Специалисты «Сибгеоресурс» 
проводили переоценку запасов ка-
менного угля на участке «Колмогоров-
ский Глубокий» в Беловском районе, 
когда мы начинали строить шахту, – 
говорит главный геолог «Разреза Ин-
ской» николай христов. – Работу они 
выполнили, сдали отчет и успешно за-
щитили его в «ГКЗ». С тех пор мы ре-
гулярно сотрудничаем с ними. После 
получения третьей лицензии, работу 
по подготовке геологического отчета 
отдали ООО «Сибгеоресурс». В мае на-
правили его в «ГКЗ».

На каждую лицензию необходимо 
сделать разведку, подсчитать запасы, 
составить геологический отчет и утвер-
дить его в «ГКЗ». Приступать к добыче 
можно только после этого. При ведении 
буровых работ накапливается огром-
ный геологический материал. Возника-
ет сложная задача обобщить и свести в 
единое целое результаты многолетних 
работ. На основании подготовленных 
геологами материалов, проектировщи-
ки готовят технический проект, и шахта 
по нему начинает работать. От качества 
геологических материалов зависит ка-
чество технического проекта. Главное, 
что специалисты «Сибгеоресурс» ра-
боты выполняют в срок и материалы 
на доработку не возвращаются, сда-
ем с первого раза, чего не скажешь о 
многих других компаниях. При работе 
с другими организациями у нас возни-
кали проблемы из-за ошибок и срыва 
сроков. А со специалистами «Сибгеоре-
сурс» таких проблем нет.  

ООО «Сибгеоресурс» на рынке уже пять лет. Организация специализиру-
ется на разведке угольных месторождений. В настоящее время является 
одной из самых крупных камеральных групп в Кузбассе. В компании рабо-
тают 3 эксперта России по недропользованию.
С 2009 г. сотрудники «Сибгеоресурс» выполнили в общей сложности более 
27 проектов по составлению геологических отчетов. Основные заказчи-
ки: ЗАО «Разрез Инской», ООО «Чертинская-Коксовая», ОАО «Угольная ком-
пания «Северный Кузбасс», ООО СП «Барзасское товарищество» и другие. 
Основные партнеры ОАО «Кузбассгипрошахт», ООО «Проект-Сервис».

валерий Григорьевич латышев, 
главный геолог  

шахты «чертинская-коксовая»

владимир Геннадьевич наставко, 
главный геолог

 «кузбассгипрошахт» 

Андрей михайлович Подлегаев, директор ооо «сибгеоресурс» 



36 37

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
2(

39
) а

пр
ел

ь-
ию

нь
 20

14
Р

ы
Н

к
И

 / 
у

гО
л

ь пОСледняя

Структурные преобразования в угольной отрасли Кузбасса вернулись. На этот раз это будет 
явно последняя реструктуризация. Закрываются последние шахты, «заслуживающие» этого, 
те, что по каким-то причинам, в основном, политического свойства, не были закрыты в 90-е 
годы прошлого столетия. Подошло и их время. Причём в этот раз закрытия проводятся не 
по замыслу государства и/или зарубежных консультантов, и не на деньги из государственного 
бюджета, а исключительно по замыслу частного угольного бизнеса (а другого, кроме частного, 
в России нет), в его интересах, и главным образом на его деньги.

НОвыЕ уЧАСткИ 
С лИквИДАцИЕй СтАРых
Процесс новой и последней ре-

структуризации угольных предприятий 
Кузбасса начался скромно, без громких 
политических заявлений, с простого 
объявления в начале о проведении 
аукциона на право пользования не-
драми. Хотя существует план действий 
(по крайней мере, задание его разрабо-
тать), его статус довольно незаметный. 

В первую очередь – это выполнение по-
ручения председателя правительства 
России. Запуск же плана произвело не 
правительство, даже не одно из ми-
нистерств или ведомств, а всего лишь 
департамент по недропользованию 
по Сибирскому федеральному округу 
(Сибнедра). И это свидетельствует о на-
личии программы действий. 

Итак, в начале мая департамент 
объявил, что 5 августа пройдет аук-

цион на право пользования недрами 
на участке Ананьинский Восточный 2 
Чумышского каменноугольного место-
рождения в Новокузнецком районе и 
выполнения ликвидационных работ на 
участке Шахта им. Ворошилова Проко-
пьевского месторождения. Таким обра-
зом, впервые аукцион предусматривает 
продажу не только права пользования 
недрами, но и выполнение ликвидаци-
онных работ на участке закрываю-

 кузбАССкИЕ шАхты, ПОДлЕЖАщИЕ зАкРытИю кАк убытОЧНыЕ И/ИлИ ОПАСНыЕ ПРОИзвОДСтвА

наименование
дата прекращения добычи 
(ожидаемая) Собственник

местополо-
жение

марки 
угля

1 ОАО «Луговое» (шахта «Дальние Горы») 2006, прекращена подземная добыча Группа «ТалТЭК» (ИК «ЮКАС-Холдинг, Барнаул) Киселевск Г

2 ОАО «Поляны» (шахта «Краснокаменская») 2006, прекращена подземная добыча Группа «ТалТЭК» (ИК «ЮКАС-Холдинг, Барнаул) Киселевск Т

3 ООО «Шахта «Тырганская» 2008 ноябрь ХК «СДС-Уголь» Прокопьевск КСН, СС

4 ООО «Шахта «Коксовая-2» 2013 январь Борис Якубук Прокопьевск КС. ОС, СС, Т

5 ООО «Шахта им. Ворошилова» 2013 июль ХК «СДС-Уголь» Прокопьевск КС, КО, СС

6 ООО «Ш Зенковская» 2013 ноябрь структуры «Южуралзолота» (Челябинск) Прокопьевск КС,Т

7 ООО «Шахта «Киселевская» 2013 ноябрь ХК «СДС-Уголь» Киселевск Г

8 ООО «Шахта №12» 2013 ноябрь Группа «Стройсервис» Киселевск КС, Т

9 ООО «Шахта «Зиминка» 2014, ожидаемое ХК «СДС-Уголь» Прокопьевск КС,СС

10 ООО «Шахта «Красногорская» 2015, ожидаемое ХК «СДС-Уголь» Прокопьевск К, КО

11 ООО «Шахта им. Дзержинского» 2018, ожидаемое Структуры «Южуралзолота» (Челябинск) Прокопьевск КС, Т

12 ОАО «Шахтоуправление «Анжерское» планов нет УК «Заречная» Анжеро-Судженск ТС

Источник: администрация Кемеровской области, данные компаний

реСтруктуризация
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щегося предприятия. И таким способом 
предполагается произвести ликвида-
цию 12 кузбасских шахт (это около 10% 
добывающих предприятий региона и, 
по меньшей мере, 3% объёма добычи), 
устаревших убыточных и с опасными 
условиями труда. 

Согласно объявленным условиям 
первого аукциона из планируемых по-
бедитель торгов получит право раз-

работки Ананьинского Восточного 2 
и выполнения ликвидационных работ 
на участке Шахта им. Ворошилова без 
права (!) добычи. Первый участок рас-
полагает запасами угля марки А (антра-
цит) 71 млн тонн. Он расположен в 20 
км к юго-западу от Новокузнецка (т. е. 
примерно в 50 км от шахты им. Вороши-
лова). В непосредственной близости от 
Ананьинского Восточного 2 расположе-
ны горные отводы нескольких угольных 
предприятий, включая ООО «Сибэнер-
гоуголь» (входит в ХК «СДС-Уголь» (от-
раслевое подразделение кемеровского 
ЗАО «ХК «Сибирский деловой союз»). 

Можно предположить, что основным 
претендентом на участок будет именно 
«Сибэнергоуголь» или какое-то другое 
предприятие СДС-угля. Тем более, что 
второй участок в составе выставленного 
лота, хотя и  располагает запасами угля 
58,7 млн тонн, в основном, коксующихся 
марок К, КО, КС и ОС, разрабатывался с 
1931 года и до прошлого года находился 
в пользовании ООО «Шахта им. Воро-
шилова», которое также находится под 
управлением ХК «СДС-Уголь». 

ООО «Шахта им. Ворошилова» стало 
закрываться около года назад. В марте 
2013 года было объявлено о сокраще-
нии трёх подготовительных участков 
шахты, затем с 1 июля была прекращена 
и добыча угля. На шахте работало около 
1 тыс. горняков, она добывала порядка 
500 тыс. тонн угля в год. При этом с 2007 
года предприятие находилось в кон-
курсном производстве, хотя и продол-
жало всё это время производственную 
деятельность. Так или иначе, со второго 
полугодия прошлого года она прекра-
тила свою работу после 80 с лишним 
лет существования. А 5 мая нынешне-
го года Сибнедра досрочно прекрати-
ли право пользования недрами ООО 
«Шахта им. Ворошилова» по инициати-
ве самого предприятия, 7 мая участок 
передан в краткосрочное пользование 
«Сибэнергоуглю» до выдачи лицензии. 

Теперь победитель аукциона по 
участку Ананьинский Восточный 2 по-
лучит право на разработку этого участ-
ка сроком на 20 лет и будет обязан про-
вести «техническую и биологическую 
рекультивацию» участка Шахта им. Во-
рошилова в течение 5 лет. 

Итак, процесс пошёл. Хотя пока нет 
объявлений о других подобных аукци-
онах и данных о том, когда они будут 

объявлены. Государство вообще дей-
ствует небыстро, но, по крайней мере, 
ясно, что действительно планируется 
закрывать старые убыточные и небезо-
пасные производства с выдачей новых 
участков недр. 

вОзвРАт к ПРОйДЕННОму
Само стремление закрыть устарев-

шие и опасные кузбасские шахты не 
ново. Попытки и намерение произвести 
это уже были, но разные причины это-
му мешали. Скажем, прокопьевские и 
киселевские шахты были кандидатами 
на закрытие еще в период первой ре-

структуризации в 90-х гг. прошлого сто-
летия. Однако, закрытые в итоге шахты 
попали в процесс реструктуризации в 
первой половине того десятилетия, а с 
приходом к власти губернатора Амана 
Тулеева в июле 1997 года отношение 
региональной власти к структурной пе-
рестройке отрасли стало резко отрица-
тельным, и федеральный центр оставил 
перестройку незавершенной. 

Затем ещё не раз попытки закрыть 
ту или иную шахту даже на самых ци-
вилизованных и приемлемых для гор-
няков условиях наталкивались на ак-
тивное противодействие региональной 
власти. Так весной 2009 года тогдашний 
собственник ОАО «Шахтоуправление 
«Анжерское» компания ArcelorMittal 
объявил о планах сухой консервации 
данного предприятия. В связи с этим гу-
бернатор Кузбасса Аман Тулеев внача-
ле ограничился требованием принять 
«дополнительные меры соцзащиты ра-
ботников, обеспечить в полном объеме 

все выплаты, предусмотренные трудо-
вым законодательством для увольняе-
мых работников», но через два месяца 
уже предупредил президента холдин-
га Лакшми Миттала, что «как губер-
натор, закрыть наши шахты» не даст, 
и предложил безвозмездно передать 
их в областную собственность, если 
ArcelorMittal «не может стабилизиро-
вать их работу». Аман Тулеев также при-
грозил отзывом лицензии ArcelorMittal 
«на освоение крупного угольного ме-
сторождения Жерновское». 

В итоге, зарубежная компания от 
планов закрыть «Анжерское» отказа-
лось и продала это предприятие за 200 
рублей ОАО «Ростоппром». Впервые за 
многие годы угольный актив Кузбасса 
вернулся под контроль государствен-
ной компании (в «Ростоппроме» кон-
трольный пакет акций принадлежит 
государству), но это никак не помогло 
предприятию, из кризиса оно так и не 
выбралось, и продолжает находиться в 
нём все последние пять лет. В прошлом 
году угольная компания «Заречная» 
купила шахтоуправление у «Ростоп-
прома»  (по некоторым сведениям, 
забрала за долги). В «Анжерском» вве-
дено на полтора года внешнее управ-
ление, но в этом году кредиторы (в 
основном, это предприятия УК «Зареч-
ная») высказались за добровольную 
сдачу лицензии шахтоуправления на 

недра, т. е. фактически пошли по пути 
прокопьевских шахт, таких как ООО 
«Шахта им. Ворошилова» (подробнее 
об этом см. СДЕЛКИ). Правда, докумен-
ты на досрочное прекращение права 
пользования недрами, поданные в 
Роснедра, были возвращены на новое 
оформление, и пока сдачи лицензии 
не произошло. Возможно, собственник 
«Анжерского» ещё передумает. 

ПлАН – ПОРуЧЕНИЕ
Сам же нынешний план закрытия 

последних старых шахт появился в ян-
варе 2012 года во время визита в Куз-
басс Владимира Путина (тогда предсе-
дателя правительства). По некоторым 
данным, представители угольных ком-
паний предложили такой вариант ре-
структуризации, при котором часть 
процесса будет производить бизнес, 
а часть ответственности в первую оче-
редь по социальным обязательствам 
возьмёт на себя государство. В ито-

Р
ы

Н
к

И
 / 

у
гО

л
ь

В Прокопьевске и Киселевске действует 11 шахт, на которых в 2011 
году было добыто 5,3 млн тонн угля, в том числе 2,8 млн тонн кок-
сующегося. Эти шахты ведут добычу в течение 60-80 лет и отлича-
ются высокой степенью потенциальной опасности, аварийностью 
и травматизмом, обусловленных сложными горно-геологическими 
условиями, высокой газоносностью, разрабатываемых угольных 
пластов. На этих предприятиях занято 11,3 тыс. человек.

По предварительной экспертной оценке, затраты на ликвидацию 
указанных шахт и решение связанных с этим социальных вопросов со-
ставит не менее 40 млрд рублей, в том числе на технические работы 
– 28,7 млрд рублей, которые, очевидно, возьмет на себя бизнес, в рам-
ках обязательств по новым лицензиям на недра, переселение из вет-
хого жилья – 9,3 млрд рублей, на социальную защиту – 2,0 млрд рублей.
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тельной экспертной оценке, затраты на 
ликвидацию указанных шахт и решение 
связанных с этим социальных вопро-
сов составит не менее 40 млрд рублей, 
в том числе на технические работы – 
28,7 млрд рублей, которые, очевидно, 
возьмет на себя бизнес, в рамках обя-
зательств по новым лицензиям на не-
дра, переселение из ветхого жилья – 9,3 
млрд рублей, на социальную защиту 
– 2,0 млрд рублей (а это уже сфера от-
ветственности государства). 

В письме предложено угольным 
компаниям, самостоятельным шахтам 
провести анализ финансово-хозяй-
ственной деятельности каждой шахты, 

разработать технико-экономическое 
обоснование их ликвидации, согласо-
вать с администрациями территорий 
поэтапный график вывода из эксплуа-
тации каждой из них с учётом финан-
совых возможностей федерального 
бюджета и средств собственника. По 
каждому предприятию, индивидуаль-
но рассмотреть возможность создания 
новых рабочих мест. Это могут быть 
участки открытых горных работ или 
новые подготовленные блоки полей 
шахт (шахтоуправление «Анжерское», 
шахта «Киселевская»). При невозмож-
ности создания рентабельного произ-
водства на действующем горном отво-
де, предложено ликвидируемой шахте 
обратиться в Роснедра о выделении 
новой лицензии на добычу каменного 
угля из нераспределенного фонда. А 
из федерального бюджета предложе-
но финансировать переселение жите-
лей с горных отводов ликвидируемых 
шахт, реконструкцию или новое строи-
тельство объектов социальной инфра-
структуры.

О том, что по поручению председа-
теля правительства по этому обраще-
нию ведётся работа представители и 
федеральной, и региональной власти 
подтвердили и в 2012, и в 2013 гг. Но так 
называемых «льготных участков», как 
их называл тот же Иван Мохначук, на 
продажу не выставляли. Очевидно, что 
готовился список таких участков. Есть 
сведения, что он был утвержден на со-
вещания у заместителя министра при-
родных ресурсов и экологии РФ Дениса 

Храмова 5 ноября прошлого года. На 
решения этого совещания ссылаются и 
представители угольных компаний, и 
областной администрации. Но список 
так и не появился, а процесс закрытия 
шахт пошел своим ходом.

зАкРытИЕ ПО фАкту
Так в конце прошлого года стало из-

вестно, что по крайней мере, три шахты 
Прокопьевска, находящиеся под управ-
лением «СДС-Угля» уже в процессе за-
крытия. К уже законсервированной 
шахте им. Ворошилова добавились 
ООО «Шахта «Зиминка» и ООО «Шах-
та «Красногорская». Перспектива за-
крытия оказалась вполне ясной, когда 
стало известно, что эти предприятия 
направили заявления о досрочном от-
зыве у них лицензий на недра (у ООО 
«Шахта им. Ворошилова» отзыв состо-
ялся, см. выше). Поскольку шахты с 2007 
года в банкротстве, их судьбу решают 
не собственники, а кредиторы. Вот они-
то и высказались за досрочное прекра-
щение лицензий на недропользование, 
поскольку при нынешней ухудшив-
шейся конъюнктуре угольного рынка 
у предприятий не хватает средств даже 
на ликвидацию и консервацию. 

Стоит напомнить, что первой из 
прокопьевских шахт закрылось ООО 
«Шахта «Тырганская» в конце 2008 года 
(также находилось под управлением ХК 
«СДС-Уголь»), плюс с начала прошлого 
года – ООО «Шахта «Коксовая-2». В но-
ябре 2013 года перестало давать уголь 
подземной добычей ООО «Шахта «Зи-
минка», так что из семи шахт в работе 
остались две – ООО «Шахта «Красно-
горская» и ООО «Шахта им Дзержинско-
го». По данным заместителя губернато-
ра Кемеровской области по угольной 
промышленности и энергетике Андрея 
Гаммершмидта, у первой перспективы 
работы только до конца текущего года, 
у второй – до 2018 года. Кроме того, с 
осени прошлого года прекратила добы-
чу шахта «Киселевская» в составе «СДС-
Угля». Предприятие ликвидируется, 
персонал переведён в другие подраз-
деления холдинга.

В таких обстоятельствах государ-
ству стоило бы поторопиться с прове-
дением новых аукционов на условиях 
получения нового участка и выполне-
ния ликвидационных работ на каком-то 
старом. Тем более, что в условиях сегод-
няшнего конъюнктурного кризиса на 
рынке угольщикам непросто браться за 
реализацию таких проектов как освое-
ние новых участков, да ещё и с ликвида-
ционными работами на старых шахтах. 
Конечно, оставшиеся 11 участков могут 
будут выставлены на торги через пару 
месяцев, но пока процесс запущен про-
ведением только одного аукциона.
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ге, 26 января 2012 года премьер дал 
поручение за номером ВП-П9-502, из 
которого появился «план действий по 
разработке и реализации комплекс-
ной программы поэтапной ликвида-
ции убыточных шахт и переселения 
жителей из ветхого аварийного жилья 
в городах Прокопьевск, Киселевск и 
Анжеро-Судженск». Кстати, никто из 
высокопоставленных чиновников в 

подробностях о разрабатываемой 
программе не рассказывал. Самое 
большое заявление по этому поводу 
сделало в мае 2013 года в Прокопьев-
ске лицо, по сути, неофициальное, 
– председатель Российского профсо-
юза угольщиков Иван Мохначук. Он 
сообщил, что взамен закрываемых 
шахт их собственник БЕСПЛАТНО по-
лучат новые участки недр (некоторые 
СМИ ошибочно передали «земельные 
участки»). Как теперь выяснилось, 
данное утверждение не соответствует 
действительности, да и не могло соот-
ветствовать, ведь продажа прав поль-
зования недрами производится в Рос-
сии по закону «О недрах», а его никто 
и не планировал менять, даже с учетом 
социальной значимости программы 
ликвидации убыточных шахт. 

По сведениям «А-П», основные 
очертания «план действий по раз-
работке и реализации программы» 
приобрёл уже в 2012 году, ведь пред-
ставители бизнеса не просто сделали 

предложение премьеру России, а сде-
лали это обоснованно с необходимы-
ми выкладками. 

В соответствующем письме – об-
ращении в январе позапрошлого года 
было указано, что в Прокопьевске 
и Киселевске действует 11 шахт (от-
дельно от этого списка упоминается 
шахтоуправление «Анжерское»), на 
которых в 2011 году было добыто 5,3 

млн тонн угля, в том числе 2,8 млн тонн 
коксующегося. Было отмечено, что эти 
шахты ведут добычу в течение 60-80 
лет и отличаются высокой степенью 
потенциальной опасности, аварийно-
стью и травматизмом, обусловленных 
сложными горно-геологическими ус-
ловиями, высокой газоносностью, раз-
рабатываемых угольных пластов. Тем 
не менее, на этих предприятиях занято 
11,3 тыс. человек. 

Горные отводы этих шахт состав-
ляют 10,3 тыс. га и расположены на 
территории указанных городов, об-
щая площадь которых составляет 
около 36 тыс. га. На горных отводах 
расположено 7,8 тыс. жилых домов, в 
которых проживает 28,1 тыс. человек, 
а также соответствующие объекты 
инфраструктуры, в том числе школы, 
детсады, поликлиники, магазины, же-
лезнодорожные и трамвайные пути и 
пр. При этом даже с учётом ранее за-
крытых угольных шахт, около 70-80% 
территории городов Прокопьевск и 

Киселевск подработаны горными ра-
ботами, а 20-25% расположено над 
запасами угля в настоящее время 
не разрабатываемыми. Аналогичная 
ситуация сложилась и в Анжеро-Суд-
женске, в котором расположено един-
ственное действующее добывающее 
предприятие города ОАО «Шахтоу-
правление Анжерское». Горный отвод 
шахты составляет около 4 тыс. га и 
полностью расположен в пределах го-
рода. По данным угольных компаний, 
добыча угля на действующих шахтах 
трех городов проводится с себестои-
мостью около 2600 рублей на 1 тонну, 
а убытки от производственной дея-
тельности по итогам 2011 года соста-
вили совокупно 1,55 млрд (примерно 
по 200 рублей на 1 тонну).

Как отмечено в письме, убыточная 
деятельность шахт не позволяет сфор-
мировать достаточные финансовые 
ресурсы для выполнения технических 
работ по их ликвидации, решения во-
просов переселения людей из ветхого 
жилья и социальной защиты. В тоже 
время, имеющиеся запасы угля под 
территориями городов Прокопьевск и 
Киселевск 700-800 млн тонн позволяют 
осуществлять их эффективную добычу в 
случае рационализации горного хозяй-
ства действующих шахт и концентра-
ции горных работ при одновременной 
прирезке запасов к ним с освобождени-
ем от застройки находящейся над ними 
территории. Технические работы по 
ликвидации шахт могут быть осущест-
влены их собственниками, в случае ре-
шения вопросов, связанных с пересе-
лением людей из жилья над угольными 
участками за счет средств федерально-
го и местного бюджетов. По предвари-

Имеющиеся запасы угля под территориями городов Прокопьевск и Кисе-
левск 700-800 млн тонн позволяют осуществлять их эффективную до-
бычу в случае рационализации горного хозяйства действующих шахт и 
концентрации горных работ при одновременной прирезке запасов к ним 
с освобождением от застройки находящейся над ними территории.

Первой из прокопьевских шахт 
закрылось ООО «Шахта «Тыр-
ганская» в конце 2009 года, с 
начала прошлого года – ООО 
«Шахта «Коксовая-2», в ноябре 
2013 года перестало давать 
уголь подземной добычей ООО 
«Шахта «Зиминка», с осени про-
шлого года прекратила добычу 
шахта «Киселевская» в составе.



42 43

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
2(

39
) а

пр
ел

ь-
ию

нь
 20

14
Р

ы
Н

к
И

 / 
гш

О

Р
ы

Н
к

И
 / 

гш
О

На фоне относительно позитивных сигналов общего развития промышленного производ-
ства в Кузбассе в начале 2014 года машиностроительная отрасль пока демонстрирует 
заметную отрицательную динамику. Региональные власти отмечают в первую очередь 
общую тенденцию, что откровенно не устраивает производителей горно-шахтного обо-
рудования. Некоторые представители этой отрасли заявляют, что она практически 
встала из-за отсутствия заказов со стороны угольных компаний, и не видят возможности 
конкурировать с зарубежными поставками. 

гОрнОе 
машинОСтрОение 

Проведение оперативного ремонта узлов и агрегатов (устранение зазоров  в посадочных местах, восстановле-
ние сильно изношенных поверхностей и пр.) без демонтажа оборудования с применением материалов Loctite по 
технологии Henkel. Обучение персонала технологиям восстановления и ремонта. Шеф-монтаж. Консультирова-
ние по подбору материалов Loctite®Teroson. Продажа материалов Loctite®Teroson.

650036,  г. Кемерово, ул. Терешковой, 49, оф. 203. тел./факс. (3842) 48-02-12, 48-02-13, 48-02-14; 
www.link42.ru      E-mail: henkel@link42.ru

ООО «Линк» 
Официальный дистрибьютор 
продукции Loctite®Teroson 
на территории 
Кемеровской области.

«зАвОДы РЕАльНО СтОят»
Как следует из данных государ-

ственной статистики, индекс промыш-
ленного производства в Кемеровской 
области за первый квартал 2014 года 
в сравнении с аналогичным периодом 
2013 года составил 102,5%. Налицо об-

щий рост, однако, производство машин 
и оборудования (сюда включается и 
горно-шахтное, ГШО) на этом фоне сни-
зилась на 30,3%, электрооборудования, 
электронного и оптического оборудо-
вания – на 7,9%, транспортных средств 
и оборудования – на 32,5%. Очевидно, 

что основную часть общего прироста 
промышленного производства обеспе-
чили производство кокса и нефтепро-
дуктов (рост на 53,3%), текстильное и 
швейное производство (34,4%), а так-
же добыча угля (5,7%). В то время как 
машиностроительная отрасль явно не 
участвует в общем росте.

