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Главный праздник Кузбасса

День Шахтёра – главный кузбасский праздник, и это 
касается не только масштаба празднования. Угольная 
отрасль, без всякого преувеличения является основной 
в нашем регионе, от того, как чувствуют себя угольщи-
ки, зависит благополучие практически всех жителей 
области. Ведь это и налоги, и социальные программы, 
и заказы для смежников, коих вокруг угольных пред-
приятий немало (машиностроители, проектировщики и 
инжиниринговые компании, дилеры и сервисные служ-
бы различных производителей ГШО, – это только самые 
крупные из них), это и розничная торговля и услуги. 
Ведь случись что в угольной отрасли, не будет хороших 
зарплат у самих угольщиков, не будет налогов, не будет 
заказов смежным отраслям и… далее по цепочке.
О том, что для угольной отрасли наступили тяжёлые 
времена, её представители заговорили ещё в конце 
позапрошлого – в начале прошлого года. И предыдущий 
год прошёл под знаком нарастающего падения цен на 
уголь, и соответствующего сокращения доходов уголь-
ных компаний. Сокращение инвестиций и поиск новых 
рынков сбыта вроде бы стало основной тенденцией по-
следнего времени, но при этом добыча угля растёт весь 
этот год. И далеко не все угольные компании отказыва-
ются от инвестиционных проектов, в том числе, весьма 
затратных, по постройке шахт, разрезов, обогатитель-
ных фабрик, погрузочно-транспортной инфраструктуры 
(см. рубрику УГОЛЬ-2013). Что, конечно же, вселяет 
оптимизм. Как сказал один из наших респондентов, 
генеральный директор Корпорации «АСИ», Игорь Бучин: 
«Уголь является стабильным энергетическим ресурсом, 
а угольная отрасль – стратегической для нашего госу-
дарства. Поэтому у неё большие перспективы».
Специально к этому выпуску мы сделали опрос среди 
партнёров угольщиков (финансистов, машиностроите-
лей, дилеров ГШО, представителей научных институтов 
и т.д.), чтобы выявить отношение представителей бизнес 
среды к руководителям угольных компаний и ещё раз 
обратить внимание на тех, кто стоит у руля главной от-
расли Кузбасса. Нужно сказать, нас порадовал резуль-
тат – большинство опрошенных считает, что руководят 
предприятиями отрасли профессионалы высочайшего 
класса. Вот некоторые из оценок «угольных генералов»: 
«берутся за сложные проекты и не боятся трудностей, 
потому что считают, что нет ничего непреодолимого», 
«смелость принятия инновационных технологий», 
«волевой характер, самообладание и самоконтроль 
в экстренных ситуациях»… (см. рубрику УГОЛЬ-2013/ 
РЕЙТИНГ). Что тут можно добавить? 
Редакция Группы изданий «Авант» присоединяется к 
многочисленным поздравлениям, размещённым на 
страницах этого выпуска альманаха.

С Днём Шахтёра!

Галина Красильникова,
главный редактор Группы изданий «Авант»
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ПятИлЕткА влАстИ

Заканчивается срок полномочий действующего состава совета народных 
депутатов Кемеровской области. 8 сентября новые выборы. 6 

больШИЕ кАдРовыЕ ИзмЕнЕнИя

Буквально за три майских дня были отправлены в отставку председатель 
Региональной энергетической комиссии (РЭК), мэр Новокузнецка, а также 
принята отставка заместителя губернатора по угольной промышленности 
и энергетике.  16

ПРодАть нА ПАдАющЕм РынкЕ

Чтобы не говорили о современном состоянии экономики Кузбасса и о 
перспективах её развития, но каждый раз в центре внимания оказывается 
тема угля. 26

уГоль нА сПАдЕ

О том, что для угольной отрасли наступили тяжёлые времена, её представители 
заговорили ещё в конце позапрошлого – в начале прошлого года. Правда, с 
оговоркой, что возможно дела поправятся уже летом 2012 года. 38

ПРоЕктИРовАнИЕ уГля

От деления к объединению по профессиональному признаку. Такой путь 
за последние два десятка лет прошли проектные «угольные» организации 
Кузбасса. 46

возвРАщЕнИЕ, откАз И ПРИРЕзкИ

За вторую половину прошлого года и первую нынешнего было успешно 
продано 8 лицензий на разработку угольных участков. Впервые за много 
лет ни одна из них не была приобретена новым не работающим пока в 
отрасли предприятием. 60

ГЕнЕРАлы уГля

Накануне главного кузбасского праздника – Дня шахтёров, редакция 
«Авант-ПАРТНЕРа» провела опрос своих читателей и партнёров, и составила 
своеобразный рейтинг «угольных генералов». 68
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мЕЖду уГлЕм И зЕРном

В попытке определить, какие же из районов Кемеровской области являются 
самыми привлекательным для инвесторов, опять неизбежно обращение к 
теме угля. 82 

Авто для тоПов

Истина, утверждающая, что автомобиль – это не роскошь, а средство 
передвижения устарела давно. 94

свАдьбА в стИлЕ

Каждая пара стремится сделать свою свадьбу неповторимой.     
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Последняя (по крайней мере, 
очередная) сессия облсовета 3 июля 
прошла, что называется, в рабочей 
обстановке. Депутаты и представите-
ли обладминистрации сказали много 
слов взаимной благодарности, а пред-
седатель облсовета Николай Шатилов 
получил звание  Почетный гражданин 
Кемеровской области, однако сессия 
запомнится принятием сразу несколь-
ких важных законов.

От фОНДА РИСкА 
к фОНДу ИНвЕСтИцИОННОму
Почти 15 лет назад губернатор Куз-

басса выступил с инициативой создания 
областного внебюджетного резервного 
«Фонда риска». Тогда за счёт добро-
вольных пожертвований предприятий 
и организаций и даже физических лиц 
аккумулировались средства, как было 
сказано в соответствующем областном 
законе, «оказания помощи юридиче-
ским лицам, находящимся в критиче-
ской финансовой ситуации, на иные 
нужды, связанные с предотвращением 
социальных конфликтов в области». 
Причём, средства из фонда, который 
находился в оперативном управлении 
областной администрации, имели толь-
ко целевое назначение и могли быть 
выделены в виде льготной ссуды или 
финансовой помощи в зависимости от 
обстоятельств. Фонд, впрочем, просу-

ществовал недолго. Но о таком способе 
решения проблем, как создание специ-
ального фонда, в Кузбассе не забыли.

Снова к нему обратились в 2009 
году, когда исполнительная власть ре-
шила из областного бюджета помочь 
ленинск-кузнецкому заводу «Кузбас-
сэлемент» (тогда за счёт бюджетных 
средств были погашены долги по зар-

плате). Областные чиновники и депута-
ты считали, что было бы неплохо иметь 
резервный фонд для таких ситуаций. 
Чтобы не «отбирать» деньги у врачей, 
учителей, а зарезервировать какие-то 
средства «чёрный день». При этом обра-
щаться к резерву только в случае, если 

речь идет о помощи непосредственно 
коллективам предприятий. Тогда в раз-
гар финансового кризиса казалось, что 
такая «заначка» быстро закончится, но 
о каких-либо случаях использования 
такой схемы не сообщалось. А средства, 
выделенные на поддержку коллектива 
«Кузбассэлемента», были возвращены в 
бюджет.

В 2011 году об этом фонде заго-
ворили уже в спокойной для области 
финансово-экономической ситуации. В 
октябре депутаты облсовета изменили 
механизм формирования резервного 
фонда. При принятии областного зако-
на «О резервном фонде Кемеровской 
области» в 2009 году целью формиро-
вания фонда была названа «необходи-
мость обеспечить исполнение обяза-
тельств Кемеровской области в случае 
недостаточности доходов областного 
бюджета в условиях финансово-эко-
номического кризиса». При этом фонд 
формировался в составе расходной 
части областного бюджета, а его раз-
мер подлежал утверждению в законе 
Кемеровской области об областном 
бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период. А в 2011 году, ког-
да доходы областного бюджета превы-
шали докризисный уровень, в главном 
финуправлении  области (разработчик 
закона) посчитали необходимым  при-
нять меры по увеличению объёма Ре-
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Законодательная статистика
Действующий Совет народ-
ных депутатов принял в общей 
сложности 745 законов.
В том числе по инициативе:
•губернатора – 438;
•депутатов совета – 288;
•других субъектов законода-
тельной инициативы – 19.
Было принято:
•новых законов – 191;
•изменений в законы – 529;
•законов о признании утратив-
шими силу отдельных законов – 25

Пятилетка

Заканчивается срок полномочий действующего состава совета народных депу-
татов Кемеровской области. 8 сентября новые выборы. «Авант-ПАРТНЕР» про-
анализировал не только последние шаги нынешних депутатов, но и вспомнил, 
чем народные избранники «отличились» за пять лет своих полномочий.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
«МЕДПРОФ» предлагает организациям 
и предприятиям проведение предва-
рительных и  периодических медицин-
ских  осмотров  сотрудников, диспан-
серизацию, медосмотр для допуска к 
работе с документами, представляющи-
ми государственную тайну, осмотр спе-
циалистов для миграционной службы, 
проведение предрейсовых осмотров 
водителей, оформление любых меди-
цинских справок  (на вождение, при 
оформление лицензии на оружие, учебу, 
санитарных книжек, санаторно-курорт-
ных карт, бассейн). 

Центр оснащен всем необходимым 
медицинским оборудованием, имеет  
штат высококвалифицированных сотруд-
ников, имеющих специальное обучение  
для  проведения профилактических осмо-
тров, включая специалистов  по  психиа-
трии и  наркологии. 

С 1 января 2012 года  вступил  в  силу 
Приказ Минздравсоцразвития России № 
302н от 12 апреля 2011 года «Об утверж-
дении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов  и работ, при  
выполнении которых проводятся предва-
рительные и  периодические  осмотры», 
согласно которому участие врача-психиа-
тра и врача-нарколога при прохождении 
предварительных  и периодических ос-
мотров  является  обязательным для всех 
категорий обследуемых. 

Медицинский центр «Медпроф» име-
ет соответствующие лицензии по прове-
дению предварительных и периодичес- 
ких  медицинских  осмотров, экспертизе 
профпригодности, а также по психиатрии 
и  наркологии. 

Медицинская комиссия работает с 
понедельника по пятницу до 19.00, в суб-
боту с 8.00 до 15.00. В Центре проводятся 

все  необходимые  лабораторные  и  функ-
циональные  обследования, включая циф-
ровую флюорографию. Забор анализов 
проводится в течение всего рабочего дня. 

Наши специалисты (вся медицинская 
комиссия) выезжают на промышленные 
предприятия, где без отрыва от произ-
водства проводят медосмотры с полным 
спектром как функциональных (ЭКГ, ЭЭГ, 
УЗИ, маммография и др.), так и лаборатор-
ных обследований.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
приглашает все организации и предпри-
ятия города и области к сотрудниче-
ству в проведении предварительных и 
периодических медицинских осмотров.

Медицинские осМотры работников  как основа обесПечения 
ПроМышленной безоПасности на совреМенноМ Производстве
Стремительное развитие высоко-
индустриального общества, осна-

щенного современными сложней-
шими достижениями науки и тех-

ники, помимо очевидных благ для 
человека таит в себе повышенную 
нагрузку на человеческий организм. 

Особенно опасно ежедневное, много-
летнее воздействие различных 

опасных и вредных факторов произ-
водства, что грозит не только на-

рушением здоровья работника, но и 
высоким риском различных аварий и 

человеческими жертвами.

центр МедицинскиХ осМотров!  быстро!  Удобно!  ПроФессионалЬно!  береГите свое вреМя!

г. кемерово, 
ул. терешковой, д.20

тел.: (3842) 347-046,  347-047, 347-048

www.medprof.info

власти
зервного фонда за счёт части остатка 
средств на счёте областного бюджета 
на начало очередного финансового 
года, не имеющих целевого назначения, 
в том числе части налоговых доходов от 
налога на прибыль организаций и на-
лога на добычу полезных ископаемых. 
Кроме того, дополнительным источни-
ком формирования Резервного фонда 
могут стать также и доходы от разме-
щения его средств (части средств) на 
банковские депозиты. Как сообщила 
тогда пресс-служба областной адми-
нистрации, «обновлённый» резервный 
фонд Кемеровской области будет вы-
полнять роль своеобразной «подушки 
безопасности», использование которой 
станет возможным только в случае не-
достаточности доходов областного 
бюджета для финансового обеспечения 
расходных обязательств Кемеровской 
области. Размер фонда был анонсиро-
ван на уровне 1 млрд рублей. Однако о 
реальном расходовании средств ниче-
го не сообщалось.

Сейчас областной бюджет вновь ис-
пытывает сложности. По данным Управ-
ления Федеральной налоговой службы 
по Кемеровской области, поступление 
налогов и неналоговых платежей в об-
ластной бюджет в 1 полугодии снизи-
лось на 17,2% по сравнению с тем 

Председатель облсовета Николай Шатилов 
получил звание  Почетный гражданин Кемеровской области



8 9

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
3(

36
) и

юл
ь-

се
нт

яб
рь

 20
13

з
А

к
О

Н
О

Д
А

т
Е

л
ь

С
т

в
О

же периодом 2012 года до 27,9 млрд 
рублей. А поступления по  налогу на 
прибыль организаций (главному ин-
дикатору бюджетного благополучия) 
снизились на 6,9 млрд рублей или на 
46,1% и составили 8,1 млрд рублей. Од-
нако власти инициировали создание 
инвестиционного фонда. Как пояснил 
заместитель губернатора Кузбасса по 
экономике и региональному развитию 
Дмитрий Исламов, по сути – это часть 
бюджета, которая целевым образом 
будет направляться на реализацию 
инвестиционных проектов, осущест-
вляемых на условиях частно-государ-
ственного партнёрства. Создание та-

кого фонда в регионах рекомендовано 
Агентством стратегических инициатив, 
поскольку проекты, претендующие на 
финансовую поддержку из федераль-
ного бюджета должны быть прежде 
профинансированы не только за счёт 
частного инвестора, но и региона. Как 
было сказано в пояснительной записке 
к закону «Об инвестиционном фонде», 
после создания фонда «Кемеровская 
область сможет и будет претендовать 
на получение субсидий из федерально-
го бюджета в соответствии с постанов-
лением правительства РФ от 30.10.2010  
№ 880 «О Порядке распределения и 
предоставления за счет бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фон-
да Российской Федерации бюджетам 
субъектов Российской Федерации суб-
сидий на реализацию проектов, имею-
щих региональное и межрегиональное 
значение».

Дмитрий Исламов, впрочем, напом-
нил, что опыт работы с федеральным 
центром по такой схеме в регионе уже 
есть. Это реализация программ по раз-
витию моногородов, созданию техно-
парков, наконец, строительство города-
спутника Лесная поляна. «Теперь наша 

задача, – пояснил «Авант-ПАРТНЕРу» за-
меститель губернатора, – поддержать 
уже имеющиеся проекты, создавать 
новые рабочие места, инфраструктуру. 
В первом списке мы рассматриваем 
Лесную поляну и Шерегеш. Однако всё 
будет на конкурсной основе».

Чем запомнился уходящий Совет
– Введение «комендантского часа» – ограничение времени нахождения 
подростков на улице без сопровождения родителей поздно вечером и 
ночью.
– Введение «тихого часа» – запрет на шум в домах после 8 часов вечера 
и в выходные. 
– Запрет на продажу крепкого алкоголя в ночное время.
– Запрет на усыновление детей-сирот гражданами США (опротесто-
ван прокуратурой, вскоре после чего принят соответствующий рос-
сийский закон).
– Принятие законодательства о зонах экономического благоприят-
ствования и технопарках, о предоставлении льгот субъектам инве-
стиционной и инновационной деятельности.
– Изменение закона, регламентирующего предоставление земельных 
участков различным категориям граждан на бесплатной основе (был 
сокращён самый длинный в Сибири список льготников).
– Приняты законы о развитии внутреннего туризма, горнолыжного ту-
ризма, а также о развитии снегоходного туризма.

Дошли не все
В действующий совет были избраны 36 депутатов. 8 из них покинули 
кузбасский парламент в течение срока полномочий в основном в связи 
с переходом на работу в другие органы власти. В частности двое де-
путатов стали заместителями губернатора – это Алексей Сергееев, 
Антон Собянин (в настоящее время таковым не является). Борис Ми-
халёв стал депутатом Госдумы, Игорь Гусаров – главой города Белово. 
Юрий Емельянов стал главой избирательной комиссии Кемеровской 
области, Владимир Волчек – ректором КемГУ. Экс-депутат (его лиши-
ли полномочий и исключили из партии «Единая Россия) бывший глава 
«Новокузнецкой управляющей компании» Евгений Белый недавно был 
приговорён к 7,5 лет колонии за превышение полномочий, повлекших 
тяжкие последствия. Полномочия ещё одного депутата директора 
ООО «Птицефабрика «Горнячка» Владимир Березовца в конце прошлого 
года были досрочно прекращены. Он вышел и из партии «Единая Россия». 
Основанием для этого стало возбуждённое в его отношении уголовное 
дело о незаконном получении кредита.  Его место в совете так и оста-
лось вакантным. И кузбасский парламент подошёл к новым выборам в 
составе 35 человек. 

Уже в этом году областные власти 
готовы объявить конкурс на выбор 
проектов для поддержки из инвестфон-
да. Аналогичный федеральный конкурс 
можно ожидать не ранее следующего 
года. При этом на региональном уровне 
будут рассматриваться проекты стои-
мостью не менее 500 млн рублей, то на 
федеральном – не менее 5 млрд рублей.

зАНять мИллИАРД
Тему снижения бюджетных дохо-

дов в этом году областные чиновники 
и депутаты поднимают не так часто и 
остро, как это было в 2008-2009 году, 
однако именно сегодня власти при-
меняют новые для региона механиз-
мы привлечения средств на проекты, 
которые не могут рассчитывать на 
бюджетное финансирование. Так, в 
июне было объявлено, что Кузбасс 
впервые прибегнет к заимствованию 
в виде выпуска облигаций. По словам 
заместителя губернатора-начальни-
ка главного финансового управления 
области Сергея Ващенко, в усло-
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сельских поселений, анализировали 
возможность объединения Белово и 
Беловского района (по инициативе  
беловского райсовета был принят за-
кон «О преобразовании муниципаль-
ных образований, в ходящих в состав 
территории Беловского муниципаль-
ного района, и внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Ке-
меровской области», предлагающий 
объединить шесть сельских поселений 
Беловского района в три – «А-П»). Но 
в Новокузнецке этот вопрос наиболее 
назрел. Мы всё будем делать для того, 
чтобы  принять все необходимые акты 
для проведения объединительного 
процесса на основании закона. Кро-
ме того, будем оперативно принимать 
меры для сохранения социальных благ 
для жителей сельских поселений при 
объединении».

Чётко о сроках объединения пред-
ставители исполнительной и законо-

дательной властей предпочитают не 
говорить. В администрации же Ново-
кузнецкого района  пояснили, что, 
скорее всего «это уйдёт на следую-
щий год», потому что параллельно 
будет происходить расширение гра-
ниц Мысковского городского округа 
за счёт земель Новокузнецкого рай-
она. Процесс изменения границ уже 
запущен. Мысковский горсовет на 
сессии 11 июня уже выступил с соот-
ветствующей инициативой. Речь идёт 
о присоединении земель Орловско-
го и Кузедеевского сельских поселе-
ний. А в начале июля эта инициатива 
была поддержана депутатами облсо-
вета уже в виде принятого соот-
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виях бюджетного дефицита регион 
прибегает к этому цивилизованному 
способу заимствования, поскольку он 
позволят привлечь средства на более 
выгодных, чем банковские кредиты, 
условиях.

В законе «О государственных за-
ймах, осуществляемых путём выпуска 
государственных ценных бумаг от име-
ни Кемеровской области», принятом 
депутатами облсовета в июне, говорит-
ся, что займы «осуществляются в целях 
финансирования дефицита областного 
бюджета, а также погашения долговых 
обязательств Кемеровской области». 
Однако с самого начала областные 
власти не скрывали, что первые обли-
гации на 1 млрд рублей будут «дорож-
ные»: средства от размещения займа 
предполагается направить на финан-
сирование строительства автотрассы 
Кемерово-Ленинск-Кузнецкий.

Разместить дебютные облигации 
область планирует уже в этом году. 
Конкурс на право заключения государ-
ственного контракта на оказание услуг 
по обслуживанию процедур выпуска, 
размещения и обращения облигаций 
области уже объявлен. Его итоги будут 
подведены 30 августа. По оценкам Сер-
гея Ващенко, при размещении ценных 
бумаг оптимальной была бы ставка на 
уровне 8-9% годовых.

ОбъЕДИНИтЕльНый пРОцЕСС
Под занавес нынешнего парла-

ментского созыва депутаты дали офи-
циальный старт, пожалуй, одному из 
самых неоднозначных социально-эко-
номических процессов последних лет 
– объединению двух крупнейших муни-
ципальных образования региона – Но-
вокузнецка и Новокузнецкого района. 
Несколько депутатов поддержали соот-
ветствующую инициативу губернатора 
Амана Тулеева, озвученную в начале 
июня при смене власти в Новокузнецке.

Основа объединения Новокузнец-
ка и Новокузнецкого района эконо-
мическая, пояснил журналистам Дми-
трий Исламов: «Экономика города и 

района тесно интегрированы: горожа-
не едут на работу в район на шахты, 
угольные разрезы, метановый про-
мысел, а селяне, наоборот – в город 
и не только на работу». Здесь, впро-
чем, он лишь повторил слова Амана 
Тулеева, сказанные в Новокузнецке, 
но добавил и свое видение: «По экс-
пресс-оценке плюсов от объединения  
гораздо больше. Глобально скажу так. 
По стратегии развития России-2020 
предполагается развитие двуполяр-
ной кузбасской агломерации. Это 
естественный процесс для нашей са-
мой урбанизированной территории 
за Уралом. И все в реальной жизни 
уже переплелось. А объединение сде-
лает гибким управление и финанси-
рование территории, которая может 
стать самой крупной в Кузбассе. При 
этом важно, что в данном случае речь 
не о присоединении сильного к сла-
бому, а суммировании ресурсов двух 
сильных образований.».

Рабочая групп, в которую вошли 
представители Новокузнецка и райо-
на, депутаты, общественные деятели, 
должна определить все плюсы объ-
единения, а также  обозначить меры 
по сглаживанию возможных минусов 
от преобразований. «Задача здесь по-
ставлена губернатором одна – не до-
пустить ухудшения социального по-
ложения людей», – пояснил Дмитрий 
Исламов.

