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ООО «КузбассКий Литейный завОд» 
изгОтОвЛение сЛОжных детаЛей От 1 штуКи
метОдОм Литья ПО газифицируемым мОдеЛям +7 (3842) 49-21-71

E-mail: KLZ_42@mail.ru
WWW.KLZ42.RU

ОснОвным направлением ООО «КузбассКий 
литейный завОд» является изгОтОвление дета-
лей метОдОм литья пО газифицируемым мОде-
лям и металлООбрабОтКа.

ООО «Кузбасский Литейный Завод» производит литейную 
продукцию из углеродистой и легированной стали (25-60Л, 
40Х-70Х, 35ХГСЛ и т.д.), серого и легированного чугуна (ЧХ, 
CЧ, ЧC). 

Отливки производятся методом литья по газифицируе-
мым моделям. Мы спроектируем необходимые отливки, из-
готовим модельную оснастку, отольем необходимые детали, 
проведем термическую обработку и, при необходимости, 
произведем механическую обработку. 

предлагаемые услуги:

• прОеКтирОвание ОтливОК

• изгОтОвление мОдельнОй ОснастКи 
   (пресс-фОрм)

• термичесКая ОбрабОтКа металла: 
   заКалКа, Отжиг, нОрмализация

• литье пО газифицируемым мОделям 
   из стали и чугуна

• ХимичесКий анализ низКО- 
   и среднелегирОванныХ сталей

• тОКарные, слесарные, фрезерные, 
   шлифОвальные рабОты.

Для выполнения работ мы используем собственные про-
изводственные мощности, новейшее современное обору-
дование, что позволяет нам точно и оперативно выполнять 
заказ любой сложности. 

ОснОвные преимущества рабОты 
с ООО  «КузбассКий литейный завОд»:

• ОперативнОсть выпОлнения заКазОв
   благодоря отлаженным процессам 
   и современному оборудованию 

• тОчнОсть изгОтавливаемыХ деталей
   достигается использованием передовых технологий

• выгОдные услОвия за счет партнерских 
   отношений с производителями и поставщиками 
   сырья и автоматизации производства.

ООО «Кузбасский Литейный Завод» – это завод с но-
вейшим современным оборудованием и высококвалифи-
цированными специалистами.

Сотрудничество с ООО «Кузбасский Литейный Завод» 
– залог приобретения качественной продукции  по оп-
тимальным ценам в кратчайшие сроки.

Подробнее о возможностях завода в материале на стр. 48
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КОГО ГРЕЕТ 
КУЗБАССКИЙ УГОЛЬ

Угольный экспорт уже давно стал главным кормильцем эко-
номики Кемеровской области – на долю углепрома приходит-
ся более половины стоимости произведённой промышленной 
продукции региона, и более половины всего добытого угля ухо-
дит за рубеж. Сегодня вывоз угля приносит львиную долю всех 
экспортных доходов, да и общих доходов экономики Кузбасса.

Конечно, экспорт угля, как ориен-
тация экономики для региона, распо-
ложенного в глубине самого большого 
в мире материка, выглядит несколько 
странно. Хотя подобная практика есть 
и в других странах – значительные рас-
стояния приходится преодолевать для 
погрузки на экспорт в порту американ-
скому углю, канадской нефти и рудным 
концентратам многих африканских 
стран. Необходимо также отметить, 
что и в целом по Сибири, а не только 
по Кузбассу, угольный экспорт стоит на 
первом месте, опережая другие статьи 
сибирского экспорта, лесного, алю-
миниевого и ядерного (см. диаграмму 
№1). Так или иначе, экономические сти-
мулы двигают развитие экспорта и всей 
угольной промышленности Кузбасса, 
ведь внутреннее потребления угля не 
только не увеличивается, но и сокраща-
ется. Общая добыча при этом растёт.

ПО ВСЕМУ МИРУ
Только число стран, импортиру-

ющих более 1 млн тонн кузбасского 
угля, превысил в прошлом году 20 (см. 
таблицу №2). А всего уголь из Кемеров-
ской области экспортировался в про-
шлом году более чем в 50 стран мира, 
расположенных на всех континентах, 
кроме Австралии. Среди потребителей 
есть и такие «экзотические» как Шри 
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РЕЙТИНГ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТАВОК 
КУЗБАССКОГО УГЛЯ ПО СТРАНАМ
ОБЪЕМ В 2016 (В МЛН ТОНН)

№1
КОРЕЯ
19,07

млн тонн

Источник: Сибирское таможенное управление Федеральной таможенной службы

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИЗ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, 
ВКЛЮЧАЯ КЕМЕРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ И ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛОМ 

(В МЛРД ДОЛЛАРОВ В 2016 ГОДУ)                                                  

Источник: Федеральная таможенная служба, 
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К читателям
Весна 2017 года принесла государственным 
финансам Кемеровской области вполне ожида-
емое, но неожиданно крупное, даже сенсацион-
ное увеличение доходов областного бюджета. 
И при подведении итогов исполнения бюджета 
за 2016 год такой рост привёл к сокращению 
в 2 раза против планового дефицита, а при 
внесении изменений в бюджет текущего года – к 
ликвидации этого дефицита. И это случилось 
впервые за всю современную эпоху (см. рубри-
ку ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО).  

Экономическое развитие Кузбасса шло обыч-
ным путём, который стал своего рода рутиной 
– конъюнктура угольного рынка давно уже 

стала определяющим фактором этого развития. Именно высокие цены на уголь 
на мировом рынке (благоприятные изменения этой конъюнктуры) вызвали зна-
чительный приток налогов в региональную казну, а еще улучшили финансовое 
положение угольщиков. 

Стратегия развития на экспорт подавляющей части кузбасских угольщиков и 
благоприятная конъюнктура мирового рынка во второй половине прошлого года 
способствовали быстрому росту угольного экспорта. В 2016 году уголь из Кузбас-
са поставлялся более чем в 50 стран мира, добираясь в значительных объёмах до 
таких стран, как Вьетнам, Бразилия, Индия. Да и многих других. И судя по всему, 
продолжит распространяться по миру, поскольку является весьма востребован-
ным продуктом. Как для производства металлургического кокса, так и в качестве 
энергоносителя (см. РЕЙТИНГ «Кого греет кузбасский уголь»). 

Конечно, такая узкая ориентация экономики региона содержит в себе вполне 
понятные риски монозависимости. Это понимают и представители региональной 
власти, и эксперты, опрошенные нами. Точки не-угольного роста Кузбасса пред-
ставляются ими как в традиционных для региона отраслях, таких как машино-
строение, обслуживающее углепром, и агропромышленный комплекс, так и в 
новых, таких как переработка нефти и туризм (см. об этом  ГЛАВНАЯ ТЕМА). 

Как отмечает в интервью «А-П-Р» заместитель губернатора Кузбасса по инвести-
циям и инновациям Станислав Черданцев, к реализации проектов по новым для 
региона направлениям есть интерес у инвесторов, в том числе, и конкретный ин-
терес, получивший своё материальное воплощение в новых стройках. При этом у 
иностранных инвесторов есть интерес к другим новым для региона направлени-
ям, таким как лесопереработка и внедрение энергоэффективных технологий. В то 
же время Кузбассу никуда не уйти от угля, ведь компании углепрома выступают 
крупнейшими заказчиками услуг и оборудования, инвестируют в смежные отрас-
ли, а также в сторонние проекты. Кроме того, уголь содержит в себе огромный 
потенциал для последующей переработки. 

Альтернативная экономика развивается в Кузбассе и без большой оглядки на 
внешние факторы, экономические и политические. Пример тому – рост частной 
медицины в регионе (см. РЫНКИ «Здоровье и кошелёк»). Эта часть отрасли оказа-
ния медицинских услуг не получает никакой государственной или муниципаль-
ной поддержки, ни льгот, ни преференций, у неё нет институтов развития. И хотя 
требует немалых вложений и умелого управления, как и многие другие отрасли, 
созданные частной инициативой, развивается стабильно. 

Главный редактор, Игорь Лавренков



     58
ЗдоРовьЕ И кошЕлёк

Основы частной медицины были заложены 
ещё в 90-х годах прошлого века.

    70
РЕГИонАльныЕ особЕнностИ внутРЕннЕГо туРИЗмА

Открывшиеся возможности в развитии внутреннего туризма старается 
использовать каждый регион.

     76

вИвАт, «АвАнт»!

12 апреля состоялся торжественный приём в честь 15-летия Группы 
изданий «Авант», и по традиции в день рождения «Аванта» прошла 
церемония вручения ежегодной премии «Авант-ПЕРСОНА – 2017».
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Угольный экспорт уже давно стал главным кормильцем эко-
номики Кемеровской области – на долю углепрома приходит-
ся более половины стоимости произведённой промышленной 
продукции региона, и более половины всего добытого угля ухо-
дит за рубеж. Сегодня вывоз угля приносит львиную долю всех 
экспортных доходов, да и общих доходов экономики Кузбасса.

Конечно, экспорт угля, как ориен-
тация экономики для региона, распо-
ложенного в глубине самого большого 
в мире материка, выглядит несколько 
странно. Хотя подобная практика есть 
и в других странах – значительные рас-
стояния приходится преодолевать для 
погрузки на экспорт в порту американ-
скому углю, канадской нефти и рудным 
концентратам многих африканских 
стран. Необходимо также отметить, 
что и в целом по Сибири, а не только 
по Кузбассу, угольный экспорт стоит на 
первом месте, опережая другие статьи 
сибирского экспорта, лесного, алю-
миниевого и ядерного (см. диаграмму 
№1). Так или иначе, экономические сти-
мулы двигают развитие экспорта и всей 
угольной промышленности Кузбасса, 
ведь внутреннее потребления угля не 
только не увеличивается, но и сокраща-
ется. Общая добыча при этом растёт.

ПО ВСЕМУ МИРУ
Только число стран, импортиру-

ющих более 1 млн тонн кузбасского 
угля, превысил в прошлом году 20 (см. 
таблицу №2). А всего уголь из Кемеров-
ской области экспортировался в про-
шлом году более чем в 50 стран мира, 
расположенных на всех континентах, 
кроме Австралии. Среди потребителей 
есть и такие «экзотические» как Шри 
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Источник: Сибирское таможенное управление Федеральной таможенной службы

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИЗ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, 
ВКЛЮЧАЯ КЕМЕРОВСКУЮ ОБЛАСТЬ И ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛОМ 

(В МЛРД ДОЛЛАРОВ В 2016 ГОДУ)                                                  

Источник: Федеральная таможенная служба, 

С
И

Б
И

РС
КИ

Й
 Ф

ЕД
ЕР

А
Л

ЬН
Ы

Й
 О

КР
УГ

РО
С

С
И

Й
С

К
А

Я 
Ф

ЕД
ЕР

А
Ц

И
Я

Диаграмма 1

7,9
4,38
1,67
1,19
1,13
0,84
0,76

0,7
0,69
0,62
6,05

8,9
4,99

3,2
76,7

2,4
4,5

1
1,22

1,7
46

134,9

Диаграмма 2

Р
ЕЙ

Т
И

Н
Г

бюджЕт стАл бЕЗдЕФИцИтным

Существенное и неожиданное улучшение бюджетной ситуации в Кузбассе 
проявилось в середине апреля. 4 

ПРодолжЕнИЕ РотАцИИ

Весна 2017 года ознаменовалась продолжением тенденции в кадровых 
перестановках в администрации Кемеровской области, которая уже 
привела к практически полному обновлению вице-губернаторского 
состава за последние 12 месяцев. 10

ПРИобРЕтЕнИя чЕРЕЗ бАнкРотствА

Практически все заметные открытые сделки с активами в регионе 
проходили через процедуру банкротства. 14

точкИ РостА для куЗбАссА

Последнее время с новой силой возобновились разговоры о поиске новых 
точек роста для Кузбасса, чтобы уйти от угольной зависимости. 20

уГоль куЗбАссА ПовоРАчИвАют к ПРИРодЕ

В рамках года экологии в Кузбассе в середине мая в Кемерове прошло 
два больших совещания, на которых к теме защиты окружающей среды 
пытались привлечь промышленников и общественность региона. 32

коГо ГРЕЕт куЗбАсскИЙ уГоль

Угольный экспорт уже давно стал главным кормильцем экономики 
Кемеровской области – на долю углепрома приходится более половины 
стоимости произведённой промышленной продукции региона, и более 
половины всего добытого угля уходит за рубеж. 40

большЕ своЕГо ГоРно-шАхтноГо

Последние три года кузбасские машиностроители получили немало заказов 
на горно-шахтное оборудование, что позволило многим предприятиям 
успешно восстановить и даже увеличить производство. 50
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Существенное и неожиданное улучшение бюджетной ситуации в Кузбассе проявилось в середине 
апреля. Подведение итогов исполнения областного бюджета прошлого года показало, что на за-
вершающем этапе этого исполнения прибыло внушительное количество дополнительных дохо-
дов. Что позволило почти в 2 раза снизить запланированный в прошлом году бюджетный дефи-
цит. А в бюджете этого года такой дефицит вообще удалось ликвидировать впервые с 2008 года. 
В обоих случаях причиной этих бюджетных удач стало резкое увеличение прибыли угольщиков за 
счёт высоких цен и, соответственно, роста доходов за счёт налога на прибыль.

В конце апреля на заседании колле-
гии областной администрации началь-
ник главного финансового управления 
(ГФУ) – заместитель губернатор Кузбас-
са Игорь Малахов сообщил в отчёте об 
исполнении областного бюджета про-
шлого года о резком сокращении де-
фицита. По его данным, разрыв между 
доходами и расходами в 2016 году со-
ставил 3,9 млрд рублей, что «почти в 2 
раза меньше, чем планировалось». В 
прошлом году быстрее росли доходы 
бюджета региона, и удалось сдержать 
рост расходов, поэтому разрыв между 
доходами и расходами оказался мень-
ше планового. 

Государственный долг, впрочем, 
не был сокращен и составил на 1 ян-
варя 2017 года 62,9 млрд рублей (58,4 
млрд рублей годом ранее). Это со-
ставляет 75,9% от суммы собственных 
доходов областного бюджета, что яв-
ляется вполне допустимым уровнем, 
заявил начальник ГФУ, поскольку по 
бюджетному законодательству гос-
долг региона не должен превышать 
100% собственных доходов бюджета, 
без учета поступлений из федераль-
ного бюджета. 

В прошлом году, по данным Игоря 
Малахова, доходы бюджета Кузбасса 
выросли на 2,5 млрд рублей к уровню 
2015 года, или на 2,4%, до 105,08 млрд 

рублей, в том числе, собственные на-
логовые и неналоговые доходы – на 3,9 
млрд, до 82,9 млрд рублей. В налого-
вых доходах на 2,5 млрд рублей до 25,5 
млрд увеличились поступления налога 
на прибыль. Основной прирост этих 
доходов обеспечило увеличение в 2,2 
раза прибыли предприятий углепрома 
Кузбасса, сообщил Игорь Малахов. Рас-
ходы областного бюджета в 2016 году, 
по его оценке, «удалось сдержать», они 
выросли всего на 0,7% и составили 109 
млрд рублей, в результате чего дефи-
цит бюджета сократился до 3,9 млрд 
рублей против 7,1 млрд по первона-
чальному плану.

В середине мая в облсовете прошли 
публичные слушания по отчёту об ис-
полнении областного бюджета за 2016 
год. Председатель комитета по вопро-
сам бюджета, налоговой политики и 
финансов облсовета Олег Шурыгин со-
общил, что слушания проводятся для 
информирования граждан об итогах 
исполнения областного бюджета за 
2016 год, для подготовки предложений 
и рекомендаций, которые будут учте-
ны при внесении изменений в бюджет 
текущего года, а также при формиро-
вании очередного регионального бюд-
жета. Председатель облсовета Алексей 
Синицын сообщил, что депутаты со-
вета 8 раз вносили изменения в бюд-

жет 2016 года, что позволило полно и 
результативно выполнить принятые 
бюджетные обязательства, несмотря на 
достаточно сложную ситуацию с финан-
совыми ресурсами, а также привлечь 
средства из федерального бюджета. 
Он отметил, что в прошлом году объём 
собственных налоговых и неналоговых 
доходов составил 82,9 млрд рублей, 
что стало рекордным показателем за 
все прошедшие годы. По его словам, в 
ходе работы над бюджетом его дефи-
цит удалось снизить с 8,6% до 4,7%. «В 
этом году мы продолжили эту работу и 
достигли бездефицитного бюджета», – 
подчеркнул Алексей Синицын. 

На публичных слушаниях об итогах 
исполнения областного бюджета за 
прошедший финансовый год вновь рас-
сказал начальник ГФУ Игорь Малахов, 
сообщивший, что проект закона об ис-
полнении областного бюджета за 2016 
год разработан на основе годового от-
чета, подготовленного ГФУ и получив-
шего высокую оценку федерального 
казначейства. По его данным, бюджет 
Кемеровской области за 2016 года был 
выполнен по доходам на 99,3%, по рас-
ходам – на 96,5% с итоговым дефицитом 
в 3,89 млрд рублей. На слушаниях он 
также отметил, что доходы областного 
бюджета в 2016 году формировались 
главным образом за счёт трёх нало-

говых доходов: по налогам на доходы 
физических лиц, на прибыль организа-
ций и на имущество организаций. На 
их долю в 2016 году пришлось 58,7% 
всех доходов областного бюджета. Су-
щественную долю, в 21,1% от всех до-
ходов, традиционно обеспечили без-
возмездные поступления. Общая их 
сумма в 2016 году составила 22,15 млрд 
рублей, 95,7% к плану. По сравнению с 
уровнем 2015 года объём безвозмезд-
ных поступлений уменьшился на 2,5%. 

Расходы областного бюджета за 
2016 год, по данным Игоря Малахова, 
были исполнены на 96,5% и при перво-
начальном плане в 103,5 млрд рублей 
и уточнённом в течение 2016 года пла-
не в 112,9 млрд составили 108,96 млрд 
рублей. По сравнению с 2015 годом 
расходы бюджета увеличились на 777 
млн рублей или на 0,7%. Наибольший 
удельный вес в расходах составили 
ассигнования на образование –  27,57 
млрд рублей или 25,3%, на социальную 
политику – 23,08 млрд, 21,2%, на здра-
воохранение – 20,98 млрд рублей или 
19,3%. Всего на эти три социальных на-
правления ушло 64,4% всех расходов 
областного бюджета 2016 года.

Впрочем, депутаты облсовета на 
слушаниях интересовались у началь-
ника ГФУ и другими расходами – объ-
ёммами помощи муниципальным об-

разованиям области 2016 в году на 
дороги, освоением средств федераль-
ного бюджета на создание новых мест 
в школах, выполнением обязательств 
областного бюджета по поддержке об-
щественного транспорта, поддержкой 
сельхозпроизводителей. По итогам 
публичных слушаний проект закона 
Кемеровской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2016 год» был 
признан соответствующим требовани-
ям бюджетного законодательства РФ и 
Кемеровской области. Его рассмотре-
ние прошло на сессии совета народ-
ных депутатов Кемеровской области 
24 мая 2017 года.  

А на предыдущей сессии 19 апреля 
облсовет внёс такие изменения в бюд-
жет уже текущего года, которые позво-
лили сбалансировать доходы и расхо-
ды областного бюджета и сделать его 
полностью бездефицитным. Представ-
ляя проект изменений, начальник ГФУ 
Игорь Малахов объяснил ликвидацию 
дефицита бюджета теми же причина-
ми, что и его сокращения для прошлого 
года. Резкий рост цен в конце прошло-
го года – в 3 раза в четвёртом квартале 
2016 года к уровню первого квартала 
для коксующихся марок угля и в 2 раза 
для энергетического обеспечил допол-
нительные поступления налога на при-
быль от угольных компаний. 

Бюджет стал 

Бездефицитным По оценке Игоря Мала-
хова, бездефицитный об-
ластной бюджет в Кузбас-
се сформирован «впервые 
за долгое время» – основ-
ной прирост доходов бюд-
жета обеспечило увели-
чение в 2,2 раза прибыли 
предприятий углепрома 
Кузбасса.

80% оказавшихся на кузове Вашего 
авто были приобретены,   в результате 
протирки недомытого кузова машины, 
после обычной бесконтактной мойки.  
Главное отличие автомойки «Доктор-
ская» от других автомоечных комплек-
сов – это бережная,  качественная мой-
ка кузова! На автомойке «Докторская» 
применяется только двухфазный спо-
соб мойки кузова! 

Преимущества двухфазной мойки:
• 100% отмывает кузов за счет 2х эта-

пов обработки кузова специальными 
составами;

• двухфазная мойка кузова исключает 
возможность зацарапывания кузова 
остаточными загрязнениями в процес-

се протирки, а значит автомобиль доль-
ше сохраняет свой первоначальный 
внешний вид!

На автомойке «Докторская»  приме-
няется широкий спектр услуг:  мойка 
кузова по европейскому стандарту, по-
лировка фар и кузова, химчистка дви-
гателя диэлектриком, антиаллергенная 
химчистка салона, защитное покрытие 
стекла «Антидождь» и много других 
важных услуг по уходу за автомобилем.

 
Ещё одна приятная особенность – 

мини кафе, с бесплатным wi-fi, зерно-
вым кофе и  листовым чаем.  Настоль-
ные игры, свежая пресса и  TV скрасят 
время ожидания. 

новый подход к мойке автомоБиля!
Если вы обратите внимание на кузов своего автомобиля, 
то на нем отчетливо видны мелкие паутинки царапинки...

Антиаллергенная химчистка салона 
– это сухая и чистая поверхность без липкого 
налета и неприятного запаха, безопасна для де-
тей и животных. 

Защитное покрытие стекла «Антидождь»
– это защита автостекла от дождевых капель, 
жидкой грязи и органических останков насеко-
мых.  Самоочищение при скорости от 60 км/ч, 
очень удобно при движении на трассе, особенно 
в дождь, не нужно включать дворники и пользо-
ваться стеклоомывателем. Химический состав 
повышает срок службы, как стеклоочистителей 
(дворников), так и самого лобового стекла. В от-
личии от дешевых аналогов, срок действия до 8 
месяцев или 20 000 км пробега.

Акция для читателей журнала: 
при комплексной антиаллергенной хим-
чистки салона – «Антидождь» в подарок! 

(Предложение действительно до конца июля)

ЗАКЛюЧАЕМ  ДОГОВОРА  
С  ОРГАНИЗАцИЯМИ

г. кемерово, пр-т октябрьский, 22/1 

        52-43-38                      doktorskaya42 
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Это позволило увеличить доходы 
областного бюджета на 2017 год на 
5,9%, или на 6,18 млрд рублей, 110,13 
млрд. До этого же уровня в 110,13 млрд 
рублей были подняты и расходы об-
ластного бюджета, но в данном случае 
увеличение составило только 3%, с 
уровня в 106,92 млрд рублей. В итоге, 
налог на прибыль в новой редакции 
бюджета обеспечит 27,8% всех доходов 
и в течение 2017 года запланировано 
получить его 30,62 млрд рублей, на 5,1 
млрд рублей больше, чем в прошлом 
году. В декабре прошлого года, когда 
принимался бюджет на 2017 год, пред-
усматривалось, что налог на прибыль 
принесет в бюджет только 24,4 млрд 
рублей, а дефицит бюджета был запла-
нирован в размере 2,9 млрд. 

По оценке Игоря Малахова, безде-
фицитный областной бюджет в Кузбас-
се сформирован «впервые за долгое 
время». Дополнительные расходы в 
бюджете 2017 года пойдут в основном 
на увеличение дотаций муниципалите-
там на 2 млрд рублей, а также на 0,46 
млрд рублей на региональную про-
грамму «Жилищно-коммунальный и до-
рожный комплекс». 

Первый и последний раз сбаланси-
рованный областной бюджет был ис-
полнен в «жирном» 2008 году. Правда, и 
тогда три варианта бюджета из четырёх 
предусматривали дефицит, включая ва-
риант принятый в конце сентября 2008 
года (дефицит – 5,76 млрд рублей). И 
только в версии, принятой 28 декабря 
2008 года, был предусмотрен неболь-
шой, 416 млн рублей профицит, который 
по факту вырос до 3,27 млрд рублей. Од-
нако затем, как и ранее, областной бюд-
жет вернулся к дефицитности и быстро-
му росту государственного долга.

400 млН РублЕй НА 
блАгОуСтРОйСтвО кЕмЕРОвА
В конце марта на очередной сессии 

и городскому совету Кемерова удалось 
увеличить доходы, а равно и расходы 
бюджета города на 2017 год. На сессии 
31 марта для этого были внесены изме-
нения в решение облсовета «О бюджете 
города Кемерово на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов». Из-
менения увеличили доходы и расходы 
Кемерова на текущий год на 439,1 млн 
рублей. 

Как сообщила начальник финансо-
вого управления Кемерова Ирина Вику-
лова, представляя проект изменений, 
дополнительные поступления в город-
ской бюджет обеспечили изменения в 
областном бюджете, в том числе, за счёт 
получения дополнительных средств из 
федеральной казны. Поэтому субсидии 
областного бюджета бюджету Кемеро-
во увеличены на 449,1 млн рублей при 
сокращении субвенций на 10 млн. В 
результате этого, собственные доходы 
города не изменились, оставшись на 
уровне 5,62 млрд рублей, а безвозмезд-
ные поступления из бюджетов других 
уровней выросли с 9,62 млрд рублей до 
10,06 млрд, а итоговые доходы увеличи-
лись до 15,72 млрд рублей. 

Расходы городского бюджета из-за 
увеличения доходов также вырастут 
на 439,1 млн рублей (до16,15 млрд), и, 
как пояснила Ирина Викулова, будут 
направлены в основном на программу 
«Формирование современной город-
ской среды». Дополнительное финан-
сирование по ней составит 400 млн 
рублей, в том числе 266,7 млн – на бла-
гоустройство дворовых территорий, 
133,3 млн рублей – на благоустройство 
скверов и набережной. 

ДЕпутАты 
СтАлИ лИшЕНцАмИ
Необычное, хотя и случающееся 

в кузбасской практике, событие про-
изошло в мае во взаимоотношениях 
между местными депутатами и над-
зорным органом в лице прокуратуры. 
Промышленновский районный суд 
по требованию районного прокуро-
ра обязал совет народных депутатов 
Промышленновского района и совет 
народных депутатов Промышленнов-
ского городского поселения досроч-
но прекратить полномочия четырёх 
депутатов в связи с нарушениями за-
конодательства о противодействии 
коррупции. 

Как сообщила пресс-служба про-
куратура Кемеровской области, в 
сентябре прошлого года районная 
прокуратура установила, что в на-
рушение федерального закона «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации» два депутата районного 
совета и два депутата совета Промыш-
ленновского городского поселения 
не предоставили сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах своих су-
пруг за 2015 год в срок до 30 апреля 
2016 года. 

Прокурор внёс председателям со-
ветов представления об устранении на-
рушений законодательства о противо-
действии коррупции и о прекращении 
полномочий депутатов, однако, оба со-
вета отказались досрочно прекращать 
полномочия нарушителей. Прокурору 
пришлось обратиться в суд с требова-
ниями признать незаконным неиспол-
нение закона и обязать советы прекра-
тить полномочия 4 депутатов. 

Промышленновский районный суд 
удовлетворил требования прокурора, 
указав, что дальнейшая деятельность 
депутатов – нарушителей антикорруп-
ционного законодательства ставит 
под сомнение легитимность решений 
и нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления. Од-
нако решения районного суда были 
обжалованы советами со ссылкой на 
то, что депутаты работают в них на не-
освобожденной основе, не являются 
муниципальными служащими, и закон 
не предусматривает освобождение 
их от обязанностей. Кемеровский об-
ластной суд оставил эти жалобы без 
удовлетворения, решения районного 
суда – без изменения. Они вступили в 
законную силу и направлены для ис-
полнения в районный и поселковый 
советы. Ранее по представлениям 
прокурора местных депутатов в Куз-
бассе лишали полномочий за какие-то 
правонарушения, теперь же просто за 
непредставление данных о доходах.

Дополнительное финансирование на программу «Фор-
мирование комфортной городской среды» в Кемерове со-
ставит 400 млн рублей, в том числе 266,7 млн – на бла-
гоустройство дворовых территорий, 133,3 млн – на 
благоустройство скверов и набережной.



людмила тиканова, аБсолют Банк:
«нам важно наличие у компаний прозрачной и продуманной 
Бизнес-модели и опыта продуктивной раБоты»

Для Кузбасской экономики в последнее вре-
мя начался период относительной стаби-
лизации. Во многом этому, конечно, способ-
ствовало и то, что цены на энергетические 
ресурсы пошли вверх, и, соответственно, 
началось оживление не только в самой уголь-
ной отрасли, но и в смежных с ней отраслях, 
например, машиностроении. Как отрази-
лись эти перемены на деятельности банков, 
специализирующихся на корпоративном 
кредитовании в Кемерове? Что в этих но-
вых условиях предлагают кредитные орга-
низации для своих клиентов, и изменился ли 
сам подход к работе компаниями, – обо всём 
этом «АвантПАРТНЕР» беседует с руководи-
телем операционного  офиса Абсолют Банка 
в Кемерово Людмилой ТИКАНОВОЙ.

– Людмила Николаевна, Вы, как представитель бан-
ковской сферы, заметили улучшение деловой и инвести-
ционной активности в регионе? 

– Да, заметила. Улучшение конъюктуры рынка локомо-
тивной отрасли Кузбасса и стабилизация финансового по-
ложения угольных компаний действительно способствовали 
восстановлению инвестиционной активности. С начала этого 
года многие угольщики объявили об увеличении капиталь-
ных вложений в 2017 г. Абсолют Банк, по мере возможности, 
принимает и будет в дальнейшем принимать участие в фи-
нансировании этих программ, в том числе, используя такой 
финансовый инструмент, как лизинг.  Такие примеры уже есть: 
наш операционный офис в конце 2016 года  заключил лизин-
говую сделку в объёме порядка 800 млн рублей с одним из 
региональных угольных холдингов. Учитывая интересы обе-
их сторон, выбрали лизинг  как альтернативу традиционного 
кредитования. Вообще, отмечу, что вариативность решений 
и гибкость в подходе к компаниям очень востребованы в по-
следнее время  со стороны бизнеса.  Шаблонные решения 
остались в прошлом. 

– В прошлом году в Кузбассе два города – Юрга и Ан-
жеро-Судженск – получили статус ТОСЭР (территории 
опережающего развития), предполагающего большие 
преференции для инвесторов. Есть ли у вас специальные 
предложения для таких инвесторов? 

– Особый статус этих городов открывает дорогу раз-
ноплановому промышленному бизнесу с более короткими 
сроками окупаемости проектов за счёт существенных на-
логовых льгот. Специальных предложений для инвесторов 
нет, но приобретение новых площадей, оборудования, – всё 
это и многое другое, что необходимо для развития, – мы 
можем профинансировать. Это эффективно осуществлять с 
помощью существующих кредитных продуктов, среди кото-
рых инвестиционное и проектное кредитование, торговое 
финансирование, документарные операции, лизинг. Нам, со 
своей стороны, важно наличие у компаний прозрачной и 
продуманной бизнес-модели, опыта продуктивной работы 
на рынке. Если интересы совпадают, конструктивный резуль-
тат взаимодействия обязательно будет. 

– Какие ещё кредитные продукты может предло-
жить банк для бизнеса, готового к развитию новых на-
правлений? Есть ли какие-то отраслевые ограничения у 
банка в нашем регионе? 

– В 2017 году Абсолют Банк  запустил выпуск банковских 
онлайн-гарантий по государственным и муниципальным за-
казам. Всего за 4 месяца их выдача в 5 раз превысила про-
гнозы конца 2016 года. Такой всплеск обусловлен сразу  
несколькими факторами. Во-первых,  востребованностью 
онлайн-гарантий у поставщиков, партнёров, госкорпораций 
и других участников закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Во-
вторых, высоким уровнем сервиса для клиентов, который, 
например, заключается в оперативном предоставлении услу-
ги. Клиенты банка могут получить банковскую гарантию без 
посещения офиса и открытия расчётного счета в среднем за 1 
рабочий день. Максимальная сумма лимита – 40 млн рублей, 
а срок действия гарантии на исполнение контракта может 
достигать 762 календарных дня, на участие в закупках – 150 
календарных дней. 

Есть и  относительно новые для нас направления, в апреле 
банк получил аккредитацию в Минсельхозе, поэтому сейчас 
мы можем  кредитовать предприятия агропромышленного 
комплекса по ставкам от 3 до 5%. Заявки на такое кредитова-
ние уже поступили, и спрос на них, безусловно, есть. 

Пресловутые отраслевые ограничения – больная для 
бизнеса тема. Скажу откровенно: дело не в отраслях самих 
по себе, дело в конкретных предприятиях и принципах их 
управления.  И в сильной отрасли может быть слабое пред-
приятие, которое «едва на плаву», при этом и в бизнесе, 
который  условно входит в красную зону риска – допустим, 
автодилеры и строительный бизнес – можно встретить устой-
чивые и успешные компании, которые прочно стоят на ногах 
благодаря взвешенной стратегии. При рассмотрении заявок 
от бизнеса применяется индивидуальный подход, так как в 
этот период «стопроцентно белых и пушистых клиентов» не 
может быть по определению, ни в одной отрасли, а банк не 
имеет права рисковать, выдавая заведомо невозвратные 
кредиты. 

– Сегодня многие банки делают упор на так называе-
мые «альтернативные банковские продукты» – факто-
ринг, лизинг и т.п. Насколько востребованы эти продук-
ты у кузбасского бизнеса? 

– Факторинг является хорошей альтернативой кредиту, 
особенно в случае, если потенциальный клиент не обладает 
необходимой залоговой базой или хорошим финансовым со-
стоянием, при этом имеет качественную ликвидную дебитор-
скую задолженность. Поэтому многие банки стараются эту 
услугу  иметь. 

У компаний нашего региона факторинговые услуги, без-
условно, интересны и востребованы, поскольку позволяют 
оперативно пополнить оборотный капитал, не «утяжеляя» 
баланс. У Абсолют Банка такой инструмент есть, и в 2017 году 
мы планируем активизироваться  в предоставлении факто-
ринговых услуг предприятиям Кузбасса. Мы прогнозируем 
прирост до 50% к концу года. При этом  Абсолют делает став-
ку на оперативность в реализации сделок с использованием 
электронного документооборота. Он значительно упрощает 
взаимодействие клиента, дебитора и финансового агента, за-
крывает риски, а также ускоряет процедуру получения денег. 

Лизинговый портфель операционного офиса на сегодня 
составляет порядка 1 млрд рублей, из чего можно сделать 
вывод, что и этот продукт востребован кузбасским бизнесом. 
Банк, учитывая потребности клиента, предлагает различные 
виды лизинга – финансовый, операционный и возвратный. 
В лизинг сроком до рекордных 7 лет предоставляется обо-
рудование, коммерческая недвижимость, автотранспорт и 
спецтехника.   

– В прошлом году в Абсолют Банке был запущен про-
ект – банковское сопровождение строительных и инве-
стиционных контрактов. Какие результаты по работе 
в этом направлении уже достигнуты? 

– Банковское сопровождение контрактов – это комплекс 
банковских услуг для государственных и корпоративных  за-
казчиков по контролю целевого использования бюджетных 
и инвестиционных средств в рамках исполняемых контрак-
тов. Данная услуга позволяет клиентам снизить уровень ри-
ска неисполнения контрактов, а также нивелировать корруп-
ционные риски. 

Мы осуществляем два основных, наиболее востребо-
ванных вида банковского сопровождения: мониторинг рас-
чётов, при котором уплачивается только комиссия за рас-
четно-кассовое обслуживание, и расширенное банковское 
сопровождение. 

Основными клиентами в этом направлении являются 
исполнители контрактов по закупкам для государственных 

нужд в сферах дорожного и транспортного строительства, 
строительства и ремонта объектов социальной и инженер-
ной инфраструктуры, а также ряд госкомпаний, работающих 
в сфере электроэнергетики и транспорта. Технология бан-
ковского сопровождения используется при реализации про-
ектного финансирования и строительства жилья. На сегодня 
Абсолют Банк одновременно ведёт более двадцати контрак-
тов, а до конца года планируем увеличить их число до 40. 

– Абсолют Банк силён не только в корпоративном 
направлении. Он входит в топ-10 ведущих ипотечных 
банков страны и активно развивается на рынке Ке-
мерова. Что можете сказать о динамике ипотечного 
кредитования в регионе? Есть ли у вас предложения, 
альтернативные программе с господдержкой, которая 
была очень популярна? Насколько интересуются ипоте-
кой для своих сотрудников предприятия, использующие 
ваши корпоративные кредитные продукты? 

– В январе-феврале 2017 г. банки выдали в  Кемеровской 
области ипотечных кредитов на сумму 2,3 млрд рублей, что 
на 12% меньше, чем годом раньше за тот же период. Однако 
объективно результаты более чем благоприятные, если учи-
тывать, что в январе и феврале прошлого года завершалась 
первая часть ипотеки с господдержкой. Спрос в этот период 
был ажиотажным, пиковым. В этом году ипотеки с господ-
держкой уже нет, однако, уменьшение спроса – некритичное. 
Показателен тот факт, что в марте 2017 года выдачи займов 
на покупку жилья на 50% превышают показатели марта про-
шлого года. 

Отмена ипотеки с господдержкой стала драйвером для 
новых решений и банков, и застройщиков. Так, практически 
у каждого застройщика есть ипотечная программа с одним 
из банков, в рамках которой ставка ниже среднерыночной, 
пусть иногда и на ограниченный период. 

Как ключевой игрок ипотечного рынка Абсолют Банк не 
стоит на месте, постоянно улучшает условия своих программ 
жилищного кредитования. В начале марта была скорректи-
рована ценовая политика: теперь минимальная процентная 
ставка по кредитам на покупку квартиры в новостройке и 
на вторичном рынке – 10,25% годовых. С 30 марта увеличен 
срок кредитования до 30 лет (ранее он был до 25 лет) и мак-
симальная сумма кредита до 20 млн рублей. Размер мини-
мального первоначального взноса снижен до 15% от стоимо-
сти объекта. С конца апреля мы запустили военную ипотеку, 
в рамках которой можно получить кредит в размере до 2,2 
миллиона рублей по ставкам от 10,9% и первоначальном 
взносе  от 15%. 

Со стороны предприятий, которые пользуются нашими 
корпоративными кредитными продуктами,  часто есть инте-
рес к оформлению ипотеки  для своих сотрудников на осо-
бых условиях. Он послужил толчком для разработки проек-
та,  в рамках которого все сотрудники организации – нашего 
клиента – могут подать заявку по упрощенной схеме. 

– Наверняка непросто женщине заниматься такими 
серьезными направлениями в сфере банкинга. Что даёт 
энергию, позволяет добиваться результатов? 

– В первую очередь – сами результаты. Когда  видишь, что 
у тебя что-то получается, то не хочется «опускать планку». И 
вот так шаг за шагом идёшь вперёд, поставленные цели ста-
новятся ближе, и то, что ещё вчера казалось недостижимым, 
в итоге становится зримым, если прикладывать терпение и 
труд. Впрочем, никакие амбиции руководителя не воплотят-
ся, если  у него нет эффективной команды. В Абсолют Банке 
она есть, причём, как на региональном, так и на федеральном 
уровне. Наш общий успех держится на профессионализме, 
чётко выстроенных коммуникациях, открытости, и понима-
нии бизнеса тех, с кем мы работаем. 
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Кемерова по вопросам жизнеобеспече-
ния городского хозяйства, а в 2012-2014 
гг. возглавлял областной департамент 
жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса. 

В середине апреля прошло также 
назначение 49-летнего Евгения Хлебу-
нова. Губернатор назначил его замести-
телем по топливно-энергетическому 
комплексу и экологии. Впрочем, это 
была формальная кадровая переста-
новка. С ноября прошлого года после 
отставок заместителей в связи с уголов-
ным делом о вымогательстве акций АО 
«Разрез «Инской» Евгений Хлебунов ис-
полнял обязанности вице-губернатора 
по угольной промышленности, а ещё 
возглавлял областной департамент 
угольной промышленности с марта 
2016 года.  С повышением Евгения Хле-
бунова Аман Тулеев назначил нового 
начальника областного департамента 
угольной промышленности. Им стал 
46-летний Олег Токарев, профессио-
нальный горноспасатель. До своего 
назначения он работал заместителем 
начальника ФГКУ ДПО «Национальный 
аэромобильный спасательный учеб-
но-тренировочный центр подготовки 
горноспасателей и шахтеров» в Ново-
кузнецке. 