Тем не менее, выступая 16 апреля 
на общественных слушаниях Обще-
ственной палаты Кемеровской обла-
сти (ОП КО) «О ходе выполнения указа 
президента России № 596 от 7 мая 2012 
года «О долгосрочной экономической 
политике», заместитель губернатора по 
экономике и региональному развитию 
Дмитрий Исламов заявил, что регион 
успешно выполняет основные задания 
указа. Например, по такому показателю 
как доля инвестиций в валовом регио-
нальном продукте, которая уже в 2012 

году составила 37% (264 млрд. рублей), 
в то время как по указу она должна быть 
27% лишь в 2018 году. Значительно вы-
росла производительность (другой по-
казатель) на кузбасских предприятиях 
за последние 16 лет (в 3 раза – в уголь-
ной промышленности и в 2,5 раза – в 
металлургии), успешно создаются но-
вые высокопроизводительные рабочие 
места. Коллегу поддержал заместитель 
губернатора Кузбасса по промышлен-
ности, транспорту и предприниматель-
ству Александр Мирошник. По его сло-
вам в прошлом году в машиностроении 
было создано 420 новых рабочих мест. 
«Это совершенно не дутые цифры, – за-
явил он. – При той же ситуации, кото-
рую мы видим на Юргинском машза-
воде, за прошлый год они купили три 
высокопроизводительных станка, две 
печи с электронным управлением. Ке-
меровская область в этом плане двига-
ется вперёд».

Действительно в начале нынешнего 
года и в машиностроительной отрасли 
можно найти примеры относительно-
го улучшения ситуации на некоторых 
предприятий. Например, на ООО «Юр-
гинский машиностроительный завод» 
(«Юрмаш»), которое в первом квартале 
2014 года начало отгрузку запасных ча-
стей по заказу ОАО «Холдинговая ком-
пания «Якутуголь», выполнило заказ 

на изготовление запчастей к лавному 
конвейеру и перегружателю, заклю-
чило договор с угольщиками Хакасии 
на изготовление силовой гидравлики 
– гидростоек, домкратов-передвижек 
и редукторов. Кроме того, в начале ны-
нешнего года завод возобновил сотруд-
ничество с угольной компанией «Са-
халинуголь» и планирует поставить ей 
оборудование на общую сумму 700 млн 
рублей. В марте «Юрмаш» совместно с 
оренбургским «Заводом буровых уста-

новок» отправил компании «Алроса» 
буровую установку для разведки место-
рождения алмазов на трубке «Удачная» 
в Саха-Якутию.

Однако, вряд ли можно расцени-
вать положительные изменения в ра-
боте одного завода в течение одного 
квартала как всеобщую тенденцию. Не-
случайно генеральный директор ОАО 
«Анжеромаш» Сергей Альков на том же 
заседании ОП КО заявил, что «заводы 
реально стоят» из-за отсутствия за-

ИНДЕкС ПРОИзвОДСтвА в кЕмЕРОвСкОй ОблАСтИ

1 квартал 2014г. 
к 1 кварталу 2013г. (в %)

март 2014г. 
к марту 2013г. (в %)

Индекс промышленного производства 102,5 99,8
Производство машин и оборудования 69,7 59,4
Производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования

92,1 109,5

Производство транспортных средств и оборудования 67,5 81,2
Подъемники и конвейеры непрерывного действия 
для подземных работ

52,4 16,2

Источник: Кемеровостат

в пОиСках развития

На слушаниях Общественной палаты Кемеровской об-
ласти «О ходе выполнения указа президента России № 
596 от 7 мая 2012 года «О долгосрочной экономической 
политике» представители власти и машиностроите-
ли не сошлись во мнениях о состоянии отрасли.
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казов в то время, как угольщики закупа-
ют импортное оборудование, включая 
американское, и просят при этом «а вы 
мне ставку субсидируйте». Александр 
Сляднев, гендиректор ОАО «Кемеров-
ский опытно-механический завод» так-
же отметил, что угольщики предпочита-
ют закупать зарубежное оборудование. 
По его оценке, доля отечественной 
техники в потреблении угольщиками 
составляет всего 10%. При этом зару-
бежные поставщики вместе с банками 
предлагают более выгодные условия.

угОльщИкИ 
гОтОвы бРАть НАшЕ, НО…
Однако, у угольщиков есть свой 

веский аргумент, почему они не всегда 
готовы приобретать именно местную 
продукцию, – соотношение цены и ка-
чества. Так, начальник технического 
управления ОАО «СУЭК-Кузбасс» Анато-
лий Пальцев отметил на общественных 
слушаниях, что последняя покупка у 
кузбасского производителя оказалась 
ненадёжной. «Мы неоднократно гово-
рили о том, что готовы поддерживать 
отечественного производителя, – гово-
рит он. – Опыт у нас есть. То, что высоко-
технологичное, мы привозим оттуда. А 
то, что можно сделать у нас, мы делаем 
здесь. Мы заказали новый комплекс в 
Юрге, запустили его на шахте Полы-

саевская. Отработали полторы лавы 
– силовая гидравлика вышла из строя. 
Отработали три лавы – на четвёртой 
лаве несущая способность комплекса 
была потеряна. Теперь будем думать, 
что делать. Есть шахты, которые дора-
батывают. Надо строить новую, а это 
минимум 7,5 млрд рублей. Эти деньги 
нужно где-то взять. Можно взять китай-
ское сверло, которое стоит копейки, и 
просверлить одно отверстие. Если надо 
10 отверстий просверлить, берёшь по-
лучше. Если профессионально надо ра-
ботать, то берёшь «Бош». Сегодня много 
предложений. При этом нам дают обо-
рудование, а рассчитываемся за него 
через два года. Сегодня также есть 
необходимость купить дешевое рос-
сийское оборудование – соотношение 
цены и качества. На какой-то период 
человеку необходимо развиться и он 
готов брать недорогое оборудование, 
но он должен знать, что покупает. Нам 
же зачастую предлагают кота в мешке». 

Впрочем, есть в кузбасской прак-
тике и положительные примеры со-
трудничества кузбасских угольщиков 
с кузбасскими машиностроителями. 
Как рассказал директор по ремонтам 
ОАО «Южный Кузбасс» Сергей Бокови-
ков, среди предприятий, с которыми 
сегодня сотрудничает ОАО «Южный 
Кузбасс», немало местных поставщи-
ков. Они зарекомендовали себя как 
ответственные партнёры-поставщики, 
которые гарантируют обеспечение на-
дёжности в эксплуатации поставляе-
мого оборудования, запасных частей, 
оказании услуг. «Так, на предприятия 
подземной добычи угля приобретают-
ся скребковые конвейеры, перегру-
жатели, дробилки и другая продукция 
Анжерского и Юргинского машино-
строительных заводов, крепи, редук-
торы, лебедки, ленточные конвейеры 
«ПО «Гормаш», насосные установки 
ООО «Завод Гидромаш», – говорит он. – 
Для обеспечения безопасных условий 
труда и производства на шахты при-
обретается техника для профилактики 
самовозгорания угля, а также средства 
защиты и пылеподавления производ-
ства ОАО «Кемеровский эксперимен-
тальный завод средств безопасности». 
Неоценимую помощь в ремонте горно-
го оборудования оказывает ОАО «То-
мусинский ремонтно-механический 
завод», производящее комплексный 
ремонт карьерной техники и изготов-
ление запасных частей». 

СтАвкА НА РЕмОНт 
В то время как производство ГШО 

испытывает трудности в плане реали-
зации продукции, предприятия, ко-

В то время как производство 
ГШО испытывает трудности 
в плане реализации продукции, 
предприятия, которые зани-
маются ремонтом того же 
оборудования, падения рынка 
не отмечают.

Угольщики не отказываются 
брать у местных производи-
телей, но предпочитают за-
рубежных, ссылаясь на соотно-
шение цена-качество.
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торые занимаются ремонтом того же 
оборудования, падения рынка не отме-
чают. Правда, нужно понимать, что их 
выручает универсальность. Выживает 
тот, кто не замыкается на одном направ-
лении работы, а предлагает широкий 
набор услуг везде, где есть спрос.

«Мы не можем сказать, что наше 
предприятие в  этом году испытыва-
ет снижение объёмов производства, 
– говорит заместитель директора ке-
меровского ООО «РГШО» Николай Со-
болев. – Мы стараемся принимать в 
ремонт оборудование практически в 
любом состоянии, даже в самом «уби-
том», от которого другие предприятия 
отказываются. Производим аварий-
ные ремонты, которые, как считают 
многие ремонтники, неудобны и за-
тратны и как правило пытаются от них 
отказываться. Осваиваем новые на-

правления: ремонт силовой гидрав-
лики (гидроцилиндры для очистных 
и проходческих комбайнов, гидро-
стойки, домкраты передвижки и т.д.) 
как отечественного, так и зарубеж-
ного производства. Ремонт силовой 
гидравлики для погрузочно-транс-
портной техники (экскаваторы, буль-
дозеры, грейдеры и т.д.). Программа 
развивается, и мы надеемся на хоро-
шие перспективы. Только сначала это-
го года отремонтировано порядка 60 
гидродомкратов передвижки. Кроме 
того, гидроцилиндры для проходче-
ских комбайнов, не считая гидроци-
линдров на экскаваторы. Безусловно, 
в Европе и Китае можно покупать и 
новое, но, во-первых, это немалые ва-
лютные средства, а во-вторых, целый 
ряд дополнительных проблем свя-
занных со сроками поставок, предо-

платой и т.д. Ремонт на месте выходит 
проще, быстрее и намного дешевле. 
Что касается качества, то на сегодняш-
ний день претензий от заказчиков не 
получали. Главное – при ремонте при-
менять качественные материалы и мы 
этого чётко придерживаемся. Так же 
при ремонте оборудования стараемся 
выполнять все пожелания заказчика в 
части усиления и улучшения отдель-
ных узлов и элементов ремонтируе-
мого оборудования. Этому помогает и 
многолетний опыт работы – практиче-
ски все основные работники нашего 
предприятия имеют практический (15 
лет и более) опыт работы на шахтах 
Кузбасса. Есть спрос, есть предложе-
ние. Мы не работаем на склад, мы ра-
ботаем на заказчика, на решение его 
текущих, а возможно и где-то будущих 
проблем». 

При этом некоторые предприятия, 
специализирующиеся на ремонте 
ГШО, начинают заниматься и произ-
водством. Так кемеровское ООО «Куз-
бассЭнергоРесурс» вначале выполня-
ло ремонт скребковых конвейеров, 
насосов центробежных ЦНС, шахтных 
лебедок. А в 2010 году предприятие 
наладило серийное производство 
скребковых конвейеров, лебедки. В 
текущем году компания выпустила экс-
периментальный ленточный конвейер 
и полупогружной насос. Параллель-
но продолжают развивать ремонтное 
направление. Причем, как и в ООО 
«РГШО», в «КузбассЭнергоРесурсе» ре-
монтируют не только отечественную, 
но и импортную технику.

Есть в машиностроительной от-
расли и попытки создания совместных 
предприятий с зарубежными партне-
рами, особенно с китайскими. «Мы уже 
прощупываем почву, чтобы создать 
кооперацию с китайскими партнера-
ми, – говорит руководитель одной из 
компаний, поставляющей двигатели 
на разрезы Кузбасса. – В Китае думаем 
производить корпусные детали, здесь 
проводить сборку, испытания. Так де-
лают многие предприятия, потому что 
налаживать производство полностью 
в России дорого и не выгодно. В Китае 
это все на уровне государства, дотации 
и прочее».

Удаленность и высокая стоимость 
импортных составляющих приводит к 
тому, что угольщики зачастую, приоб-
ретя иностранную технику, впослед-
ствии не только ремонтируют ее на 
местных предприятиях, но даже меня-
ют комплектующие на отечественные 
и даже местные. Так, на многих импорт-
ных бульдозерах и грузовиках вместо 
отработавших свой ресурс родных 
двигателей стоят уже двигатели отече-
ственного производства. 
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– Артем Викторович, в прошлом 
году на международной выставке 
«Уголь и Майнинг» в Новокузнецке вы 
представляли мощный дизельный 
двигатель производства «Тутаевско-
го моторного завода». Расскажите 
подробней об этом моторе. 

– Двигатель ТМЗ на сегодняшний 
день является лучшим отечественным 
дизельным агрегатом, способным кон-
курировать с известными иностранны-
ми производителями. Высокую степень 
надежности и выносливости тутаевские 
двигатели доказали в гонках «Ралли Па-
риж – Дакар».  Команда «КамАЗ – Мастер» 
много раз одерживала убедительную 
победу на машинах оборудованных дви-
гателями ТМЗ. Около 70 % продукции 
этого предприятия изготавливается для 
министерства обороны. Большая часть 
техники, которую вы видите на парадах 9 
мая в Москве (ракетные комплексы «То-
поль», «Искандер»), оснащена двигателя-
ми ТМЗ. Также эти моторы применяются 
в карьерной, сельскохозяйственной и 
строительной технике. Их устанавливают 
на импортную технику взамен штатных 
агрегатов, выработавших свой ресурс. В 
первую очередь это двигатели ТМЗ-8486 
для трубоукладчиков и бульдозеров 
фирмы Komatsu. Компания «Белтехснаб» 
готова рассмотреть возможность уста-
новки двигателей ТМЗ мощностью от 270 
до 650 л.с. и на любую другую технику, 
будь то Caterpillar, Hitachi или БелАЗ. При 
этом гарантия на двигатель завода – из-
готовителя сохраняется.

В прошлом году на выставке «Уголь 
и Майнинг» наша компания представила 
двигатель 865-й серии мощностью 782 
л.с., предназначенный для применения 
на карьерных самосвалах БелАЗ грузо-
подъемностью 55-60 тонн. Сейчас этот 
агрегат проходит стендовые испытания 
на заводе. В настоящее время мы уста-
навливаем двигатели ТМЗ мощность 500 
и 600 л.с. на БелАЗы грузоподъемностью 
42-45 тонн.

– Какие преимущества дает экс-
плуатирующей организации замена 
отработавшего ресурс импортного 
двигателя на отечественный ТМЗ?

– Главное преимущество заключается 
в том, что стоимость владения двигате-
лем ТМЗ значительно ниже, чем у штат-
ного импортного агрегата. По запросу 
мы готовы предоставить заказчику срав-
нительные таблицы по ресурсу, эксплуа-
тации и стоимости ремонта. 

– Каким бы прочным двигатель не 
был, он нуждается в качественном 
и доступном сервисном обслужива-
нии…

– Верно. В компании работает мо-
бильная сервисная служба. Специалисты 
прошли обучение на заводе-изготови-
теле, имеют соответствующие серти-
фикаты. В июле этого года мы вводим в 
эксплуатацию новую ремонтную базу 
в Белово площадью 2000 квадратных 
метров. Таким образом, на территории 
Кузбасса у нас будет уже два ремонтных 

участка. Один из них, площадью 1000 ква-
дратных метров, расположен в Кедровке. 
Мы рекомендуем в процессе приобрете-
ния двигателей заключить договор на их 
обслуживание. Это необходимо, чтобы 
сохранить долгую жизнь агрегата при его 
эксплуатации.

– Вы – молодой, успешный руково-
дитель. Почему занялись продвижени-
ем на рынке именно отечественных 
дизельных двигателей, ведь импорт-
ную продукцию продавать, казалось 
бы, престижней и выгодней?

– Помню, когда мне было 9 лет, я впер-
вые в жизни разобрал мотор отцовского 
мотоцикла, просто потому, что было инте-
ресно, как он устроен. Чуть позже вместе 
с отцом в гараже перебирали двигатели. 
В 1996 году поступил в КузГТУ на меха-
нико-машиностроительный факультет. В 
компанию пришел сразу после институ-
та. Стал ведущим специалистом и мне по-
ручили организовать участок по ремонту 
дизельных двигателей. Через несколько 
лет вошел в состав учредителей компа-
нии «Белтехснаб», которая была создана 
на базе прежнего предприятия, и стал ее 
директором.  В этой должности уже 9 лет. 

Я патриот своей страны и мне ис-
кренне жаль, что рынок сегодня запол-
нен импортной техникой. Между тем, 
отечественные дизельные двигатели не 
только дешевле по стоимости в обслужи-
вании, эксплуатации, но и адаптированы 
под российское топливо. Двигатели ТМЗ 
уже сегодня составляют достойную кон-
куренцию импортным агрегатам по мно-
гим показателям.

тмз – двигатель
 пОбедителей

Двигатель – сердце машины. Как от состояния че-
ловеческого сердца зависит жизнь человека, так 
от надежности мотора зависит работа техники. 

Дизельные агрегаты ОАО «Тутаевский моторный за-
вод» (Ярославская область) одни из самых надежных и при 

этом недорогих. Поэтому не удивляйтесь, если однажды, загля-
нув под капот импортного бульдозера Komatsu или БелАЗа, вы увидите там три 
родных буквы «ТМЗ». Об особенностях тутаевского двигателя и его преимуще-
ствах рассказывает директор компании «Белтехснаб» Артем Кашеваров.

65000, г.кемерово, пр. шахтеров 50А
т./ф.: 8 (3842) 34-16-74, 64-05-04
e-mail: beltehsnab@list.ru

ООО «Белтехснаб» было основано в 2005 году, более 9 лет занимается поставкой запчастей 
на карьерную технику и капитальным ремонтом двигателей и агрегатов. С 2010 года компания 
является сервисным центром по гарантийному обслуживанию продукции ОАО « «ТМЗ» в Кеме-
ровской и Томской областях, в Красноярском и Алтайском краях. «Белтехснаб» является диле-
ром ООО НПО «Универсал Кардан Деталь», ОАО «Энгельсский завод фильтров», ОАО «Белкард». С 
2013 года предприятию присвоен официальный статус дилера завода ОАО «ТМЗ».  

ПРЕДлАгАют ДЕНьгИ – 
НЕ бЕРут
На фоне всех проблем власти го-

товы предоставить предприятиям фи-
нансовую помощь в рамках различных 
программ поддержки, но за ней мало 
кто идёт. На общественных слушани-
ях в ОП КО 16 апреля Дмитрий Исла-
мов заявил, что ещё в прошлом году 
региональные власти подписали со-
глашение с госкорпорацией «ВЭБ» по 
финансированию проектов на сумму 
180 млрд рублей с низкой процентной 
ставкой и с государственными гаран-
тиями. Но предприятия за финансиро-
ванием не обращаются. С другой сто-
роны зам губернатора отметил другую 
проблему: «Один проект по строитель-
ству конвейерного завода есть. Ребята 
нашли деньги, банк финансирует, а по 
правилам необходимо согласование 
одного министерства. Уже год не мо-
жем его получить».

По данным директора Ассоциации 
машиностроителей Кузбасса (АМК) 
Сергея Никитенко, сегодня два кузбас-
ских машиностроительных предпри-
ятия оформляют заявки на участие в 
конкурсе Фонда Бортника. Одно из 
них работает в сфере сельскохозяй-
ственного машиностроения, другое 
(новокузнецкое ООО «Горный инстру-
мент») – в сфере ГШО. «На старт бизне-
са малых предприятий вкладываются 
реальные бюджетные деньги – 6 млн 
рублей в каждое, а если предприятие 
осваивает продукцию на экспорт, то 15 
млн рублей, – говорит он. – Это нема-
лая сумма, но не все заявляются, пото-
му что надо доказывать. Есть в России 
и действующая поддержка крупных 

бизнес-структур объёмом до 300 млн 
рублей невозвратных средств из феде-
рального бюджета. Бизнес заявляется, 
если хочет освоить новые виды про-

дукции». Одно небольшое предприя-
тие, кемеровское ООО «Трансферрум», 
уже получает деньги из фонда на вы-
пуск компактных трансформаторов но-
вого поколения для подземных работ.

НАйтИ СПОСОб
В поисках решения проблемы вос-

требованности кузбасского ГШО мне-
ния экспертов разделились. Например, 
Сергей Альков предложил откорректи-
ровать стратегию развития угольной 
отрасли России так, чтобы добыча шла 
на отечественной технике, а для за-
интересованности сделать угольные 
компании владельцами или совладель-
цами предприятий горного машино-
строения. С таким способом решения 
проблемы отрасли согласны далеко не 
все. «Нечто подобное предлагалось и 
частично делалось еще в СССР в 80-е 
годы, – говорит Николай Соболев. – Ну, 
станет шахта акционером «Юрмаша» 
(кстати, последние десять лет этот за-
вод и так принадлежит угольщикам, 
сначала акционерам компании «Юж-
кузбассуголь», потом собственникам 
угольной компании «Заречная» – «А-П-
Рейтинг») и что? Появятся деньги – вряд 
ли. У шахты свои проблемы и вопросы, 
которые необходимо решать и денег 
на их решение всегда не хватало, как 
раньше, так и сейчас. Какие уж тут ин-
вестиции и дополнительные проблемы 
и головная боль? Нужно выпускать ка-
чественную продукцию из качествен-
ного отечественного сырья и исполь-
зовать качественные отечественные 
материалы, прекратить тендерные без-
умия, основная цель которых опустить 
поставщика в цене ниже плинтуса. Это 
путь в тупик. Как можно выпустить или 
отремонтировать машину за 10 рублей, 
если только один подшипник к ней 
стоит 5 тысяч. Да, конкурсный отбор 
поставщиков нужен, но только не по 
сегодняшним критериям, вернее кри-
терию, исключительно по цене. Нужно 
искать новые варианты отбора и к тому 
же упрощать существующую систему в 
части сокращения огромного количе-
ства никому ненужных бумаг, при этом 
каждый устроитель тендера пытается 
выдумать свою, как правило, более за-
умную)». 

Важную роль в развитии кузбас-
ского машиностроения может сыграть 
сегодня Ассоциация машиностроите-
лей Кузбасса. «Главная задача Ассоциа-
ции не пожары тушить, у каждого есть 
свои проблемы. Мы должны помогать 
в вопросах возникающих с куплей-про-
дажей собственности, таможенными 
процедурами, защитой рынков и так 

По словам Дмитрия Исламова, ещё в 
прошлом году региональные власти 

подписали соглашение с госкорпорацией 
«ВЭБ» по финансированию проектов 
на сумму 180 млрд рублей с низкой 

процентной ставкой и с государственными 
гарантиями, но предприятия за 

финансированием не обращаются

По данным гендиректора ан-
жеро-судженского ОАО «Анже-
ромаш» Сергея Алькова, горное 
машиностроение Кузбасса, в 
настоящее время стоит из-за 
отсутствия заказов.
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далее, – говорит Сергей Никитенко. – 
Активно используем административ-
ные ресурсы, чтобы защитить нашего 
производителя. Формируем сводный 
территориальный заказ. Угольщики 
могут становиться акционерами маши-
ностроительных предприятий, но это 
не должно происходить под давлени-
ем, насильно. Можно создать мудрые 
экономические механизмы взаимодей-
ствия, когда интересы сторон сочета-
ются. Созданием именно такого меха-
низма, который называется сводный 
территориальный заказ, мы сейчас и 
занимаемся. Здесь много юридических 
моментов, поэтому тесно работаем не 
только с экономистами, но и с депута-
тами, юристами. Создание сводного 
территориального заказа поможет об-
ратить внимание потребителей ГШО 
на то, что в Кузбассе или в Сибири есть 
заводы, которые выпускают продук-
цию конкурентную во всем мире. Те же 
«Юрмаш» или «Анжеромаш», «Горный 
инструмент» экспортируют свою про-
дукцию в другие страны. Это говорит о 
том, что она конкурентоспособная, до-
ступная, и её качество устраивает поку-
пателей. При этом все эти предприятия 
частные и говорить о том, что государ-
ству нужно как-то сводить их с угольщи-
ками, женить друг на друге, неэтично. 
Государство не должно вмешиваться 
в процесс. Бизнес – это рисковый вид 
деятельности. Если предприятие обан-
кротилось, развалилось, с одной сто-
роны, это хорошо, потому что рухнули 
старые технологии. С точки зрения 
бизнеса, это благо. Но с точки зрения 
социального развития территорий, это 
плохо, потому что люди лишаются ра-
бочих мест, нет зарплаты, поступлений 
в бюджет и прочее. Это плохо, но это 
нормальный экономический процесс». 