Председатель областного совета 
народных депутатов Николай Шатилов 
пояснил, что решение об объединении 
не спонтанное: «Мы долго подбира-
лись к такому решению. Рассматрива-
ли вопросы, связанные с укрупнением 

Численность самых крупных города и района населения Новокузнецко-
го района – 51,3 тыс. человек. Новокузнецка – 549 тыс. человек. Бюджет 
муниципального образования на 2013 год составляет по доходам 2,1 
млрд рублей и 2,2 млрд рублей по расходам. Бюджет Новокузнецка  на 
2013 год был принят по доходам в сумме 17,7 млрд рублей, по расходам 
– 18 млрд рублей.
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Сегодня ведущие страховые компа-
нии предлагают клиентам программы  
классические программы страхования, 
программы экспресс-страхования и 
специальные программы для страхова-
ния эксклюзивных объектов. 

В чём заключаются особенности 
этих программ? Например, в ходе 
подготовки договора страхования по 
программе «МАКС-Классика» обяза-
тельно проводится осмотр объекта 
страхования. В этом случае заключе-
ние договора страхования требует от 
клиента и страховщика тщательной и 
кропотливой совместной работы, од-
нако затраченные усилия окупаются 
сторицей при наступлении страхово-
го случая. У страховой компании не 
возникает проблем с точным опреде-
лением размера ущерба нанесенно-
го страхователю, а клиент получает 
адекватное возмещение.

Что касается экспресс-страхова-
ния, то специалисты компании «МАКС» 
разработали и предложили клиентам 
несколько программ страхования: 
«МАКС-Городские огни» позволяет 
страховать квартиры, домашнее иму-
щество и гражданскую ответствен-

ность физических лиц. «МАКС-Родной 
дом» предназначена для страхования 
строений, домашнего имущества в 
строениях и гражданской ответствен-
ности физических лиц. 

Программы предусматривают за-
ключение договора страхования без 
осмотра на один страховой случай. 
На какую сумму и что именно за-
страховать – клиент может выбрать 
самостоятельно. По сути, ему предо-
ставляется уникальная возможность 
сформировать индивидуальную про-
грамму. Оформление занимает не бо-
лее 10 минут.

Хочется отметить, что на цены 
страхование жилья совершенно не-
сопоставимы с тарифами на авто-
мобильное страхование – застрахо-
вать дом, квартиру или дачу в разы 
дешевле, чем застраховать машину, 
несмотря на более высокую стои-
мость недвижимости по сравнению с 
автомобилем. Дело в том, что имуще-
ственное страхование недвижимости 
является менее убыточным видом для 
страховых компаний, ведь дачи горят 
реже, чем бьются автомобили. Однако 
если страховой случай происходит 

– то восстановление недвижимости 
может потребовать гораздо больших 
средств, чем ремонт автомобиля.

 
И конечно, нужно очень тщатель-

но подходить к выбору страховой 
компании.

Следует осторожно относиться 
к особенно заманчивым предложе-
ниям страховщиков – необходимо 
проверить, подкреплены ли они фи-
нансовой устойчивостью. По словам 
Вячеслава Федорова, директора фи-
лиала страховой компании «МАКС» в 
Кемерово, в первую очередь следует 
убедиться в том, что у компании есть 
обширная история развития бизнеса, 
прочные контакты с ведущими рос-
сийскими банками, солидный клиент-
ский список, и она регулярно сообща-
ет о фактах выплат крупным клиентам. 
Такую информацию можно найти на 
сайте страховщика.

чтобы доМ 
стал креПостЬю

Добросовестные владельцы домов и квартир предпринимают все возможные 
меры к сохранению своего имущества. И всё же, происходят события, кото-
рые никто не может предусмотреть и предотвратить. Так, 19 июня этого 
года, более пяти тысяч жилых домов в Кемеровской области было поврежде-
но в результате сильного землетрясения. В подобных случаях становится 
очевидным, что единственным эффективным способом защиты финансовых 
интересов владельцев жилья, является именно страхование.

сПРАвкА
Страховая группа  «МАКС» включает: 
ЗАО «МАКС», ЗАО «МАКС-М», ООО «МАКС-Жизнь». 
Создана 13 марта 1992 года. Филиалы и представительства действуют во 

всех субъектах РФ, оказывая услуги более 30 млн россиян и 100 тыс. предпри-
ятий по всей стране.

Совокупный уставный капитал СГ – 3,27 млрд. руб., активы составляют 23,42 
млрд руб. Собственный капитал страховщика – около 4,7  млрд рублей. 

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» неизменно подтверждает высокий 
рейтинг ЗАО «МАКС» А++ «Исключительно высокий уровень надежности». Ке-
меровскому филиалу ЗАО «МАКС»  в 2013 г. исполняется 10 лет. Филиал успешно 
осуществляет страховую защиту жителей Кузбасса и ведущих предприятий 
региона.

«мАкс» ждёт вас:

г. кемерово, ул. Тухачевского, 40, 
тел. 8(3842) 56-80-02 

г. новокузнецк, пр-т Металлургов, 39,
тел. 8(3843) 53-96-95 

г. юрга, ул. Московская, 23, 
тел. 8(38451) 6-76-00 

г. ленинск-кузнецкий, ул. Пушкина, 82,
тел. 8(38456) 7-10-51
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ветствующего закона. Это, по словам 
председателя Мысковского горсове-
та народных депутатов Константина 
Тимофеева, позволит включить в гра-
ницы Мысковского городского округа 
земельный участок общей площадью 
43951 га земли лесного фонда. «Вклю-
чение в состав городского данного 
участка позволит расширить возмож-
ности малочисленному коренному 
населению, проживающему на терри-
тории Мысковского городского окру-
га заниматься традиционным про-
мыслом: охотой, рыболовством. Будет 
расширены зоны отдыха, что создаёт 
предпосылки для организации на тер-
ритории и развития туристической 
индустрии. Кроме того, в перспективе 
на новых территориях будут располо-
жены два новых производственных 
объекта: ООО «Разрез Кийзакский» и 
ООО «Разрез Нагорный», которым вы-
даны лицензии на геологическое из-
учение, разведку и добычу каменного 
угля. Также в результате предлагаемых 
изменений часть земель, занимаемых 
ОАО «Междуречье» будут включены в 
состав Мысковского городского окру-
га. Всё это пополнить доходную часть 
бюджета платежами за использование 
земель, экологическими платежами».

Понятно, что дополнительные 
доходы в мысковский бюджет – это 
снижение поступлений в бюджет Но-
вокузнецкого района.  По словам за-

местителя главы района по экономи-
ке Татьяны Чесноковой, сумма потерь 
может составить (расчёт по сегодняш-
ним параметрам бюджета) 400 млн ру-
блей арендных платежей за землю от 
ОАО «Междуречье» и разреза «Крас-
ногорский» ОАО «Южный Кузбасс». 
Таким образом, пояснил «Авант-ПАР-
ТНЕРу» источник, знакомый с бюджет-
ной ситуацией города и района, Но-
вокузнецк мало что может выиграть 
от присоединения  сильного района: 
«Бюджетная дыра между собственным 
доходами и требуемыми расходами 
составляет 3 млрд рублей, а район за-
кроет лишь 500-600 млн рублей. При 
этом будет куча вопросов, связанных 
с необходимостью переоформления 
документов».

После таких изменений собствен-
ный доходы Новокузнецкого района  
составят 1,3 млрд рублей ( по пара-
метрам бюджета на 2013 год), 600 млн 
из них предусмотрено на различные 
программы развития, остальное – на 
текущее финансирование. В адми-
нистрации района заняты анализом 
всех социально-экономических тер-
ритории и последствий от объеди-
нения для экономики района. Такой 
же работой занимаются и в Новокуз-
нецке. Все сведения аккумулируются 
в областной рабочей группе. Что же  
юридических механизмах объедине-
ния, то, как утверждают специалисты, 

есть возможность отказаться от рефе-
рендума, задействовав лишь органы 
местного самоуправления. 

ЧтО ДАльшЕ?
8 сентября в регионе пройдут вы-

боры в облсовет. Пока идёт предвы-
борная гонка, мы не будем давать спи-
ски кандидатов. Отметим только, что в 
гонку вступили представители от 19 по-
литических партий. В новом составе со-
вета будет не 36, а 46 мест. 23 кандидата 
будут избираться по одномандатным 
округам, 23 – по партийным спискам. 
Известно, что из нынешнего состава 
совета сразу несколько ключевых де-
путатов не пошли на новые выборы. В 
том числе действующий председатель 
Николай Шатилов.

Стоит предположить, что в числе 
первых законов, которые должны будут 
рассмотреть новые депутаты должны 
быть закон «Об уполномоченном по за-
щите прав предпринимателей в Кеме-
ровской области» (занявшая этот пост 
Елена Латышенко пока исполняет обя-
занности на общественных началах). В 
повестке дня будет и вопрос об объеди-
нении Новокузнецка и Новокузнецко-
го района. А в октябре-ноябре новому 
составу совета придётся углубиться в  
бюджетный процесс. И, возможно, при-
ниматься какие-то законы в ответ на 
негативные тенденции в экономике ре-
гиона, которые только усиливаются.



ноМос-банк – индивидУалЬные 
решения для корПоративныХ клиентов

НОМОС-БАНК в Кемеровской области работает 
меньше года, но за этот срок уже сумел достичь 
заметных результатов. В завоевании местного 
рынка банк делает ставку на оперативность 
принятия решений, индивидуальный подход к 
каждому клиенту, широкий спектр услуг и гиб-
кость предложения. Об особенностях работы в 
банковской сфере Кузбасса мы беседуем с управ-
ляющей операционным офисом НОМОС-БАНКа в 
Кемерове Ларисой Грезновой.

– Лариса Николаевна, НОМОС-БАНК в Кемерове был 
открыт в сентябре 2012 года. Уже можно подвести пер-
вые итоги работы?

– За это время мы освоились на рынке и достигли непло-
хих результатов как в работе с крупным, средним и малым 
бизнесом, так и по оказанию услуг населению. В нашем банке 
открыли счета уже 83 юридических лица и 948 физических 
лиц. Что касается депозитов, то на 1 июля срочные ресурсы, 
размещённые у нас клиентами крупного бизнеса, составили 
более 650 млн рублей, кредитно-гарантийный портфель пре-
вышает 1,8 млрд рублей. И это только начало. 

– Как Вы оцениваете банковский рынок Кемеровской 
области? Сложно ли завоевать клиента?

– Однозначно рынок высококонкурентен – достаточно 
много сильных игроков, предлагающих широкий спектр ус-
луг. Специфику корпоративного бизнеса диктует отраслевая 
направленность региона – угледобыча, металлургия, энерге-
тика и химия. Основная часть экономики Кузбасса сосредото-
чена в крупных вертикально-интегрированных холдингах и 
компаниях, центр принятия решений в которых находится за 
пределами региона. Это и диктует условия взаимоотношений 
банков со своими клиентами – многие вопросы приходиться 
решать на уровне головного офиса банка и управляющих (ма-
теринских) компаний предприятий. Но мы готовы подстраи-
ваться под специфику работы клиента. 

– Кто Ваши клиенты? Есть ли у НОМОС-БАНКа отрас-
левая направленность?

– Мы обращаем внимание не на отраслевую принадлеж-
ность, а на бизнес клиента, его устойчивость и перспективы 
развития. Поскольку мы заинтересованы в диверсификации 
своего портфеля, нам интересны все отрасли экономики Ке-
меровской области. Среди наших клиентов – предприятия 
добывающей промышленности, энергетической отрасли, 
производственные предприятия, строительные, оптовые и 
розничные торговые компании. Причём, являясь универ-
сальным банком, мы работаем со всеми группами клиентов 
– крупным и средним бизнесом, малыми предприятиями. 

– Как Вы уже отметили, банковский рынок Кемеров-
ской области очень высококонкурентен. Что уникально-
го Вы можете предложить клиенту?

– Клиент всегда оценивает комплекс характеристик. 
Учитывая, что у крупных частных банков разница в ценовых 
параметрах и продуктовой линейке практически нивелиро-
вана, на первый план выходит удобство работы с банком – а 
это сервис, в том числе дистанционное предоставление бан-
ковских услуг, оперативность, умение предлагать не продукт, 
а решать конкретные задачи. 

 
– Все это вы можете предоставить?
– Конечно. Это подтверждает успешный 20-летний опыт 

работы НОМОС-БАНКа. Например, весомое конкурентное 
преимущество – это оперативность. Благодаря современным 
технологиям и наличию грамотного пула специалистов мы 
готовы рассмотреть заявку нового корпоративного клиента 
и выдать ему кредит всего за 10 рабочих дней - для сравне-
ния, в среднем по рынку этот срок составляет около месяца. 
Для тех клиентов, с которыми мы уже работали и имеем пред-
ставление об их финансовой устойчивости, этот срок и того 
короче  – менее 5 рабочих дней. 

НОМОС-БАНК уделяет особое внимание удобству и раз-
витию дистанционных сервисов, позволяющих повысить 
скорость обслуживания и минимизировать трудозатраты 
клиента. Например, мы реализовали электронную форму 
выдачи траншей по кредиту – заемщик может дистанционно 
направить заявку и отслеживать ее прохождение в онлайн-
режиме. Также среди наших преимуществ в дистанционном 
банковском обслуживании – продлённое время проведения 
платежей, онлайн конверсия, простое получение всевозмож-
ных справок и уведомлений. 

Большие планы у нас и на этот год, в том числе по иннова-
ционным для российского рынка продуктам. Например, пла-
нируем совершенствовать кэш-менеджмент, который обеспе-
чивает клиентам высокую степень централизации управления 

ликвидностью, контроль за дочерними структурами и филиа-
лами, что позволяет автоматически консолидировать и пере-
распределять денежные средства группы компаний.

– Если говорить о продуктовой линейке, какие перд-
ложения наиболее востребованы корпоративными кли-
ентами?

– Многие клиенты высоко оценили наш овердрафт, кото-
рый открывается на год и в течение этого срока не обнуляет-
ся. Таким образом, у клиента всегда есть запасной источник 
финансирования, которым он может воспользоваться при 
необходимости. Кстати, мы предоставляем клиенту возмож-
ность получить лимит кредитования в рамках овердрафта 
еще до того, как он переведёт к нам основные финансовые 
потоки. Мы учитываем его обороты в другом банке и строим 
график их перевода к нам в течение трёх месяцев. За этот пе-
риод клиент имеет возможность присмотреться к нашей ра-
боте, оценить возможности банка. Это одно из наших ноу-хау. 

Другой популярный продукт, который широко востребо-
ван нашими корпоративными клиентами – это рефинансиро-
вание кредита, взятого в другом банке. Получив у нас кредит 
на более выгодных условиях, клиент погашает с его помощью 
более дорогой кредит в другом банке, а залог переводит к 
нам. В целом, наша продуктовая линейка позволяет закрыть 
практически все потребности клиентов. В частности, у нас ши-
рокий спектр кредитных предложений для малого, среднего и 
крупного бизнеса. В том числе – беззалоговое кредитование, 
кредитование под залог прав требования выручки по госкон-
трактам, беззалоговое кредитование для участия в тендерах 
и аукционах. Мы предлагаем факторинг, осуществляем клас-
сическое проектное финансирование, реализуем зарплатные 
проекты, m&a. Конечно, предлагаем инструменты управления 
ликвидностью, валютные и конверсионные операции, доку-
ментарные продукты, в том числе более 10 видов банковских 
гарантий, международные аккредитивы и пр. 

– НОМОС-БАНК – один из ведущих игроков на рынке 
факторинга. В Кемеровской области данная услуга пока 
мало распространена. Расскажите, какие преимуще-
ства факторинг даёт бизнесу.

– Действительно, НОМОС-БАНК – один из старейших 
участников отечественного рынка факторинга и входит в 
ТОП-10 крупнейших факторов России. Факторинг – это «ко-
роткие» деньги, которые можно использовать на пополне-
ние оборотных средств. При этом операция факторинга не 
утяжеляет баланс, не требует залогов, страхования залогов 
и сегодня по цене вполне конкурентоспособна. Также это 
возможность управления дебиторской задолженностью, 
профессиональный консалтинг, обеспечение функции кре-
дитного менеджмента по установлению лимитов. Ещё не-
давно факторинг был распространён в основном в оптовой 
торговле, но сейчас эти операции активно применяются и в 
производственной сфере.

Факторинг в НОМОС-БАНКе обладает рядом уникальных 
преимуществ. Во-первых, мы предлагаем как стандартный 
факторинг для поставщиков, так и нестандартный для деби-
торов в виде предоставления дополнительной отсрочки пла-
тежа по поставкам. Во-вторых, всем клиентам НОМОС-БАНК 
предоставляет возможность в онлайн-режиме получать ин-
формацию о выплаченном и погашенном финансировании, 
информацию по проведённым операциям с денежными тре-
бованиями, а также отправлять электронную заявку на вы-
плату финансирования и следить за этапами ее обработки. 
В-третьих, НОМОС-БАНК предоставляет финансирование до 
100% от суммы поставки, причем по желанию клиента финан-
сирование может выплачиваться как сразу после передачи 
товаросопроводительных документов в банк, так и в любой 
другой день по требованию клиента – то есть именно тогда, 
когда клиенту нужны деньги, а не когда фактору их выгодно 

предоставить. Это позволяет клиенту экономить, так как ко-
миссия за финансирование выплачивается только за факти-
ческий срок пользования денежными средствами. Клиенты 
по всей России уже оценили удобство работы с нами. Увере-
на, что и кузбасские предприятия также вскоре распробуют 
все выгоды факторингового предложения от НОМОС-БАНКа.

–  НОМОС-БАНК – один из немногих, предлагающих 
классическое проектное финансирование. Расскажите 
об основных условиях продукта.

– Важность проектного финансирования для российско-
го рынка сложно переоценить: основные производственные 
фонды изношены, вопрос импортозамещения стоит очень 
остро. В основном мы кредитуем проекты со сроком окупае-
мости до 5 лет, но есть в нашем портфеле и более долгосроч-
ные проекты. Основные требования – это участие собствен-
ника, доля его средств в проекте должна быть не меньше 
20%, и наличие детально проработанного бизнес-плана – 
здесь мы также можем оказать консультативную поддержку.

– Оформление залога – один из наиболее болезненных 
вопросов при получении кредита. Какова залоговая по-
литика в НОМОС-БАНКЕ?

– При выдаче кредита для нас первостепенное значение 
имеет финансовое состояние заёмщика. В нашем портфеле 
есть кредиты, обеспеченные на 100%, есть с частичным обе-
спечением, а есть и кредиты, выданные без залога. Если мы 
видим, что финансовое состояние заёмщика позволяет ему 
обслуживать и вернуть кредит без проблем, мы идём на такой 
шаг. Кстати, у нас есть уникальный продукт: выдача кредита 
под контракт, в залог оформляется выручка по контракту.

– Какие планы по развитию банка в Кемеровской об-
ласти?

– Мы продолжим оказывать высококачественные услу-
ги нашим клиентам. Панируем  развиваться темпами выше 
среднерыночных и уделять особое внимание качеству пре-
доставляемых продуктов, выстраивая долгосрочные отно-
шения с клиентами.

– Сейчас идет интеграция Группы НОМОС-БАНКа в 
Финансовую корпорацию «Открытие». Изменится ли 
что-нибудь для клиентов?

– Изменится, и в лучшую сторону. Благодаря интеграции 
клиентам станет доступно все многообразие финансовых ус-
луг – не только классических банковских, но и инвестицион-
ных, страховых и пенсионных продуктов, брокерские услуги, 
доверительное управление. Если говорить о банковском биз-
несе Финансовой Корпорации «Открытие», то он будет разви-
ваться на базе трех банков: НОМОС-БАНКа, Банка «Открытие» и 
Ханты-Мансийского банка. НОМОС-БАНК во главе банковской 
группы сосредоточится на обслуживании корпоративных кли-
ентов, банк «Открытие» – розничных. Ханты-Мансийский Банк, 
являющийся сильным региональным игроком, будет разви-
ваться в качестве универсального банка с фокусом на Ханты-
Мансийский автономный округ и Тюменскую область, где он 
традиционно занимает существенную долю рынка.

номос-бАнк в кемерово:
пр-т октябрьский, д. 59
(3842) 48-70-00, 48-70-02
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«состоялся предметный разговор», на котором губернатор 
«подчеркнул, что глава Новокузнецка проявляет нерешитель-
ность, мягкотелость, работа местной администрации не систе-
матизирована, в команде администрации города нет никакой 
дисциплины». В результате, «по каждому вопросу губернатору 
приходится направлять в Новокузнецк своих заместителей». 
Аман Тулеев отметил также, что «решение вопросов по благо-
устройству дорог и дворов затягивается». В итоге, губернатор 
сделал вывод, что «в связи с систематическим не исполнением 
его указаний дальнейшее пребывание Валерия Смолего на по-
сту главы может привести к критической ситуации в городе», 
и, в итоге, принял отставку мэра. По сути, своим решением гу-
бернатор заменил волеизъявление недовольного мэром на-
селения города, о чём Аман Тулеев сказал позднее.

В сообщении пресс-службы 28 мая было также сказано, 
что «на переходный период куратором города назначен за-
меститель губернатора по промышленности, транспорту и 
предпринимательству 42-летний Сергей Кузнецов», однако, 
зачем это нужно было делать, неясно. Сергей Кузнецов и так 
уже был «куратором», в администрации Новокузнецка у него 
есть своя приёмная, а исполнять обязанности мэра в соот-
ветствие с уставом города на следующий день стал замести-
тель Смолего Павел Матвиенко. 

Однако, по уже заведенной схеме Сергей Кузнецов возгла-
вил Новокузнецк опять же с личной подачи губернатора Куз-
басса. 4 июня депутаты городского совета Новокузнецка про-
вели внеочередное заседание, ожидаемо приняли отставку 
мэра города Валерия Смолего и утвердили и.о. главы города 
вице-губернатора по промышленности Сергея Кузнецова, ко-
торого предложил Аман Тулеев. В предыдущий раз, в апреле 
2010 года, кризис власти в крупнейшем городе региона также 
разрешал глава Кузбасса, и тоже с помощью своего заместите-
ля по промышленности. Тогда это был Валерий Смолего. 