После отставки Екатерины Кутыл-
киной стабильность в рядах замести-
телей губернатора была недолго – в 
отставку ушёл заместитель по жилищ-
но-коммунальному и дорожному ком-
плексу Анатолий Лазарев. Как сообщи-
ла пресс-служба обладминистрации, 
Аман Тулеев принял эту отставку 1 мая, 
то есть, в нерабочий день, хотя в каче-
стве причины отставки было указано 
«увольнение по собственному жела-
нию в связи с семейными обстоятель-
ствами».

На этот раз должность, которую за-
нимал отставник, не оставалась вакант-
ной ни дня. В сообщении об отставке 
Анатолия Лазарева сразу было указано, 
что исполняющим обязанности заме-
стителя губернатора по жилищно-ком-
мунальному и дорожному комплексу 
назначен Дмитрий Кудряшов.

ИО НАзНАчИл ДРугОгО ИО
24 апреля ушёл в отставку обвиня-

емый в превышении служебных полно-
мочий глава Новокузнецкого района 
Евгений Манузин. Его отставку по соб-
ственному желанию принял районный 
совет народных депутатов, сообщила 
пресс-служба администрации области. 
В соответствии с уставом Новокузнец-
кого муниципального района до всту-
пления в должность вновь избранного 
главы исполнять его обязанности на-
значен первый заместитель Андрей 
Шарнин. 

К этому времени Евгений Манузин 
уже не работал главой района, на время 
расследования уголовного дела в его 
отношении, он был временно отстра-
нен от должности ещё в декабре 2016 
года. В счёт возмещения нанесенного 
ущерба у него были арестованы авто-
мобиль и одна из квартир. К моменту 
формальной отставки следствие завер-
шило расследование и передало в суд 
уголовное дело в отношении Евгения 
Манузина. Он обвиняется в превыше-
ние должностных полномочий главой 
органа местного самоуправления (ч. 2 
ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 
2015 году глава района объявил на тер-
ритории поселка Подстрелка Новокуз-
нецкого района режим чрезвычайной 
ситуации, что позволило без проведе-
ния конкурсной процедуры заключить 
муниципальный контракт с подрядной 
организацией  на проведение ремонт-
ных работ высоковольтной линии элек-
тропередач. После чего без проверки 
объема и качества выполненных работ 
они были оплачены. Размер оплаты 
превысил расчетные показатели, и это 
причинило муниципалитету ущерб бо-
лее 900 тысяч рублей.

Андрей Шарнин недолго пробыл ис-
полняющим обязанности главы района, 
10 мая он назначил другого ио главы 
Новокузнецкого района – Дмитрия Бес-
палова. Ранее он занимал должность 
начальника управления по социально-
му развитию центрального района Но-
вокузнецка, сообщили в пресс-службе 
администрации Новокузнецкого райо-
на. Андрей Шарнин после этого занял 
должность заместителя главы района 
по сельскому хозяйству, очевидно, так-
же назначил на нее себя сам. 

у ЮРмАшА – 
НОвый гЕНДИРЕктОР
Новым генеральным директором 

ООО «юргинский машиностроитель-
ный завод» (юрмаш, контролируется 
АО «Научно-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод)» стал 57-лет-
ний Игорь Чапаев. В 2011-2015 гг. он 
возглавлял новосибирское ООО «Лио-
тех» корпорации «Роснано». О том, что 
предыдущий руководитель юрмаша 
Алексей Самоукин подал заявление об 
увольнении, сообщил первый замести-
тель губернатора Кемеровской области 
Владимир Чернов. Как уточнил сам Ген-
надий Чапаев, он был назначен генди-
ректором юрмаша с 1 апреля. Ранее он 
был исполняющим обязанности на этой 
должности. Выпускник Новосибирского 
электотехнического института Генна-
дий Чапаев работал на новосибирском 
заводе химконцентратов в 1983-2008 
годах, в 2011-2014 – возглавлял «Лио-
тех», на юрмаше – с 2015 года. 

бЕз зАмЕСтИтЕля пО пРОмышлЕННОСтИ
К концу мая обладминистрация почти два месяца рабо-

тала без назначенного и даже без исполняющего обязанно-
сти заместителя губернатора Кузбасса по промышленности, 
транспорту и предпринимательству. В иерархии региональ-
ной власти нет ранжирования вице-губернаторов, однако, 
несомненно, что заместитель по промышленности всегда 
считался одним из самых важных и значимых для региональ-
ной экономической политики. 

Вакансия же появилась 31 марта, когда пресс-служба 
обладминистрации объявила, что губернатор Аман Тулеев 
принял отставку своего заместителя по промышленности, 
транспорту и предпринимательству 51-летней Екатерины 
Кутылкиной в связи с «переходом на другую работу». Одно-
временно было объявлено, что губернатор принял отставку 
начальника департамента транспорта и связи Кемеровской 
области Петра Шикалева, но уже без указания причины этого 
увольнения.

В этот же день, когда слухи об уголовном деле в отноше-
нии 36-летнего начальника департамента транспорта и связи 
Кемеровской области Петра Шикалева было сложно скрыть, 
о возбужденном деле объявило следственное управление 
СК РФ по Кемеровской области. В сообщении было указано, 
что бывшего начальника департамента подозревают в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159  УК 
РФ (мошенничество в крупном размере). 

По версии следствия, в сентябре 2016 года чиновник из 
корыстных побуждений организовал изготовление от имени 
коммерческой фирмы платежных поручений на оплату услуг 
по поставке 1 тонны профильных металлических труб, со-
общила пресс-служба следственного управления СК РФ по 
Кемеровской области. При этом начальник достоверно знал, 
что договор на поставку продукции заключаться не будет, 
вырученные деньги он обратит в свою пользу. Чиновник про-
информировал  руководителей транспортных предприятий 
о необходимости перевода денежных средств на указанный 
счёт. 

По предварительным данным, около 10 предприятий 
перевели денежные суммы до 50 тысяч руб. Примечатель-
но, что руководство коммерческой фирмы, которая должна 
была поставлять продукцию, было введено в заблуждение, а 
в реальности  использованы только ее реквизиты. Наруше-
ния выявлены в результате оперативно-розыскных меропри-
ятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Кемеров-
ской области. 

В рамках начатого расследования будут назначены и про-
ведены ряд судебных экспертиз, в числе которых бухгалтер-
ская, результаты которой установят точные суммы, получен-
ные подозреваемым по указанным платёжным поручениям. 
Также будут допрошены работники департамента, транс-
портных предприятий, после чего будет дана юридическая 
оценка всем действиям. При этом за два дня до отставки по 
ходатайству следователя Петр Шикалев уже был отстранен 
от занимаемой должности. 

После отставки Екатерины Кутылкиной вновь, как часто 
уже бывает в Кузбассе в связи с ожидаемыми и реальны-
ми отставками, появились слухи об отставке мужа бывше-
го вице-губернатора заместителя начальника ГУ МВД по 
Кемеровской области – начальника полиции Виктора Ку-
тылкина. И только 1 мая президент России Владимир Пу-
тин подписал указ об освобождении Виктора Кутылкина от 
должности. Однако, по сведениям «А-П-Р», 51-летний гене-
рал-майор Виктор Кутылкин еще в середине марта подал 
рапорт о своём увольнении в связи с выходом на пенсию 
и ушёл в отпуск, из которого на службу уже не возвращал-
ся. 1 мая президент РФ утвердил его рапорт об отставке. 
Нового назначения на должность начальника полиции, как 
пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, 
пока не было. 

В отличие от заместителя по промышленности, транспор-
ту и предпринимательству преемник обвиняемого в мошен-
ничестве Петра Шикалева появился сравнительно быстро. 
Уже 11 апреля Аман Тулеев назначил новым начальником 
областного департамента транспорта и связи 47-летнего Ев-
гения Курапова. Как сообщила пресс-служба обладминистра-
ции, новый руководитель ранее работал заместителем главы 

Дмитрий Кудряшов        
родился 13 августа 1969 года 
в Кемерове. В 1992 году с от-
личием окончил Кемеровский 
государственный универ-
ситет по специальности 
«Химия», в 2004 году получил 
диплом «с отличием» Ново-
сибирского государственного 
технического университета 
по специальности «Высоко-
вольтные электроэнергетика 
и электротехника». Кандидат 
технических наук. Работал на 
руководящих должностях на 
предприятиях электроэнерге-
тической отрасли, с февраля 
2016 года занимал должность 
начальника департамента 
электроэнергетики админи-

страции Кемеровской области. 

Екатерина Кутылкина      
переехала в Новокузнецк 
из Хабаровска в 1991 году, 
свыше 20 лет проработала 
на руководящих должностях 
на предприятиях коммерче-
ского сектора Новокузнецка, 
в частности, в ОАО «Угольная 
компания «Кузнецкуголь» 
и ЗАО «Шахтоуправление 
«Антоновское», работала 
директором по вопросам 
права и собственности на 
ОАО «Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат», 
заместителем генерального 
директора ОАО «Евразруда». В 
марте 2014 года была назна-
чена начальником областного 
департамента по развитию 

предпринимательства и потребительского рынка, в февра-
ле 2015 – заместителем губернатора по промышленности, 
транспорту и предпринимательству. 

продолжение ротации
Весна 2017 года ознаменовалась продолжением тенденции в кадровых перестановках в администра-
ции Кемеровской области, тенденции, которая уже привела к практически полному обновлению ви-
це-губернаторского состава за последние 12 месяцев (см. рубрику КАДРЫ в «А-П-Р» №1 за 2017 год). 

к
А

Д
Р

ы



Аудит сегодня является неотъемлемым звеном системы внутреннего контроля 
большинства компаний. Свой непосредственный интерес в качественном аудите 
имеют и собственник компании, и её руководитель, и главный бухгалтер. Сегод-
няшняя действительность свидетельствует о жизненно важной необходимости 
создания в каждой компании системы налоговой защиты. Для того чтобы такая 
система функционировала эффективно, необходимы совместные усилия всех фи-
нансовых служб компании и аудиторов. Откровенно об острых проблемах клиентов 
и синергии отношений с аудитором читателям «Авант-ПАРТНЕРа» рассказывает 
генеральный директор ООО «Аудит-Оптим-К»  Татьяна КУПРИЯНОВА. 

– Татьяна Борисовна, Вы более 20 
лет возглавляете крупнейшую ауди-
торскую компанию Кузбасса и знаете 
проблемы бизнеса, что называет-
ся изнутри. На Ваш взгляд, с какими  
сложностями приходится сталки-
ваться участникам хозяйственной 
деятельности в первую очередь? 

– Вне всякого сомнения, для рос-
сийского бизнеса наиболее серьёз-
ными были и остаются налоговые 
вопросы: начиная от постоянных тре-
бований из налоговой инспекции и, 
заканчивая, не прекращающимися по-
правками в налоговое законодатель-
ство. К примеру, на май 2017 г.   дей-

ствует 91-я редакция  I части и 208-я 
редакция II части Налогового Кодекса. 

По оценкам некоторых аналити-
ков, за период действия Налогового 
Кодекса (с 1998 года)  общее число за-
конов, изменяющих и дополняющих 
его, приблизилось к 500, если быть 
точным – 488 нормативных актов. 

Прибавьте сюда, бессчётные разъяс-
нения Минфина России, Федеральной 
налоговой службы, Пленумов ВАС и 
ВС РФ и т.д., и т.п.  Редкий специалист 
сумеет разобраться в такой массе 
информации, нередко запутанной и 
противоречивой. 

Скажу, как аудитор – всё чаще в 
пояснениях к финансовой (бухгал-
терской) отчётности организаций в 
разделе о рисках, влияющих на фи-
нансовые показатели деятельности, 
звучат формулировки о значительной 
вероятности толкования налоговыми 
органами применимого законода-
тельства в интерпретации, отличной 
от понимания налогоплательщиком и 
сложившейся правоприменительной 
практики. Понятие налоговой выгоды 
вменяется налогоплательщикам на 
основании субъективных подходов 
проверяющих без аргументации на 
нормы права. И с этим действительно 
сложно поспорить.

– Какие последние события  в сфе-
ре налогообложения в наибольшей 
мере привлекли Ваше внимание? 

– Знаете, по моему мнению, с 2017 
году начался новый виток напряжён-
ности и тревожных ожиданий. Я лично 
связываю это ощущение со следующи-
ми моментами:

•начиная с декабря 2016 г. у налого-
вого органа появилось право на истре-
бование в судебном порядке налоговой 
задолженности (недоимки) не только с 
налогоплательщика, но и с его взаимо-
зависимых лиц, учредителей, руково-
дителей (п.2 ст.45 НК РФ);

•пересмотр требований к раскры-
тию информации о бенефициарном 
владельце, в том числе право налого-
вых органов с декабря 2016 г. на истре-
бование такой информации от налого-
плательщиков (п. 6 ст. 6.1 ФЗ № 115-ФЗ 
от 07.08.2001г.);

•ужесточение подходов к нало-
гообложению выплат иностранными 
партнерами, в том числе   включение 
с 2017 г.  требований о представлении 
от иностранного контрагента доку-
ментов, подтверждающих его право 
на фактическое получение  дохода 
(п.2 ст.7 НК РФ), в отсутствие кото-
рых российский налогоплательщик 
обязан удержать налог с иностранца 
безотносительно к условиям межго-
сударственных  Соглашений (ст.312 
НК РФ);

•и многие другие положения, в том 
числе по изменению правопримени-
тельных подходов внутригруппового 
заимствования (налоговый орган, при 
отсутствии гашении внутригрупповых 
займов или несвоевременной оплате 

процентов, переквалифицирует отно-
шения в инвестиционные, исключает 
из расходов начисленные проценты 
и доначисляет налог на прибыль), о 
контролируемых иностранных ком-
паниях (КИК), о грядущих поправках 
по представлению межстрановой от-
чётности группами, имеющими ино-
странные элементы, и т.д.;

•неуклонный рост судебных спо-
ров, разрешаемых в пользу налогового 
органа, в том числе по истекшим нало-
говым периодам. К сожалению, склады-
вается впечатление, что интересы бюд-
жета сегодня расцениваются важнее 
положений Закона.  

– Значит ли это, что правду по 
налоговым спорам стоит искать 
только в суде?

– Зачастую этот инструментарий, 
действительно, служит последней на-
деждой на восстановление справедли-
вости и нарушенных прав налогопла-
тельщика.

Но всё же не могу не сказать, что 
нередко первопричиной налоговых 
споров выступает несогласованность 
управленческих решений самого нало-
гоплательщика. Предприниматели, ак-
тивно развивающие бизнес, как прави-
ло, создают налоговые риски, и обычно 
их меньше всего волнует, каково будет 
налоговое последствие того или иного 
действия. 

Как известно, цепь прочна на-
столько, насколько прочно её сла-
бейшее звено. Невнимание к незна-
чительным на первый взгляд деталям 
реально может помешать достиже-
нию поставленных задач и привести к 
серьёзным убыткам. Типичными про-
счётами, неизбежно привлекающими 
внимание контролирующих органов, 
можно считать:

•совершение странных, запутанных 
и необычных сделок (например, нару-
шение логики  формирования закупае-
мых товаров – через посредника минуя 
прямые отношения с производителем; 
импортные сделки – когда через Ве-
ликобританию идёт поставка обору-
дования китайского производства или 
через Гонконг поставка европейского 
товара; многоступенчатые финансовые 
потоки и т.д.); 

•резкое отклонение от принятой 
деловой практики (например, 100% 
предоплата,  смена партнёров);

•использование «номинальных» 
(транзитных) и/или оффшорных компа-
ний;

•значительные обороты  с компани-
ями-однодневками;

•недостаточное документирование 
сделок (например, ненадлежащая дета-
лизация выполненных работ (услуг) или 
ограниченное использование оправда-
тельных документов не соответствую-
щих по форме (составу), тем, которые 
прописаны в договоре), что особенно 
присуще в отношениях с взаимозависи-
мыми лицами;

•нарушение корпоративных проце-
дур при совершении сделок (например, 
несвоевременное одобрение сделок 
(их изменений), проблемы с полномо-
чиями лиц, визирующих документы).

Последние два фактора особенно 
характерны в отношениях с взаимоза-
висимыми лицами, вероятно из расчё-
та – «свои всегда рядом – успеем». По 
факту – такой подход  лишь усугубляет 
проблемы.  

– Насколько организация в силах 
самостоятельно защититься от 
налоговых рисков?

– Бесспорно, усилия организации 
по взвешенному и грамотному налого-
вому планированию обеспечивают до 
некоторой степени хеджирование на-
логовых рисков. И всё же совместный 
результат всегда более эффективен. По 
моему внутреннему убеждению хоро-
ший способ повысить свои шансы – это 
использовать концепцию синергии – 
специалистов организации и внешних 
консультантов.  

Компания ООО «Аудит-Оптим-К» по 
итогам деятельности за 2016 г. входит 
в список крупнейших аудиторских ор-
ганизаций России (20 место по данным 
рейтингового агентства Эксперт РА) и  
помимо классического, инициативного 
аудита специализируется на судебной 
защите клиентов  по сложным нало-
говым спорам, представляет услуги в 
области трансфертного ценообразова-
ния, осуществляет анализ эффективно-
сти использования ресурсов  с позиции 
собственника (внутренние расследо-
вания). Мы готовы поделиться опытом 
судебной защиты интересов клиентов, 
выработке совместной стратегии с уче-
том нашей практики. 

Более подробная информация 
на нашем сайте:  www.auditoptim.ru

чем 
поможет 
аудитор?
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Банкротства
Первый Кемеровский авто-
ремонтный завод был вве-
ден в строй в 1955 году для 
проведения капитального 
ремонта большегрузных 
автомобилей угольных 
предприятий региона и 
выпуска запчастей. 1 сен-
тября 2014 года предпри-
ятие, которое контроли-
ровал предприниматель 
Константин Яковлев, вла-
делец также обанкротив-
шейся «Аквагруп» (ритейл 
и общепит), прекратило 
работу в связи с отсут-
ствием заказов, в марте 
2015 года было признано 
банкротом. 

Положительные тенденции экономического развития проявили себя в Кузбассе ещё во вто-
рой половине 2015 года. Однако к началу 2016 года вновь и сильно упали цены на уголь. Всю 
первую половину прошлого года они держались на низком уровне, соответственно, доходы 
угольщиков упали, у них не было свободных средств. Им приходилось занимать, накапли-
вать кредиторскую задолженность, поэтому компании главной отрасли региона слабо 
интересовались покупкой новых активов. За исключением новых угольных участков.

В других отраслях экономики ак-
тивность в сфере приобретения новых 
предприятий и производств также была 
низкой. И всё это мало изменилось и в 
этом году, когда положительные тен-
денции в экономике продолжили раз-
витие, когда цены на уголь выросли, 
угольщики получили дополнительные 
доходы, но вновь к покупке новых ак-
тивов, особенно производственных, 
никто особого интереса в Кузбассе не 
проявляет. Практически все заметные 
открытые сделки с активами в регионе 
проходили через процедуру банкрот-
ства. И приобретения в производствен-
ной сфере проходили отнюдь не с про-
изводственными целями – имущество 
покупалось под разбор, или в качестве 
земельного участка с помещениями. 

мАлОИНтЕРЕСНАя тОРгОвля
Даже сфера розничной и оптовой 

торговли не привлекала совсем или 

мало привлекала желающих приоб-
рести имущество, продаваемое в ходе 
банкротства нескольких региональ-
ных розничных сетей. Приходилось 
конкурсным управляющим продавать 
многие лоты по несколько раз. И только 
после существенного снижения цены 
имущество находило своих покупате-
лей. Что вряд ли можно назвать хоро-
шей новостью для банков – залогодер-
жателей продаваемого имущества. 

Именно только после нескольких 
попыток было продано имущество 
обанкроченного новокузнецкого ООО 
«Биг Хоом» (с 2002 года развивало сеть 
супермаркетов «Ваш Гастрономыч»). 
Как сообщил конкурсный управляю-
щий ООО Станислав Зомитев на сайте 
сведений единого реестра о банкрот-
ствах, в середине марта индивидуаль-
ный предприниматель Людмила Леви-
на из Новосибирска стала победителем 
торгов, проводившихся в виде публич-

ного предложения, предложив 14,45 
млн рублей за комплекс недвижимости 
в Новокузнецке. В составе проданного 
ей имущества, продававшегося единым 
лотом объекта недвижимости, – отдель-
но стоящее здание (склад) площадью 
2,75 тыс. кв. метров, земельный участок 
площадью 6,86 тыс. кв. метров и мага-
зин площадью 1,76 тыс. кв. м, располо-
женные в Заводском районе Новокуз-
нецка. 

Лот уже продавался неоднократ-
но в ходе конкурсного производства 
ООО «Биг Хоом», в том числе, путем пу-
бличного предложения со снижением 
цены, но покупателей на него не было. 
Нынешние торги были объявлены 21 
февраля со стартовой ценой 18,29 млн 
рублей на условиях снижения на 7% 
каждые три дня. ИП Людмила Левина 
(согласно данным ЕГРюЛ, основной 
вид деятельности – аренда и управле-
ние недвижимым имуществом) сде-

Розничный ВТБ В КемеРоВе – 
движение вперед
За январь-апрель текущего года розничный 
бизнес банка ВТБ в Кемерове выдал более  2 тысяч 
кредитов наличными на сумму более 927 млн 
рублей, что на 27% больше по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. И на достиг-
нутых результатах останавливаться не соби-
рается. Для всех клиентов банка разработаны 
новые продуктовые предложения. Об этом, а 
также о приоритетах в работе банка «А-П» 
рассказала руководитель розничного филиала 
банка ВТБ в Кемерове Ирина ЩЕГЛОВА.

– Тенденция последнего времени – восстановление спро-
са на кредиты у населения. Конечно, с учётом сегодняшних 
реалий, потенциальные заёмщики ищут выгодные вариан-
ты. Что может предложить своим клиентам банк ВТБ?

– Действительно, на сегодняшний день кредит наличными 
остается наиболее популярным банковским продуктом в роз-
ничной линейке ВТБ. А для тех, кто ищет наиболее привлека-
тельные предложения, будет интересно узнать, что с 22 мая 
розничный бизнес банка ВТБ снизил процентные ставки по 
всей линейке потребительских кредитов в среднем на 1-5 п.п. 
Так, по продукту «Кредит наличными» размер процентной став-
ки составит от 13,9% годовых. Кредит можно получить в разме-
ре до 3 млн рублей сроком до пяти лет.

Особо хочется отметить  программу «Рефинансирование», 
которая позволяет клиентам нашего банка объединить не-
сколько кредитов сторонних банков в один на сумму до 3 млн 
рублей. Благодаря этой программе можно снизить ставку и пла-
тёж по кредиту, погасить задолженность в других банках по кре-
дитам наличными, кредитным картам, автокредиту и ипотеке, а 
также получить дополнительные денежные средства на любые 
цели. В рамках программы рефинансирования клиенты смогут 
оформить кредит по ставке от 12,9% годовых. О её привлека-
тельности и реальных выгодах говорит тот факт, что в целом по 
банку за первые четыре месяца этого года рефинансированием 
воспользовались более 24 тысяч человек, при этом суммарный 
объём выдач составил 16,5 млрд рублей.

– В продолжение темы кредитов. Не секрет, что самые 
выгодные предложения банк предоставляет своим зар-
платным клиентам. Что делать тем, кто пока не явля-
ется таковыми, но хотел бы получить кредиты на макси-
мально выгодных условиях?

– Такие заёмщики могут воспользоваться нашей новой про-
граммой «Персональные зарплатные условия», которую пред-
лагают розничные подразделения банка ВТБ с апреля текущего 
года. Условия просты: клиент, получивший кредит, должен начать 
переводить свою заработную плату из другого банка в ВТБ и уже 
через 3 месяца ставка по кредиту для него автоматически снизит-
ся до уровня зарплатных клиентов и составит от 13,9% годовых.

– Как осуществить перевод зарплаты?
– Перевести зарплату можно двумя способами: обратиться 

в бухгалтерию работодателя и написать заявление на перевод 
средств в банк ВТБ или самостоятельно регулярно перево-
дить денежные средства в банк ВТБ через «зарплатный» банк, 
оформив платёжное поручение. Хлопоты стоят результата 
– программа «Персональные зарплатные условия» даёт воз-
можность клиентам в индивидуальном порядке получить бо-
лее выгодную процентную ставку по кредиту наличными по-
сле перевода заработной платы в банк ВТБ, что, несомненно, 
по достоинству оценят жители нашего региона.

– Ещё одна сегодняшняя тенденция – возросший инте-
рес населения к вкладам и это несмотря на то, что ставки 
по депозитам продолжают снижаться. Чем на этом фоне 
может заинтересовать клиентов банк ВТБ?

– С начала мая 2017 года в нашем банке действует сезон-
ный вклад «Быстрый доход». Вклад предлагается как новым, 
так и зарплатным клиентам банка. Срок вклада – 121 день, 
процентная ставка  – 8,3% годовых, минимальная сумма 
размещения – 30 тысяч рублей, проценты по вкладу начис-
ляются ежемесячно. Потенциальным вкладчикам стоит об-
ратить внимание на то, что можно накопить проценты за 
счёт ежемесячной капитализации, увеличив свой конечный 
доход по вкладу до 8,39% годовых. Операции пополнения и 
снятия средств по вкладу не предусмотрены, но начислен-
ные к сумме вклада проценты доступны для расходования 
в любой день.

Если сравнить доходность предложений на рынке со значе-
нием максимальной ставки десяти крупнейших банков, можно 
убедиться, что ставка вклада «Быстрый доход» – на данный мо-
мент является одной из самых выгодных. Так что клиентам есть 
смысл поторопиться – вклад можно открыть по 31 июля 2017 
года включительно всем тем, кто в последние три года не имел 
вкладов в  банке или, напомню еще раз,  является нашим зар-
платным клиентом.

– Внедрение карт платёжной системы «Мир» – сегодня 
одна из актуальных тем для  банковской системы нашей 
страны. Что можно сказать о работе розничного ВТБ  в 
этом направлении?

– Как известно, с 1 июля 2017 года новые зарплатные кли-
енты банков, работающие в бюджетной сфере, будут получать 
карты этой платёжной системы, и к 1 июля 2018 года перевод 
бюджетников на карту «Мир» будет полностью завершен. С 
этой же даты – 1 июля текущего года – карты «Мир» будут выда-
ваться тем, кто выходит на пенсию.  Перевод пенсионеров, для 
которых ранее были выпущены карты международных платеж-
ных систем,  на новую платёжную систему будет плавным – они 
будут получать новую карту после истечения срока действую-
щих банковских карт для получения пенсий.

Если говорить о банке ВТБ, то в 1 квартале текущего года 
розничный филиал ВТБ в Кемерове выпустил порядка 1 тыся-
чи банковских карт на базе национальной платёжной систе-
мы. Основную часть выпуска составляют зарплатные карты, 
спрос на которые обеспечивается бюджетными организаци-
ями. В наших планах до конца 3 квартала текущего года до-
вести портфель карт «Мир», эмитированных банком ВТБ для 
кузбасских клиентов до 13 тысяч штук. В рамках зарплатных 
проектов карта «Мир» выпускается бесплатно. На сегодняш-
ний день к обслуживанию карт «Мир» подключены все бан-
коматы, а также весь пул устройств POS-эквайринга банков 
группы ВТБ.Ба
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лало своё предложение на четвёртом 
шаге торгов в 14,45 млн рублей. ООО 
«Биг Хоом» было признано банкротом 
3 ноября 2015 года, в прошлом году 
три помещения из имущества компа-
нии приобрёл Алексей Дворник из Мо-
сквы, одно – барнаульское ООО «ПКФ 
«Мария Ра». 

Эта компания, управляющая не-
движимостью розничной сети «Мария 
Ра», была, пожалуй, самым активным 
покупателем помещений бывших мага-
зинов сетей банкротов. В начале апре-
ля ООО «ПКФ «Мария Ра» победила на 
двух аукционах по продаже имущества 
обанкроченного кемеровского ООО 
«Аквамаркет» (входит в «Аквагруп» 
Константина Яковлева). В обоих слу-
чаях фирма предложила начальную 
цену, и этого было достаточно, чтобы 
победить в торгах по покупке помеще-
ний бывших магазинов «Аквамаркета» 
площадью 750 кв. метров в Ленинске-
Кузнецком по цене 21,8 млн рублей и 
541 кв. метров в Новокузнецке за 15,8 
млн. Кроме того, ещё в одном аукционе 
по продаже помещения площадью 778 
кв. м в Белове победителем признан 
кемеровчанин Михаил Головачев. Ему 
также было достаточно предложения 
стартовой цены 17,43 млн рублей. Кон-
курсное производство в компаниях 
«Аква-груп» кемеровского предпри-
нимателя Константина Яковлева – ООО 
«Аквамаркет» и ООО «Аквамаркет-Си-
бирь» (в них был розничный бизнес 
предпринимателя), ООО «Продлюкс» 
(общепит) – было открыто в декабре 
2015 года, затем продлено. В январе 
2016 года был признан банкротом и 
сам Константин Яковлев как физиче-
ское лицо. Процедура реализации его 
имущества продолжается.

Купить, чтобы разобрать
Дважды в ходе недавних банкрот-

ных продаж были приобретены активы 
промышленных предприятий. Однако 
в первом случае в ходе конкурсного 
производства ООО «Мундыбашская 
обогатительная фабрика» (МОФ) они 
даже продавались на разбор, без вся-
кого производственного назначения. 
Во втором случае в ходе банкротства 
ОАО «Первый кемеровский авторе-
монтный завод» (КАРЗ-1) чисто теоре-
тически приобретённое имущество 
может быть возвращено в производ-
ственную деятельность, но вряд ли та-
кое случится. 

В конце апреля конкурсный управ-
ляющий МОФ Владимир Яворских объ-
явил результаты торгов, проведённых 
путём публичного предложения и от-
крытого аукциона. Как указано на сай-
те единого федерального реестра све-
дений о банкротствах, самые крупные 

покупки сделало барнаульское ООО 
«Апекс», признанное победителем в 
торгах по лоту №4 (здание литейного 
отделения фабрики площадью 0,55 тыс. 
кв. метров и здание механического цеха 
площадью 2,3 тыс. кв. метров, права на 
землю не оформлены) с ценой в 2,7 млн 
рублей (начальная цена – 2,62 млн) и по 
лоту №762 (машины и оборудование, и 
здания депо под разбор) с ценой 270 
тыс. рублей (начальная – 216 тыс.). 

Кроме того, житель села Залесово 
Алтайского края Евгений Логинов при-
знан победителем торгов по лоту №15 
(неразделанный лом черных металлов, 
железнодорожная техника на лом) с 
ценой 440 тыс. рублей, а новокузне-
чанин Юрий Тибейкин – победителем 
торгов по таким лотам как самосвал 
КамАЗ 55111 выпуска 1993 года с це-
ной 189 тыс. рублей, пульпонасосная 
станция – 66 тыс. рублей и промышлен-
ная швейная машина – 1,6 тыс. рублей. 
Остальное имущество МОФ, очевидно, 
придётся продавать ещё неоднократ-
но. Мундыбашская обогатительная 
фабрика, построенная в 1931-1935 гг. 
для обогащения железной руды, была 
признана банкротом со 150 млн рублей 
кредиторской задолженности в июле 
2016 года.

Имущество обанкроченного «Пер-
вого кемеровского авторемонтного за-
вода» было продано только с третьей 
попытки. Как объявил конкурсный 
управляющий КАРЗ-1 Эдуард Клестов, 
все 18 лотов приобрело кемеровское 
ООО «Мороз». За крупнейший лот из 18 
зданий и участка в 13,8 га покупатель 
предложил всего 19,1 млн рублей при 
стартовой цене 19,08 млн, за комплект 
оборудования – 3,74 млн (3,4 млн). 
Остальные лоты в сумме обошлись ему 
в 1,9 млн руб. при стартовой цене около 
1,7 млн руб. 

О покупателе имущества КАРЗ-1 из-
вестно лишь то, что ООО «Мороз» было 
учреждено в декабре 2016 года офшор-
ной компанией «Макалекс Лимитед», 
зарегистрированной на Британских 
Виргинских островах. Директор «Моро-
за» Людмила Морозова отказалась ком-
ментировать, с какими целями приоб-
ретено все имущество КАРЗ-1, сообщив, 
что «не будет говорить на эту тему». 
Источник, знакомый с прежним местом 
работы Ларисы Морозовой, главным 
бухгалтером в ООО «Аквамаркет» Кон-
стантина Яковлева, предположил, что 
имущество завода вновь вернулось под 
контроль его прежнего собственника. 

Один из соучредителей кемеров-
ского застройщика ООО «Програнд» 
Евгений Мордовин считает невысокой 
цену приобретения недвижимости и 
участка КАРЗ-1, ведь площадка заво-
да уже подключена к коммуникациям. 

Между тем, застройка «Програндом» 
участка в Кемерове, в 3 раза меньшей 
площади, чем у авторемонтного завода, 
потребовала более 100 млн рублей вло-
жений в такие подключения. На участ-
ке завода, расположенного близко к 
центру Кемерова можно разместить 
разные объекты, – спорткомплекс, тор-
говый центр, офисы, склады, сельскохо-
зяйственный или автомобильный ры-
нок. Директор кемеровского агентства 
коммерческой недвижимости «Жиль-
цов и партнеры» Николай Жильцов от-
метил, что продажа участка прошла не-
дорого, но освоить его под силу только 
крупному инвестору, тем более что не-
дёшево обойдётся содержание участка. 

Именно из-за высокой стоимости 
содержания, сообщал ранее конкурс-
ный управляющий КАРЗ-1 Эдуард Кле-
стов, инвесторы не проявляли большо-
го интереса к имуществу завода. По его 
данным, ежемесячные расходы на со-
держание составляют 600 тыс. рублей. 
Кроме того, площадка завода отключе-
на от водопровода, канализации, лишь 
частично обеспечена электроснабже-
нием, и определенные расходы придет-
ся понести на подключение заново. 

На очереди стоит продажа ещё 
большого числа объектов из имуще-
ства обанкроченных розничных сетей и 
промышленных предприятий Кузбасса. 
Некоторые торги уже объявлены, не-
которые будут объявлены в ближайшее 
время. Участники рынка недвижимости 
отмечают, что уже с прошлого года из-
за банкротных продаж предложение на 
рынке резко выросло, что не способ-
ствует продажам как таковым, не гово-
ря уже о продажах по высоким ценам.

отель «Кристалл» 
Консолидируется
Активы гостиничного альянса, ра-

ботающего под маркой «Отель «Кри-
сталл» в Кемерове, в скором времени 
могут консолидироваться в руках одно-
го собственника, ООО «Промышленно-
гражданское строительство» (ПГС). Для 
этого запущена процедура банкрот-
ства другого участника альянса, ООО 
«Гостиничный комплекс «Кристалл», и 
заявление в суд подал ПГС. Его требо-
вания составляют 90 млн рублнй, они 
были выкуплены у Сбербанка. Номер-
ной фонд ГК «Кристалл» был передан 
по кредиту банка в залог, и теперь его 
планирует забрать новый кредитор. 
По оценке экспертов, стоимость такого 
приобретения актива будет вполне ры-
ночной.

В арбитражный суд Кемеровской 
области поступило заявление кеме-
ровского ООО «Промышленно-граж-
данское строительство» о банкротстве 
кемеровского ООО «Гостиничный 
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комплекс «Кристалл». Рассмотрение за-
явления пока не назначено, но обе сто-
роны полагают, что процедура банкрот-
ства будет запущена. Как пояснил один 
из учредителей ПГС Евгений Мордовин, 
в ходе банкротства будем консолиди-
ровать все активы», «свои три этажа от-
еля с тремя этажами, обременёнными 
долгами». Для этого, ПГС приобрело 
долги ГК «Кристалл» перед Сбербанком 
с залогом объектов недвижимости. 

Евгений Мордовин пояснил, что 
именно Сбербанк обратился к ПГС с 
предложением выкупить долг ГК «Кри-
сталл», и «мы согласились после не-
которых раздумий, ведь иначе банк 
выставил бы имущество на продажу, а 
нужно сохранять работающий бизнес». 
По его словам, процедура банкротства 
запускается, чтобы посмотреть нали-
чие требований других кредиторов, 
проверить, насколько эти требования 
обоснованы. Затем может быть заклю-
чено мировое соглашение, или ПГС 
заберет номерной фонд ГК «Кристалл» 
как свой залог.

Источник в ГК «Кристалл» сообщил, 
что банкротство фирмы, безусловно, 
начнется, а ее проблемы начались не-
сколько лет назад, когда в «сложный 
финансовый момент, который не хоте-
лось бы раскрывать», пришлось взять 
кредит в банке. В этом году на фоне не-
которого спада на рынке гостиничных 
услуг произошел разрыв в платежах 
по кредиту. Разрыв был небольшой, 
но давал банку право обратить свои 
требования в размере 90 млн руб. на 
заложенное имущество, однако, Сбер-

банк предпочел уступить права требо-
вания по кредиту, пояснил источник. 
По его оценке, партнеры в лице ПГС 
воспользовались моментом, чтобы за-
брать весь бизнес отеля «Кристалл» в 
свои руки. 

Коммерческий директор кемеров-
ского девелопера ООО «Кузбасс капи-
тал инвест» Вадим Бельков, в 2014 году 
возглавлявший госпредприятие «Фонд 
имущества Кемеровской области», на-
помнил, что в начале 2014 года один 
этаж в бизнес-центре «Кристалл» был 
продан на приватизационном аукцио-
не Фонда имущества Кемеровской об-
ласти за 33,1 млн руб. За сходную цену 
отойдут ПГС и три этажа ГК «Кристалл», 
и ее можно назвать вполне соответству-
ющей рыночному спросу, сообщил он.

«ресурс» добавил запасов
Новокузнецкая угольная компания 

«Ресурс» приобрела за 435 млн рублей 
участок Новоказанский 2 с запасами 
329 млн тонн угля. За счёт него «Ресурс» 
рассчитывает заместить выбывающие 
запасы и расширить добычу угля на 
40%, до 8 млн тонн в год. По оценке 
экспертов, даже при снижение цен на 
уголь освоение нового участка окупит-
ся и принесет прибыль.

Борьбы на торгах не было – после 
первого шага победителем было при-
знано ООО «Ресурс» с предложением за-
платить за лицензию 434,59 млн рублей 
при стартовой цене 395,09 млн рублей. 
Второй участник аукциона – ООО «Раз-
рез «Южный» – свою цену не предлагал. 

Новоказанский 2 расположен в Но-
вокузнецком и Прокопьевском районе 
на неосвоенной пока угольной отрас-
лью территории. Располагает запасами 
и прогнозными ресурсами угля 329,4 
млн тонн. На участке залегает главным 
образом уголь энергетических марок Д, 

ДГ и Г (323,37 млн тонн запасов и ресур-
сов), а также коксующейся марки ГЖО 
(5,78 млн т запасов и ресурсов). 

После торгов заместитель гене-
рального директора ООО «Ресурс» по 
перспективному развитию Вячеслав 

Дробин сообщил, что приобретенная 
лицензия уже четвертая для предпри-
ятия. Она была куплена для замеще-
ния выбывающих запасов и развития 
предприятия. На участках Отвальный 
Южный №2 Глубокий и Кыргайский 
Средний «Ресурс» ведет добычу, кото-
рая составила 5,7 млн т в прошлом году. 
На участке Камышанский Западный, 
купленном в декабре 2015 года, в этом 
году, по словам господина Дробина, бу-
дет подготовлен проект освоения. В то 
же время запасы на участке Отвальный 
Южный №2 Глубокий, который находит-
ся в разработке с 2011 года (его перво-
начальные запасы составляли 34 млн т), 
в 2021 году закончатся. 

Запасы Новоказанского 2, как пояс-
нил представитель предприятия позво-
лят добывать ежегодно 6,5 млн т угля, 
как запланировано в этом году, а в даль-
нейшем увеличить добычу до 8 млн т в 
год. Поскольку запасов на новом участ-
ке много, компания будет осваивать его 
частями, первой очередью 3,5 млн тонн 
в год. Основная инфраструктура для 
этого уже есть, отметил заместитель 
генерального директора, потребуется 
построить к Новоказанскому 2 техно-
логическую автодорогу и ЛЭП протя-
женностью 8 км. Во сколько обойдется 
освоение четвертого участка недр, го-
сподин Дробин не стал оценивать, т. к. 
еще не подготовлена проектная доку-
ментация. 

В 2017 году, как сообщал в декабре 
2016 года генеральный директор «Ре-
сурса» Михаил  Тимошенко, компания 
инвестирует 451 млн рублей против 
251 млн рублей в 2016 году в строи-
тельство автодорог, линий электропе-
редач, трансформаторной подстанции 
на 4,5 МВт мощности, в расширение с 6 
млн до 8 млн тонн в год мощности же-
лезнодорожной погрузочной станции. 
Эти вложения направлены в освоение 
участка Камышанский Западный. По 
данным Михаила Тимошенко, 98% до-
бываемого угля ООО «Ресурс» отправ-
ляет на экспорт, примерно в равных 
пропорциях на рынок Восточной Азии 
и Европы. 