По мнению Сергея Никитенко, се-
годняшняя ситуация рынка ГШО во 
многом зависит ещё и от превалиро-
вания того или иного способа добычи 
угля. «Взять, к примеру, производство 

подземных комплексов ГШО, – продол-
жает он. – Уже 15 лет объективно сокра-
щается добыча угля подземным спосо-
бом. Если 20 лет назад в Кузбассе на неё 

приходилось две трети всей добычи, то 
сейчас только одна треть. Рынок ухо-
дит от подземной добычи, угольщики 
постепенно отказываются от шахт и 
переходят на открытые работы. Со-
ответственно, что может произойти с 
заводами, которые производят обо-
рудование для подземных работ? Если 
мир придумал беспроводную связь, тот, 
кто работает с простым дисковым теле-
фонным аппаратом, должен активно 
перейти на выпуск новых трубок или 
разориться. Люди не виноваты, но есть 
детский стишок: «трудно жить на белом 
свете, в нём отсутствует уют, рано утром 

на рассвете волки зайчиков жуют». Хо-
рошо это или плохо? Все должно быть 
завязано, и если не обращать внимания 
на эти тенденции и не перестраиваться 
в разработки новых видов оборудова-
ния с поддержкой государства причем 
(полмиллиарда стоит проект и 300 млн. 
рублей возмещает государство тем, 
кто движется вперед), можно остаться 
ни с чем. Также уменьшаются продажи 
подземного оборудования у американ-
цев, немцев. Это естественно. Второй 
вопрос возникает. Увеличиваем объ-
ём открытых горных работ. При этом 
увеличивается глубина разрезов. Есть 
экономические расчёты. По факту мы 
говорим, что в составе себестоимости 
тонны угля 60% и более составляют за-
траты на то, чтобы вывезти его из забоя 
наверх. Затратная составляющая увели-
чивается значительно при каждом углу-
блении на 50-100 метров. На каком-то 
этапе просто не выгодно будет возить 
уголь из забоя, так как его себестои-
мость увеличится в разы. Рынок этого 
не воспримет. Возникает дилемма с по-
зиции бизнеса, нужно отказываться от 
автомобильной откатки в пользу кру-
тонаклонного конвейера, конвейера по 
раскладке горной массы на 10-15 км и 
прочее. То есть мир ожидает развитие 
конвейерного транспорта. В нашем ре-
гионе в этом направлении удачно рабо-
тает «Центр транспортных систем». На 
рынок пытаются зайти немцы, так как 
понимают, что здесь работает серьёз-
ная структура, что в перспективе рынок 
на открытых горных работах. Позиция 
АМК такова, что надо встраиваться в 
эти перспективные программы. Пере-
налаживаться, искать другие виды про-
дукции либо искать каналы продаж сво-
ей продукции на других рынках».

На тех же общественных слуша-
ниях ОП КО председатель комиссии 
палаты по экономическому развитию 
и поддержке предпринимательства 
Александр Рыбкин выделил несколько 
важных моментов относительно куз-
басского машиностроения. «Статистика 
с точки зрения методологии вещь лука-
вая и не всегда соответствует жизни, – 
заявил он. – Это одна проблема. Вторая, 
что цифры идут в большой разрыв с ре-
альностью. Цифры хорошие, а заводы 
стоят. Тогда, может, нам эти заводы во-
обще не нужны? Но тогда надо принять 
решение, что они нам не нужны. Другое 
дело, что нужна защита внутреннего 
производителя на уровне региональ-
ных и федеральных законов. Надо 
создавать комфортные условия и лоб-
бировать интересы, но производитель 
должен понимать, что есть сбыт. Нужен 
некий локомотив. Должен быть спрос 
на продукцию. Должны быть понятны 
условия, а они сегодня отсутствуют».

По мнению Сергея Никитенко, 
машиностроителям необходимо 

перестраиваться, «переналаживаться, 
искать другие виды продукции либо 

искать каналы продаж своей продукции 
на других рынках»
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аккредитив, прОверенный временем
В современных экономических условиях за-
дачи по снижению коммерческих рисков и 
повышению надежности расчётов стано-
вятся особенно актуальными. И здесь при-
менение аккредитива является одной из 
характерных тенденций не только между-
народного, но и российского рынка.

В глобальной экономике аккредитив уже давно зареко-
мендовал себя как наиболее защищённая форма расчётов. 
Популярность этого инструмента в России с каждым годом 
набирает обороты: только за последние четыре года объём 
выпущенных Сбербанком внутрироссийских аккредитивов 
увеличился более чем в пять раз (в 2013 году сумма опера-
ций превысила 100 млрд рублей). И подобный всплеск инте-
реса у российских компаний к аккредитивам неслучаен.

Суть АккРЕДИтИвА
Несмотря на то, что аккредитив является расчётным ин-

струментом, его относят к разряду документарных опера-
ций. Именно коммерческие, отгрузочные документы сделки 
играют первостепенную роль при реализации контракта с 
использованием аккредитива. По сути, аккредитив – это обя-
зательство банка заплатить определённую сумму продавцу, 
при условии предоставления последним соответствующих 
условиям аккредитива документов.

Механизм реализации сделки предельно прост, его на-
глядно демонстрирует контракт на приобретение товара, 
где основные участники сделки – компания-покупатель, ком-
пания-продавец, и банк, выступающий в роли посредника, 
контролирующего этапы реализации сделки. Прежде всего, 
контрагенты подписывают контракт, в платёжных условиях 
которого указывают аккредитив в качестве формы расчётов. 
Затем покупатель размещает на специальном счёте в Сбер-
банке так называемое «покрытие», которое формируется за 
счет его собственных средств или за счет предоставленного 
банком кредита, и открывает аккредитив (также возможно 
открытие аккредитива и без покрытия). В условиях аккреди-
тива указываются детали контракта и перечень документов, 
против предоставления которых будет осуществлен платёж. 
Далее продавец через свой банк получает аккредитив, и, 
проверив соответствие его условий деталям контракта, от-
гружает товар. В качестве подтверждения исполнения своих 
обязательств он предоставляет в банк документы. Только 
при соответствии документов условиям аккредитива банк 
осуществляет платёж продавцу, после чего передает опла-
ченные документы покупателю.

ПРЕИмущЕСтвА АккРЕДИтИвА
От использования аккредитива выигрывают оба участника 

сделки. Покупатель может избежать предоплаты, т.к. аккреди-
тив являться альтернативой авансовым платежам. Он гаран-
тирует свою платежеспособность перед поставщиком и, при 
этом защищен от рисков, возникающих при работе с новыми 
незнакомыми партнёрами. Продавец же получает гарантию 
своевременной оплаты отгруженного товара или оказанной 
услуги. Он может быстрее осваивать рынки сбыта и расширять 
список своих клиентов, не отвлекая дополнительные ресурсы 
на проверку надёжности новых покупателей. 

Рассчитываться с помощью аккредитивов можно по сдел-
кам купли-продажи практически любых товаров, сырья, объ-
ектов недвижимости, долей предприятий, ценных бумаг и т.д., 
а также при получении или оказании различных видов услуг.

Аккредитив может выступать и инструментом финанси-
рования. Если покупатель не готов формировать покрытие 

по аккредитиву за счет собственных или заемных ресурсов, 
Сбербанк предложит открыть «непокрытый аккредитив в 
рамках установленного лимита риска на клиента». Также воз-
можно получить отсрочку платежа по аккредитиву и опла-
тить товар уже после его реализации или осуществить пла-
теж за счет средств, предоставленных банком.

Еще одним важным преимуществом внутрироссийского 
аккредитива является его более низкая стоимость по сравне-
нию с международным аналогом.

вНутРИРОССИйСкИЕ АккРЕДИтИвы СбЕРбАНкА
Рост интереса российских компаний к этому продук-

ту и стабильная динамика увеличения объёмов операций 
свидетельствуют об устойчивой тенденции перехода вну-
трироссийской торговли к современным формам расчетов. 
Сбербанк также способствует развитию этой ситуации: в 
том числе благодаря активному участию экспертов банка в 
России появился новый продукт – аккредитив с исполнени-
ем третьему лицу (аналог трансферабельного (переводного) 
аккредитива в международной практике). Он востребован 
в трёхсторонних сделках, например, в проектах с участием 
предприятий-посредников, комиссионеров, субподрядчи-
ков, субпоставщиков и предназначен, в первую очередь, для 
упрощения и обеспечения защиты расчетов клиентов. Сбер-
банк в числе первых начал проводить эти операции и сейчас 
является одним из немногих банков-провайдеров данных ус-
луг в России. С учётом позитивной динамики роста бизнеса, 
банк ожидает заметное увеличение спроса на данный про-
дукт в ближайшее время.

Открыть аккредитив в Сбербанке просто. Клиенту доста-
точно обратиться в любое отделение, обслуживающее юри-
дических лиц, и предоставить заявление на открытие аккре-
дитива (скачать его можно на сайте Сбербанка).  

Годами отлаженная технология проведения подобных 
операций позволяет Сбербанку открывать аккредитивы в 
максимально короткие сроки – в течение одного-двух дней. 
А благодаря наличию самой широкой в России филиальной 
сети, большинство расчётов осуществляется внутри одной 
финансовой структуры, за счёт чего снижается общая стои-
мость затрат по сделке и повышается скорость проведения 
операций. Как правило, после первого опыта применения 
аккредитива клиент выбирает именно эту форму расчетов и 
в дальнейшем. 

узнать подробнее об аккредитиве можно на сайте банка 
www.sberbank.ru и по телефону 8(800)5555550. 
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 08.08.2012
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Вопреки неблагоприятным экономическим тенденциям, строительный рынок в Кемеров-
ской области пока на подъёме. Риэлторы, банкиры и застройщики в один голос говорят о 
высоком спросе на новостройки. В активной фазе строительства и целый ряд объектов 
коммерческой недвижимости. В то же время в отрасли остаются проблемы, тормозящие 
её развитие. И они не новы. Это – строительство инженерной инфраструктуры к земель-
ным участкам и дефицит кадров. И перспективы их решения в обозримом будущем туманны. 

СтрОйке 
кризиС 

НЕ пОмеха

ИПОтЕкА в тРЕНДЕ
На фоне кризисных явлений в реги-

ональной экономике и, как следствие, 
снижения платежеспособности насе-
ления, областные власти на коллегии 
по строительству в начале года впол-
не обоснованно опасались, что всё это 
негативно отразится на объёмах ввода 
жилья в Кузбассе. Но опасения оказа-
лись напрасны. По данным Центробан-
ка РФ, объём задолженности по ипотеч-
ным кредитам в Кемеровской области 
на 1 апреля 2014 года составил 43,21 
млрд рублей (в рублях и иностранной 
валюте). За год данный показатель уве-
личился на 31%. Показательно, что про-
сроченная задолженность по ипотеке 
в Кузбассе при общем росте портфеля, 
напротив, снизилась в 1,6 раза (с 684 
млн рублей на 1 апреля прошлого года 
до 424 на 1 апреля текущего). 

При этом прирост банковских порт-
фелей, по данным экспертов, не даёт 
объективной картины об объёмах вы-
дачи ипотечных кредитов – реальные 

показатели гораздо внушительнее. 
Всё дело в том, что рассчитываться по 
ипотеке кузбассовцы предпочитают 
досрочно. «Средний срок «жизни» ипо-
течного кредита в Кемеровской обла-
сти составляет 4,5 года, – сообщил на 
недавней пресс-конференции управля-
ющий банка ВТБ24 в регионе Аркадий 
Чурин. – В 2013 году мы выдали ипо-
течных кредитов в Кузбассе на 4,3 млрд 
рублей и ожидали, что за счёт этого 
портфель увеличится хотя бы на 2 млрд 
рублей. Но нет, в портфель «легло» все-
го 800 млн. Выдаём кредиты в среднем 
на 15 лет, а человек через 4,5 года при-
ходит и досрочно рассчитывается». По 
данным ВТБ24, занимающего четверть 
ипотечного рынка в регионе, в первом 
квартале банк уже выдал ипотечных 
кредитов на 1,3 млрд рублей. 

Стабильно высокий спрос на жильё 
подтверждают и риэлторы, и застрой-
щики. По мнению экспертов, заметную 
роль сыграла девальвация рубля, на 
фоне которой люди поспешили вло-

жить накопления в более стабильный 
актив – недвижимость. «Самый простой 
индикатор количества «инвестицион-
ных» квартир на рынке – это отсутствие 
света в окнах домов новых микрорай-
онов вечерами, – отмечает начальник 
производственно-технического отдела 
инвестиционно-финансовой компании 
«Програнд» Сергей Агарков. – Если я 
точно знаю, что дом сдан, квартиры 
раскуплены, но в половине из них свет 
не горит – это уже говорит о многом». 

В Кемеровском представительстве 
агентства ипотеки и недвижимости 
«Этажи», по данным директора Натальи 
Корчугановой, доля «инвестиционных» 
покупок в общем объёме продаж состав-
ляет около 10%. «Падение стоимости 
рубля заметно оживило рынок недви-
жимости, – добавляет Наталья Корчуга-
нова. – К примеру, у людей лежали сбе-
режения в банке. На покупку квартиры 
не хватало, но на улучшение жилищных 
условий – вполне. Кто-то покупает квар-
тиру детям на будущее – вроде как для 
себя, но это тоже инвестиция». 

В то же время у данной ситуации 
есть и оборотная сторона – по оцен-
кам экспертов, описанные радужные 
тенденции характерны в основном для 
крупнейших городов Кузбасса, – Ке-
мерова и Новокузнецка. На них и при-
ходится около половины вводимого в 

регионе объёма жилья. «Только в Кеме-
рове и Новокузнецке могут реализовы-
ваться большие объёмы коммерческо-
го жилья, – отметила начальник отдела 

развития строительного комплекса 
департамента строительства Кемеров-
ской области Наталья Максименко в 

мае на заседании Общественной пала-
ты. – В мелких городах, а тем более по-
сёлках, доходы людей ниже и ситуация 
иная. Один из путей решения жилищ-
ной проблемы на этих территориях – 
развитие индивидуального жилищного 
строительства, выделения людям зе-
мельных участков на эти цели». 

«юЖНый» в ДЕфИцИтЕ
Недостатка спроса на жильё за-

стройщикам опасаться не приходится. 
Это подтверждают и данные отделов 
продаж. По информации Натальи Кор-
чугановой, спрос в Кемерове в насто-
ящее время на 10% превышает объём 
предложения. Не хватает новостроек 
в наиболее желанных для покупателей 
микрорайонах города. Ещё совсем не-
давно новостройки в районе Южный в 
областном центре не пользовался спро-
сом, но с активным развитием жилищ-
ного строительства, развитием соци-
альной инфраструктуры он стал очень 
привлекательным местом для жизни. 
«Строят на Южном сейчас очень мало, 
– комментирует Наталья Корчуганова. – 
Есть предложение от «Фонда недвижи-
мости» и от «Тибет СВ», это одно- и двух-
комнатные квартиры. Трёхкомнатных в 
новостройках на «Южном» не найти. Та-
ким образом, формируется отложенный 
спрос на просторное жильё».

Наталья Корчуганова: 
«Падение стоимости рубля заметно 

оживило рынок недвижимости»

Аркадий Чурин: 
«В 2013 году мы выдали ипотечных 

кредитов в Кузбассе на 4,3 млрд рублей»
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бфк: надежный партнёр 
в кОмплекСных решениях

Холдинг БФК – один из при-
знанных лидеров российско-
го рынка светопрозрачных 
конструкций. Начав свою 
деятельность в 1995 году, 
на сегодняшний день БФК – 
это две производственные 
площадки в Новосибирске 
и Красноярске общей пло-
щадью 30 000 квадратных 
метров. Изготовление про-
дукции осуществляется на 
собственном автомати-
зированном производстве, 
что позволяет исключить 
человеческий фактор.

В последние несколько лет холдинг 
БФК активно решает задачу расшире-
ния географии деятельности. Сейчас 
БФК ведет бизнес практически во всех 
регионах СФО, что позволяет компании 
зарабатывать четверть выручки от реа-
лизации оконной продукции за преде-
лами родного региона. Стоит отметить, 
что в 2013 году холдинг БФК значитель-
но расширил масштабы международно-
го присутствия, открыв филиал  в Казах-
стане, и начав поставки экструзионной 
продукции в страны Евросоюза.

Филиалы БФК развиваются, в том 
числе благодаря 
к о р п о р а т и в н о -
му направлению. 
Компания предла-
гает клиентам весь 
комплекс работ по 
фасаду здания: 
светопрозрачные 
и навесные фаса-
ды, окна, лоджии 
и балконы, ленточ-
ное остекление, 
входные группы, 
светопрозрачные 
кровли, офисные 
перегородки, противопожарные све-
топрозрачные конструкции, цельносте-
клянные перегородки и козырьки. Вы-
сокое качество комплектующих, сборки 
и сервиса, автоматизация процессов, 
внедрение инновационных продук-
тов и технологий – главные слагаемые 
долгосрочного успеха компании. Ком-
плексный подход очень удобен для 
заказчика, так как договор на разные 
виды работ заключается с одной орга-

низацией, и нет необходимости тратить 
время и ресурсы, контролируя несколь-
ко подрядчиков. К тому же БФК – это 
крупнейшие в Сибири собственные 
монтажные мощности, подкрепленные 
серьезной технической оснасткой. Для 
монтажа конструкций используются 
как стандартные строительные леса, 
так и разные типы подъемников. Все 
это позволяет обеспечивать соблюде-
ние договорных сроков. 

Благодаря всему этому, за семь 
лет работы кузбасских филиалов 
компания БФК установила прочные 

партнерские отношения с крупны-
ми застройщиками региона, ведущих 
строительство новых жилых домов в 
Кемерово и Новокузнецке. В частно-
сти, в 2013 году в г. Кемерово заверше-
ны работы по ленточному остеклению 
балконов в 16-этажном жилом доме 
на улице Тухачевского, а на сегодняш-
ний день ведется остекление одного 
из домов строящегося жилмассива 
«Молодежный». Благодаря слаженным 

действиям команды высококлассных 
специалистов компании БФК, монтаж-
ные работы завершены уже на 90%. 
Среди крупных объектов корпоратив-
ного направления на Кузбассе нельзя 
не отметить здание автовокзала в Но-
вокузнецке, здание областного Казна-
чейства в Кемерово. 

В целом, филиалы холдинга БФК вы-
полняли работы на многих интересных 
объектах, формирующих облик горо-
дов не только Сибирского Федераль-
ного Округа, но и далеко за его преде-
лами. В числе региональных объектов 

БФК остекление 
Арбитражных судов 
в 7 городах России, 
б и з н е с - ц е н т р о в 
в Омске и Крас-
ноярске и многие 
другие, в Новоси-
бирске это здание 
Сбербанка, гости-
ница Doubletree by 
Hilton, бизнес-центр 
РосЕвроПлаза, аэ-
ропорт Толмачево, 
жилой дом «Коро-
на» по ул. Кирова.

В перспективе перед БФК стоят за-
дачи дальнейшего увеличения рыноч-
ной доли по всем сегментам оконного 
рынка во всех крупных городах СФО. 
Будет продолжать развиваться корпо-
ративное направление  в Новосибир-
ске, Красноярске и в других городах 
Сибири. А существенная часть страте-
гических усилий будет направлена на 
улучшение сервиса для клиентов. Ведь 
в этом вопросе нельзя стоять на месте.

кемерово 
ул. 50 лет Октября, 13; 
б-р Строителей, 22; (3842) 58-30-30

новокузнецк 
ул. Металлургов, 48; (3843) 99-12-12

e-mail: partner@bfk.ru    www.bfk.ru

кемерово, жилмассив «молодежный» (проект)

Новосибирск, 
жилой дом 
«корона» 

междуреченск, жилой дом

Напомним, в докризисные годы за-
стройщики, увлёкшись строительством 
квартир большой площади, в 2009-2011 
годах испытали немало проблем с их 
реализацией. Теперь большинство из 
них переориентировались на наиболее 
ликвидные квартиры малой площади, в 
результате возник новый перекос. 

«В Центральном районе из ново-
строек представлены в основном 
жилые комплексы «Кемерово-Сити» 
и «Родные просторы», в Ленинском 
районе – микрорайон №68 от «Фонда 
развития жилищного строительства Ке-
меровской области», на ФПК строится 
сейчас всего один дом», – перечисляет 
имеющееся предложение на рынке Ке-
мерова Наталья Корчуганова. 

СЕтЕвыЕ ПРОблЕмы
Пустующих земельных участков в 

регионе достаточно, а вот земельных 
участков со сформированной инже-
нерной инфраструктурой – дефицит. 
«Доход от продажи жилья никогда 

не покроет расходы застройщика на 
строительство внешнеквартальных се-
тей, – уверен Сергей Агарков. – Здесь 
должно быть участие государства, 
причём речь не столько бюджетными 
расходами, сколько привлечением 
ресурсоснабжающих организаций к 
инвестиционной деятельности. Сегод-
ня они занимаются в основном экс-
плуатацией сетей, при этом в каждом 
рубле, который платит им конечный 
потребитель услуг, есть доля на реали-
зацию инвестиционных программ, за 
счёт этих средств и нужно развивать 
незастроенные территории. Ресурсос-
набжающие компании строят сети, но 
не теми темпами, чтобы решить эту 
проблему». 

Конечно, есть государственные и 
региональные программы, предпо-
лагающие строительство инженерных 
сетей. Но, как правило, таким образом 
обеспечиваются сетями площадки, на 
которых ведётся строительство опять 
же по государственным программам.

Так, строительство внешних инже-
нерных сетей уже упомянутого микро-
района №68 Ленинского района в Кеме-
рове и посёлка для многодетных семей 
по улице Разрезовской в жилом районе 
Кедровка предусматривается за счёт 
консолидированного бюджета.

Как сообщили в администрации 
Кемерова, в 2014 году на эти цели по 
программе «Жилищная и социальная 
инфраструктура Кузбасса» из средств 
областного бюджета  планируется вы-
делить 114,4 млн рублей. За счёт этого 
в микрорайоне №68 будут построены 
сети водоснабжения, водоотведения, 
ливневой канализации; в поселке по 
улице Разрезовской – сети водоснаб-
жения, водоотведения, электроснаб-
жения и газоснабжения. В 2015 году 
планируется выделить на строитель-
ство второй очереди этих объектов 
109,8 млн рублей. Управлением город-
ского развития уже выполнена про-
ектная документация на внешние сети 
и ливневую канализацию, ведётся ра-
бота по оформлению правоустанавли-
вающей документации на земельные 
участки под сети и проведение госу-
дарственной экспертизы проектов. 

В областном департаменте строи-
тельства добавляют, что в Киселёвске 
началось многоэтажное строительство 
в квартале «А» Черкасов камень про-
ектной мощностью 13 тыс. кв. метров, 
уже в текущем году к вводу из них пла-
нируются 3,8 тыс. кв. метров.  

В администрации Новокузнецка 
сообщили, что в рамках ведомствен-
ной целевой программы «Градостро-
ительство в городе Новокузнецке 
Кемеровской области на 2014-2016 
годы» в 2014 году запланировано ин-
женерное обустройство земельных 

Всего в Новокузнецке 58 земельных участков, на которых ведётся мно-
гоэтажная жилая застройка.

«Кемерово-Сити» – самый большой 
жилой микрорайон, строящийся в об-
ластном центре.
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Основными преимуществами комплекса являются его ме-
сторасположение с благоприятным природным окружением, 
эффектная  архитектура зданий, ландшафтный дизайн и обо-
собленная дворовая территория, качественные строительные 
технологии, новейшее инженерное оснащение, актуальный 
формат жилых и нежилых помещений.

В шаговой доступности лесная полоса вдоль береговой 
линии реки Томь, озеро «Красное». Также в непосредственной 
близости находятся прогулочные территории бульвара Строи-
телей и ул. Волгоградской.

Современная красивая архитектура комплекса с классиче-
скими элементами фасадов зданий идеально сочетаются с ка-
чественной наружной отделкой. Шоколадно-кофейные цвета 
фасадов с завершающими более яркими цветовыми акцента-
ми изумрудной зелени на  кровле и карнизах гармонично впи-
шутся в ландшафт территории и выгодно выделят архитектуру  
комплекса из существующей застройки. Главные фасады зда-
ний ориентированы на три  стороны горизонта: восток, запад, 
север, при этом центральный фасад направлен на противопо-
ложный берег реки Томь.  

Восемь высотных домов будут расположены по периметру, 
обрамляя внутренний двор, на котором разместится большая 
детская площадка с безопасным покрытием из эластичной ре-
зиновой крошки, игровым оборудованием и малыми архитек-
турными формами, а также пешеходный прогулочный бульвар 
с элементами ландшафтного дизайна и подсветкой озелене-
ния. В центре группы домов планируется строительство дет-
ского сада на 280 мест.

Дома строятся по технологии монолитно-каркасной системы 
с кирпичным заполнением, которая характеризуется  повышен-
ной прочностью, сейсмоустойчивостью, долговечностью, уни-
кальными показателями теплосбережения и низкой звукопро-
водности, а также высокой скоростью возведения конструкций.  

В инженерном оснащении применены интеллектуальные 
системы управления комплексом – это центральное управление 
через единый диспетчерский центр; дистанционный сбор ин-
формации и выставления счетов за коммунальные услуги; меха-
ническая система приточной вентиляции; горизонтальная систе-
ма отопления; система поквартирного учета и экономии тепла; 
комплекс противопожарных мероприятий; видеонаблюдение и 
контроль доступа; телекоммуникационные технологии: сайт ЖК 
«Притомский», широкополосный доступ к услугам Интернета, 
спутниковое телевидение, домофонная видеосвязь и пр.

В составе ЖК «Притомский» на   нижних этажах много-
квартирных домов  предусмотрены объекты обслуживания 
населения, предназначенные для оказания  разностороннего 
комплекса услуг.   

Жилые помещения расположены с  3-го по 12-й либо 16-й 
этаж. В ассортименте предложены квартиры от 45 до 140 кв.м., 

позволяющие выбрать наиболее подходящий вариант в зави-
симости от потребностей и состава семьи. Принцип свободной 
планировки за счет  общей площади квартиры и просторных 
комнат предусматривает возможность спроектировать инди-
видуальные планировочные решения. Квартиры имеют высоту 
потолков три метра, что позволяет реализовывать интересные 
дизайнерские решения при выполнении отделочных работ. 
Также на 16-м этаже запроектировано несколько  квартир со 
«вторым светом» – с высотой потолка шесть метров. Это дает 
возможность сформировать пространство квартиры в двух 
уровнях, соответственно получить дополнительную площадь в 
виде комнаты на верхнем уровне.  