Из двух часов внеочередного заседания горсовета час 15 
минут выступал Аман Тулеев, в оставшиеся время заранее 
записавшиеся восемь представителей общественности го-
рода и депутаты совета. Вопросов губернатору не было, дис-
куссии тоже. Губернатор предложил не критиковать огульно 
ушедшего, а проанализировать, что было сделано за три года 
правления Валерия Смолего. По данным губернатора, сде-
лано в Новокузнецке было немало – отремонтировано 13 
важных улиц и площадей, построены дорога из Кузнецкого 
района в Заводской, новый пригородный железнодорожный 
вокзал, 2,8 тыс. новых жилых домов и др. Однако, при этом 
финансирование крупнейших проектов шло в основном об-
ластного бюджета, а городская доля была незначительной. 
«Мы столько вбухали, а народ по-прежнему недоволен», – 

ЭНЕРгОпЕРЕвОРОт
23 мая Аман Тулеев отстранил от занимаемой должно-

сти председателя Региональной энергетической комиссии 
(РЭК) Кемеровской области Александра Крумгольца. Это 
решение, как сообщила пресс-служба администрации реги-
она, было «принято за нечёткое выполнение распоряжений 
губернатора по сдерживанию тарифов на электроэнергию». 
В РЭК отказались комментировать отставку  Александра 
Крумгольца и не сообщили, назначен ли исполняющий обя-
занности председателя. 

В то же время, как сообщила представитель следствен-
ного управления СК РФ по Кемеровской области Надежда 
Ананьева, в день, когда Александр Крумгольц был отставлен, 
следственные органы управления возбудили уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 286 
УК РФ (превышение должностных полномочий), совершен-
ного в РЭК. По версии следствия, в 2010-2012 гг. РЭК утвер-
дила нескольким компаниям, предоставляющим услуги по 
теплоснабжению, тарифы по передаче тепловой энергии на-
селению, с включенными расходами, не связанными с тепло-
снабжением. В частности, в тарифы были включены затраты 
на добровольное медицинское страхование  сотрудников, на 
аренду земельных участков, которые не участвовали в про-
изводственном процессе, затраты на аудиторские услуги и 
пр. В результате потребители переплатили за услуги переда-
чи теплоэнергии более 22 млн рублей. 

Впрочем, место руководителя РЭК не долго было вакант-
ным опять же благодаря очередной отставке, инициирован-

ной губернатором. 28 мая Аман Тулеев отправил в отставку 
мэра Новокузнецка Валерия Смолего, которого в начале 
июня вернул на должность председателя комиссии. 

Неожиданной была и отставка одного из самых долго 
работавших заместителей губернатора, Андрея Малахова. 
28 мая губернатор Кемеровской области  назначил своим 
заместителем по угольной промышленности и энергетике 
49-летнего Андрей Гаммершмидта, ранее работавшего с 2007 
года начальником департамента угольной промышленности 
и энергетики обладминистрации. 

Как сообщили в пресс-службе администрации Кемеров-
ской области, его предшественник Андрей Малахов уволился 
«в связи с переходом на другую работу в Москву, на руководя-
щую должность в Ростехнадзор». Губернатор при этом объявил 
отставнику благодарность за проделанную работу. Однако, ни-
какого подтверждения этой информации так и не появилось, в 
пресс-службе Ростехнадзора сообщили, что среди новых назна-
ченцев в руководстве ведомства Андрея Малахова нет.  

А в начале августа начальником департамента угольной 
промышленности и энергетики обладминистрации стал Сер-
гея Погребных. 

«А НАРОД пО-пРЕЖНЕму НЕДОвОлЕН»
28 мая был отправлен в отставку, причем, внезапно для 

него самого, мэр крупнейшего города Кузбасса Новокузнец-
ка, Валерий Смолего. В момент объявления о его отставке на 
сайте обладминистрации он делал доклад на заседании гор-
совета и ни в какую отставку, похоже, не собирался. И как раз 
в это время пресс-служба обладминистрации сообщила, что у 
губернатора Кузбасса Амана Тулеева с будущим отставником 

Почти все значимые отставки и новые назначения были решениями губернатора. Бук-
вально за три майских дня были отправлены в отставку председатель Региональной 
энергетической комиссии (РЭК), мэр Новокузнецка, а также принята отставка замести-
теля губернатора по угольной промышленности и энергетике.  
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болЬшие 
кадровые изМенения

Валерий Смолего  
родился в Берёзовском в 
1951 году в семье шахтёра. 
С 1973 года после окончания 
Кузбасского политехнического 
института 15 лет прорабо-
тал на Кузнецком металлур-
гическом комбинате. Потом 
работал в обкоме партии, 
курировал предприятия 
чёрной металлургии Кузбасса. 
В 2001 году возглавил отдел 
металлургии администрации 
Кемеровской области. В об-
ладминистрации прошёл путь 
до заместителя губернатора 
по промышленности, транс-
порту и связи. В апреле 2008 – 
апреле 2009 гг.  возглавлял РЭК 

Кемеровской области, затем был вновь назначен заместителем 
губернатора, а в апреле 2010 – мае 2013 гг. был главой Новокуз-
нецка, вначале и.о., с октября 2010 года выбранным.

Сергей Погребных  
родился 25 июля 1964 года в 
Прокопьевске. В 1994 году он 
окончил Московский госу-
дарственный открытый 
университет по специально-
сти «Маркшейдерское дело». 
Его трудовая деятельность на 
протяжении 28 лет связана с 
угольной отраслью Кузбасса. С 
2000 года работал в Проко-
пьевскугле, где прошел путь 
от маркшейдера до начальни-
ка маркшейдерско-геологиче-
ского управления.
Женат, воспитывает двоих 
детей.

Андрей Гаммершмидт  
родился в Прокопьевске, в 1988 
году окончил Ленинградский 
горный институт по специ-
альности «Маркшейдерское 
дело», в 2005 – Московский 
государственный открытый 
университет по специально-
сти «Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых», прошел путь от 
подземного горнорабочего до 
заместителя руководителя 
управления Ростехнадзора РФ 
по области.
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– Илья Борисович, расскажите, 
с чего началось развитие «Лесного 
торгового дома»? 

– Наша компания начала путь с 
2006-го года, когда мы открыли первый 
магазин на пересечении Советского 
проспекта и улицы Заводской. Эта точка 
пользовалась успехом у покупателей, 
потому что уже тогда мы стремились 
предоставить клиентам качественное 
обслуживание и максимально широкий 
ассортимент погонажных изделий.  

Очень скоро мы почувствовали, 
что есть необходимость в открытии до-
полнительных торговых точек в других 
районах города. В 2008 году появились 
филиалы «Лесного торгового дома» на 
известных в городе строительных рын-
ках «Блеск», «Колос» и «Привоз».  И, на-
конец,  в 2013 году, следуя  пожеланиям 
клиентов,  мы открыли точку и на рын-
ке «Радужный», чтобы наша продукция 
стала доступнее жителям правобереж-
ных районв: Рудничного, Кировского, 
Кедровки и т.п.. 

Параллельно мы занимались укре-
плением связей с поставщиками и на 
сегодняшний день можем с гордостью 
сказать, что нашими партнерами яв-
ляются крупнейшие российские  за-
воды-изготовители отделочных и 
строительных материалов из дерева: 
предприятия Иркутска, Братска, Йош-
кар-Олы и Красноярского края.  

– Как давно «Лесной торговый 
дом» предлагает клиентам продук-
цию собственного производства? 

– Изначально приоритетным на-
правлением работы компании «Лес-
ной торговый дом» была продажа по-
гонажных изделий высокого качества 

по привлекательным ценам. Однако с 
течением времени мы поняли, что это-
го недостаточно – ни для наших кли-
ентов, ни для нас самих. Хотелось раз-
виваться, двигаться вперед! Поэтому в 
2009-м году мы запустили собственное 
производство. В настоящее время в 
объеме реализуемой продукции до 
25% составляют материалы, которые 
мы изготовили сами, и мы планируем 
увеличивать эту долю. Мы  изготав-
ливаем не только плинтус, наличник, 

уголки и прочие необходимые в стро-
ительстве и отделке помещений «ме-
лочи», но также возводим и готовые 

постройки – беседки, бани «под ключ», 
летние кухни каркасного типа. Послед-
нее  направление оказалось очень 
востребованным. К нам обращаются 
клиенты, желающие украсить свой 
дачный ландшафт, например, уютной 
беседкой, и мы воплощаем их пожела-
ние в жизнь. 

– Каковы Ваши дальнейшие пла-
ны? 

– Перспективы развития компании, 
безусловно, включают дальнейшее рас-
ширение собственного производства, а 
также комплекса оказываемых услуг. 

Наряду с этим, на сегодняшний 
день, благодаря широкому ассорти-
менту и наличию в значительном объ-
еме продукции на складе, мы готовы 
пригласить к сотрудничеству как мел-
кие оптовые компании, так и крупных 
комплексных застройщиков. Для по-
добных партнеров мы предлагаем ин-
дивидуальных подход, разработанную 
систему скидок и взаимно удобные 
условия сотрудничества. Будем рады 
быть Вам полезны!

«лесной торГовый доМ» 
ПриГлашает к сотрУдничествУ!

Спрос на отделочные материалы неразрывно связан с темпами строительства и ремонта жи-
лья и коммерческих помещений, которые остаются стабильно высокими в Кемеровской области. 
В этих условиях преимущества на рынке получают компании, имеющие возможность реализо-
вывать товар по более низким ценам, в том числе благодаря собственному производству. О де-
ятельности ООО «Лесной торговый дом», которое предлагает партнерам в Кемерово и Кузбассе 
отделочные материалы из дерева высокого качества, «Авант-ПАРТНЕРу» рассказал генеральный 
директор компании Илья Борисович ПЕТРОВ.

Согласно данным Кемеровостата, на протяжении последних 
четырёх лет Кемеровская область занимает второе место в Си-
бирском федеральном округе по объёмам ввода в действие жилых 
помещений. Начиная с 2007-го года, ежегодный ввод жилья в обла-
сти превышает миллион квадратных метров. В 2012-м году было 
введено в действие жилых домов общей площадью 1085,5 тыс. кв. 
м. На жилищное строительство за счёт всех источников финанси-
рования было направлено 31,3 млрд рублей инвестиций в основной 
капитал, что на 26,3% больше уровня предыдущего года.
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сделал вывод Аман Тулеев, и назвал причиной низкой эффек-
тивности прежней власти города то, что Валерию Смолего не 
удалось создать по-настоящему сильную команду в адми-
нистрации города. Напротив, «значительная часть админи-
страции города сознательно саботировала распоряжения 
Валерия Смолего, осознанно провоцировала недовольство 
людей, чтобы создать впечатление, что при Сергее Дмитрие-
виче Мартине (предыдущем мэре – А-П-Р) было лучше». 

По поводу уголовного дела Сергея Мартина, с 1997 по 
2010 гг. работавшего мэром Новокузнецка,  других дел, свя-
занных с работой компаний, созданных при участии сыновей 
Мартина, Аман Тулеев заметил, что «уголовные дела длятся 
более двух лет, из пяти уголовных дел до суда дошло одно, 
и по нему вынесен обвинительный приговор». Если эти дела 
будут и дальше «волокититься», то он пообещал, что «обра-
тится в квалификационную коллегию судей Кемеровской 
области с требованием привлечь судей, рассматривающих 
эти дела, к дисциплинарной ответственности, вплоть до до-
срочного прекращения полномочий». 10 июня пресс-служба 
Кемеровского областного суда распространила «информа-
цию по делам в отношении бывших должностных лиц Но-
вокузнецка в ответ на заявление губернатора Кемеровской 
области Амана Тулеева. В сообщении пресс-службы облсуда 
было сказано, что «указанная информация (в заявлении гу-
бернатора – А-П-Р) не соответствует действительности», т. к. 
уголовное дело по обвинению бывшего мэра Новокузнецка 
Сергея Мартина и двух бывших чиновников горадминистра-
ции поступило в Центральный районный суд Прокопьевска 
5 апреля 2012 года, затем было возвращено прокурору для 
устранения недостатков, и вновь поступило в суд 15 августа 
2012 года. С 10 сентября прошлого года по этому делу про-
ведено 28 судебных заседаний, допрошены свидетели, с 17 
апреля 2013 года исследуются документы. Таким образом, 
уголовное дело находится в суде 9 месяцев, из них 4 не рас-
сматривалось в связи с болезнью подсудимых. Не соответ-
ствует действительности и предположение Амана Тулеева о 
возможности ухода виновных лиц от уголовной ответствен-
ности в связи с истечение сроков давности, т. к. «по указан-
ным делам это возможно только при условии истечения 10 
лет со дня совершения преступления до момента вступления 
приговора в законную силу».

В конце своего выступления Аман Тулеев предложил 
своего заместителя по промышленности, транспорту и пред-
принимательству на должность и.о. главы Новокузнецка, 
охарактеризовав Сергея Кузнецова как «целеустремленного, 
супер-ответственного руководителя». Выступавшие после гу-
бернатора представители общественности (профлидер, про-
мышленник, священник, врач и др.) предложение губерна-
тора поддержали. Настоятель православного храма Виктор 
Буглаков «от лица всех православных Новокузнецка» заявил, 
что весь город «молит Господа Бога ниспослать горожанам 
деятельного и ответственного главу». Гендиректор ОАО «Куз-
нецкие ферросплавы» Александр Максимов признал, что 
сказанное Тулеевым о ситуации в городе было правдой, что 
местные чиновники работают не для горожан, а для отчётно-
сти, и «так дальше жить нельзя». В итоге, Сергей Кузнецов был 
утвержден депутатами горсовета в качестве и.о. главы Ново-
кузнецка. В начале июля он был выдвинут «Единой Россией» 
на досрочных выборах мэра 8 сентября. 

зА ЧИСтОту кЕмЕРОвА
14 июня покинул свой пост ещё один руководитель в си-

стеме местного самоуправления после критики губернатора 
Кемеровской области. Как сообщили в пресс-службе адми-
нистрации Кемерова, 55-летний Владимир Вильчиков, заме-
ститель главы Кемерова по городскому хозяйству, уволился 
по собственному желанию. Это произошло после того, как 
накануне отставки губернатор Кузбасса «обратил внимание 
мэра Кемерова Валерия Ермакова на ряд недостатков по бла-
гоустройству города». Среди них Аман Тулеев отметил грязь 
во многих дворах и на улицах города («территория вдоль 
участка автодороги от аэропорта до рынка «Дружба» завале-
на бутылками, бумагой, строительным и другим мусором»), 
недостаточное число «цветочных клумб, декоративных 
композиций и других элементов городского дизайна». Ва-
лерию Ермакову губернатор поручил разобраться с тем, что 
«на многих городских маршрутах не хватает пассажирского 
транспорта, а на наиболее выгодных направлениях работают 
коммерческие структуры». 

Аман Тулеев отметил также, что «коммунальные пробле-
мы, с которыми кемеровчане обращаются в администрацию 
города, зачастую решаются медленно» и поручил мэру рас-
смотреть вопрос о соответствии занимаемой должности за-
местителя главы Кемерова по жизнеобеспечению городско-
го хозяйства Владимира Вильчикова. После чего последний 
и уволился. Он был одним из самых долгое время работав-
ших муниципальных чиновников Кемеровской области – в 
горадмнистрацию пришёл работать в 1990 году заведующим 
отделом городского пассажирского транспорта, в 1991-1996 
гг. возглавлял МУП «Управление единого заказчика транс-
портных услуг», с 1996 года работал заместителем мэра по 
городскому хозяйству.

СуДью РАССуДИлИ
Критика губернатора и последующие из неё кадровые 

решения касались не только сферы государственного и 
муниципального управления. 30 мая после такой критики 
была отправлена в отставку судья арбитражного суда Ке-
меровской области 48-летняя Елена Кулебякина. Её полно-
мочия прекратила квалификационная коллегия судей Ке-
меровской области. Но этому предшествовало заявление 
Амана Тулеева 21 февраля нынешнего года, в котором гу-
бернатор назвал «беспределом» решение судьи, принятое 
в ноябре прошлого года. Примечательно, что оно касалось 
спора частных лиц – украинского политика и предприни-
мателя Геннадия Васильева и украинско-российского пред-
принимателя Виктора Нусенкиса. Хотя основной предмет 
споров – активы в Кузбассе. 

Сергей Кузнецов  
родился в 1969 году в Киселёв-
ске. Имеет два высших об-
разования. В 1992 году окончил 
Новокузнецкий государствен-
ный педагогический институт 
по специальности преподава-
тель английского, немецкого 
языка. В 1996-м Кемеровский 
государственный универси-
тет по специальности юрист. 
После службы в армии работал 
на крупных промышленных 
предприятиях. Трудовую дея-
тельность начал инженером 
на ОАО «Комбинат «Магне-
зит» – крупнейшем уральском 
предприятии по производству 
огнеупоров, где впоследствии 

руководил дивизионом Сибирского региона. С 2003-го по 2005-й – 
гендиректор ОАО «Гурьевский металлургический завод». В 2005-
2006-гг. был гендиректором ЗАО «Завод Промстальконструкция» 
в Новосибирске. 2006-2008-е – коммерческий директор ООО 
«Евро-Азиатская энергетическая компания». С 2008-го гендирек-
тор ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод». С июня 
2010 по июнь 2013 гг. работал заместителем губернатора по 
промышленности, транспорту и связи. 
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На заседание коллегии судей Кемеровской области 
рассматривалось представление председателя арбитраж-
ного суда Кемеровской области Виктора Суворова о при-
влечении Елены Кулебякиной к дисциплинарной ответ-
ственности. Как сообщила председатель коллегии, судья 
Кемеровского областного суда Татьяна Шагарова, по итогам 
заседания коллегия приняла решение о прекращении пол-
номочий судьи арбитражного суда Кемеровской области 
Елены Кулебякиной. О каком привлечении к дисциплинар-
ной ответственности говорилось в представлении, предсе-
датель коллегии не сообщила. Елена Кулебякина прорабо-
тала судьей арбитража 16 лет. 

Основной спор между Виктором Нусенкисом и Генна-
дием Васильевым проходит на Кипре. Именно там в соб-
ственность различных местных компаний, переданных в 
доверительное управление местным юристам, были отданы 
доли и пакеты акций промышленных, сельскохозяйствен-
ных и транспортные активов в России и Украине. В Кузбассе 
к таким активам относятся ООО «Угольная компания «За-
речная», ООО «Сельскохозяйственное объединение «Заре-
чье», ООО «Юргинский машиностроительный завод», ООО 
«Ю-Транс. Одно время ими управляло и владело ЗАО «Мно-
гоотраслевое производственное объединение «Кузбасс». В 
настоящее время в кемеровском арбитраже идут спору по 
поводу проведения акционерных собраний МПО, истребо-
вания его документов и др., инициированные компаниями  
Salesi Investments Ltd (Кипр) и Indtec Finance B.V. (Нидерлан-
ды) как акционерами «Кузбасса», а также по встречным ис-
кам ОАО «Шахта «Заречная».

Представителями зарубежных акционеров МПО высту-
пают юристы кемеровской коллегии адвокатов «Регионсер-
вис», и они действуют, по собственным утверждениям, в ин-
тересах Геннадия Васильева. По данным Дмитрия Захарова, 
представителя ОАО «Шахта «Заречная» , Salesi Investments 
Ltd и Indtec Finance B.V. являются компаниями, чьим ко-
нечным бенефициаром выступает Виктор Нусенкис. В со-
ответствие с соглашениями, оформленным на Кипре, они 
находятся в доверительном управлении, однако, кипрские 
управляющие злоупотребили своими правами, передав 
контроль над компаниями Геннадию Васильеву, считая его 
совладельцем всех активов «концерна «Энерго» на терри-
тории Украины и России.

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев некоторое время не 
обозначал публично своей позиции по поводу спора вокруг 
собственности на угольную компанию «Заречная» и другие 
активы «концерна «Энерго». Однако, 21 февраля 2013 года 
пресс-служба обладминистрации заявила, что «в конфлик-
те вокруг УК «Заречная» губернатор будет отстаивать инте-
ресы шахтеров и не допустит беспредела», что, «начиная с 
1997 года, владельцем угольной компании считался Виктор 
Нусенкис», и что «компания является одной из самых успеш-
но развивающихся в Кузбассе». Со ссылками на СМИ, пресс-
служба заявила, что «с октября 2012 года начались попытки 
рейдерского захвата УК «Заречная» с использованием арби-
тражного суда Кемеровской области со стороны украинско-
го предпринимателя Геннадия Васильева». 

Это «использование» выразилось как раз в решении, 
принятом Еленой Кулебякиной, и которым были удовлет-
ворены «заявленные Васильевым требования о призна-
нии за ним права собственности на активы В.Л.Нусенкиса», 
требования, в которых заявителю отказал арбитражный 
суд Москвы. На самом деле 22 ноября 2012 года по заяв-
лению Геннадия Васильева Елена Кулебякина лишь ввела 
обеспечительные меры в виде запрета совершать какие-то 
действия с долями и акциями предприятий в составе МПО 
«Кузбасс» (среди них 99% в ООО «Угольная компания «За-
речная» и др.). Этот запрет был временным, до разрешения 
споров Нусенкиса-Васильева в судах Кипра. Тем не менее, 
Аман Тулеев назвал «беспределом» решение, принятое 
Кулебякиной, и заявил, что «судья фактически защища-
ет интересы «Регионсервиса», пользующегося тесными и  
родственными связями в правоохранительных структурах 
Кузбасса». По мнению губернатора, такое «решение может 
привести к остановке всех предприятий УК «Заречная». По-
сле чего он «обратился в суд с просьбой быть объективным, 
защищать интересы шахтёров, а не рейдеров».

Только эта критика или какие-то дополнительные при-
чины послужили причиной отставки Елены Кулебякиной, но, 
так или иначе, её полномочия судьи были прекращены.  

вОзвРАщЕНИя СлуЧАютСя 
8 мая ОАО «Межрегиональная распределительная сете-

вая компания Сибири» в третий раз за последний год уво-
лила с должности заместителя гендиректора – директора 

идеалЬный Подарок
Что такое идеальный подарок? Это подарок, который человек мечтает полу-
чить.  Или же тот, что подойдет своему получателю по основным параметрам: 
положению в обществе или компании, степени знакомства, праздничному поводу и 
обстоятельствам его вручения. Объединить все эти качества в одном может пре-
зент, выполненный по Вашему заказу. Изготовлением персональныхVIP-подарков в 
Кемерове занимается Кузбасская ювелирная фабрика «Золотое руно».

В разработке и изготовлении VIP пре-
зентов «Золотое руно» имеет большой 
опыт. За 15 лет работы на ювелирном 
рынке для своих клиентов: городских 
и областных администраций, крупных 
промышленных компаний, банков и хол-
дингов страны, - на фабрике, помимо 
нагрудных знаков, орденов, медалей и 
корпоративных значков, было сделано 
немало эксклюзивных сувениров из зо-
лота и серебра с драгоценными и полу-
драгоценными камнями. Впрочем, мате-
риалом для персональных VIP подарков  
могут служить не только драгоценные 
металлы, но и латунь, бронза и т.п.