По оценке эксперта-аналитика 
«Финам» Алексея Калачева, приоб-
ретение «Ресурсом» Новоказанского 
2 – «вполне удачная сделка». При ожи-
даемой стабилизации цен на уголь на 
мировом рынке в диапазоне $45-50 
за тонну энергетического угля и $150 
долларов за тонну коксующегося, та-
ких цен будут достаточно, чтобы про-
ект по освоению нового участка вышел 
в прибыль и в пределах 2-3 лет окупил-
ся, отметил аналитик. Тем более что 
сырьевые рынки инерционны, и доля 
угля в мировом энергобалансе снижа-
ется медленно. 

«Отель «Кристалл» работает на 6 верхних этажах 
22-этажного бизнес-центра «Кристалл» в Кемерове, рас-
полагает 118 номерами, из которых 60 принадлежат ГК 
«Кристалл», две трети остальных номеров – ПГС, треть – 
кемеровскому ООО «Кристалл-Инвест». Все три компании 
работают в договорном альянсе под одной маркой уже 10 
лет. В ООО «ГК «Кристалл» – 50,1% долей у Натальи Ельцо-
вой, 39,5% – у Сергея Эрфурта, 9,2 – у Сергея Махова, 1,3 – у 
Михаила Янько. В ООО «Промышленно-гражданское строи-
тельство» по 50% долей у Евгения Мордовина и Игоря Са-
прыкина. Им также принадлежит по 11,75% долей в ООО 
«Кристалл-Инвест» и еще 12,5% через ПГС. Самый крупный 
пакет в этой фирме у Михаила Янько, 40%, у Сергея Махова 
– 5%, у Елены Пролыгиной – 19%.

с
д

е
л

К
и



страховщиков ответственности (НССО). Если говорить о на-
шей компании, то «МАКС», которому этой весной исполни-
лось 25 лет,  стоял у истоков многих высокотехнологичных 
видов страхования. Мы всегда делали особый акцент  на 
подготовке и обучении сотрудников  продающих подразде-
лений, которые взаимодействуют  с владельцами опасных 
объектов. Каждый, кто обращается в нашу компанию, полу-
чает исчерпывающие консультации по изменениям в зако-
нодательстве, порядке идентификации опасных объектов и 
осуществлении страхования.

– Как страховые компании могут влиять на обеспе-
чение промышленной безопасности?

– Благодаря принятию 225-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте», страховщики очень активно вовлечены в про-
цесс обеспечения промышленной безопасности.

До  этого  владельцы ОПО зачастую оформляли полисы 
с минимальной страховой суммой. Ситуация изменилась  
после ряда громких аварий. Главной целью обязательного 
страхования заключается в снижении давления на бюджеты 
различных уровней и формирование эффективного инстру-
мента по усилению социально-экономической защищен-
ности граждан. Именно страховые компании берут на себя 
обязательства по выплате страхового возмещения в случае 
аварии, тем самым обеспечивая защиту имущественных 
интересов предприятий, которые владеют опасными объ-
ектами. Процесс страхования ежегодно совершенствуется: 
пересматриваются базовые тарифы (последнее изменение 
вступило в силу с 11 марта 2017г.), расширяется страховое 
покрытие, модернизируется порядок информационного вза-
имодействия между участниками данного вида страхования, 
включая НССО, Ростехнадзор. 

– Что необходимо для того,  чтобы застраховать 
ОПО?

– Для заключения договора ОСОПО надо идентифици-
ровать объект. Идентификация происходит, прежде всего, 
по его наименованию. Поскольку наименование объекта 
не всегда соответствует другим признакам, идентификация 
объекта может быть значительно затруднена. В результате, 
разные страховые компании идентифицируют объект по 
разному, а значит, устанавливают разные страховые суммы 
и применяют разные базовые тарифы. В таких случая на по-
мощь приходит национальный союз страховщиков ответ-
ственности (НССО)

– При каких условиях страхование может обойтись 
дешевле? 

– Закон предусматривает возможность применения пони-
жающего коэффициента. Он  зависит от уровня безопасности 
опасного объекта. Размер коэффициента установлен законо-
дательно. Его применение зависит от множества факторов, 
влияющих на уровень безопасности. В 2017 году установлен 
максимальный размер скидки – 40% (понижающий коэффи-
циент 0,6). Этот коэффициент определяется расчетным путем 
на основании  информации, которую сообщает при заключе-
нии договора владелец опасного объекта. Факторами, влия-
ющими на получение понижающего коэффициента являются 
наличие системы автоматического регулирования средств 
безопасности, автоматической системы противопожарной 
безопасности, готовность владельца опасного объекта лик-
видировать последствия возможных аварий, выполнение 
предписаний Ростехнадзора и др. Системы безопасности, в 
том числе противопожарной, мы оцениваем не по произво-
дителям и маркам, а по их наличию или отсутствию. За ру-
бежом некоторые страховые компании ведут собственные 
реестры «надёжных производителей систем безопасности», 
на основе которых рассчитываются скидки, принимается ре-
шение о выдаче страхового полиса. 

В России, на мой взгляд, идея о создании подобных рее-
стров пока не реализуема. Страховщик на своё усмотрение 
может поинтересоваться, оборудование какого производи-
теля установлено на объекте, но это никак не может повли-
ять на величину страхового тарифа и возможность принятия 
(отказа) в страховании.

Если не устраивает та или иная система, он может при-
нять решение не применять понижающий коэффициент. В  
этом случае, владелец опасного объекта вправе найти стра-
ховую компанию, которую не будет волновать марка произ-
водителя.  

Адреса офисов компании в кемеровской области:
г. кемерово, ул. тухачевского, 40, тел. 56-80-02
г. новокузнецк, пр. металлургов, 39, тел. 74-79-74
г. ленинск-кузнецкий, ул. Пушкина, 82, тел. 7-10-51

Страховая группа «МАКС» создана в 1992 году. Компа-
ния начинала свою деятельность с создания технологий 
обязательного и добровольного страхования, льготного 
страхования жилья, ядерного страхования.

С 1997 года страховая компания «МАКС» осуществляет 
страхование гражданской ответственности владельцев 
опасных производственных объектов. За это время нако-
плен серьезный опыт  в этом виде страхования. Компания 
с 2005 года является членом Национального Союза Стра-
ховщиков Ответственности (НССО) и активно участво-
вала в разработке нормативных документов для реали-
зации норм Закона № 225-ФЗ, который вступил в силу 1 
января 2012 года.

Для заключения договора страхования необходимы: 
• заявление об обязательном страховании в зависимо-

сти от вида объекта (с приложением форм предоставле-
ния исходных сведений для определения вреда и МВКП);
• копии документов, подтверждающих право собствен-

ности и/или владения опасным объектом;
• копия свидетельства о регистрации опасного произ-

водственного объекта в государственном реестре ОПО 
(для ОПО);
• копия карты учета ОПО в государственном реестре 

ОПО, утвержденной Ростехнадзором (для ОПО, зареги-
стрированных в Государственном реестре ОПО, начиная 
с 14.02.2017, не предоставляется);
• копия сведений, характеризующих ОПО, подготовлен-

ные в соответствии с законодательством о промышлен-
ной безопасности;
• копия выписки из Российского регистра ГТС (для ГТС).

Л
ицензия О

С
 №

 1427-04 от 14.09.2015

страхование опо:
в зоне осоБого внимания

Важность страхования гражданской 
ответственности владельцев опасных 
производственных объектов для Кузбасса 
невозможно преувеличить. 
В чем особенности ОСОПО? Как правильно 
воспользоваться этим инструментом? 
Об этом мы поговорили с директором  
Кемеровского филиала  СК «МАКС» 
Вячеславом ФЕДОРОВЫМ.

– Как работает страхование ОПО. Зависит ли стои-
мость  страхования от степени опасности? Какие объ-
екты можно считать особо опасными? 

– Самыми опасными производственными объектами яв-
ляются объекты угольной, сланцевой и торфяной промыш-
ленности (шахты) и гидротехнические сооружения, а их в 
Кузбассе предостаточно. Высокий уровень опасности отра-
жён в утверждённых законодательно страховых суммах (по 
угольным  гидрошахтам она составляет от 50 до 100 млн руб.) 
и тарифах: по сланцевой шахте  при страховой сумме 10 млн 

рублей базовая тарифная ставка – 7,83%, а по гидротехниче-
ским сооружениям, с учётом их декларирования, страховая 
сумма доходит до 6 миллиардов 500  миллионов рублей.  Есть  
классы опасности опасных производственных объектов от I 
до IV.  IV класс – объект низкой опасности и I класс объект 
чрезвычайно высокой опасности. Договор обязательного 
страхования ответственности владельца опасного объекта  
является публичным. Это означает, что страховая компания 
не имеет отказать в его заключении.

Хочу отметить, что заключать договоры ОСОПО могут 
только страховые компании – члены Национального союза 
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егор каширских, 
заместитель председателя комитета по вопросам предприниматель-

ства и инноваций совета народных депутатов кемеровской оБласти
Говоря о будущем Кузбасса, нужно 

понимать, что у нас нет предпосылок 
создать что-то подобное угольной от-
расли. Поэтому надо исходить из этого.

Надо проводить инвентаризацию 
того, что у нас есть, и что на основе 
это можно развивать – машиностро-
ение, химия, агро, логистические цен-
тры, деревообработка, туризм и т.п.

Например, отходы. У нас много 
вскрыши, можно говорить о рынке 
стройматериалов.

Если говорить о машиностроении, 
то – максимальная локализация произ-
водства, сервисных центров для маши-
ностроения угольной отрасли. Под это 
нужны кадры.

Если туризм, то – максимально эф-
фективно поработать с логистикой, с 
услугами, с маркетингом территории. 

Надо договариваться, выстраи-
вать общую систему – здесь делает 
регион, здесь муниципалитет, здесь 
одна программа, здесь другая… Сообща 
надо всё делать. Нужна региональная 
политика, реализуемые направления 

должны быть проектные. Сейчас ме-
шает отраслевая изолированность и 
узковедомственные интересы.

Роль власти здесь определяющая. 
Для всего этого нужна стратегия раз-
вития региона. Чтобы было понятно, 

какие есть приоритеты, какие под эти 
приоритеты есть ресурсы. 

Нужно собраться вместе, собрать 
всех стейкхолдеров, применить для 
большей эффективности технологию, 
тот же самый Форсайт, и попытаться 
ответить себе на вопросы о будущем. 
Так как всё это происходит технологич-
но и публично, есть возможность дого-
вориться. Это нормальный процесс до-
говаривания о будущем, формирования 
будущего. Но это должны делать те, 
кто реально имеет ресурсы, кто прини-
мает решение, кто это делает и будет 
делать – это самое сложное.

Причём, всё должно быть докумен-
тировано, как распределяются ре-
сурсы, кто принимает решения, кто 
отвечает, – все процессы нужно регла-
ментировать.

А чтобы потом всё это заработало, 
нужно вводить проектное управление – 
для концентрации ресурсов, времени 
и компетенций людей и их сочетания. 
Нужно налаживать совместную работу 
для достижения проектных целей.

точки роста 
для 

кузБасса
Последнее время с новой силой возобновились разговоры о по-
иске новых точек роста для Кузбасса, чтобы уйти от угольной 
зависимости. ТЭК (уголь и энергетика) – главные отрасли регио-
на, самые ресурсно, финансово и инвестиционно ёмкие, поэтому 
логично надеяться, что угольщики и энергетики станут в неко-
тором смысле локомотивом развития, например, реинвестируя 
в смежные отрасли, строя кооперационные связи с компаниями 
других отраслей и т.п. Но главное, что отмечают все собеседни-
ки «А-П» – это вообще начать такой разговор о будущем.

В конце мая в рамках международ-
ной научной конференции «Институци-
ональная трансформация экономики: 
пространство и время», проходившей 
в Кемерове, представители науки об-
суждали развитие регионов. Получился 
такой «взгляд со стороны». 

На круглом столе «Взаимодействие 
власти и бизнеса в освоении террито-
рий и развитии ресурсных отраслей: 
исторический опыт и современные 
формы», докладчики, на основе своих 
исследований высказали несколько 
любопытных и поучительных выводов. 
Во-первых, «бизнес, при освоении ре-
сурсных отраслей, всегда заинтересо-
ван в силовой поддержке государства, 
а власть заинтересована в том, чтобы 
бизнес выполнял несвойственные 
ему функции, например, социальные» 
(Алексей Ермолаев, д.и.н., профессор 
главный научный сотрудник, ФИц УиУХ 
СО РАН, г. Кемерово). Во-вторых, «длин-
ные инвестиции идут под неформаль-
ные политические гарантии, догово-
ренности с властью» (Олег Баев, к.и.н., 
доцент, КемГУ, г. Кемерово). В-третьих, 
«нет экономических стимулов для глу-
бокой переработки ресурсов» (Ирина 
Глазырина, д.э.н., профессор, ИПРЭК СО 
РАН, ЗабГУ, г. Чита), и их может создать 
только государство. Причём, это базо-
вые проблемы во взаимоотношении 
власти бизнеса во всех «ресурсных ре-
гионах», которые, конечно, свойствен-
ные и Кемеровской области.

Ответы на извечный вопрос «Что 
делать?» попытался дать в своём докла-
де Карстен Ян Хансен) адъюнкт-профес-
сор кафедры планирования и проекти-
рования Ольборгского университета, 
г. Ольборг (Дания). И, хотя, в своём ис-
следовании он опирался на кейсы дат-
ских компаний, по его мнению, выводы, 
которые можно из этого исследования 
сделать, отражают более широкие ев-
ропейские, и даже мировые тенденции. 
И помогают определить на территории 
ресурсы для мобилизации инноваций, 
предпринимательства и развития. 

По мнению Карстена, местные пред-
приниматели очень сильно зависят от 
местного контекста, от того места, где 
они живут. Именно особенности этого 
места, компетенции местных жителей 
и существующие там социальные сети 
являются точкой роста для них в са-
мом начале. Кроме того, практически 
определяющей успешное развитие, 
можно назвать, «способность местных 
«акторов» к кооперации и координа-
ции своих действий, причём не только 
посредством правительственных ин-
струментов, организаций и внешних 
процедур». Поэтому всегда нужно от-
талкиваться от тех ресурсов и ком-
петенции и квалификаций, которые 
имеются в регионе у населения. По ре-
зультатам его исследования, «наиболее 
продуктивно развитие в тех регионах, 
где власти прислушиваются и поддер-
живают местные региональные бизне-

сы, местных предпринимателей и граж-
данское общество». 

По словам Карстена, «при плани-
ровании развития территории необ-
ходимо учитывать мнение всех «акто-
ров», которые в него включены». На 
вопрос: «Кто главный актор, кто может 
запустить этот процесс? Кто может слу-
жить для активации взаимодействия?», 
датский учёный ответил, что «всё ситу-
ационно обусловлено, зависит от вза-
имодействия в конкретной ситуации, 
от конкретной проблематики и очень 
сильно зависит от того, у кого есть день-
ги, чтобы инвестировать в процесс раз-
вития». Здесь не столько важно понять 
– кто главный, по сути, именно граждан-
ское общество – один из самых главных 
компонентов развития. «Начало всегда 
идёт с маленького социального контек-
ста. Именно местное население, люди 
определяют развитие конкретного ме-
ста. Главная идея – объединение усилий 
для развития».

«Авант» попросил высказать своё 
мнение представителей законодатель-
ной и исполнительной власти, бизнеса 
Кузбасса о возможных точках роста для 
развития региона, проблемах и пер-
спективах этого роста, о возможностях 
топливно-энергетического комплекса 
в развитии региональной экономики 
и территории, и координации взаимо-
действия всех заинтересованных сто-
рон. Их ответы читайте далее. 
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дмитрий исламов, 
заместитель председателя 
комитета по энергетике гд рф

В Кузбассе много делают для того, чтобы в регионе раз-
вивались не только традиционные отрасли. Напомню, что 
за последние годы в области, как говорится, с нуля были по-
строены нефтеперерабатывающие мощности, были созда-
ны новые инновационные предприятия, развиваются промы-
сел по добыче метана. И этот процесс не останавливается 
и сегодня, несмотря на все известные сложности в экономи-
ке страны в целом. В этом году мы ожидаем запуск завода по 
производству сжиженного газа, будет запущено несколько 
перерабатывающих производств. И уже сегодня в экономике 
региона заметна доля инновационной продукции. По послед-
ним данным Кемеровостата, это более 30 млрд рублей.  Об-
разно говоря, это и есть тот самый неугольный Кузбасс. 

Чтобы поддерживать инвестиционный и инновацион-
ный процесс в регионе действует не просто система мер 
поддержки в виде налоговых льгот и других послаблений, но 

целая инфраструктура. Недавно Агентство по привлечению 
и защите инвестиций кемеровской области было наделено 
статусом регионального института развития по сопрово-
ждению средних и крупных инвестпроектов. Сопровождение 
проекта для удобства инвестора осуществляется по прин-
ципу «одного окна». Ещё один институт поддержки бизнеса – 
технопарк, который ориентирован на развитие инноваций. 
Успешно работают Центр кластерного развития, Регио-
нальный центр инжиниринга, центр инноваций социальной 
сферы. Нельзя не отметить работу совета по инвести-
ционной и инновационной деятельности при губернаторе 
Кемеровской области. Задача власти – помогать бизнесу в 
реализации  проектов, способных усилить экономику регио-
на, создать рабочие места и обеспечить новую налогообла-
гаемую базу. В Кузбассе это понимают, и руководители всех 
ответственных структур стараются неформально, твор-
чески, неравнодушно подходить к делу.

Но Кузбасс по-прежнему остается главным угольным ре-
гионом страны. С одной стороны это большая проблема, 
поскольку мы сильно зависим от часто меняющейся ситуа-
ции на мировых рынках. Но с другой стороны в сегодняшних 
условиях  это шанс улучшить социально-экономическую 
ситуацию  в наших городах. Я имею в виду масштабную про-
грамму развития моногородов, которая с этого года стала 
нацпроектом. Сейчас два из 24 наших моногородов – Анже-
ро-Судженск и Юрга стали территориями опережающего 
социально-экономического развития. Эта новая для России 
форма поддержки бизнеса серьезными налоговыми льгота-
ми. Мы видим интерес инвесторов к этим городам, желание 
открывать и развивать бизнес. Сейчас наши усилия сосредо-
точены на том, чтобы еще один город – Новокузнецк –  по-
лучил такой статус. И со своей стороны мы, как законода-
тели, должны совершенствовать правила игры для бизнеса 
в рамках ТОСЭР. Кое-что нам уже удалось. Буквально в конце 
апреля в Постановление правительства №494, регулирую-
щее особенности создания ТЭСЭР, благодаря, в том числе, на-
шим усилиям были внесены изменения, который упрощают 
и само создание территории, и привлечение в неё новых ин-
ветпроектов. Первое изменение как раз напрямую касается 
Новокузнецка. Теперь ТОСЭР могут создаваться в городах со 
стабильной социально-экономической ситуацией. К такой 
категории относится Новокузнецк. Второй момент – ми-
нимальный инвестиционный порог для  проектов, которые 
могут быть реализованы в ТОСЭР. Он снижен вдвое – с 5 до 
2,5 млн рублей. То есть теперь можно говорить о том, что 
практический любой бизнес может рассчитывать на особые 
условия в рамках ТОСЭР. 

евгений востриков, 
президент 

клуБа инвесторов кузБасса

По моему мнению, сегодня на всех товарных рынках 
«музыку заказывают» покупатели и обладатели природ-
ных ресурсов. Покупательская способность и плотность 
населения в Сибири относительно невысокая, поэтому 
крупные корпорации не размещают здесь большие про-
изводства конечной продукции с высокой степенью пере-
дела. И потому кардинально изменить структуру эконо-
мики Кемеровской области будет сложно. Действующая 
стратегия социально-экономического развития всё равно 
опирается на ТЭК и смежные отрасли. И это единственно 
правильный путь: развивать глубокую переработку угля, 
машиностроение, энергетику. Также драйверами роста 
в перспективе могут стать агропромышленный сектор, 
пищевая промышленность и горнолыжный туризм. Я не 
вижу смысла искусственно выстраивать какие-либо кла-
стерные цепочки. Нужно только создать благоприятную 
среду и бизнес вырастет сам. 

Например, если мы найдём возможность предоставить 
производственным компаниям электричество по цене 1-1,5 
рублей за киловатт – это будет преимущество, которое 
приведёт в Кузбасс крупные энергоёмкие производства. Воз-
можно, для этого придётся выделить субсидии энергети-
кам, но в конечном итоге поступления в бюджет увеличатся, 
появятся новые рабочие места, вырастет покупательская 
способность населения. 

Кроме этого, считаю, что в некоторых отраслях было 
бы целесообразно ужесточить требования к глубине перера-
ботки добываемых природных ресурсов на месте их добычи. 
Чтобы из Кузбасса не вывозили лес, руду и другие полезные ис-
копаемые. 

Ещё одно обязательное направление – это «зелёная энер-
гетика». Рано или поздно энергия из возобновляемых источ-
ников станет дешевле угля, нефти и газа. Пока не поздно 
занять эту нишу, нужно инвестировать в такие инновации 
как ветрогенерация, фотоэлектичество, биодизели и пр. Так 
как на данный момент инвестиции в «зелёные» технологии 
низкорентабельные, необходимо создать систему государ-
ственной поддержки. То есть в обязательном порядке на-
правлять часть угольных денег на развитие альтернатив-
ных источников энергии. 

К сожалению, местные и региональные власти силь-
но ограниченны в полномочиях. Особенно это касается 
распоряжения недрами и налогообложения. Некоторые 
федеральные органы власти и госкорпорациии почти не 

считаются с мнением, приоритетами и политикой обла-
сти. Поэтому нужно выстраивать лобби на федеральном 
уровне. Сейчас Кемеровская область сильно представлена 
в Государственной Думе Российской Федерации. Например, 
мы эффективно взаимодействуем с аппаратом депута-
та Исламова Дмитрия Викторовича. Члены Клуба инве-
сторов Кузбасса имеют возможность обратиться непо-
средственно в высший законодательный орган власти 
Российской Федерации и дать предложения по совершен-
ствованию федерального законодательства. Таким об-
разом, объединив усилия, можно изменить даже, казалось 
бы, самые незыблемые правила в пользу развития нашего 
региона, защиты интересов бизнеса и граждан.
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евгений хлеБунов: 
«угольная отрасль региона Будет ещё долгие годы служить 
гарантом динамичного развития кемеровской оБласти»

– ТЭК Кузбасса, в первую очередь 
угольная промышленность, сохра-
няет роль ведущего сектора эконо-
мики и локомотива её роста. Как 
на Ваш взгляд можно по максимуму 
вовлечь в этот рост смежные от-
расли – энергетику, строительство, 
машиностроение, химическую от-
расль, малый бизнес, науку, образо-
вание, проектирование?

– Да, угольная отрасль Кемеров-
ской области – это ведущая отрасль 
региона, локомотив роста нашей эко-
номики. Несмотря на сложнейшие 
прошедшие годы – мировой финансо-
вый кризис, резкое падение цены на 
уголь, западные  санкции, банкротства 
и закрытие угольных предприятий, 

массовые увольнения шахтёров по 
всему миру, угольная отрасль Кузбас-
са не только выстояла, она динамично 
развивается вот уже в течение послед-
них полутора десятков лет, уверенно 
занимает мировые позиции в торговле 
углём на мировом рынке, дает работу 
многочисленным смежникам – энерге-
тикам, металлургам, машиностроите-
лям, строителям.

При этом угольщики тесно сотруд-
ничают со смежниками, обеспечивают 
заказами машиностроителей, полно-
стью закрывают потребности металлур-
гов, большой кузбасской энергетики, 
ЖКХ и населения области в угле, тесно 
сотрудничают с проектными и учебны-
ми институтами и колледжами.

Что касается дальнейшего вовле-
чения в «орбиту» угольщиков маши-
ностроителей и малых предприятий, 
то здесь очень многое зависит от ка-
чества продукции этих предприятий. 
Ведь не секрет, что зачастую качество 
иностранной продукции значительно 
превосходит отечественные аналоги. 
Поэтому рыночные отношения здесь 
никто не отменял.

– Какую роль в регулировании 
развития ТЭКа в Кузбасса должны 
играть региональные власти? Ка-
кую федеральные?

– Так как российская угольная от-
расль является частной, напрямую ре-
гулировать её деятельность не могут ни 
региональные, ни федеральные власти. 
Однако очень важным для её развития 
является создание условий, обеспечи-
вающих нормальное функционирова-
ние всех действующих и строящихся 
предприятий.  

В первую очередь речь идёт о внят-
ной государственной политике в об-
ласти угледобычи. Вы знаете, что при-
нятая «Программа развития угольной 
промышленности России на период до 
2030 года» предусматривает смещение 
крупнейших угольных проектов в вос-
точном направлении страны. Речь идёт, 
в том числе, об Эльгинском угольном 
месторождении (южно-Якутский бас-
сейн, Якутия), Элегестском и Межегей-
ском месторождениях (Улуг-Хемский 
бассейн, Тыва).

Однако развитие новых проектов 
по добыче угля в Якутии и в Туве сегод-
ня столкнулось с существенными труд-
ностями. Основной посыл «Программы 
развития…»  – перенос центров угледо-
бычи из Кузбасса на восток России – не 
нашёл подтверждения на практике.

Поэтому  сегодня нужно по-новому 
оценить необходимость освоения вос-
точных месторождений угля, поскольку 
здесь не видно логики – ведь сегодняш-
няя добыча угля в Кузбассе полностью 
перекрывает все внутренние потребно-
сти страны и экспорта. А в среднесроч-
ной перспективе Кузнецкий бассейн, об-
ладающий развитой промышленной и 
социальной инфраструктурой, квалифи-
цированными кадрами и эффективными 
предприятиями будет оставаться основ-
ной базой российской угледобычи.

Другой важный момент – разви-
тие инфраструктурных проектов. Это 
строительство новых портовых мощ-

ностей и снятие ограничений, которые 
устанавливает РЖД для вывоза угля, 
особенно в восточном направлении. И 
здесь без государства, регионов – не 
обойтись.

Соответственно, необходимы стра-
тегические решения по совершенство-
ванию ж/д и портовой инфраструктуры, 
перераспределения инвестиционных 
ресурсов с БАМа на выходы из Кузбасса 
и развитие основного хода Транссиба, 
подходы к портам.

Особое значение приобретает 
также правильное понимание значе-
ния угля в ТЭБ страны. После   между-
народной конференции в Париже по 
климату в мире объявили  настоящий 
«крестовый поход»  против угля. Везде 
усиленно вдалбливают, что уголь – это 
грязное топливо, что  это СО2, углекис-
лый газ, и это именно из-за угля, из-за 
выбросов при его сжигании растёт 
температура во всем мире! Поэтому  от 
него надо только отказываться: закры-
вать угольные шахты и разрезы, тепло- 
электростанции, работающие на угле. А 
чтобы это происходило быстрее – вве-
сти углеродный налог, который  просто  
разорит угольную отрасль, приведет к 
закрытию шахт и разрезов! 

Губернатор области открыто вы-
ступал и выступает против реализации 
этих  губительных планов. Правитель-
ство РФ прислушалось к нам и в авгу-
сте  2016 года отложило проект соз-
дания в Сибири безуглеродной зоны 
и введения углеродного налога. Но 
повестка – остаётся, угроза введения 
углеродного налога остается. Поэтому 
Правительство должно четко решить 
дальнейшую роль угля в ТЭБ страны 
и принять окончательное решение по 
развитию отрасли.

Если говорить о Кузбассе, то главные 
усилия Администрации Кемеровской 
области направлены на обогащение, 
глубокую переработку угля, выпуск про-
дукции с высокой добавленной стоимо-
стью, сохранение природы и снижение 
экологических рисков. Это позволило 
сделать мощный рывок по обогащению 
нашего «чёрного золота» – в 2016 году 
переработано и обогащено 70% добыто-
го угля –  159,8 млн тонн угля (+ 5,6 млн 
тонн к 2015 г.). А на перспективу мы ста-
вим задачу обогащать весь уголь, добы-
ваемый в регионе. Для этого планируем 
уже в 2017-2018 году построить 3 новых 
обогатительных фабрики.

Кроме того, совсем недавно, в кон-
це апреля создано и запущено в работу 
высокотехнологичное производство 
сорбентов из угля.  Мощность про-
изводственной линии – 60 тонн сор-
бентов в год. В 2018 году планируется 
нарастить выпуск до 125 тонн, в пер-
спективе – до 3 тыс. тонн. Налаженный 
выпуск уникального продукта дает им-
пульс развитию новой отрасли в Куз-
бассе. Углехимия поможет угольщикам 
увеличить прибыль и решить вопросы 
транспортировки угля к потребителям, 
значительно сократив число необходи-
мых для этого полувагонов и увеличив 
объемы отгрузки. 

Но в то же время, Администрация 
подчеркивает, что бездумно увеличи-
вать объёмы добычи угля не нужно. 
Именно поэтому Губернатор области  
А.Г. Тулеев выступает категорически 
против выдачи  новых дополнитель-
ных лицензий на разработку угольных 
месторождений. Против того, что в 
ряде случаев не проводится рекульти-
вация  нарушенных земель, не восста-
навливается природа.

– При каких условиях угольная 
промышленность может стать 
драйвером экономического разви-
тия региона?

– Вопрос не совсем корректен. Ведь 
угольная промышленность Кузбасса се-
годня и так является драйвером роста  
экономического развития региона. 

Судите сами. По результатам 2016 
года она обеспечила самую большую 
часть поступлений в доходную часть 
бюджета Кемеровской области 23, 078 
млрд рублей – 20,4%. Для сравнения 
вклад металлургов в областной бюджет 
– 6,526 млрд рублей, транспорта и связи 
– 6,703 млрд рублей, селян – 3,575 млрд 
рублей, энергетиков – 2,872 млрд ру-
блей, строителей – 2,459 млрд рублей.

Если в 2016 году добыча угля в Рос-
сии выросла на 3,4%, до 385 млн тонн, 
то в Кемеровской области – на 5,4%, до 
227,4 млн тонн. На долю Кузбасса при-
ходится 59% только общей добычи угля 
в России (58 % – в 2015 году) и 71% угля 
коксующихся марок.

А если сравнить на индекс промыш-
ленного производства в целом по реги-
ону, то за 2 месяца  2017 года его рост 
возрос до 102,3% (по России – 99,7%) во 
многом благодаря угольной промыш-
ленности, индекс промпроизводства 
которой составил 105,3%. 

Время, данное Кузбассу на пребыва-
ние в статусе угольного лидера России, 
позволяет сделать многое (например, 
осуществить переход на углехимию, 
углегенерацию), а то и совершить даже 
более явный прорыв – благодаря нали-
чию мощнейшей научной базы. Поэто-
му мы уверены, что угольная отрасль 
региона будет ещё долгие годы служить 
гарантом динамичного развития Кеме-
ровской области.

Евгений Хлебунов, 
заместитель губернатора 
Кемеровской области
по топливно-энергетическому 
комплексу и экологии
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станислав черданцев: 
«сейчас как никогда 

нужны новые решения»

– Станислав Александрович, как Вы, как замгуберна-
тора по инвестициям и инновациям, оцениваете инве-
стиционную активность кузбасского бизнеса? Можно ли 
на основе картины инвестиций сделать вывод о реально 
существующих «точках роста» региона? 

– Сразу скажу, что для нас очень важно, что местные ком-
пании вкладывают инвестиции как в традиционные отрасли 
– ТЭК, так и в новые, развитие которых позволит диверсифи-
цировать экономику Кемеровской области.

Во-первых, это, конечно, развитие нефтеперерабатыва-
ющей отрасли. На севере области (Яйский муниципальный 
район, Анжеро-Судженский городской округ, Тяжинский му-
ниципальный район) ведётся строительство трёх нефтепере-
рабатывающих заводов. 

Это Яйский нефтеперерабатывающий завод (АО «Нефте-
ХимСервис»). Инвестировано уже более 21 млрд рублей, 
создано 523 новых рабочих места, начата реализация вто-
рого этапа строительства завода. Нефтеперерабатывающие 

заводы на базе технологических площадок ООО «Анжерская 
нефтегазовая компания» и ООО «НПЗ «Северный Кузбасс» 
(ЗАО «Управляющая компания «Кем-Ойл»). Инвестировано 
11 млрд рублей, создано 440 новых рабочих мест.

До 2022 года будет инвестировано ещё 30 млрд рублей. 
Это позволит обеспечить более половины потребности Куз-
басса в горюче-смазочных материалах и выйти на рынки со-
седних регионов.

Во-вторых, это формирование углехимического класте-
ра. Якорными предприятиями данного кластера сегодня 
являются такие мощные предприятия как ОАО «Кокс», ОАО 
«СУЭК-Кузбасс», «дочка» Газпрома «Газпром добыча Кузнецк». 
Их дополняют два десятка малых инновационных предпри-
ятий, которые производят углеродные материалы, перера-
батывают отходы, и единственные в России академические 
институты угля и углехимии (например, Институт углехимии 
и химического материаловедения СО РАН), профильные выс-
шие учебные заведения, несколько специализированных 
проектных организаций. Всего на предприятиях действую-
щего углехимического кластера занято 26 тыс. человек (2% от 
экономически активного населения в Кемеровской области).

В-третьих, конечно, это развитие туристского кластера. В 
Таштагольском муниципальном районе функционирует зона 
экономического благоприятствования туристско-рекреаци-
онного типа «Горная Шория», развивается курорт «Шерегеш». 
Реализуются крупные инвестиционные проекты по созданию 
горнолыжного комплекса и развитию туристической инфра-
структуры (последняя новость с Клуба инвесторов Кузбасса 
– активное развитие сектора «Е» в 2017-2019 гг.).

Кроме того, в рамках развития монопрофильного обра-
зования Мундыбаш наш местный предприниматель строит 
отель на 20 номеров и кафе на 100 посадочных мест. Старт 
проекту был дан в начале мая, а ввод объекта в эксплуатацию 
намечен уже на ноябрь 2017 года.

Благодаря информационной активности, проводимым 
форумам и мероприятиям, в том числе, федерального уровня 
(съезд Лидеров «Опоры России», спортивное мероприятие 
«Гонка героев», заседания регионального «Клуба инвесторов 
Кузбасса»), заинтересованность инвесторов в развитии ку-
рорта растёт «на глазах». 

Ещё один момент, который нужно помнить: развитие аг-
ропромышленного кластера. Агропромышленный кластер 
Кемеровской области создан в 2015 году с целью повыше-
ния конкурентоспособности производителей сельскохозяй-
ственной и пищевой продукции Кемеровской области. Это 
позволит обеспечить продовольственную безопасность ре-
гиона, развитие малого и среднего бизнеса в этой сфере и, не 
в последнюю очередь – повысить уровень жизни сельского 
населения. На сегодня в кластер входит 7 якорных резиден-
тов, более 60 субъектов МСП, научно-исследовательские и 
образовательные организации.

Вообще, проекты, связанные с развитием перерабаты-
вающей промышленности, направленные на обеспечение 
продовольственной безопасности, сейчас переживают бла-

гоприятное время. Скажем, первая компания, получившая 
статус резидента ТОСЭР «юрга» – «Сибирская инвестицион-
ная группа». Компания строит в юрге комплекс по выращи-
ванию форели мощностью свыше 1 тыс. тонн рыбы в год. 

– А вообще, насколько, с Вашей точки зрения, наш ре-
гион интересен инвесторам?

– Кемеровская область интересна, прежде всего, тем ин-
весторам, которым регион интересен как рынок. Например, 
производителем горношахтного оборудования. Так, сейчас в 
области реализуются проекты крупных известных мировых 
компаний. Например, построены центры технической под-
держки Komatsu (Япония, представитель ООО «Комацу СНГ»), 
Joy (США, представитель ООО «Джой Глобал»), продолжается 
создание сервисных центров компаний Liebherr (Германия), 
KopexMachinery (Польша, представитель ООО «Копекс-Си-
бирь»).

Тем не менее, иностранные инвесторы заинтересованы 
и в реализации проектов  в других сферах: Китай – дерево-
обрабатывающеее производство, логистические комплексы; 
Франция (Сен-Гобен) – производство сухих строительных 
смесей, стекла; Германия (Сименс) – промышленная автома-
тика, внедрение энергоэффективных технологий и другие.

Это то, что касается иностранных инвесторов. Но мы мо-
жем констатировать и интерес крупных федеральных инве-
сторов. Так, на Красноярском экономическом форуме были 
проведены переговоры с руководством ГК «Титан», заинтере-
совавшимся возможностью размещения в одной из террито-
рии Кемеровской области сразу двух производств – завода по 
производству кремния и завода по производству древесного 
угля. Сейчас в рабочем порядке прорабатывается ещё не-
сколько проектов с инвесторами федерального уровня. 

Но мы не забываем и о местных инвесторах, которые бы 
могли вкладываться в развитие небольших производств, 
требующих минимальные инвестиции – это реальная под-
держка и для малого бизнеса.

– Что Вы можете сказать о формах поддержки инве-
стиционных проектов  в регионе?

– Считаю, что в Кемеровской области создана мощная си-
стема государственной поддержки инвестиционных иници-
атив, и не только их. Можно выделить несколько ключевых 
блоков поддержки.

Первый – это инструменты, которыми оперирует депар-
тамент инвестиций и стратегического развития Кемеров-
ской области.

У нас с 2008 года в Кемеровской области действует ряд 
законов о поддержке инвестиционной и инновационной де-
ятельности. Прежде всего, это Закон Кемеровской области 
«О государственной поддержке инвестиционной, иннова-
ционной и производственной деятельности в Кемеровской 
области». Далее, работает закон Кемеровской области о на-
логовых льготах, который определяет их для субъектов инве-
стиционной, инновационной и производственной деятель-
ности, управляющих организаций технопарков, резидентов 
технопарков, управляющих компаний зон экономического 
благоприятствования и участников зон экономического бла-
гоприятствования (ЗЭБ), а также территорий опережающего 
социально-экономического развития (они же ТОСЭРы).

Данными законодательными актами определяются 
льготные условия осуществления инвестиционной, иннова-
ционной и производственной деятельности для субъектов 
инвестиционной, инновационной и производственной дея-
тельности на территории Кемеровской области. Это установ-
ление налоговых льгот и изменение сроков уплаты налогов 
в пределах полномочий Кемеровской области, предоставле-
ние субсидий на возмещение процентной ставки по кре-

Станислав 
Черданцев, 
заместитель 
губернатора 
Кемеровской 
области по 
инвестициям 
и инновациям
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комПАнИя «ФРЕЙт эксПРЕсс» – это:

• эксПРЕсс - достАвкА грузов и документов «от двери до двери»
   по России, СНГ,  а также по всему миру; 

• Прозрачные тАРИФы без дополнительных сборов;

• Гибкие тРАнсПоРтныЕ и лоГИстИчЕскИЕ  решения 
   для различных сфер бизнеса;

• Обслуживание удАлЕнных территорий Российской Федерации;

• ON-LINE отслеживание отправок на сайте

ооо «ФРЕЙт эксПРЕсс» г. кемерово
• ул. Шестакова, д. 6, оф. 102;  тел. 8 (384-2) 36-00-66, 36-00-11, 78-00-11
• пр. Ленина, д. 134, пом. 11А;  тел. 8 (384-2) 75-55-95, 44-65-05, 8-962-734-65-05

 fexpress.42@fexpress.ru

  www.fexpress.ru

С нами просто!

дитам и разработку ПСД, возможность участия Кемеровской 
области в уставном капитале акционерных обществ, предо-
ставление государственных гарантий и прочее.

Следует отметить, что все льготные условия предусма-
триваются юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих на территории Кемеровской 
области капитальные вложения и только на период окупа-
емости инвестиционного проекта, либо на срок не более 5 
лет и при включении в соответствующий перечень инвести-
ционных проектов, инновационных проектов или перечень 
товаропроизводителей.

Для получения же статуса резидента ТОСЭР в Кузбассе 
(они учреждены на территории городов юрга и Анжеро-Суд-
женск) инвестор должен реализовать проект с вложениями 
более 5 млн рублей и численностью персонала не менее 20 
человек в определённых отраслях, установленных постанов-
лением правительства. 

Второй блок – инфраструктурная поддержка, которая 
стала возможной благодаря работе Администрации области 
в направлении создания ЗЭБов и ТОСЭРов, работы с феде-
ральным Фондом развития моногородов.

В настоящее время мы готовим заявки ещё по трём моно-
городам  (Новокузнецк, Калтан, Мундыбаш) на общую сумму 
650 млн рублей,  с перспективой привлечения более 3 млрд 
рублей частных инвестиций и создания 1 тыс. рабочих мест.