Во всех квартирах предусмотрено  светопрозрачное ви-
тражное остекление – это максимум естественного освещения, 
эффектное продолжение интерьера, визуальное расширение 
комнаты, панорамные виды с широким обзором на город, воду 
или лесной массив. Особую изюминку представляют квартиры 
на верхних этажах с великолепными панорамными видами на 
правобережную часть города: пейзаж противоположного бе-
рега, живописную гладь реки  Томь и озера Красное. 

На территории комплекса будут функционировать две под-
земные парковки с системой  контроля доступа, открытые го-
стевые стоянки, в том числе с парковочными карманами вдоль 
проездов и большой четырехрядной общественной открытой 
стоянкой между домами комплекса и пр. Притомского.

Предусмотрен поэтапный ввод объектов в эксплуатацию. В 
настоящее время на разных стадиях строительства находятся 
дома стр. № 11, № 8,2, №8.1., а также гаражный комплекс №8.3. 

Привлечение денежных средств на строительство ком-
плекса осуществляется в соответствии с №214-ФЗ.   Денежные 
средства вносятся участниками долевого строительства  на 
расчетный счет застройщика только после государственной 
регистрации  договора  в Росреестре.  Также можно воспользо-
ваться выгодными ипотечными программами от ведущих бан-
ков-партнеров  в соответствии с аккредитованными домами 
(без дополнительного залога и поручителей).

ООО «СибирьИнвестХолдинг» имеет успешно реализован-
ные проекты в г. Кемерово, при этом   ЖК «Притомский» явля-
ется для застройщика флагманским проектом, учитывающим 
весь накопленный многолетний опыт и перспективные тенден-
ции рынка жилищного строительства. 

жилОй кОмплекС «притОмСкий» –
 ваш верный выбОр для жизни
Жилой комплекс расположен в  восточной части Центрального района 
города Кемерово на пересечении пр. Притомского и ул. Волгоградской.

Проектные декларации 
и изменения в проектные 

декларации на строящиеся 
объекты размещены на сайте: 

www.sihDOM.ru.  

центр продаж: 
тел. 8(3842) 33-55-77,  

г. Кемерово, пр. Ленина 90/2, 
ГК «Кристалл», 2 этаж, левое крыло.

участков, предназначенных для стро-
ительства жилья семьям, имеющим 
трёх и более детей. Финансирование 
для этого предусмотрено из местно-
го бюджета. В новокузнецкой мэрии 
также добавили, что на территории 
города многоэтажную жилую застрой-
ку ведут три основных застройщика: 
«Новокузнецкий домостроитель-
ный комбинат (НДСК) им. Косилова», 
«Южкузбасстрой» и «Фонд развития 
жилищного строительства». В случае 
необходимости они также ведут стро-
ительство и внеквартальных отрезков 
сетей в рамках договоренности с сете-
выми организациями в счёт платы за 
подключение.

По данным заместителя главы Но-
вокузнецка по строительству Евгения 
Бухмана, всего в городе 58 земельных 
участков, на которых ведётся много-
этажная жилая застройка, их общая 
площадь составляет 106 га, по всем 
из них получено подтверждение по 
сетевым нагрузкам. «На территории 
квартала 25 Новоильинского района 
проектная мощность застройки со-
ставит 173 тыс. кв. метров жилья, пре-

доставление земельного участка под 
комплексную застройку планируется 
частями в 2014-2015 годах, – оцени-
вает перспективы жилищного стро-
ительства в городе Евгений Бухман. 
– Силами НДСК им. Косилова ведёт-
ся разработка проекта планировки 
микрорайона 15 в Заводском районе. 
Начало строительства планируется в 
2014 году, площадь планируемого жи-
лищного фонда на данной территории 
– 81тыс. кв. метров. Ведётся застройка 
микрорайона 24 в Новоильинском 
районе, площадь планируемого жи-
лищного фонда – 207 тыс. кв. метров».

В Новокузнецке в связи с банкрот-
ством строительной компании «Юж-
кузбасстрой», до недавнего времени 
одного из крупнейших застройщи-
ков региона, сейчас назрела непро-
стая ситуация. Согласно материалам 
государственной строительной ин-
спекции, представленным в суд, на 
30 сентября 2013 года у СК «Южкуз-
басстрой» было 262 заключённых, 
но не исполненных договоров доле-
вого строительства с привлечением 
средств участников.

Помимо сложностей с сетевыми 
подключениями, участники строитель-
ного рынка говорят также о дефиците 
кадров в отрасли, особенно это касает-
ся рабочих среднего звена – бетонщи-
ков, каменщиков, кровельщиков. 

хлЕбА И зРЕлИщ
Не остаётся в стороне от обще-

го строительного подъёма и рынок 
коммерческой недвижимости. После 
произошедшего в феврале конфликта 
с городскими властями, закрывшими 
наполовину открытый ТЦ «Аврора» 
под предлогом несоблюдения правил 
безопасного пребывания в нём лю-
дей, кемеровскому предпринимателю 
Константину Яковлеву удалось-таки 
весной ТЦ открыть. Правда, торговые 
галереи пока пустуют. Константин 
Яковлев связывает это с беспокой-
ством арендаторов за свой бизнес по-
сле недавнего скандала с закрытием, 
но главное – тем, что лето «не сезон» 
для торговли. По прогнозам гендирек-
тора «Аквамаркета», к осени ТЦ зара-
ботает в полном объёме. А пока в нём 
принимает посетителей кинокомплекс 
«Аврора Синема». 

В это время Константин Яковлев 
планирует новое строительство – уже 
заканчивается проектирование второй 
очереди торгового центра «Север». 
Известно, что это будет семиэтажное 
здание с кинотеатром, общая площадь 
– около 12 тыс. кв. метров. О сроках ре-
ализации проекта и объёме инвестиций 
Константин Яковлев не сообщил – оба 
эти параметра зависят от успешности 
и доходности его остального бизнеса. 
Примечательно, что в ТЦ проектиру-
ется помещение для «Макдональдса». 
Напомним, в феврале прошлого года на 
аукционе Кузбассфонда на право арен-
ды этого земельного участка возле 

По прогнозам гендиректора «Аквамаркета», к осени ТЦ «Аврора» зара-
ботает в полном объёме.

Весной текущего года началось стро-
ительство второй очереди ТРК «Про-
менад-3» в Кемерове.
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ТЦ «Север» ООО «Футбольный клуб 
Кемерово» (принадлежит Константину 
Яковлеву) обошло ООО «Макдоналдс», 
для которого и был подготовлен этот 
участок площадью 0,3 га. 

Новый проект в сфере торговой не-
движимости начала и компания «Пром-
строй», казалось, сосредоточившаяся в 
последнее время на офисных центрах. 
Напомним, свой последний, третий 
«Променад» компания ввела в эксплуа-
тацию в кризисном 2009-м году. Весной 
текущего года началось строительство 
второй очереди этого торгово-развле-
кательного комплекса (ТРК). Планиру-
ется, что строительство будет заверше-
но в октябре 2015 года. Вторая очередь 
ТРК будет представлять собой отдельно 
стоящее четырёхэтажное здание общей 
площадью 4 тыс. кв. метров, в нём будут 
только торговые помещения. Общий 
объём инвестиций в проект составит 
200 млн рублей. 

Ожидают в Кемерове и дальней-
шего расширения торговой сети пе-
тербургского ритейлера «Лента». По 
информации участников рынка и источ-
ников в административных структурах, 

компания уже приобрела неисполь-
зуемое здание закрывшегося завода 
«Кузбассэлектромотор» и приступает к 
его реконструкции. Кроме того, начина-
ется строительство ещё одной «Ленты» 
в Заводском районе, на улице Баума-
на. Правда, сам ритейлер пока не под-
тверждает эти планы, сообщая лишь, 
что компания продолжает изучать воз-
можности для дальнейшего расшире-
ния в Кемеровской области. Напомним, 
в декабре прошлого года «Лента» от-
крыла сразу три гипермаркета в Кузбас-
се (в Новокузнецке, Кемерове и Юрге) 
в добавление к уже работающему с де-
кабря 2012 года в Прокопьевске. Кроме 
того, в декабре же она приобрела за 
168 млн рублей участок в 4,8 га на бере-
гу реки Томь в центральной части Ново-
кузнецка для строительства торгового 
центра и прогулочной набережной. 

В середине июля в Кемерове от-
кроется мебельный ТЦ «Сити-Дом», 
задуманный как замена сгоревшей в 
новогодние праздники «Панораме». 
Напомним, почти сразу после пожара 
строящийся рядом с «Панорамой» уни-

версальный торговый центр инвесторы 
Владимир Новиков и Василий Бочкарёв 
решили переформатировать под ме-
бельный гипермаркет. Площадь ТЦ – 32 
тыс. кв. метров, из них 5 тыс. кв. метров 
– складские помещения. 

Начались работы по реконструк-
ции бывшего производственного 
здания по адресу Кузнецкий, 33а. По 
словам участников рынка, в 2006-2007 
годах этот объект был приобретён Бан-
ком Москвы с целью реконструкции 
его в офисное здание под свои нужды. 
Но позже здание было продано. По 
информации «А-П-Р», реконструкцией 
здания сейчас занимается предпри-
ниматель Рафик Ядадияев. В Кемерове 
ещё один бизнес-центр появится воз-
ле БЦ «Маяк-Плаза». Как сообщил со-
инвестор проекта Василий Бочкарёв, 
площадь трёхэтажного здания – 6,5 
тыс. кв. метров, объём вложений в БЦ 
составит 250 млн рублей. 

Ещё одним крупным пуском в сфе-
ре коммерческой недвижимости в 
2014 году в Кемерове должно стать 
возвращение в строй завершённого 
строительством ТРК «Гранд Сити» на 
улице Тухачевского. В апреле у этого 
объекта, построенного ещё в начале 
2009 года, сменился собственник (см. 
об этом СДЕЛКИ), появился брокер, на-
чавший переговоры с потенциальны-
ми арендаторами. В случае успешного 
пуска этот ТРК станет вторым по пло-
щади в Кемерове после запущенной 
ещё в 2007 году «Лапландии».

В середине июля в Кемерове откроется мебельный ТЦ «Сити-Дом», за-
думанный как замена сгоревшей в новогодние праздники «Панораме».

По информации участников рынка 
и источников в административных 
структурах, «Лента» уже приобрела 
неиспользуемое здание закрывшего-
ся завода «Кузбассэлектромотор» и 
приступает к его реконструкции.

Владеть имуществом не только пре-
стижно, но и очень ответственно. Являясь 
собственником нежилого помещения, Вам 
необходимо своевременно оформить сле-
дующие документы:

• договор с ОАО «Кемеровская теплосе-
тевая компания»

• договор на отпуск питьевой воды и 
прием сточных вод (ОАО «СКЭК»)

• договор на электроснабжение
• договор на предоставление услуг по 

размещению ТБО 
• договор на оказание эксплуатацион-

ных услуг (с управляющей компанией)
Процесс согласования и заключения 

этих договоров занимает до шести месяцев.

И даже оформив все эти документы, 
Вам потребуется соблюдать условия до-
говоров, регулярно передавать показания 
счетчиков в соответствующие инстанции и 
предоставлять счета к оплате.

Недвижимость как объект инвестиций 
должна приносить своему владельцу вы-
сокий и стабильный доход. Чем лучше ор-
ганизована жизнедеятельность нежилых 
помещений и налажено взаимодействие 
с обслуживающими службами, тем более 
комфортны условия работы и тем выше 
уровень Вашего дохода! Освободите свое 
драгоценное время от хлопот и суеты для 
более важных и масштабных дел!

дОкументы дОлжны быть в пОрядке!
Информация для собственников 

нежилых помещений

куксина  маргарита юрьевна, 
руководитель компании 

«ваш консультАнт по недвижимости»

• Проведение обзора состояния рынка коммерческой недвижимости;
• Предоставление объективной, полной и актуальной информации о 
ценах на интересующие объекты недвижимости;
• Консультации по определению цены на конкретный предложенный 
к продаже объект недвижимости, исходя из соотношения спрос/
предложение и сложившегося уровня цен на рынке недвижимости.
• Консультации для покупателя недвижимости по местоположению, 
типу и характеристике объектов недвижимости в пределах заданно-
го ценового диапазона;
• Проведение сравнительного анализа цен предложения на рынке 
недвижимости в сегменте объектов, сравнимых по основным пара-
метрам с продаваемым объектом  с составлением отчета;
• Оценка  объекта  недвижимости  с составлением справки о рыноч-
ной стоимости объекта;
• Консультации по пакету документов, необходимых для продажи / 
приобретения   объекта недвижимости;
• Работа по подготовке объекта недвижимости к продаже (осмотр со-

трудником с выдачей рекомендаций по предпродажной подготовке);
• Подбор объекта коммерческой недвижимости в аренду/субаренду;
• Поиск арендатора на коммерческий объект недвижимости;
• Поиск  покупателя на коммерческий объект недвижимости;
• Поиск коммерческого  объекта недвижимости для покупки;
• Предварительная консультация по налогообложению при сделках 
с недвижимостью, налоговые льготы и налоговые вычеты для поку-
пателя и продавца;
• Комплексная услуга ипотечного брокера (максимально возможная 
сумма кредита, размер ежемесячных платежей, минимальная про-
центная ставка, минимальный первоначальный взнос,  срок кредита);                                                                        
• Перевод жилого помещения в нежилое; 
• Составление договора купли-продажи или аренды с консультацией 
по процедуре регистрации;
• Юридическое сопровождение сделки, правовая экспертиза до-
кументов, оценка правовых рисков при подготовке и проведении 
сделки (количество консультаций не ограничено).

ПЕРЕЧЕНь уСлуг ПРЕДОСтАвляЕмых кОмПАНИЕй «вАш кОНСультАНт ПО НЕДвИЖИмОСтИ»:

Воспользуйтесь услугой профессионалов!
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Бизнес – это всегда риск. Можно в два счета получить 
огромную прибыль, а можно потерять все за считан-
ные секунды. Особенно приходится тяжело, когда вне-
запно теряешь заработанное годами. Но настоящий 
предприниматель никогда не опустит руки и будет 
барахтаться назло судьбе, как та лягушонка в кувши-
не со сметаной. Пожар, что случился в мебельном ги-
пермаркете «Панорама» (г. Кемерово) в январе этого 
года, сильно ударил по кемеровским предпринимате-
лям. Но они нашли в себе силы, объединились, и вскоре 
уже в самом центре города был открыт новый ме-
бельный центр. Вместе со всеми на новое место пере-
ехал и магазин «МК Виктория», который возглавляет 
предприниматель Ольга Кузнецова.

Первую свою торговую точку еще 
в качестве индивидуального предпри-
нимателя Ольга Кузнецова открыла в 
«Панораме» в декабре 2010 года. На 
площади в 150 квадратных метров она 
стала продавать мебель производства 
барнаульской фабрики «Гранд».

«На начальном этапе бизнес раз-
вивался хорошо, – вспоминает бизнес-
леди. – Торговля мебелью – дело за-
тратное и требует больших вложений. 
Пришлось брать кредиты».

Постепенно мебельный бизнес Оль-
ги Кузнецовой, что называется, пошел в 
гору. Вскоре, на территории той же «Па-
норамы», она открыла еще одну торго-
вую точку площадью 80 квадратных ме-
тров. Продукция стала поступать уже не 
с одной, а с четырех мебельных фабрик. 
Кроме барнаульских производителей, 
магазин стал работать с Красноярской 
мебельной компанией, мебельными 
фабриками «Тальяна» (г. Томск) и «Мон-
до» (г. Омск). Как следствие, значитель-
но расширился ассортимент товара.  
Предприниматель наняла на работу 
продавцов. В общем, все шло хорошо, 
пока поздним вечером 4 января этого 
года не случился пожар в «Панораме». 
Пламя полыхало почти два дня. 

«Сгорело все, – рассказывает Ольга 
Кузнецова. – Склады огонь не тронул, но 
в новогодние праздники для мебельщи-
ков самая торговля. Поэтому основная 
часть мебели была выставлена в торго-
вых залах. В результате мы оказались в 
тяжелейшей ситуации. Сгорело все, что 
было наработано за 3 с лишним года, а 
кредиты, которые брали на развитие 
бизнеса, еще не выплачены полностью. 
Мы остались ни с чем, только с долгами».

Но настоящие предприниматели не 
привыкли опускать руки. Арендаторы 
«Панорамы» объединились и совмест-
ными усилиями стали искать новое 
помещение. Наконец, нашли, и уже 22 
февраля новый мебельный центр от-
крылся в «Байконуре».

«Конечно, «Панораму» и «Байконур» 
нельзя сравнивать, – говорит Ольга 
Кузнецова. – Там площади были значи-
тельно больше. Соответственно, и коли-
чество посетителей в «Панораме» было 
больше».

Работа в иных условиях заставила 
искать новые подходы к работе продав-
цов с покупателями. И поэтому Ольга 
Кузнецова, как грамотный и дальновид-
ный руководитель, приняла стратегиче-
ски важное решение.

«В «Панораме» торговля шла ста-
бильно, и у меня не возникало вопро-
сов о компетентности моих продавцов, 
– рассказывает предприниматель. – А 
когда в «Байконуре» все арендаторы 
встали на одну площадку очень близко 
друг к другу, я поняла, что конкуренция 
будет бешеная. В результате было при-
нято решение направить продавцов на 
обучение в Школу продаж Ларисы Цве-
товой. Я слышала, что те, кто проходят 
там тренинг, сразу получают результат. 
Поэтому для меня и моих продавцов 
это было инвестицией в наше будущее 
успешное развитие». 

Среди обучающихся была старший 
менеджер « МК Виктории» Жанна Пуш-
карева.

«Опыт работы у нас достаточно 
большой, – рассказывает она. – Но три 
дня курсов дали нам многое: умение бо-
лее открыто разговаривать с людьми, 

грамотно задавать наводящие вопро-
сы, формировать у клиента желание 
купить, и самое главное, – не просто 
консультировать, а завершать продажу, 
доводить ее до результата – получения 
денег. Для любого продавца такое об-
учение – очередной шаг к профессио-
нальным продажам».

По мнению Ольги Кузнецовой, сво-
евременное обучение ее сотрудников 
позволило магазину успешно вести 
конкурентную борьбу за покупателя. 
И хотя сегодняшние продажи нельзя 
сравнить с теми, что были на прошлом 
месте, в целом они идут хорошо, во 
многом благодаря профессиональной 
работе продавцов. 

«Я вижу, насколько грамотно стали 
общаться с покупателями мои сотруд-
ники, – говорит предприниматель. – И я 
очень довольна результатом их обуче-
ния в Школе продаж. Если бы мы не ре-
шились вложить деньги в этот тренинг, 
сейчас потеряли бы больше».

Но останавливаться на достигнутом  
коллектив «МК Виктория» не собирает-
ся. Большие планы у мебельного мага-
зина связаны с грядущим открытием в 
Кемерове торгового центра Сити Молл. 

«После пожара я понимаю, что 
строить планы дальше, чем на день 
не возможно, но и руки опускать тоже 
нельзя, – говорит бизнес леди. – В Сити 
Молл мы открываем еще одну торго-
вую точку и надеемся, что в скором бу-
дущем вернем тот поток покупателей, 
который был у нас раньше. Конечно, 
выжить и быть «на коне» в кризисное 
время возможно только с продавцами, 
умеющими профессионально прода-
вать». 

бизнеС, 
крещеный Огнем



использует М2М-решение для контроля расхода топлива во 
время выездов дежурных и ремонтных бригад. Благодаря 
этому сервису клиент может отслеживать  использование 
транспорта именно в служебных целях, и, как следствие, – 
оптимизировать расходы компании. 

Не секрет, что одни из наиболее активных потреби-
телей мобильного интернета – это обладатели смарт-
фонов. Наблюдаете ли Вы в своей базе рост интереса к 
«умным устройствам»? И предпринимает ли компания 
какие-либо шаги в этом направлении?

– Конечно, мы наблюдаем существенный рост количества 
смартфонов в нашей сети. Только за 2013 год число смартфо-
нов увеличилось на 52%. Популярность планшетов растет 
еще более быстрыми темпами. И это понятно: сегодня лю-
бой организации для успешного функционирования сложно 
обойтись без таких устройств. Однако при этом использова-
ние смартфонов и планшетов несет определенные корпора-
тивные риски – такие, как потеря устройства и последующая 
возможность доступа к корпоративным базам и системам, 
использование корпоративных приложений и устройств в 
личных целях и, как следствие, – рост расходов. Принимая 
это во внимание, «Билайн» Бизнес, единственный среди опе-
раторов, предлагает своим клиентам услугу «Управление мо-
бильными устройствами (MDM)». По сути, это готовое реше-
ние по удаленному контролю и настройке парка мобильных 
устройств сотрудников. Новый сервис позволяет  управлять 
и настраивать смартфоны и планшеты сотрудников компа-
нии через специальный веб-интерфейс. Кстати, до 1 июня 
клиенты «Билайн» Бизнес могут оценить возможности ново-
го сервиса совершенно бесплатно.

Услуга работает независимо от того, SIM-карта какого 
оператора установлена в устройстве и предусмотрено ли ее 
наличие вообще (например, на планшетах «только с WiFi») – 
устройство просто должно иметь доступ в интернет.

Сегодня перед сотовыми операторами как в массо-
вом, так и в корпоративном сегменте стоит непро-
стая задача: соответствовать постоянно растущим 
потребностям абонентов во все более и более высокой 
скорости мобильного интернета. Как ваша компания 
справляется с этим вызовом?

– Вы абсолютно правы. В настоящее время наши клиен-
ты, выходя в Интернет со своих мобильных устройств, хотят 
примерно таких же скоростей, которые они получают от 

широкополосного доступа в офисе или дома. Мы стремим-
ся соответствовать потребностям абонентов, ведь сегодня 
ключевым фокусом нашей деятельности является улучшение 
клиентского опыта. В настоящее время развитие сети – одно 
из ключевых направлений деятельности компании «Вымпел-
Ком». Только в 2013 году мы  увеличили количество базовый 
станций 3G в Кемеровской области на 25%, запустили на 
большинстве позиций инновационные технологии. На сегод-
няшний день 99% базовых станций «Билайн» третьего поко-
ления переведены на высокоскоростную транспортную сеть 
и протокол HSPA+. Этот протокол  обеспечивает скорость 
передачи данных до 21 Мегабита в секунду и расширяет чис-
ло задач, которые абоненты могут комфортно решить вне 
дома и офиса. Все наши действия по модернизации сети уже 
сегодня дают реальные результаты, ощутимые для клиентов. 
Так, по результатам технических замеров, скорость передачи 
данных в сети «Билайн» третьего поколения за 2013 год была 
увеличена на 50%.

Вы упомянули, что все, что вы делаете сегодня, так 
или иначе направлено на улучшение клиентского опыта. 
А как же эффективность?

– Одно другому не мешает. Более того, с прошлого года в 
нашей компании введен новый корпоративный показатель 
эффективности – NPS или Net Promoter Score. Это индекс 

лояльности абонентов, который показывает, какое количе-
ство клиентов готовы рекомендовать или не рекомендовать 
«Билайн» как оператора связи. На основе принципа NPS мы 
уже запустили систему по сбору и анализу обратной связи 
от абонентов, обратившихся к оператору через колл-центр 
или офис. На основании этой обратной связи выстраивается 
системная работа по постоянному улучшению клиентского 
опыта, которая поможет сделать «Билайн» максимально от-
крытым и удобным для клиента. Убеждена, что между пока-
зателем NPS и эффективностью бизнеса есть самая непосред-
ственная взаимосвязь: ведь чем лояльнее к нам клиент, тем 
меньше финансовых, человеческих и временных ресурсов мы 
будем тратить на его удержание и привлечение. Как любят го-
ворить в нашей компании, мы достигнем совершенства в сво-
ей работе тогда, когда у абонентов не будет поводов нам зво-
нить – настолько все будет удобно, качественно  и понятно.

Ольга кОлтунОва: «главная фигура 
в телекОм-бизнеСе – ЭтО клиент»

Одной из самых динамично 
развивающихся отраслей эко-
номики по праву считается 
телеком-индустрия: с каждым 
годом возможности мобильной 
и фиксированной связи расши-
ряются, тот же сотовый теле-
фон давно уже перестал быть 
просто трубкой для голосового 
общения. Причем это касается 
как массового, так и корпора-
тивного сегмента. О трендах 
развития отрасли, новых реше-
ниях «Билайн» Бизнес, а также о 
том, как с помощью телекомму-
никационных технологий кон-
тролировать расход топлива и 
удаленно настраивать смарт-
фоны сотрудников – читайте 
в беседе с Ольгой Колтуновой, 
Коммерческим директором по 
корпоративному бизнесу в Ке-
меровской области

Расскажите, что из спектра телекоммуникационных 
услуг сегодня особенно важно для бизнеса Кемеровской 
области?

– Главная тенденция последних лет – это повышение 
спроса на решения, связанные с передачей данных. Это 
подтверждают цифры:  трафик, сгенерированный корпора-
тивными клиентами «Билайн» Кемеровской области в марте 
2014 года, практически в 1,5 раза (на 50%) выше, чем в марте 
2013 года. Мобильным интернетом пользуется каждый тре-
тий абонент «Билайн» Бизнес в области. Во многом такие тен-
денции связаны с  тем, что современный бизнес требует все 
большей мобильности. Сегодня успех компании напрямую 
зависит от скорости принятия управленческих решений и 
выполнения многочисленных рабочих задач.  В связи с этим, 
с каждым днем потребность сотрудников получать полно-
ценный доступ к рабочей информации в любое время, в лю-
бом месте и с любого девайса только возрастает. Использо-
вание персональных мобильных устройств в корпоративной 
среде сейчас актуально для многих компаний. Существует 
даже такая концепция – Bring Your Own Device (BYOD), кото-
рая превратилась в целую философию: можно работать про-
изводительнее, удобнее, эффективнее. 