На ювелирной фабрике «Золотое 
руно» для Вас не только изготовят, но 
и предложат идеи и разработают эски-
зы презентов, отвечающие всем Вашим 
пожеланиям и учитывающие  статус 
человека и цель мероприятия: личное 
торжество или официальный праздник. 
Например, для последнихможно во-
плотить в подарке какие-то знаковые и 
значимые для города или региона ме-
ста, предприятия, памятники и досто-
примечательности. Так, дизайнерами 
фабрики был создан подарочный на-
бор «Семь чудес Кузбасса». На каждой 
из семи памятных серебряных меда-
лей изображены по одной достопри-
мечательности Кемеровской области, 
выбранные ее жителями. Этот набор 
– прекрасный сувенир, как для гостей 
региона, так и для его жителей. Есть в 
коллекции VIP подарков фабрики и от-
литые в серебре и в латуни фигурки 

первооткрывателя запасов каменно-
го угля в Кузбассе Михайло Волкова. 
Именно подарок, специально создан-
ный для определенных случая, органи-
зации или человека, позволяет решить 
возложенную на него маркетинговую 
или пиар-задачу.      

Если говорить о статусных ориги-
нальных подарках для личного торже-
ства, то здесь возможности «Золотого 
руна» ограничены только Вашей фан-

тазией!  Чайные пары, бокалы, фигурки 
животных, ажурные шкатулки, оправы 
для очков, любые ювелирные изделия 
– все по индивидуальным эскизам, се-
ребряные или золотые, из драгоцен-
ных или полудрагоценных камней. 
Кстати, высокое качество изделий 
обеспечивается за счет современного 
оборудования. К тому же, украшения 

на фабрике создаются только из рос-
сийского золота 585*, 750*, 999* и сере-
бра 925* в соответствии с отраслевым 
стандартом и техническими условиями, 
что  подтвержденоЗападносибирской 
пробирной палатой РФ, а собственное 

ограночное производство позволяет 
мастерам фабрики использовать почти 
всю гамму натуральных драгоценных 
и полудрагоценных камней, создавая 
уникальные шедевры ювелирного ис-
кусства. Такой подарок со временем 
может стать настоящей семейной ре-
ликвией. 

VIPподарки по индивидуальному за-
казу подчеркнут статус своего получа-
теля и Ваше отношение к нему. Поэтому 
персональные презенты от Кузбасской 
ювелирной фабрики «Золотое руно» - это 
идеальное решение проблемы выбора 
достойного и оригинального подарка!    

ооо «кузбасская ювелирная  фабрика 
«золотоЕ Руно»
тел.: (3842) 39-01-41 

факс: (3842) 39-01-42
www.zolruno.com 

www.zolruno.ru
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кемеровского филиала компании («Кузбассэнерго – РЭС») Ев-
гения Тюменцева. Соответствующий приказ об увольнении 
был издан со ссылкой на часть 10 ст. 81 Трудового кодекса РФ 
(расторжение трудового договора работодателем в резуль-
тате «однократного грубого нарушения руководителем ор-
ганизации (филиала, представительства), его заместителями 
своих трудовых обязанностей»). 

Как сообщил представитель Тюменцева, ранее 6 мая дру-
гим приказом ему был объявлен выговор за финансово-хо-
зяйственную деятельность филиала в 2012 году. Напомним, 
что первый раз МРСК уволила господина Тюменцева в сен-
тябре 2012 года, по решению суда он был восстановлен в 
должности 7 декабря, вышел на работу после больничного 
22 января нынешнего года, вновь был уволен 28 января на 
основании «неоднократного неисполнения работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он име-
ет дисциплинарное взыскание» (п.5 ч. 1 ст. 81 Трудового ко-
декса РФ), и вновь восстановлен по решению суда 25 апреля. 
Евгений Тюменцев оспорил и третье его увольнение. Однако, 
на этот раз не стал бороться до конца, и заключил с МРСК 
Сибири мировое соглашение. 1 июля оно было утверждено 
Центральным районным судом Кемерова. 

А 6 августа по решению генерального директора ОАО 
«Россети» Олега Бударгина был освобожден от занимаемой 
должности заместитель генерального директора ОАО «МРСК 
Сибири» - директор филиала «Кузбассэнерго-РЭС» Артем 
Гринь. По официальному сообщению, причиной кадрового 
решения стали низкие темпы выполнения предприятием 
ремонтной программы и подготовки электросетевого ком-
плекса Кемеровской области к прохождению осенне-зим-
него периода максимума нагрузок. 14 августа, в ходе визита 
Олега Бударгина в Кемерово, глава ОАО «Россети» сообщил о 
назначении нового директора «Кузбассэнерго-РЭС». Им стал 
Юрий Антонов, ранее занимавший должность начальника 
управления энергетики департамента угольной промышлен-
ности и энергетики Администрации Кемеровской области.

А вот на других кузбасских предприятиях, правда, при 
других обстоятельствах возвращения первых руководителей 
случаются. Так Виктор Смоляго, работавший первым заме-
стителем мэра Кемерова с марта 2008 года, 17 мая уволился 
с этой должности, а через пару дней был назначен генераль-
ным директором Кемеровского ОАО «Азот», которым рабо-
тал до июля 2007 года. 

Об обстоятельствах отставки предыдущего руководи-
теля «Азота» Виктора Казачкова, проработавшего в долж-
ности гендиректора три года, и возвращения Виктора Смо-
ляго, известно мало. Хотя есть сведения, что недовольство 
руководством предприятия выразили опять же власти 
региона. А вот возвращение прежнего топ-менеджера 
на другом кузбасском предприятии связано со сменой 
собственника (см. рубрику СДЕЛКИ). Именно после тако-
го сменились собственники холдинга «Сибуглемет», по-
менялся состав совета директоров одного из предпри-
ятий холдинга, междуреченского ОАО «Междуречье», и 
на должность гендиректора предприятия был возвращен 
60-летний Валерий Жилин, много лет работавший на нем. 

Увольнение Валерия Жилина в 2011 году было связа-
но с разногласиями между совладельцами «Сибуглемета» 
и «Междуречья». Двое из них выразили недовольство тем, 
что Валерий Жилин провёл сделку в пользу третьего. В 
итоге в 2011 году он был уволен, а его место занял Алек-
сандр Логинов, до этого работавший гендиректоров ОАО 
«СУЭК-Кузбасс».

В определённой степени возвращением, хотя и на старое 
место, но в свою отрасль, стало и назначение 56-летнего Вла-
димира Баскакова генеральным директором кемеровского 
ОАО «Научный центр ВостНИИ по безопасности работ в гор-
ной промышленности». Согласно сообщению НЦ ВостНИИ, 
решение об этом назначении внеочередное собрание акци-
онеров центра приняло 23 мая, новый руководитель присту-
пил к работе с 27 мая. 

«Восточный научно-исследовательский институт был 
создан в 1946 году, с 1958 года размещается в Кемерове. 
Его основное назначение – научное и организационно-
техническое обеспечение охраны труда на предприяти-
ях угольной промышленности России путем разработки 
средств и способов безопасного ведения горных работ, 

нормативной, правовой и методической базы, экспертизы 
проектно-технической документации, испытаний и сер-
тификации горно-шахтного оборудования, программных 
средств, материалов и веществ для допуска их к использо-
ванию на производстве.

Владимир Баскаков   
окончил Московский горный 
институт по специальности 
«горный инженер-механик». 
С 1983 по 1998 год работал 
на шахте «Капитальная» 
ПО «Интауголь» (Республика 
Коми), где прошел путь от за-
местителя механика участка 
до генерального директора 
шахты. Затем занял пост 
технического директора 
– главного инженера ОАО 
«Интауголь». С августа 1998 
года по февраль 2002 года 
возглавлял ОАО «Интинская 
угольная компания». С марта 
2002 года работал два года 
министром промышленности 

Республики Коми, с апреля 2004 года возглавлял активы СУЭК 
в Кемеровской области (филиал в Ленинске-Кузнецком и ОАО 
«СУЭК-Кузбасс»). В 2007-2012 гг. руководил ОАО «Холдинговая 
компания «СДС-Уголь» (отраслевое подразделение холдинга 
«Сибирский деловой союз»), с октября прошлого года работал в 
Ростехнадзоре в Новокузнецке. 
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Good Line открыл первый в кузбассе iT-офис
Официальное открытие IT-офиса компании 
Good Line под названием «ЭТО_» состоялось 12-
го июля в Кемерово. Новый офис информацион-
ных технологий – это более 400 квадратных 
метров комфортного рабочего простран-
ства, оформленного в современном дизайне. 
Таким образом компания Good Line создала все 
необходимые условия для плодотворной рабо-
ты своих IT-специалистов – программистов, 
дизайнеров, тестировщиков, технических пи-
сателей и др. А это около 50-ти человек, заня-
тых в различных проектах компании. Новый 
офис создан «с оглядкой» на лучшие мировые 
образцы – IT-офисы компаний Google и Яндекс. 
Можно с уверенностью сказать, что ничего 
подобного в Кузбассе еще не было.

По словам вячеслава Петрова, 
основателя компании Good Line, соз-
давая новейший IT- офис, руководство 
компании исходило из того, что Куз-
басс – это не только угольный регион. 
«У нас в области очень много талант-
ливых молодых людей, которым под 
силу решать современные задачи 
международного масштаба. Поэтому 
все, что делает компания Good Line 
для развития IT-отрасли в регионе – 
очень нужно, перспективно и важно», 
– сказал Вячеслав Петров. Как пояс-
нил генеральный директор Good Line 
Роман Жаворонков, компания уже 10 
лет продвигает различные IT-проекты, 
первым из которых был А42. «Поэтому 
возникла идея собрать в одном месте 
всех дизайнеров, программистов и 
других специалистов, чтобы создать 
своего рода среду для них, которая 
позволит развивать новые проекты. 
IT-офис – это синергия, общение, об-
мен опытом. Можно точно сказать, что 
в Кузбассе еще никто не инвестиро-
вал в создание среды для программи-
стов», – рассказал Роман Жаворонков. 
По его словам, сейчас компания рас-
сматривает несколько новых стартап-
проектов, связанных с IT. Компания 
Good Line, как признанный лидер 
интернет-рынка Кузбасса, стремится 
удержать ценные IT-кадры в нашем 
регионе и создать все условия для 
раскрытия потенциала сотрудников 
на благо Кузбассу.

Строительство IT-офиса компа-
ния Good Line начала в конце 2012-
го года. Работы стоимостью порядка 
5-ти миллионов рублей велись прак-
тически «с нуля» - на втором этаже 
одного из зданий в центре города 
были снесены все перегородки и 

пространство было спланировано за-
ново. Радушная хозяйка IT-офиса на-
дежда матюнина провела для жур-
налистов небольшую экскурсию по 
всем зонам «ЭТО_», каждая из кото-
рых носит нетривиальное название. 
В IT-офисе предусмотрены «Питатель-
ная» столовая, комната для перегово-
ров и отдыха под названием «Мягош-
ная», кабинет директора называется 
«Level up», а гардероб – «Нарния». 

Отдельного внимания заслуживает 
дизайн IT-офиса. При его разработке 
компания постаралась учесть поже-
лания большинства сотрудников. В 
интерьере «ЭТО_» мирно соседствуют 
портреты Сталина, Мэрилин Монро и 
Джона Леннона; в одних зонах можно 
ходить по мягким коврам, в других – 
даже прокатиться на самокате. Оформ-
ление каждого уголка офиса продума-
но до мелочей, и даже книги на полках 
выбраны только такие, которые дей-
ствительно востребованы и читаемы 
IT-профессионалами.

Корреспонденту «Авант-ПАРТНЕ-
Ра» удалось пообщаться и с теми, кто 
уже трудится в новом офисе. Среди 
них, например, есть разработчики 
уникальных продуктов, ориентиро-
ванных на мировой рынок. Один из 
них называется Orange[uc]e (Оран-
джус). Это цифровая АТС нового по-
коления, ориентированная в первую 
очередь на компании малого и сред-
него бизнеса. Уже сейчас у Orange[uc]
e есть несколько зарегистрированных 
офисов в разных странах. Продукт, 
созданный благодаря инвестициям 
компании Good Line, был представ-
лен на выставках в Китае и немецком 
Ганновере, и вскоре будет продемон-
стрирован в Москве. Как пояснил 

«Авант-ПАРТНЕРу» руководитель про-
екта Orange[uc]e Алексей костючен-
ко, заказчики проявляют большой ин-
терес к Orange[uc]e. 

График работы IT-офиса будет кру-
глосуточным. Это означает, что разра-
ботчики Good Line в случае необходи-
мости смогут работать над проектами в 
любое удобное для них время. 

Примечательно, что воспользо-
ваться IT-офисом смогут не только со-
трудники Good Line. Здесь есть и зона 
коворкинга – совместной работы. Это 
еще один вклад Good Line в разви-
тие IT-сообщества города Кемерово. 
Всего за 6 тысяч рублей в месяц IT-
специалист может снять полноценное 
рабочее место с быстрым Интернетом 
(100 Мб/с), а также доступом ко всей 
инфраструктуре IT-офиса, включая 
зал для презентаций. И самое глав-
ное – иметь возможность общаться и 
обмениваться опытом и идеями с кол-
легами, чего, как правило, недостает 
многим фрилансерам.

Адрес IT-офиса «Это_» 
: г. кемерово, пр. кузнецкий 14а, 

контактное лицо матюнина надежда 
тел. 8 923 603 37 37  

Виктор Смоляго   
работал на «Азоте» в 1998-
2007 году, до июня 2002 года 
коммерческим директором, 
затем до 1 июля 2006 года – 
генеральным директором, и 
ещё один год – председате-
лем совета директоров. Он 
уроженец поселка Горбуновка 
Промышленновского района 
Кемеровской области, выпуск-
ник Томского политехническо-
го института. В апреле 2003 
года был избран депутатом 
совета народных депутатов 
Кемеровской области, в июне 
2007 года был избран председа-
телем комитета по вопросам 
промышленной политики, 

строительства и коммунального хозяйства облсовета, с мар-
та 2008 года работал первым заместителем главы Кемерово.

Валерий Жилин    
работал главным инженером, затем директором разреза 
«Междуреченский». В 2000-2011 гг.  был генеральным директором 
ОАО «Междуречье». Вновь возглавил предприятие с 6 июля 2013 
года. 



Все эти годы ТВ-Мост чутко отзы-
вается на вызовы времени, коллектив 
канала меняется сам, меняются формы 
его работы, но главное, как сказал ди-
ректор телеканала Анатолий Григорьев: 
«Для нас всегда важным остаётся один-
единственный подход, который мы при-
меняем всё время: проект должен быть 
первым делом интересен зрителю». 

Конечно, за такой большой срок 
многие программы ушли в небытие, 
многие трансформировались, появи-
лись новые. Два года назад был запу-
щен Интернет-портал, позволяющий 
зрителю посмотреть интересующие его 
программу в любое удобное для него 
время. «За последние несколько лет 
произошли огромные изменения, в том 

числе и в поведении людей, в их при-
вычках получать информацию. Всё это 
отражается и на нашей работе, – гово-
рит старший редактор службы инфор-
мации Алексей Алешин. – Сейчас мно-
гие хотят не просто смотреть, но и стать 
участниками событий, почувствовать 
свою сопричастность. Тем более что 

Анатолий Григорьев, 
директор телекомпании «тв-мост»

виталий блынский, 
главный редактор, 

ведущий программ «видимости», 
«депутатские будни» – за работой

татьяна мещерякова, корреспондент и Алексей Алёшин, 
шеф-редактор службы информации телекомпании «тв-мост»

прогресс технических средств позво-
ляет быть «самому себе режиссёром». 
Хотя, это и относится к более молодому 
поколению, мы стараемся учитывать и 
эти тенденции».

Но, по словам Виталия Блынского, 
главного редактора телекомпании, их 
изюминкой были и остаются спецпро-
екты. Профессиональный коллектив 
позволяет не только грамотно и инте-
ресно подать любой сюжет и событие, 
но и сделать это «красиво». Наиболее 
значимый из последних – трёх серий-
ный историко-документальный фильм 
об истории Кемеровского рудника. Но 
телекомпания по праву гордится и сво-
ими передачами: «Депутатские будни», 

«Будьте здоровы», «Видимости», «Под 
ключ», «Капитал». За годы работы теле-
компания ТВ-Мост стала лауреатом 
множества наград и премий, что под-
тверждает качество работы и призна-
ние, как в профессиональном кругу, так 
и среди партнёров. А их – не мало.

По словам Елены Воротниковой, 
менеджера рекламного отдела, ра-
ботающего в компании практически 
с первого дня основания, существу-
ет круг клиентов, сотрудничающих с 
телекомпанией многие годы, причём, 
многие из них «выросли на глазах и 
вместе с нами». «Мы видели, как неко-
торые из них из мелких предпринима-
телей становились крупными бизнес-
менами». Опыт работы рекламного 
отдела ТВ-Моста, их знание клиентов, 
позволяет каждому из них предло-
жить индивидуальную программу, 
свои варианты для продвижения на 
телеканале, тем более что наличие 
собственных программ, а также опыт 
создания больших проектов позволя-
ют выбирать из разных форматов.

Сегодня ТВ-Мост – это 600 тыс. по-
тенциальной аудитории в Кемерове 

и в радиусе 50-60 км вокруг него, это 
собственные проекты и 24 часа эфир-
ного времени в неделю, это более 40 
человек профессионального коллек-
тива, в котором есть и сотрудники, сто-
явшие у истоков его создания, есть и 
молодёжь. Надо сказать, что для мно-
гих специалистов работа в ТВ-Мост 
стала мостом в будущее. Многие жур-
налисты работают теперь на централь-
ных каналах, кто-то уехал работать за 
границу. Но, приходят новые люди, 
рождаются идеи новых программ. 
А ТВ-Мост остаётся единственным в 
своём роде городским каналом, абсо-
лютно не дотируемым, прибыльным в 
такое непростое для всех СМИ время. 

Значит за канал «голосуют рублём» 
– у него есть свои верные зрители и по-
клонники. А это для любого СМИ в лю-
бое время – самое главное!

тв-Мост: 16 лет в эфире
Телекомпания ТВ-Мост не нуждается в представлении. Вот уже 16 лет кемеровча-
не и жители Кемеровского района могут получить информацию о том, чем живёт 
город, об  интересах и нуждах его жителей из информационных программ канала. 
24 часа эфира в неделю собственных программ – это говорит о многом.

светлана сангатулина, 
ведущая программы «Под ключ»

Алла никифорова  и светлана ващенко – 
ведущие программы «Это модно»

ольга коваленко, корреспондент, 
ведущая программы «видимости»

владимир лу, 
режиссёр телекомпании «тв-мост», 

лучший режиссёр кузбасса-2013 
(«медиа-Престиж»)

Рекламный отдел телекомпании «тв-мост»
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Однако, и на падающем рынке про-
ходят продажи и покупки, ведь в этой 
ситуации есть свои преимущества для 
покупателей и свои резоны у продав-
цов. Скажем, те же угольные компании 
продают часть активов, чтобы рассчи-
таться с ранее взятыми кредитами, или 
потому, что эти активы нерентабельны, 
а для превращения в прибыльные тре-
буют дополнительных вложений. Про-
даются при этом не только непрофиль-
ные активы, но и угольные. Сокращение 
поступлений в бюджет от тех же уголь-
щиков в условиях падающего рынка вы-
нуждает и власти выставлять на прода-
жу самые разные активы, в том числе, и 
те, которые вряд ли можно считать при-
влекательными для инвесторов. 

Покупатели со своей стороны в 
такой ситуации рассчитывают на мак-
симально низкие цены, и нередко 
эти расчёты оправдывают себя. Вот и 
нынешним летом продавались явно 
недорого некоторые угольные про-
изводства. И, несколько выбиваясь из 
общего тренда, прошла продажа круп-
ного угольного холдинга с отличными 
финансовыми показателями. Эту сдел-
ку вряд ли можно отнести к недорогим 
продажам, но она готовилась давно и 
весьма специфическими средствами. 
Можно сказать, владельцев холдинга 
подталкивали к продаже. И получилось. 

в СуДЕ И пОД СлЕДСтвИЕм
В начале мая стало известно, что 

проданы активы новокузнецкого хол-
динга «Сибуглемет», одной из крупней-
ших российских угольных компаний, в 
том числе, в сфере производства угля 
коксующихся марок. В деловых кругах 
региона покупателем называли из-
вестного российского предпринима-
теля Сулеймана Керимова, владельца 
инвесткомпании «Нафта Москва» и 
футбольного клуба «Анжи». Однако, 

вскоре стало известно, что он выступал 
в этой сделке как посредник, тогда как 
новым владельцем стали структуры 
группы «Акрополь» предпринимателей 
Ахмета Паланкоева и Ахмета Билалова. 
В Кузбассе известна компания «Союз-
спецстрой», возглавляемая Ибрагимом 
Паланкоевым. В её состав, в частности, 
входит ОАО «КузНИИШахтострой» и не-
которые другие подразделения сферы 
горного строительства. 

Продажа «Сибуглемета» оказалась 
несколько необычной – в отличие от 
многих других горных и горно-ме-
таллургических компаний холдинг не 
был обременён долгами, его активы, 

согласно отчётности, приносили хоро-
шую прибыль, не было у компании и 
проблем с властями. Ничто не застав-
ляло его совладельцев отказывать от 
такой выгодной собственности. Одна-
ко, начиная с 2010 года между ними 
шли многочисленные судебные споры. 
Что и стало своеобразным стимулом 
для продажи «Сибуглемета», и что для 

России является почти что сложившей-
ся традицией. В начале мая стало из-
вестно, что эти споры заканчиваются 
мирно, стороны отзывают претензии 
друг к другу. И всё это означает смену 
собственников компании, рассказал 
юрист, знакомый с ходом этих судеб-
ных дел. По его данным, сами споры, 
которые вели президент компании 
Анатолий Скуров, с одной стороны, и 
вице-президенты Валентин Бухтояров 
и Владимир Мельниченко, с другой, 
были своего рода предпродажной 
подготовкой. С их помощью произво-
дилась «расчистка баланса», «выясне-
ние, у кого сколько собственности». 