Поэтому, если вы реализуете инвестиционные проекты и 
вам необходима инфраструктура – ЛЭП, ПС, дороги, водопро-
вод, то совместно с администрацией города вы можете ини-
циировать и принять участие в подготовке заявки (предста-
вить документы) в Фонд на финансирование необходимой 
вам инфраструктуры.

Работаем и по другим моногородам, например, в конце 
декабря 2016 года Кемеровская область заключила Согла-
шение с Фондом развития моногородов – о реконструкции 
участка автодороги строительства моста в Таштаголе на сум-
му свыше 300 млн рублей.

Третий блок – это возможности нашего Агентства по при-
влечению и защите инвестиций.

Мы создали его с целью комплексного содействия созда-
нию и развитию благоприятного инвестиционного климата 
в Кемеровской области, устранению барьеров для развития 
инвестиционной и предпринимательской деятельности, сни-
жению инвестиционных рисков. Команда Агентства постоян-
но работает с отечественными и иностранными инвесторами. 
География его контактов за прошедший год расширилась до 
Японии, Китая, южной Кореи. В настоящее время на сопро-
вождении Агентства находится порядка 30 проектов, находя-
щихся на разных инвестиционных стадиях, но по каждому из 
этих проектов реальные вложения уже осуществляются. 

– Какую роль Вы отводите региональным властям и 
областному совету народных депутатов, муниципали-
тетам в формировании инвестиционной политики Куз-
басса?

– Динамика развития региональной экономики при суще-
ствующей структуре производства свидетельствует о сохра-
нении высокой доли монозависимости экономики области и 
определяет наличие дополнительных задач, которые предсто-
ит совместно решать региональным органам власти и бизнесу. 
Одной из первоочередных задач является активизация рабо-
ты, направленной на развитие обрабатывающих производств, 
сферы услуг, инновационного сектора, что приведёт к повы-
шению уровня диверсификации экономики региона.

Во всей этой работе роль муниципальных образований 
крайне важна!

В первую очередь, важно установление внутрирегио-
нальных коммуникативных связей между органами власти 

и региональными институтами развития: Кузбасским техно-
парком, областным госфондом поддержки предпринима-
тельства, Агентством по привлечению и защите инвестиций.

Теперь я совместно с представителями областного де-
партамента инвестиций и стратегического развития, а также 
представителями Агентства по привлечению инвестиций 
еженедельно по пятницам с рабочим визитом посещаю ка-
кое-либо муниципальное образование, чтобы на месте опре-
делить проекты, которым нужна помощь, скоординировать 
работу всех структур для эффективного взаимодействия. До 
конца года мы намерены посетить все муниципалитеты.

Сейчас как никогда нужны новые решения. Для того что-
бы экономика региона получила импульс к развитию, нужна 
единая, постоянно действующая диалоговая площадка, где 
все элементы регионального сообщества могли бы обмени-
ваться мнениями, договариваться о совместной реализации 
планов. Возможно, это будет совет по инновационному раз-
витию региона, а роль исполнителя сыграет новая организа-
ция, ответственная за сопровождение и реализацию приня-
тых решений.

– Ваше мнение о сотрудничестве бизнеса и науки в 
регионе

– Глубокая переработка угля для нас – приоритетная за-
дача. Но её решение без науки невозможно.

В рамках федеральной программы, в которой участву-
ет 11 территорий России, в 2007 году создан Кузбасский 
технопарк. В настоящее время половина из двухсот с лиш-
ним проектов, аккумулируемых на базе Кузбасского Техно-
парка, относятся к сфере переработки угля и техногенных 
отходов. В 2014 году создан центр кластерного развития 
Кемеровской области. Также сформирован Кузбасский кла-
стер по комплексной переработке угля и техногенных от-
ходов, программа развития которого была утверждена По-
становлением Правительства РФ в составе 25-ти пилотных 
инновационных территориальных кластеров России в 2013 
году.

Значимым событием в 2015 году стало создание Феде-
рального Исследовательского центра угля и углехимии Си-
бирского отделения Российской академии наук в г. Кемерово 
(ФИц УУХ СО РАН). Конечно, предстоит ещё серьезная работа 
с Правительством России и ФАНО, Минпромторгом, Мини-
стерством образования и не только. 

– И что нужно, на Ваш взгляд, сделать?
– 20 августа 2014 года заместителем Председателя Пра-

вительства РФ А.В. Дворковичем был утверждён «Комплекс 
мер по развитию углехимической промышленности и увели-
чению объёмов производства продуктов углехимии»,

нужно продолжать выполнение мероприятий этого Ком-
плекса мер. В связи с этим, необходимо включение техноло-
гии глубокой переработки угля в перечень критических тех-
нологий Российской Федерации.

Требуется увеличение количества тем по углехимии в го-
сударственном заказе на выполнение НИР и укрепления фи-
нансированием и оборудованием институты со значитель-
ным объёмом работ по углехимии. А также предусмотреть 
ассигнования для организации при ФИц угля и углехимии и в 
институтах РАН, разрабатывающих углехимические техноло-
гии, опытно-промышленных стендов по основным направле-
ниям развития углехимических технологий.

Помимо этого, результатом всех проведённых исследова-
ний может стать разработка раздела «Углехимия» и включе-
ния его в Стратегию развития химического и нефтехимиче-
ского комплекса на период до 2030 года (что предусмотрено 
пунктом 4 Комплекса мер). Кроме того, считаю целесообраз-
ным рассмотреть вопрос, чтобы при выдаче лицензии по 

добыче угля обязать собственников к его глубокой перера-
ботке предусмотреть специальные налоговые режимы для 
предприятий в сфере углехимии.

Хочу, пользуясь ещё одним удобным случаем также об-
ратиться к собственникам и руководителям предприятий – 
мы предлагаем вам определить пилотные проекты, создать 
рабочие группы совместно с учёными для полного научно-
го сопровождения этих проектов, которые можно реализо-
вать на территории Кемеровской области в ближайшие 2-3 
года.

А вузам, помимо исследовательской работы, необходи-
мо обеспечить и подготовку высококвалифицированных ка-
дров.

Мы готовы рассматривать любые предложения, наце-
ленные на совместные усилия по устойчивому, динамично-
му развитию углехимической отрасли и угольной отрасли в 
целом.

– Как Вы считаете, как наш базовый сектор экономи-
ки – ТЭК – способен «встроиться» в модель новой эконо-
мики Кузбасса, стать драйвером развития?

– Здесь существует несколько путей.
Во-первых, надо понимать, что крупные угольно-энер-

гетические компании объективно вносят огромный вклад в 
развитие региона. 

У нас в области действует механизм соглашений о социаль-
но-экономическом сотрудничестве с крупными собственника-
ми – сейчас таких соглашений 37. Это серьёзный инструмент, 
который консолидирует социально ответственный бизнес во-
круг решения самых значимых для региона проблем.

ТЭК – это рабочие места, поддержка общественных ини-
циатив, рост ВРП в результате производства. Но ограничить-
ся этим – означает пойти по инерционному пути развития.

Основные угрозы экономике региона вполне очевидны. 
Без глубокой переработки добываемого сырья потенциал 
развития очень ограничен, поэтому, инвестируя получаемую 
прибыль в новые прорывные технологии, компании способ-
ны защитить и себя.

У крупного сырьевого бизнеса огромный потенциал в 
плане развития малого и среднего бизнеса через механизмы 
аутсорсинга, субконтрактации. Развитие одной конкретной 
конкурентоспособной отрасли способно дать положитель-
ный эффект для развития других отраслей. Обеспечить пере-
текание технологий и бизнес-моделей (для чего и существу-
ют кластеры).

Но нам важно, чтобы крупный бизнес, прежде всего ТЭК, 
мог точно сформулировать свои приоритеты, а власть, наука 
и вообще общество – свои. Грубо говоря, кто что хочет от со-
трудничества получить.

В апреле этого года, впервые за последнее время (после 
2008 года) областной бюджет стал бездефицитным. Такая воз-
можность появилась благодаря значительным поступлениям 
налога на прибыль в региональный бюджет от угольных ком-
паний Кузбасса. Поэтому сегодня, в условиях бездефицит-
ного бюджета и высоких прибылей угольных компаний мы 
думаем о том, как грамотно распорядиться финансовой «по-
душкой безопасности» в целях придания хозяйству региона 
нового импульса. Органы власти сегодня запустили всевоз-
можные механизмы государственной поддержки бизнеса. Но 
мы, разумеется, хотим рассчитывать на ответное понимание 
общих целей регионального развития.

Главный залог успеха теперь – это понимание со стороны 
крупного бизнеса, флагманов экономики региона, что они – не 
гости в Кемеровской области, а важная часть регионального 
сообщества. Поэтому общаться и искать точки соприкоснове-
ния необходимо постоянно, и делать это надо вместе.    
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«потенциал территории – это её спосоБность
 отвечать на внешние вызовы»

– Потенциал территории – это её 
способность отвечать на внешние вы-
зовы, мобилизоваться, перестроить 
промышленную политику, чтобы реаги-
ровать на изменения рынков. И каждая 
территория, в лице её представителей, 
которые думают о будущем, ищет свои 
точки роста. По моему мнению, можно 
дать толчок развитию определённой 
территории, только если включить в 
заинтересованный диалог органы вла-
сти, бизнес-структуры и науку, а также 
профессиональные отраслевые объ-
единения, представляющие наиболее 
развитые или перспективные секторы 
экономики региона.

– Угольная отрасль сегодня обе-
спечивает наибольшую часть по-
ступлений в доходную часть бюдже-

та Кемеровской области. Он самая 
финансово и инвестиционно ёмкая 
отрасль региона. По сути, она и обе-
спечивает экономическое развитие. 
Чего, на Ваш взгляд, не хватает се-
годня этому развитию?

–  Для начала нужно определиться, 
что мы подразумеваем под понятием 
«угольная отрасль». Если только до-
бычу угля, то в отраслевой структуре 
валовой добавленной стоимости Кеме-
ровской области, действительно, почти 
четверть формируется от добычи по-
лезных ископаемых. А если учесть факт, 
что мы же не только уголь добываем, то 
вклад угольной отрасли будет практи-
чески равен вкладу обрабатывающих 
производств региона (более 18%), что 
очень важно для рассматриваемой 
темы. Я не склонен уменьшать роль 

угледобывающей отрасли, но сам по 
себе факт наполнения бюджета не есть 
развитие. Развитие для региона – это 
не значит добывать больше угля, здесь 
есть немало серьёзных ограниченный 
технологического и рыночного харак-
тера. Необходимо увеличивать долю 
высокотехнологичных производств, 
которые не связаны либо мало связаны 
с добычей угля (например, углехимия, 
метаноперерабатывающая). Мы в Куз-
бассе добываем уголь больше 110 лет, 
но в части его использования практи-
чески ничего не изменилось – сжигаем! 
Никакого развития в использовании 
этого углеводорода нет, угольная от-
расль может нам дать только какую-то 
основу для развития. Например,  угле-
добывающие компании могут стать 
стратегическими инвесторами, если 
увидят интересные и доходные про-
екты для вложения капитала. Поэтому 
мы и говорим о необходимости пар-
тнёрства. Администрация области, ду-
мающая о развитии региона, должна 
им такие проекты предложить или со-
вместно найти какие-то формы взаи-
модействия, соблюдая интересы всех 
сторон. 

Одним из таких инструментов мо-
жет стать территориальный сводный 
заказ – это попытка соединить инте-
ресы машиностроительных и угле-
добывающих предприятий для фор-
мирования новых точек роста. Вот 
машиностроение, не противопостав-
ляя угледобывающей отрасли, можно 
считать локомотивом инновационного 
развития региона. Есть простой при-
мер: Япония практически не добыва-
ет на своей территории природные 
ресурсы, но производит и продаёт 
по всему миру (в том числе в Кузбасс) 
мощную горнодобывающую технику. 
В Кузбассе сегодня доля участия на-
ших машиностроительных заводов в 
поставке оборудования для добыва-
ющих компаний составляет меньше 
10% от общего объёма ввозимой в наш 
регион горнодобывающей техники. 
Как мы видим, резерв есть прилич-
ный. Но требуется административный 
ресурс.  Причём, мы можем развивать 
машиностроения именно в пользу за-
рождающихся у нас  новых отраслей 
– углехимии, метанодобывающей и ме-

таноперерабатывающей, транспорт-
ных систем. Это могут и должны делать 
местные машиностроители. Осваивать 
эти разработки и делать их достояни-
ем не только для Кузбасса  и России, но 
и выходить на внешние рынки. 

– Уточните, пожалуйста, про 
«административный ресурс» и роль 
власти в этом в процессе.

– Я не подразумеваю здесь только 
региональную власть, я имею ввиду  и 
административный ресурс компаний. 
По сути надо ответить на вопросы: что 
производить и кому продавать? Биз-
нес работает по правилам, которые 
законодатели и правители делают. 
Есть понятие государственно-частного 
партнёрства, когда время заставляет 
сесть вместе за стол переговоров. Не 
просто соглашение о социальном со-
трудничестве, что тоже нормально, так 
как для бизнеса полезно обеспечивать 
достойную жизнь своим сотрудникам и 
их семьям, но и какие-то межотрасле-
вые проекты. Когда бизнес поймет, что 
он может работать и заработать здесь в 
отдалённой перспективе, когда власть 
поймёт, что инвестор вот он здесь, и он 
может вложиться, если будет програм-
ма развития и понятные правила игры 
– тогда мы можем говорить о развитии 
территории. Бизнес-процесс он тво-
рится здесь. Этот инструмент, который 
может стимулировать интерес у бизне-
са, но его нужно создать и внедрить в 
жизнь. Альберт Эйнштейн говорил: «Мы 
не можем решить проблему, используя 
те же принципы мышления, которые мы 
использовали при её создании». 

Власть должна вступить  в коррект-
ные отношения с бизнесом в рамках 
партнёрства, взять на себя ответствен-
ность за выполнение обязательств, ко-
торые она имеет право брать на себя 
в рамках действующего законодатель-
ства. Есть понятие местного рынка – это 
приоритетные поставки товаров и ус-
луг, которые региону нужны. 

– А разве власть может «гаран-
тировать рынок»?

– Как ни странно – да! И это можно 
сделать в рамках федерального за-
кона о специальных инвестиционных 
контрактах, реализация которых про-
сто невозможна без прямого участия 
органов региональной или муници-
пальной власти. Например, заходит 
инвестор, говорит, «я готов построить 
новую современную котельную на ме-
тане, технологии есть», давайте гази-
фицировать посёлок, который рядом 
находится. Газификаций же должен 
заниматься муниципалитет. Это дол-
жен быть совместный проект власти и 
бизнеса. Вот это и есть развитие терри-

тории. Или, например, сжигая шламы, 
можно генерировать тепло и электро-
энергию. Но на рынок (в центральную 
сеть) этот продукт  продать практиче-
ски невозможно. Вот и нет развития в 
этом направлении. Но это можно регу-
лировать местным законодательством. 
Это внутритерриториальные взаимо-
отношения. Это формирование на тер-
ритории внутреннего рынка – много-
стороннего и многогранного – и тепло, 
и использование газа, и возможность 
продажи излишков. Как эти взаимоот-
ношения выстроить без власти? Здесь 
угледобывающая компания одновре-
менно может быть одновременно и 
инвестором в отрасли, что позволяет 
выстраивать (восстанавливать) тех-
нологические цепочки с высокой до-
бавленной стоимостью. Это и форми-
рует  локальный рынок теплоэнергии. 
Инвестируя средства в технологию 
предварительной дегазации угольных 
пластов компании  в этом случае могут 
решить и вопрос дальнейшей безопас-
ности ведения очистных работ, что 
тоже связано с развитием отрасли.

С точки зрения регионального раз-
вития Кузбасс – это административная 
территория, которая руководима вла-
стью. У добывающих компаний свои 
планы развития, которые впрямую и 
не должны касаться территориального 
развития. Поэтому, с точки зрения раз-
вития территории  и нужно обсуждать 
с добывающими компаниями вопросы 
диверсификации их бизнеса с учётом 
их интересов. Нужно также не забывать, 
что мир уже активно идёт по не угле-
водородному направлению развития 
энергетики. И в этой связи я не вижу 
прямой связи между перспективным 
развитием территории и развитием 
угледобывающей отрасли. 

– Есть другие предложения?
–  Вы сказали в беседе очень важ-

ную фразу: а на что же рассчитывать 
молодёжи, которая не хочет покидать 
Кузбасс? Вот давайте и поможем моло-
дёжи, которая думает о будущем,  раз-
работать, например, программу «Инно-
вационный (альтернативный) Кузбасс», 
которая минимально будет опираться 
на природные ресурсы. Подберём  и 
обоснуем проекты из разных отраслей 
на сумму имеющегося объёма ВРП (око-
ло 800 млрд рублей), которые не связа-
ны с углем. Это и будет программа пер-
спективного развития Кузбасса. И если 
в ближайшие годы мы сможем реали-
зовать хотя бы 5% из этих проектов, то 
получим дополнительно прирост более 
100 млрд рублей к ВРП, что позитивно 
скажется и на доходной части бюджета, 
и на качестве нашей жизни в Кузбассе. 
Это и  будет развитие.

Сергей Никитенко, директор 
Ассоциации машиностроителей Кузбасса
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к природеповорачивают
В рамках года экологии в Кузбассе в середине мая в Кемерове прошло два больших со-
вещания, на которых к теме защиты окружающей среды пытались привлечь про-
мышленников и общественность региона. Форум «Проблемы в сфере окружающей 
среды и природопользования на территории Кемеровской области» провела про-
куратура Кузбасса. В этот же день областное совещание «Экологическая безопас-
ность угольных компаний Кузбасса» устроила областная администрация.

Несмотря на совпадение тематики и 
некоторых докладов, акценты на сове-
щаниях были расставлены разные. На 
форуме областной прокуратуры про-
шло активное обсуждение реальных 
проблем в сфере охраны окружающей 
среды Кемеровской области и путей 
их решения. В обладминистрации дело 
свелось в основном к представлению 
отчётов о том, что сделали и планиру-
ют сделать в сфере экологической без-
опасности отдельные крупные компа-
нии. Хотя и представителям отрасли, не 

говоря уже о надзорных органах, хоро-
шо известно, что отношения угольных 
производств с окружающей природной 
средой еще далеки от оптимальных. 

Пожалуй, самую трезвую и жёсткую 
оценку положения дел в сферы охра-
ну окружающей среды в Кемеровской 
области дали представители прокура-
туры. Заместитель областного проку-
рора Андрей Тимошичев сообщил, что 
по уровню загрязнения окружающей 
среды Кузбасса занимает второе место 
в Сибири после Красноярского края, а 

сам уровень загрязнения воды и возду-
ха «остаётся высоким». Основной вклад 
в загрязнения окружающей среды вно-
сят предприятия тяжелой индустрии 
региона – угледобычи, металлургии, хи-
мической отрасли. При этом 75% пред-
приятий сбрасывают сточные воды в 
поверхностные водные объекты без 
очистки, либо надлежащей очистки. 

Объём выбросов в атмосферу в Куз-
бассе, по данным Андрея Тимошичева, 
составил в прошлом году 5,58 млн тонн, 
в том числе, неочищенных загрязняю-

щих веществ – 1,35 млн тонн. По дан-
ным, приведённым на совещании в об-
ладминистрации, выбросы в атмосферу 
предприятиями угольной промышлен-
ности Кузбасса составили в прошлом 
году 812 тыс. тонн, что практически на 
уровне 2015 года (811 тыс. тонн). Из это-
го объёма выбросы самих предприятий 
составили всего 67 тыс. тонн, остальное 
пришлось на выбросы угольного мета-
на (745 тыс. тонн). До 2008 года выбро-
сы угольных производств в атмосферу 
росли быстрыми темпами: с 134 тыс. 
тонн в 1992 году до 173 тыс. тонн в 1998, 
до 481 тыс. тонн в 2003 году и до 852 
тыс. тонн в 2008. Затем пошло неболь-
шое медленное снижение. 

По оценке Андрея Тимошичева, вы-
бросы без очистки происходят из-за 
полного отсутствия очистных соору-
жений или их неэффективной работы. 
В 2016 году и с начала 2017 года 55 
предприятий, проверенных на загряз-
нение воды и воздуха, были признаны 
нарушителями законодательства (в 
целом по региону, не только в угле-
проме). Только в административной 
ответственности было привлечено 85 
юридических и должностных лиц, на-
числено свыше 5 млн рублей штрафов. 

Нарушений законов об охране 
окружающей среды по-прежнему 
много в Кузбассе, только выявленных 

в прошлом году было более 2 тысяч, 
при этом в 2,5 раза выросло число 
вынесенных прокурорских представ-
лений по сравнению с 2015 годом. К 
административной ответственности 
привлечено свыше 100 юридических 
и должностных лиц. Очевидно из-за 
большого числа выявленных нару-

шений и последовавших за ними на-
казаний представитель прокуратуры 
сдержанно оценил текущую природо-
охранную деятельности предприятий 
Кузбасса. По его словам, часть из них 
действительно пытаются уменьшить 
выбросы и развивают очистные соору-
жения, однако, есть и те, что действуют 
недобросовестно. 

В этих случаях прокуратуре прихо-
дит воздействовать на такие предпри-
ятия силой закона через суд. Именно 
таким образом в июле прошлого года 
по иску Новокузнецкого природоох-
ранного прокурора Таштагольский го-
родской суд обязал ОАО «Евразруда» 
(рудное подразделение Evraz Group) 

построить очистные сооружения. Ана-
логичное судебное решение принято 
и в отношении новокузнецкого ООО 
«центральная ТЭц». В Кемерово по-
сле вмешательства природоохранного 
прокурора ООО «ПО «Химпром» начало 
реконструкцию газоочистного обору-
дования. 

Представители региональных и 
федеральных экологических ведомств 
высказали куда более оптимистичные 
оценки состояния дел в сфере окру-
жающей среды в Кузбассе. По мнению 
начальника областного департамента 
природных ресурсов и экологии Сер-
гея Высоцкого, экологическая ситуа-
ция в Кемеровской области «остаёт-
ся напряжённой, но стабильной, при 
этом в сравнении с 2015 годом объёмы 
сброса сточных вод в прошлом году со-
кратились на 25%, объём нормативно 
очищенных вырос на 14%, и при по-
стоянном росте угледобычи объём об-
разования отходов угольной отрасли 
ожидается на уровне 2015 года». 

Общий объём выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух в 2016 году – 5 млн 583 тыс. тонн.

Из них неочищенных загрязняющих веществ – 1 млн 349 
тыс. тонн, что составляет 24,2% от общего объёма вы-
бросов.
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Евгений Ютяев, пред-
ставляя экологическую 
политику «СУЭК-Кузбасс», 
сказал, что ещё в 2005 году 
компания приняла «По-
литику в области промышленной безопасности, охраны 
труда и экологической безопасности», а с 2011 года – ком-
плексный план мероприятий в области экологии. 

По мнению Сергея Вы-
соцкого, экологическая 
ситуация в Кемеровской 
области «остаётся на-
пряжённой, но стабиль-
ной, при этом в сравнении 
с 2015 годом объёмы сброса сточных вод в прошлом году 
сократились на 25%, объём нормативно очищенных вырос 
на 14%, и при постоянном росте угледобычи объём обра-
зования отходов угольной отрасли ожидается на уровне 
2015 года».

ооо «сервисный центр горно-проходческих машин»
654006, г. Новокузнецк, ул. Производственная, 10/1

тел.: +7 (384) 345-82-22, факс: +7 (384) 345-82-22
e-mail: scentr2002@mail.ru

ооо «торговый дом  горно-проходческих машин»
129347, г. Москва, ул. Лосевская, д. 18, оф. 211
Тел./факс: +7 (495) 981-12-83, +7(495) 411-61-24
e-mail: Alex_bogd@mail.ru

ГоРно-шАхтноЕ 
обоРудовАнИЕ

ПостАвкИ  ПРоходчЕскИх  комбАЙнов  комПАнИИ  saNyI

сЕРвИсноЕ обслужИвАнИЕ

РЕмонт, комПлЕктующИЕ

С удовлетворением чиновник сооб-
щил, что в областном плане года эколо-
гии представлено 74 основных меропри-
ятия на 3 млрд рублей затрат. Правда, «в 
основном, –  это средства компаний», о 
крупных тратах региональной бюджета, 
не говоря про муниципальные, он ниче-
го не сообщил. Отдельно отметил Сергей 
Высоцкий угольщиков за работу по сни-
жению нагрузки на окружающую среду. 
По его данным, в 2016 году были прове-
дены работы по повышению эффектив-
ности газопылеулавливающих установок 
АО «Междуречье», обогатительных фа-
брик «Междуреченская», «Антоновская», 
на разрезе «Березовский», УК «Северный 
Кузбасс» и др. ООО «Распадская уголь-
ная компания» (управляет угольными 
активами Евраз Груп в Кузбассе) устано-
вила подобное оборудование на шахтах 
«Усковская», «Алардинская», на котель-
ной шахты «Ерунаковская-8». Затраты на 
все эти работы составили 28 млн рублей. 
По 8 млн кубометров угольного метана 
извлекается каждый год из пластов двух 
шахт АО «СУЭК-Кузбасс», что «позволило 
повысить безопасность труда шахтеров 
и получить новый энергоноситель», ука-
зал Сергей Высоцкий. 

Работа по внедрению с 2016 года 
электронной системы инициирования 
взрывов на разрезах, которую прове-
ло АО «Холдинговая компания «СДС-

Уголь» была отмечена министерством 
энергетики РФ, сообщил начальник 
департамента. Такая система позволя-
ет снизить техническое воздействие 
массовых взрывов и уменьшить в не-
сколько раз облако пыли и газов после 
взрывов. Помимо предприятий «СДС-
Угля» такая система внедрена на разре-
зе ООО «Шахта «Тайлепская». 

Куда больше оказались затраты 
угольщиков на охрану водной среды. 
В 2015-2016 годах они составили око-
ло 1 млрд рублей в строительство и 
развитие водоочистных сооружений. 
В частности, в прошлом году были по-
строены за 300 млн рублей очистные 
сооружения на предприятии ООО 
«Угольная компания «южная», нача-
лось строительство очистных на шахте 
им Ленина (УК «южный Кузбасс» группы 
«Мечел»). По данным Сергея Высоцко-
го, 115 млн рублей на этом проекте уже 
освоено. Завершается строительство 
очистных сооружений на Кедровском 
угольном разрезе ОАО «Угольная ком-
пания «Кузбассразрезуголь» (КРУ). 

По сообщению самой компании, 
в 2017 году на Кедровском угольном 
разрезе запланировано построить 
фильтрующий массив, использующий 
новую технологию по очистке сточных 
и ливневых вод с применением цеоли-
та. Это будет второе такое сооружение 
на предприятии, первый массив был 
введен в эксплуатацию в 2014 году в 
качестве опытной площадки. Через 
новый фильтрующий массив ежегодно 
будет проходить очистку около 18 млн 
кубометров воды, стоимость его стро-
ительства составит 30 млн рублей. Все-
го же на реализацию экологической 
программы в 2017 году УК «Кузбассраз-
резуголь» планирует направить почти 
246 млн. рублей, на 36% больше, чем в 
2016 году. Среди других крупных про-
ектов КРУ в этой сфере – строитель-
ство на основной площадке Бачатско-
го угольного разреза новых  очистных 
сооружений. 

Согласно подготовленным планам 
угольщиков Кузбасса, как сообщил 
Сергей Высоцкий, в ближайшее время 
в строительство водоочистных соору-
жений на угольных предприятиях бу-
дет направлено более 5 млрд рублей. 
А сфере лесовосстановления перед 
угольщиками – областные власти ста-
вят задачу садить столько же или даже 
больше деревьев, чем вырубается. В 

этом году она сформулирована следу-
ющем образом – высадить лес на пло-
щади не менее  1 тыс. га  и посадить 7,5 
млн деревьев. 

Начальник департамента экологии 
и природных ресурсов не преминул 
не пройти мимо критики угольной 
промышленности, которая, впрочем, 
характерна в первую очередь для вы-
ступлений общественности и СМИ за 
рубежом. По его словам, развернута 
кампания, которая преследует цель 
дискредитировать угольную промыш-
ленность именно России. Поэтому 
нужно обеспечить население региона 
«правдивой информацией, как о со-
стоянии окружающей среды, так и о тех 
делах, которые предпринимаются для 
улучшения этого состояния». 

Генеральный директор АО «СУЭК-
Кузбасс» Евгений ютяев представил 
экологическую политику своей компа-
нии, в прошлом году выдавшей на-гора 
37,7 млн тонн угля. По его данным, «СУ-
ЭК-Кузбасс» ещё в 2005 году приняла 
«Политику в области промышленной 
безопасности, охраны труда и эколо-
гической безопасности», с 2011 года 
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экология – 
неотъемлемая часть 

Бизнес-процесса
Холдинг «Сибирский цемент» уже несколько лет реализует собственную 
экологическую программу, в рамках которой только в 2016 году на прове-
дение природоохранных мероприятий было направлено 113,6 млн рублей. 
Несмотря на тяжёлые экономические условия, сокращение рынка стро-
ительных материалов, компания намерена и дальше повышать уровень 
экологической безопасности своих производств.

В настоящее время спрос на цемент 
в Сибирском федеральном округе про-
должает падать. В 2016 году заводы «Си-
бирского цемента» выпустили 3,2 млн 
тонн цемента, что на 17% меньше, чем 
в 2015-м. По прогнозам, в текущем году 
объём производства сократится ещё на 
8-10%. Однако руководство компании 
не намерено из-за этого отказываться 
от проектов по модернизации предпри-
ятий. Наоборот, по мнению исполнитель-
ного вице-президента АО «ХК «Сибцем» 
Сергея Шепталина, процессы в экономи-
ке протекают волнообразно, и в период 
«затишья» необходимо максимально 
использовать возможности для разви-
тия, чтобы очередной подъем встретить 
полностью подготовленными. 

Только в 2016 году на переоснащение 
производства холдинг выделил около 
336,4 млн рублей. Ещё 113,6 млн соста-
вили «экологические» расходы компа-
нии: следуя принципам Экологической 
политики, принятой в 2015-м, «Сибцем» 
перечислил эти средства на проведе-
ние мероприятий, предполагающих 
модернизацию мощностей с получени-
ем попутного экологического эффекта, 
установку современного газоочистного 
и обеспыливающего оборудования, вне-
дрение ресурсосберегающих техноло-
гий, усиление контроля над выбросами.

Самый масштабный экологический 
проект последнего времени завершён 
компанией на Красноярском цементном 
заводе. В июле 2016-го на колосниковом 
холодильнике «Волга-35» вращающейся 
печи № 5 цеха «Обжиг» введен в эксплуа-
тацию фильтр SCHEUCH. Использование 
нового оборудования позволило сокра-
тить выбросы, поступающие в атмосферу 
от холодильника, на 93 процента. В об-
щей сложности на реализацию проекта 
«Сибцему» потребовалось 2 года и по-
рядка 112 млн рублей.

Также на «Красноярском цементе» 
проведена модернизация аспирацион-
ного оборудования молотковых дроби-
лок в цехе «Горный». Устаревшие цикло-
ны СК-цН-34 заменили на современные 
СцН-50, что дало возможность значи-
тельно повысить коэффициент полезно-
го действия агрегатов. Кроме того, были 
установлены два рукавных фильтра КФЕ-

150. Стоимость проекта, включенного в 
региональную программу «Снижение не-
гативного воздействия на окружающую 
среду предприятиями Красноярского 
края на 2014-2020 годы» – 9,4 млн ру-
блей. Экологический эффект – уменьше-
ние  количества неорганической пыли, 
попадающей в атмосферу от молотковых 
дробилок, на 92,5%.

По словам Сергея Шепталина, в 2017 
году во исполнение федерального за-
кона «Об охране атмосферного возду-
ха» Красноярский цемзавод приступит 
к оснащению стационарных источников 
выбросов – печей обжига № 3,4 и 5 – ав-
томатическими приборами контроля 
основных параметров газовоздушной 
смеси, что поможет регулировать работу 
агрегатов, выбирать оптимальный техно-
логический режим. Расходы на установ-
ку оборудования – около 31 млн рублей. 
Эксплуатация измерительного комплек-
са позволит усовершенствовать завод-
скую систему экологического монито-
ринга. Собранная информация будет 
доступна всем жителям города, посколь-
ку руководство предприятия заключило 
с краевой администрацией соглашение 
о добровольной передаче данных. 

Также в планах завода – модерниза-
ция печи № 5: специалисты заменят то-
пливную форсунку на многоканальную 
горелку с системой дозирования и раз-
делением тракта приготовления форсу-
ночного топлива, установят рукавный 
фильтр и вытяжной вентилятор. Приме-
нение многоканальной горелки JETFLEX 
обеспечит полноту сгорания угольного 
топлива при малом количестве избыточ-
ного воздуха. Как следствие, уменьшится 
объем выбросов газообразных веществ.

Стоит отметить, что «Красноярский 
цемент» одним из первых в регионе при-
соединился к «Экологической хартии 
Красноярского края». церемония под-
писания документа состоялась в рамках 
Красноярского экономического фору-
ма-2017.Кроме управляющего директора 
ООО «Красноярский цемент» Владимира 
Афанасинахартию подписали  губернатор 
Красноярского края Виктор Толоконский, 
председатель Законодательного собра-
ния региона Александр Усс и представи-
тели промышленных компаний. Таким 

образом, «Красноярский цемент» под-
твердил готовность продолжать работу 
по повышению уровня экологической 
безопасности производства и улучшению 
экологической ситуации в регионе.

Мероприятия экологической на-
правленности проводятся и на других 
активах «Сибирского цемента». Так, на 
Топкинском цементном заводе в ходе 
подготовки к строительному сезону-2017 
выполнена замена фильтровальных 
рукавов на аспирационных фильтрах 
ФРКИ-360 цементных мельниц № 1, 2 и 9. 
Также заменены фильтровальные рукава 
упаковочных машин № 1-3 и установок 
тарирования цемента в биг-бэги № 1 и 2 
цеха «Готовая продукция». В результате 
количество выбросов неорганической 
пыли от цементных мельниц № 1, 2 и 9 
снизилось на 19,2%, от установок тари-
рования – на 27%.

На Тимлюйском цементном заводе 
(республика Бурятия), где функциони-
рует 17 газоочистных установок, в цехе 
«Обжиг» в прошлом году заменили свод 
пыльной камеры грубой очистки от-
ходящих газов, расположенной перед 
электрофильтром печи № 1, отремонти-
ровали сам электрофильтр. В 2017-м спе-
циалисты предприятия уделили внима-
ние электрофильтрам № 1 и 3. На печи № 
1 выполнена корректировка элементов 
осадительных и коронирующих электро-
дов. На электрофильтре ПГД печи № 3 
отремонтированы первое и второе поля 
встряхивания.

В 2017-м, который объявлен годом 
экологии, холдинг направит на реали-
зацию экологических проектов около 
38,5 млн рублей. В частности, на Крас-
ноярском цементном заводе только на 
техническое обслуживание и ремонт га-
зоочистного оборудования планируется 
выделить около 14,3 млн рублей, в том 
числе 10,5 млн рублей будет направлено 
на замену 2-х полей электрофильтра вра-
щающейся печи обжига №4. 

«Мероприятия экологической на-
правленности – один из приоритетов 
«Сибирского цемента». Их наша компания 
проводит в любых экономических усло-
виях, поскольку для холдинга это – не-
отъемлемая составляющая бизнес-про-
цесса», – подчеркивает Сергей Шепталин. 

приняла в работу. комплексный план 
мероприятий в области экологии. Сре-
ди крупных уже реализованных эко-
логических проектов он назвал стро-
ительство очистных сооружений на 
шахте им. Рубана в Ленинске-Кузнец-
ком в 2014 году с затратами в 350 млн 
рублей, очистные сооружений модуль-
ного типа на шахте им. Елевского стои-
мостью в 220 млн рублей. По комплекс-
ному плану в 2017-2021 годах компания 
направит на экологические меропри-
ятия 3,1 млрд рублей. В частности, в 
2017-2018 годах планирует построить 
водоочистные сооружения на шахте 
Талдинская-Западная-1 стоимостью 500 
млн рублей (пуск первой очереди наме-
чен на 1 октября 2017 года).

Евгений ютяев признал, что эколо-
гические вложения только увеличивают 
инвестиционную нагрузку компании. 
Хотя она и пытается её снизить, реали-
зуя некоторые неэффективные для эко-
номики проекты в сфере экологии как 
доходные. В качестве примера такого 
подхода он привел уже реализованный 
на шахте им. Кирова в Ленинске-Куз-
нецком проект утилизации метана. В 
результате опасный в добыче угля метан 
из угольных пластов извлекается и ис-
пользуется для выработки электриче-
ской и тепловой энергии. На этот проект 
компания потратила свыше 500 млн ру-
блей, получила, по словам гендиректора 
«СУЭК-Кузбасс», «неоценимый опыт ути-
лизации метана на действующем пред-
приятии, в мире таких примеров не наш-
ли», теперь планирует «культивировать 
этот опыт» на других своих шахтах, где 
велика метановая нагрузка при добыче 
угля, на шахтах «Комсомолец», «Полыса-
евская», им. Елевского. 

Помимо природоохранных меро-
приятий компании приходится нести 
и социальную нагрузку по освоению 
территорий, «которые достались в на-
следство» – по расселению проживаю-
щих в санитарных зонах, по рекультива-
ции земель, нарушенных добычей угля. 
В 2012-2016 года АО «СУЭК-Кузбасс» 

провело рекультивацию 594 га таких 
территорий, потратив 122 млн рублей. 
Рекультивированные участки земли 
затем были переданы муниципалите-
там Ленинска-Кузнецкого и Ленинск-
Кузнецкого района. По мнению главы 
компании, любая производственная 
деятельность оказывает нагрузку на 
окружающую среду.  «Мы все тут сидя-
щие – тоже экологическая нагрузка на 
территорию, на которой живём», – от-
метил он, обращаясь к участникам фо-
рума областной прокуратуры. И хотя 
на решение экологических проблем 
не хватает денег, по его мнению, нужно 
идти по пути совместной реализации 
проектов бизнеса и власти, и потом «не 
будем говорить, что следующие 40 лет, 
никто ничего не делал»

Как бы медленно не проходил пово-
рот угольных компаний Кузбасса к эко-
логическим проблемам, так или иначе, 
им придётся его сделать. Иначе им бу-
дет грозить уже не только прокурор с 
его требованиями и санкциями, а репу-
тационные риски потерять крупный ры-
нок сбыта. Может, и не один. На это на 
форуме обратил внимание заместитель 
председателя комиссии Общественной 
палаты Кемеровской области (ОП КО), 
биолог юрий Манаков. Он отметил, что 
«термин «биоразнообразие» наименее 
любимый среди угольщиков», но в мире 
этому сохранению уделяют большое 
внимание, и многие горные предпри-
ятия принимают «самые совершенные 
стандарты сохранения». 

В Кузбассе у горных компаний со-
хранение биоразнообразия стоит пока 
на последнем месте в списке проводи-
мых природоохранных мероприятий. 
Но без него охрана окружающей сре-
ды будет неполной. Кемеровская об-
ласть, напомнил специалист, включена 
в мировую систему охраны природы, с 
2001 года включена в Алтай-Саянский 
биорегион, один из 200 таких регионов 
мира, в которых сосредоточено свы-
ше 90% биологического разнообразия 
планеты. В то же время российские 

угольные компании не занимаются 
сохранением биоразнообразия при 
разработке угольных месторождений, 
не имеют опыта проведения компен-
сационных мероприятий и стараются 
скрыть факты наличия ценных видов на 
своих землях. Важно также и то, что они 
не предоставляют корпоративную и со-
циальную отчетность. В результате, воз-
никает напряженность в отношениях с 
местным населением, особенно корен-
ными и малочисленными народами. А 
это уже создаёт репутационные риски 
на внешних экологически чувствитель-
ных рынках, как например, Евросоюз. 

Положительные примеры в сохра-
нении биоразнообразия в практике 
кузбасских угольщиков есть. Как сооб-
щил юрий Манаков, в 2011 году ПАО 
«Кузбасская топливная компания» вы-
вело часть своих территорий из свое-
го пользования, передало на создание 
природного заказника, а АО «ХК «СДС-
Уголь при разработке угольного раз-
реза в Новокузнецком районе пошла 
на выявление редких и исчезающих 
видов, и затем на проведение компен-
сационных работ. Впервые были прове-
дены природоохранные работы так, как 
это положено по российскому законо-
дательству. На этом фоне совсем другая 
ситуация развивается на территории 
Караканского хребта, который, по сло-
вам биолога, является ключевой бота-
нической территорией Кемеровской 
области с 15 исчезающими и редкими 
видами. Однако, на ней  работает око-
ло 20 угольных предприятий со всеми 
разрешительными документами. «Как 
это стало возможно, когда сохраняются 
природоохранные требования и унич-
тожается биоразнообразие?», спросил 
риторически юрий Манаков и предло-
жил угольщикам отслеживать все риски 
для экологии и биоразнообразия ещё 
до начала разработки угольных участ-
ков, привлекать научные организации 
для экологической оценки проектов 
разработки недр, внедрять социальную 
и корпоративную отчётность. 