Как вы учитываете эти тенденции при формирова-
нии своих предложений для корпоративных клиентов?

– Свою задачу мы видим в том, чтобы каждый сотрудник 
компании нашего клиента, независимо от его местонахожде-
ния – на рабочем месте в офисе, дома или в командировке 
– получал одинаково высокое качество поддержки с точки 

зрения телекоммуникаций. Как универсальный оператор мы 
можем обеспечить его голосовой фиксированной и мобиль-
ной связью, проводной и беспроводной передачей данных. 
И если раньше мы фокусировались на предоставлении голо-
совых конвергентных услуг, то сейчас вышли на новый виток 
конвергенции – услуг передачи данных. Это значит, что все 
бизнес-приложения, которыми сотрудник пользовался на 
своем компьютере в офисе, мы можем сделать доступными 
на его мобильном устройстве. Для этого мы не просто раз-
виваем сети, но и стараемся предоставить клиентам новые 
приложения, например мобильный VPN, облачные техноло-
гии, обеспечивающие доступ к корпоративной информации.

Приведите, пожалуйста, примеры, в решении кото-
рых применялись технологии передачи данных?

– Один из примеров – конвергентное решение  «Единая 
сеть офисных и мобильных». С этой услугой наши заказчи-
ки могут пользоваться короткими номерами для звонков 
не только между стационарными, но и между мобильны-
ми телефонами. Это позволяет сократить время дозвона и 
снизить затраты за счет специальных цен на звонки внутри 
корпоративной сети. Многие клиенты, которые пользуют-
ся этой услугой, отмечают рост производительности тру-
да своих сотрудников. Растёт эффективность, снижаются 
удельные затраты. Одно из достаточно новых и перспек-
тивных направлений, где у нас уже есть немало примеров 
успешного сотрудничества, – это решения на базе М2М-
сервисов. Так,  «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Сибири» (ОАО «МРСК»), которая уже на протя-
жении нескольких лет является клиентом «Билайн» Бизнес, 

Подробности: http://b2b.beeline.ru

  5 аргументов в пользу «билайн» бизнес
• Единый поставщик мобильных и фиксированных
  услуг связи
• Значительное снижение затрат уже на старте
  нашего сотрудничества
• Возможность приобрести оборудование 
   по выгодной цене
• Удобный личный кабинет
• Надежность и доверие оператору, которого
  выбирают такие клиенты, как «Сибирская
  генерирующая компания», «РУСАЛ», РЖД 
  и многие другие.

M2M (machine-to-machine) — системы мониторинга с 
беспроводным доступом к информации об удаленных 
объектах для сбора данных и контроля их состояния. 
В настоящее время М2М-решения наиболее часто 
используются в таких сферах, как транспорт 
и перевозки, платежные системы и ритейл, водо- 
и газоснабжение, электроэнергетика.

  что позволяет делать MDM 
  из единого веб-интерфейса?
• удаленно настраивать корпоративную почту 
  и Wi-Fi на смартфонах и планшетах сотрудников 
• включать/отключать роуминг 
• очищать и блокировать потерянные устройства 
• удаленно устанавливать корпоративные 
  приложения 
• определять местоположение устройств и другое 
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В начале этого года в Кемеров-
ской области была официально 
введена должность уполномо-
ченного по правам предприни-
мателей. Им стала Елена ЛА-
ТЫШЕНКО, занимавшая её на 
общественных началах с июля 
прошлого года. По мнению мно-
гих предпринимателей это ста-
ло знаковым событием в деловой 
жизни региона. В опросе «Авант-
ПАРТНЕРа», посвящённом основ-
ным событиям 2013 года, многие 
респонденты отметили это со-
бытие, как одно из главных, ука-
зав, что, кроме того, что такой 
институт, несомненно, нужен, 
сам факт его появления у нас в 
регионе «вселяет надежду» для 
предпринимателей. Наверное, 
во многом, благодаря такой на-
дежде, а также тому, что долж-
ность заняла человек известный 
в бизнес кругах региона (Елена 
Петровна более 4-х лет возглав-
ляла МФПМП г. Кемерово), Елена 
Латышенко стала лауреатом 
премии «Авант-ПЕРСОНА-2014».
«Авант-ПАРТНЕР» встретился 
с Еленой Петровной, чтобы уз-
нать, насколько оправданы эти 
надежды и какие планы у «за-
щитника предпринимателей» 
на ближайшее время.

елена латышенкО: 
«нужнО делать качеСтвеннО СвОю рабОту 
и пОнимать меру ОтветСтвеннОСти – СвОю и чужую»

– Елена Петровна, поделитесь с 
нашими читателями Вашими пер-
выми ощущениями, может даже 
первыми результатами работы в 
новой должности. В чём состоит 
сейчас Ваша повседневная работа?

– Я бы сказала так – трудно, но инте-
ресно. Есть трудности технического ха-
рактера, связанные с тем, что институт 
уполномоченного в регионе создаётся 
с нуля, поэтому много организацион-
ных вопросов, которые нужно решить 
в ближайшее время, чтобы работа на-

чалась вестись в полную силу. Есть, ко-
нечно, сложности, связанные с недопо-
ниманием того, что мы делаем. 

В работе уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей два ос-
новных направления – первая, работа 
с обращениями предпринимателей, 
реагирование на факт нарушения 
прав, оперативное вмешательство 
и содействие восстановлению нару-
шенных прав, либо предотвращение 
нарушение прав при проведении кон-
трольно-надзорных мероприятий, при 

привлечении к ответственности, как 
административной, так и уголовной, 
если это делается с нарушениями. На-
пример, при необоснованном отказе 
предоставления земельных участков, 
при выдаче разрешительной докумен-
тации и т.д. 

Второе направление – выявления 
системных проблем законодательного 
характера, которые регулируют пред-
принимательскую деятельность. Можно 
сказать, что моя работа в этой долж-
ности, ещё на общественных началах, 
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началась больше со второго вопроса, 
ведь последние полгода все региональ-
ные уполномоченные вместе с Борисом 
Титовым, уполномоченным при прези-
денте РФ по защите прав предпринима-
телей, участвовали в подготовке докла-
да президенту об основных системных 
проблемах российского бизнеса. Этот 
доклад был презентован на прошедшем 
в 20-х числах мая Петербургском меж-
дународном экономическом форуме.

– И в чём заключалась эта рабо-
та?

– Работа велась с конца прошлого 
года по нескольким направлениям. В 
первую очередь было дано указание 
всем уполномоченным провести встре-
чи с бизнес сообществом региона, кру-
глые столы, на которых обсудить и дать 
возможность бизнесу сформулировать 
пять основных ключевых проблем, 
которые необходимо оперативно ре-
шать, для того, чтобы улучшать условия 
ведения бизнеса. Мы провели круглые 
столы в Кемерове и Новокузнецке и 
отправили свои предложения в феде-
ральный аппарат. Помимо этого сами 
региональные уполномоченные ана-
лизировали обращения, которые к ним 
поступили и тоже выделяли системные 
проблемы, исходя уже из конкретных 
обращений. Кроме этого был проведен 
опрос ВЦИОМ по проблемам предпри-
нимательства, и его результаты тоже 
вошли в доклад. И, поскольку институт 
уполномоченного, один из самых обще-
ственных госорганов, он очень активно 
работает с экспертами на основе «про 
боно» (т.е. бесплатно): с адвокатскими 
конторами, со специалистами в опре-
делённых сферах ведения бизнеса. У 
него более 20 отраслевых обществен-
ных омбудсменов. И этими обществен-
ными омбудсменами проводились тоже 
ситуационные анализы, на которых 
тоже обсуждались и формулировались 
проблемы. Причём задача ставилась 
так, что нужно не только сформулиро-
вать саму проблему, но и предложить 
способы решения. В апреле в Москве 
прошла всероссийская конференция 
региональных уполномоченных, на 

которой Борис Титов презентовал про-
ект доклада, при этом присутствовали 
представители правительства и обще-
ственных объединений – ТПП, РСПП, 
ОПОРЫ, были также представители 
АСИ. И там, на месте была возможность 
обсудить, дополнить этот доклад, в рам-

ках этой конференции прошли круглые 
столы по основным направлениям – 
уголовные преследования, налоги, ре-
гулирование малого бизнеса и др., на 
которых ещё раз были обсуждены все 
проблемы. После конференции было 
дано время для того, чтобы можно было 
внести определенные корректировки в 
доклад, дополнить его. Мы надеемся, 
что результатом рассмотрения прези-
дентом этого доклада, должен стать ряд 
поручений правительству по решению 
проблем предпринимательства.

– Какие проблемы кузбасских 
предпринимателей вошли в доклад?

– Надо сказать, что те проблемы, 
которые формулировали кузбасские 
предприниматели, и которые вошли в 
доклад – системные, они волную пред-

принимателей, практически во всех 
регионах страны. Это и несоответствие 
результатов кадастровой оценки земли 
рыночной стоимости, и отсутствие в 
законодательстве действующего меха-
низма привлечения должностных лиц 
к ответственности, и низкое качество 

предоставления муниципальных услуг, 
вызванное незаинтересованностью 
органов местного самоуправления в 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства и др.

– Ну, это все – общие, а что-
нибудь более конкретное?

– Мы старались выявлять систем-
ные проблемы, которые нужно решать 
на федеральном уровне. Направляли 
мы те проблемы, которые озвучивал 
бизнес. Мы обозначаем проблему, спо-
соб решения и обязательно подкрепля-
ем эту проблему обращением предпри-
нимателей, что было понятно, это не 
просто наши соображения, всё основы-
вается на конкретных фактах.  

Но если более конкретно – мы од-
ними из первых заявили о пробле-

Елена Латышенко 
с 2009г. по 2013г. возглавляла Муниципальный некоммерческий фонд поддержки малого бизнеса г. Кемерово. С 
отличием окончила Московский государственный университет коммерции, факультет внешнеэкономической 
деятельности; по специальности мировая экономика; диплом с отличием. Выпускница Президентской про-
граммы подготовки управленческих кадров по направлению «Финансовый менеджмент». Прошла стажировку в 
Германии для специалистов региональных и муниципальных органов власти, работающих в области управле-
ния экономикой «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства». 
Имеет опыт работы в общественных организациях и советах:
- Общественно-Экспертный Совет по малому и среднему предпринимательству Кемеровской области;
- Совет по поддержке и развитию малого предпринимательства при Главе города Кемерово;
- Городской Совет г. Кемерова по научно-инновационной политике.

Ключевые проблемы бизнеса, сформулированные предпринима-
телями Кузбасса
1. Несоответствие результатов кадастровой оценки земли с рыноч-
ной стоимостью.
2. Отсутствие в законодательстве действующего механизма при-
влечения должностных лиц к ответственности.
3. Низкое качество предоставления муниципальных услуг, вызванное 
незаинтересованностью органов местного самоуправления в разви-
тии малого и среднего предпринимательства.
4. Сложное налоговое администрирование (процедуры и порядок от-
четности).
5. Нестабильность налогового законодательства увеличивает не-
производственные издержки бизнеса, делая его менее конкурентоспо-
собным и менее защищенным от негативных последствий несоблюде-
ния процедур и порядка отчетности.
6. Отсутствие возможности снижения стоимости патента на сум-
му оплаченных страховых взносов.
7. НК РФ предусматривает возможность дифференциации потенци-
ального дохода в зависимости от территории ведения предпринима-
тельской деятельности. В областном центре и сельском поселении 
уровень дохода отличается, в то время как стоимость патента оди-
наковая.
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ме автошкол. Причём, это проблема 
нормативного регулирования пред-
принимательской деятельности. Не-
давно были внесены изменения в ре-
гулирование деятельности автошкол, 
касающиеся образовательных про-
грамм. Нормативные акты, которые 
вносили изменения и предъявляли 
новые требования, по которым автош-
колы должны согласовывать свои об-
разовательные программы с органами 
ГИБДД приняли, но органы ГИБДД не 
могут этого сделать, потому что у них 
нет на этот счёт никаких нормативных 
актов. Рособразование же, осуществляя 
проверки, руководствуется уже новым 
нормативным актом. А так как требо-
вания не соблюдены, делают предпи-
сание – установить нарушение. Автош-
колы же, в связи с ситуацией с ГИБДД 
этого сделать просто не могут. Следую-
щий этап – штрафы, потом приостанов-
ление деятельности до 90 дней… Все 
действуют в рамках закона, а страдает 
бизнес. Мы оформили и направили сиг-
нал в федеральный аппарат, ждём сей-
час какого-либо оперативного реше-
ния на переходный период, пока не 
принят нормативный акт ГИБДД, опре-
деляющий порядок согласования этих 
программ. Ещё одна проблема – неле-
гальные такси. Она волнует все субъ-
екты федерации. Ведь проблема тоже 
системная – избыточные требования к 
легальному бизнесу, абсолютно несо-
поставимые со штрафами нелегалов… 
Ну, и отдельная тема по налогу на не-
движимость... 

– А если вернуться к конкретным 
обращениям предпринимателей, то 
какие вопросы здесь наиболее часто 
встречаются, с чем, в основном, свя-
заны эти обращения?

– Обращения очень разные. Хотя, 
каждое второе связано со спорами 
хозяйствующих субъектов. В данном 
случае мы просто консультируем о воз-
можных решениях спорных вопросов, 

но у нас нет полномочий вмешиваться 
в этот конфликт и вставать на какую-ли-
бо сторону (тем более что жалобы эти 
иногда бывают такие эмоционально-
субъективные). Мы можем подключить-
ся, только если видим, что одной из 
сторон привлекается административ-
ный ресурс, например, инициировано 
уголовное дело (и такое уже в нашей 
практике было), либо инициированы 
необоснованные проверки. Но здесь я 
хочу заметить, что предпринимателю 
и самому надо знать свои права, надо 
грамотно выстраивать бизнес процес-
сы, квалифицированно их юридически 

сопровождать. Очень многие пробле-
мы возникают тогда, когда сами пред-
приниматели не обеспечивают квали-
фицированного сопровождения своих 
действий.

Не все предприниматели знают 
свои права и порядок действий, а так-
же полномочия проверяющих органов 
при контрольно-надзорных проверках. 
Не знают, как правильно реагировать 
на те или иные вопросы. При этом мы 
понимаем, что многие предпринима-
тели просто не обладают достаточной 
юридической грамотностью, и у них 
нет необходимых ресурсов, чтобы вы-

строить юридическое сопровождение 
своей деятельности. Борис Титов внёс 
законопроект о расширении прав 
уполномоченного, в том числе, этот 
законопроект предполагает, что им 
будет разрешено принимать участие в 
контрольно-надзорных мероприятиях, 
которые осуществляют органы власти, 
что, думаю, существенно сузит поле для 
злоупотреблений при таких проверках. 

Часть проблем связана с несовер-
шенством правового регулирования 
(обращаю внимание, что мы не делим 
бизнес на малый, средний большой, а 
работаем со всеми субъектами пред-
принимательской деятельности, неза-
висимо от масштабов бизнеса), с регули-
рованием имущественных отношений, с 
антимонопольным регулированием. 

Обращаются просто за консультаци-
ями по финансовой поддержке, особен-
но эти обращения идут с территорий. 
Конечно, я могу сразу перенаправить их 
в муниципальные образования, центры 
поддержки предпринимательства, но 

стараюсь, всё же помочь и подсказать 
максимально. Это же касается и других 
вопросов, ведь иногда бывает, что, по 
сути, можно дать отказ сразу, если во-
прос не входит в сферу нашей компетен-
ции, но если мы видим, что необходимо 
содействие, то даём консультации, в том 
числе и по формам защиты – каким об-
разом можно защитить свои права.

Иногда бывают такие обращение, по 
которым видно, что де-юре всё проис-
ходит с соблюдением законодательных 
норм, а де-факто права нарушаются, и 
предприниматель страдает от опреде-
ленных действий или бездействия ор-
ганов власти. И тогда мы думаем и ищем 
варианты решения этих проблем.

– А вообще, как складываются 
отношения уполномоченного по 
защите прав предпринимателей с 
представителями властных струк-
тур?

– Могу сказать, что, в общем, есть 
взаимопонимание, есть взаимодей-
ствие. Ведь, всё-таки – мы орган госвла-
сти, хотя, мы рассматриваем обращения 
предпринимателей в случае, если их 
права нарушаются органами госвласти. 
Зачастую бывает, что конкретные люди 
на местах, являющиеся представителя-
ми, например, муниципальных властей 
просто не понимают роль и значения 
бизнеса для развития и конкретных тер-
риторий и экономики региона в целом. 
И ведут себя так, как будто у них нет от-
боя от желающих инвестировать и раз-
вивать данную территорию. По мне так, 
нужно хватать любого предпринимате-
ля, который готов хотя бы рубль вложить 
в территорию. Власти должны решать 
проблемы любого, кто хочет развивать-
ся, расширяться, работать. К таким пред-
принимателям нужно бережно отно-
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крупная угОльная кОмпания иСпОльзует 
СинтетичеСкую бумагу XeroX Premium 

NeverTeAr для печати инСтрукций
Одна из крупнейших российских угольных компаний начала использовать синтетическую бумагу 
Xerox Premium NeverTear для изготовления личных шахтёрских инструкций по поведению в аварий-
ных ситуациях. Как отмечает заказчик, даже в самых тяжелых условиях новые инструкции сохраня-
ют первоначальный вид и безупречное качество. Проект был реализован партнёром Xerox – типо-
графией «ИНТ».   «ИНТ» имеет статус типография-партнёр по специальным материалам Xerox.

Предприятие-заказчик специали-
зируется на добыче и обогащении ка-
менного и бурого угля, поддерживая 
высокие стандарты охраны труда и про-
мышленной безопасности. В частности, 
компания снабжает каждого шахтёра 
личной многостраничной памяткой по 
поведению в аварийных ситуациях. Дол-
гое время эти брошюры изготавлива-
лись из обычной бумаги с ламинацией, 
которая быстро приходила в негодность 
из-за тяжёлых условий эксплуатации.

При обсуждении очередного зака-
за на поставку инструкций, типография 
«ИНТ» предложила предприятию напе-
чатать их на синтетической бумаге Xerox 
Premium NeverTear и для подтверждения 
преимуществ этого носителя подготови-
ла один пробный образец. Представите-
ли угольной компании провели его тща-
тельное тестирование и, убедившись в 
отличном результате нового материала, 
приняли решение заказать в типогра-
фии крупную партию инструкций.

Xerox Premium NeverTear представ-
ляет собой непрозрачную белую плёнку 
из специального нервущегося полиэсте-
ра для цветной лазерной печати. Этот 
материал выглядит как обычная мато-
вая бумага, он мягкий и приятный на 
ощупь. Не нуждаясь в ламинации, Xerox 

Premium NeverTear отлично впитывает 
тонер, но при этом он устойчив к воз-
действию воды, масла и загрязнений. 
За счёт своих уникальных свойств этот 
носитель гарантирует полную сохран-
ность напечатанной на нём информации 
при эксплуатации в угольных шахтах, 
в то время как предыдущий материал 
терял качество уже после нескольких 
дней использования. К тому же благода-
ря толщине листов, составляющей всего 
95 мкм, инструкция из Xerox Premium 
NeverTear отличается заметно меньшим 
весом и размером, чем брошюра из 
обычной ламинированной бумаги.

Обеспечение безопасности имеет 
огромное значение при эксплуатации 
угольных месторождений, поэтому очень 
важно снабдить каждого рабочего на-
глядной и долговечной инструкцией по 
действиям в чрезвычайных ситуациях. 
Такая памятка всегда должна быть под 
рукой, и её устойчивость к износу и грязи 
напрямую влияет на то, смогут ли её про-
читать в нужный момент. Синтетическая 
бумага Xerox Premium NeverTear облада-
ет всеми необходимыми качествами для 
интенсивного использования в самых 
сложных условиях, поэтому можно быть 
уверенными в доступности информации 
по поведению в аварийных ситуациях.

«Для нас не стало неожиданностью, 
что заказчик предпочёл другим но-
сителям синтетическую бумагу Xerox 
Premium NeverTear. Этот материал оп-
тимально подходит для применения 
в условиях агрессивного воздействия 
среды, – комментирует Андрей Грузин, 
заместитель директора по развитию 
типографии «ИНТ». – Синтетическая бу-
мага открывает широкие возможности 
перед промышленными предприятия-
ми, которые ответственно относятся к 
вопросам безопасности, позволяя им 
изготавливать указатели, таблички и 
инструкции, сохраняющие отличный 
внешний вид практически при любых 
обстоятельствах». 

г. кемерово, 
пр-т октябрьский, 28, офис 215

8(3842) 65-78-89, 65-78-93
www: http://www.v-int.ru

e-mail: typoint@Mail.ru

Андрей Грузин, заместитель директора 
по развитию типографии «Инт» 

отдел цифровой печати 
типографии «Инт»

С момента создания института Уполномоченного (с 2012г.) реа-
лизованы инициативы:
• Принят пакет гуманизации уголовного законодательства, в том 
числе введены 6 статей, квалифицирующих мошенничество (мошен-
ничество в сфере кредитования, мошенничество в сфере предприни-
мательской деятельности).
• Изменены правила возбуждения уголовных дел в сфере предпринима-
тельской деятельности (требуется заявление потерпевшего).
• Установлена дополнительная ответственность за фальсифика-
цию результатов оперативно-розыскной деятельности.
• Конкретизированы правила изъятия документов и (или) электрон-
ных носителей информации в ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий.
• Принят закон о страховании вкладов индивидуальных предпринима-
телей.

По результатам исследования ВЦИОМ, в котором приняли участие 
2041 владельцев, директоров и топ-менеджеров российских компаний, 
лидирующим фактором, влияющим на сдерживание развития бизне-
са, является неопределенность экономической ситуации. Негативное 
влияние этого фактора отметили 64% респондентов, в категории 
промышленные предприятия – 67%.
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ситься. Есть, конечно, и нормативные 
препоны. Но было бы желание, любой 
вопрос можно разрешить, а не просто 
тупо давать отказы. 

– Может это, как раз и является, 
одной из основных причин, скажем 
так, пессимистических настроений 
среди представителей бизнеса? Вы 
их сами-то ощущаете?

– Пессимистические настроения, 
есть как объективные, так и субъектив-
ные. Мне кажется, что многое идёт от 
незнания, просто от неумения считать. 
Поэтому я считаю своей основной зада-
чей – «транслировать сигнал», который 
подтверждает создания самого инсти-
тута уполномоченных по защите прав 
предпринимателей в нашей стране, 
что государство заинтересовано в раз-
витии бизнеса, заинтересовано в том, 
чтобы запускались новые проекты, и го-
тово защищать права бизнеса, если они 
будут нарушаться со стороны органов 
госвласти. Я сама ощущаю, что пред-
приниматели ждут этого сигнала. Что 
сегодня есть определенная усталость 
оттого, что вроде декларируется под-
держка бизнеса, но, при этом, налого-
вое бремя становится более тяжёлым, 
административные барьеры никуда не 
исчезают и т.д. и т.п. Говорится одно, а 
по факту предпринимаются другие дей-
ствия. Так вот создание этого института 
– это сигнал со стороны органов власти, 
которые понимают, что одна из основ-
ных точек роста – это развитие пред-
принимательской, частной инициати-
вы. Ведь в бизнес сегодня у нас не идут. 

По данным Бориса Титова, только 2% 
молодых людей хотят стать предпри-
нимателями. Почему не идут? Потому 
что понимают, что бизнесом занимать-
ся сложно, это и небезопасно, и нуж-

но нести ответственность за всё. Ведь 
предприниматель несёт и администра-
тивную, и уголовную ответственность, и 
рискует всем своим имуществом. Такие 
риски не каждый готов нести.

В связи с этим хотелось бы ещё раз 
обратиться к предпринимателям, чтобы 
они проявляли активность. Хотя я пони-
маю, что есть определённая усталость, 
что многие темы просто забалтываются, 
что есть неверие в то, что, собравшись 
и поговорив, можно решить проблему. 
Но если мы не будем обсуждать про-
блемы, не будем предлагать их реше-

ние, развиваться деловой климат не бу-
дет. В чём, кроме участия в публичных 
обсуждениях может быть активность 
предпринимателей? В том, что, сталки-
ваясь с реальной проблемой противо-
действия или бездействия, видя какую-
то системную проблему, они «давали 
сигнал». Но для того чтобы мы офици-
ально подключились к работе, нужен 
официальный сигнал, официальное об-
ращение от предпринимателей в аппа-
рат уполномоченного.

– Есть какой-то разработанный 
регламент таких обращений?

– Да, регламент разработан. Он есть 
на официальном сайте. Там же есть 
форма жалоб. Пока информация о на-

шей работе размещается на сайте де-
партамента поддержки предпринима-
тельства Кемеровской области, до того 
как мы разработаем свой сайт, мы поль-
зуемся этим ресурсом. Кроме того, ин-

формация о нашей деятельности есть и 
на федеральном сайте. Замечу, что все 
обращения фиксируются и отрабатыва-
ются до результата. 

– Не боитесь, что таких обра-
щений станет слишком много, и вы 
просто не справитесь с их потоком?