В начале мая сведения о продаже 
«Сибуглемета» подтвердил представи-
тель одной угольной компании, работа-
ющей на юге Кузбасса, слышал об этом 
и один из местных чиновников. Однако, 
ни на стадии подготовки, ни на стадии 
завершения сделки, стороны так о ней 
ничего и не объявили. Указанием на 
продажу по крайней мере одного, круп-

нейшего добывающего актива в составе 
холдинга, ОАО «Междуречье», стала пол-
ная смена его руководства. О чём пред-
приятие объявило в начале июля после 
проведения годового общего собрания 
акционеров. При этом совет директо-
ров покинули все его прежние участ-
ники, в том числе, бывшие совладельцы 
холдинга, Анатолий Скуров, Владимир 
Мельниченко и Валентин Бухтояров. А 
уже вновь избранный совет директоров 
прекратил с 5 июля полномочия генди-
ректора компании Александра Логино-
ва и назначил на эту должность с 6 июля 
Валерия Жилина. Он возглавлял «Меж-
дуречье» в 2000-2011 гг. 

Предметом споров между Ана-
толием Скуровым и его партнерами 
были доли в различных активах хол-
динга «Сибуглемет», в частности, в ОФ 
«Междуреченская», ОАО «Междуре-
чье» (крупнейший актив, более 6 млн 
тонн годовой добычи угля) и в шахте 
«Антоновская». Несмотря на название, 
ООО «Холдинг «Сибуглемет» всегда вы-
ступало лишь в качестве управляющей 
компании, а владельцами конкретных 
предприятий, за двумя исключениями, 
были Скуров, Мельниченко, Бухтояров 
и Щукин. Последний не был акционе-
ром «Междуречья», зато единолично 
контролировал ОАО «Шахта «Поло-
сухинская» в Новокузнецке. В 2010 

году подконтрольное Скурову ООО 
«Трансметкокс» попыталось отсудить у 
Щукина 37% акций «Полосухинской», 
но безуспешно. Однако, после этого 
последний вывел эту шахту из соста-
ва «Сибуглемета» в подконтрольное 
ему ООО «Западно-Сибирская уголь-
ная компания». Кроме того, он вышел 
из собственности в некоторых других 
предприятиях холдинга. 

Вплоть до апреля 2013 года судеб-
ные споры между Анатолием Скуровым 
и альянсом Мельниченко-Бухтояров 
шли очень упорно. В некоторых делах 
истицами выступали жёны вице-пре-
зидентов Ольга Мельниченко и Ольга 
Бухтоярова. И только 6 мая, подтверж-
дая версию, что споры заканчиваются 
в связи с продажей активов, Бухтоя-
рова и Мельниченко отозвали иск о 
переводе на них прав и обязанностей 
покупателя крупного пакета акций ОФ 
«Междуреченская». Этот пакет был про-
дан в 2010 году ОАО «Междуречье» в 
пользу одной из компаний Анатолия 
Скурова, затем перепродан, в резуль-
тате чего контроль в ОАО «ОФ Между-
реченская» перешел к Скурову. Также 6 
мая отказался от своей апелляционной 
жалобы Валентин Бухтояров по делу о 
признании недействительным догово-
ра купли-продажи 25% акций ЗАО «ОФ 
«Антоновская». Иск к ООО «Трансмет-

кокс» по этому поводу Валентин Бухто-
яров проиграл в феврале нынешнего 
года, но продолжал бороться за акции. 
По данным менеджера одной из уголь-
ных компаний Кузбасса, именно на 
майские праздники сделка по продаже 
«Сибуглемета» была закрыта оконча-
тельно. Впрочем, пока новые владель-
цы холдинга никак не проявили себя 
на уровне взаимоотношений с властя-
ми Кемеровской области, что является 
практически обязательным для компа-
ний, работающих в регионе. Возможно, 
это произойдёт позднее. 

Как ни странно, но сделка, вынуж-
денная определёнными обстоятельства-
ми судебных споров и другого похожего 
давления, оказалась не единственной в 
кузбасском углепроме в первой полови-
не 2013 года. Предприниматель Борис 
Якубук, спустя всего год после создания 
собственной группы угольных предпри-
ятий в Кузбассе, решил выйти из этого 
бизнеса. В конце июля было продано 
принадлежащее ему ООО «Ш «Зенков-
ская». Правда, неясной осталась пер-
спектива двух других шахт, которым он 
владел и управлял с весны 2012 года. Об-
стоятельством, которое по сути вынуди-
ло его продать шахту, стал тот факт, что 
его самого обвинили в злоупотреблении 
полномочиями и почти два месяца он 
провел под арестом. 

ПродатЬ на ПадающеМ рынке
Чтобы не говорили о современном состоянии экономики Кузбасса и о перспективах 
её развития, но каждый раз в центре внимания оказывается тема угля. Главного при-
родного богатства региона, основной продукции народного хозяйства Кемеровской 
области. Когда спрос на уголь растёт, цены увеличиваются, и доходы угольщиков 
тоже идут вверх, заметно меняется и ситуация в других отраслях экономики реги-
она. В том числе, больше заключается сделок слияний и поглощений активов. Хотя 
именно в этот момент растёт в цене не только уголь, но и угольные активы. Да и 
объекты на продажу в других отраслях также становятся привлекательнее, ведь у 
угольщиков появляются «лишние» деньги, которые идут на покупки в других отрас-
лях. Так владельцы шахт и разрезов становятся также собственниками автосало-
нов, птицефабрик и компаний связи. 

В составе холдинга «Сибуглемет» (Новокузнецк) ОАО «Шахта 
«Большевик», ОАО «Угольная компания «Сибирская», ЗАО «Шах-
та «Антоновская» и ЗАО «Обогатительная фабрика «Анто-
новская» (все – Новокузнецк), ОАО «Угольная компания «Южная», 
ОАО «Междуречье» и ОАО «Обогатительная фабрика «Между-
реченская» (Междуреченск). По данным сайта компании, годо-
вая добыча угля, как коксующихся, так и энергетических марок, 
составляет 10,7 млн тонн, мощности углеобогатительных 
фабрик – около 11 млн тонн угля в год. Согласно отчётности, 
президент холдинга Анатолий Скуров через московское ООО 
«Трансметкокс» контролировал обе фабрики, шахту «Анто-
новскую» и УК «Сибирская», вице-президенты холдинга Вален-
тин Бухтояров и Владимир Мельниченко – «Междуречье» и УК 
«Южная». Ещё один вице-президент, Александр Щукин, вышел из 
собственности большинства активов «Сибуглемета» раньше. 
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Шахта «Зенковская» начала добы-
чу ещё в 1935 году, с позапрошлого 
года на её участке начало работать 
ООО «Ш Зенковская». Годовая произ-
водительность предприятия – 500-600 
тыс. тонн угля как коксующегося мар-
ки КС, так и энергетического марки Т. 
По сведениям источника, знающего 
обстоятельства сделки, покупателем 
шахты, которая добывает преимуще-
ственно энергетический уголь, высту-
пила одна из структур челябинского 
предпринимателя и политика Бориса 
Струкова, владельца ОАО «Южуралзо-
лото» и ОАО «Челябинская угольная 
компания». Интерес к активам Бориса 
Якубука в Прокопьевске он начал про-
являть еще в начале года, но ограни-
чился пока покупкой одной шахты. Что 
планирует новый собственник делать с 
ООО «Ш Зенковская», неясно, предста-
витель Струкова не ответил на звонки. 

Переговоры о продаже Борисом 
Якубуком ООО «Ш Зенковская» возобно-
вились после его освобождения из след-
ственного изолятора 19 июня. При этом 
другой его актив, ООО «Обогатительная 
фабрика «Коксовая», к этому времени 

уже был продан новокузнецкому ЗАО 
«ТопПром». Уголовное преследование 
Бориса Якубука было начато 19 апре-
ля по обвинению в злоупотреблении 
полномочиями, повлекшее тяжкие по-
следствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Почти два 
месяца, с 21 апреля по 19 июня, пред-
приниматель провел в следственном 
изоляторе, затем был выпущен под за-
лог в 5 млн рублей. При этом админи-
страция Кемеровской области заявила 
о его аресте «за долги по зарплате» ра-
ботникам трёх шахт, находившихся в 
собственности или в управлении пред-
принимателя, хотя, по данным облпро-
куратуры, Борис Якубук погасил долги 
по зарплате 18 апреля. Представитель 
управления СК РФ по Кемеровской об-
ласти Надежда Ананьева указала, что 
обвиняемому инкриминируется вывод 
имущества из собственности шахт в 
подконтрольные ему организации, на-
мерение ликвидировать горные пред-
приятия и тем самым не удовлетворять 
требования кредиторов, не выдавать 
зарплату и не производить обязатель-
ные выплаты. В конце июля следствие 
по этому делу продолжалось. 

ООО «Ш Зенковская»  было созда-
но на базе активов обанкротившегося 
ООО «Шахта «Зенковская» и получило 
лицензию на недра последнего. С октя-
бря 2011 года его собственником стало 
московское ООО «УгольПроектСервис» 
(УПС) Бориса Якубука. В марте-мае про-
шлого года под его контроль перешло 
ООО «Шахта «Коксовая-2», также соз-
данное на базе обанкроченного ООО 
«Шахта «Коксовая», ООО «ОФ «Коксо-
вая» и ООО «Шахта им. Дзержинского», 
до того подконтрольные ОАО «ХК «СДС-
Уголь». Для управления предприятия-
ми было создано ООО «Шахтоуправле-
ние «Зенковское», но дела у него пошли 
не очень хорошо из-за падения спроса 
и цен на уголь, усиления конкуренция 
на рынке обогащения. Сильным ударом 
по группе стало прекращение действия 
пятилетнего контракта на поставки кок-
сующегося угля ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат» в сентя-
бре 2012 года. 

Что будет с другими активами Бо-
риса Якубука в Прокопьевске, неясно. 
ООО «Шахта «Коксовая-2» в декабре 
2012 года было признано банкротом, в 
этом году полностью прекратило под-
земную добычу угля из-за отсутствия 
разрешения Ростехнадзора. По данным 
конкурсного управляющего шахты Ев-
гения Лазаревича, Борис Якубук утра-
тил интерес к предприятию зимой ны-
нешнего года, другие компании также 
не выражают желания приобрести его. 
На шахте готовится проект её ликвида-
ции. На ООО «Шахта им. Дзержинского», 
которое контролировалось Якубуком 
через кредиторскую задолженность, 
конкурсное производство, введённое 
ещё летом 2007 года, продлено до 14 
октября, но имущество предприятия 
так и не продано. 

Ещё угля НА пРОДАЖу
Ещё несколько кузбасских угольных 

активов, помимо уже упомянутых про-
копьевских шахт, также могут сменить 
собственника. Так ОАО «Белон» (Кеме-
ровская область, угольная «дочка» ОАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат») объявило о намерении про-
дать ООО «Разрез «Новобачатский», а 
Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС) сообщила, что удовлетворило хо-
датайство новосибирского ЗАО «Управ-
ляющая компания «Сибуглестройин-
вест» о покупке шахты «Кушеяковская» 
у компании «Южкузбассуголь» (уголь-
ное подразделение «Евраз Груп»). 

Решение о выходе из разреза «Но-
вобачатский» совет директоров «Бело-
на» принял 16 июля. Причину продажи 
и покупателя, компания не раскрыла, 
поскольку объявила лишь о планах, а 
сделки заключено ещё не было. Один 
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стиХия Под контролеМ
ЦП и НТП «Пирант-К» представляет шахтный огнету-
шитель ОП-8(б)-АВСЕ-(Ш) новой разработки, отвечаю-
щий всем требованиям безопасности (сертификат № 
C-RU.ПБ04.В.01576 от 25.06.2013г.) и контейнер шахтный 
для хранения пожарных рукавов КПР-2 (сертификат № 
РОСС RU.AB24.H06422 от 28.06.2013г.).

Долгие годы производством шахт-
ных огнетушителей занимался «Завод 
шахтного пожарного оборудования», 
расположенный в Ленинске-Кузнец-
ком. Но в 2011 году он прекратил свое 
существование, и подобное оборудова-
ние полностью исчезло с российского 
рынка. В этих условиях угольные ком-
пании стали испытывать затруднения. 
Имеющиеся на рынке огнетушители 
вроде бы соответствуют требованиям 
противопожарного режима россий-
ской Федерации, но не отвечают реаль-
ным условиям эксплуатации.

По заказу кузбасского Центра 
пропаганды и новых технологий по-
жаротушения (ЦП и НТП) «Пирант-К», 
ярославский производитель огнету-

шителей и противопожарного обору-
дования «Ярпожинвест» разработал  
шахтный огнетушитель, который соот-
ветствует всем требованиям безопас-
ности в условиях работы под землей. 
Стоит отметить, что это первый в Рос-
сии за последние два года шахтный 
огнетушитель, который имеет двой-
ной запуск, как и положено  в шахте. 

Обслуживать ОП-8(б)-АВСЕ-(Ш) в 
Кузбассе будет один из лидеров на 
рынке пожарной безопасности нашего 
региона - ООО «Кузбасспожсервис». На 
рынке компания работает уже 17 лет и 
имеет все соответствующие лицензии.

Еще одно новшество - шахтный кон-
тейнер для хранения пожарных рука-
вов КПР-2. 

Основные его преимущества – это 
повышенная надежность, безопасность 
и меньшая стоимость в сравнении с 
аналогами. Рукав по заказу «Пирант-К» 
был разработан научно-производ-
ственным объединением «Русарсенал». 
Он более износостойкий, не подвержен 
воздействию агрессивной среды.

Таким образом, компания «Пирант-К» 
не только расширяет ассортимент про-
дукции (пожарно-технического и ава-
рийно-спасательного оборудования), 
предлагаемой ведущими российскими 
производителями, но и сам принимает 
активное участие в разработке совре-
менного оборудования с использовани-
ем инновационного подхода.

«В решении вопроса пожарной без-
опасности мы сотрудничаем со мно-
гими угольными компаниями Кузбас-

г. кемерово, ул. Апрельская, 50-А
тел.: 8 (3842) 28-48-43, 28-49-65

Дорогие шахтеры!
Сердечно поздравляем вас с 

профессиональным праздником 
– Днем Шахтера! 

Мы работаем с вами рука об 
руку уже много лет и не пона-
слышке знаем, насколько тяжел и 
опасен ваш героический труд, ко-
торым вы прославляете Кузбасс, 
обеспечиваете энергетическую и 
экономическую безопасность на-
шей необъятной Родины. 

Ваша профессия во все времена 
требовала необычайной стойкости 
духа,  и люди, выбравшие ее, всегда 
отличались особым складом харак-
тера. Шахтеры, сибиряки – вы 
всегда будете оставаться приме-
ром мужества, гордости и чест-
ности. Подобно Прометею, вы да-
рите тепло людям, добывая «черное 
золото» из самых недр земли.

Со своей стороны мы делаем все 
возможное, чтобы уберечь вас от 
подстерегающей опасности и сохра-
нить бесценные человеческие жизни.

Желаем новых рекордов и без-
опасной работы. Пусть огонь горит 
только в ваших сердцах и очагах 
родных домов. Здоровья вам, сча-
стья, благополучия и удачи!

Генеральный директор ЦП и НТП «Пирант-К» 
Виктор Кузьмин, 

директор ООО «Кузбасспожсервис» 
Марина Кузьмина

са, – говорит генеральный директор 
«Пирант-К» виктор кузьмин. – И для нас 
значимо, что именно накануне Дня Шах-
тера получаем первую партию шахтных 
огнетушителей для реализации. Пусть 
шахтный огнетушитель и КПР-2 станут 
нашим вкладом в обеспечение безопас-
ности шахтерского труда».

Справка
Как сообщил начальник управления 

горного надзора А.И. Перепелицын, со-
гласно «Административному регламен-
ту Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору по исполнению государствен-
ной функции по выдаче разрешений на 
применение конкретных видов (типов) 
технических устройств на опасных про-
изводственных объектах» (утвержден 
приказом Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомно-
му надзору от 29.022008г. № 112 и заре-
гистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации от 19.03.2008г. 
рег. № 11363) на применение в рудниках и 
угольных шахтах, в том числе опасных 
по газу и пыли, огнетушителей порошко-
вых ОП-4(б)-АВСЕ, ОП-8(б)-АВСЕ получение 
разрешения не требуется.

В конце июля Борис Якубук продал Шахту «Зенковскую», но неясной осталась 
перспектива двух других шахт, которым он владел и управлял с весны 2012 года



30

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
3(

36
) и

юл
ь-

се
нт

яб
рь

 20
13

из представителей кузбасского угле-
прома предположил, что «Белон» отка-
зался от этого проекта, поскольку там 
очень сложные горно-геологические 
условия, определяющие высокие за-
траты на добычу, а коксующийся уголь 
марки К невысокого качества. «Бурят 
скважину – находят уголь, приходит 
экскаватор, вскрывает, а угля нет», – по-
яснил   специалист «В своё время кто-то 
убедил Андрея Доброва (гендиректо-
ра и владельца «Белона» до 2010 года 

– «А-П-Р»), что на этих участках недр 
можно построить крупный разрез, а на 
деле там часто уголь и найти не могут». 
В отчётности самого «Белона» участки 
«Новобачатские» характеризуются как 
очень сложные в горно-геологическом 
отношении.

На то, что «Белон» может продать 
добычу угля на участках «Новобачат-
ский 1» и 3 в Беловском районе, указало 
решение о переоформлении лицензии 
на недропользование на этих участ-
ках с самого «Белона» на его дочернее 
предприятие ООО «Разрез «Новобачат-
ский». Об этом было объявлено в конце 
марта. Как показывает практика сделок 
в угольной отрасли Кузбасса (см. ниже), 
переоформление лицензий произво-
дится обычно для последующей про-
дажи актива, т. к. лицензии составляют 
значительную часть его стоимость. 
Впрочем, после переоформления ком-
пания объяснила его «совершенствова-
нием структуры управления разрезом 
«Новобачатский», однако, в июле при-
знала, что намерена продать предпри-
ятие. 

Как раз в конце марта «Белон» объ-
явил о продаже за 5,5 млн рублей ООО 
«Комбинат по производству щебня «Бе-
ловский каменный карьер» четырем 
покупателям практически в равных 
долях. Ими стали новокузнецкие пред-
приниматели и ООО «Кузнецкая строи-
тельная компания», также из Новокуз-
нецка. Сотрудник одной из угольных 
компаний, работающей в центральной 
части Кузнецкого бассейна, зная о за-
планированной продаже «Новобачат-

ского» предположил, что один из новых 
владельцев каменного карьера приоб-
ретает и угольный разрез. В начале ав-
густа о сделке по продаже «Новобачат-
ского» ещё не было объявлено.

Похожим образом была проведена 
подготовка к продаже и одного из акти-
вов «Южкузбассугля». Ещё в 2010 году 
представители «Евраз Груп» объявили 
о возможной такой продаже несколь-
ких шахт из состава компании. В пер-
вую очередь была названа тогда уже 

неработающая шахта «Юбилейная», 
и тогда же «Южкузбассуголь» пере-
оформил лицензию на недра на этой 
шахте на отдельное лицо – ООО «Шахта 
«Юбилейная». В 2011 году аналогичная 
операция была проведена в отноше-
нии еще двух филиалов компании и на 
их месте были образованы два новых 
лица – ООО «Шахта «Грамотеинская» в 
Беловском районе и ООО «Шахта «Ку-
шеяковская» в Новокузнецке. Первая 
шахта ведёт добычу энергетического 
угля марки Д, вторая – коксующегося 
марки Ж. Слухи о предстоящей прода-
же «Грамотеинской» ходили на рынке 
несколько лет, но «Евраз» их не ком-
ментировал, и сделка так и не состоя-
лась. А вот о том, что ЗАО «Управляю-
щая компания «Сибуглестройинвест» 
обратилось с предложением о продаже 
«Кушеяковской», и что соответствую-
щие переговоры велись, в «Евраз Груп» 
признали, но «в настоящий момент они 
приостановлены, и какие-либо ком-
ментарии преждевременны». Памятуя, 
что аналогичным образом подготов-
ленная к продаже шахта «Юбилейная» 
была в итоге продана лишь через три 
года после объявления намерения (см. 
А-П-Рейтинг №1 за 2013 год), можно 
предположить, что и переговоры по 
поводу «Кушеяковской» не скоро при-
ведут к результату. Тем более, что это 
предприятие привлекательнее стояв-
шей несколько лет без добычи «Юби-
лейной». В прошлом году она добыла 
менее 500 тыс. тонн угля, однако, еще 
пару лет назад работала с производи-
тельностью 1,3 млн тонн угля в год. 

Интересно, что, избавляясь от уголь-
ных активов, «Евраз Груп» приобрела 
актив медийный. Впрочем, тот, который 
и так фактически контролировала. Ещё 
в начала марта ФАС сообщила, что удов-
летворила ходатайство московского 
ООО «Сибметинвест» (по 50% в нем при-
надлежит Западно-Сибирскому и Нижне-
тагильскому металлургическим комбина-
там в составе «Евраза») о приобретении 
45,51% в уставном капитале новокузнец-
кого ООО «Медиахолдинг «Провинция» 
с доведением итоговой доли до 75,5%. В 
конце июля стало известно, что «Сибме-
тинвест» приобрел все 100% медиахол-
динге «Провинция», в то время как на 
март 2011 года владел 29,99% медиахол-
динга. В своё время «Провинция» была 
одним из крупнейших медийных холдин-
гов Кемеровской области, в её составе 
было несколько газет в Новокузнецке и 
в Кемерове, включая скандально приоб-
ретённый в начале 2000-х гг. «Кузнецкий 
край». Ни для кого не было секретом, что 
фактически холдинг является медийным 
активом «Евраза», хотя собственником 
ООО выступал бывший вице-президент 
группы и до 2012 года член совета ди-
ректоров, депутат Госдумы Отари Аршба. 
Данные о том, что «Провинция» на 100% 
принадлежала ему раскрывались в де-
кларации о доходах и имуществе канди-
дата в депутаты ГД.

вСё мЕНьшЕ 
НЕзАвИСИмых И мЕСтНых
В мае было объявлено, что ЗАО «Ин-

Вест-Полис» (основной вид деятель-
ности – капиталовложение в ценные 
бумаги, «дочка» ОСАО «Ингосстрах»), 
приобрело 100% долей в уставном ка-
питале (60 млн рублей) кемеровского 
ООО «ЖСО-Медицина». Очевидно, что 
приобретение и усилит позиции круп-
ной федеральной компании на рынке 
Кузбасса, но и уменьшит роль местных 
страховщиков.