ДИНАмИкА выбРОСОв зАгРязНяЮщИх вЕщЕСтв в АтмОСфЕРу 
пРЕДпРИятИямИ угОльНОй пРОмышлЕННОСтИ
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строительство новой обогатительной 
фабрики шахты имени С.М. Кирова. В 
отличие от старого предприятия, она 
работает с замкнутым водно-шламо-
вым циклом. 

«Компания проводит рекульти-
вацию освобождаемых от шламовых 
отстойников земель и передает их 
муниципалитетам для сельскохозяй-
ственного назначения, – рассказы-
вает Елена Могилева. – Более трёх 
млрд рублей, которые планируется 
инвестировать в экологические про-
екты следующей пятилетки (2017-2021 
годы) предназначены, в основном, для 
реконструкции очистных сооружений 
сточных вод и котельных. Если за 2011-
2016 годы было построено только два 
очистных сооружения сточных вод, 
то в следующие пять лет планируется 
возвести уже порядка шести таких со-
оружений».

Строительству и реконструкции 
очистных сооружений сточных вод в 
компании уделяется особое внимание. 
С 2014 года на шахте имени А.Д. Руба-
на  работают очистные сооружения, 
оснащенные оборудованием немецкой 
фирмы ЭНВИРОХЕМИ. Они позволяют 
очищать до 350 кубометров воды в час. 
Благодаря многоступенчатости процес-
са уровень возвращаемой в реку воды 
значительно чище, чем в самом водном 
объекте. Часть очищенной на станции  
воды отдается обратно на шахту для 
дальнейшего применения  в технологи-
ческих процессах.

В 2016 году по концепции очистки, 
предложенной так же фирмой ЭНВИ-
РОХЕМИ, на шахте имени В.Д. Ялевско-
го введены в опытно-промышленную 
эксплуатацию очистные сооружения 
шахтных вод контейнерного типа, сто-
имость которых составляет 220  млн 
рублей. Первая очередь не имеющего 
аналогов в отрасли  проекта позволя-
ет очищать до 90 кубических метров 
воды в час. Каждый контейнер  фак-
тически является самостоятельной 
очистной  станцией с производитель-
ностью 30 кубических метров очи-
щенной воды в час.  При этом до 90% 
воды возвращается обратно в шахту. 
Главное преимущество новых соору-
жений – их мобильность. При необхо-
димости, связанной с продвижением 
горных работ,  простая в управлении 
станция перевозится на новое место 
и монтируется в течение нескольких 
суток.

Компания активно участвует в про-
грамме по искусственному воспро-
изводству биологических ресурсов в 
водных объектах рыбохозяйственного 
значения. Только в прошлом году за-
куплено и выпущено в реки миллион 
мальков пеляди.

гОД экОлОгИИ
Основные направления вложений 

2017 года определены Соглашением, 
заключённым между Министерством 
природных ресурсов и экологии РФ, 
Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования, Коллеги-
ей Администрации Кемеровской об-
ласти и АО «СУЭК-Кузбасс». Документ 
подписали глава Минприроды России 
Сергей Донской, руководитель Ро-
сприроднадзора Артем Сидоров, Гу-
бернатор Кемеровской области Аман 
Тулеев и генеральный директор АО 
«Сибирская угольная энергетическая 
компания» Владимир Рашевский.

В рамках Соглашения наиболее 
значимыми проектами станет строи-
тельство и реконструкция очистных со-
оружений контейнерного типа на шах-
тоуправлении «Талдинское-Западное» 
и шахте имени В.Д. Ялевского. Кроме 
того, будет проведена модернизация 
очистных сооружений шахты имени 
А.Д. Рубана со значительным  увеличе-
нием производительности.

Также, одним из основных природо-
охранных мероприятий «СУЭК-Кузбас-
са» этого года является замена ртутьсо-
держащих приборов на безртутные на 
шахтах  и разрезах компании. Напри-
мер, ртуть содержащие лампы первого 
класса опасности меняются на светоди-
одные и лампы накаливания, которые 
относятся к пятому классу опасности.

«СУЭК-Кузбасс» является участником 
целевого проекта «Оценка состояния во-
дных ресурсов и минимизация техноген-
ного воздействия на биоразнообразие», 
в рамках которого совместно с учеными 
планируется провести комплексный 
мониторинг рек Нижняя Тыхта, Кыргай, 
Иня. Исследования направлены на из-
учение воздействия угледобывающих 
предприятий в разные фазы водного 
режима, выявление особенности расти-
тельного и животного мира, их устойчи-
вости и изменений в результате антро-
погенного воздействия. 

«Всего в 2017 году компания напра-
вит более 3,5 млрд рублей на реализа-
цию природоохранных мероприятий 
в регионах присутствия, в том числе в 
рамках Года экологии – отмечает гене-
ральный директор АО «СУЭК» Владимир 
Рашевский. – Уголь – самый надёжный и 
самый доступный источник энергии на 
планете. Россия – страна, богатая иско-
паемыми ресурсами, и мы должны это 
преимущество использовать. Безуслов-
но, мы должны находить решение эко-
логических проблем и у бизнеса очень 
практичный прикладной подход. Эко-
логия – это качество жизни».

суэк-кузБасс: 
время «зелёных» технологий

Угледобывающие компании несут повышенную ответственность 
за состояние экологии в регионах своей деятельности. Не являют-
ся исключением и кузбасские предприятия. Так, в 2017 году, который 
официально объявлен в России Годом экологии, Сибирская угольная 
энергетическая компания (СУЭК) реализует в Кемеровской области 
экологические проекты на общую сумму 545 млн рублей.

влОЖЕНИя в экОлОгИЮ
Напомним, что СУЭК – это один из 

лидеров мировой угольной отрасли 
и крупнейший производитель угля в 
России. Только в 2016 году предприя-
тиями холдинга в общей сложности до-
быто 105 млн тонн твердого топлива. 
Компания осуществляет свою деятель-
ность в восьми субъектах Российской 
Федерации. 

Причём самым крупным её фили-
алом является АО «СУЭК-Кузбасс», до-
бывающее уголь на территории Кеме-
ровской области. В его состав входят 
семь шахт, два разреза, пять обогати-
тельных фабрик, объединенное ПТУ 
и 13 сервисных предприятий с общей 
численностью трудящихся более 14,5 
тысяч человек. В прошлом году компа-
ния подняла на гора 37,7 млн тонн угля 
– это десятая часть «чёрного золота», 
добытого за отчётный период по всей 
стране. По объёмам подземной добы-
чи – более 30 млн тонн угля в год – куз-
басский филиал СУЭК  занимает первое 
место в России.

За последние пять лет инвестиции 
в СУЭК-Кузбасс составили 63 млрд ру-
блей, основная часть которых направ-

лена на модернизацию оборудования 
и обеспечение безопасных условий 
труда. Ещё одним приоритетным на-
правлением в работе компании яв-
ляется охрана окружающей среды. 
Только с 2011 по 2016 годы на эти цели 
было направлено четыре млрд рублей. 
В планах на ближайшие пять лет ин-
вестиции в экологию составят еще 3,2 
млрд рублей.

Одним из наиболее значимых про-
ектов является утилизация шахтного 
метана с выработкой тепловой энер-
гии и электроэнергии. Требования без-
опасности обязывают производить на 
шахтах предварительную дегазацию 
угольных пластов и дегазацию вырабо-
танного пространства. 

С  этой целью в  компании создано 
Управление по дегазации и утилизации 
метана. Ежегодно с поверхности бурит-
ся более 60 километров дегазационных 
скважин, в подземных выработках – бо-
лее 270 километров.

Пилотный для всей угольной отрас-
ли страны проект реализовывался на 
шахте имени С.М. Кирова. Для утилиза-
ции метана на предприятии в 2009 году 
построена вакуум-насосная станция. В 

котельной  шахты три котла переобору-
дованы для сжигания метана,  запуще-
ны в эксплуатацию четыре контейнер-
ные теплоэлектростанции. 

За время работы оборудования 
утилизировано 45 млн куб. м метана. 
Выработано 70 тысяч МВт/час  электро-
энергии, 71 тысяча Гкал теплоэнергии.  
Снижение выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферу, прежде всего пар-
никовых газов,  в пересчете на СО2  со-
ставило 700 тысяч тонн.

В компании целенаправленно ре-
ализуются проекты, способствующих 
восстановлению после ведения горных 
работ почвенного слоя. За пять лет ре-
культивировано 594 га нарушенных 
земель. Затраты на рекультивацию со-
ставили 122 млн рублей.   

Планомерно за счёт произведения 
различных природоохранных меро-
приятий получены положительные 
санитарно-эпидемиологические за-
ключения на  сокращение  санитарно-
защитных зон предприятий.

Масштабная работа  проделана по 
благоустройству территорий пром-
площадок и административно-быто-
вых комбинатов шахт и разрезов ком-
пании

Успехи СУЭК-Кузбасс в области эко-
логии отмечены на многих престижных 
выставках и форумах. Так, в 2016 году 
Компания стала победителем премии  
Министерства природных ресурсов РФ 
«EvolutionAwards» в номинации «Луч-
шее комплексное решение в области 
«зеленых» технологий». Также СУЭК от-
мечена авторитетной экологической 
премией EraEco под эгидой UNESCO в 
номинации «За создание экологически 
чистых производств».  

зА чИСтуЮ вОДу И вОзДух
Как поясняет начальник отдела 

охраны окружающей среды АО «СУ-
ЭК-Кузбасс» Елена Могилева, важней-
шим объектом, в том числе с точки 
зрения сохранения природы, стало 

владимир Рашевский, 
генеральный директор Ао «суэк»: 
«Всего в 2017 году компания направит 
более 3,5 млрд рублей на реализацию 

природоохранных мероприятий в 
регионах присутствия. 

Экология – это качество жизни».

с 2014 года на шахте имени 
А.д. Рубана  работают очистные 

сооружения, оснащенные 
оборудованием немецкой фирмы 

энвИРохЕмИ

Радиальные сгустители 
позволяют обогатительной 

фабрике шахты имени с.м. кирова 
работать по замкнутому  

водно-шламовому  циклу
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кого греет 
кузБасский уголь

Угольный экспорт уже давно стал главным кормильцем эко-
номики Кемеровской области – на долю углепрома приходит-
ся более половины стоимости произведённой промышленной 
продукции региона, и более половины всего добытого угля ухо-
дит за рубеж. Сегодня вывоз угля приносит львиную долю всех 
экспортных доходов, да и общих доходов экономики Кузбасса.

Конечно, экспорт угля, как ориен-
тация экономики для региона, распо-
ложенного в глубине самого большого 
в мире материка, выглядит несколько 
странно. Хотя подобная практика есть 
и в других странах – значительные рас-
стояния приходится преодолевать для 
погрузки на экспорт в порту американ-
скому углю, канадской нефти и рудным 
концентратам многих африканских 
стран. Необходимо также отметить, 
что и в целом по Сибири, а не только 
по Кузбассу, угольный экспорт стоит на 
первом месте, опережая другие статьи 
сибирского экспорта, лесного, алю-
миниевого и ядерного (см. диаграмму 
№2). Так или иначе, экономические сти-
мулы двигают развитие экспорта и всей 
угольной промышленности Кузбасса, 
ведь внутреннее потребления угля не 
только не увеличивается, но и сокраща-
ется. Общая добыча при этом растёт.

пО вСЕму мИРу
Только число стран, импортирую-

щих более 1 млн тонн кузбасского угля, 
превысил в прошлом году 20 (см. диа-
грамму №1). А всего уголь из Кемеров-
ской области экспортировался в про-
шлом году более чем в 50 стран мира, 
расположенных на всех континентах, 
кроме Австралии. Среди потребителей 
есть и такие «экзотические» как Шри 
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РЕйтИНг экСпОРтНых пОСтАвОк 
кузбАССкОгО угля пО СтРАНАм
Объём в 2016 гОДу (в млН тОНН)

№1
коРЕя
19,07

млн тонн

Источник: Сибирское таможенное управление Федеральной таможенной службы

стРуктуРА эксПоРтА ИЗ РЕГИонов сИбИРскоГо ФЕдЕРАльноГо окРуГА, 
включАя кЕмЕРовскую облАсть И ИЗ РоссИЙскоЙ ФЕдЕРАцИИ в цЕлом 

(в млРд доллАРов в 2016 Году)                                                  

Источник: Федеральная таможенная служба, 
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Ланка, Ливан, Мальта и даже крупней-
ший экспортер энергетического угля в 
мире, Индонезия. Доплывает уголь из 
Кузбасса и до США, хотя и в небольшом 
количестве. А Бразилия, хотя и в конце 
списка «миллионеров» по импорту, но 
всё же входит в число ведущих потре-
бителей кузбасского угля. 

Общее число импортёров угля из 
Кемеровской области растёт: в 2015 
году их было 44, в прошлом – уже 51. 
Однако этот список можно назвать «пе-
ременной величиной». Конечно, основ-
ную часть угля импортируют крупные 
потребители, которые стабильно вво-
зят российский, и в его составе кузбас-
ский уголь. В то же время периодически 
некоторые потребители, правда, не-
крупные, приходят и уходят. В прошлом 
году пришли уже упомянутые Индо-
незия и Мальта, Чили и Мексика в юж-
ной Америке, из стран бывшего СССР, 
Казахстан и Беларусь, Азербайджан и 
Киргизия, Пакистан в южной Азии, Бос-
ния и Герцоговина в Европе. А некото-
рые импортеры в прошлом году ушли, 
перестав быть потребителями кузбас-
ского угля, которыми были в 2015 году. 

Это – Панама, Мьянма, Ливия, Сингапур, 
Норвегия. Возможно, они ещё вернутся. 
Конечно, эти потребители «не делают 
погоды» для поставок из Кузбасса, их 
годовые закупки не превышают 1 млн 
тонн, обычно составляют несколько сот 
или даже десятков тысяч тонн угля, но 
широту географии экспорта они обе-
спечивают.

Помимо общего расширение числа 
стран, в которые поставляется кузбас-
ский уголь, растут поставки и на от-
дельные региональные рынки. В про-
шлом году главным таким рынком для 
Кузбасса стала Восточная Азия, туда 
экспорт вырос разом на треть, с 45 млн 

тонн в 2015 году до почти 60 млн тонн. 
Аналогичным образом увеличились 
экспортные поставки в страны Ближне-
го Востока и Северной Африки, с 12 млн 
тонн до 16 млн. Пока этот рынок не стал 
для российского и кузбасского угля 
столь же значимым как восточноазиат-
ский или европейский, но, возможно, 
это случится в ближайшее время. Ещё 
быстрее, в 4 раза за один прошлый год, 
выросли поставки на американский 
рынок – с 0,33 млн тонн до 1,3 млн. Од-
нако пока размер экспорта в этом на-
правлении незначителен и составляет 
всего 1% от всей отгрузки за рубеж. 

Аналогичная ситуация с рынком 
южной Азии, весьма перспективном, 
ведь там находится Индия, крупнейший 
после Китая, потребитель угля и его им-
портёр. Пока поставки туда из Кузбасса 
даже не вышли на уровень 1 млн тонн, 
однако, в целом российский экспорт 
угля в страны южной Азии растет нарас-
тающими темпами. В Индию, к примеру, 
за последние 10 лет он вырос в 10 раз – с 
32 тыс. тонн в 2007 году до 3,1 млн тонн в 
прошлом. В Шри Ланку начался только в 
2014 году и сразу составил 717 тыс. тонн, 
потом снизился до 548 тыс. в 2015  и до 
216 тыс. тонн в прошлом. В Пакистан по-
ставки начались только в прошлом году 
со скромной суммы 52 тыс. тонн (здесь и 
в отношении Шри Ланки данные по все-
му российскому экспорту угля).

Выросли поставки угля и на рынок 
стран бывшего СССР, которые связаны 
с Россией ещё старыми инфраструктур-
ными и производственными связями. 
Конечно, этот рынок занимает лишь 
11% всего экспорта угля из Кузбасса 
(13,44 млн тонн в 2016 году), но в срав-
нении с 2015 годом и на него поставки 
увеличились, на 13%. Необычно боль-
шое место среди импортеров на этом 
региональном рынке занимает Латвия, 
куда в 2016 году было поставлено на 
этом направлении 3,45 млн тонн угля 
(против 3,88 млн в 2015 году). Такие 
крупные закупки угля из России Лат-
вия стала делать с 2008 года. При этом 
внешнеторговая статистика ООН не по-
казывает, чтобы этот уголь затем реэк-
спортировался из Латвии. 

Рост числа потребителей кузбас-
ского угля за рубежом, общий рост экс-
порта и увеличение поставок странам, 
которые выступают крупнейшими по-
требителями угля в мире, показывают, 
что даже на значительном удалении от 
основных зарубежных рынков Кузбасс 
в состоянии предложить импортерами 
вполне конкурентоспособные цены и 
качество угля. Несмотря на необходи-
мость доставлять уголь на значитель-
ные расстояния, как по России, так и за 
ее пределами, и несмотря на большие 
затраты на эту доставку.

пЕРЕРАСпРЕДЕлЕНИЕ 
НА вОСтОк
В то время как в прошлом году по-

ставки кузбасского угля на разные ре-
гиональные рынки росли, и даже очень 
быстро, на десятки процентов и даже 
в разы, традиционный и до недавнего 
времени главный рынок, европейский, 
переместился на второй место по зна-
чению после рынка Восточной Азии. 
В прошлом году отгрузка из Кузбасса 
в европейском направлении, если ис-
ключить прибалтийские страны, сокра-

тилась до 45 млн тонн, или на 10%. Ко-
нечно, страны Европы, причём, самые 
разные по направленности экономики, 
удалённости от России и энергетиче-
ской политики продолжают выступать 
крупные потребителями угля. И, со-
ответственно, его импортерами, ведь 
собственная добыча, которая в некото-
рых странах Европы началась 300-400 
и даже 500 лет назад, истощила запасы. 
А энергетика и черная металлургия со-
хранили ориентацию на использование 
каменного угля. В силу разных обстоя-
тельств, таких как развитие энергетики 
возобновляемых источников энергии, 
отказа от угля как экологически не-

РЕйтИНг СтРАН увЕлИчИвшИх 
ИмпОРт кузбАССкОгО угля 

в % пО Объёму пОСтАвОк 
в 2016 гОДу к 2015 гОДу

№ страна
2016г
млн т.

2015г
млн т.

в % 
2016г 

к 2015г
1 ВЬЕТНАМ 3,1 0,73 324,66 

2 БРАЗИЛИЯ 1,04 0,33 215,15 

3 ФРАНцИЯ 2,72 1,25 117,60 
4 МАРОККО 2,63 1,54 70,78 
5 ДАНИЯ 1,3 0,86 51,16 
6 ГЕРМАНИЯ 7,75 5,4 43,52 
7 КОРЕЯ 19,07 14,5 31,52 
8 ЯПОНИЯ 13,46 10,3 30,68 
9 ТАЙВАНЬ 5,17 3,96 30,56 
10 ТУРцИЯ 10,37 8,24 25,85 
11 УКРАИНА 9,22 8 15,25 
12 МАЛАЙЗИЯ 2,3 2 15,00 
13 ИЗРАИЛЬ 2,46 2,18 12,84 
14 ПОЛЬША 3,1 2,88 7,64 
15 СЛОВАКИЯ 1,19 1,11 7,21 
16 КИТАЙ 5,3 5,08 4,33 
Источник:  Сибирское таможенное управ-
ление Федеральной таможенной службы                                                               

РЕйтИНг СтРАН умЕНьшИвшИх 
ИмпОРт кузбАССкОгО угля 

в % пО Объёму пОСтАвОк 
в 2016 гОДу к 2015 гОДу

№ страна
2016г
млн т.

2015г
млн т.

в % 
2016г 

к 2015г
1 БЕЛЬГИЯ 1,15 2,11 -45,50 

2
ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ

10,87 16,77 -35,18 

3 ИСПАНИЯ 2,15 3,1 -30,65 
4 ИТАЛИЯ 1,73 2,1 -17,62 

5
ФИНЛЯН-
ДИЯ

1,88 2,23 -15,70 

6 ЛАТВИЯ 3,45 3,88 -11,08 

7
НИДЕР-
ЛАНДЫ

8,96 10 -10,40 

Источник:  Сибирское таможенное управ-
ление Федеральной таможенной службы                                                                    

Число импортёров угля 
из Кемеровской области 
растёт: в 2015 году их было 
44, в прошлом – уже 51.
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приемлемого энергоносителя и по дру-
гим причинам, заметно снизили закуп-
ку кузбасского угля такие страны, как 
Великобритания (на треть), Нидерлан-
ды (на 10,4%), Испания (на 30%), Италия 
(на 18%), Бельгия (на 45%, см таблицу). 

Перераспределение произошло не 
только из-за снижения потребления 
угля в Европе, но и по причине стабиль-
ного роста спроса на уголь, да и другие 
энергоносители со стороны стран Вос-
точной и южной Азии. Туда уже сме-
стился центр мировой экономики – по 
паритету покупательной способности 
валовый внутренний продукт Китая, 
Японии, Индии и Индонезии составил в 
прошлом году около 40 трлн долларов, 
треть от мирового ВВП. И что важнее 
именно здесь сейчас идёт промышлен-
ное развитие заметными темпами, и 
оно требует больше энергии. Поэтому 
не только на уголь, но и на сжиженный 
природный газ на этом рынке цены 
выше, чем в Европе. Что заставляет 
производителей энергоносителей пе-
реориентировать свои поставки в вос-
точном направлении. Точнее сказать, 
привлекает, и очень сильно. 

Даже такая компания как ОАО «Куз-
нецкинвестстрой», которая входит в 
итальянскую Coeclerici Group и, соот-
ветственно, работала на нужды своего 
собственника, поставляя уголь в Ита-
лию, переориентировалась. Как сооб-
щал в апреле гендиректор «Кузнецкин-
вестстроя» Роберт Эндрю Гаррик, почти 
весь уголь энергетической марки Т, 
который добывает разрез «Корчаколь-
ский» в составе «Кузнецкинвестстроя», 
идёт на экспорт, лишь небольшая доля, 
несколько процентов остаётся на вну-

треннем российском рынке. Однако 
если в 2015 году, все экспортные по-
ставки отправлялись на европейский 
рынок, то в 2016 году экспорт компании 
разделился ровно на две части – по-
ловина ушла в Японию, Китай и южную 
Корею, половина – в Европу. 

Об увеличении экспорта в восточ-
ном направлении или намерении уве-
личить его говорили руководители и 
других угольных компаний Кузбасса. 
Генеральный директор ООО «Энерго-
уголь» Игорь Данилко в 2015 году рас-
сказывал о планах компании наладить 
поставки угля «в южную Корею», нарав-
не с Болгарией и Словакией. В этом году 
он уже сообщил, что «Энергоуголь» экс-
портирует весь свой уголь в южную Ко-
рею, Китай и Болгарию.

Руководитель управляющей ком-
пании холдинга «Сибуглемет» ООО «УК 
Евраз Междуреченск» Андрей Давыдов 
указал, что холдинг планирует экспор-
тировать в этом году 3 млн тонн угля 
из 11,5 млн тонн запланированной до-
бычи и очень хотел бы побольше отпра-
вить в восточном направлении. Однако 
мешает дефицит провозных мощностей 
на железных дорогах. Именно из-за 
этой нехватки представители облад-
министрации на совещании железно-
дорожников и угольщиков 16 февраля 
особо говорили о необходимости ре-
конструкции магистрали Междуре-
ченск – Абакан – Тайшет с постройкой 
второго пути. Ведь в первую очередь 
растёт экспорт угля из Кузбасса в вос-
точном направлении: за 5 лет он увели-
чился в 5 раз, и только в прошлом году 
на 6,5 млн тонн, до 47,5 млн тонн. 

глАвНыЕ пО пОтРЕбНОСтИ
После пяти лет быстрого роста экс-

порта в восточном направлении и про-
изошедшего перераспределения по-
ставок в пользу рынка Восточной Азии 
с уходом на второе место рынка Европы 
сменились и лидеры по импорту кузбас-
ского угля. На первое место в прошлом 
году вышла южная Корея (на неё при-
шлось около 15% кузбасского угольного 
экспорта), а занимавшая эту позицию 
Великобритания опустилась на третье 
место. С этой позиции в 2015 году на вто-
рую в прошлом вышла Япония. Нидер-
ланды с четвёртого места спустились на 
шестое, а на их место поднялась Турция. 
Украина, хотя и заметно увеличила им-
порт кузбасского угля, осталась на пятом 
месте. Импортёры, разместившиеся в 
нижней части первой десятки, сохрани-
ли свою позицию, хотя практически все 
увеличили свои закупки.  

Во второй половине «турнирной 
таблицы» заметен прирост поставок 
в такие страны как Вьетнам (в 4 раза!), 
Бразилия (в 3 раза!), Марокко (в 1,7 

раза) и Франция (в 2,2 раза). Причём в 
последнем случае закупки угля в Рос-
сии нельзя отнести к традиционным. В 
значительных размерах они начались 
только в 2006 году, когда составили 811 
тыс. тонн (в целом из России, не только 
из Кузбасса), на следующий год – 927 
тыс. тонн, а в 2008 – 1,4 млн, в прошлом 
году 2,85 млн тонн, на 95% из Кузбасса. 
А вот импорт угля Финляндией, как раз 
бывший традиционным в торговых от-
ношениях двух соседей, в последние 15 
лет стабильно снижается. Максималь-
ного уровня эти поставки достигли в 
2008 году – 6,2 млн тонн, а в прошлом 
– уже только 1,92 млн тонн (почти все 
были из Кузбасса). 

Спрос на кузбасский уголь предъяв-
ляют страны самые разные по структуре 
своей экономики, климату и культуре. 
Это как раз тот случай, когда потреб-
ность в энергии и энергоносителе удов-
летворяется самым универсальным 
способом. Без оглядки на политику, 
местоположение, культурные и иные 
различия. Показателем в этом смысле 
экспорт угля из Кузбасса на Украину. В 
прошлом году он не только не снизился, 

но и вырос. При этом поставки кузбас-
ского угля шли не только в обеспечение 
внутрикорпоративных кооперационных 
потребностей (поставки коксующегося 
угля с предприятий «Евраз Груп» в Рос-
сии на украинские металлургические 
предприятия этой группы). Заметным 
был экспорт энергетического угля, а 
также коксующегося вне рамок внутри-
корпоративных связей. В этом году эта 
тенденция сохранилась. 

04-2017 Russian Pub Ad SPAD1000RUPR-01_v4.indd   1 3/28/17   7:54 AM

РЕйтИНг СтРАН увЕлИчИвшИх 
ИмпОРт кузбАССкОгО угля 

в % пО СтОИмОСтИ пОСтАвОк 
в 2016 гОДу к 2015 гОДу

№ страна
2016г
млн $

2015г
млн $

в % 
2016г 

к 2015г
1 ВЬЕТНАМ 152 42 261,90 

2 БРАЗИЛИЯ 58 20 190,00 

3 ФРАНцИЯ 158 71 122,54 
4 МАРОККО 128 82 56,10 
5 ДАНИЯ 62 45 37,78 
6 ГЕРМАНИЯ 361 292 23,63 
7 КОРЕЯ 1087 932 16,63 
8 ЯПОНИЯ 828 716 15,64 
9 ТАЙВАНЬ 270 234 15,38 
10 ИЗРАИЛЬ 120 108 11,11 
11 УКРАИНА 598 577 3,64 
12 МАЛАЙЗИЯ 112 109 2,75 

Источник:  Сибирское таможенное управ-
ление Федеральной таможенной службы                                                               

РЕйтИНг СтРАН умЕНьшИвшИх 
ИмпОРт кузбАССкОгО угля 

в % пО СтОИмОСтИ пОСтАвОк 
в 2016 гОДу к 2015 гОДу

№ страна
2016г
млн $

2015г
млн $

в % 
2016г 

к 2015г

1
ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ

448 900 -50,22 

2 БЕЛЬГИЯ 85 170 -50,00 

3 ИСПАНИЯ 110 175 -37,14 
4 ЛАТВИЯ 171 255 -32,94 
5 СЛОВАКИЯ 56 77 -27,27 
6 ИТАЛИЯ 84 111 -24,32 

7
ФИНЛЯН-
ДИЯ

93 121 -23,14 

8
НИДЕР-
ЛАНДЫ

427 536 -20,34 

9 КИТАЙ 275 337 -18,40 
10 ПОЛЬША 148 164 -9,76 
11 ТУРцИЯ 595 606 -1,82 

Источник:  Сибирское таможенное управ-
ление Федеральной таможенной службы                                                                    
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СОСЕДИ-кОНкуРЕНты
Экспорт угля из России идет не 

только из Кузбасса, хотя его доля пре-
обладающая, 76%, или 127 млн тонн 
из 166 млн в 2016 году. Тем не менее, в 
списке экспортеров угля находится по 
меньшей мере 10 регионов России (см. 
диаграмму №3), и конкуренция между 
ними, несмотря на доминирование Ке-
меровской области, конечно же, есть. 
На неё обратил внимание губернатор 
Аман Тулеев на пресс-конференции 16 
апреля. В связи с ограничениями, ко-
торые устанавливает ОАО «РЖД» для 
вывоза угля в восточном направле-
нии, он призвал развивать вывоз угля 
в западном и северном направлении, 
построить угольный порт в Кольской 
губе в Мурманской области, а затем 
выразил недоумение по поводу новых 
угольных проектов к востоку от Кеме-
ровской области, сообщив, что уже об-
ратился по этому поводу к председа-
телю правительства России Дмитрию 
Медведеву. 

«Для чего мы все это творим в Яку-
тии, где надо построить ещё около 300 
км путей, а мы сейчас не можем вывез-
ти кузбасский уголь, а Кузбасс сегодня 
перекрывает все потребности в угле?» 
– задал риторический вопрос Аман 
Тулеев. Затем он обратил внимание на 
то, что «во весь рост встают Хакасия и 
Тува, говорят, что «запасы угля в Куз-
бассе кончаются», и что «нужно сроч-
но строить линию (железной дороги в 

Туву – «А-П-Р») к монголам и так далее. 
После чего заметил, что «не нужна эта 
линия, не построишь её сейчас, и денег 
не найдёшь, да и зачем она, дай бог, Куз-
бассу вывезти тот объём угля, который 
уже добыли». По мнению губернатора 
Кузбасса, Минэкономики России «надо 
оценить, нужно ли нам освоение на 
Дальнем Востоке новых угольных ме-
сторождений, которое запланировано 
и обсуждается». 

На первый взгляд озабоченность 
Амана Тулеева не обоснована данными 

статистики – на долю Кузбасса прихо-
дится 59% только общей добычи угля 
в России в 2016 году и 71% угля коксу-
ющихся марок, не говоря про три чет-
верти угольного экспорта. Хотя назван-
ные губернатором Кузбасса восточные 

угольные регионы в прошлом году, по 
данным региональной статистики, и 
увеличивали добычу угля быстрее, чем 
Кузбасс. В Хакасии она выросла на 10%, 
до 15,4 млн тонн, в Туве – на 28,5%, до 
1,3 млн тонн, в Якутии – на 12%, до 17,04 
млн тонн. Но все эти регионы уступают 
в объёме добычи Кузбассу на порядок 
или даже два. 

Однако, на самом деле, конкурен-
ция с кузбасским углём продукции 
других регионов, особенно, на вос-
точных экспортных рынках, конечно, 
есть. Возможно, её нельзя назвать 
очень существенной в целом, но она 
весьма заметна на отдельных локаль-
ных рынках. Конечно, ближайший к 
Кузбассу по размерам экспорта уголь-
ный регион, Бурятия, отстаёт очень 
существенно – в 13 раз! Но дальше 
нужно смотреть ситуацию по отдель-
ным импортерам. 

К примеру, все сибирские регионы, 
экспортирующие уголь, поставляют 
его преимущественно на высокодо-
ходный рынок Восточной Азии. У Бу-
рятии из почти 10 млн тонн экспорта 
в 2016 году 25% ушло в Китай, 23% – в 
Японию, 15% – в южную Корею, 10% 
– на Тайвань, 7% – в Индию, по 5% – в 
Гонконг и во Вьетнам. Из 4 млн тонн 
угольного экспорта Новосибирской 
области 30% было направлено в Китай, 
18% – в Индию, 8% – в Японию, 7% – в 
южную Корею. Только экспорт из Ха-

касии имел заметную западную ориен-
тацию: почти 20% его ушло в Польшу, 
13% – в Турцию, но столько же в юж-
ную Корею, а 12% – в Китай.

Поставки из других российских ре-
гионов, а не из Кузбасса, преобладают 
на некоторых локальных рынках. В Ки-
тай в прошлом году было поставлено 
около 16 млн тонн российского угля, 
при этом на Кузбасс пришлось только 
34% (при доле в 76% во всем экспорте 
из России). Невелика доля кузбасских 
поставок в Индию, всего 22% из 3,2 млн 
тонн российского угольного экспорта 
в 2016 году, в Грузию – 23% из 440 тыс. 
тонн, в Шри Ланку – 34% из 216 тыс. 
тонн, в Литву – 35% из 280 тыс. тонн. 
Есть даже импортёры, куда уголь из 
Кузбасса вообще не поставлялся в про-
шлом году, но шёл из других регионов 
России. Например, Молдова, Канада, 
Оман, Бахрейн, Бангладеш, Норвегия 
и даже Новая Каледония. Безусловно, 
значение этих рынков, как для других 
регионов, так и для Кузбасса не очень 
существенно. Поставки туда составляли 
в прошлом году от 15 тыс. до 100 тыс. 
тонн угля. Однако если эти и другие по-
добные потребители будут увеличивать 
импорт угля из других регионов России, 
а не из Кузбасса, это будет уже проигры-
шем в конкуренции. 

И в будущем она только возрастёт, 
в частности, со стороны новых осваи-
ваемых на востоке угольных месторож-
дений. На это обратил внимание пред-
седатель совета директоров компании 
«Каракан-Инвест» Георгий Краснянский 
на конференции по углехимии в Кеме-
рове в начале прошлого года. Тогда он 
назвал развитие проектов угледобычи 
на Дальнем Востоке, которые обеспе-
чат прибавку в добыче от 66 до 99 млн 
тонн к 2030 году одним из ограничений 
развития углепрома Кузбасса. 

Поэтому и озабоченность Амана 
Тулеева поддержкой, которую полу-
чают другие развивающие углепром 
регионы на востоке страны, можно на-
звать обоснованной. Другое дело, что 
правительство не пойдёт на сворачи-
вание угольных проектов на Дальнем 
Востоке и в Восточной Сибири. Ведь 
освоение угольных месторождений 
является одновременно освоением и 
закрепление восточных территорий. 
Чему придается уже политическое зна-
чение. В то же время сегодня отрыв Куз-
басса как угольного экспортёра от дру-
гих регионов весьма значителен. А его 
конкурентные преимущества, такие как 
уровень развития отрасли, инвестици-
онные возможности угольщиков и др., 
настолько велики, что в обозримом бу-
дущем ни один угольный регион даже 
рядом не сможет стать, чтобы конкури-
ровать на экспортных рынках.  
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Диаграмма 3

Доля Кузбасса в экспор-
те угля из России состави-
ла в 2016 году 76%, или 127 
из 166 млн млн тонн.

Подразделение ревизии и наладки – одно из старейших направ-
лений на предприятии и по праву его можно назвать интеллекту-
альной собственностью компании. Сегодня оно оказывает широкий 
перечень услуг, в число которых входят работы, регламентируемые 
правилами безопасности: ежегодные и ежеквартальные ревизии 
горношахтного оборудования, проверка качества смазки в редук-
торах, дефектоскопия металлоконструкций и канатов, ремонт и ТО 
средств КИП, программное обеспечение в т.ч. написание программ 
для управления машинами и механизмами и многое другое. 

ПЕ «Спецналадка» обеспечивает 100% потребности шахт АО «СУ-
ЭК-Кузбасс» в монорельсовой дороге и комплектующих к ней, еже-
годно производя порядка 80 км монорельсового пути, а также стре-
лочные переводы, элементы дизель-гидравлического состава, РВД, 
комплекты арочной крепи, элементы быстровозводимой крепи и 
прочие комплектующие. 

На площадях цеха по выпуску монорельсовой балки налажен вы-
пуск ходовых металлических контейнеров для перевозки горношахт-
ного оборудования и сыпучих материалов. Предприятие также про-
водит ремонт и обслуживание дизель-электрических локомотивов 
компании «СУЭК-Кузбасс», а с 2012 г. на территории ПЕ «Спецналадка» 
сформирован участок №12 по освоению ремонтов и обслуживанию 
дизель гидравлических локомотивов зарубежных производителей.

В 2016 году освоен целый ряд новых производств и видов услуг. 
Так, уже начат выпуск быстровозводимой (костровой) крепи из бруса 
и шпал. Ранее в шахтах для этих целей использовался круглый лес, 
который обрабатывался вручную на месте, что затягивало процесс 
строительства. Использование готовой крепи позволяет шахтерам 
экономить свое драгоценное время.

Котельные ПЕ Спецналадка обеспечивают тепловой энергией все 
производственные единицы АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «ОПТУ», объек-
ты жилищного фонда и социальной инфраструктуры части Полыса-
евского городского района.

Сегодня компания, в основном, выполняет заказы от предпри-
ятий АО «СУЭК-Кузбасс», но в последнее время стало «выходить» за 
пределы своего холдинга. 

Ао «суэк-кузбасс» ПЕ «спецналадка»
кемеровская область, г. ленинск-кузнецкий, ул. Фурманова , 25

тел/факс (384-56) 2-77-67 
e-mail: specnaladka@suek.ru                          http://suek-kuzbass.ru/sn

ао «суэк-кузБасс»
пе «спецналадка»

ПЕ «Спецналадка» ведёт свою историю с 1966 года, а в 
качестве структурного подразделения АО «СУЭК-Куз-
басс» – с 2010 года, являясь важнейшим звеном в про-
цессе угледобычи холдинга. На сегодняшний день в ПЕ 
«Спецналадка» трудятся порядка 1,5 тысячи человек. 
Основные подразделения: монтажно/демонтажные 
работы, ревизия и наладка, транспортировка грузов, 
теплосиловое хозяйство и участок по производству 
монорельсовой балки, рукавов высокого давления, 
арочной крепи и быстровозводимой крепи. 

нечаев эдуард Александрович, 
директор ПЕ «спецналадка» 



Основной специализацией ООО «Кузбасский 
литейный завод» является изготовление деталей 
методом литья по газифицируемым моделям и 
металлообработка. Наличие оснащенной произ-
водственной площадки в г. Кемерово позволяет нам 
предложить своим клиентам оптимальное соотноше-
ние цены, качества и сроков при производстве необ-
ходимых деталей. 

Для вас мы предлагаем производство литейной 
продукции из углеродистой и легированной стали 
(25-60Л, 40Х-70Х, 35ХГСЛ и т.д.), серого и легирован-
ного чугуна (ЧХ, CЧ, ЧC). Отливки производятся мето-
дом литья по газифицируемым моделям. Мы спроек-
тируем необходимые отливки, изготовим модельную 
оснастку, отольем необходимые вам детали, прове-
дем термическую обработку и, при необходимости, 
произведем механическую обработку. Вы получите 
готовые детали именно в таком виде, в котором они 
вам требуются.

У нас имеется лаборатория, которая анализирует 
химический состав металла, при помощи сертифици-
рованного спектрометра Аргон-5СФ

мы пРОИзвОДИм:
1. Модельная оснастка
2. Пресс-формы
3. Литье из стали и чугуна
4. Термическая обработка
5. Механическая обработка

мОДЕльНАя ОСНАСткА
Модельная оснастка, в процессе получения ли-

тейной заготовки, имеет важную роль. Именно от 
нее зависит точность геометрии и высокое качество 
производимой металлической детали. Полистирол 
режется нагретой нитью Х20Н80 или на станке ЧПУ. 
Для изготовления моделей более сложной формы мы 
проектируем и изготавливаем пресс-формы. В нашей 
компании модельная оснастка производится соглас-
но самым высоким требованиям к качеству.

пРЕСС-фОРмы
Проектировка и изготовление пресс-форм любой 

сложности на станках ЧПУ.