– Мы вышли с инициативой в СНД 
КО, чтобы были внесены изменения в 
региональный закон, дающие нам воз-
можность создавать общественные 
приёмные и назначать общественных 
представителей в территориях, муни-

ципальных образованиях. И до конца 
года мы планируем, что во всех терри-
ториях у нас будут определены обще-
ственные помощники, которые бы вы-
полняли экспертно-представительские 
функции. Мы будем привлекать обще-
ственный институт, мы будем заклю-
чать договоры на условиях «про боно» 
с консалтинговыми компаниями, чтобы 
они оказывали нам содействие в экс-
пертизе обращений. Я была бы рада, 
чтобы круг консультантов и экспертов, 
готовых с нами сотрудничать ширился. 
Надо сказать, что если посмотреть опыт 
федерального аппарата, то в федераль-
ном аппарате несколько серьёзных ав-
торитетных структур работает на обще-
ственных началах. Ведь, если говорить 
не только о благотворительности, для 
консалтинговых компаний это и пиар, 
и возможность получить опыт, это для 
них не совсем бесплатно. Компания, 
оказывающая такие услуги, получает 
определенные преимущества. Более 
того, это поощряется и со стороны фе-
дерального аппарата. Например, на эту 
апрельскую конференцию уполномо-
ченных, были приглашены 25 юристов, 
работающих на условиях «про боно», и 
все они из рук Бориса Титова получили 
дипломы. (Кстати, наш юрист МФПМП 
г. Кемерово тоже получил такой ди-
плом, ведь он более 9 месяцев работал 
бесплатно.) Все эти общественно-экс-
пертные группы будут помогать раз-
бираться, я надеюсь, в том «потоке об-
ращений», о котором вы спрашиваете. 
В любом случае, для решения проблем 
необходим конструктивный диалог 
всех заинтересованных сторон. Необ-
ходимо соблюдать баланс интересов, и 
помнить – мы живём в одном городе в 
одном регионе, в одной стране. Нужно 
делать качественно свою работу и по-
нимать меру ответственности – свою и 
чужую. 

Региональные уполномоченные по защите прав предпринимателей 
действуют в 75 субъектах РФ.
С 2012 года региональные уполномоченные приняли 3277 обращений 
предпринимателей. Всего, включая центральный аппарат, за это 
время принято 5187 обращений.

Цель работы уполномоченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей – защита прав и законных интересов 
предпринимателе в их отношении с органами власти.

Основные задачи:
- работа с обращениями российских и иностранных субъектов пред-
принимательской деятельности на территории Российской Федера-
ции и российских субъектов предпринимательской деятельности на 
территориях иностранных государств;
- содействие развитию общественных институтов, ориентирован-
ных на защиту прав и законных интересов субъектов предпринима-
тельской деятельности;
- контроль за соблюдением их прав федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления;
- взаимодействие с предпринимательским сообществом;
- участие в формировании государственной политики в области 
развития предпринимательской деятельности, улучшение делового 
климата.
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– Елена Александровна, не секрет, что работа фон-
да тесно связана с вашей семьей. Как вообще возникла 
эта идея – создать благотворительный фонд? Да ещё во 
времена, когда в отличие от сегодняшних, о благотвори-
тельности почти никто не говорил.

– Да, действительно, учредителями фонда являются 
два физических лица – Александра Георгиевна Колес-
ник и Елена Александровна Колесник  и одно юридиче-
ское – ЗАО «Система Чибис».

Решение создать благотворительный фонд пришло, 
когда на бизнес обрушилась лавина просьб от людей, 
оказавшихся в трудной ситуации и нужно было не про-
сто давать деньги, а разобраться, систематизировать 
помощь. Это решение созрело к 2000 году не вдруг и не 
случайно, оно было осознанным и поддерживалось все-
ми членами семьи.

Может быть потому, что я сразу после университе-
та начала работать в интернате №6. И работала там 10 
лет учителем истории и обществознания, И возможно, 
в этом причины появления впоследствии благотвори-
тельного фонда «Доброе дело» (хотя, тогда, в 1991 году и 
слова-то такого, благотворительность, никто не употре-
блял). У меня был двухлетний сын, и для меня – един-
ственного ребёнка в семье, многое, с чем я столкнулась 
в интернате, было просто дико. Эти 25 детей, классным 
руководителем которых я стала – они, по сути, ничьи. 
По разным причинам. Глядя на таких детей, понимаешь, 
как много в жизни значат родители, которые не только 
оденут и накормят, но и научат, поддержат, приласкают. 
Понимаешь, как же многого не хватает детям, расту-
щим без такой мощной поддержки, как родительская 
любовь. Для меня тогда это была школа жизни. Я ста-

В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА ОДИН 

ИЗ ПЕРВЫХ КУЗБАССКИХ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ФОН-

ДОВ «ДОБРОЕ ДЕЛО» ОТМЕ-

ТИЛ СВОЁ 14-ЛЕТИЕ, СОБРАВ 

ДРУЗЕЙ И ПАРТНЕРОВ НА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ. 

КОЛИЧЕСТВО И СОСТАВ 

УЧАСТНИКОВ ПОКАЗАЛИ, 

НАСКОЛЬКО АВТОРИТЕТНЫМ 

СТАЛ ФОНД ЗА ГОДЫ СВОЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СКОЛЬКО 

ЛЮДЕЙ ЕМУ ДОВЕРЯЮТ И 

УЧАСТВУЮТ В ЕГО БЛАГО-

ТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ. 

ЕЛЕНА КОЛЕСНИК, ДИРЕК-

ТОР ФОНДА, ПОДЕЛИЛАСЬ С 

«АВАНТ-ПАРТНЕРОМ» ИСТО-

РИЕЙ ЕГО СОЗДАНИЯ И СВО-

ИМ ОТНОШЕНИЕМ К ЭТОЙ 

НЕПРОСТОЙ РАБОТЕ.

Персона
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В современном мире дело-
выми людьми особо ценит-
ся высокий уровень сервиса. 
Необходимость выполнения 
большого количество задач 
на высшем уровне и в сжа-
тые сроки, делают хороший 
сервис не роскошью, а необ-
ходимостью. Отличная ор-
ганизация рабочих встреч 
позволит сэкономить время 
и нервы и получить высокую 
эффективность от прове-
денного мероприятия.

Одним из главных направлений 
работы центра отдыха «Притомье» яв-
ляется организация корпоративных 
мероприятий различного уровня: се-
минаров, конференций, тренингов, 
презентаций. Для каждого конкретного 
случая, мы готовы предложить подхо-
дящий вариант рабочего зала: актовый 
зал является идеальной площадкой для 
крупных мероприятий и готов принять 
до 140 человек, конференц-зал сможет 
вместить до 40 участников, собравших-
ся на тренинг или семинар, а зал пере-
говоров сделает комфортной частную 
встречу или бизнес-переговоры для 
20 человек. Предусмотреть каждую ме-
лочь и организовать мероприятие на 
высшем уровне Вам поможет менеджер 
по проведению корпоративных меро-
приятий.

Важным условием для выбора рабо-
чего помещения является их оснащен-
ность мебелью и техническими сред-
ствами. Все конференц-залы в центре 
отдыха «Притомье» снабжены системой 
кондиционирования и возможностью 
выхода в Интернет. Подходящая для 
работы мебель подобрана с учетом осо-
бенностей каждого зала. зал перего-
воров оснащен большим деревянным 
овальным столом и удобными кожаны-
ми полукреслами – такая рассадка иде-
ально подходит для делового общения и 
любых обсуждений. В конференц-зале 
слушатели смогут комфортно располо-
житься на удобных стульях с откидными 

столиками для письма, приспособлен-
ными для установки ноутбука. Большой 
актовый зал выполнен в классическом 
стиле и разделен на несколько основ-
ных зон: места для протокола, места для 
участников заседаний и места для слу-
шателей, аппаратная комната и комната 
отдыха. Необходимое оборудование для 
визуализации позволит докладчикам 
лучше преподнести материал, а слуша-
телям усвоить его. С этой целью залы 
оснащены проекторами, экранами, до-
сками, флип-чартами. В актовом зале 
учтены особенности большого помеще-
ния, поэтому техническое оснащение 
включает в себя плазменные телевизо-
ры и микрофоны.

Ни одно деловое мероприятие не 
сможет обойтись без проведения ко-
фе-брейка. Короткий перерыв помо-
жет гостям отдохнуть, подкрепиться и 
продолжить неформальное общение. 
Если целью бизнес-встречи является 
не только информирование, но и обмен 
опытом и поиск контактов, то чашка 
ароматного чая или кофе может стать 

первым шагом на пути к налаживанию 
деловых отношений. Провести кофе-
брейк или полноценный бизнес-ланч 
на площадках центра отдыха Вам помо-
жет ресторан или любая кейтеринговая 
компания по Вашему выбору.

Важным преимуществом органи-
зации мероприятия в центре отдыха 
«Притомье» является возможность 
проживания и работы в гостинице, без 
лишних материальных и временных 
затрат. Все участники и организаторы 
могут поселиться в комфортабельных 
номерах любых категорий: начиная от 
уютных стандартов и заканчивая пре-
зентабельным VIP-номером.

В случае прибытия участников ме-
роприятия из других городов, зачастую 
необходима организация трансфера. 
Центр отдыха «Притомье» при желании 
гостей обеспечит трансфер от вокзала 
или аэропорта до гостиницы и обратно.   
А для удобства участников, прибывших 
на собственном автомобиле, на терри-
тории имеется вместительная парко-
вочная стоянка.

Центр отдыха «Притомье» гаранти-
рует, что великолепная природа в удач-
ном сочетании с комфортабельными 
условиями проживания и отдыха, высо-
ким уровнем обслуживания и широкой 
инфраструктурой позволит Вам про-
вести  любое мероприятие на высшем 
уровне!

кемеровский район, с. березово
тел. 8 (3842) 39-05-3, 39-05-34

зал переговоровконференц-зал 

бизнеС

Актовый зал

С кОмфОртОм

Персона

ла учителем, многому научилась 
у коллег, там работали замеча-
тельные люди, и конечно у моих 
первых учеников. Это мои 
лучшие ученики. Мы и сейчас 
общаемся. И, конечно, все мои 
переживания (особенно, после 
прочтения «личных дел») я, в 
первую очередь, несла в свою се-
мью, которая меня поддерживала 
и помогала. Это был 1991 год. Ещё 
у нас не было бизнеса (он начался в 
1992 году). Тогда всем было трудно, но 
эти трудности были не сравнимы с тем, 
что переживали эти дети. Кроме того, помните, 
какая экономическая ситуация была в стране, соответ-
ственно и в интернате было много проблем, но, кроме 
всего прочего, не хватало даже ручек, тетрадей.  Всё 
это я несла из дома, а в решении каких-то проблем уча-
ствовала вся семья. Это не была благотворительность. 
Это была нормальная человеческая реакция на чужую 
беду. И потом уже, когда бизнес встал на ноги, к 2000-му 
году пришла мысль создать фонд, продумать стратегию, 
чтобы сделать помощь таким детям более системной. 

– Что, по вашему мнению, главное, что удалось сде-
лать фонду за эти 14 лет?

– Первый директор фонда – Тарас Артурович Глазков, 
говорил: «Мы хотим подать пример, хотим, чтобы к нам 
присоединились». Миссия фонда: «выполнение социаль-
ных задач объединение усилий единомышленников, для 
помощи людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуа-
цию». Я думаю, что мы целенаправленно идём по этому 
пути. Тарасу Артуровичу пришлось сложнее. Ему, и Ольге 
Юрьевне Карасевой, его заместителю. Они были первы-
ми, когда ещё почти никто этим не занимался, встречая 
порой непонимание, недоверие, но смогли, зато время, 
что проработали в фонде, сделать очень много. А главное 
– привлечь внимание многих  людей к самой идее благо-
творительности. Мне кажется, что это не так уж мало. 

Нам 14 лет. За это время сделано немало добрых дел, 
но работы меньше не стало. Создан имидж и прочная ре-
путация фонда. Благотворительный бал – это и первый, 
за 14 лет, день рождения Фонда и фотовыставка «Добрый 
взгляд», это и встреча единомышленников, людей кото-
рые помогают Фонду или давно и успешно занимаются 
благотворительной деятельностью! А главное, мы собра-
ли деньги на лечение больной девочки Кати – 300 тысяч!

– Хотя Вы и стояли у истоков создания фонда, но воз-
главили его 3 года назад. Что уже сделано за эти годы? 
Какие планы на будущее?

– Да, я долго не могла решиться расстаться 
со своей любимой работой и 22 года прора-
ботала учителем истории. Я реализова-
ла себя как учитель. Но мне кажется, 
что педагогика и благотворитель-
ность идут рядом. Всё закономер-
но, думаю здесь я нужнее. 

Управление Фондом – это 
тоже бизнес-процесс, как и 
управление коммерческой орга-
низацией, только на выходе про-
дукт деятельности должен полу-
чится особенный – благородный. 
Фонд – это мост между благотво-
рителями и благополучателями.

В Америке это явление назы-
вается Cause related marketing 
CRM – маркетинг через благо-
творительность. Там этому учат, 
есть специалисты в сфере бла-
готворительности. У нас Фон-
ды – это личная инициатива, и 
учимся мы сами. Это маркетинг, 

только маркетинг благотвори-
тельной организации имеет осо-

бенности. Основное направление 
работы – привлечение финансовых 

средств и дальнейшее их распределение 
(фандрайзинг). Это и частные пожертвова-

ния, и средства наших постоянных партнёров. 
Хочется, чтобы партнеров становилось больше!

Конечно, у нас, как всегда в приоритете – дети: ин-
тернаты, детские дома, реабилитационные центры. Но 
сейчас мне более тяжело и более неспокойно. Тогда я 
этих детей знала и оберегала. Ведь не секрет, что мно-
гие из выпускников детских домов и интернатов по-
вторяют неблагополучный сценарий своих родителей. 
Когда кто-то «вырывается», я безумно рада этому. Но 
боль за многих всё равно остается, как и ответствен-
ность за них. Поэтому сейчас, организовывая какую-то 
материальную помощь, мы думаем и о другой стороне, 
чтобы дать этим детям возможность увидеть, что быва-
ет другая жизнь, что радость можно получать не только 
от игрушек и от вкусной еды, но и от просмотренного 
спектакля или занятия спортом. И я рада всем предло-
жениям не только по материальной помощи, но и орга-
низации какого-то детского праздника, спортивного 
мероприятия, проведения спектакля...То есть мы отхо-
дим от разовой помощи, стремимся к долгосрочному 
сотрудничеству. По идее нужно их курировать и после 
выхода из детских домов и интернатов, чтобы дать им 
шанс на нормальную жизнь. Я про это думаю.

Ещё одно направление, которое было в фонде с са-
мого начала – поддержка спортивных проектов. Сергей 
Александрович Колесник всю жизнь занимался и за-
нимается настольным теннисом, поэтому совершенно 
естественно, что мы уже много лет поддерживаем Фе-
дерацию настольного тенниса г. Кемерово (С. А. Колес-
ник – президент федерации настольного тенниса г. Ке-
мерово – прим. «А-П»), но не только. Мы поддерживаем 
и спартакиаду инвалидов, и организуем мероприятия со 
спортивными школами. 

Мы в хорошем контакте работаем с государствен-
ными органами. Мне очень приятно, что городская и об-
ластная администрации о нас знают (зимой этого года 
Е.А. Колесник была награждена медалью «Бизнес во имя 
созидания» – прим. «А-П») и поддерживают. И поддержка 

эта всегда важна. Конечно, благотворительные 
проекты, это, в основном, инициатива са-

мих людей, но мы привлекаем внимание 
к проблеме, и тем самым помогаем го-

сударству решать социальные зада-
чи. Мне кажется это очень верный 

путь – объединять усилия для ре-
шения общих проблем.

Вот, например, акция «Бе-
лый цветок» родилась по ини-
циативе наших студентов-ме-
диков. Сама идея этой акции 
идёт ещё с конца 19 века, когда 

студенты собирали пожертво-
вания на помощь тяжелоболь-
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ПОКУПАЙТЕ салюты и фейерверки оптом и в роз-
ницу в компании ПИРОГРАНД! Официальный представи-
тель четырёх торговых марок в регионе рад предложить 
Вам огромный ассортимент качественной и зрелищной пи-
ротехники от эконом класса до элитной. Выгодные цены, 
скидки и персональные предложения ждут Вас.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ салюты и фейерверки в компании 
ПИРОГРАНД! Специалисты-пиротехники нашей компа-
нии, обладая опытом работы и имея огромный ассорти-
мент профессиональных изделий, украсят Ваш праздник 
красочным и незабываемым салютом.

ЗВОНИТЕ по тел. 8 (3842) 77-15-01, 8-903-046-99-85.

СМОТРИТЕ сайт ПИРОГРАНД.РФ.

ПРИЕЗЖАЙТЕ  по адресу: город Кемерово, 
улица Терешковой, 22А, ТЦ Спутник, 2 этаж.

ОТМЕчАЙТЕ свой праздник с ПИРОГРАНДОМ!!!

Лицензия №11353- РПИ от 18.08.2011г.

Персона
ным. У нас эта акция адресная – мы собираем деньги для 
помощи конкретным людям. Так, например, собирали 
пожертвования для Максима Романова, больному мела-
номой, раком кожи. В супермаркетах города – Спутни-
ке, Поляне, Чибисе были поставлены урны, и работали 
волонтёры. Человек желающий помочь, бросал деньги 
в урну для пожертвований и получал в благодарность 
Белый Цветок, символ акции, сделанный руками добро-
вольцев. Вообще, помощь онкобольным – одно из основ-
ных направлений нашей работы.

Организация волонтерского движения – это то, что 
я считаю очень важным в работе фонда. Во-первых, у 
меня есть замечательный ресурс – это мои выпускни-
ки. Они сейчас участвуют в акциях нашего фонда и 
привлекают других. Во-вторых, я считаю, что участие 
в волонтёрском движении просто необходимо многим 
людям. Ведь, кроме благородной цели – помочь другим, 
участвуя в наших или каких-то других благотворитель-
ных акциях, человек реализуется сам, реализует свою 
человеческую потребность – быть нужным, полезным. 
Ну, и кроме этого, волонтерское движение – хорошая 
площадка для начала карьеры для многих профессий 
– психолога, педагога, журналиста, – для всех тех, где 
умение общаться с людьми – основная профессиональ-
ная компетенция. Поэтому мы приглашаем всех жела-
ющих присоединиться к нам, к нашему волонтёрскому 
движению. Для этого нужно просто зайти на сайт, за-
полнить анкету волонтера или позвонить в фонд.

– Понятно, что всем помочь невозможно, как выбира-
ются проекты для финансирования? 

– У нас есть основные направления работы, исходя 
из них, мы помогаем. Люди обращаются сами, где-то мы 
видим, что нужно помочь. Есть люди, которые никогда 
не попросят помощи, и мы ищем таких людей. А некото-
рые даже не знают к кому обратиться. 

Мы небольшой фонд, и если на операцию, например, 
требуются огромные суммы, мы тоже обращаемся даль-
ше – в более мощные фонды, пытаемся подключить как 
можно больше ресурсов. Но зачастую, люди не понима-
ют специфики работы фонда. Некоторым кажется, что 
мы даём «деньги в конверте». Иногда бывает, что звонят 
– помогите, мама звонит, плачет… Мы объясняем усло-
вия, говорим, что мы можем, например, поставить урны 
в супермаркетах, провести какое-нибудь благотвори-
тельное мероприятие для сбора средств, и… люди отка-
зываются. Потому что многие думают, что они придут, 
и им просто дадут деньги.

Как мы помогаем? Например, есть просьба, обраще-
ние в Фонд, дальше – сбор пакета документов, там всё 
(диагноз, выписки, документы, адреса), обязательно 
проверяем (задействуем юристов, врачей), принимаем 
решение, даем рекомендации, ищем 
деньги (урны для пожертвований, 
информация на сайте, ищем спонсо-
ров и т.д. и т.п.). И только после этого 
перечисляем деньги клинике. Помо-
гаем. Поэтому те, кто идёт в фонд за 
помощью, тоже должны быть готовы 
к максимальной открытости. Конеч-
но, не всегда все получается, как хо-
телось бы. Но мы стараемся. У меня 
есть команда. Это люди профессио-
налы своего дела, у них есть основ-
ная работа, но они находят время на 
Фонд. Это юристы, аудиторы, топ-
менеджеры, директора компаний 

– наших постоянных партнёров. Это люди заряженные 
на благотворительность. Мы – единомышленники. Это 
тоже огромный ресурс для успешной работы. 

– Существует такое мнение, что «благотворитель-
ность должна быть анонимной». Как Вы относитесь к 
такому высказыванию? 

– Я знаю очень много достойных людей, которые по-
могают инкогнито. Это их право. А фонд обязан говорить 
о своей работе. Чтобы благотворительный фонд работал, 
надо чтобы о нём знали. Отношение к благотворительно-
сти в нашей стране неоднозначное, чаще скептическое, 
иногда агрессивное Мы хотим возродить культуру бла-
готворительности. Мы просто забыли, что благотвори-
тельность была всегда. Но мы над этим работаем. С во-
лонтерами, со СМИ, с компаниями – партнерами. Мы 
привлекаем внимание к проблеме и решаем ее вместе – 
государство и общество. И это нормально. Просто всегда 
нужно помнить, что кому-то хуже, чем тебе. И возникает 
желание помочь – обычное человеческое желание.

«Доброе дело» – это бренд! Нам доверяют и это здо-
рово! Присоединяйтесь! Мы открыты к сотрудничеству! 
Сделаем добро вместе! Вместе мы сможем изменить 
ситуацию к лучшему. И чем больше людей будет при-
влечено к благотворительности, тем лучше будет мир, 
в котором мы живём. Ведь, чтобы кому-то помогать, не 
обязательно быть богатым, нужно просто этого хотеть и 
делать добрые дела вместе.

– Что Вам дает силы в жизни? Чем Вы занимаетесь, 
кроме работы?

– Помогает, дает силы – ощущение, что я здесь нужна. 
И, конечно, семья. Это давно мои единомышленни-

ки. Нас много. 
Но на первом месте, естественно, поддержка мужа. 

Мы с ним однокурсники, историки. Когда у людей мно-
го общего, жизненные ценности, общечеловеческие 
качества – здорово. Сергей много лет ведёт, направля-
ет не только семью, бизнес, а ещё и мне советует, под-
сказывает, как и куда двигаться в моей работе в фонде. 
И, конечно, поддерживает Александра Георгиевна, она 
возглавляла Фонд несколько лет, сейчас председатель 
попечительского совета Фонда. 

Но самые интересные и, как мне хотелось бы, успеш-
ные проекты – это наши дети. И они тоже помогают мне 
в работе – старший сын отвозит подарки в детские дома, 
всегда поддерживает, гордится моей работой, младший 
– волонтёр фонда, раздает листовки на акциях. Дочь 
отдаёт свои сбережения в урну для пожертвований и 
очень радуется, что помогла. 

А ещё я очень благодарна судьбе за то, что мне всегда 
везло на хороших людей, по школе, по фонду, по жизни! 
А когда тебе много дано, хочется помогать!

Иногда нужно отдыхать, и мы любим путешество-
вать всей семьёй. Не важно, куда. Главное – вместе!
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Авто-Style

Выбор 
определяет покупатель
По словам начальника отде-

ла запасных частей и аксессуаров 
ООО «Бизнес Кар Кузбасс» (Тойота 
Центр Кемерово) Евгения Шеве-
лева, покупательная способность 
клиента не является определяющим 
фактором при выборе «ставить или 
не ставить» дополнительное обору-
дование. «Практически все клиенты 
устанавливают себе «допы», кто-то 
хочет выделить свой автомобиль из 
толпы и заказывает дорогой аэроди-
намический обвес, вроде смотрите, 
какой я и «тачка» у меня особенная 
одна в городе. Кто-то из клиентов 
привык покорять бездорожье и ез-
дить на рыбалку, соответственно он 
из рациональных побуждений вы-
бирает под себя такой ассортимент 

аксессуаров, чтобы максимально за-
щитить свой автомобиль от повреж-
дений». 

«Каждый клиент, скорее всего, 
приобретает дополнительное обо-
рудование, и нельзя выявить, для 
каких именно моделей чаще», – ут-
верждает руководитель отдела за-
пасных частей и аксессуаров ООО 
«СВ-Авто» (официальный дилер 
Subaru в Кемерове) Павел Баянов. 

По мнению экспертов, общая 
стоимость приобретённого допол-
нительного оборудования для авто-
мобиля может быть самой разной. 
«Были случаи, когда на автомобиль 
стоимостью 500 тысяч рублей была 
составлена заявка на сумму 200 ты-
сяч рублей, – говорит Павел Баянов. 
– И наоборот, когда для авто стоимо-
стью 2 млн рублей приобретаются 

только коврики и брызговики. Не-
которые покупатели считают, что в 
автосалоне их хотят обмануть, пы-
таются «раскрутить» на «лишние» 
деньги, предлагая допоборудование, 
поэтому принципиально не покупа-
ют к машине ничего. На самом деле 
задача менеджера по продажам, в 
данном случае, объяснить, для чего 
необходимо то или иное оборудова-
ние, рассказать о его плюсах и мину-
сах. Получив информацию, клиент 
сам определяет, что ему нужно, а 
что нет».

Что нужно 
Вашей машине?
В автосалоне чаще всего устанав-

ливаются противоугонные системы: 
механические (блокираторы АКПП, 
блокираторы капота) электрон-

При ПокуПке нового автомобиля Продавцы часто советуют своим кли-
ентам установить то или иное доПолнительное оборудование. в основ-
ном объём Продаж в этой части наПрямую Привязан к росту или Паде-
нию самого автомобильного рынка. однако, как утверждают эксПерты, 
тенденция Последних лет такова, что возникший сПрос у клиентов на 
автоновинки, не Позволяет Продавцам сидеть на месте, заставляет их 
Постоянно расширять сПисок аксессуаров, Предлагать что-то новое.
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–  Ксения, в чем кроется главный секрет привлека-
тельности вашей автомойки для клиентов?