Гендиректор ООО «ЖСО-
Медицина» Светлана Вингерт отка-
залась комментировать смену соб-
ственников, поскольку у неё на это 
нет полномочий, но подчеркнула, что 
компания работает  стабильно, число 
её застрахованных в последние годы 
не сокращается. В «Мечел-Фонде», ко-
торому принадлежит две трети в устав-
ном капитале «ЖСО-Медицина», полу-
чить комментарии о сделке не удалось. 
Другой совладелец, беловское ООО 
«Страховая компания «Бивита», из 
страховой отрасли ушёл в прошлом 
году, отказавшись от деятельности. 
После чего в августе 2012 году страхо-
вая лицензия «Бивиты» была отозвана. 
Хотя в марте 2009 году после приоб-
ретения этой компанией 32,6% долей 
в «ЖСО-Медицина», цели покупки 

в борЬбе за лУчшие кадры
По оценкам ведущих рекрутинговых 
агентств, ситуация на российском кадро-
вом рынке характеризуется высокой сте-
пенью конкуренции. Необходимость при-
влекать более ценных и профессиональных 
сотрудников растёт как по мере развития 
отдельного бизнеса, так и рынка в целом. 
Что интересно, даже в ситуации экономи-
ческого кризиса, на фоне общего сокраще-
ния затрат, спрос на профессионалов лишь 
растёт – экономически оказывается более 
эффективным привлекать на ключевые по-
зиции пусть более дорогих, но и более ком-
петентных сотрудников. Что характер-
но, зарплата перестаёт быть главным 
оружием в борьбе за «эксклюзивные» кадры. 
Взяв на вооружение опыт Запада, наиболее 
передовые российские компании использу-
ют социальный пакет.

Как показывает практика, социаль-
ный пакет в денежном эквиваленте мо-
жет составлять от трети до половины 
величины заработка. Для поддержания 
лояльности и высокой мотивации со-
трудников компании используют бес-
платное питание, оплату мобильной 
связи, предоставление автомобиля – со-
хранить ценного работника дешевле и 
проще, чем найти ему замену. Тем более, 
что хороший соцпакет оказывается эф-
фективным инструментом для форми-
рования позитивного имиджа компании 
как на рынке труда, так и в бизнес-среде 
в целом.Пожалуй, наиболее привлека-
тельными бонусами для персонала яв-
ляются финансовые инструменты, и на 
первый план здесь выходят страховые 
продукты – тем более, что программы 
страхования обходятся работодателю 
значительно дешевле, чем выплата пре-
мий или бонусов наличными. 

По сути, корпоративное страхова-
ние  – это покупка страховых услуг «оп-
том», а значит – клиенту гарантированы 
весьма значительные скидки. Важным 
аргументом здесь является еще и то, 
что страховые взносы не облагаются 
налогами: при страховании сотрудни-
ков работодатель может отнести взно-
сы на себестоимость в размере 15 тыс. 
рублей в год на каждого застрахован-
ного. Весь период действия страхов-
ки сотрудник находится под защитой 
страховой компании, что позволяет ра-
ботодателю в полном объёме и безбо-
лезненно для бюджета выполнять свои 
социальные обязательства.

Что удобно, наполнение соцпакета 
можно варьировать индивидуально 

в зависимости от ценности сотрудни-
ка. И если полис добровольного ме-
дицинского страхования – приятный 
жест заботы организации о своём 
работнике, то, к примеру, накопитель-
ное страхование жизни – весьма весо-

мый мотивационный инструмент. При 
этом финансовые риски работодателя 
в случае увольнения сотрудника све-
дены к минимуму: накопленные на 
личном счёте средства человек смо-
жет снять лишь по истечению опре-
делённого количества лет, то есть по 
окончанию срока действия трудового 
договора. 

При этом на протяжении всего пе-
риода страхования денежные средства 
на счёте являются собственностью ра-
ботодателя и могут быть возвращены 
ему или перераспределены по его же-
ланию между другими сотрудниками, 
если застрахованный уволится и не от-
работает требуемый срок.

Как вариант наполнения соцпакетов 
– страхование от несчастных случаев и 
болезней, пенсионное страхование. 

На сегодняшний день страховая 
компания РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ пред-
лагает своим клиентам различные 
схемы корпоративного страхования. 
К примеру, если работа в компании 
связана с повышенной опасностью, 
разумно застраховать коллектив от не-
счастного случая, травмы или потери 
трудоспособности. Это может быть как 
круглосуточная защита от несчастных 
случаев, так и защита от несчастных 
случаев в период исполнения служеб-
ных обязанностей. Застраховать со-
трудников можно и от опасных забо-
леваний, лечение которых не входит в 
стандартные программы ДМС. Расходы 
компании в этом случае будут ограни-
чены размером страховых взносов, а 
все остальные затраты возьмет на себя 
страховая компания.  Благодаря пенси-
онной программе «Пенсионный план» 
работодатель может обеспечить своих 
сотрудников достойной пенсией к мо-
менту их выхода на заслуженный отдых. 
К тому же данная программа несет в 
себе элементы страхования жизни и по-
зволяет финансово защитить сотрудни-
ков от несчастных случаев, болезней и 
других недугов.

скоробогатько сергей Александрович,
заместитель директора по партнёрским продажам 
филиала ооо «Росгосстрах» в кемеровской области

От всего коллектива 
филиала РОСГОССТРАХ 
в Кемеровской области 

и от себя лично сердечно 
поздравляю всех угольщи-

ков Кузбасса, ветеранов 
труда с  Днем шахтера!  

Примите самые теплые 
поздравления и слова бла-
годарности за Ваш нелег-
кий и такой важный труд. 

От всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, бодро-

сти духа и уверенности 
в завтрашнем дне! 

Мира, благополучия 
и счастья Вам 

и Вашим близким!

Лицензия на «Новобачатский 1» (прогнозные ресурсы – 6 млн 
тонн) была приобретена «Белоном» в 2004 году, на «Новоба-
чатский 2» (прогнозные ресурсы – 6 млн) в 2005 году, на уча-
сток 3 (прогнозные ресурсы и запасы – 9,5 млн) – в 2007 году. На 
следующий год компания запустила  разрез «Новобачатский» 
производственной мощностью 500 тыс. тонн угля в год на 
участках 1 и 3. В прошлом году он добыл 346 тыс. тонн угля. 
Поскольку лицензии принадлежали «Белону», разрез вел добычу 
как подрядчик. Лицензию на участок 2, как было объявлено в 
конце марта, планировалось передать специально созданно-
му ООО «Разрез «Новобачатский-2»
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– Вадим Анатольевич, с какими 
показателями компания «Восток-
Сервис» вступила во второе полуго-
дие?

– Напомню, что «Восток-Сервис» – 
это федеральная  компания, крупней-
ший в Европе производитель и постав-
щик средств индивидуальной защиты 
(СИЗ).  Наш филиал работает в кластере 
с группой компаний «Кузбасслегпром», 
куда входят не только производствен-
ные предприятия, но и научные цен-
тры, занимающиеся разработкой спец-
одежды. Все вместе это дает большой 
синергетический эффект.

Благодаря совместной работе в 
2012 году мы достигли рекордных пока-
зателей по реализации своей продук-
ции – на общую сумму более 1 млрд ру-
блей, но по итогам первых 6-и месяцев 
этого года немного отстали. Глобально-
го падения при этом не наблюдается. В 
основном благодаря тому, что мы ищем 
и находим новые пути взаимодействия 
с нашими партнерами. Прекращение 
роста связано в первую очередь с тем, 
что некоторые крупные компании ведут 
сейчас поставки СИЗ централизованно. 
Соответственно, офис поставщиков на-
ходится там, где расположено высшее 
руководство компании. Поэтому наш 
кузбасский филиал пострадал. Но это 
не последствия конкурентной борьбы. 
Просто на рынке происходят объектив-
ные процессы. Если еще несколько лет 
назад весь рынок переходил от арха-
ичных советских фуфаек и «верхонок» 
к каким-то боле-менее приемлемым в 
современном мире средствам защиты, 
то сейчас это совсем другие процессы, 
вызванные, в том числе и усилением на-
шей компании, появлением в предла-
гаемой нами линейке инновационных 
продуктов. Не смотря на все трудности 
в макроэкономике, наши планы наце-
лены на рост. До конца года у нас еще 
есть время и мы делаем определенные 
шаги, чтобы их выполнить.

– Что нового ваша компания 
предлагает предприятиям сегодня?

– Сегодня мы работаем в двух на-
правлениях. Первое, это работа  над ас-
сортиментной матрицей, внедрение ин-
новаций в сфере спецодежды и средств 
индивидуальной защиты. Вторая часть, 
организация отношений между постав-
щиком (нашей компанией) и покупате-
лями (нашими партнерами).

Например, сейчас мы завершаем 
работы над шахтерским экзопоясом.  
Существует такое понятие «экзоскелет» 
– каркас, повторяющий биомеханику че-
ловека для пропорционального увели-
чения усилий при движениях.  Обычно с 
этими технологиями работают оборон-
ные предприятия (для армии).  Но мы 
решили, почему бы не применять их и в 
шахте. Ведь наряд, который необходимо 
выполнить шахтеру за смену, на 70% со-
стоит из действий требующих переноса 
тяжестей. Как следствие, одна из самых 
больших проблем – возникновение у 
рабочих заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, особенно позвоночника. 
Экзопояс позволяет значительно снизить 
нагрузки на организм при переносе тя-
жестей и сохранить здоровье шахтеров.

Кроме того, среди наших разра-
боток имеются костюмы, значительно 
отличающиеся по эргономике от име-
ющихся сегодня образцов. Так, с 2006 
года мы постоянно совершенствуем ко-
стюм металлурга. 

Имеются разработки и по обуви. Не 
секрет, что сегодня на многих предпри-
ятиях, осуществляющих добычу угля от-
крытым способом, зимой используются 
валенки. Это хорошая исконно русская 
обувь, но индустрия производства со 
временем меняется и уже сложней ее 
производить. Во-вторых, валенки не 
всегда отвечают запросам производства 
и готовы противостоять агрессивным 
средам. Поэтому для разрезов мы разра-
ботали сапоги «Титан», которые по цене 
равны валенкам, но по своим качествен-

ным характеристикам превосходят их 
во многом. Это эргономичный, удобный 
и красивый продукт, соответствующий 
всем требованиям безопасности.

 
– А в чем особенности вашей но-

вой системы организации отноше-
ний между поставщиком и потреби-
телем?

– Мы создаем систему интегриро-
ванного взаимодействия с покупателем 
по снабжению СИЗ. Основной принцип 
этой системы заключается в том, что 
продукция (костюм, сапоги, СИЗ), пока 
лежит на складе потребителя, принад-
лежит поставщику. Как только ее выда-
ли рабочему, она переходит к предпри-
ятию и оплата производится только с 
этого момента.

Эту услугу можно назвать аутсор-
сингом. Предприятие, благодаря этому, 
избавляется от лишних остатков, не-
производительных бизнес-процессов и 
экономит значительные средства.

– Что бы вы пожелали своим пар-
тнерам-угольщикам накануне их 
профессионального праздника – Дня 
Шахтера?

– Главное, чтобы приходя на работу, 
спускаясь в забой, шахтеры были всег-
да уверены в своей безопасности. Наш 
коллектив, в котором  работают твор-
ческие, инициативные люди – профес-
сионалы, делает все возможное, чтобы 
труд шахтеров, горняков был не только 
эффективным, но и безопасным. Здоро-
вья вам и вашим близким. Пусть испол-
нятся все ваши пожелания, а проблемы 
останутся в прошлом.

«восток-сервис»: с наМи безоПасней
«Восток-Сервис» – одна из тех компаний, с 
именем которых в Кузбассе напрямую связы-
вают безопасность шахтерского труда. Об-
ладая собственной конструкторской лабора-
торией и обширной производственной базой, 
она не только занимается поставками спец-
одежды и средств индивидуальной защиты 
от ведущих европейских производителей, но 
также изготавливает собственную продук-
цию, полностью отвечающую современным 
требованиям безопасности. О новых разра-
ботках предприятия, его трудностях и успе-
хах рассказывает генеральный директор ГК 
«Восток-Сервис» Вадим Коркачев.

зАо «восток-сервис-кузбасс»
650010, г. кемерово, ул. совхозная, 127 а
(3842) 34-56-61
www.kemerovo.vostok.ru
e-mail: kemerovo@vostok.ru

представителями страховой группы 
БАСК, в которой входила СК «Бивита», 
объяснялись продвижением на стра-
ховом рынке Кузбасса в комплексе 
добровольного медицинского страхо-
вания, которым занималась «Бивита», 
и обязательного медицинского страхо-
вания (ОМС) силами «ЖСО-Медицина».

Как сказано в сообщении пресс-
службы «Ингосстраха», «приобрете-
ние ООО «ЖСО-Медицина» – это шаг 
по укрупнению бизнеса и расшире-
нию присутствия компаний группы 
«Ингосстрах» на рынке обязательного 
медицинского страхования». В сооб-
щении также говорится, что в ближай-
шей перспективе «ЖСО-Медицина» 
будет сохранять независимость, в 
дальнейшем возможно присоедине-
ние к другому медицинскому стра-
ховщику, ООО «СК «Ингосстрах-М». 
Специализированная компания ООО 
«СК «Ингосстрах-М» работает по ОМС 
с 2004 года, присутствует в 20 регио-
нах России и входит в десятку круп-
нейших страховых компаний страны в 
сфере ОМС. 

ДЕфИцИт 
зЕмлИ кЕмЕРОвСкОй
На рынке земельных участков Кеме-

рова в этом году наблюдался явный де-
фицит. Что делало кемеровскую землю 
привлекательным объектом для приоб-
ретения. Особенно если участок  рас-
положен в центре города. Впрочем, и 
территории на окраине привлекли вни-
мание покупателей.  Высокий спрос на 
землю ещё раз подтвердил это прошед-
ший в конце июня аукцион, на котором 
продавалось 110 квадратных метров 
земли в центре Кемерова под строи-
тельство предприятия общественного 
питания. На торгах было сделано 283 
шага, в результате чего участок подоро-
жал в 15 раз. Похожим образом прода-
вался участок под строительство супер-
маркета в феврале нынешнего года. Он 
подорожал в 20 раз против начальной 
цены.

Директор ГП КО «Фонд имущества 
Кемеровской области» (Кузбассфонд) 
Виталий Бельков сообщил, что участок, 
расположенный на перекрестке улиц 
Дзержинского и Красноармейская в 

центре Кемерова, сразу привлек вни-
мание потенциальных покупателей. 
22 мая, на следующий день после объ-
явления о проведении Кузбассфондом 
аукциона, о намерении участвовать в 
нём сообщили представители москов-
ского ООО «Арт Медиа альянс», раз-
вивающего в России сеть ресторанов 
быстрого питания  американской ком-
пании Subway. Помимо московской 
фирмы в торгах приняло участие ещё 
14 претендентов, в основном, физи-
ческие лица, хотя некоторые из них 
представляли некоторые торговые сети 
города («Пенсионер» и «Бегемот»), а 
также представитель крупнейшего ке-
меровского девелопера ООО «Кузбасс 
Капитал Инвест». 

Первоначальная цена на участок 
была установлена комитетом по управ-
лению госимуществом Кемеровской об-
ласти в 222 тыс. рублей, соответственно 
один шаг аукциона в 5% от стартовой 
цены составил 11,1 тыс. рублей. При 
большом числе претендентов и острой 
конкуренции на аукционе пришлось 
сделать 283 шага, прежде чем был вы-
явлен победитель. Победителем в ито-
ге стал кемеровский предприниматель 
Артём Чадин с итоговым предложени-
ем в 3,363 млн рублей. Он пояснил, что 
несколько лет назад уже приобрел 134 
кв. метра земли на перекрестке Дзер-
жинского и Красноармейской в примы-
кании к участку, выставленному на тор-
ги 21 июня. Однако, на первоначально 
приобретённом участке построить что-
то было очень сложно из-за его неболь-
шой площади. С приобретением ещё 
110 кв. метров он планирует построить 
на участке двухэтажное здание «ком-
мерческого назначения, вероятнее, 
всего предприятие общепита». Хотя 

Компания «ЖСО-Медицина» была организована в 1992 году как 
малое предприятие АОЗТ «Кемеровская компания железнодо-
рожного акционерного страхового общества – Медицина». В 
2009 году «ЖСО-Медицина» перешло под контроль беловского 
ООО «СК «Бивита» (владела 32,62% долей в «ЖСО-Медицина») 
и НПФ «Мечел-Фонд» (67,2%). Согласно отчётности компании 
она обслуживает около 90 тыс. застрахованных по ОМС, в ос-
новном, в Кемерове, Тайге, Белово и Междуреченске, располагает 
помимо центрального офиса в Кемерове 10 отделами и пред-
ставительствами в городах Кемеровской области. В 2012 году 
компания получила 383 млн рублей доходов по ОМС, понесла 
360,5 млн расходов.

ПО «Химволокно» было по-
строено в Кемерове в 1969 
году, выпускало шинный ка-
проновый корд, искусственный 
шелк. В 2001 году предприятие 
было обанкрочено, на базе его 
активов было создано ООО 
«Химволокно Амтел Кузбасс» 
в составе шинного холдинга 
«Амтел Фредештайн». В де-
кабре  2006 года холдинг про-
дал предприятие ООО «Ав-
тогрот», аффилированному 
с Глебом Фетисовым, членом 
Совета Федерации, бывшим 
руководителем компании «Альфа Эко», владельцем банка «Мой Банк». В 2007 году основные здания и 
земельные участки предприятия были проданы ООО «Сити Торг». По сведениям «А-П», в этом ООО 
75% контролирует Глеб Фетисов, 25% – его партнёр Сергей Боханов, а «Химволокно Амтел Кузбасс» 
сразу приобреталось под закрытие и последующую застройку его территории.
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сам предприниматель  в настоящий 
момент этим бизнесом не занимается, 
возглавляемое и учрежденное им ООО 
«Протеин-Продукт» специализируется 
на оптовой торговли мясопродуктами. 

А вот площадка закрытого в сен-
тябре 2007 года кемеровского завода 
«Химволокно» долго не могла найти себе 
применение или нового собственника. В 
конце июля стало известно, что её по-
купает работающая в России турецкая 
компания «Ренессанс Девелопмент» для 
реализации давно объявленных планов 
коммерческой застройки площадки. 

О том, что владелец территории 
бывшего завода «Химволокно» в Ке-
мерове – московское ООО «Сити Торг» 
– продаёт её компании «Ренессанс Де-
велопмент», сообщил источник, знако-
мый с обстоятельствами сделки. По его 
словам, она уже подписана, но будет за-
крыта позднее, и, вероятнее, в сентябре 
стороны об этом объявят. Структуру 
сделки он не раскрыл, указал только, 
что жестким условием со стороны по-
купателя является демонтаж старых за-
водских построек на площадке за счет 
прежнего собственника. Территория, 
на которой около 40 лет работал завод 
«Химволокно», разделена на 22 участка, 
размером от 1 до 300 тыс. кв. метров, её 
общая площадь более 530 тыс. кв. ме-
тров. В прошлом году один участок был 
продан местной компании под строи-
тельство магазина строительных мате-
риалов, остальные были сохранены для 
продажи вместе. По данным источника, 
у предыдущих её владельцев, которы-
ми на рынке считаются Глеб Фетисов и 
Сергей Боханов, не получилось догово-
риться о параметрах реализации про-
екта застройки, и они стали искать на 
неё покупателя. 

Что планирует построить на пло-
щадке новый собственник, источник не 
сообщил, однако, ранее представители 
предыдущего собственника Александр 
Золотых и Николай Калинин сообщали 
о согласованном с властями Кемерова 
и Кемеровской области плане застрой-
ки этого участка жилой и коммерческой 
недвижимостью. В частности, объявля-
лось о намерении построить несколько 
9-10-этажных жилых домов общей пло-
щадью 300 тыс. кв. метров, торгово-раз-
влекательный центр (ТРЦ) площадью 
около 100 тыс. кв. метров и деловой 
центр 5,6 тыс. кв. метров. Все расходы, 
включая ликвидацию производствен-
ного комплекса «Химволокна», оцени-
вались тогда в 9 млрд рублей. В конце 
2008 года тогдашний глава Кемерова 
Владимир Михайлов подтверждал нали-
чие этих планов, ссылаясь на результаты 
соответствующих переговоров с Глебом 
Фетисовым. Впрочем, эти объявленные 
планы так и не были реализованы. 

Андрей Белов, начальник управ-
ления потребительского рынка адми-
нистрации Кемерова, сообщил, что 
не располагает сведениями о какой-
то скорой постройке на территории 
бывшего «Химволокна» крупного 
торгово-развлекательного центра. 
Однако, он пояснил, что в свое время 
собственники территории согласова-
ли эту застройку, включая изменения 
в градостроительный план Кемерова, 
переводящие эти земли из категории 
промышленных в земли обычной за-
стройки. В настоящее время крупней-
шим ТРЦ в Кузбассе является «Лаплан-
дия» в Кемерове с площадью 73 тыс. кв. 
метров, в конце нынешнего года центр 
на 86 тыс. кв. метров планируется вве-
сти в Новокузнецке. 

гАз И СпОРт НА пРОДАЖу
Из интересных объектов, выстав-

ленных на продажу летом или плани-
руемых к реализации Кемеровской об-
ластью, следует отметить 15% в ООО 
«Газпром межрегионгаз Кемерово» и 
Центр зимних видов спорта в Кемерове. 

Первая попытка продать 15% в ООО 
«Газпром межрегионгаз Кемерово», 
работающего в сфере реализации при-
родного газа в Кемеровской области, 
была предпринята в конце мая, когда 
Фонд имущества Кемеровской области 
(Кузбассфонд) назначил проведение 
соответствующего аукциона 3 июля. 
Начальная цена продаваемой доли 
номинальной стоимости 1500 рублей 
была установлена в 179 млн рублей. Как 
пояснили в Кузбассфонде, уставный ка-
питал ООО составляет 10 тыс. рублей, 
85% долей в нём принадлежит ООО 
«Газпром межрегионгаз», «дочке» ОАО 
«Газпром», которое отказалось от реа-
лизации своего права преимуществен-

ного выкупа доли Кемеровской области 
в ООО «Газпром межрегионгаз Кемеро-
во». Первая попытка оказалась неудач-
ной, заявок на аукцион не пришло, и он 
был объявлен повторно с проведением 
19 августа по той же начальной цене. 