лИтьё Из СтАлИ И чугуНА 
Литьё из стали и чугуна - это основное направле-

ние завода «Кузбасский Литейный Завод», которое 
является достаточно востребованным в настоящее 
время. Благодаря работе наших специалистов, воз-
можно литьё из стали и литьё из чугуна самых слож-
ных металлических деталей и конструкций, которые 

НЕМНОГО О ТЕХНОЛОГИИ…
Литье по газифицируемым моделям – пере-

довой и доступный метод литья, гарантиру-
ющий высокую точность отливок. При таком 
способе литья, модель детали из пенополисти-
рола засыпается песком, затем расплавленный 
металл заливается в форму, замещая собой мо-
дель из пенополистирола, точно принимая ее 
форму. При этом пенополистирол полностью 
превращается в газообразные составляющие 
и своевременно удаляются системой очистки.

Важное преимущество технологии – возмож-
ность изготовления единичных отливок при 
невысокой стоимости. При единичном изделии 
затраты на изготовление модели составляют 
около 25% от всей стоимости отливки. От ка-
чества модельной оснастки зависит точность 
геометрии и качество производимых деталей. 
Модели создаются из пенополистирола при по-
мощи станка с ЧПУ для резки нагретой струной 
СПР-112 «Базис». При серийном производстве 
или изготовлении моделей сложной формы из-
готавливаются пресс-формы. Нашему заводу по 
силам изготовление моделей и пресс-форм лю-
бой конфигурации и сложности.

На начальной стадии достаточно эскиза, 
образца или наброска – разработку и подготов-
ку чертежей мы готовы взять на себя. Исполь-
зуя новейшее современное производственное 
оборудование, наши высококвалифицирован-
ные специалисты выполнят проектирование 
отливки и модельной оснастки для литья по 
газифицируемым моделям, подготовку управ-
ляющих программ, а также подготовят черте-
жи для выполнения других видов работ, напри-
мер, гибки и лазерной резки металла.

Модельная оснастка – это прототип бу-
дущих изделий. Качество модели напрямую 
влияет на качество отливки, а также на ее 
стоимость. Для производства модельного 
комплекта чаще всего требуется затратить 
на порядок больше средств, нежели необходимо 
на одну отливку. Следовательно, изготовле-
ние модельной оснастки необходимо произво-
дить очень ответственно. Литейная оснаст-
ка может иметь любую форму и сложность. 
Сами 3D модели и саму оснастку (пресс-формы) 
создают наши специалисты, либо же заказчик 
может предоставить их самостоятельно. 

ооо «кузБасский литейный завод»:  
качественная продукция  
по оптимальным ценам 
в кратчайшие сроки!

ООО «Кузбасский Литейный Завод»  ос-
нащен новейшим оборудованием для 
литья по газифицируемым моделям, 
имеет полный цикл производства, 
включающий в себя проектирование 
отливок по чертежам заказчика или об-
разцу, проектирование, изготовление 
модельной оснастки и пресс-форм, а 
также все виды механической обработ-
ки металлических отливок.

впоследствии  находят свое применение во всевоз-
можных сферах промышленности (дробилка угля, 
котлы), комплектующие для канатных анкеров, а так-
же и к сельхозтехнике (комбайны, косилки).

тЕРмИчЕСкАя ОбРАбОткА
Мы производим термическую обработку метал-

ла (закалка, отжиг, цементация),  отливаем и проек-
тируем любые изделия от чертежа (или образца)  до 
готовой детали. Все образцы проходят испытания в 
нашей лаборатории.

Для выполнения работ мы используем собствен-
ные производственные мощности, оборудованные 
по последнему слову техники, что позволяет нам точ-
но и оперативно выполнять ваши заказы. Мы с радо-
стью возьмемся за выполнение вашего заказа, вклю-
чая производство нестандартных и сложных деталей.

основные преимущества работы с ооо  «куз-
басский литейный завод»:

• Оперативность выполнения заказов благодаря 
отлаженным процессам и современному оборудова-
нию.

• Точность изготавливаемых деталей благодаря 
использованию передовых технологий.

• Выгодные условия за счет партнерских отноше-
ний с производителями и поставщиками сырья и ав-
томатизации производства.

ООО «Кузбасский Литейный Завод»- это завод 
с новейшим современным оборудованием и высо-
коквалифицированными специалистами.

650021 г. кемерово, ул. Грузовая, 21А
Тел.: 8 (3842) 49-21-71   •   E-mail: KLZ_42@mail.ru

WWW.KLZ42.RU
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Последние три года кузбасские машиностроители получили немало заказов на гор-
но-шахтное оборудование, что позволило многим предприятиям успешно восста-
новить и даже увеличить производство. Эта тенденция, наметившаяся ещё в поза-
прошлом году, в начале нынешнего года проявилась ещё сильнее – в первом квартале 
производство в местном машиностроении выросло почти на 60%.

тЕНДЕНцИя РОСтА
По данным Кемеровостата, индекс 

производства по виду «производство 
машин и оборудования» составил за 
2016 год 119,8% к 2015 году, притом, что 
в 2015 году этот показатель равнялся 
127,7% по отношению к предыдущему 
году. За первый квартал 2017 года ин-
декс производства составил 159,8% по 
отношению к аналогичному периоду 
прошлого года. Отчёт Кемеровской та-
можни показывает, что за первый квар-
тал 2017 года из Кемеровской области 
вырос и экспорт машиностроительной 
продукции, составив 4,96 млн долла-
ров, что на 56% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года.

К примеру, ОАО «Анжерский ма-
шиностроительный завод» («Анже-
ромаш»), согласно отчёту, в 2016 году 
увеличило чистую прибыль по РСБУ 
до 405,75 млн рублей, что в 11 раз пре-
вышает показатели 2015 года. Выручка 
предприятия при этом увеличилась в 2 
раза – до 977,4 млн рублей. Такой рост 
финансовых показателей руководство 
завода объясняет увеличением количе-
ства заказов на выпуск горно-шахтного 
оборудования (ГШО) в 2016 году, кото-

рое удвоилось по сравнению с 2015 
годом. Стоит отметить, что горно-шахт-
ная продукция «Анжеромаша» также 
экспортируется в Казахстан. В соседних 
российских регионах, например, Вор-
куте, предприятие побеждает на торгах 
польских и чешских производителей, 
но в самом Кузбассе у него заказов не 
так много, как могло бы быть. 

Производить ГШО в Кемеровской 
области, по понятным причинам, стали 
и иностранные производители, кото-
рые ранее лишь продавали в регионе 
свою продукцию. Так, американская 
компания Komatsu Mining Corp. (ранее 
компания Joy Global Inc.) на базе своего 
сервисного центра, расположенного в 
Прокопьевском районе Кемеровской 
области, наладила производство само-
ходных электрических вагонов, пред-
назначенных «для эксплуатации в по-
вышенно агрессивной среде», то есть 
в шахтах. Грузоподъёмность вагона 
– 14 тонн, вместимость кузова – более 
12 кубических метров. Корпус машины 
полностью изготовлен российскими 
специалистами из российского метал-
ла, но двигатель и другие компоненты 
– импортного производства. Первый и 

пока единственный экземпляр данной 
продукции был представлен в июне 
2016 года на XXIII-й Международной 
выставке «Уголь России и Майнинг» в 
Новокузнецке. Как рассказал генераль-
ный директор ООО «Джой Глобал» Вик-
тор Гордиевский, в 2016 году один та-
кой экземпляр уже продан угольщикам. 
В 2017 году компания планирует произ-
вести уже пять подобных машин. Кроме 
того, в планах наладить производство  
проходческих комбайнов.

Начальник департамента промыш-
ленности Кемеровской области Сергей 
Карпунькин поясняет, что, в первую 
очередь, сегодняшний рост машино-
строения в Кузбассе – это результат 
многолетней работы трудовых кол-
лективов предприятий. «Машиностро-
ители последовательно шли по пути 
повышения конкурентоспособности 
своей продукции и расширения переч-
ня выпускаемых изделий, – говорит 
он. – Примечательной чертой в работе 
предприятий стала их проактивность. 
Это активность и ответственность, что 
вместе является необходимым услови-
ем для того, чтобы адекватно отвечать 
на вызовы современности и продол-

жать успешную работу по повышению 
качества производимой продукции и 
оказываемого сервисного обслужива-
ния. Во-вторых, мы наблюдаем ожида-
емый результат от изменения условий 
ведения деятельности, которые для 
предприятий Кемеровской области 
являются внешними. Так, например, 
произошедшее изменение курса ва-
лют привело к тому, что цена оборудо-
вания, производимого за рубли, стала 
более привлекательной для предпри-
ятий, эксплуатирующих горно-шахт-
ное оборудование. Также не стоит 
забывать, что у техники зарубежного 
производства помимо закупочной 
цены значительно возросла стоимость 
обслуживания и ремонта. Этим не пре-
минули воспользоваться кузбасские 
машиностроители и существенно на-
растили объём производимых запас-
ных частей, а также услуг, оказывае-
мых именно в сфере ремонта. Также 
необходимо отметить профессиона-
лизм, прозорливость и уверенность 
в собственных силах руководителей 
машиностроительных предприятий 
Кемеровской области. Их привержен-
ность идеям непрерывного развития 
и модернизации позволяет предпри-
ятиям день за днем смело идти вперед 
и строить фундамент стабильности и 
динамичного развития в регионе».

Кроме того, Сергей Карпунькин от-
мечает, что угольные предприятия, го-
товящиеся к вводу в строй в 2017 году 
в значительной мере укомплектова-
ны техникой, произведенной именно 
в Кузбассе. Речь в первую очередь о 
шахте имТихова в Ленинск-Кузнецком 
районе (входит в ООО «Кокс-Майнинг») 
и шахте «Увальная» (АО «Угольная ком-
пания «Сибирская») в Новокузнецком 
районе. В обоих случаях поставщиком 
ключевого технологического оборудо-
вания на эти предприятия стало ООО 
«юргинский машиностроительный за-
вод»  (юрмаш).

зАкАзы РАСтут, 
пРОблЕмы ОСтАЮтСя
Однако происходящий рост произ-

водства происходит на фоне нерешен-
ных проблем, в первую очередь, фи-
нансовых. Наиболее ярким примером 
здесь является флагман кузбасского 
машиностроения – ООО «юргинский 
машиностроительный завод». С сере-
дины прошлого года завод увеличивает 
производство ГШО и другого оборудо-
вания, но проблем у него накопилось 
слишком много. В октябре прошлого 
года тогдашний генеральный директор 
юрмаша Алексей Самоукин сообщал, 
что пока вся годовая производственная 
программа на 2016 год предусматри-

Больше 
своего горно-шахтного

«Анжеромаш» в 
2016 году увеличил 
чистую прибыль 
по РСБУ до 405,75 
млн рублей, что в 
11 раз превышает 
показатели 2015 года

По мнению Сергея Кар-
пунькина, в первую очередь, 
сегодняшний рост машино-
строения в Кузбассе – это 
результат многолетней 
работы трудовых коллек-
тивов предприятий.
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вает выпуск готовой продукции на 2,8 
млрд рублей. В том числе, на 1,4 млрд 
рублей горно-шахтного оборудования 
(ГШО), на 350 млн рублей – грузоподъ-
ёмных машин и специальной техники, 
на 250 млн – металлургической продук-
ции, на 750 млн рублей – тепло- и элек-
троэнергии с собственной ТЭц и других 
изделий. При этом коммерческая служ-
ба завода пытается привлечь заказов 
на конец 2016 года и начало 2017 года 
ещё на 2 млрд рублей. Для сравнения: 
за весь 2015 год предприятие выпусти-
ло продукции на 1,5 млрд рублей. 

В январе 2017 года руководство юр-
маша заявило, что в декабре прошлого 
года, точно в намеченные сроки, завод 
завершил изготовление секций крепи 
механизированной для шахты «Грамо-
теинская» (заказ был на сумму 190 млн 
рублей) и продукция уже отгружена за-
казчику. В начале этого года полным хо-
дом шли работы по выполнению заказа 
для шахты им. Тихова – производство 
секции крепи механизированной. Со-
гласно договору, заказ должен быть вы-
полнен до 15 марта. Всего должно быть 
изготовлено157 секций на сумму 82 
млн рублей. По сведениям «А-П», в 2017 
году объём производства на юрмаше, 
как ожидается, увеличится на 40%.

К сожалению, все эти позитивные 
результаты не способны исправить 
сложное финансовое положение на за-
воде. Только кредиторская задолжен-
ность юрмаша в октябре прошлого 
года составляла порядка 7 млрд ру-
блей. В прошлом году Следственное 
управление СК России по Кемеровской 
области возбудило уголовное дело по 
факту невыплаты налогов на доходы 
физических лиц общей суммой более 
42,9 миллионов рублей. К 24 марта 2017 
года завод погасил все долги по зарпла-
те. На 1 марта сумма долга составляла 
более 60 млн рублей. Однако в том же 
месяце вырос до 156,8 млн рублей объ-
ём задолженности юрмаша перед газо-
вой компанией «Газпром межрегионгаз 
Кемерово». Помимо прочего, «голов-
ной болью» завода является его соб-
ственная ТЭц, работающая не столько 
для собственных нужд, сколько на ото-
пление юрги, а компенсацию выпадаю-
щих доходов при нынешних тарифах на 
тепло предприятие не получает в пол-
ном объёме.

В середине марта на областном шта-
бе по финансовому мониторингу адми-
нистрации Кемеровской области тогда 
ещё и.о. гендиректора юрмаша Игорь 
Чапаев (официально вступил в долж-
ность генерального директора ООО 
«юргинский машиностроительный за-
вод» с 1 апреля 2017 года) сообщил, что 
на предприятии подготовлено четыре 
варианта антикризисной программы, 

которые отправлены на утверждение 
в корпорацию «Уралвагонзавод» (УВЗ). 
Выбрав одну из этих программ, УВЗ 
должен утвердить её уже к лету 2017 
года, но пока информация об этом от-
сутствует.

ИмпОРтОзАмЕщЕНИЕ: 
тРЕзвый пОДхОД
Напомним, что в связи с внешне-

политическими и экономическими со-
бытиями последних лет в России стали 
много говорить об импортозамещении, 
в том числе в машиностроении. В Куз-
бассе для преодоления зависимости 
от импорта в машиностроении была 
создана межведомственная рабочая 
группа, площадка для взаимодействия 
машиностроителей и их основных по-
требителей – угольных компаний. 

«Создание условий для прямого от-
крытого общения стало фундаментом 
последующей конструктивной работы, 
– рассказывает Сергей Карпунькин. – 
В состав группы вошли представители 
бизнеса, науки, финансовой сферы, тру-
довых коллективов и администрации 
региона. Обозначив приоритеты в ра-
боте, нами было принято решение дви-
гаться поступательно, придерживаясь 
принципа: «от простого к сложному». 
Это позволило быстро добиться первых 
результатов. Опыт и профессионализм 
руководителей предприятий в услови-
ях быть услышанными широким кругом 
потенциальных партнеров, позволили 
в короткие сроки запустить ряд амби-
циозных проектов. На новый уровень 
вышло взаимодействие крупнейших 
предприятий отрасли. Компания «Объ-
единенные машиностроительные тех-
нологии» («ОМТ», Киселевск) сегодня 
осуществляет ремонт силовой гидрав-
лики, а также систем управления и ос-
новных узлов к комбайнам из Польши и 
Германии. В сентябре 2016 года «ОМТ» 
выполнило для «Распадской угольной 
компании» заказ на производство 10 
комплектов гидравлических домкра-
тов. Партия гидродомкратов была из-
готовлена для шахты «Осинниковская» 
и установлена на механизированной 
крепи польской фирмы «Глиник», вме-
сто изношенных гидродомкратов поль-
ского производства. Также в 2016 году 
совместно с ООО «Сиб-Дамель» (Ле-
нинск-Кузнецкий) в рамках программы 
по импортозамещению завод реализо-
вал инвестиционный проект, направ-
ленный на импортозамещение взры-
возащищенных электродвигателей. 
Так была собрана пробная партия из 
четырех электродвигателей и успешно 
завершены испытания, получен серти-
фикат на продукцию. В 2017-2018 годах 
«ОМТ» планирует продолжить модер-
низацию производства и освоение но-

вых видов продукции направленных на 
замещение импортного оборудования 
в Кузбассе».

При этом начальник департамен-
та отмечает, что больших экономиче-
ских результатов в этой сфере быстро 
получить не возможно. «Мы трезво 
оцениваем положение региона и его 
зависимость от продукции зарубежно-
го производства, особенно в сегменте 
высокопроизводительной выемочно-
погрузочной и горнотранспортной 
техники. Это многовекторная и очень 
разноплановая работа, затрагивающая 
широкий спектр отраслей промышлен-
ности: машиностроение, металлургию, 
химическую и лёгкую промышленность, 
– говорит он. – Результаты ведущейся 
масштабной работы, которая объеди-
няет все заинтересованные стороны, не 
ограничивается только экономическим 
эффектом. Здесь необходимо вести речь 
о том, что регион имеет комплексный 
долгосрочный синергетический эффект. 
При этом важнейшую роль играет прин-
ципиальное понимание предприятиями 
важности текущего момента. Грамотная 
расстановка приоритетов, демонстри-
руемая руководителями предприятий, 
их ориентация на результат и готов-
ность к модернизации производства, 
открывает широкие перспективы для 
промышленности региона. В сложив-
шихся условиях уместно говорить о 
последовательном развитии в рамках 
выбранного курса на вытеснение им-
портной продукции качественными 
товарами собственного производства. 
Это, несомненно, один из наиболее важ-
ных достигнутых результатов. Предпри-
ятия обрабатывающей промышленно-
сти Кузбасса гибко и весьма отзывчиво 
реагируют на динамично изменяющи-
еся условия. Сигналы власти в адрес 
бизнеса о необходимости интенсифи-
цировать работу по обеспечению стра-
ны продукцией своего производства и 
осложнение международной обстанов-
ки ожидаемо отразились на росте инве-
стиций в обрабатывающие отрасли на 
территории Кемеровской области».

Учитывая политические пробле-
мы не только в глобальной политике, 
но и в самом регионе, скачки цен на 
уголь (в конце 2016 и начале 2017 годов 
цены на коксующийся уголь радовали, 
хоть и были нестабильными, но с мар-
та нынешнего года вновь пошли вниз), 
прогнозировать дальнейшее развитие 
событий сейчас сложно. Остаётся толь-
ко надеяться, что цены на кузбасский 
уголь вновь вырастут или хотя бы оста-
нутся стабильными, и угольные ком-
пании смогут больше инвестировать 
в модернизацию, закупать не только 
импортное, но и отечественное, кузбас-
ское оборудование. 652500, Россия, кемеровская область, 

г. ленинск-кузнецкий, пр. кирова, 13а
тел. (38456) 97-700

e-mail: sib-damel@suek.ru
http://www.sib-damel.ru

Люкин Юрий Анатольевич, 
генеральный директор ООО «Сиб-Дамель»

А тАкжЕ окАЗывАЕт услуГИ:
1. Ремонт горношахтного оборудования: редукторы, барабаны, насосы, 
вентиляторы, электродвигатели, валы, линейные секции рештаков, скреб-
ки лавных конвейеров и т.д.;
2. Ремонт электрооборудования собственного и зарубежного производ-
ства, в том числе чешской фирмы «HANSEN ELECTRIC» (пусковая аппаратура, 
трансформаторные подстанции) и польской фирмы D.F.M.E. «DAMEL» S.А. 
(электродвигатели);
3. Ремонт проходческих комбайнов;
4. Ремонт шнеков очистных комбайнов;
5. Сервисное обслуживание  в условиях шахт (гарантийное и после гаран-
тийное) электрооборудования зарубежного и собственного  производства.

ПРЕдПРИятИЕ ооо «сИб-дАмЕль» ЗАнИмАЕтся 
ИЗГотовлЕнИЕм слЕдующИх вИдов ПРодукцИИ:
1. Ленточные конвейеры;
2. Электромагнитные сепараторы;
3. Пускатель электромагнитный взрывобезопасный типа ПВИ 315  H+R TУ5;
4. Устройство пусковое тиристорное взрывобезопасное типа УПТВ1-400-Р-ТУ5;
5. Элементы ленточного конвейера в составе: линейная секция конвейер-
ного става, ролик конвейерный,  перегрузочный пункт, площадка посадки, 
площадка схода, переходной мостик, ловитель ленты;
6. Устройство для осланцевания горных выработок типа УОС-1,3;
7. Устройство переносное пневматическое для осланцевания горных вы-
работок типа ОП;
8. Оборудование для проветривания шахт: модульная электрокалорифер-
но-вентиляционная установка типа МЭКВУ;
9. Элементы вентиляционных сетей местного проветривания диаметром 
от 600 до 1000 мм в составе: разгазирующего устройства, переключателя 
потока, отвода, линейного соединения, каркаса датчика расхода воздуха, 
гибкого хомута;
10. Шахтные крепежные материалы для крепления горных выработок: 
анкер А20В, опорные шайбы, решетчатая затяжка ЗР, подхват профильный 
(штрипс), анкер канатный;
11. Устройство по очистке  железнодорожных вагонов от снега;
12. Нестандартное оборудование: трапы, емкости, кабельные эстакады, 
рамы под насосы и электродвигатели и т.д.

Основную ставку в 2017 году руководство ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ»  делает на раз-
витие таких направлений, как производство  ленточных конвейеров и комплек-
тующих к ним, взрывозащищенного электрооборудования и шахтно-крепежных  
материалов. Серьезная работа ведется по поддержанию производственной 
мощности предприятия и системному развитию. Так в 2017г. приобретен и запу-
щен в работу станок гидравлический гибочный MG M2050G 4-х валковый, позво-
ляющий изготавливать обечайки барабанов ленточных конвейеров с толщиной 
материала – до 40мм. В результате в настоящее время освоен выпуск барабанов 
ленточных конвейеров – до 630мм. Это перспективное направление и работа по 
освоению новых типоразмеров продолжается. Очередной этап развития пред-
приятия – освоение новых видов деятельности: ремонт металлоконструкций и 
силовой гидравлики механизированной крепи.

безопасность – эффективность – качество!
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» – современный машино-

строительный бизнес, ориентированный на по-
требности угольных предприятий Кузбасса в 
качественном горно-шахтном оборудовании и 
электрооборудовании.
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сергей эмдин: 
«Tele2 на сегодняшний день 
единственный активно растущий оператор»

Сергей Эмдин возглавляет 
компанию Tele2 с начала 
прошлого года. Именно с 
его именем связывают те 
кардинальные изменения, 
которые произошли и про-
исходят в компании в те-
чение последних двух лет. 
На полях Красноярского эко-
номического форума кор-
респонденту «Авант-ПАР-
ТНЕРа» удалось поговорить 
с ним о том, как он видит 
отрасль в целом и о разви-
тие компании Tele2 в ней в 
ближайшее время.

– Сергей, учитывая, что вы приш-
ли в телеком из совершенно другой 
сферы, нельзя не спросить об общих 
ощущениях, возможно, принципиаль-
ных отличиях отрасли от других…

– Я «заточен» на переход в новую 
отрасль, несколько раз это делал. Ра-
ботал и в алюминии, и в автопроме, и в 
энергетике, строил аэропорт, управлял 
аэропортом, но, честно говоря, телеком 
– это другая история, другие люди, дру-
гая скорость принятия решения и изме-
нения внешнего ландшафта. Обычно в 
новую отрасль «включаешься» месяца 
3-4. Здесь же нужно не менее полугода, 
чтобы начать ориентироваться во всех 
вопросах. Это интересная и динамич-
ная отрасль. Такой динамизм не свой-
ственен, например, энергетике или 
строительству, там не такие скорости.

– В прошлом году Tele2 объявила 
о смене стратегии и уходе с позиций 
«жёсткого дискаунтера»...

– Телекоммуникации – это един-
ственный сектор, где за последние 15 
лет цены упали в 10 раз. цена становит-
ся всё менее и менее значимым факто-
ром выбора. Если мы придём на рынок 
и просто скажем, что оператор даёт воз-
можность сэкономить 50 рублей, то это 
уже никому не интересно. Людям важ-
но прочувствовать выгоду. Это, прежде 
всего, наполнение тарифного плана, 
который они выберут, его соответствие 

нуждам конкретного клиента (кому-то 
нужно много разговаривать, кому-то – 
интернет и т. п.). Выигрывать будет тот, 
кто максимально быстро будет адапти-
роваться под нужды клиентов. В боль-
шинстве случаев потребности у або-
нентов схожи, поэтому предложение 
типа «вы получаете больше интернета 
и звонков, а ещё мы переносим остат-
ки гигабайтов, минут и SMS на следую-
щий месяц», – всё это по совокупности 
формирует у потенциального клиента 
уверенность в том, что он заключил 
лучшую сделку на рынке. 

– Не понятно, чем ваши предло-
жения принципиально отличаются 
от предложений конкурентов...  

– Сказать, что мы делаем что-то 
принципиально другое, что-то, чего не 
делают конкуренты, нельзя.  Вопрос в 
другом – как ты это делаешь, насколь-
ко трепетно ты относишься к деталям, 
насколько внимательно ты следишь, за 
неважными на первый взгляд мелоча-
ми, которые позволяют человеку чув-
ствовать, что его не обманут, отнесутся 
по-честному.  Очень важно, что мы из-
менили стратегию и чётко сказали, что 
мы больше не голосовой дискаунтер. 
Мы будем развиваться по другим пра-
вилам, делать уникальные на рынке 
предложения. Если раньше мы сами 
копировали конкурентов, то теперь мы 
хотим задавать моду, как мы это уже 

сделали с переносом остатков пакетов 
минут и интернета. Вслед за нами это 
предложение скопировали некоторые 
наши конкуренты. Мы запустили очень 
интересную линейку тарифов, она по 
многим параметрам другая. Мы будем 
стараться не отставать технологиче-
ски. Тот зазор, который исторически 
сложился, мы стремимся максимально 
быстро ликвидировать. И я думаю, че-
рез пару лет никто уже больше не будет 
говорить, что Tele2 – это компания, у ко-
торой нет каких-то технологий или есть 
проблемы с покрытием. 

– Когда вы заступили на долж-
ность, то основная ваша стра-
тегическая задача звучала так 
– «агрессивный рост в сегменте data-
продуктов». В чём это выражается, 
и какие есть уже результаты?

– За короткий промежуток, 2015-
2016гг., мы запустили сети 3G в 60-ти 
регионах. Мы запустили коммерческие 
операции в Москве только на 3G и 4G 
сетях. Сеть 2G строить не стали, по-
скольку считаем, что московский ры-
нок прошёл эту фазу, и только голосо-
вая связь – предложение для жителей 
столицы неактуальное. Соответствен-
но, мы получили возможность сразу 
предложить людям новый продукт на 
современных сетях, с хорошими ско-
ростями. И результат не заставил себя 
долго ждать. Мы видим двухзначное 

увеличение выручки от продажи data-
продуктов и трёхзначное увеличение – 
в процентах – роста data-трафика.

В 2015-м и 2016-м годах Tele2 запу-
стила сети 4G в 25-ти регионах. В этом 
году мы «добавим» ещё двадцать пять. 
По потреблению нашими клиентами 
интернета, мы растём на сотни процент-
ных пунктов. По выручке – выросли на 
50% по сравнению c декабрем 2015 
года. В этом году вырастем ещё пример-
но на 50%. При этом надо помнить, что 
наша клиентская база выросла в про-
шлом году на 7% – это примерно 2 млн 
новых абонентов. Рост по выручке свя-
зан, в первую очередь, с тем, что имен-
но действующая база начинает активно 
пользоваться мобильным интернетом. 

– То есть «голос» уходит в про-
шлое?

– Голосовой трафик хоронить рано, 
люди наоборот стали разговаривать 
больше. Операторы в пылу конкурент-
ной борьбы включают всё больше и 
больше минут в пакеты, люди относятся 
к этому как к free commodities и говорят 
долго, особо не считая минуты. Сейчас 
есть два ярко выраженных сегмента. Но-
вое поколение в основном уже «живёт 
без минут». Им это не нужно. Они живут 
в интернете, они там разговаривают, об-
мениваются ссылками, файлами, жизнь 
уже ушла туда, и постепенно она туда уй-
дёт окончательно. И, конечно, есть боль-
шой сегмент тех, кто не хочет «уходить» 
в интернет, пользуясь традиционными 
продуктами. Первый сегмент очень бы-
стро растёт, второй – стареет.

– Какие задачи вы перед собой 
ставите на ближайшее время? Во-
обще и в Кузбассе, в частности?

– На сегодняшний день мы един-
ственный активно растущий оператор 
на рынке. Несомненно, перед нами 
встанет вопрос окупаемости инвести-
ций, которые были сделаны за 2015-
2016 гг. В этом году мы инвестируем 
меньше, но, тем не менее, удваиваем 
план по запуску сетей LTE. Это говорит 
о том, что уровень инвестиций остается 
достаточно высоким. Поэтому страте-
гическая задача – продолжать расти, 
опираясь, прежде всего, на наши клю-
чевые регионы (в Сибири это – Бурятия, 
Красноярский край, Иркутская, Кеме-
ровская, Омская области). 

Точки роста в таких регионах, как 
Кузбасс, не связаны с приростом або-
нентов. Когда у тебя большая доля 
рынка, каждого нового абонента ты, 
зачастую, должен перекупить, продем-
пинговать... Это разрушает стоимость 
компании, а не создает. Поэтому наша 
задача – это работа со своей базой – 
снижение уровня оттока, максималь-
ное удовлетворение потребностей 

клиентов, работа над тем, чтобы все 
потребители, как минимум попробо-
вали, что такое мобильный интернет. 
По-прежнему в базе, особенно в таких 
«старых» для нас регионах, как Кемеро-
во, большой сегмент людей не пользу-
ется мобильным интернетом. Парадокс 
телекома – новые технологии в разы 
дешевле старых. Проблема – в том, что 
большинство людей неохотно воспри-
нимают новое. 

Поэтому мы стремились дать воз-
можность попробовать новое. На-
пример, смартфон Tele2 Midi по при-
влекательной цене – это возможность 
попробовать быстрый интернет и все 
возможности современного устройства 
за приемлемые деньги. По итогам 2016 
года линейка смартфонов Tele2 заняла 
5% в России среди продаж оператор-
ских мобильных устройств (в начале 
года наша доля была 0% – мы этим ни-
когда не занимались). При этом важно 
понимать, что это не точка зарабаты-
вания денег. цель – помочь разобрать-
ся людям, которые не знают, что такое 
смартфон, в интернет-технологиях. По-
казать, как можно повысить качество 
жизни, используя мобильный интернет 
и смартфон. Наша ключевая задача – 
насыщение клиентской базы современ-
ными устройствами по выгодной цене. 

– Последнее время Тele2 активно 
позиционирует себя на рынке B2B, по 
крайней мере, в секторе малого биз-
неса. Здесь вы тоже хотите «отъ-
есть» долю?

– Надо понимать, что B2B – это 
очень маленький сегмент в выручке, а 
в марже он ещё меньше. При этом сам 
сегмент B2B в российском телекоме не 
очень большой, а в последнее время 
он сокращается всё больше и больше. 
Практически, он остаётся в крупных 
корпорациях. И за них идёт реально 
очень жёсткая борьба. Но во многом 
это борьба за бизнес-окружение, мар-
жи там нет. Тем не менее, мы на этот 
сегмент смотрим, им занимаемся. Мы 
начали с нуля, несмотря на то, что у нас 
есть целый ряд регионов, особенно в 
Сибири, где мы лидеры рынка или, в 
крайнем случае, вторые. В основном мы 
фокусируемся на малый и средний биз-
нес. Хотя у нас есть и большие клиен-
ты, например, «ВТБ 24» полностью наш 
клиент, «Ростелеком», «Евросибэнерго», 
некоторые госструктуры, правитель-
ства ряда регионов. Проникновение 
сотовой связи, в том числе – в сегменте 
малого и среднего бизнеса – прибли-
жается к 200%, поэтому вряд ли можно 
найти какую-то даже очень маленькую 
компанию, которая не является чьим-
то клиентом мобильной связи. Поэтому 
основная активность на этом рынке – 
борьба за клиентов с конкурентами.

– Сотовые операторы конкури-
руют не только между собой, но и с 
провайдерами ШПД, насколько эта 
конкуренция сейчас активна?

– Конкуренция будет усиливаться, 
потому что те же скорости мобильного 
интернета приближаются к скоростям 
ШПД. С развитием 4G – а не за горами и 
5G – мобильные технологии будут пред-
лагать, в принципе, те же скорости, те 
же возможности, что сейчас предлагает 
ШПД, поэтому, в моём понимании, со 
временем ШПД будет постепенно гиб-
нуть. Но ещё какое-то время ШПД будет 
стабильным сегментом. До сих пор же 
есть фиксированная связь! Значит, есть 
ещё сегмент рынка, которому нравится 
«взять трубку с проводом». Думаю, что с 
ШПД произойдёт то же самое. 

– А что Вы думаете о развитии 
так называемых «виртуальных опе-
раторов»?

– Для нас это стратегическое на-
правление роста, которое зачастую не-
заметно и не ассоциируется с нами. Это 
же уникальная история, когда у любого 
бизнеса, который считает, что у него 
есть сильный бренд и группа лояльных 
потребителей, есть возможность обза-
вестись своей сетью сотовой связи – со 
своими «фишками» и маркетинговыми 
инструментами. Если мы посмотрим 
на международный опыт – Германия, 
Бельгия и т. д., то увидим, что там дан-
ная модель получила очень большое 
распространение.

– Какие промежуточные итоги 
Вы для себя могли бы уже подвести, и 
какие Ваши ближайшие задачи?

– Мы активно ликвидируем техно-
логическое отставание. Здесь мы идём 
очень быстро и «закроем» его в течение 
одного-двух лет. Важно, что мы приняли 
новую стратегию и чётко понимаем, что 
мы хотим делать. При этом мы также по-
нимаем, что это сложный путь, на кото-
ром будет очень много проблем и труд-
ных моментов. Мы идём в тот «красный 
океан», где надо будет бороться с боль-
шими рыбами, которые уже давно в 
этом океане научились плавать и хоро-
шо там себя чувствуют. 

К сожалению, нет каких-то таких 
палочек-выручалочек. Есть повседнев-
ная работа, а это и есть наша сильная 
сторона – корпоративная культура. 
Общая «поджарость» и скорость ре-
акции у нас выше, чем у конкурентов. 
Она исторически всегда была, ведь 
нам по наследству от шведских соб-
ственников досталась очень хорошая 
корпоративная культура. И наша зада-
ча – её поддерживать и развивать. Мы 
хотим это сохранить. И это во многом 
залог нашего нелёгкого труда на жёст-
ком рынке. 



Где заработать новые деньги? Мы в среднем говорим по телефону 15-20 минут в день, 
пару часов проводим в интернете. Никто не может заставить нас потреблять услуг боль-
ше, чем мы привыкли. Зато мобильный оператор может предложить цифровые версии 
привычных нам услуг – ТВ на планшете, а не через антенну, мобильный телефон вместо 
банковской карты, бесплатную лицензионную музыку в обмен на условные 50 рублей к 
абонентской плате, и многое другое. Именно в смежных отраслях лежит новая выручка 
операторов связи.

я часто слышу мнение, что мобильная связь должна стоить дешевле. Но дешевле 
уже просто некуда. Сегодня Россия по стоимости услуг занимает предпоследнее место с 
конца рейтинга – дешевле только в Иране, где отрасль регулируется государством. Може-
те для интереса зайти на сайт T-Mobile или Vodafone и узнать, сколько в США или Европе 
стоит 1 гигабайт мобильного интернета. Вы будете удивлены.

70% наших абонентов готовы к Интернету вещей. Примерно 15% наших абонентов 
пользуются услугами сети 4G и еще около 60% клиентов МегаФона – владельцы устройств 
3G. Если завтра отключить сеть GSM, более 70% нашей абонентской базы этого даже не за-
метит. В конечном счете, так и будет – через некоторое время частоты 2G будут отданы под 
стандарт «Интернета вещей» и более скоростные сети 4G и 5G.

мы есть даже в вашем домашнем компьютере. Мало кто знает, но МегаФон – еще и 
один из крупнейших операторов магистрального интернета. Многие местные интернет-
провайдеры Кузбасса (да и России в целом) арендуют у нас каналы связи, через которые в 
Сеть затем выходят их абоненты. Поэтому, когда вы работаете у себя дома за компьютером, 
вероятнее всего, ваш трафик идет через нашу сеть.

Уже не вспомню, когда использовал USB-флешку. Вся моя почта, все фотографии и 
даже документы хранятся в «облаке» – скорости домашнего Wi-Fi и 4G-сетей этому способ-
ствуют как никогда раньше. Как технарь я понимаю, что вероятность безвозвратно поте-
рять данные на серверах МегаФона, Яндекса или Amazon в тысячу раз меньше, чем вероят-
ность потери или поломки внешнего жесткого диска.

в кризис побеждает дисциплина. На этом основано большинство услуг для наших 
корпоративных клиентов, и M2M – яркий тому пример. Как только клиент ставит на свой 
коммерческий транспорт спутниковый «маячок» с SIM-картой, у него резко сокращаются 
непредвиденные расходы, «левые» заработки водителей и расход ГСМ. Любой предпри-
ниматель знает, что сэкономленные деньги – это заработанные деньги.

я не скрываю свой номер мобильного телефона. А еще мне можно написать в 
Facebook. Нельзя выстроить лучший сервис, если не общаться со своими клиентами.

у мегаФона – сотни новых конкурентов. Это раньше считалось, что мы конкуриру-
ем только с МТС и Билайном. Сейчас мы предлагаем клиентам смотреть «МегаФон ТВ» на 
планшете, и поэтому конкурируем с операторами спутникового и кабельного ТВ. Наша 
«Виртуальная АТС» – серьезный конкурент специализированным компаниям в этой об-
ласти. Таргетированая SMS-рассылка – конкурент традиционной наружной рекламе или 
радио. Наконец, услуги BigData – услуги подобного рода в лучшем случае может предло-
жить разве что Google.

у моего смартфона только один недостаток. По моим меркам он сильно быстро раз-
ряжается. 

Марк Малахов, 
директор Кузбасского отделения МегаФон

видеть 
связь 
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здоровье 

Основы частной медицины были заложены ещё в 90-х годах прошлого века, когда хрониче-
ское недофинансирование государственных медучреждений заставило тех пациентов, 
которые хотели получать качественную медицинскую помощь, искать альтернативу 
государственным клиникам, а тех медицинских работников, которых не устраивала 
убогая медицинская действительность, доставшаяся в наследство от советских вре-
мён – создавать нечто новое и с точки зрения оборудования и технологий, и по духу.

Пионерам медицинского бизнеса 
приходилось одновременно решать и 
задачи, связанные с созданием порой 
совершенно нового по стилю работы и 
уровню сервиса медицинского учреж-
дения, и задачи, связанные с предпри-
нимательством, осваивая такие совсем 
незнакомые области, как маркетинг, 
продвижение услуг, мотивация персо-
нала и т.д., а также юридические нюан-
сы, связанные с новым видом взаимоот-
ношений врача и пациента.

Новым толчком в развитии част-
ной медицины стала реформа здра-
воохранения, которая, как отмечают 
эксперты, приводит к сокращению го-
сударственных клиник, не предостав-
ляя адекватной замены. Потребители, 
которые хотят и имеют возможность 
получать качественную медицинскую 
помощь, видят альтернативу в частной 

медицине, для которой открываются 
новые перспективы и возможности.

НА зДОРОвьЕ НЕ экОНОмИм 
На сегодняшний день весь рынок 

медицинских услуг, как отмечается 
в обзоре аналитической компании 
BusinesStat, распределяются на следую-
щие сектора: легальная коммерческая 

медицина, теневая медицина (расчёт за 
услуги производится непосредственно 
с врачом), добровольное медицинское 
страхование (ДМС), обязательное ме-
дицинское страхование (ОМС) и бюд-
жетный сектор.

Коммерческая медицина, как следу-
ет из данных бюллетеня аналитическо-
го центра при правительстве РФ, стала 
единственным растущим сегментом на 
рынке услуг за последние два года. Как 
отмечается в бюллетене социально-
экономического кризиса в России ана-
литического центра правительства РФ, 
на рынке платных услуг населению ра-
стёт доля медицинских услуг (включая 
санаторно-курортные) с 6,5% в первом 
квартале 2013 года до 8,1% во втором 
квартале 2016 года. Несмотря на кри-
зис, граждане России не хотят эконо-
мить на здоровье. 