– В профессионализме и индивидуальном подходе к каж-
дому владельцу автомобиля. Своих клиентов мы всегда ста-
раемся удивить различными акциями и приятными подарка-
ми. В их распоряжении уютная комната, где можно провести 
время за просмотром телевизора, чтением прессы, имеется 
точка доступа WI-FI. 

Персонал на автомойку набирается на конкурсной основе, 
проходит серьезную подготовку и обучение, только после сда-
чи экзамена автомойщику доверяется автомобиль клиента. 

– Известно, что далеко не каждая мойка полезна для 
машины. Какие технологии вы применяете?

– Чтобы автомобиль долгие годы оставался внешне при-
влекательным, необходим должный уход, правильная мойка 
кузова. На автомойке «Докторская» используется двухфаз-
ный способ мойки кузова, который является наиболее безо-
пасным и бережным способом мойки кузова на сегодняшний 
день. Мы используем только щадящую автохимию, позволя-
ющую удалять грязевой налет не повреждая лакокрасочное 
покрытие (ЛКП).

Если вы обратите внимание на кузов своего автомоби-
ля, то на нем отчетливо видны мелкие паутинки - царапинки. 
Практически 80% этих царапин были приобретены в резуль-
тате протирки недомытого кузова автомобиля после обычной 
бесконтактной мойки в один подход. Ни одна бесконтактная 
химия не отмывает кузов на 100%, остаются статические за-
грязнения, которые в процессе протирки царапают ЛКП. 

Многие автомойки используют крайне агрессивную и 
дешевую химию с большим количеством щелочи, которая 
«съедает» на своем пути все. Чем больше в моечном составе 
щелочи, тем химия лучше отмывает, но последствия, которые 
она после себя оставляет, просто ужасающие. 

Двухфазная мойка качественно отмывает кузов автомо-
биля за счет 2 этапов очистки и обработки специальными со-
ставами, тем самым исключает возможность зацарапывания 
кузова остаточными загрязнениями в процессе протирки. 
Таким образом,  автомобиль дольше сохраняет свой перво-
начальный внешний вид! 

Среди клиентов большой популярностью пользуется 
мойка кузова в три этапа, с использованием консервирую-
щего состава,  который образует стойкую защиту от внеш-
них воздействий на длительный период времени. Прочные 
гидрофобные свойства надолго защищают кузов от грязи и 
пыли. Кузов приобретает глубокий бриллиантовый блеск. 
Сушку можно произвести бесконтактным способом, вода с 
кузова автомобиля сдувается специальным феном. Эффект 
сохраняется на длительный период времени. 

– Какие дополнительные услуги вы предлагаете кли-
ентам?

– У нас очень широкий спектр дополнительных услуг.  На-
пример, химчистка моторного отсека. Она производится с 
использованием специального диэлектрического состава, 
который на 100% отмывает все загрязнения, обеспечивая 
идеальный внешний вид!  Возможность не запуска двига-
теля сводится к минимуму, так как данный состав является 
диэлектриком и при смывании предотвращает попадание 
воды в электронные приборы. Затем двигатель покрывается 
консервантом, который защищает электронику от коррозии. 
Двигатель становится как новый!

Уникальная услуга «Антидождь» – это защита автостекла 
от дождевых капель, жидкой грязи и органических остатков 
насекомых. Вода и грязь со  стекла скатывается сама. Эффект 
сохраняется на протяжении 20 тысяч километров.  Работа 
дворников сводится к минимуму, или становится совсем не 
нужна. Гидрофобный состав обеспечивает визуальный ком-
форт, а в ночное время суток, в дождливую погоду, отсут-
ствие бликов повышает безопасность при вождении. А самое 
приятное, что лобовое стекло намного меньше царапается.

Антиаллергенная пневмохимчистка салона! Это полное 
удаление всех загрязнений в салоне. Сухая и чистая поверх-
ность без липкого налета и неприятного запаха, с консер-
вацией обработанных поверхностей.  Составы, которые мы 
используем для химчистки автомобиля, безопасны для мате-
риалов салона, людей и животных. 

– Вы работаете только с физическими лицами или с 
предприятиями тоже?

– Мы работаем не только с физическими лицами. Также 
заключаем договора с организациями и обслуживаем слу-
жебный автотранспорт по безналичному расчету.  

С нами сотрудничают многие юридические лица, мы бу-
дем рады видеть Вашу компанию в числе наших клиентов!

 Автомойка «Докторская» открыта для всех, кто любит 
свой автомобиль и заботится о нем. 

спонсор рубрики

чиСтО. 
качеСтвеннО. 

безОпаСнО.
В этом году исполняется ровно 10 лет с тех 
пор, как в Кемерове начала работать авто-
мойка «Докторская». За этот период коллек-
тивом предприятия был накоплен не малый 
опыт в сфере автомоечных услуг, сформирова-
на своя клиентская база, которая продолжает 
расширяться и сегодня. О секретах популярно-
сти автомойки «Докторская» среди кемеров-
ских автомобилистов рассказывает ее управ-
ляющая  Ксения Вязигина.

запись на автомойку
тел.: 8-(384-2)-52-43-38
для заключения договоров
тел.: 8-960-914-27-77
г.кемеровов, пр.октябрьский,22/1
e-mail: info@dr42.ru

ные (сигнализации, GSM системы, 
иммобилайзеры), дефлекторы бо-
ковых окон и капота, парктроники, 
мультимедийные системы, камеры 
заднего вида. Минимальный пакет 
(обычно) – это ковры в салон и ба-
гажник, брызговики, защита карте-
ра и редуктора, сигнализация, авто-
запуск.

Спортивный тюнинг в автосало-
нах не принято практиковать. «Как 
правило, для спортивного тюнинга 
у нас ничего нет, – поясняет Павел 
Баянов. – Не потому, что мы не мо-
жем это делать, а потому, что таких 
клиентов очень мало и они, в основ-
ном, продвинутые, порой лучше нас 
знают, что им нужно сделать для 
улучшения результата (поставить 
распорки, диски, поменять, резину, 
прошить двигатель и прочее) и име-
ют свои возможности для этого». 

«При заказе дополнительного 
оборудования, необходимо в первую 
очередь для себя выяснить свои по-
требности: где, при каких условиях, с 
кем я буду эксплуатировать свой лю-
бимый автомобиль, – рассказывает 
Евгений Шевелев (Тойота Центр Ке-
мерово). – А затем определиться со 
списком, например: я передвигаюсь 
исключительно по городу, в связи 
с загруженностью автомобильных 
дорог в течение рабочего дня воз-
можны мелкие неприятности в виде 
ДТП, значит, необходимо приобре-
сти видеорегистратор (проще будет 
доказать сотрудникам ГИБДД, что 
ты не виновен). Везде в городе сто-
ят камеры видеонаблюдения, кото-
рые регистрируют скорость вашего 
автомобиля – приобрети радар-де-
тектор и ты всегда будешь заранее 
предупрежден о камере! Охранная 

система «сигна-
лизация» – необ-
ходима всегда. 
П а р к о в о ч н ы е 
датчики или 
камера заднего 
вида помогут 
на парковке не 
зацепить рядом 
стоящий авто-
мобиль, ну и так 
далее, разговор 
об этом можно 
вести долго!»

Как утверж-
дает Павел Ба-
янов, в первую 
очередь при по-
купке автомоби-
ля необходимо 
позаботиться о 
защите его дни-
ща и салона.

«Subaru – 
это автомобиль 
п о в ы ш е н н о й 
проходимос ти, 
поэтому есть 
большая вероят-
ность, что его 
владелец захо-
чет отправиться 
на нём на рыбал-
ку, охоту или 
просто активно 
отдохнуть на 
природе. Кроме 
того, не секрет, 
что даже в го-
родской черте 
дороги у нас 
оставляют же-
лать лучшего 
(колодцы, ямы, 
высокие бор-

дюры и прочее). Поэтому мы реко-
мендуем ставить защиту картера 
двигателя. Защиту лучше ставить 
металлическую или алюминиевую. 
Желательно, оригинальную, так как 
она целиком защищает двигатель от 
пыли, влаги и камней. Также необ-
ходимо установить защиту коробки 
передач и редуктора, которые тоже 
подвержены опасности удара. Если 
на редуктор поставить неоригиналь-
ную защиту, как правило, провода 
его со временем перетираются. При 
желании можно защитить задний и 
передний бампер, пороги металли-
ческими дугами. Это позволит вам 
обезопасить автомобиль не только 
в лесу, но и в городе, например, от 
высоких бордюр. Для защиты маши-
ны от летящих из-под колёс камней 
рекомендуем ставить брызговики. 
Обязательно нужны коврики в авто-
салоне и в багажнике. Если в багаж-
ник без коврика вы поставите пакет 
с продуктами и разольется молоко, 
оно впитается в ковер, со временем 
в салоне появится неприятный за-
пах, который можно будет выве-
сти только с помощью химчистки. 
Полиуретановый коврик же легко 
протирается влажной тряпкой. Деф-
лекторы на окнах защищают салон 
от попадания дождя и грязи при от-
крытом окне. Дефлектор на капоте 
защищает кромку капота от сколов, 
возможных в случае попадания кам-
ней, летящих из-под колес впереди 
идущей машины, и сохраняет её 
внешний вид.

Известны случаи, когда летящие 
из-под колес впереди идущей ма-
шины камни пробивали радиатор. 
Поэтому предлагаем устанавли-
вать защиту радиатора от крупных 
камней. Можно также установить 
на них защиту от грязи и пуха. В 
качестве внешнего тюнинга можно 
установить накладки на пороги, тю-
нинговую решетку радиатора, спой-
лер (обтекатель), заменить фары и 
многое другое. Не стоит забывать, 
что мы живем в Сибири и зимы у 
нас холодные, поэтому желательно 
установить предпусковое обогрева-
ющее устройство, либо сигнализа-
цию с автозапуском».

Защитите 
Ваш аВтомобиль
Отдельно стоит говорить об уста-

новке противоугонных систем. Тем 
более, что сейчас весна, и, как ут-
верждают специалисты, именно в 
это время года происходит всплеск 
угонов автомобилей. В автосалонах 
при покупке новой машины вам обя-
зательно предложат установить 

Авто-Style

по слоВам 
еВгения 
шеВелеВа, 
покупательная 
способность 
клиента не 
яВляется 
определяющим 
фактором при 
Выборе «стаВить 
или не стаВить» 
дополнительное 
оборудоВание
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спонсор рубрики

дополнительное оборудование, ко-
торое защитит её от злоумышлен-
ников. Но также стоит помнить, что 
сделать это можно и в специализи-
рованных компаниях. Где именно 
устанавливать оборудование – ваш 
собственный выбор. Главное, чтоб 
автомобиль в итоге был надежно за-
щищен от угонщиков.

«К защите автомобиля с точки 
зрения угона необходимо подхо-
дить комплексно, – считает Павел 
Баянов. – Сегодня существует мно-
жество всевозможных сигнализа-
ций, модулей, помимо электронных 
устройств, применяют ещё и меха-
нические (блокираторы). В совокуп-
ности это увеличивает время угона 
автомобиля. Большинство машин, 
даже оборудованных электронными 
системами сигнализации, угоняется 
буквально за 5 минут, пока владе-
лец находится в магазине, напри-
мер. Чтобы это предотвратить, мы 
используем диалоговые охранные 
системы и механические блокиров-
ки коробки переключения передач. 
Все это увеличивает время угона до 
20-30 минут».

паВел баяноВ: 
«некоторые покупатели сЧитают, 
Что В аВтосалоне их хотят обмануть, 
пытаются «раскрутить» на «лишние» 
деньги, предлагая допоборудоВание, 
поэтому принципиально не покупают 
к машине ниЧего»

Стоит отме-
тить, что чем 
больше вы за-
платите, тем 
более защищен-
ным будет ваш 
автомобиль, но 
ни в коем случае 
специалисты не 
р е к о м е н д у ю т 
здесь опускать 
планку ниже 
5-7 тысяч ру-
блей. Всё, что 
дешевле этой 
суммы не явля-
ется противоу-
гонным устрой-
ством – просто 
«сигналка» или 
«квакалка». В 
среднем уста-
новка противо-
угонной систе-
мы на Тойоту, не 
застрахованную 
по системе КА-
СКО выходит в 
50-70 тысяч ру-
блей. Если КА-
СКО есть – 35-40 
тысяч.

«При выборе 
п р о т и в о у г о н -
ной системы в 

первую очередь 
необходимо уз-
нать, на каком 
месте куплен-
ный вами авто-
мобиль находит-
ся в российском 
рейтинге уго-
нов, – говорит 
г е н е р а л ь н ы й 
директор ООО 
« К о м п а н и я 
Шанс Плюс» 
Александр Ата-
манов. – Именно 
в российском, 
а не региональ-
ном, так как, 
хоть иногда, но 
за пределы об-
ласти выезжает 

практически каждый автомоби-
лист. Если ваш автомобиль входит 
в десятку самых угоняемых (на 
первом месте это Лексус и Тойота), 
здесь нужен один подход, если в 
двадцатку, можно рассматривать бо-
лее бюджетный вариант и так далее. 
Нужно понимать, что любой тюнинг, 
особенно оснащение автомобиля 
системой автозапуска двигателя, 
ослабляет штатные охранные си-
стемы, которые на машине установ-
лены изначально. Да, есть автомо-
били, на которых можно провести 
тюнинг в обход иммобилайзера, без 
ключа. Но список этих машин не та-
кой большой. Поэтому прежде, чем 
подходить к вопросу, что поставить, 
нужно посмотреть, что вы купили. 
Дилеры некоторых премиальных 
сегментов предпочитают не связы-
ваться со сложностями при установ-
ке и обслуживании противоугонных 
систем, поэтому утверждают, что их 
машины не угоняются уже благода-
ря штатным системам. Это не так. 
Способы угона существуют абсо-
лютно для всех автомобилей».

Из всего выше сказанного видно, 
что покупка автомобиля обязатель-
но несёт в себе дополнительные за-
траты. Вопрос только в том, где вы 
оставите деньги: в автосалоне, спе-
циализированном сервисе или в раз-
личных магазинах. 

александр атаманоВ: 
«при Выборе протиВоугонной системы 
В перВую оЧередь необходимо уЗнать, 
на каком месте купленный Вами 
аВтомобиль находится В российском 
рейтинге угоноВ»



Сергей СкОрОбОгатькО: 
«цель клиента купившегО пОлиС каСкО – 
иметь иСправнОе транСпОртнОе СредСтвО»

Последние несколько лет для многих отечественных автолюбителей полис КА-
СКО прочно вошёл в необходимый пакет документов. Отчасти этому способ-
ствовал бум автокредитования, отчасти другие субъективные и объективные 
факторы. Но особенности российского менталитета, надежда на «авось» и опа-
сения, что «страховщики всё равно не заплатят» всё ещё остаются сдержива-
ющими моментами при решении о приобретении этой страховой защиты. О 
том, что же всё-таки получает автолюбитель «за свои кровные» и о чём следу-
ет задуматься при выборе АВТОКАСКО «Авант-ПАРТНЕР» беседует с директором 
Кемеровского филиала РОСГОССТРАХ Сергеем СКОРОБОГАТЬКО.

– Сергей Александрович, давайте 
начнём, с, пожалуй, главного – стой-
кого мифа, что «никакой полис не 
сможет возместить потерь в слу-
чае чего»…

– В нашей компании не осущест-
вляются выплаты по полису КАСКО 
деньгами, мы направляем автомоби-
ли на ремонт, поскольку цель клиента 
купившего полис – иметь исправное 
транспортное средство. Соответствен-
но автомобиль будет отремонтирован, 
и дополнительных средств не потребу-
ется. Как показывает практика, наших 
клиентов такой подход устраивает.

– Каждый, кто имеет машину, в 
глубине души надеется, что с ней ни-
чего не случится. В случае чего впол-
не можно обойтись ОСАГО». И есть 
автовладельцы, которые рассужда-
ют так: «Зачем мне КАСКО?»

– Опыт специалистов страховых 
компаний показывает, что у тех ав-
товладельцев, которые отказываются 
приобрести полис КАСКО, есть четыре 
основных аргумента: у меня есть полис 
ОСАГО; я опытный водитель и не по-
падаю в аварии; моя машина хранится 
в гараже, на ней стоят противоугон-
ные устройства. Следовательно, полис 
КАСКО мне не нужен. Эти аргументы 
абсурдны, но, к сожалению, автовла-
дельцы понимают это поздно, когда ав-
томобилю уже причинен ущерб. Полис 
ОСАГО покрывает только вашу ответ-
ственность перед другими участника-
ми дорожного движения, но не защи-
щает ваш собственный автомобиль. 
Даже самый лучший опыт вождения, к 
сожалению, не защищает вас от неакку-
ратности других водителей – вашу ма-
шину могут задеть при перестроении, 
поцарапать на парковке, и надеяться 
на то, что у виновника ДТП будет по-
лис ОСАГО, по которому вам возместят 
ущерб, тоже не стоит. Во-первых, он мо-
жет быть просто не застрахован или за-
страхован в такой компании, что веро-
ятность получить выплату будет близка 
к нулю, а во-вторых, по ОСАГО выплаты 
производятся с учетом износа, поэтому 
на полноценный ремонт автомобиля 
выплаты может просто не хватить. Да 
и для угонщиков наличие противо-
угонных устройств и гаража – не пре-
пятствие – если им понадобился имен-
но ваш автомобиль, он будет угнан. Не 
меньше причиняют проблем и ураганы, 
которые в последнее время участились 
в Кемеровской области. Например, в 
начале мая неделе в Кировском районе 
областного центра, на автомобиль упа-
ло дерево. Во всех этих случаях помочь 
может только КАСКО.

– Полис КАСКО возместит ущерб 
от ДТП или угона, а если сняли колеса 
или стекло разбили?

– Помимо перечисленных рисков, 
полис КАСКО защищает и от других 
неприятностей, таких как: противо-
правные действия третьих лиц (снятие 
колеса, разбили стекло), наезд на пре-
пятствие,  пожара, взрыва, угон, кража, 
хищение и даже падение предметов.

– Можно ли оперативно полу-
чить возмещение? 

– Да, конечно. Например, в конце 
апреля собственнику автомобиля VW 
Tiguan заменили разбитое стекло в те-
чение 3-х часов, так как на СТОА стекло 
было в наличии. В целом осмотр зани-
мает порядка 30 минут, затем вам вы-
писывают направление в СТОА и в зави-
симости от загруженности сервисной 
станции и наличия деталей вам произ-
водят ремонт автомобиля.

– А кто оценивает ремонт? 
– Оценка производится независимой 

экспертизой, и для клиента бесплатно.

– С какими станциями ТО ваша 
компания работает и возможно ли 
устранить ущерб на других станци-
ях?

– У нас заключены договоры с 35 
станциями техобслуживания по всей 
области, в том числе и с дилерскими, 
что позволяет делать ремонт, не снимая 
гарантии с транспортного средства. Мы 
тщательно отслеживаем качество услуг, 
предоставляемых на этих станциях, по-
скольку компания несет репутацион-
ные риски за то, как СТОА провела ре-
монт. Ремонт на станциях, с которыми 
у нас не заключен договор, возможен, 
если данное условие было включено в 
договор страхования при покупке по-
лиса КАСКО.

– В определенных случаях отсут-
ствует необходимость вызова со-
трудников ГИБДД (а это значитель-
ная экономия времени). Возможно ли 
возмещение без оформления проис-
шествия официальными органами?

– В компании РОСГОССТРАХ без 
справок в течение года без ограниче-
ний страхователь может отремонтиро-
вать стекла, зеркала, приборы внешне-
го освещения, штатную радиоантенну. 
И один раз в год 1-2 смежные кузовные 
детали, в зависимости от стоимости ав-
томобиля. Для этого необходимо позво-
нить в центр урегулирования убытков и 
заявить о страховом случае. 

– Существуют ли в компании 
РОСГОССТРАХ дополнительные про-
граммы?

– Для водителей, по полису КАСКО 
у нас разработана специальная про-
грамма «МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ 
ВОДИТЕЛЯ». Преимущества данной 
программы в том, что при дорожно-

транспортном происшествии клиенту 
будет оказана не только консультатив-
ная помощь, но и оплачено лечение в 
стационаре по всей территории России, 
где бы водитель не находился.

– В случае если автомобиль не 
подлежит восстановлению, возмож-
но по полису КАСКО возместить сто-
имость автомобиля?

– Полная фактическая гибель транс-
портного средства признается, если по 
данным оценки ущерб транспортного 
средства составил не менее 65%. В этом 
случае выплачивается страховое воз-
мещение в полном размере, согласно 
заключенному договору. Расходы, свя-
занные с эвакуацией транспортного 
средства с места ДТП, компания клиен-
ту возмещает.

– Как автовладельцу можно «сэ-
кономить», возможно ли купить ча-
стичное КАСКО?

– На сегодняшний день в нашей 
компании большим спросом пользует-
ся программа «Защита от ДТП». Данный 
вид страхования привлекателен для во-
дителей, которые хотят заплатить за са-
мое нужное – ремонт автомобиля после 
ДТП, где виновником является второй 
участник ДТП. Выплаты осуществляют-
ся на условиях «новое за старое» (без 
учета износа на заменяемые запчасти). 
Стоимость данного полиса имеет бес-
прецедентно низкую цену за всю исто-
рию страхования КАСКО, что позволяет 
существенно сэкономить владельцу ав-
томобиля.

– Есть ли у РОСГОССТРАХ рассроч-
ки платежа по КАСКО? 

– Да, конечно, до 6 месяцев, при ус-
ловии разбивки на 3 платежа.

– А если не проплатил всю сумму, 
а страховой случай уже наступил?

– Транспортное средство будет вос-
становлено в обычном порядке. А пла-
тежи продолжатся согласно графику 
договора страхования.

– В преддверии летнего сезона – 
если авария произошла вне своего ре-
гиона, на что может рассчитывать 
владелец полиса КАСКО?

– Сеть центров урегулирования 
убытков РОСГОССТРАХ насчитывает 400 
офисов, расположенных во всех реги-
онах России. Обратиться по полису КА-
СКО можно в любой пункт урегулирова-
ния убытков нашей компании. Уточнить 
местонахождение ближайшего к вам 
пункта можно в круглосуточной диспет-
черской службе по телефону 0530. 

С апреля действие нашего полиса 
КАСКО распространяется на террито-
рии стран Евросоюза и европейских 
стран СНГ без дополнительной платы.
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В каждом регионе каждой страны есть что посмотреть. не Всегда полюбоВаться, не Всег-
да насладиться, но посмотреть, полюбопытстВоВать, узнать об этом месте что-то ноВое, 
есть Всегда. где-то это памятники архитектуры, где-то дреВней истории или археологии, 
где-то просто красиВые Виды природы или городские ландшафты. кузбасс В этом ряду – 
не исключение. тем более, что это только официозная история у региона началась чуть 
более 70 лет назад, и она Всего лишь история администратиВного преобразоВания, кото-
рых было много, и которые могут быть ещё, а настоящая история насчитыВает намного 
больше. и то, что создала природа, а за ней и челоВек за сотни и тысячи лет обитания на 
земле кузнецкой, достойно нашего Внимания, любопытстВа и признания Всегда, Вне за-
Висимости от какой-то «истории» или официального одобрения. 
В кузбассе даже состаВлен список «семи чудес», хотя тоже, В некоторой степени, искус-
стВенный и официозный. но и помимо него, дейстВительно заслуженного, есть много и 
других достойных Внимания мест для посещения и смотрения, и для командироВочного, 
прилетеВшего В регион на пару дней, и для проезжающего через регион аВтотуриста, и 
для «настоящего» путешестВенника, идущего непростым пешим маршрутом через тайгу 
или сплаВляющегося по реке. мы попытались состаВить небольшое описание таких 
мест В кузбассе, В его крупнейших городах, кемероВе и ноВокузнецке, а также В мариин-
ске, имеющего статус города-музея, и некоторых отдельных музееВ.

кемероВо
«Возраст» города Кемерово на-

считывает менее сотни лет, поэтому 
особенно ценных объектов архитек-
туры на его территории нет. Отме-
тить можно, пожалуй, дома и адми-
нистративные здания, возведённые 
в стиле «сталинского ампира» в 

центральной части города (датиру-
ются серединой XX века). Конечно, 
в городе есть порядка 5 заслужива-
ющих внимания музеев. В окрестно-
стях города расположены несколько 
музеев-заповедников. Отметим, что 
биография села Щеглова, на месте 
которого позже возник город, ухо-

дит вглубь истории освоения Сибири 
– в 1701 году в географическом ат-
ласе Сибири, составленном Тоболь-
ским историком и географом Семё-
ном Ремизовым, на «Чертеже земля 
Томского города» указана заимка 
«Щеглово» при впадении в Томь Бе-
зымянной речки (Искитимки). 

туристический
Кузбасс  

Отдых
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Экомузей-заповедник 
«Тюльберский городок»

Основой экомузея-заповедника 
«Тюльберский городок» является 
палеоэтнографический памятник – 
средневековое городище с хорошо 
сохранившимися валом, рвом, остат-
ками жилых построек, металлурги-
ческих мастерских и ритуальным 
жертвенником. Впервые памятник 
был открыт в 1910 году землемером 
из Барнаула и местным крестьяни-
ном Николаем Бурдиным.