Активы ООО «Газпром межрегион-
газ Кемерово», согласно аукционной 
документации, составляют 2,44 млрд 
рублей (на 31 декабря 2012 года), но 
только 38,8 млн из них внеоборотные, 

в том числе, на 2,4 млн – здания и со-
оружения, на 2,5 млн – транспортные 
средства, на 5 млн – машины и обору-
дование. Кредиторская задолженность 
по итогам прошлого года составила 
1,16 млрд рублей, выручка 11,79 млрд 
(11,926 млрд – в 2011 году), чистая при-
быль – 429 млн руб (383,66 – в 2011).  

В конце мая вернулась к жизни идея 
приватизировать Центр зимних видов 
спорта в Кемерове, построенный шесть 
лет назад к проходившему тогда чем-
пионату мира по хоккею с мячом. Соот-
ветствующее распоряжение коллегии 
обладминстрации «О внесении изме-
нений в распоряжение  «О программе 
приватизации государственного иму-
щества Кемеровской области в 2011-
2013 гг.» подписал 29 мая губернатор 
Аман Тулеев. Этим решением список 
государственного имущества, подлежа-
щего приватизации, дополнен Центром 
зимних видов спорта. Указано, что его 
продажа запланирована на четвертый 
квартал нынешнего года. 

О планах продажи Центра комитет 
по управлению госимуществом Кеме-
ровской области объявлял в апреле 
2007 года через два месяца после про-
ведения чемпионата мира по хоккею 
с мячом, для которого и был постро-
ен каток. Председатель комитета по 
управлению госимуществом Кемеров-
ской области Наталья Витковская по-
ясняла тогда, что поставлена задача 
«попытаться продать Центр зимних 
видов спорта», чтобы компенсировать 
затраты на подготовку и проведение 
чемпионата мира, кроме того, к это-
му «подталкивали» затраты на его со-
держание, около 20 млн. рублей в год. 
По сведениям «А-П», власти региона 
хотели бы выручить за центр 650 млн 
рублей и пытались заинтересовать 

этим объектом ОАО «Уральская гор-
но-металлургическая компания» (его 
акционеры контролируют также ОАО 
«Угольная компания «Кузбассразре-
зуголь»), но безуспешно. Аукцион по 
приватизации центра в 2007 году так и 
не был объявлен, а в программу при-
ватизации на 2011-2013 гг. до недавне-
го времени объект не включался. На 
начало августа аукциона по продаже 
Центра не было объявлено. 

 «выгОДНОЕ пАРтНЕРСтвО»
С 1 июля по 30 сентября 2013 

года в Банке Москвы действует акция 
«Выгодное партнерство», в рамках 
которой юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 
предлагаются специальные условия 
открытия и обслуживания расчетных 
счетов. Участниками акции могут 
стать действующие клиенты Банка 
Москвы, контрагенты которых 
обслуживаются в других банках, а также 
те из потенциальных клиентов банка, 
которые осуществляют платежи своим 
партнерам в Банк Москвы. 

Все они смогут оценить 
преимущества комплексного 
обслуживания счетов поставщиков 
и покупателей, подрядчиков и 
заказчиков в одном банке. К таким 
преимуществам относятся бесплатное 
открытие расчетного счета и заверение 
комплекта документов для компаний, 
осуществляющих платежи своим 
партнерам на счета, открытые в Банке 
Москвы, бесплатное ведение расчетного 
счета для действующих клиентов, 
высокая скорость расчетов, бесплатные 
платежи контрагентам на счета в Банке 
Москвы, в том числе и после окончания 
операционного дня, и многое другое. 

Чтобы принять участие в «Выгодном 
партнерстве», действующим клиентам 
банка необходимо рекомендовать в Банк 
Москвы своего партнера (контрагента), 
который, в свою очередь, должен 
предоставить рекомендательное 
письмо от действующего клиента банка 
или указать в заявлении на открытие 
счета наименование и реквизиты своего 
контрагента, который обслуживается в 
Банке Москвы.

«кОмИССИя в пОДАРОк»
А с 1 августа в Банке Москвы 

стартовала акция «Комиссия в подарок», 
адресованная малому бизнесу, годовая 
выручка которого не превышает 
300 млн рублей. По условиям 

акции, банк на 4 месяца отменил 
комиссию по кредитам, выданным на 
рефинансирование текущих займов 
компаний малого бизнеса в других 
банках в рамках продукта «Перспектива 
для бизнеса». При этом количество 
кредитных договоров, заключенных 
одним клиентом в период действия 
акции, не ограничено.

Кредит «Перспектива для 
бизнеса» – один из самых популярных 
кредитных продуктов Банка Москвы 
среди малых предприятий. Несмотря 
на то, что основной его целью 
является рефинансирование текущей 
задолженности в других банках, часть 
кредитных средств в рамках продукта 
может быть направлена и на развитие 
бизнеса. Размер этого кредита – от 3 до 
150 млн рублей, на максимальный срок 
до 60 месяцев.

«вОзьмИ кРЕДИт, 
И мы ОткРОЕм 
РАСЧЕтНый СЧЕт бЕСплАтНО»
Так называется новая акция 

Банка Москвы, которая начнет 
действовать с 1 сентября. Благодаря 
этому предложению новые заемщики 
банка, получившие положительное 
решение о предоставлении кредита, 
смогут совершенно бесплатно 
открыть расчетный счет в Банке 
Москвы. Акция распространяется на 
юридические лица, а также физические 
– индивидуальных предпринимателей, 
воспользовавшихся кредитными 
продуктами «Микрокредит», «Оборот», 
«На развитие бизнеса», «Транспорт», 
«Оборудование», «Перспектива для 
бизнеса», не находящихся на момент 
проведения акции на обслуживании в 
банке по договорам банковского счета 
в валюте РФ и кредитным договорам.

При открытии расчетного 
счета в рублях (за исключением 
счетов, открываемых по договору 
специального банковского счета) 
участникам акции предоставляется 

одноименный тарифный план, по 
условиям которого клиенты получат 
возможность не только бесплатно 
открыть счет, но и оформить все 
необходимые документы. Кроме 
того, клиенты смогут бесплатно 
установить систему «Банк-Клиент» 
без выезда специалиста банка, а 
также зарегистрироваться в системе 
«Интернет Банк-Клиент».

Акция «Возьми КРЕДИТ, и мы 
откроем расчетный счет бесплатно» от 
Банка Москвы продлится до 30 ноября 
включительно. 

Все эти акции направлены на то, 
чтобы учесть многообразие финансовых 
интересов предпринимателя и дать ему 
реальные инструменты для развития и 
повышения эффективности его бизнеса.

«Пакет акций» 
от банка Москвы
Банк Москвы стремится максимально 
учитывать в своей работе потребности 
предпринимателей. Именно поэтому, 
отвечая на современные вызовы 
и запросы бизнеса, Банк Москвы 
регулярно предлагает бизнес-
клиентам специальные акции, которые 
являются не только привлекательным 
маркетинговым инструментом, но и 
предоставляют клиентам возможность 
совершения привычных банковских 
операций на новых выгодных условиях.

кемеровский филиал 
оАо «банк москвы»

Центральный офис: 
г. Кемерово, ул. Ноградская, 5г,
тел.: (3842) 75-64-98, 36-75-39.

отдел малого бизнеса: 
г. Кемерово, ул. Дзержинского, 2, 1-й эт.,

тел.: (3842) 75-48-15.
отделение №1 «октябрьское»:

г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 30,
тел.: (3842) 51-29-69, 35-40-41.

отделение №2 «Центральное»:
г. Кемерово, ул. Д.Бедного,1,

тел.: (3842) 36-79-26, 58-46-31.
отделение №3 «ленинск-кузнецкое»:
г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Ленина, 50,

тел.: (38456) 3-24-50.
отделение №4 «новокузнецкое»:

г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 29,
тел.: (3843) 46-31-28, 46-32-79.

ОАО «Банк Москвы». Реклама
Генеральная лицензия Банка России  №2748 от 10.08.2012

Центр зимних видов спорта – это крытый каток размером 
120 на 75 метров и вместимостью 3000 зрителей, построен-
ный встык к одной из трибун стадиона «Химик» в Кемерове. 
Согласно проекту центр может использоваться как транс-
формер с площадкой размером 103 на 62 метра, в том числе, 
для проведения игр по хоккею с мячом, для тренировок и сорев-
нований по фигурному катанию и/или хоккею с шайбой, а так-
же для футбольных игр.
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иГорЬ бУчин: 
«Мы решаеМ конкретные эконоМические 
задачи теХническиМи средстваМи»

Корпорация «АСИ » – ведущий 
российский производитель 
электронных промышлен-
ных весов. За свой более чем 
20-летний стаж работы ком-
пания перешла от производ-
ства собственно весоизмери-
тельной техники к созданию 
комплексных систем учёта, 
способных не только опреде-
лять вес, но и автоматизи-
ровать процесс взвешивания, 
осуществлять мониторинг 
перемещения грузопотоков, 
обеспечивать контроль за 
действиями персонала, оп-
тимизировать финансовый и 
управленческий учет.
Постоянное совершенство-
вание технологий стало 
гарантом востребованности 
продукции корпорации среди 
ведущих промышленных пред-
приятий России и стран СНГ. 
О сегодняшней работе Кор-
порации и сотрудничестве с 
главной кузбасской отраслью 
– угольной – «Авант-ПАРТНЕ-
Ру» рассказал её генеральный 
директор Игорь БУЧИН.

– Наши партнёры – это предпри-
ятия, представляющие все отрасли, ко-
торые работают в области. И, конечно 
же, наше оборудование работает на 
большинстве горных предприятий Куз-
басса. Более того, многие из этих пред-
приятий являются нашими давними и 
постоянными клиентами. Например, с 
компанией «Кузбассразрезуголь» мы 
сотрудничаем более 15 лет. Наш круп-
нейший заказчик – компания СУЭК, с 
которой мы работаем более 10 лет, при-
чём не только в Кузбассе, а на террито-
рии всей России (это и Дальний восток, 
и Красноярский край, и Хакассия). 

Сам я по профессии – горный инже-
нер, поэтому отрасль мне очень близка, 
понятны её нужды, задачи, её требова-
ния к нашей продукции.

– И какие они?
– Мы решаем конкретные экономи-

ческие задачи техническими средства-
ми. Какие это задачи? Предотвращение 
хищений, минимизация непроизвод-

ственных потерь, задачи учёта, включая 
бухгалтерский учёт, учёт движения са-
мого продукта, а также задачи экономи-
ческой безопасности предприятия.

Задача учёта и контроля важна для 
любого предприятия, а для крупного 
промышленного предприятия тем бо-
лее. Ведь большое количество матери-
альных потоков находится в постоянном 
движении. Именно поэтому нужно очень 
чётко считать. Надо сказать, что послед-
нее время убеждать руководителей, а 
тем более собственников, что считать 
нужно и важно, не приходится. Специ-
алисты нашей компании «научили» весы 
собирать максимально полную инфор-
мацию об объекте измерения. Для этого, 
в том числе, мы постоянно разрабаты-
ваем и совершенствуем программное 
обеспечение. Поставляя весовое обо-
рудование для учёта принимаемого и 
отгружаемого угля, мы даём инструмент 
для эффективного управления. 

В сегодняшней непростой для всех 
угольщиков ситуации учёт и контроль 

является ещё более злободневной те-
мой, чем в обычное время. Наше обо-
рудование помогает вести такой учёт в 
производственном процессе, в том чис-
ле и повышая производительность тру-
да. Например, при погрузочных рабо-
тах за счёт наших инженерных решений 
и нашего оборудования происходит 
сокращение времени загрузки и умень-
шение простоя вагонов, обеспечивает-
ся оптимальная загрузка вагонов, что 
ведет к повышению эффективности по-
грузки. Решается задача – максимально 
быстро погрузить и отравить, без оши-
бок, точно тот вес, который нужен.

– То есть вы не просто постав-
ляете и монтируете оборудование, 
вы занимаетесь решением проблем 
клиента?

– Да, мы занимаемся комплексным 
решением задач и всеми этапами ра-
бот, начиная от проекта, изготовления, 
доставки, строительства, монтажа, 
наладки, до запуска в эксплуатацию. 

Ведь сегодня весы перешли в ранг ком-
плексных систем, повышающих в целом 
эффективность бизнеса и делающих 
процесс взвешивания максимально ав-
томатизированным. 

– Такие сложные технологиче-
ские решения требуют не только 
классных инженерных решений, ко-
торыми по праву гордится Корпора-
ция «АСИ», имеющая в «своём порт-
феле» собственные разработки и 
патенты, но и точное высокотех-
нологичное производство весоизме-
рительной техники, а также людей, 
способных смонтировать и освоить 
такие технологии… 

– Большая часть комплектующих 
производится на нашем предприятии. 
Это гарантирует заказчикам высокий 
уровень качества продукции. У нас рабо-
тают специалисты с большим опытом ра-
боты в этой сфере. Такой же кропотливой 
работы требует и сам процесс сборки. 
Ею занимается наша комплексная брига-
да. Ведь, сборка весов требует не только 
определённых знаний, но и большого 
опыта, так, например, разница в высоте 
платформы по всей длине не должна пре-
вышать одного миллиметра, а такой ре-
зультат, с учётом масштабной площади и 
тяжести металлоконструкций, возможен 
только в руках профессионалов. 

Что касается освоения технологии 
на местах… Сегодня прогресс в обла-
сти передачи и обработки информации 
колоссальный. Одновременно с услож-
нением систем (увеличивается набор 
функций, расширяются их функциональ-
ные возможности), упрощается взаи-
модействие с ними для пользователя. 
Но, тем не менее, всё равно требуется 
обучение персонала, чем мы активно и 
занимаемся. В каждом нашем договоре 
присутствует пункт про обучение пер-
сонала на местах. Кроме того, у нас есть 
специальные учебные центры, где также 
проводится обучение. Мы занимаем-
ся полным комплексным внедрением, 
включающим обучение персонала.

– Ну, и естественный вопрос о 
сервисе этих систем…

– Наша сервисная служба имеет 
лучшее оснащение с точки зрения ме-
трологического обеспечения, навер-
ное, не только в нашей области, но и 
во всём Сибирском регионе по коли-
честву эталонов, по количеству образ-
цовых грузов и специальных приборов 
для их поверки и калибровки. Кроме 
того, у нас есть собственный весопове-
рочный автомобиль – специализиро-
ванная передвижная поверочная ла-
боратория «СППЛ», предназначенная 
для мобильной доставки специалистов 
и оборудования к местам установки 
весов различного типа, с целью прове-
дения необходимых работ: сервисного 
обслуживания, ремонта, аттестации 
или поверки весов. Кстати, подобную 
лабораторию мы можем смонтировать 

на заказ на базе автомобиля ГАЗ-2705 
(Газель), «СуперМАЗ» или другой моде-
ли с учётом грузоподъемности и поже-
ланий заказчика. 

В прошлом году мы разработали и 
изготовили весоповерочный вагон но-
вого поколения ВПВ-135К. 

– Можно об этом проекте попод-
робнее?

– Инженерный центр «АСИ» со-
вместно с научно-производственной 
корпорацией «Уралвагонзавод» по 
заказу ООО «Инновационное вагоно-
строение» и ОАО «РЖД» разработали 
весоповерочный вагон нового по-
коления ВПВ-135К. Он соответствует 
ГОСТ и предназначен для настройки, 
калибровки и поверки вагонных весов 
с пределами допустимой нагрузки от 
200 кг до 200 тонн, подходит для экс-
плуатации при температурах, достига-
ющих -50 градусов, и имеет срок служ-
бы не менее 32 лет. 

ОАО «РЖД» планирует приобретать 
ежегодно 20 таких вагонов. Эта большая 
программа будет выполняться совмест-
но с НПК «Уралвагонзавод». Сегодня на 
Западно-Сибирской дороге появился 
первый такой вагон, в ближайшее вре-
мя он войдёт в эксплуатацию и будет 
обслуживать Кузбасс.

–Возвращаясь к тому, что даёт 
клиенту работа с вашей компанией…

– Кроме всего вышесказанного, 
можно добавить, что, работая с Корпо-
рацией «АСИ», клиент в одном месте 
может получить весь набор услуг, свя-
занных не только с поставкой техники, 
но и с организацией всего весового 
процесса, в том числе и с работой с 
ОАО «Российские железные дороги». У 
нас тесные и многолетние партнёрские 
отношения с ОАО «РЖД», поэтому вести 
работу с ними через нас, особенно это 
касается претензионной работы, гораз-
до проще. Также мы очень тесно рабо-

таем с региональными центрами метро-
логии и структурами РОССТАНДАРТА 
– это наши постоянные партнёры, так 
как мы производим и сдаём в эксплуа-
тацию средства измерения. Поэтому мы 
сами хорошо разбираемся и помогаем 
разобраться нашим клиентам во всех 
тонкостях технических регламентов, 
связанных с государственным метроло-
гическим контролем и надзором.

Кроме того, у нас большое количе-
ство официальных представителей, тор-
гово-сервисных центров, которые помо-
гают оказывать услуги непосредственно 
на месте, в географии Российской феде-
рации. И так как большинство компаний, 
с которыми мы работаем, также имеют 
свои представительства по всей стране, 
им проще работать с такой географиче-
ски разветвлённой компанией. Потому 
что легче всё-таки работать с одной ком-
панией – это и однообразная техника и 
обслуживание, эксплуатация, взаимо-
действие с региональными и централь-
ными органами. То есть мы можем ком-
плексно и эффективно решить многие 
проблемы нашего клиента.

Накануне Дня Шахтёра желаю всем 
горнякам, а также причастным к это-
му нелёгкому труду, крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, уверенности в 
завтрашнем дне.

Уголь является стабильным энер-
гетическим ресурсом, а угольная от-
расль – стратегической для нашего 
государства. Поэтому у неё большие 
перспективы.

Кроме того, та положительная 
тенденция, которая была заложена в 
прошлые годы в Кузбассе на более глубо-
кую переработку угля, а также большое 
количество построенных за последнее 
время обогатительных фабрик, позво-
ляет с уверенностью смотреть в буду-
щее не только представителям уголь-
ной отрасли, но всему нашему региону. 

С Днём шахтёра!

Россия, 650000, кемерово, ул. кузбасская, 31
т./ф.: (384-2) 36-55-01, 36-61-49, e-mail: office@icasi.ru
филиал «АсИ-москва», 
т.: (499) 785-52-97, т./ф.: (499) 785-52-96, e-mail: icasi@mail.ru 
www.icasi.ru

бучин Игорь Рафаэльевич Генеральный директор корпорации «АсИ»

весоповерочный вагон нового поколения вПв-135к
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наша коМПания сеГодня – это:

официальный дилер торговой марки PETRO-CANADA, TEXACO; официальный представитель марок 
CHEVRON, REPSOL, AGIP, а также оренбургского нМз, ПкФ баксс, Фторполимерные технологии, смазок рикос. 
Смазочные материалы этих марок обладают высочайшим качеством, увеличенным сроком службы и отлично 
зарекомендовали себя на промышленных предприятиях региона, что подтверждено многочисленными положи-
тельными отзывами.

Прямые поставки с заводов-производителей. Давнее сотрудничество с большинством российских произво-
дителей масел и смазок позволяет осуществлять стабильные поставки по минимальным ценам, как на собственные 
склады, так и на склады клиентов, а также поддерживать необходимый постоянный запас на складах.

развитая торговая инфраструктура. Наличие складов фасованной продукции с постоянным запасом, нефте-
баз на юге и в центре области, а также парк автотранспорта позволяют оперативно в любое время удовлетворять 
любую плановую и аварийную потребность, как в наливных, так и в фасованных маслах. Также производим контей-
нерные отгрузки в любой регион.

Мониторинг качества масел, работающей на технике вашего предприятия. Для контроля состояния 
техники и изменения свойств смазочного материала, по согласованию с заказчиком, нами производится отбор проб 
масел с требуемой периодичностью и проведение анализа в специализированной лаборатории Международного 
Исследовательского Центра по ГСМ  г. Москва (доставка производится экспресс-почтой). На основании результатов 
анализа мы также предлагаем программу экономии затрат путем увеличения интервала замены, по согласованию 
с технической службой.

Дорогие друзья!
25 августа 2013 года свой профессиональный 
праздник отмечают мужественные люди, 
чей нелегкий труд – залог успешного раз-

вития всей страны! Шахтеры дают жизнь 
промышленности, несут свет и тепло в наши 

дома. Профессия шахтера требуют от 
человека огромной выдержки, а порой – отваги 
и подлинной самоотверженности. Компания 
«Стандарт-Ойл» от всего сердца поздравля-
ет Вас с праздником, желает здоровья Вам 

и Вашим близким! 
«Самое ценное для нас – надежные партнеры.  

Уверены, что совместная работа прине-
сет большие достижения в развитии наших 

Компаний, а наши отношения всегда будут 
выгодными и плодотворными.»

т. (3842) 377-180
E-mail: st-oil.info@yandex.ru

УГолЬ

О том, что для угольной отрасли наступили тяжёлые времена, её представители 
заговорили ещё в конце позапрошлого – в начале прошлого года. Правда, с оговоркой, 
что возможно дела поправятся уже летом 2012 года. Не случайно, за небольшим 
исключением весь прошлый год угольные компании Кузбасса заметно увеличивали 
добычу, вводили в строй новые мощности. Однако, год прошёл под знаком нарас-
тающего падения цен на уголь, и соответствующего сокращения доходов угольных 
компаний, падения их рентабельности.

Парадоксальным образом, спрос на 
уголь не сокращается так, как это было 
в определённый момент экономиче-
ского кризиса 2008-2009 гг. Многое в 
нынешнем спаде объясняют влияни-
ем на угольный рынок налаживания и 
роста добычи сланцевого газа в США. 
Растущее предложение газового то-
плива в крупнейшей экономике мира, 
снижение цены на него привело к сни-
жению спроса на собственный уголь, 
который американские производители 
поспешили предложить потребителям 
в Европе и в Азии. Экспорт угля из США 
резко увеличился, в результате, снизи-
лись цены на уголь, в первую очередь, 
на европейском рынке, очень важном 
для российских угольщиков. Хотя по-
требление угля в европейской энерге-
тике растёт (в этом ключёвое отличие 

от кризиса 2008-2009 гг.), благодаря 
своей низкой цене он даже вытесняет 
дорогой в Европе природный газ (до-
полнительная проблема для другой ча-
сти российского экспорта).