За последние десять лет аналити-
ки в целом отмечают всплеск развития 
частной медицины. В 2008 году, по дан-
ным  специализированного издания 
«Росмедстрах», доля частных клиник 
в России не превышала 5-10% от их 
общего количества. В 2010 году, по ин-
формации правительства России, число 
негосударственных медицинских орга-
низаций составило уже 618, или около 
8% от общего числа, а в 2015 году их 
было уже почти 2 тысячи, или 22%. Для 
сравнения: в Израиле – 12%, в странах 
ЕС – 15%, а в США – 20%. Примечателен 
и другой факт: согласно информации 
бюллетеня Аналитического центра при 
правительстве РФ, посвящённого спро-
су населения на платные услуги (на 
апрель 2017 года), в 2008 медицинские 
услуги составляли 4,7% от всех платных 
услуг, оказываемых населению, в 2016 
их доля выросла до 6,5%.

В 2008 году «Росмедстрах» отмечал, 
что сегмент коммерческих лечебных 
учреждений должен развиваться со ско-
ростью 12% в год. Свои коррективы внёс 
текущий экономический кризис. Как от-
мечается в бюллетене «Спрос населе-
ния на платные услуги», доля расходов 
на медицинские услуги быстро росла 
в 2012-2014 гг., но в 2016 году осталась 
практически без изменений. По инфор-
мации того же источника спрос на меди-
цинские услуги в России в сопоставимых 
ценах остается на уровне 2014 года

Как отмечает BusinesStat, особен-
ностью российского медицинского 
рынка в 2015-2016 гг. стало частичное 
перераспределение пациентов из сек-
тора ОМС и ДМС в сектор коммерче-
ской медицины. В результате реформы 
государственного здравоохранения 

попасть на приём к специалистам стало 
сложнее, поэтому пациенты стали обра-
щаться в частные клиники. Кроме того, 
сокращение работодателями программ 
ДМС способствовало увеличению чис-
ла обращений в частные медицинские 
центры. В целом, по данным BusinesStat, 
объём медицинского рынка в стране по 
итогам 2016 г вырос на 4,7% и достиг 
2203,6 млрд рублей, причём, наиболь-
шие темпы прироста показателя на-
блюдались в секторе коммерческой и 
теневой медицины.

И ещё одна примечательная циф-
ра: по данным Global Entrepreneurship 
Monitor, 21% российских предпринима-
телей, открывших своё дело менее 3,5 
лет назад, специализируются на образо-
вании и здравоохранении – второе ме-
сто после торговли, которая составляет 
33%. И это несмотря на то, что окупить 
бизнес медицинских услуг не так уж про-
сто и требует время. Свою роль играет 
региональная специфика – активнее 
всего рынок негосударственных услуг в 
сфере медицины развивается в Москве, 
Санкт-Петербурге и крупных городах 
России. В регионах эти процессы менее 
энергичны и в большей степени зависят 
от медицинского направления. Рынок 
платных медицинских услуг Сибири, 
по данным Росстата, которые приводит 
медицинский сервис Medpoisk.pro, со-

ставляет около 53 млрд рублей годового 
оборота. В Кемеровской области оборот 
рынка частной медицины составляет 
6,57 млрд рублей, что составляет 12,4% 
сибирского рынка. Самая большая доля 
здесь у Новосибирской области – 24,6% 
(13,04 млрд рублей).

По информации управления лицен-
зирования медико-фармацевтических 
видов деятельности Кемеровской обла-
сти, в Кузбассе на начало 2017 года ме-
дицинской деятельностью на основании 
действующих лицензий занимаются 774 

организации частной формы собствен-
ности и 147 индивидуальных предпри-
нимателей. Всего же на рынке медицин-
ских услуг работают 2445 организаций 
различных форм собственности. Стоит 
также отметить, что за последние 5 лет 
увеличилось количество организаций 
частной формы собственности, обра-
тившихся за получением лицензии: на-
пример, в 2015 их было 87, в 2016 – 72. 
Наиболее популярными направлениями 
частной медицины являются стоматоло-
гия, косметология, неврология. 

– Рынок платной медицины в Кеме-
рове заполнен в лучшем случае на 30%, 
– отмечает руководитель кемеровской 
клиники «Аврора», профессор Евгений 
Зотов. – У нас есть конкуренты среди 
частных клиник, но их немного. Я бы не 
видел ничего страшного в том, если 

В Кузбассе на начало 2017 года медицинской деятель-
ностью на основании действующих лицензий занимают-
ся 774 организации частной формы собственности и 147 
индивидуальных предпринимателей. Всего же на рынке 
медицинских услуг работают 2445 организаций различ-
ных форм собственности. 

Доля негосударствен-
ных медицинских органи-
заций от общего числа ме-
дучреждений в 2015 году:

в России – 22% 
в Израиле – 12%
в странах ЕС – 15%
в США – 20%

и кошелёк
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Как отличить хорошего имплантолога от дельца? 
«Для начала прислушайтесь к рекомендациям друзей, 

успешно завершивших лечение. А начиная собственный мо-
ниторинг рынка, обратите внимание не только на образова-
ние врача, но и на пройденные им курсы повышения квалифи-
кации – имплантация сегодня совершенствуется день ото дня. 
На консультации доктор должен быть предельно сконцен-
трирован: если он отвлекается на мобильный телефон, пере-
бирает не относящиеся к делу бумажки и то и дело говорит о 
стоимости его работы, насторожитесь».

Почему имплантаты сильно отличаются по цене? 
«Стоимость зависит не столько от самого материала (как 

правило, это титан), сколько от точности изготовления кон-
струкции и обработки поверхности, которая будет соприка-
саться с костной тканью, – именно в этом залог быстроты и 
эффективности приживления имплантата. В своей практике я 
сотрудничаю с производителем имплантологических систем, 
который имеет серьезную научную доказательную базу по 
использованию своей продукции и обучает врачей по всему 
миру. Специалисты единодушны: став клиентом всемирно из-
вестного бренда, вы можете быть уверены в том, что ни в Ев-
ропе, ни в Америке хирурги не откажутся работать с незнако-
мой системой и окажут вам оперативную помощь. Имплантат 
должен простоять всю жизнь, так что не экономьте и доверь-
тесь оригиналу, а не копии.»

Насколько велик риск, что зубной имплантат не при-
живется? 

Если доктор соблюдает хирургический протокол и грамот-
но планирует лечение, приживается около 98 % имплантатов, 
– поясняет Степан Артемьев. – К сожалению, бывает, что им-
плантат недостаточно обрастает костной тканью и начинает 
шататься. В этом случае мы его удаляем и через некоторое 
время ставим другой. Дополнительных затрат на это обычно 
не требуется: такие случаи входят в гарантийную программу 
производителя. Причиной отторжения имплантата может 
быть не достаточное обследование пациента, поэтому ни в 
коем случае не поддавайтесь на уговоры установить имплан-
тат прямо во время первого визита. В будущем неполадки 
могут появиться из-за некачественной чистки зубов, так что 
ухаживайте за искусственными зубами так же тщательно, как 
за настоящими».

Сколько нужно времени, чтобы имплантат прижился? 
«Вернуться к обычной жизни можно уже на следующий 

день после операции. Но для того, чтобы стать для организма 
своим, имплантату потребуется от трех до шести месяцев (на 
верхней челюсти времени имплантатам нужно больше). Прав-
да, это не значит, что все это время придётся ходить без зубов. 
Нередко врач применяет «немедленную нагрузку» на имплан-
тат – методику, при которой временная коронка устанавлива-
ется прямо в день операции. Все зависит от состояния костной 
ткани. Если она плотная, можно сразу устанавливать зуб. Если 
рыхлая – придётся дать ей время на укрепление».

Что делать, если челюстная кость вообще не подхо-
дит для установки имплантата? 

«Главное – не паниковать: хранить зубы в стакане сегодня 
уже никому не грозит, – успокаивает Степан Константинович. – 
С проблемой дефицита костной ткани мы сталкиваемся очень 
часто, но ее объем легко увеличить. Можно использовать как 
собственную кость пациента из этой же зоны, так и искус-
ственные материалы. Все эти методики хорошо отработаны 
и позволяют создать качественные условия для дальнейшей 
имплантации. А хирургия по шаблону и вовсе дает возмож-
ность пройти виртуальную «примерку» имплантатов».

Могут ли коронки, которые устанавливаются на им-
плантат, травмировать натуральные соседние зубы? 

«Повреждение зубов на противоположной челюсти – это 
следствие некорректного протезирования, – убежден Степан 
Артемьев, врач-имплантолог. – Современные технологии по-
зволяют изготавливать индивидуальные коронки с учетом 
всех особенностей прикуса и без осложнений. При грамотном 
планировании и качественном изготовлении коронки нагруз-
ка равномерно распределится между всеми зубами».

Что будет, если бояться визита к стоматологу и хо-
дить без зуба? 

«Как правило, пациентов не нужно уговаривать восстано-
вить зуб в зоне линии улыбки, но вред от отсутствия хотя бы 
одного из жевательных зубов они недооценивают. После по-
тери зуба его «соседи» начинают смещаться и нагрузка на них 
распространяется неравномерно. Это приводит к болевым 
ощущениями, как следствие, потере целой группы зубов. Важ-
но также и то, что чем дольше зуб отсутствует, тем сложнее его 
восстановить. Может измениться прикус и архитектура лица, 
причем не в лучшую сторону. А неполноценное пережевы-
вание пищи приведет к заболеваниям желудочно кишечного 
тракта. Не забывайте и про психологический аспект: когда 
человек перестает улыбаться, у него вырабатываются ком-
плексы. Так что не бойтесь нас и приходите: современная ане-
стезия избавляет не просто от боли, но даже от неприятных 
ощущений. А вот приятных долго ждать не придется: один-два 
часа – и вы другой человек!».

г. кемерово,  бульвар строителей, д. 25 Г
тел. 33-86-96, 31-96-07

mc-emilia@rambler.ru www.mc-emilia.ru
Мы есть в соц.сетях: ВКонтакте, FaceBook

На эту тему мы поговорим с врачом-импланто-
логом Медицинского центра «Эмилия» Степаном 
Константиновичем Артемьевым. 

стоит ли Бояться имплантации? 
или можно смело довериться 
экспертам и техническому прогрессу?

бы открылись ещё с десяток клиник, 
оказывающих те же услуги, что и моя. 
Сейчас клиенты всё чаще выбирают 
платные, а не государственные клини-
ки, поэтому я уверен – ни я, ни мои кол-
леги без клиентов не останутся.

Клиника «Аврора» специализиру-
ется на мужском и женском здоровье, 
но подобный  взгляд на конкурентов 
свойственен и генеральному дирек-
тору сети стоматологических клиник 
«Улыбка» Сергею Третьякову, представ-
ляющего одно из самых популярных на-
правлений частной медицины в регио-
не. «Для каждого стоматолога найдется 
тот или иной круг людей, к которому 
они будут испытывать симпатию и до-
верие. Это будут его пациенты. Здесь 
главное – не в конкуренции, а в том, 
чтобы после таких обучений рос уро-
вень стоматологии, и больше станови-
лось правильных стоматологов», – так 
он ответил на вопрос об организации 
семинаров по повышению професси-

онального мастерства, которые имеют 
возможность посещать специалисты и 
конкурирующих медучреждений.

Исследование рынка частной меди-
цины Кемеровской области, который 
провёл медицинский сервис Medpoisk.
pro, показал, что пятая часть всей вы-
ручки приходится на 23 медицинских 
учреждения, являющихся лидерами по 
доходам из всех участников рейтинга. 
Лидером рынка стала сеть клиник го-
рода Прокопьевск, которая начала своё 
восхождение около 20 лет назад и актив-
но захватила сферу, развивая и откры-
вая всё новые направления. По направ-
лениям первенство распределилось 
следующим образом: среди многопро-
фильных медицинских центров – Группа 
компаний «ЛеО» с выручкой в 2015 году 
111,4 млн рублей и динамикой роста за 
год в 32,9%, среди стоматологических 
клиник – стоматология «Улыбка» (131,38 
млн рублей, +18,4%), среди центров ла-
бораторной диагностики – федеральная 
сеть клинико-диагностические лабора-
торий KDL (75,03 млн рублей, +213,5%).

По данным Medpoisk.pro, по объёму 
оказанных платных медицинских услуг 
Новокузнецк является безоговороч-
ным лидером – доля южной столицы 
составляет 32,17% от всего региональ-
ного рынка, в то время как Кемерово 
имеет только 26,64% от оборота всей 
частной медицины региона.

чАСтНИкИ в СИСтЕмЕ ОмС
ОМС – самый большой в стоимост-

ном объёме сектор рынка медицинских 
услуг. Представители частной меди-
цины уже не один год дискутируют на 
тему, входить или не входить частным 
клиникам в систему ОМС. Среди от-
рицательных моментов, которые на-
зывали специалисты и руководители 
платных медучреждений – это тарифы, 
которые ниже тех, что установлены у 
коммерческих клиник. Были также пре-
тензии и к непрозрачности тарифоо-
бразования и распределению объёмов 
медицинской помощи. Плюсы участия в 
системе ОМС – формирование здоро-
вой конкуренции платной и бесплатной 
медицинских систем, а также возмож-
ность для частных клиник показать ка-
чество своих услуг и оказать их в даль-
нейшем уже вне рамок ОМС.

Доля частных медицинских ком-
паний, оказывающих услуги по ОМС, 
за последние 4 года в России выросла 

более чем вдвое. Как сообщает «Ком-
мерсантъ», ссылаясь на главу Феде-
рального фонда обязательного меди-
цинского страхования (ФОМС) Наталью 
Стадченко, в 2012 году в ОМС работало 
1029 частных медицинских компаний 
(12,7%), в 2013-м – 1333 (16,2%), в 2014-м 
– 1840 (21,5%), а в 2015-м – 1943 (22,4%). 
В 2016 году в системе ОМС работает 
2540 частных медорганизаций, их доля 
составила 29%. Амбулаторное звено, 
включая поликлиники и стоматологиче-
ские клиники, в частных медкомпаниях, 
работающих в ОМС, составляет 59% от 
общего числа частных медорганизаций 
частной формы собственности. Стацио-
нары – 12%, центры различных органи-
зационно-структурных форм – 15,1%, 
станции скорой медицинской помощи 
и санаторно-курортные организации – 
5%. Также на частные компании прихо-
дится около 3% государственного зада-
ния в оказании высокотехнологичной 
медицинской помощи.

О том, как сегодня обстоит ситуация 
с участием частных клиник в системе 
ОМС в Кузбассе рассказала начальник 
отдела по взаимодействию с медицин-
скими организациями Территориаль-
ного фонда ОМС Кемеровской области 
Ольга Залесова.

– Начиная с 1995 года частные кли-
ники стали постепенно входить в систе-
му обязательного медицинского страхо-

вания и оказывать услуги бесплатно по 
полису ОМС в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий. 

За последние 10 лет количество 
частных медицинских организаций 
(МО) увеличилось в шесть раз: если в 
2006 году в системе ОМС Кемеровской 
области работали 11 частных МО, то 
в 2016 году уже 65 медицинских орга-
низаций частной и негосударственной 
формы собственности, что в 2016 году 
составляло 33% (из 198 МО), участвую-
щих в реализации ТПОМС.

В 2016 году подавляющее большин-
ство частных клиник были сосредо-
точены в крупных городах: Кемерово 
(24), Прокопьевск (12) и Новокузнецк 
(11). Также, частные медицинские ор-
ганизации расположены в таких муни-
ципальных образованиях, как города 
Березовский, Белово, Междуреченск, 
Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Осин-
ники, юрга, а также на территориях Ке-
меровского муниципального района и 
Топкинского района.

На 2017 год для работы в систе-
ме ОМС на территории Кемеровской 
области заявилось 208 медицинских 
организаций различной формы соб-
ственности, в том числе, 75 МО частной 
и негосударственной формы собствен-
ности, включая 5, подведомственных 
ОАО РЖД и 5, заявившиеся для участия 
в территориальной программе ОМС 
Кузбасса, из-за пределов региона. Это 
составляет 36% от общего количества 
МО, прирост к 2016 году составил 15%. 

Большая часть клиник оказывает 
только амбулаторно-поликлиническую 
медицинскую помощь, 13 из которых 
имеют прикрепленное население. Кро-
ме того, частные медицинские органи-
зации оказывают стоматологические 
услуги, проводят дорогостоящие виды 
исследований (МСКТ и МРТ), гемодиа-
лиз, экстракорпоральное оплодотворе-
ние и медицинскую помощь в условиях 
дневного стационара. Две частные кли-
ники оказывают стационарную меди-
цинскую помощь, в том числе по про-
филю «медицинская реабилитация», 
это: ПАО «Санаторий «Прокопьевский» 
и ООО «центр реабилитации и восста-
новления» в Прокопьевске. Кроме того, 
в регионе работают две частные стан-
ции скорой медицинской помощи.

За 2016 год частные медицинские 
организации освоили 1,23 млрд рублей 
или 4,5% от фактического финансиро-
вания медицинских организаций Кеме-
ровской области за этот период.

выбОР пАцИЕНтОв
Эксперты говорят об увеличении 

числа пациентов платных клиник. Как 
сообщает «Российская газета», опира-
ясь на исследование Финансового 

В 2012 году в ОМС работало 1029 частных медицинских 
компаний (12,7%), в 2013-м – 1333 (16,2%), в 2014-м – 1840 
(21,5%), а в 2015-м – 1943 (22,4%). В 2016 году в системе 
ОМС работает 2540 частных медорганизаций, их доля 
составила 29%.
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цЕнтР мЕдИцИнскИх осмот-
Ров «мЕдПРоФ» предлагает органи-
зациям и предприятиям проведение 
предварительных и  периодических 
медицинских  осмотров  сотрудников, 
диспансеризацию, медосмотр для по-
ступления на государственную служ-
бу, медосмотр для допуска к работе 
с документами, представляющими 
государственную тайну, осмотр ино-
странных граждан для миграционной 
службы, проведение предрейсовых 
осмотров водителей, оформление 
любых медицинских справок  (на во-
ждение, при оформление лицензии 
на оружие, учебу, санитарных книжек, 
санаторно-курортных карт, в бассейн). 

Медицинский центр оснащен всем 
необходимым медицинским оборудо-
ванием, собственной клинической 
лабораторией, имеет штат высоко-
квалифицированных сотрудников, 
имеющих специальное обучение  для  
проведения профилактических осмо-
тров, включая специалистов  по  пси-
хиатрии и  наркологии. 

Медицинский центр «Медпроф» 
имеет лицензию  по проведению  
предварительных  и периодических  
медицинских  осмотров, экспертизе 
профпригодности, лабораторной диа-
гностике, рентгенологии, а также по 
психиатрии и  наркологии. 

Медицинская  комиссия работает 
с понедельника по пятницу до 18.00, 
в субботу с 8.00 до 15.00. В центре 
проводятся все  необходимые  лабо-
раторные  и  функциональные  обсле-
дования, включая цифровую флюоро-
графию. Забор анализов проводится в 
течение всего рабочего дня. 

Наши специалисты выезжают на 
промышленные предприятия с необ-
ходимым медицинским оборудова-
нием, где без отрыва от производства 
проводят медосмотры с полным спек-
тром как функциональных (ЭКГ, ЭЭГ, 
УЗИ, маммография и др.), так и лабо-
раторных обследований.

медицинские осмотры раБотников – 
основа оБеспечения промышленной Безопасности 

на современном производстве

Стремительное развитие 
высокоиндустриального 
общества, оснащенного 

современными сложнейши-
ми достижениями науки 
и техники, помимо оче-

видных благ для человека 
таит в себе повышенную 
нагрузку на человеческий 

организм. Особенно опас-
но ежедневное, много-

летнее воздействие раз-
личных опасных и вредных 
факторов производства, 

что грозит не только на-
рушением здоровья работ-

ника, но и высоким риском 
различных аварий и чело-

веческими жертвами. 

цЕнтР мЕдИцИнскИх осмотРов!

оПыт РАботы  10 лЕт!

быстРо! удобно! ПРоФЕссИонАльно!

бЕРЕГИтЕ своё вРЕмя!

г. кемерово, ул. терешковой, д. 20   •   тел.: (3842) 492-995, 347-048   •   www.medprof.info

цЕнтР мЕдИцИнскИх осмотРов
 приглашает все организации и предприятия города и области к сотрудничеству 

в проведении  предварительных и периодических  медицинских осмотров.

университета, проведенного по зака-
зу социального блока кабмина, доля 
взрослых россиян, которые посещают 
платные поликлиники и больницы, вы-
росла за пять лет с 30 в 2011 году до 
40 процентов в 2016 году. «РБК Иссле-
дование рынков» также отмечает, что 
количество россиян, предпочитающих 
лечиться в государственных клиниках, 
медленно, но неуклонно снижается: 
если в 2015 году государственной ме-
дициной пользовались 79,4% опрошен-
ных граждан, то в 2016-м – 76,6%. При 
этом услугами частных клиник восполь-
зовались 45,3% пациентов государ-
ственных клиник – каждый второй.

Основная причина увеличения 
количества пациентов коммерческих 
клиник – неудовлетворенность каче-
ством оказываемых медицинских услуг 
в государственных медучреждениях. В 
самом деле, если государственные ме-
дучреждения могут не беспокоиться о 
наличии пациентов, то частная клиника 

должна предложить своим потенциаль-
ным клиентам не просто медицинскую 
помощь, а услугу на уровне всех дости-
жений современной медицины и каче-
ственный сервис. Именно поэтому част-
ные медучреждения активно внедряют 
инновации и передовые высокотехно-
логичные медицинские технологии, в 
подавляющем большинстве оснащены 
самым современным оборудованием.

«Для того чтобы привлечь внима-
ние клиента, нужна аппаратура самого 
высокого, экспертного класса», – отме-
чает Евгений Зотов. Нередко частные 
клиники имеют собственные лабора-
тории и оказывают широкий спектр 
услуг, включая качественную диагно-
стику. Особое внимание уделяется 
персоналу – собственные специалисты 
проходят жесткий отбор и, работая в 
клинике, на регулярной основе зани-
маются повышением профессиональ-
ного мастерства – стажировки, семина-
ры как выездные, так и на базе самого 
медучреждения, знакомство с опытом 
лучших компаний, представляющих ме-
дицинский бизнес, как в стране, так и 
за рубежом. Нередко к сотрудничеству 
приглашаются ведущие специалисты 
государственных клиник с опытом, на-
учными степенями и, что очень важно 
– репутацией. Зачастую они приходят 
вместе со своей клиентской базой – 

пациенты, которые лечились у них в 
государственных клиниках, становятся 
пациентами коммерческих клиник.

К тому же, если учитывать, что мно-
гие из учредителей и руководителей 
частных медучреждений организовали 
бизнес не только с целью получения 
средств, но, желая реализовать себя 
как профессионалов, то не удивитель-
но, что частная медицина стала драйве-
ром развития медицинской отрасли в 
целом. Подтверждение этого – сеть сто-
матологических клиник «Улыбка», полу-
чившая статус Инновационного центра 
стоматологической ассоциации России, 
своего рода признание на всероссий-
ском уровне продвинутости клиники 
и высокого качества оказываемых ею 
услуг. Одна из главных задач таких ин-
новационных центров – тестирование 
новинок, появляющихся в стоматологи-
ческой отрасли, которые в случае одо-
брения, могут использовать все стома-
тологические клиники страны. 

Клиника «Аврора» практикует уни-
кальную методику – лечение аденомы и 
рака предстательной железы без опера-
ции. Подобную услугу не предоставляет 
ни одна из клиник не только региона, 
но и страны. «Для многих диагноз рак 
равноценен приговору, но это не так. Се-
годня некоторые виды раков медицина 
лечить уже научилась с использованием 
высокотехнологичных методик, – рас-
сказывает руководитель клиники «Ав-
рора», профессор Евгений Зотов. – На 
основе таких методик лечение проходит 
и в нашей клинике. Более того, даже при 
большой давности заболевания лече-
ние, как правило, сопровождается вос-
становлением половой функции».

Технологическим флагманом в сво-
ей подотрасли старается выступать и 
компания «Оптика-центр», которую 
возглавляет генеральный директор 
Валерий Грищенко. Эта оптика была 
первой в области, которые предложили 
своим клиентам очки с прогрессивны-
ми линзами – самой передовой техно-
логией на тот момент, о которой даже 
не все специалисты знали. И долгое 
время не только в Кузбассе, но и Сиби-
ри специалисты «Оптики-центра» были 
единственными, кто делал такие очки.

С 90-х годов, наверное, самый ин-
тенсивный путь развития прошла кос-
метология – сейчас уже как-то и не 

вспоминается, что было время, когда 
сложно было приобрести не только 
профессиональные препараты, но и 
даже специальные расходные матери-
алы. Ну, кого сейчас можно удивить ла-
зерными процедурами и аппаратными 
методиками для коррекции фигуры, не 
говоря уже о пилингах и мезотерапии. 
Сейчас главное, как для самой проце-
дуры, так и для препарата – натураль-
ность, безопасность и комфорт для 
пациента. Этим требованиям вполне 
соответствуют новинки нынешнего се-
зона препараты для инъекций – отече-
ственная разработка Релатокс и новый 
швейцарский филлер «Neauvia». Как 
рассказала врач-косметолог центра 
эстетической медицины «Да Винчи» 
Ольга Ретунская, каждый из этих пре-
паратов создан на натуральной основе.

Из арсенала инструментов красо-
ты новейшего времени – 3D-мезонити, 
позволяющие скорректировать контур 
лица, и фероловые пилинги, которые в 
отличие от обычных, можно делать кру-
глогодично, и которые, кроме своего 
прямого предназначения – омолажива-
ние кожи, имеют массу положительных 
качеств, в том числе эффект лифтинга.

Еще одна новинка сезона, которая, 
как сказала директор цЭМ «Да Винчи» 
врач-физиотерапевт Ольга Вайман, 
в ближайшее время будет внедрен в 
центре – плазмолифтинг. «Новейшая 
отечественная разработка, – отметила 
Ольга Алексеевна. – Собственно метод 
основан на обработке крови, позволя-
ющей с помощью биотехнологичного 
оборудования выделить из крови паци-
ента «эликсир здоровья и молодости», 
состоящий из тромбоцитов, белков, 
гормонов и витаминов. Применяется 
не только в косметологии, но и целом 
ряде медицинских направлений – три-
хологии, стоматологии, неврологии, 
спортивной медицине и т.д.».

пОчтИ вОлшЕбНый мЕтОД
Примером в принципе новаторского 

предложения качественно новой систе-
мы медицинского сопровождения жиз-
ни может служить кемеровский центр 
здоровья «Новелла». Здесь проблемы 
здоровья пациента решают комплексно, 
используя сочетание медицины, косме-
тологии и спорта. Такой подход позво-
ляет не просто вылечить пациента, но 
открыть перед ним новые возможности 
для укрепления здоровья.

Возможно, именно необычная кон-
цепция обуславливает постоянное по-
полнение ассортимента услуг новыми 
предложениями, которые непросто 
найти в учреждениях традиционной 
медицины. Среди последних нови-
нок – ксенонотерапия, акупунктурный 
лифтинг лица и шеи и реафирми-

За последние 10 лет количество частных медицинских 
организаций (МО) Кемеровской области увеличилось в 
шесть раз: если в 2006 году в системе ОМС работали 11 
частных МО, то в 2016 году уже 65 медицинских органи-
заций частной и негосударственной формы собственно-
сти, что в 2016 году составляло 33% (из 198 МО).
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рующий массаж лица. «Медицинский 
ксенон, обладает уникальными фарма-
кологическими и физико-химическими 
свойствами, позволяющими решить 
целый ряд проблем – от головной 
боли, бронхиальной астмы, бессон-
ницы, депрессии и т.д. до улучшения 
настроения, нормализации сна, повы-
шению работоспособности и жизнен-
ного тонуса, – рассказала врач центра 
здоровья «Новелла» Альфия Белова. 
– Акупунктурный лифтинг (подтяжка 
лица и шеи при помощи иглоукалыва-
ния) и реафирмирующий массаж (ма-
нуальная пластика лица и шеи) – это 
вариант решить проблемы красоты и 
молодости для тех, кто не готов к при-
менению пластической хирургии».

пРОгНОзы И пЕРСпЕктИвы
По прогнозам аналитиков, объем 

рынка медицинских услуг будет расти. 
В перспективе до 2019 г. можно ожи-
дать устойчивого роста рынка частной 

медицины, в среднем на 5,9% ежегод-
но, причем, общий прирост по сравне-
нию с уровнем 2016 г. может достичь 
19%, с превалирующей (57%) долей 
сегмента легальной коммерческой ме-
дицины, отмечают в своем исследова-
нии «Взгляд на перспективы развития 
рынка частных медицинских услуг в 
РФ в 2017 – 2019 гг.» аналитики компа-
нии KPMG. «В обозримой перспективе 
сохранится тенденция притока новых 
пациентов в легальную коммерческую 
медицину, преимущественно в нижнем 
ценовом сегменте, вследствие даль-
нейшего снижения доступности меди-
цинской помощи в сегменте ОМС (осо-
бенно в первичном звене, в результате 
увеличения нагрузки на него), а также 
в связи с сокращением страхового по-
крытия в рамках корпоративных по-
лисов ДМС», – подчеркивается в ис-
следовании. С аналитиками согласны 
и практики. 

«На наш взгляд за частной медици-
ной будущее, – убежден Игнат Горцев, 
заместитель директора по развитию 
медицинского бизнеса группы компа-
ний «ЛеО», участник рейтинга меди-
цинского сервиса Medpoisk.pro. – Госу-
дарственные клиники, к сожалению, не 
могут угнаться в конкурентной борьбе. 
Да, за ними огромные бюджетные и 
административные ресурсы, но оче-
видно, что реально квалифицирован-

ную помощь могут оказывать только 
крупные областные больницы. Город-
ские, а тем более районные, зачастую 
не имеют ни должного оборудования, 
ни медицинского персонала. Главная 
проблема – неквалифицированный ме-
неджмент и забюрократизированная 
система принятия решений. В этом пла-
не частные клиники во многом превос-
ходят государственные. Оперативное 
перераспределение ресурсов, быстрое 
ориентирование на потребности паци-
ентов – вот главный секрет успеха. И 
Кемеровская область не исключение. 
За последние годы интерес инвесторов 
в сферу здравоохранения значительно 
усилился. Мы видим, что открываются 
как небольшие кабинеты приема вра-
чей, так и крупные частные медицин-
ские центры. Это, безусловно, позитив-
ная динамика».

«Один из путей развития – это 
создание сетевых форматов, – убеж-
ден Евгений Вальцев, сооснователь 

медицинского сервиса Medpoisk.pro, 
мнение которого транслирует портал. 
– Здесь в основном заходят федераль-
ные компании, присматриваются к это-
му рынку. Из таких крупных игроков 
– это, пожалуй, покупка сетью «Мать 
и дитя» клиники ЭКО «Medica» в Ново-
кузнецке. Соответственно, все осталь-

ные частные медицинские центры 
работают по принципу «Где родился, 
там и пригодился». Если есть деньги – 
они открывают 2-3 филиала в городе. 
Здесь есть хороший пример, опять же 
в Новокузнецке, клиника «Фамилия», 
где есть несколько клиник с охватом 
по районам, что, я считаю, является 
удачной моделью, самой устойчивой. 
Резюмируя, те клиники, которые бу-
дут становиться ближе к пациентам, 
открываться по районам, в формате 
«ближе к дому», те будут более финан-
сово успешными, финансово устой-
чивыми. Второй момент – надо пере-
ходить от модели приходящих врачей 

на конкретные часы консультаций, к 
врачам в штате, формировать некую 
свою уникальность на рынке. Ну и 
третье – углубляться в сложные меди-
цинские услуги, высокотехнологичную 
медицинскую помощь – то есть идти по 
пути открытия центров амбулаторной 
хирургии, как минимум малых опера-
ционных. Здесь есть потенциал для 
роста».

Что же касается других секторов 
рынка, то сектор ДМС, как сходятся 
во мнении многие аналитики, уже до-
стиг насыщения. А вот сектор ОМС, по 
мнению BusinesStat, будет демонстри-
ровать самый интенсивный рост. Впро-
чем, и здесь не все однозначно. «Что 
касается отношений со страховыми 
компаниями – я все больше и больше 
убеждаюсь, что это лишнее звено в 
цепочке, – считает Евгений Вальцев. 
– Они только ограничивают развитие 
медицинских услуг, нежели чем спо-
собствуют их развитию. По сути, ни-
чего в текущем законодательстве не 
мешает клиникам работать напрямую 
с крупными компаниями. И страховые 
им здесь абсолютно не нужны. Сейчас 
муссируется вопрос об отказе страхо-
вым в работе в ОМС – не знаю, чем это 
закончится, но по сути, уже на уровне 
государства говорят, что в ОМС-е стра-
ховщики не нужны. То же, я считаю, 
ждет и ДМС. Просто пока нет такого 
крупного органа, как ТФОМС в добро-
вольном страховании. Но сейчас есть 
разговоры о том, что возможно будет 
принято решение о расширении по-
лиса ОМС, когда люди за доплату могут 
увеличить количество услуг. Пока все в 
формате слухов, домыслов и т.д.»

Аналитики отмечают, что главными 
конкурентами частной медицины явля-
ются платные услуги в государственных 
медучреждениях и теневая медицина, 
когда пациент за медицинские услуги 
платит лично в руки врачу. За счет того, 
что цена таких услуг ниже, чем при офи-
циальных платежах, а также учитывая 
большой потенциал стабильности в 
связи с лояльностью пациента конкрет-
ному врачу, в будущем, как утверждают 
в своем исследовании аналитики KPMG, 
доля теневого сектора уменьшится не-
значительно и может составить до 23% 
общего объема коммерческой медици-
ны в 2019 году.

Рынок платных медицинских услуг Сибири составляет 
около 53 млрд рублей. Причём, оборот рынка частной ме-
дицины Кемеровской области занимает в нём долю 12,4% 
(6,57 млрд рублей), а самый большой объём – 24,6% (13,04 
млрд рублей) принадлежит Новосибирской области.

По прогнозам аналитиков, объём рынка медицинских ус-
луг будет расти. В перспективе до 2019 г. можно ожидать 
устойчивого роста рынка частной медицины, в среднем 
на 5,9% ежегодно, причём, общий прирост по сравнению 
с уровнем 2016 г. может достичь 19%, с превалирующей 
(57%) долей сегмента легальной коммерческой медицины.
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болеваниями. В области функциони-
рует 2 региональных сосудистых цен-
тра (РСц) и 7 первичных сосудистых 
отделений (г. Кемерово, г. Белово, г. 
Новокузнецк, г. Прокопьевск, г. юрга, 
г. Анджеро-Судженск, г. Ленинск-Куз-
нецкий). В 2016 году открыто ещё одно 
первичное сосудистое отделение в г. 
Ленинск-Кузнецкий на базе центра ох-
раны здоровья шахтеров. В 2017 году 
планируется открытие еще двух пер-
вичных сосудистых отделений: ГБУЗ 
КО «Новокузнецкая городская клини-
ческая больница № 5», ГБУЗ КО «Кеме-
ровская городская клиническая боль-
ница № 2». С их открытием зона охвата 
сосудистыми центрами увеличится до 
90 процентов.

В области организован ежесуточ-
ный мониторинг соблюдения порядка 
оказания помощи при остром коро-
нарном синдроме (ОКС) и остром на-
рушении мозгового кровообращения 
(ОНМК) на территории Кузбасса, благо-
даря чему увеличен на 20 процентов 
своевременный  перевод пациентов с 
ОКС из медицинских учреждений об-
ласти для выполнения реваскуляризи-
рующих операций на сердце. Так в 2016 
году было выполнено 540 переводов 
пациентов с ОКС в экстренном порядке 
с территорий Севера Кемеровской об-
ласти. Это в 2,5 раза превысило показа-
тель 2015 года.

На базе ГБУЗ КО «Кемеровский об-
ластной клинический кардиологиче-
ский диспансер имени академика Л.С. 
Барбараша» консультативно-диагно-
стическую помощь по профилю учреж-
дения ежегодно получают около 16 
тысяч пациентов (2015 год – 11 тысяч 
пациентов), стационарную – 9 тысяч 
(2015 год – 8 тысяч) пациентов, выпол-
няется более 80 тысяч (2015 год – 80 
тысяч) лабораторных исследований. 
На оснащении медицинских организа-
ций области имеется 232 аппарата для 
дистанционной передачи ЭКГ. Функци-
онируют два круглосуточных центра 
дистанционной расшифровки «теле-
ЭКГ» и консультирования экстренных 
пациентов с острым коронарным син-
дромом  (г. Новокузнецк, г. Кемерово). 
В 2016 году расшифровано 20 тыс. 232 
«теле-ЭКГ» (2015 год – 11748, 2014 год 
– 4939) пациентов, в 50% это жители 
сельской местности. 

Ещё одна наша проблема – дорож-
но-транспортные происшествия. Что-
бы максимально ускорить оказание 
медицинской помощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происше-
ствиях в области открыто 20 травмо-
центров (8 – на Федеральной трассе 
М-53 «Байкал», 12 – на областных и 
межрегиональных трассах (Кемерово-
Таштагол; Анжеро-Судженск-Кемерово, 

Кемерово-пгт Промышленная). В 2015-
2016 годах для травмоцентров приоб-
ретено дорогостоящее высокотехно-
логичное оборудование на сумму 310 
млн рублей. Итог работы – в 2016 году 
смертность от дорожно-транспортных 
происшествий снижена на 23,5%. По-
казатель по Кемеровской области – 7,8 
случаев на 1000 населения, ниже, чем в 
СФО (на 19,6%) и в Российской Федера-
ции (на 27,8%).

Проводится работа и по инфор-
матизации медицинских учреждений. 
Современные информационные систе-
мы уже внедрены в большинстве по-
ликлиник. Электронная регистратура 
функционирует в 128 государственных 
медицинских организациях (в т.ч. в 111 
поликлиниках), в 91 поликлинике уста-
новлены 263 инфомата. Сегодня врачи 
более 100 медицинских организаций 
заполняют электронные медицинские 
карты. Автоматизировано 14,5 тыс. ра-

бочих мест медицинского персонала. 
Реализована запись на прием к врачу в 
электронном виде.

В 2017-2018 годах в области реа-
лизуется проект «Совершенствование 
процессов организации медицинской 
помощи на основе внедрения инфор-
мационных технологий». В его рамках 
будет создан личный кабинет пациен-
та «Мое здоровье» на Едином портале 
государственных муниципальных ус-
луг. Граждане в своем кабинете смогут 
знакомиться с информацией о доступ-
ности медицинской помощи, записы-
ваться на прием к врачу или вызвать 
врача на дом, получать результаты диа-
гностических исследований, оценивать 
качество оказанной медицинской по-
мощи. Источником информации станут 
данные из электронной медицинской 
карты пациента, которые будут переда-
ваться на Единый портал государствен-
ных медицинских услуг.

медицина кузБасса: 
время перемен

Преобразования в здра-
воохранении в последние 
годы стали одним из 
самых острых вопросов 
общественных дискуссий. 
Противники изменений 
указывают на издержки, 
как-то сокращение госу-
дарственных медицин-
ских учреждений и доступ-
ной медицинской помощи. 
Те, кто её поддерживают, 
указывают на повышение 
качества медицинских 
услуг и их доступности 
за счёт внедрения инно-
ваций и высоких техноло-
гий. Как все происходящие 
процессы отразились на 
медицине Кузбасса, какие 
новации мы уже можем ви-
деть в наших больницах 
и поликлиниках, «Авант-
ПАРТНЕРу» рассказал 
первый заместитель на-
чальника департамента 
охраны здоровья населе-
ния Кемеровской области 
Александр БРЕЖНЕВ.

– Как изменилась в последние 
годы сфера здравоохранения в Куз-
бассе?

– Начнём с организационных ре-
шений. С 1 января 2017 года все му-
ниципальные больницы перешли в 
государственную собственность, т.е. 
создана единая система здравоохра-
нения Кемеровской области. Руко-
водство всей системой осуществляет 

департамент охраны здоровья насе-
ления. Что это даёт? В первую очередь 
улучшение организации оказания ме-
дицинской помощи населению, повы-
шение эффективности использования 
ресурсов,  а также сокращение не-
эффективных расходов медицинских 
организаций, в том числе на содержа-
ние управленческого аппарата. Но – и 
это очень важно для населения! – все 

медицинские организации, перейдя в 
статус государственных, остались на 
своих местах.

Одна из серьёзных проблем не 
только нашего региона, но всей Рос-
сии, и мира – это сердечно-сосудистые 
заболевания. С 2010 года Кемеровская 
область принимает участие в Феде-
ральной программе оказания помощи 
больным с острыми сосудистыми за-
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– Что можно сказать о новше-
ствах последних лет с точки зрения 
медицинских технологий, медицин-
ского оборудования, появившихся в 
наших больницах? Какие медицин-
ские услуги стали доступны кузбас-
совцам?