Археологические раскопки го-
родища были проведены лишь в 
1997-2000 годах археологом Юрием 
Шириным. К юго-западу от горо-
дища, на береговой террасе Томи 
реконструируются три из девяти 
раскопанных у деревни Порыва-
евка средневековых кургана, вос-
создаются надземные и культовые 
погребальные сооружения народов 

Западной Сибири. В выставочном 
павильоне оборудован «Музей исто-
рии Притомья», с археологическими 
находками в витринах и диорамами 
– интерьерами русской избы и тюль-
берской юрты.

В экомузее-заповеднике музее-
фицированы реконструкции проезд-
ной и трёх угловых срубных башен, 
типичных для сибирских острогов. 
Этот оборонительный комплекс из 
башен и забора-частокола. Рекон-
струированные под жилые и хозяй-
ственные постройки острога совре-
менные деревянные здания создают 
собирательный образ сибирского 
казачьего острога XVII-XVIII веков, 
органично вписывающийся в окру-
жающий исторический ландшафт.

Непосредственно на территории 
экомузея-заповедника выделены 
особо охраняемые природные зоны: 
«заповедный грибной лес» и скаль-

ные выходы с береговыми терраса-
ми и оврагами, с редкими видами 
животных и растений, занесенных в 
Красную книгу Кузбасса.

Адрес: Кемеровский район, п. Городок

Бронзолитейная мастерская
древнего человека на реке Люскус

Археологический памятник эпохи 
бронзы на правом берегу реки Томь 
датируется X-VII вв. до н. э. Посёлок 
состоял из нескольких крупных жи-
лищ площадью более 100 кв. метров 
и производственных помещений, 
вероятно, связанных с металлообра-
боткой. Жилища были наземные, 
каркасно-столбовой конструкции, с 
пирамидальной крышей.

Среди массового керамического 
материала во время раскопок были 
найдены каменные грузила, литей-
ные формы и клад бронзовых укра-

шений. Здесь же археологи нередко 
встречают каменные колотушки 
для дробления руды. 

Адрес: терраса устья реки Люскус, 
окрестности Кемерова

Мемориал «Память Шахтёрам
Кузбасса» работы Э. Неизвестного

Монумент, посвященный шахтё-
рам, Эрнст Неизвестный создал по 
просьбе губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева. Идейным и 
эстетическим ключом к созданию 
памятника стала фраза губернато-
ра: «Эрнст, я прошу Вас запомнить: 
в каждой лампочке, которая горит, 
есть капля крови шахтера». Скуль-
птор не только согласился создать мо-
нумент памяти и скорби о погибших в 
забоях шахтёрах, но даже отказался 
от предложенного гонорара. Памят-
ник был открыт 28 августа 2003 года, 
в День шахтёра. В торжествах уча-
ствовал прибывший из Нью-Йорка 
автор. В 2004 году монумент был при-
знан архитектурно-историческим 
символом Кемеровской области, в 
настоящее время включен в список 
памятников монументального ис-
кусства регионального значения. Об-
щая высота композиции – 12 метров. 
Памятник выполнен в самобытном 
стиле художника, сочетающем чер-
ты символизма и кубизма с бурной 
экспрессией. Все элементы компо-
зиции – маски, сочленения мышц, 
общая патетика и символика, нара-

ботанные автором за долгие годы, 
создают неповторимый, мгновенно 
узнаваемый колорит мастера. Разви-
тие замысла автора долгие годы шло 
по линии гигант-Прометей-ангел. 
Наделённый всеми телесными при-
знаками, шахтёр для Неизвестного 
все-таки больше ангел, чем человек. 
Воплощенный в бронзе «шахтёрский 
ангел» – не просто декоративная 
композиция, это памятник-символ 
– напоминание о той цене, которая 
заплачена за «чёрное золото». Хотя 
здесь нет слез по жертвам, в этом 
произведении скульптор воспевает 
героику тяжелейшего и опаснейшего 
труда, равноценного подвигу.

Адрес: Кемерово, Красная горка

Музей-заповедник «Красная Горка»
Район Красной горки представ-

ляет собой музей под открытым не-
бом: здесь, на крутом берегу Томи, 
сохранился уникальный комплекс 
памятников горнопромышленного 
и историко-культурного наследия, 
находящихся в своей естественной 
ландшафтной среде. Памятники со-
ставляют единый сюжетно-темати-
ческий комплекс, связанный с раз-
витием угольной промышленности 
Кузбасса. Каждый из этапов этого 
развития оставил свой след в виде 
недвижимых памятников. Самым 
древним из них является Горелая 
гора – место открытия Кузнецкого 
каменноугольного бассейна в 1721 
году. До сих пор сохранилось устье 
одной из первых штолен Кемеров-
ского рудника, открытого в 1907 
году. Старейшими в городе архитек-
турными сооружениями являются 
постройки Акционерного общества 
Копикуз, действовавшего в 1912-19 

годах. Жилые дома и гражданские 
постройки остались от уникальной 
международной промышленной ор-
ганизации Автономной индустри-
альной колонии «Кузбасс» (АИК 
«Кузбасс»), действовавшей на тер-
ритории Кузбасса в 1922-27 годах. В 
это время на руднике работали люди 
более 30 национальностей из раз-
ных стран мира.

Адрес: Кемерово, ул. Красная Гор-
ка, 17
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муЗей у писаных скал
Всем, кто желает окунуться в про-

шлое, круглый год открыты ворота 
историко-культурного и природного 
музея-заповедника «Томская Писа-
ница», что расположен в Яшкинском 
районе Кемеровской области (дерев-
ня Писаная) на берегу реки Томь. До-
браться сюда можно как на собствен-
ном автомобиле, так и на автобусе 
«Кемерово – Яшкино». Природа в этих 
местах богата и разнообразна. 90% тер-
ритории музея-заповедника занимает 
сосновый бор.

«Томская Писаница» включает в 
себя несколько экспозиционных ком-
плексов. Все они выстроены в одну 
сюжетную линию и показывают об-
раз жизни людей с первобытных вре-
мен до недавнего прошлого. Причем 
в музее представлена культура и быт 
не только народов, населяющих когда-
то и в настоящее время Кемеровскую 
область, но и Монголию. В «Томской 
Писанице» действуют следующие ар-
хеологические и этнографические 
комплексы: «Древнее святилище», 
«Шорский улус Кезек», «Мифология, 
эпос», «Археодром», «Музей наскаль-
ного искусства Азии», «Славянский 
мифологический лес», «Резиденция 
Деда Мороза», «Русское Сибирское 
село» (в проекте), Часовня равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия.

Наиболее известным и впечатля-
ющим является памятник «Древнее 
святилище» – уникальное место, соз-
данное природой, в виде гладких верти-
кальных выходов камня с площадкой 
на высоком правом берегу реки Томи. 
На каменных плоскостях выбиты ри-
сунки первобытных людей, которые 
превратили это место в святилище и 
приходили или приплывали сюда, что-
бы помолиться своим богам. В общей 

сложности на десяти вертикальных 
плоскостях нанесено около 300 

рисунков, изображающих 
животных и различные 

сцены из жизни людей 
того времени и их 

религиозных пред-
ставлений. Большая 
часть изображений 
относится к эпохе 
энеолита и бронзы 
(III-II тыс. лет до 
н.э.). Святилище 
служило людям 
на протяжении не-

скольких тысячеле-
тий, и было открыто 

учеными на рубеже 
XVI-XVII веков. Каждую 

весну скала закрывается 
для посещения в связи с па-

водком и открывается, в зависи-

мости от погодных условий, в конце 
мая или начале июня.

Шорский улус Кезек – это комплекс 
подлинных жилых и хозяйственных по-
строек шорцев конца XIX – начала XX 
веков состоящий из жилого дома «эм», 
летней кухни «сенек», хозяйственно-
го амбара «аиморок», кузницы, бани 
«мыльча» и построек для скота. Рядом 
с усадьбой воссоздан шорский свадеб-
ный шалаш – «зеленая юрта».

Помимо прочего в музее-заповед-
нике также имеется мини зоопарк. В 
список услуг, оказываемых на терри-
тории музея, входят пешеходные экс-
курсии, лекции, чеканка монет на ме-
талле (аттракцион «Кузница счастья»), 
фотографирование в исторических и 
театральных костюмах, стрельба из 
лука и лепка изделий из глины. Также 
предусмотрен для желающих конный 
маршрут (верхом), катание на квадро-
цикле, велосипеде, мотовездеходе, 
автопоезде и многое другое. Стоит от-
метить, что все аттракционы работают 
только в субботу, воскресенье и празд-
ничные дни.

Интересно, что в «Томской Пи-
санице» не возбраняется, если вы ре-
шите приехать сюда со своим четве-
роногим другом. Единственное, что 
собака должна быть в наморднике и 
на поводке. Кроме того, все, что она 
оставит после себя на территории, вам 
придется убирать самому.

Желающие задержаться в «Том-
ской Писанице» подольше, могут раз-
меститься в «Палаточном городке» 
или арендовать уютный дачный домик 
в деревне Писаная с баней, беседкой 
и мангалом. Как рассказали, «А-П» в 
руководстве музея, в ближайшее вре-
мя гостям в качестве гостиниц также 
будут предложены юрты. 

По материалам сайта gukmztp.ru

Музей «Археология, этнография 
и экология Сибири»

Крупнейший вузовский музей 
региона, основан в 1976 году. В экс-
позиции представлены материалы 
коллекций по археологии, этно-
графии и экологии Сибири. Отдел 
археологии включает предметный 
комплекс от эпохи позднего пале-
олита до средневековья. В отделе 
этнографии собраны материалы по 
духовной и материальной культуре 
народов Сибири: телеутов, шорцев, 
хакасов, кетов, эвенков, русских, 
мордвы. Уникальны культовые 
предметы кетов, их орудия рыбо-
ловства и детали оленьей упряжи. 
Отдел экологии включает предста-
вителей фауны природной зоны Куз-
нецкой котловины и сопредельных 
территорий. Наиболее интересные 
коллекции - рога парнокопытных 
(в том числе и аномальные), бабоч-
ки-пяденицы Кузнецко-Салаирской 
горной области, семейства куньих 
(черепа и чучела) и экспонаты жи-
вотных, занесенных в Красную кни-
гу Кемеровской области и в список 
IUCN. В отделе представлены так-
же экспонаты животных, птиц и на-
секомых мировой фауны (амурский 
тигр, гиена, шимпанзе, африкан-
ские антилопы и других).

Адрес: Кемерово, пр. Советский 77
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«город-сад»
Новокузнецк – угольный и ме-

таллургический гигант, 29-ый по чис-
ленности населения город России. 
«Южная столица» Кузбасса, жителей 
которой справедливо считают свой 
город настоящей столицей региона. 
Город противоречий. Основанный 
в 1618 году как Кузнецкий острог, 
до 1931 года он существовал как не-
большой сибирский уездный городок 
Кузнецк, пока не был объединён с 
посёлком строящегося Кузнецкого 
меткомбината под именем Новокуз-

нецка. Вскоре город был переимено-
ван в Сталинск, став не только одним 
из промышленных центров СССР, но 
и символом советской индустриализа-
ции. Сегодняшний Новокузнецк – это 
весьма примечательная, порой удиви-
тельная смесь отличной архитектуры 
авторства зарубежных зодчих и рас-
положенных прямо в городской черте 
заводов-гигантов советской эпохи. В 
городе есть немало забавных памят-
ников и интересных мемориальных 
комплексов. Удивительно, насколько 
точно охарактеризовал Новокузнецк 
Маяковский, – «темно свинцовоно-
чие», «сад», застывший в металле и 
камне. Впечатления от города могут 
возникнуть разные, но вот то, что каж-
дый найдет здесь что-то интересное 
для себя, – неоспоримо. 

Архитектура
Мемориальный комплекс «Буль-

вар Героев» (ул. Циолковского). Это 
грандиозное сооружение поражает 
своим размером и величием. Такого 
комплекса нет больше нигде в России 
и мире. Его протяжённость составля-
ет 800м, на которых расположились 
Вечный огонь, стела «Венок славы», 

девяностометровая гранитная мемори-
альная стена, обелиск в честь 30-летия 
победы и две уникальные скульптуры 
– Солдату и Женщине.

Старые здания. Новокузнецк – до-
статочно «взрослый» город, поэтому 
здесь можно встретить дома, при-
надлежащие разным эпохам. Особое 
сосредоточение старинных зданий 
можно встретить на улице Народной. 
По адресу Народная 1 расположено 
Здание уездного казначейства – пер-
вое каменное строение в Кузбассе, 
построенное в 1780 году. Народная 
5а – Дом купца Васильева (XIX век), 
а дом по адресу Народная 7а – Здание 
уездного училища (тоже XIX век), в 
котором сейчас располагается фили-
ал Новокузнецкого краеведческого 
музея, а на территории находится нео-
бычный памятник «Учитель и ученик», 
посвященный Льву Толстому и его 
секретарю, уроженцу Кузнецка В.Ф. 
Булгакову. 

Дом-гигант (ул. Кирова 25). Это 
обычный жилой дом. Свое название 
он получил за невероятно большую 
протяженность и высоту в 6 этажей 
(на фоне окружающей его 3-этажной 
застройки он действительно казался 
огромным). Старый центр Новокуз-
нецка, расходящиеся лучами проспек-
ты Курако, Металлургов и Бардина, 
являет собой классический образец 
градостроительства эпохи индустриа-
лизации.

Музеи
Новокузнецкий литературно-мемо-

риальный музей Ф.М. Достоевского 
(ул. Достоевского, 29). Является па-

мятником истории и культуры обще-
российского значения, а по итогам на-
родного голосования признан одним 
из 7 чудес Новокузнецка. 

Мемориальный музей боевой и 
трудовой славы кузнецких металлур-
гов (пл. Победы, 1). Был открыт 9 
мая 1985 года в память о героическом 
вкладе Кузнецкого металлургическо-
го комбината в разгром немецко-фа-
шистских войск. В выставочных залах 
музея представлены фотографии, под-
линные документы и награды, пред-
меты личного обихода солдат, боевое 
снаряжение, осколки снарядов, тро-
феи, фронтовые письма, извещения, 
образцы военной продукции КМК. 

Научно-технический музей име-
ни академика И.П. Бардина (пр. Ме-
таллургов, 17). Открыт в 1932 году, в 
разгар строительства Кузнецкого ме-
таллургического комбината. Главный 
инженер КМК Иван Павлович Бар-
дин выступил с идеей создания музея. 
Здесь есть совершенно уникальные 
экспонаты. Например, рудодробиль-
ная установка (в России она сохрани-
лась в единственном экземпляре, что 
подтверждает соответствующий сер-
тификат).

Новокузнецкий краеведческий 
музей (пр. Пионерский 24). Первый 
музей Кузбасса (открыт 7 октября 
1927), один из крупнейших в Кемеров-
ской области. Это самое подходящее 
место для того, чтобы узнать об исто-
рии, природе и обитателях Кузнецкого 
края практически всё. 

Новокузнецкий художественный 
музей (ул. Кирова, 62). В коллекцию 
музея входят произведения живописи, 
графики, скульптуры и декоративно-
прикладного искусства XIX – начала 
XXI вв. 

Бульвар героев

Дом-гигант

Ресторан «Москва»

Краеведческий музей
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Музей-заповедник «Кузнецкая 
крепость» (проезд Крепостной 1). 
Расположен на горе Вознесенской 
– части Становой гривы. Кузнецкая 
крепость отнесена к числу объектов 
культурного наследия федерального 
значения. Музей занимает террито-
рию около 21га. Здесь расположена не 
только сама крепость, но и множество 
других исторических и природных 
памятников, включая настоящий водо-
пад в узком каньоне. 

Памятники

Памятник В.В. Маяковскому. Рас-
положен на пр. Металлургов. Маяков-
ский – любимый поэт новокузнечан, 
«напророчивший» процветание их род-
ному городу. «Я знаю – город будет, я 
знаю – саду цвесть, когда такие люди 
в стране советской есть!» – написал 
поэт в 1929 году. Впрочем, поселок 
«Сад-город» появился задолго до этих 
строк, еще в 1914 году, когда компания 
«Копикуз» строила железную дорогу к 
площадке будущего металлургическо-
го завода

Памятник русской копейке. Он по-
явился прошлым летом на улице Киро-
ва и представляет собой увеличенную 
копию медной копейки 1619 года. Эта 

монета была выпущена во времена 
правления Михаила Фёдоровича Ро-
манова. Именно он подписал указ об 
основании Кузнецкого острога, ко-
торый потом превратился в Новокуз-
нецк. Впрочем, медные монеты в Рос-
сии начали чеканить в правление сына 
царя Михаила Федоровича, Алексея 
Михайловича. До этого копейки были 
серебряными. Но, может даже в этом 
несоответствии, памятник уникален.

Скульптура «Сосиска дружбы». 
Этот памятник, посвященный дружбе 
котенка Гав и щенка Шарика, находит-
ся по адресу пр. Бардина, 36.

Театр
Новокузнецкий драматический 

театр (пр. Металлургов, 28). Офици-
альной датой открытия Новокузнец-
кого драматического театра принято 
считать 6 ноября 1933 года, когда в 
специально отстроенном помещении 

на 1200 мест был представлен первый 
спектакль – «Интервенция» по пьесе 
Льва Славина. 

Новокузнецкий театр кукол 
«Сказ» (пр. Металлургов, 31). Открыл-
ся 8 февраля 1942 года. Первый спек-
такль – «Волк и семеро козлят». Одна-
ко сегодня Театр славится не только 
детскими сказками, но и спектаклями, 
рассчитанными на взрослую аудито-
рию (например, «Демон» по произве-
дению М.Ю. Лермонтова). 

Театр-мюзикл «Седьмое утро» (ул. 
Мичурина, 4). Создан в декабре 1999 
года. В репертуаре театра такие мюзи-
клы как «Собор Парижской Богомате-
ри», «Граф Монте-Кристо», «Моцарт», 
«Ромео и Джульетта», «Человек, кото-
рый смеется», «Принц Египта», «Аф-
ган», «Вечера на хуторе близ Дикань-
ки», «Империя чувств».

Музыка
Новокузнецкий губернаторский 

джаз-клуб «Геликон» (ул. Покрышки-
на, 4). Один из крупнейших джазовых 
центров России, основанный в 1984 
году. Джаз-клуб пропагандирует джа-
зовую, классическую и фольклорную 
музыку и на протяжении многих лет 
является организатором самых раз-
личных мероприятий в этой сфере. 
Так, например, «Геликон» ежегодно с 
1987 года проводит международный 
фестиваль «Джаз у Старой крепости» 
им. А. Берестова (основателя клуба).

Религия

Спасо-Преображенский собор (ул. 
Водопадная, 18). Старейший право-
славный кафедральный собор города, 
да, пожалуй, и всего Кузбасса (по-
строен в 1835 году после 43 лет стро-
ительства в стиле классицизма с эле-
ментами сибирского барокко). Вид 
на храм, располагавшийся на высокой 
береговой террасе реки Томи, откры-
вался при подъезде к городу. Долгое 
время Спасо-Преображенский собор с 
его сорокаметровой колокольней был 
самым высоким сооружением Кузнец-
кого уезда и одним из самых высоких 
в Сибири.

Католический храм св. Иоанна Зла-
тоуста (ул. Разведчиков, 3). Построен 
в 2004-2007 годах. Храм необычен тем, 
что в нём проводят как греко-католи-
ческие, так и римско-католические 
службы.

Мечеть «Чулпан» (ул. Зыряновская, 
40). Расположена в здании бывшего ки-
нотеатра. Имеет два минарета.  

Памятник Маяковскому

Памятник копейке

Новокузнецкий 
драматический театр

Спасо-Преображенский собор

Католический храм

Сосиска дружбы

Отдых
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Отдых

ГОРОД – МУЗЕЙ
Музеем под открытым небом на-

зывают город Мариинск – Мариин-
ский район, который в значительной 
степени богат не только археологиче-
скими, но и архитектурными, а также 
природными памятниками. 

Мариинск – уникальный город. Он 
располагается на северо-востоке Ке-
мервоской области на старом Сибир-
ском тракте в месте пересечения реки 
Кия. У города более чем 300-летняя 
история, половина из которой история 
именно города. В этом районе краси-
вые холмисто-равнинные ландшафты, 
которые на севере сменяются равнин-
ной тайгой. Туристы могут пройти по 
экологическим тропам – Арчекасу, Ка-
бедату, тропе каменных берез с Благо-
вещенки.

Три с лишним века назад здесь по-
явилось село Кийское, которое в 1856 
году было преобразовано  в окруж-
ной город Кийск. Уже через год село 
было переименовано в Мариинск в 
честь императрицы Марии. Главным 
фактором развития города стало обна-
ружение и разработка золотых место-
рождений в кийской или мариинской 
тайги (отсюда сокращение «Мартай-
га» использовавшееся среди старате-
лей). Другим еще более старым дви-
жителем развития города было его 
расположение на Сибирском тракте, 
главной транспортной артерии всей 
зауральской части России. Эту доро-
гу называли также дорогой каторги и 
ссылки. Именно по ней в начале XIX 
веке отправлялись на каторгу дека-
бристы и другие вольнодумцы. Свое 
особое место занимает Мариинск и 
в истории гражданской войны.

Традиция участия в ка-
торге и ссылке возобно-
вилась уже в сталинскую 
эпоху, когда именно 
Мариинск стал центром 
Сибирского лагеря ГУ-
ЛАга. Однако, это была 
его главная функция в 
советскую эпоху, круп-
ного промышленного 
строительства и город-
ской перестройки Мари-
инск не пережил, поэтому 
сегодня главная особенность 
города в том, что он сохранил 

историческую планировку, каменную 
и деревянную застройку времен уезд-
ного города XIX века. И его уникаль-
ное историческое прошлое практиче-
ски все на виду.

Сегодня в городе насчитывается 
более 100 памятников истории и куль-
туры, основные из которых располо-
жены в центральной части города. В 
Мариинске 64 объекта культурного на-
следия регионального значения (архи-
тектуры-61, истории – 3), 17 – местного 
значения (архитектуры – 15, истории – 
2), около 30 памятников археологии. В 
центре города установлены памятник 
императрице Марии Александровне 
Романовой, бюст императора Алек-
сандра II, Аллея славы, памятник бор-
цам за Советскую власть. В городе 
также имеются муниципальный театр 
«Желтое окошко», биологический 
заказник «Арчекас», православно-
мемориальный комплекс «Память», 
посвященный жертвам сталинских 
репрессий, тюремный комплекс с 
действующим по сей день тюремным 
замком, который был установлен еще 
в 1914-1917 годах, окопы и блиндажи 
периода Гражданской войны (Мари-
инский фронт), единственный в Рос-
сии памятник картошке.

В Мариинске расположено не-
сколько музеев. Городской краеведче-
ский музей представляет собой дере-
вянный дом, декорированный резьбой. 
Строение было возведено в начале ХХ-
го столетия и принадлежало изначаль-
но домовладельцам Хорон, которые 
сдавали помещения дома в качестве 
меблированных комнат. После рево-
люции 1917 года в доме расположи-
лась поликлиника, потом гостиница, а 
затем его использовали в качестве жи-
лья. Музеем здание стало в 1979 году. 
На сегодняшний день здесь действует 
9 залов: растительного и животного 
миров, археологии и этнологии, кос-
монавтики (посвященный Леонову), 
дореволюционный или купеческий 

зал, зал революции и гражданской во-
йны, зал восстановления народного 
хозяйства, зал Великой Отечествен-
ной войны, зал городских доперестро-
ечных предприятий, выставочный зал, 
в котором демонстрируются работы 
мастеров народного промысла).

Каждые пять лет в Мариинске про-
водятся Всероссийские, Всекузбасские 
Чивилихинские чтения, посвященные 
советскому писателю Владимиру Алек-
сеевичу Чивилихину, который родился 
в этом сибирском городе. Музей состо-
ит из двух строений – мемориального 
домика, где в 1928 году родился Чиви-
лихин, и дома с двумя экспозиционны-
ми залами, в которых рассказывается 
о жизни и творчестве писателя. Дома 
соединены между собой галереей, где 
проходят различные выставки и тема-
тические мероприятия.

Сравнительно недавно, в 2008 
году, в Мариинске начал действовать 
музей-заповедник «Мариинск исто-
рический», который был создан с 
целью сохранения и восстановления 
исторической среды, культурного и 
природного наследия города и района, 
дополнительного развития системы 
музейных объектов и сферы туризма. 
В музее устраивают для туристов об-
зорные экскурсии по достопримеча-
тельностям города, встречи с актёрами 
театра «Жёлтое окошко», посещение 
Центра ремесел и промыслов, где под 
руководством мастера желающие мо-
гут собственными руками изготовить 
на память о Мариинске берестяной су-
венир. В программе музея есть и эко-

логические маршруты. Например, 
пеший экологический маршрут 

«Легенда Арчекаса», 6-ти и 
3-х дневные сплавы на ка-

тамаранах «Путешествие 
по Кии», по маршруту 
«Белогорск-Чумай» и 
«Московка-Чумай». Три 
дня полноценного от-
дыха «12 озер» и многое 
другое.

Знакомство с Мари-
инском и его достопри-

мечательностями даёт 
возможность составить 

представление о старинном си-
бирском городе.

ООО Либхерр-Русланд
РФ, 121059, Москва, ул. 1-я Бородинская, 5
Москва: тел.: (495) 710 83 65, факс: 710 83 66
РСК*: тел.: (495) 710 74 10, факс: 710 74 04
Санкт-Петербург: тел.: (812) 448 84 10, факс: 448 84 11
Краснодар: тел.: (861) 238 60 07, факс: 238 60 09
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Кемерово: тел.: (3842) 34 59 00, факс: 34 64 65
Красноярск: тел.: (391) 216 00 50, факс: 216 02 51
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* - Ремонтно-складской комплекс
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