– В 2016 году закуплена 201 едини-
ца медицинского оборудования сто-
имостью от 100 тыс. рублей до 29 млн 
за единицу. В их числе три аппарата 
ультразвуковой диагностики, компью-
терный томограф, 15 аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких, четыре 
рентгенологических аппарата, два нар-
козно-дыхательных аппарата.

Постепенно увеличивается число 
кузбассовцев, получающих высоко-
технологичную помощь. В 2016 году с 
применением высоких технологий про-
лечено 15 тыс. 785 больных – на 396 че-
ловек больше, чем в предыдущем году 
(2015 год – 15362). За пределами регио-
на высокотехнологичную медицинскую 
помощь получили только 14% (2317 
человек), остальные – не выезжая за 
пределы области. Оперативные вмеша-
тельства выполнены у 92,5% пациентов.

В структуре пролечённых по высо-
ким технологиям в 35% помощь ока-
зывается в связи с болезнями органов 
кровообращения, 11,8% – травмами 
и ортопедическими заболеваниями, 
6 процентах – офтальмологическими 
болезнями. Самые востребованные 
профили: нейрохирургия, онкология, 
сердечно-сосудистая хирургия, травма-
тология и ортопедия. 

Отмечу, что в области функциони-
рует «Информационная on-line систе-
ма Кемеровской области, включающая 
в себя систему управления оказанием  
высокотехнологичной медицинской 
помощи (ВМП), разработанная ГБУЗ 
«КОМИАц». В портал вводятся все не-
обходимые документы пациента для 
постановки в очередь, принятия ре-
шения и оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи. Реализован 
принцип «одного окна» посредством 
реорганизации административных 
процедур по сбору пациентами полно-
го пакета документов для получения 
государственной услуги. 

– В последнее время нет более 
модного слова, чем «инновация». От-
ечественные инновации, научные 
разработки повсеместно внедря-
ются и в медицинской отрасли. Чем 
в этом отношении может похва-
статься Кемеровская область?

– Основными тенденциями развития 
медицинской науки в научно-исследова-
тельских учреждениях Кузбасса являют-
ся: разработка новых технологий, позво-
ляющих осуществлять малоинвазивные 

и органосохраняющие оперативные 
вмешательства; развитие восстанови-
тельных технологий; разработка и вне-
дрение высокоинформативных мето-
дов диагностики. Исследования ученых 
носят фундаментальный и прикладной 
характер, проводятся на стыке медици-
ны и молекулярной биологии, генети-
ки, других смежных дисциплин. В плане 
внедрения инновационных методов 
профилактики, лечения заболеваний, 
организации работы практическое здра-
воохранение тесно сотрудничает с науч-
ными учреждениями Кузбасса. Активно 
работают по внедрению новых техно-
логий  Кемеровская областная клини-
ческая больница имени С.В. Беляева, 
Кемеровский областной перинатальный 
центр, областная стоматологическая  
поликлиника, областной противотубер-
кулезный диспансер, областной онко-
логический диспансер, областной центр 
охраны здоровья шахтеров, областная 
ортопедо-хирургическая больница и др.

В 2016 году целый ряд целый ряд 
научных разработок кузбасских уче-
ных и медиков были запатентованы. В 
том числе 7 новых медицинских техно-
логий, связанных с инновационными 
методами диагностики, профилактики, 
лечения и реабилитации, предложен-
ные к практическому применению для 
медицинских организаций разрабо-
танные в НИИ КПГПЗ и внедренные в 
лечебную деятельность клиники НИИ 
КПГПЗ, городской клинической больни-
цы № 2 (г. Новокузнецк), в учебный про-
цесс ГБОУ ДПО «Новокузнецкий ГИУВ» 
Минздрава РФ. Еще два патента специ-
алисты НИИ КПГПЗ получили на изобре-
тения в области офтальмологии.

В ФГБОУ ВО КемГМУ (ректор Ивой-
лов В.М., д.м.н., профессор) разрабо-
таны инновационные методы диагно-
стики и лечения, которые внедрены в 
практическом здравоохранении: сто-
матологии, акушерстве и гинекологии, 
реабилитологии и др., новизна двух 
разработок подтверждена патентами.

В регионе создана научная основа и 
материально-техническая база для вне-
дрения современных технологий лече-
ния больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Ведущим научным уч-
реждением по этой проблеме является 
НИИ комплексных проблем сердечно-
сосудистых заболеваний (директор 
Барбараш Ольга Леонидовна, профес-
сор). В 2016 году были внедрены в прак-
тику четыре новых научных разработки 
института, в том числе лабораторное 
исследование трансферрина для оцен-
ки нутритивного статуса пациента в 
отделении реанимации и интенсивной 
терапии, эндоваскулярная химическая 
ангиопластика при церебральном ва-
зоспазме и др.

В ГАУЗ КО «Областной центр охра-
ны здоровья шахтеров» создано пер-
вое в России импортозамещающее 
производство операционных салфе-
ток со специальной вшитой рентге-
но-контрастной нитью. Это позво-
ляет контролировать их количество 
во время операции и не оставлять в 
теле пациента. Совместно с ведущи-
ми федеральными НИИ проводятся 
научные исследования по созданию 
отечественных наноматериалов, ко-
торые сами разлагаются в организме 
пациента.

И это только малая часть той огром-
ной научной работы, которая прово-
дится в области медицины в Кузбассе.

– От науки к практике. Какие ин-
новации активно используются ме-
дицинскими учреждениями Кузбасса, 
и с каким результатом? Что можно 
сказать о достижениях кузбасских 
медиков?

– Начну с главного – материнства и 
детства. Сегодня наши врачи спасают 
новорожденных в самых трудных слу-
чаях, с крайней степенью незрелости. 
В 2016 году родился 421 младенец с 
массой тела от 500 граммов до 1500 
граммов (всего в Кемеровской области 
родилось 32 тыс. 842 детей). Удалось 
выходить 364 ребенка. С 2012 года в 
области проводится диагностика ре-
тинопатии недоношенных и необходи-
мое оперативное лечение. В 2016 году 
проведено необходимое оперативное 
лечение (лазерная коагуляция сетчат-
ки) 45 новорожденным, родившимся 
с экстремально низкой массой тела 
(2015 году – 39 новорожденным). Так-
же в 2016 году 31 тыс. 200 беременных 
женщин прошли комплексный прена-
тальный скрининг для раннего выяв-
ления нарушений развития ребенка. В 
2016 году за счёт средств ОМС выпол-
нено 532 процедуры ЭКО.

Успешно работают и центры транс-
плантации. Например, при трансплан-
тации почки на базе Кемеровской об-
ластной клинической больницы имени 
С.В. Беляева, выживаемость транс-
плантата в течение года до 93 про-
центов, что является Европейским 
стандартом. 19 пересадок сердца вы-
полнено с 2013 года в Федеральном 
государственном бюджетном научном 
учреждении «Научно-исследователь-
ский институт комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний». А 
с 2014 года кузбасские медики осво-
или и трансплантацию печени – в об-
ластном центре гепатологии на базе 
Областной клинической больницы 
скорой медицинской помощи имени 
М.А. Подгорбунского уже выполнено 7 
таких операций.

В здании многофункционального 
центра в этот день было многолюдно. 
Каждый мог прийти и получить бесплат-
ную консультацию по любому вопросу, 
относящемуся к сфере недвижимости 
и ипотеки. В век Интернета мы как по-
требители страдаем не от недостатка 
информации, а от переизбытка  инфор-
мации «мусорной», недостоверной, 
противоречивой, нуждающейся в уточ-
нении, «фильтрации». И в этих условиях 
подобные Ярмарки как «живые» пло-
щадки не только сохраняют актуаль-
ность, но и обретают новый смысл. Мно-
гие участники либо делают специальные 
предложения именно в день проведе-
ния Ярмарки, либо приурочивают к ней 
старт новых выгодных условий.

На Ярмарке сотрудники компании 
«ПРАЙМ-недвижимость» провели бо-
лее 30 консультаций для населения, 
заключили договора на оказание услуг.

Снижены ставки по ипотеке во всех 
банках с апреля 2017года, введены но-

вые программы рефинансирования 
действующих ипотечных и потреби-
тельских кредитов. Обсуждались про-
блемы, возникающие при использова-
нии средств материнского капитала: 
налоги на доли детей, нотариальные 
расходы, можно ли вернуть средства 
обратно в Пенсионный фонд в случае 
невозможности платить ипотеку… 

Не секрет, что цены на недвижи-
мость в Кузбассе снизились за послед-
ние два года больше всех по России. 
Важным вопросом обсуждения было 
формирование инвестиционного рын-
ка, поддержка предпринимателей, раз-
витие региона, создание позитивного 
настроя у населения.

Одним из самых знаменательных 
событий, по мнению участников яр-
марки, стал турнир «Топ-риэлтор 2017», 
яркое и неординарное мероприятие 
рынка недвижимости. Участниками вы-
ступили риэлторы – профессионалы, 
члены СРО «АРКО»:  Максим Олегович 
Тарский  (компания «Мегадом»),  Кук-
сина Маргарита юрьевна (компания 
«ПРАЙМ-недвижимость»), Зайцева Ири-
на Александровна (ООО «Дом Плюс» 
г. Новокузнецк), Александрова Ирина 
Анатольевна (салон недвижимости 

«Ивита» г. Анжеро-Судженск), Мельни-
ков Алексей Петрович («Федеральное 
агентство недвижимости»). В ходе кон-
курса участники представили презента-
цию себя и своей компании, «продали» 
объект недвижимости, разыграли часто 
встречающиеся в реальной практике 
ситуации, которые помогают в полной 
мере показать профессионализм в 
целом и отдельные качества, необхо-
димые в риэлторской деятельности, 
такие как клиентоориентированность, 
знание рынка, эрудированность, стрес-
соустойчивость. Все участники были 
награждены в разных номинациях! 
Было очень интересно, полезно и по-
доброму! 

Приглашаем всех, кто не смог по-
сетить ярмарку недвижимости, но 
у кого, есть неразрешенные вопро-
сы к нам в уютный офис по адресу: 
г. кемерово, б-р строителей, 27 на 
чашечку кофе или чая, а наши специ-
алисты ответят на все интересующие 
вас вопросы!

Фотографии и фильм о мероприя-
тии на сайте: www: prime42.ru.

15 апреля 2017 года состоялась традиционная  Кузбасская Ярмарка недвижимости. Организатором данного мероприя-
тия выступила СРО «Ассоциация риэлторов Кемеровской области».  МФЦ «Мои документы» были предоставлены  самые 
современные и комфортные условия для работы. Генеральным спонсором выступил Газпромбанк г. Кемерово. В ярмарке 
недвижимости на стендах работали более 10 компаний, в их числе компании – застройщики (СДС-Финанс, Програнд, Фонд 
развития жилищного строительства Кемеровской области), банки (Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ, Связь-банк, Россельхоз-
банк, АИЖК), риэлторские компании (ПРАЙМ-недвижимость, Мегадом, Риэлтсервис, Атлас недвижимости). 

топ-риэлтор-2017

«Благодарю за совместную работу и поддержку сотрудников, партне-
ров, клиентов, и всех, кто принял участие в мероприятии, а также 

жюри, которые по достоинству оценило мой професстонализм!» 

C уважением, Куксина М. Ю.

ЯРМАРКА  НедВИжИМОСТИ:
ИНтЕРЕСНО, СОвРЕмЕННО, пОлЕзНО! 
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ской сфере, в том числе и с точки зре-
ния законодательной. Похоже, такие 
идеи актуальны не только в Кемеров-
ской области.

В конце апреля текущего года состо-
ялось первое чтение закона «Об отдель-
ных вопросах развития туризма в Ново-
сибирской области» в Законодательном 
собрании региона, в июне планируется 
второе чтение нормативного акта. Как 
разъяснили «Авант-ПАРТНЕРу» в Ми-
нистерстве экономического развития 
Новосибирской области законопроект 
разработан на основании Федерально-
го закона от 2 марта 2016 года № 49-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации в целях совершенствования 
законодательства, регулирующего ту-
ристскую деятельность», вступившего 
в силу с 1 января 2017 года. (Кстати, 
принятая в Кузбассе «Стратегия разви-
тия туризма в Кемеровской области до 
2015 года» – солидный, серьёзный доку-
мент, утверждённый в марте 2013 года, 
то есть ещё до всех потрясений и ме-
таморфоз в отечественной туристской 
сфере, существует со времени вступле-
ния в действие в полной и абсолютной 
неприкосновенности, без малейших из-
менений и коррективов).

Согласно новому законопроекту, 
приоритетными направлениями раз-
вития туризма в Новосибирской обла-
сти являются: развитие внутреннего и 
въездного туризма, туристской инфра-
структуры, формирование доступной и 
комфортной туристской среды. Послед-
нее расшифровывается как создание 
единой унифицированной туристской 
навигации, информационных порталов, 
туристско-информационных центров. 
Среди приоритетных направлений раз-
вития новый нормативный акт опреде-
ляет такие, как деловой, медицинский, 
сельский, детский, событийный туризм. 
Это помимо традиционно привлекаю-
щего внимание гостей культурно-по-
знавательного туризма.

В сфере делового туризма, и в са-
мом деле, мало какой регион СФО мо-
жет быть конкурентом Новосибирской 
области. Уровень развития делового ту-
ризма Новосибирской области являет-
ся одним из самых высоких в Сибирском 
федеральном округе. Инфраструктура 
делового туризма преимущественно 
сконцентрирована в Новосибирске, 
ввиду того, что город является актив-
но развивающимся деловым, научным, 
промышленным, транспортным и куль-
турным центром всей области. В Ново-
сибирской области работает самый со-
временный за Уралом международный 
выставочный комплекс «Новосибирск 
Экспоцентр», который соответствует 
высочайшим международным стандар-

там организации и проведения меро-
приятий различного уровня. Ежегодно 
там проводится около 150 мероприя-
тий, в том числе международных, с уча-
стием представителей бизнеса.

Уровень медицинского туризма 
(нового для страны в целом, но очень 
активно развивающегося направле-
ния) определяет наличие и количество 
крупных медицинских центров. Как от-
дельное направление медицинского 
туризма – оздоровительный туризм в 
Новосибирской области также имеет 
большой потенциал и представлен 32 
санаторно-курортными организация-
ми и курортом федерального значения 
«Озеро Карачи», на территории которо-
го реализуется инвестиционный проект 
«Озёрный кластер – кластер оздорови-
тельного и бальнеологического туриз-
ма Новосибирской области». Горько-
соленое озеро Карачи уникально само 
по себе – сочетание лечебных грязей, 
рапы и питьевой минеральной воды 
дает потрясающий лечебный эффект. 
Кстати, сульфидо-иловая грязь озера 
поставляется в один из санаториев ку-
рорта Белокуриха.

В 2016 году Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
11.06.2016 № 534 туристско-рекреа-
ционный кластер «Озёрный кластер 
– кластер оздоровительного и баль-
неологического туризма Новосибир-
ской области» включен в перечень 
мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Феде-
рации (2011-2018 годы)». А в марте 2017 
года подписано соглашение между 
Новосибирской областью и Федераль-
ным агентством по туризму о предо-
ставлении субсидии из федерального 
бюджета на реализацию мероприятий 
федеральной целевой программы «Раз-
витие внутреннего и въездного туриз-
ма в Российской Федерации (2011-2018 
годы)». Объём средств, которые будут 
выделены из бюджета, Министерство 
экономического развития предпочло 
не уточнять. СМИ же называли разные 
суммы, последняя информация, кото-
рую представил Интерфакс со ссылкой 
на начальника управления областного 
Минэконома Анастасию Иванишину, та-
кова: на завершение реконструкции 
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Республика Алтай, Чемальский район, с. Аскат.

8-800-550-71-77 (звонок бесплатный)

• сбрось лишнее
• антистресс
• ешь и худей
• продлите молодость

www.ulutay.ru

АлтАЙскИЙ цЕнтР 
лЕчЕбноГо ГолодАнИя

мЕсто, ГдЕ мЕняЕтся жИЗнь!

Горный воздух, уникальная климатическая зона
и одни из лучших оздоровительных программ
для вашей молодости и красоты:

региональные       осоБенности 
внутреннего туризма

Внутренний туристический рынок стремительно преображается. Открывшиеся возможности в 
развитии внутреннего туризма старается использовать каждый регион, прекрасно понимая – вот 
он шанс завоевания своего кусочка рынка, возможность решения части экономических и социальных 
проблем, ещё один источник получения дохода и создания новых рабочих мест. Каких только инте-
ресных, удивительных, порой просто парадоксальных предложений не появляется сегодня даже там, 
где, казалось бы, и речи не может быть о каких-то туристических маршрутах или объектах.

Регионам Сибири непросто сопер-
ничать с такими признанными гранда-
ми туризма, как Краснодарский край, 
Крым, Кавказ, но и здесь есть свои из-
юминки. Немало их и в Кемеровской об-
ласти. Конечно, в каждом субъекте СФО 
и туристский потенциал и уровень раз-
витости туристской отрасли разный, но 
задачи решаются одни, и в отдельных 
регионах весьма успешно. Например, 
как это делается в Новосибирской об-
ласти и на Алтае.

гОРОД 
бОльшИх вОзмОЖНОСтЕй
Новосибирск – из всех столиц ре-

гионов-соседей Кемеровской области 
город, пожалуй, самый любимый кеме-
ровчанами с точки зрения организации 
отдыха выходного дня. Досуг можно 
провести на любой вкус: культурный, 
познавательный, развлекательный, 
благо потенциал столицы Сибири по-
зволяет – 2268 памятников истории и 

культуры, 29 театров, 49 музеев, филар-
мония, концертный зал, планетарий, 
центр океанологии и морской биоло-
гии «Дельфиния» (океанариум и дель-
финарий), детская железная дорога 
и т.д. и т.п. Из наиболее популярных – 
театр оперы и балета (как утверждают 
знатоки в интернет-пространстве, это 
самое большое театральное здание 
России, под его куполом может раз-
меститься московский большой те-
атр), театр Красный факел (для тех, кто 
интересуется театральной историей 
– создан в 1920 году в Одессе, в трид-
цатых переехал в Новосибирск и прак-
тически заново родился), зоопарк (для 
любителей животных и поумиляться), 
ботанический сад (полное название – 
центральный сибирский ботанический 
сад; если поездка предполагает его по-
сещение, то ничего больше можно уже  
не планировать – эта прогулка на це-
лый день). Из последних хитов отдыха 
и развлечений – аквапарк «Аквамир», 

который открылся сравнительно не-
давно, но уже завоевал славу именно 
того места, где лучше всего отдыхать 
всей семьей. Плюс большое количе-
ство милейших памятников и скуль-
птурных композиций, храмы, парки, 
концерты – для молодежи именно они 
становятся главной целью культурно-
го визита в Новосибирск. И это только 
краткий перечень достопримечатель-
ностей, который можно использовать 
для поездки выходного дня. А теперь о 
глобальном.

На одном из прошлогодних итого-
вых круглых столов, посвященных раз-
витию внутреннего туризма в Кузбассе, 
проходившем при широком предста-
вительстве туристической обществен-
ности и в присутствии представителей 
властных структур и общественных ор-
ганизаций, директор ООО «Виват Трэ-
вэл» Галина Баракина затронула вопрос 
гибкого реагирования на меняющуюся 
конъюнктуру ситуации в туристиче-

новосибирский 
зоопарк
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курорта «Озеро Карачи» область полу-
чит из федерального бюджета 158,5 млн 
рублей. Всего же, по информации Ин-
терфакса, с начала реализации проекта 
вложено около 860 млн рублей частных 
инвестиций и около 75 млн рублей из 
средств областного бюджета.

Еще одним грандиозным проектом 
в Новосибирске стал уже упомянутый 
аквапарк «Аквамир» – самый большой 
в России и один из четырёх крупней-
ших в Европе. Аквапарк был построен 
на принципах государственно-частного 
партнерства. А потенциал знаменитого 
Новосибирского зоопарка усилен пинг-
винарием и центром океанографии и 
морской биологии «Дельфиния» – пер-
вым в Сибири океанариумом и стацио-
нарным дельфинарием.

Как отметили в Минэконом раз-
витии области, в рамках государ-
ственно-частного партнёрства для 
строительства дельфинария, зимнего 
павильона для мелких обезьян и пинг-
винов Новосибирская область безвоз-
мездно передала в муниципальную 
собственность города Новосибирска 
земельный участок площадью 10 356 
кв. метров, объём частных инвестиций 
составил 303 млн рублей. Общий объ-
ём государственных инвестиций для 
строительства аквапарка составил 350 
млн рублей, объём частных инвести-
ций порядка 3 млрд рублей.

Главная задача реализации этих 
серьёзных проектов – привлечение ту-
ристов как из соседних регионов, так 
и из дальнего зарубежья. Именно для 
последних, которые посещают регион 
проездом, губернатор области Влади-
мир Городецкий хочет ввести льготный 
72-часовой безвизовый режим.

кРАй Для тЕх, 
ктО лЮбИт мЕчтАть
Алтай – край, известный своим ту-

ристским потенциалом и возможностя-
ми для туризма ещё со времен Совет-
ского Союза. По уровню популярности 
у любителей активного отдыха среди 
всех регионов СФО с ним может посо-
перничать разве что озеро Байкал.

Алтай как таковой объединяет два 
субъекта со своими привлекательны-
ми моментами и особенностями разви-
тия туристической сферы – Алтайский 
край и Республику Алтай. Алтайский 
край – это единственная активно функ-
ционирующая в СФО из всех особых 
экономических зон туристско-рекре-
ационного типа «Бирюзовая Катунь», 
знаменитый город-курорт Белокури-
ха, игровая зона «Сибирская монета 
с единственным пока что казино Altai 
Palace, особо любимое кузбассовца-
ми место отдыха озеро Яровое, а так-
же планов громадье – как сообщает 

«Российская газета», губернатор Алек-
сандр Карлин заявил, что до 2020 года 
в Алтайском крае будет создано две-
надцать туристических кластеров раз-
ных направлений. К слову здесь уже 
создаются три туристских кластера 
– «Белокуриха – 2», «Золотые ворота», 
«Барнаул – горнозаводской город».

Республика Алтай – это истори-
чески сложившийся бренд «Горный 
Алтай», лишенная федерального ста-
туса, но продолжающая работать как 
региональная ОЭЗ туристско-рекре-
ационного типа «Алтайская Долина» 
(переименованная в «Долину Алтая»), 
природно-оздоровительный комплекс 
«Алтай-Resort», где любят отдыхать 
олимпийская сборная России и ВВП, 
еще одно любимое место отдыха куз-
бассовцев - озеро Телецкое, и также 
море перспектив и смелых планов 
– как рассказал в интервью газете 
«Звезда Алтая» губернатор Александр 
Бердников, в регионе планируется 
активно развивать санаторно-курорт-
ное направление туризма, а, кроме 
того, реализуются два туристско-ре-
креационных кластера, в том числе 
горнолыжный комплекс «Манжерок», 
на который в республике возлагаются 
большие надежды.

Простой российский турист, при-
ехавший из другой части страны, вряд 
ли будет озадачиваться региональны-
ми особенностями субъектов. Для него 
Алтай – это, прежде всего, сказочной 
красоты природа, из-за которой край 
называют то «российским Тибетом», 
то «Сибирской Швейцарией». По боль-
шому счету природа и есть главное 
богатство, ресурс и актив Алтая как 
туристского края. Исходя из этого, и 
сформировались главные направле-
ния туристской сферы – активный от-
дых, медицинский, оздоровительный 
туризм.

«Лечиться и отдыхать к нам при-
езжают практически из всех регионов 
России, даже из Магадана и Дальне-
го Востока, – рассказала «Авант-ПАР-
ТНЕРу» директор Алтайского центра 
лечебного голодания «Улутай» Олеся 
Журкевич. – Среди наиболее активных 
– жители Москвы, Тюмени, Новосибир-
ска, а кемеровчан почему-то приезжает 
очень мало». А вот руководители дру-
гих усадеб, баз и домов отдыха на не-
внимание со стороны жителей Кузбасса 
не жалуются. Например, Сергей Орлов, 
владелец базы «Ручьи у дачи» (Бело-
куриха) называет кемеровчан вместе 
с отдыхающими из Красноярска, Ом-
ска, Новосибирска в числе постоянных 
туристов. Это явление подтверждает 
и статистика – по данным сайта АТОР 
(Ассоциации туроператоров России), 
80% туристов приезжают отдыхать на 

Алтай из Сибири, Дальнего Востока и 
Уральского региона. Жители цФО, в 
том числе Москвы и Санкт-Петербурга 
также приезжают, но они более требо-
вательны к уровню сервиса, который 
для многих объектов инфраструктуры 
гостеприимства Алтая остался на уров-
не «ненавязчивого».

Ещё одна проблема, о которой рас-
сказывала «А-П» управляющая усадь-
бой «Ару-Кель» Татьяна Карех – сезон-
ность. Если летом усадьба «Ару-Кель», 
как многие другие дома отдыха за-
полнены отдыхающими полностью, 
то зимой подавляющее большинство 
номеров пустует. Решают проблему в 
Республике Алтай с помощью развития 
зимних видов туризма, в первую оче-
редь – горнолыжного. Два туристско-
рекреационных кластера создаются на 
базе горнолыжных комплексов, полная 
реализация одного из них – кластера 
«Манжерок», планируется к 2019 году.

Земля и дороги – ещё два камня 
преткновения на пути развития туриз-
ма в Алтае, которые, как сказал упол-
номоченный по защите прав предпри-
нимателей Республики Алтай Леонид 
Ефимов, решить можно только на фе-
деральном уровне. «Поскольку земля 
находится в собственности Гослесфон-
да, невозможно узаконить права на 
земельный участок, где находится база 
или дом отдыха. Они считаются времен-
ными объектами. И в результате пред-
приниматели не могут получить лицен-
зию на предоставление медицинских 
услуг и лицензию на реализацию алко-
гольной продукции, – объяснил Леонид 
Николаевич. – Также, в связи с тем, что 
существуют определенные требования, 
невозможно осуществить строитель-
ство подъезда от федеральной трассы 
к базе отдыха. И это тоже усложняет 
жизнь туристам, которым как-то нужно 
добраться до места отдыха и предпри-
нимателям, которые занимаются тур-
бизнесом. Проблемы эти обсуждаются, 
вносятся нужные изменения, в том чис-
ле и в Лесной Кодекс. Перспективы об-
надеживающие».

К этой оптимистической ноте хо-
телось бы добавить несколько слов 
еще об одной особенности Алтая – не-
которые туристы считают, что малова-
то здесь развлечений. Но это вопрос 
спорный, во всяком случае, если кому 
непременно нужны ночные клубы, 
бары, дискотеки, их можно найти их в 
других местах.

«Здесь удивительно красивая при-
рода, и многие мои знакомые-предпри-
ниматели высказывают такое мнение 
– и хорошо, что она остается в непри-
косновенности, – поделилась Олеся 
Журкевич. – Нам нужна такая древняя 
девственная территория».
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Безопасный шерегеш
Первая программа страхования на случай травмы на горнолыжном 
курорте сделала доступнее медпомощь лыжникам и сноубордистам.

Отдых на горнолыжных курортах 
считается одним из самых травмоопас-
ных: горнолыжники и сноубордисты 
обращаются за медицинской помощи в 
несколько чаще, чем туристы на пляж-
ном и экскурсионном отдыхе. В Европе 
страхование горнолыжников давно яв-
ляется общепринятым: каждый турист 
знает, что бесплатно даже со склона не 
увезут – счёт спасатели выставят в лю-
бом случае, причём, если понадобится 
вертолёт – весьма немаленький. Но все 
эти расходы, как и расходы на лечение 
выплатит страховая компания. Отправ-
ляясь кататься на лыжах, скажем, в Аль-
пы, наши соотечественники считают 
покупку страхового полиса само собой 
разумеющейся. А на внутрироссийских 
горнолыжных курортах почему-то в 
большинстве своём надеются на полис 
ОМС. Хотя он не покрывает транспор-
тировку травмированного, расходы на 
высокотехнологичную медпомощь при 
повреждении коленных связок или ме-
нисков, дорогостоящие медикаменты и 
расходные материалы. 

По мере того, как отдых на лыжах 
или сноуборде становится всё более 
популярным и массовым, уровень 
травматизма растет и становится уже 
заметной социальной проблемой. Её 
преодолением озаботились уже на са-
мом высоком государственном уровне: 
премьер Дмитрий Медведев поручил 
профильным ведомствам до 1 июня на-
править в правительство предложения 
по введению обязательного страхова-
ния жизни и здоровья отдыхающих на 
горнолыжных склонах.

Пока ведомства готовят предложе-
ния, страховщики обсуждают, как по-
высить уровень медицинской помощи 
вблизи горнолыжных курортов. Сейчас 

значительная часть отечественных ку-
рортов не имеют необходимой меди-
цинской инфраструктуры. До сезона 
2016-2017 гг. не была исключением и 
туристическая гордость Кузбасса – ку-
рорт Шерегеш. Несмотря на миллион 
туристов, каждый сезон посещающих 
этот горнолыжный центр, еще недавно 
помочь пострадавшим на склоне нам 
не могли: ближайший врач-травматолог 
находился в 26 км от горы Зеленая в 
районном центре Таштагол. 

В декабре 2016 года ситуация изме-
нилась – была отремонтирована часть 
здания Шерегешской участковой боль-
ницы. Там разместился работающий 
круглосуточно частный медицинский 
центр, были закуплены медикаменты 
и современные расходные материалы, 
оборудованы гипсовая, манипуляцион-
ная комнаты и рентген-кабинет. 

«Появление подобного медуче-
реждения – первый пример создания 
инфраструктуры оказания травмато-
логической помощи на горнолыжном 
курорте силами частного бизнеса, – от-
мечает  директор кемеровского  фи-
лиала ПАо ск «РосГосстРАх», сергей 
скоробогатько. – центр, созданный для 
реализации программы страхования от-
дыхающих на случай травмы, запущен-
ной компанией РОСГОССТРАХ в 2016 
году, разрешил проблему обеспечения 
курорта экстренной медицинской по-
мощью. Программа разрабатывалась 
нашей компанией в диалоге с властями 
и представителями бизнес-сообщества, 
с учетом мнений всех заинтересованных 
сторон». 

Ответственный бизнес поддержал 
инициативу страховщиков. «Страхо-

вание туристов является показателем 
высокого уровня сервиса: для европей-
ских курортов – это норма, – комменти-
рует руководитель туристического 
комплекса «сектор Е» и один из клю-
чевых партнеров проекта михаил 
черняк. – Отдыхающим на «Секторе Е» 
мы стремимся предоставлять полный 
спектр услуг, поэтому стали партнера-
ми компании РОСГОССТРАХ, обеспечив 
своих клиентов страховой защитой на 
случай травмы и  организовав работу 
специальной службы, осуществляющих 
спуск пострадавших туристов со скло-
на. Мы рады, что внесли вклад в обеспе-
чение курорта современной травмато-
логической помощью». 

«Снегоходные туры – экстре-
мальный, а потому довольно трав-
моопасный вид досуга, – говорит ру-
ководитель снегоходной школы 
SkiDooKingGeshRider Дмитрий Бе-
лов. – Мы хотим, чтобы снегоходный 
туризм оставлял только положитель-
ные впечатления, поэтому мы решили 
добавить к нашим услугам страхование 
туристов, став партнером компании 
РОССГОСТРАХ».

За пять месяцев работы, с декабря 
2016 г. по апрель 2017 г. травматологами 
медицинского центра в Шерегеше была 
оказана помощь 1498 пострадавшим. 
«Мы считаем программу страхования на 
случай травмы перспективной, и будем 
активно развивать это направление», – 
заключает Сергей Скоробогатько.

сергей скоробогатько михаил черняк дмитрий белов
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НОСтАльгИчЕСкИй туРИзм 
И кИтАйСкОЕ НАшЕСтвИЕ
Туристический кластер – понятие 

многозначное, обозначающее и терри-
торию, на которой реализуется инве-
стиционный проект, и профессиональ-
ное сообщество, которое работает 
сообща на благо общего дела. В прак-
тике развития внутреннего туризма и в 
Новосибирске, и на Алтае, как правило, 
используется первое значение. Отно-
сительно туристического кластера, как 
профессионального сообщества (как, 
например, туристско-рекреационный 
кластер Кемеровской области, кото-
рый работает активно и плодотворно), 
то в Новосибирске он только создает-
ся, причём, как сообщили в качестве 
инсайдерской информации, не при 
центре кластерного развития, а при 
Министерстве экономического разви-
тия Новосибирской области. Особых 
активностей у туристских кластеров 
Алтая (как сообществ профессионалов 
турбизнеса) тоже не наблюдается.

Между тем, одна из сегодняшних 
тенденций развития внутреннего ту-
ризма – сотрудничество и партнёрство 
как внутри региона, так и вне его. И это 
понятно, пока голубая мечта сибир-
ских турфирм – завоевать рынок ев-
ропейской части страны разбивается о 
проблемы трансфера и стоимость ави-
аперелета, ресурсы для развития вну-
треннего туристического рынка при-
ходится искать по эту сторону Урала. 
«Мы стали больше работать с другими 
регионами, – прокомментировала «А-
П» изменения в работе предприятия 
в последние годы в связи с повышен-
ным вниманием к развитию внутрен-
него и въездного туризма маркетолог 
новосибирского санатория «Сибиряк» 

Тамара Жмодик. – Партнерские отно-
шения с турфирмами мы развиваем 
и заинтересованы в развитии как раз 
рынка Кемеровской области. Наши 
предложения будут полезны жителям 
и Кемерово, и Новокузнецка. Опыт 
санатория в лечении опорно-двига-
тельного аппарата, органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы и т.д. 
обширны, о нём хочется больше рас-
сказать жителям других регионов и 
пригласить их на лечение в «Сибиряк».

Новосибирская область вообще 
активно участвует в туристических 
проектах и заинтересована в межреги-
ональном сотрудничестве. Как расска-
зали в Минэкономразвитии области, в 
2016 году заключены шесть соглаше-
ний о сотрудничестве в сфере развития 
туризма: с Республикой Крым, Крас-
ноярским, Ставропольским краями, г. 
Барнаулом, аэропортом «Толмачёво» 
и Ассоциацией развития социального 
туризма. В 2017 году заключено два со-
глашения с Республикой Алтай и Том-
ской областью. В рамках соглашения 
с Томской областью планируется не 
только обмен туристическими группа-
ми по железнодорожному сообщению 
на туристическом поезде, но и соци-
альной и имиджевой рекламой.

Впрочем, в туристическом бизне-
се, как в ни в какой другой сфере, без 
сотрудничества работать нельзя. «С 
коллегами мы всегда обмениваемся 
информацией – уточняем маршруты, 
рассказываем про интересные места – 
никто информацию в секрете не дера-
жит, - рассказала «А-П» директор ООО 
«Континент Тур» Татьяна Букина. – Был 
опыт – с алтайскими партнерами вме-
сте разрабатывали маршрут для груп-
пы детей из Кузбасса. Но вопрос по со-

трудничеству, реализации совместных 
проектов, пока не возникал – всё упи-
рается в финансирование».

Одним из перспективных направ-
лений для сотрудничества, где объ-
единение межрегиональных усилий, 
действительно могло бы дать резуль-
тат – въездной туризм. Но пока каж-
дый регион по большей части решает 
задачу привлечения туристов из-за 
рубежа самостоятельно. Региональ-
ные особенности появляются и в этом 
направлении туризма. К примеру, на 
Алтай активно приезжают туристы из 
Германии, в том числе и те, кто раньше 
здесь жил. Даже термин такой появился 
«ностальгический туризм». Также сюда 
едут туристы из Кореи, Китая, Японии, 
для которых очень важны экологически 
чистые объекты.

А вот Новосибирск энергично за-
воевывает перспективный китайский 
рынок. Если в 2014 году регион по-
сетило 3623 гостя из Поднебесной, то 
в 2016 – около 11000 человек. Свою 
положительную роль сыграло и Со-
глашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством 
Китайской Народной Республики о 
безвизовых групповых туристических 
поездах. В его рамках число китайских 
туристов, въехавших на территорию 
Новосибирской области, составило 
около 20 тыс. человек. В этом году 
предполагается, что количество тури-
стов из Китая не уменьшится, а может 
даже и увеличится. Во всяком случае, 
за январь-март 2017 года число ки-
тайских туристов, въехавших на тер-
риторию Новосибирской области по 
безвизовым спискам, составило 176 
человек, за аналогичный период 2016 
года – 21 человек.

т
у

Р
И

з
м



76 77

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
2(

51
) а

пр
ел

ь-
ию

нь
 20

17
С

О
б

ы
т

И
Е

Красивые решения 
для вашего бизнеса!
Такое мероприятие как выставка  и презентация – доста-
точно серьёзное и ответственное маркетинговое событие, 
которое подразумевает большое количество участников. 
Здесь, как правило, происходит встреча с будущими партнё-
рами, дистрибьюторами и покупателями. Но обойти всю вы-
ставку посетители успевают не всегда, поэтому чтобы найти 
ваш стенд, важно не только его привлекательное оформле-
ние. Модели и промоутеры – дополнительный способ заинте-
ресовать – вручат прайс-лист или приглашение посетить ваш 
стенд. Обаяние, желание помочь, приветливость, – не могут 
остаться без внимания.

Модели на выставку привлека-
ются компаниями с целью управ-
ления потребительским спросом. 
Молодые и красивые юноши и де-
вушки путём непосредственного 
взаимодействия с потенциальными 
покупателями предоставляют им 
информацию об особенностях и пре-
имуществах продукции и услуг. Всё 
это преподносится в приятной фор-
ме, модель наглядно демонстриру-
ет свое положительное отношении к 
товару, формируя соответствующее 
отношение к продукции у клиентов, 
побуждая не откладывать покупку, а 
совершить её здесь и сейчас.

Внешность у модели должна 
быть не столько яркая, сколько вну-
шающая доверие и расположение. 
Задача настоящей, талантливой про-
мо-модели на выставке – не просто 
предлагать клиенту товар и надувать 

губки, когда тот проходит мимо. Нет, 
настоящая промо-модель способна 
свести клиента с ума, влюбить его в 
себя (разумеется, с первого взгляда), 
сделать так, чтобы клиент оказался 
готов выполнить любое желание про-
мо-модели. Кто-то может сказать, да 
зачем нам нанимать моделей, когда 
и сотрудники компании, участвую-
щей на выставке могут работать. Но 
я смею не согласиться и предупре-
дить, чтобы работать на выставках 
необходима превосходная физиче-
ская форма – в дни экспозиций на 
ногах придётся проводить весь день. 
И главное человек должен обладать 
стрессоустойчивостью.

В базе данных нашего агентства 
«Alessio models»Вы с легкостью мо-
жете подобрать промо-моделей на 
выставку, а также  моделей-хостес 
на любое другое мероприятие, где 
требуется встреча, регистрация и 
обслуживание гостей.

Модели на выставке могут давать 
первичные консультации по продук-
ции заказчика, регистрировать гостей 
стенда, обслуживать посетителей в 
lunch зоне, привлекать посетителей 
к стенду, раздавать листовки на всей 
территории и многое другое.

А главное модели могут одно-
временно воздействовать с боль-
шой аудиторией, увеличивая, тем 
самым, свое влияние на потреби-
тельский спрос. 

На практике нами  были реали-
зованы различные проекты на Куз-
басской ярмарке «Уголь России и 
Майнинг-2015», IX Всероссийском 
медицинском конгрессе, «Экспо 
Сибири 2012, 2013, 2014 гг» и мно-
гие другие.

Сотрудничая с нашим агентством, вы получаете массу преимуществ:
• Проведение рекламных акций, выставок и мероприятий любого уровня.

• Выгодные условия и стоимость наших услуг.

• Обширная база  моделей, которая периодически пополняется новыми лицами.

• Мы постоянно совершенствуем свои знания и навыки, наши модели – 
   профессионалы, гарантирующие эффективность любого мероприятия.

• Одежда и образ модели подбирается особенно тщательно, с учетом характера
   мероприятия, имиджа компании, особенностей продукта и услуги.

всероссийский медицинский 
конгресс «артериальная гипертония: 

от теории к практике»

+7904-969-74-11 
www.alessiomodels.ru

алеся Кадакина, директор коммуникационного модельного агентства «Alessio Models»

Международная выставка 
«Уголь россии и Майнинг»

виват, «авант»!
12 апреля состоялся торжественный 
приём в честь 15-летия Группы изданий 
«Авант», и по традиции в день рождения 
«Аванта» прошла церемония вручения 
ежегодной премии «Авант-ПЕРСОНА».
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В этом году церемония вруче-
ния премии «Авант-ПЕРСОНА» 
проходила уже в шестой раз. 

Как правило, она охватывает 
огромный спектр деятель-
ности кузбасских предпри-

нимателей – от инноваций и 
прорывных проектов до благо-
творительности, просвети-

тельства и культуры. Не стал 
исключением и этот год.