К отрицательному влиянию на 
угольный рынок американского слан-
цевого газа добавляется ещё один 
– снижение темпов роста в Китае, ко-
торый для обеспечения себя энергией 
сделал ставку на уголь, построив круп-
нейшую угольную отрасль в мире. Од-
нако, даже с такими размерами отрас-
ли растущей экономики Китаю с 2008 
года перестало хватать угля, пришлось 
его импортировать. С такими размера-
ми добычи, потребления и импорта 
(с прошлого года самого большого 
в мире) китайский угольный рынок 
оказывает влияние и на весь миро-

вой рынок. Стоит снизиться спросу на 
уголь в Китае, как тотчас же снижаются 
и цены на уголь на рынке Восточной 
Азии. А у России нет других экспорт-
ных рынков для угля, кроме Европы 
и Дальнего Востока. Вот и приходится 
кузбасским угольщикам, которые уже 
много лет получают основные доходы 
за счёт экспорта, приспосабливаться к 
сложным условиям рынка и на западе, 
и на востоке. Пока первой реакцией 
на угольный спад стало сокращение 
инвестиций, но сохранение объёмов 
добычи. Однако, затем может после-
довать отказ от строительства новых 
предприятий, в первую очередь добы-
вающих, и, наконец, снижение добычи. 
Некоторые из угольных компаний уже 
прибегли к такому средству снижения 
расходов. 

СОкРАщЕНИя И ОткАзы
Определённым маркером для куз-

басского углепрома выступают показа-
тели крупнейшей компании в регионе, 
ОАО «Угольная компания «Кузбассразре-
зуголь» (КРУ). В прошлом году предпри-
ятия компании добыли около 45,5 млн 
тонн угля (в т.ч. коксующихся марок – бо-
лее 5,7 млн тонн), что на 3,3% ниже, чем 
в 2011 году. «Это снижение было пред-
усмотрено в плане 2012 года,  – пояснил, 
согласно сообщению пресс-службы КРУ, 
Игорь Москаленко, директор компании. 
– Главная стратегическая задача заклю-
чалась в увеличении объёма вскрышных 
работ, и эта задача выполнена». Общий 
объём вскрыши составил почти 360 млн 
кубометров, это на 2,6% больше чем, в 
2011 году. Это был уже второй год под-
ряд снижения добычи крупнейшей ком-
панией региона.

Потребителям в 2012 году «Кузбас-
сразрезуголь» отгрузил 45,2 млн тонн 
угля, в том числе, на коксование – бо-
лее 4,5 млн тонн, что на 4%  превышает 
показатель отгрузки 2011 года. На 10% 
увеличился объём поставки угля на экс-
порт, по итогам 2012 года он составил 
более 25 млн тонн. 

В этом году компания не планирует 
возвращаться на уровень добычи 2011 
года, и ставит задачу сохранить объ-
ёмы угледобычи и вскрыши на уров-

По данным Андрея Козицына, экспорт КРУ будет расти в первую очередь 
в восточном направлении, т. к. на европейском рынке обострилась конкуренция, 

поскольку туда пошёл американский уголь, вытесняемый сланцевым газом

на сПаде

спонсор рубрики
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Ине 2012 года. По словам гендиректора 

ООО «УГМК-Холдинг» (управляющая 
компания КРУ) Андрея Козицына, объ-
ём инвестиций на 2013 год сокращается 
до 5,4 млрд рублей против 22,5 млрд в 
прошлом году. Это происходит в связи с 
тем, что в 2012 году рекордные 15 млрд 
рублей были направлены на приобре-
тение собственных вагонов. Благодаря 
сформированному собственному ва-
гонному парку, компания практически 
полностью перевозит уголь в своих ва-
гонах на короткие, до 1000 км расстоя-
ния. Но в этом году таких вложений уже 
не будет. Все вложения нынешнего года 
направляются на приобретение новой 
техники и оборудования. А вот нового 
строительства у КРУ не будет.

По данным Андрея Козицына, в пе-
риод кризиса 2008-2009 гг. компания 
резко сократила объём вскрышных 
работ, это отставание оно пыталась 
преодолеть в течение 2012-2013 гг., что 
привело к временному к увеличению 
коэффициента вскрыши до 8-9 кубо-
метров на 1 тонну угля и к снижению 
добычи. Увеличить объём добычи по-
степенно, до 48,5 млн тонн, предпола-
гается в 2017 году. В то же время будет 
ли прирост добычи на самом деле, по 
оценке Андрея Козицына, зависит не 
только от работы самой компании, но и 
от работы «РЖД», конъюнктуры рынка, 
от работы других угольщиков. В любом 
случае и такое увеличение добычи не 
вернёт её на максимальный уровень, 
почти 50 млн тонн, который компания 
показала в 2010 году. Осторожная оцен-
ка гендиректора ООО «УГМК-Холдинг» 
перспектив угольного рынка основана 
на его предположении, что спрос на 
уголь на мировых рынках в 2013 году 

будет стабильным, но цены при этом со-
хранятся на нынешнем низком уровне, 
хотя и ниже падать не будут. Из 45 млн 
тонн, запланированного на этот год, 20 
млн тонн КРУ планирует отгрузить на 
внутренний рынок, 25 млн – на экспорт, 
и это направление «даёт возможность 
развития компании». Но здесь появи-
лись проблемы: по данным Андрея Ко-
зицына, экспорт КРУ будет расти в пер-
вую очередь в восточном направлении, 
т. к. на европейском рынке обострилась 
конкуренция, поскольку туда пошёл 
американский уголь, вытесняемый 
сланцевым газом. 

Хотя коксующийся уголь не вытес-
няется массово природным или слан-
цевым газом, его рыночное положение, 
судя по всему не лучше, чем у энерге-
тического угля. Иначе чем объяснить, 
что ведущие производители этой про-
дукции в Кузбассе в этом году планиру-
ют и снижение инвестиций, и добычи. 
Такие планы на 2013 год, в частности, у 
«дочек» металлургов, – ОАО «Угольная 
компания «Северный Кузбасс» (при-
надлежит транснациональному метал-
лургческому холдингу Arcelor Mittal) 
и ОАО «Белон» (контролируется ОАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат»). УК «Северный Кузбасс», на-
пример, планирует в этом году добыть 
1,88 млн тонн угля против 2 млн тонн в 
прошлом году, «Белон» – 3,89 млн тонн 
против 3,95 млн тонн. Объём инвести-
ций в развитие производства ОАО «Бе-
лон» в 2013 году запланирован в объ-
еме 1,7 млрд рублей против 2,3 млрд 
рублей, инвестиций ОАО «УК «Север-
ный Кузбасс» – 487 млн рублей против 
991 млн в 2012 году. Характерно также 
и то, что «Белон» в этом году продолжил 

распродажу своих активов, и не только 
непрофильных (среди них был продан 
«Беловский каменный карьер»), но и 
угольных (см. СДЕЛКИ).

Падение цен на коксующиеся марки 
угля носит немного другой характер. 
Но так или иначе, в конце мая стало из-
вестно, что BHP Billiton Ltd. крупнейший 
в мире экспортер коксующегося угля в 
третьем квартале года ожидает очеред-
ное падение цен на этот вид продукции 
до рекордно низкого уровня в третьем 
квартале. По данным информагентства 
Bloomberg, это связано с растущими 
поставками угля и слабым спросом на 
азиатском рынке. Поэтому покупатели 
из стран Азии вероятно предложат по 
новым контрактам цены ниже тех, что 
были во втором квартале. Падению цен 
способствует среди прочего такой фак-
тор как замедление в экономике Китая.  

По данным председателя совета ди-
ректоров группы «Талтэк» (контролиру-
ется барнаульским ЗАО «ИК «ЮКАС-Хол-
динг») Юрия Кочеринского, основной 
инвестпроект группы, строительство 
нового угольного разреза, «Кыргайский 
Новый», отложен на два года. В начале 
прошлого года Юрий Кочеринский на-
зывал май 2012 года временем пуска но-
вого предприятия, потом ввод отложили 
на вторую половину прошлого года, а 
в начале 2013 года он объявил, что за-
вершение строительства «Кыргайского 
Нового» отложено до 2014 года. В об-
ластном департаменте ТЭК объяснили 
отложение инвестпроекта группы «Тал-
ТЭК» падением спроса на уголь.

А вот ООО «Угольная компания «За-
речная», несмотря на проблемы на рын-
ке, в этом году стремится завершить свой 
главный инвестпроект – строительство 
шахтоуправления «Карагайлинское». По 
данным гендиректора компании Вита-
лия Харитонова, строящаяся в составе 
предприятия шахта «Карагайлинская» 
мощностью 2,5 млн тонн будет добывать 
коксующийся уголь марки «Ж», который 
не имеет смысла поставлять на рынок 
без обогащения. Поэтому одновремен-
но с шахтой строится обогатительная 
фабрика, однако, в этой части строи-
тельство может задержаться из-за «про-
блемы финансирования», поскольку по 
условиям кредитного соглашения УК 
«Заречная» с Газпромбанком 30% расхо-
дов на строительстве шахтоуправления 
должны составлять собственные сред-
ства. Изыскать их трудно в нынешней 
ситуации низких цен на рынке. По оцен-
ке Виталия Харитонова, отрицательно 
на конъюнктуру угольного рынка по-
влиял приток американского угля, вы-
тесняемого сланцевым газом, при этом 
«американские железные дороги пошли 
угольщикам навстречу, снизив тарифы, а 
наши наоборот». 

Показатели и поведение на рынке 
ОАО «Кузбасская топливная компания» 
(КТК) в силу биржевого присутствия 
компании и, соответственно, её откры-
тости стали в последнее время опре-
делённым ориентиром отрасли. В этом 
году КТК также, как и другие компании 
резко сокращает инвестиции, хотя и 
увеличивает добычу угля. Компания, 
естественно, введёт в строй новую обо-
гатительную фабрику «Каскад-2», по-
строенную в прошлом году (сейчас на 
ней этап пусконаладочных работ). По 
оценке гендиректора КТК Игоря Про-
кудина, новая фабрика даст компании 
продукцию экспортного качества, что 
даст определенный прирост по цене, 
но сам прирост оценивать не стал. 
По его словам, «сложно в этом рынке, 
что-то предсказать, может, просто даст 
возможность сохранить цену». В то же 
время «Каскад-2» позволит выдавать 
продукцию разного качества, калорий-
ностью до 6000 ккал на 1 кг, тогда как 
пока компания добывает калорийно-
стью всего 5500 и больше не может. По 
его мнению, новая фабрика позволит 
выйти КТК на новые рынки, компания 
«получит Японию, получит Корею, полу-
чит Германию, получит такую возмож-
ность». Но рассчитывать на конкретные 
параметры доходов от этих поставок 
пока рано, т. к. требуется, чтобы по-
требителям были отправлены опытные 
поставки, чтобы уголь был опробован, 
получен результат. 

По данным гендиректора КТК, в объ-
ёмном отношении угольный рынок не 
изменился, «сколько покупали, столько 
и покупают», но берут уже уголь высоко-
го качества, другой вообще не покупают. 

При этом производители предлагают 
уголь более высокого качества, «смо-
трите, сколько новых фабрик построено 
в последнее время в Кузбассе». Однако, 
на европейском рынке резко обостри-
лась конкуренция в связи с приходом 
американского угля. По его оценке, в 
2008-2009 гг.  поставки угля из США в Ев-
ропу составляли порядка 12 млн тонн, 
а в прошлом году – уже 50 млн тонн. 
Однако, поставки КТК в этом направле-
нии остались на прежнем уровне, т. к. 
они шли в страны Восточной Европы, а 
американский уголь – в Западную Евро-
пу. На что в таких обстоятельствах рас-
считывает КТК. По данным Игоря Про-

кудина, в этом году компания намерена 
сохранить свои нынешние позиции на 
экспортных рынках, притом, что в про-
шлом году она снизила экспорт на 8%, а 
на внутреннем рынке намерена расши-
рять свою сбытовую сеть. 

СпАДОм пО СлАбым
Однако, у угольного спада есть и 

другая сторона, не только вполне ожи-
даемые, логичные сокращения инве-
стиций и поиск новых рынков сбыта. 
Отраслевой кризис никогда не бьёт 
по всем предприятиям с одинаковой 
силой – кто-то страдает сильнее, кто-
то меньше. Естественно, что слабые, 

Угольная компания «Заречная», несмотря на проблемы на рынке, в этом году стремится 
завершить свой главный инвестпроект – строительство шахтоуправления «Карагайлинское»

Поставки КТК в Европу остались на прежнем уровне, 
т. к. они шли в страны Восточной Европы

спонсор рубрики
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Уважаемые 
шахтёры Кузбасса!

 ЗАО «Компания ПромТехСнаб» 
поздравляет всех работников 

угольной промышленности 
Кемеровской области 

с профессиональным праздником –

 Днём Шахтёра!
  Ежедневно покоряя километры 
горных пород, вы вместе с тем 

мужественно преодолеваете невероят-
ные трудности, чтобы дома кузбассов-

цев и россиян были согреты. 
Ваш труд вносит неоценимый вклад 

в развитие нашего региона. 
Мы искренне признательны вам за вы-
держку и бодрость духа, которые со-
провождают вас на трудовом пути.

  Вам, дорогие шахтёры,  и вашим се-
мьям мы желаем добра, благополучия 
и тепла – в домашних очагах и сердцах.

С Днём Шахтера!
С уважением, 

ЗАО «Компания ПромТехСнаб»

ЗАО «Компания ПромТехСнаб»

650056, Россия, г. Кемерово, 

ул. Ворошилова, 30

т./факс:+7(3842)68-10-68, 68-11-68

e-mail: cp@comp-pts.ru

www.comp-pts.ru
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низкого спроса и падающих цен обре-
чены не только на банкротство, но и на 
закрытие. В этом году этот процесс обо-
значился чётко и масштабно, затронув 
сразу несколько предприятий, в пер-
вую очередь в Прокопьевске. 

О том, что несколько прокопьев-
ских шахт закрываются, стало ясно 
уже в начале нынешнего года. Хотя 
на деле этот процесс начался раньше 
в октябре 2009 года. Тогда в связи  с 
убытками была поставлена на сухую 
консервацию одна из четырёх на-
ходившихся под управлением «СДС-
Угля» прокопьевских шахт, «Тыр-
ганская». По сути, она уже закрыта, 
ведь с 1 января 2012 году её лишили 
лицензии на недра, а всё имущество 
распродано в ходе банкротства. В 
начале нынешнего года стало ясно, 
что этим дело не ограничится, когда 
на одном из заседаний в обладмини-
страции разбиралось положение на 
шахтах, подконтрольных предприни-
мателю Борису Якубуку (ООО «Шахта 
им. Дзержинского, ООО «Ш Зенков-
ская» и ООО «Шахта «Коксовая-2»). 
По его данным, наличная добыча ра-
ботающих шахт составляет 20-21 тыс. 
тонн угля в месяц, что обеспечивает 
выручку в 40 млн рублей при прода-
же энергетического угля и 45-48 млн 
коксующегося, а потребности каждо-
го предприятия составляют 90 млн ру-
блей в месяц. Шахты построены 70-80 
лет назад в расчёте на срок работы 40-
50 лет, и в настоящее время изношены 

на 80% и более. По его данным, поло-
жение шахт резко ухудшилась ещё в 
прошлом году, когда цена на концен-
трат коксующегося угля снизилась с 
4,1 тыс. рублей за тонну до 2,5 тыс. К 
тому же спрос на продукцию проко-
пьевских шахт снизился поскольку, у 
них хуже качество коксующегося угля, 
чем у конкурентов при равной цене. 

Одно из подконтрольных ему пред-
приятий ООО «Шахта «Коксовая-2» было 
признано банкротом в декабре про-
шлого года, а с начала нынешнего года 
на нём была остановлена подземная 
добыча, отключена электроэнергия, си-
стемы энергоснабжения и вентилиро-
вания. По оценке Бориса Якубука, при 
существующей экономике ООО «Ш «Зен-
ковская» сможет проработать только 
до 2014 года, а потом закроется, шахта 
им. Дзержинского – только до 2016 года 
или чуть дольше. Он же объявил, что в 
марте было объявлено о закрытии ООО 
«Шахта им. Ворошилова» (находится под 
управлением ОАО «ХК «СДС-Уголь», и 
также в процедуре конкурсного произ-
водства). Вскоре эти сведения полно-
стью подтвердились, построенная ещё в 
1931 году шахта им. Ворошилова плани-
руется к закрытию в четвёртом квартале 
нынешнего года. На этом предприятии 
занято более 1 тыс. горняков, помимо 
этой шахты под управлением «СДС-Угля» 
находятся также ООО «Шахта «Зиминка», 
ООО «Шахта «Красногорская» и ООО 
«Шахта «Тырганская». 

О том, что шахта им. Ворошилова 
полностью «встаёт на консервацию по 
решению собственников в IV квартале 
текущего года, а три участка подгото-
вительных работа со 145 горняками 
уже сокращаются», в начале апреля 
сообщила пресс-служба Федерации 
профсоюзных организаций Кузбас-
са со ссылкой на материалы пленума 
территориальной организации Про-
копьевска и Прокопьевского района 

В этом году введена в строй новая шахта – «Ерунаковская - 8» в составе «Южкузбассугля»

Росуглепрофа. В начале июня стало известно, что проект 
мокрой консервации шахты подготовлен и отправлен на 
согласование в Сибирское управление Федеральной служ-
бы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору. Об этом сообщила на заседании арбитражного суда 
Кемеровской области представитель конкурсного управ-
ляющего ООО «Шахта им. Ворошилова» Ольга Денисова. По 
её словам, в проекте был выбран метод консервации путём 
затопления шахты, ожидается, что проект будет согласован 
надзорным органом в конце августа – в начале сентября, 
после чего начнётся консервация. 

Совсем неслучайно к середине 2013 года на рынок посту-
пило сразу несколько предложений о продаже нерентабель-
ных или малорентабельных угольных активов (см. СДЕЛКИ). 
Среди которых не только прокопьевские шахты, но и некото-
рые другие проблемные угольные предприятия. Хотя смена 
собственника не всегда является эффективным средством 
решения проблем устаревших производств. 

пОпыткА пЕРСпЕктИвы
Конечно, далеко не всё в угольной отрасли Кузбасса 

представляется проблемным. Добыча угля растёт весь ны-
нешний год. В первую очередь хорошие темпы прироста 
демонстрируют компании с низкой себестоимостью, таким 
образом, вытесняя с рынка производства с высоким уров-
нем затрат. В этом году уже введены в строй две новые шах-
ты – «Ерунаковская - 8» в составе «Южкузбассугля» и «Бутов-
ская» группы «Кокс». В планах вводов во второй половине 
года – шахтоуправление «Карагайлинское» и ОФ «Каскад-2». 
Многие угольные компании Кузбасса планируют и реализу-
ют инвестиционные проекты, в том числе, весьма затратные, 
по постройке шахт, разрезов, обогатительных фабрик, по-
грузочно-транспортной инфраструктуры. 

Характерно, что инвестиционную активность демон-
стрируют не только крупные обеспеченные средствами ком-
пании, но и новые «игроки» рынка. К примеру, новокузнец-
кое ООО «Ресурс» планирует построить разрез на участке 
Кыргайский Средний в Прокопьевском районе и начать на 
нём добычу в 2014 году. По данным представителя компа-
нии Елены Дробиной, предприятие готовит проект разреза, 
а заодно переносит русло реки Кыргай, которая протекает 
прямо через угольный участок. Эти работы стоимостью 600 
млн рублей были начаты в прошлом году, они предусматри-
вают перенос 6 млн кубометров грунта. Если не переносить 
русло, пояснила Елена Дробина, тогда значительную часть 
запасов участка придется оставить в целиках. Инвестиции в 
строительство разреза составляют 1,6 млрд рублей, это соб-
ственные и заёмные средства ООО «Ресурс», которое Елена 
Дробина охарактеризовала как частную компанию без уча-
стия крупных угольных холдингов. 

В широком контексте угольная промышленность уже 
по всей России продолжает расти, в разных регионах реа-
лизуются крупные инвестпроекты, в Коми, в Якутии, даже в 
далёкой Чукотке. Возобновилось в этом году строительство 
железной дороги в Тыву, также для налаживания крупно-
масштабной добычи угля. Оценки аналитиков перспектив 
мирового рынка российских угольщиков вряд ли порадуют: 
ожидается, что предложение угля будет преобладать над 
спросом ещё около пяти лет, при этом в Европе потребле-
ние угля будет снижаться, а в Азии, особенно, в Индии ра-
сти. В то же время и в таких обстоятельствах мировой эко-
номике потребуется больше угля. Возможно, российским 
угольщикам потребуется перестраиваться на поставки на 
другие рынки, приспосабливаться к низкому уровню цен, 
но это уже не первый подобный спад на рынке за послед-
ние 20 лет. Опыт показывает, что производители находят 
выход из подобных ситуаций.

По словам Елены Дробиной, 
новокузнецкое предприятие ООО «Ресурс» 

планирует построить разрез на участке 
Кыргайский Средний в Прокопьевском 

районе и начать на нём добычу в 2014 году
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эФФект  от  Перестройки
Формировать свою производственную политику се-
годня угольным компаниям приходится не только, 
учитывая перспективу следующих лет, но и букваль-
но каждого дня. Снижение цен на рынках, начавшееся 
в прошлом году, продолжает диктовать довольно-
таки непростые условия игры. На первый план для 
многих вышли умение не просто адаптироваться в 
новой ситуации и оперативно реагировать на изме-
нения, но и выстраивать свою программу развития, 
опираясь, прежде всего, на накопленный и сформиро-
ванный ранее багаж. Такой платформой для одной из 
крупнейших в России угольных компаний – «Кузбас-
сразрезуголь» стала модернизация и проектирова-
ние новых обогатительных фабрик. При этом, лидер 
угольной отрасли Кемеровской области продолжает 
свою стратегию новаторства – в этом году, благо-
даря специалистам компании, были протестирован-
ных новые СИЗы и проведен первый в России конкурс 
профмастертства среди горных мастеров.

в «кузбассразрезугле» выбирают 
самые эффективные и надежные 

средства индивидуальной защиты

с этого года «кузбассразрезуголь» и управление федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков по кемеровской области будут обмениваться информацией 

о фактах немедицинского потребления наркотических средств, как работниками 
компании, так и теми, кто только трудоустраивается

ИДЕАльНАя кОмплЕктАцИя
Эффективность сегодняшнего про-

изводства в «Кузбассразрезугле» – ре-
зультат рекордных вложений за всю 
историю компании в приобретение 
техники и развитие производства в 
прошлом году. Около 23,5 млрд рублей 
были направлены на эти цели. Новое 
горнотранспортное оборудование, 
можно сказать, покупали в комплек-
те – параллельно шло приобретение 
автосамосвалов грузоподъемностью 
130,220, 320 тонн и экскаваторов с 
объемом ковша до 35 кубов. Такое 
синхронное наращивание мощностей, 
безусловно, позволило выстроить бо-
лее эффективную производственную 
цепочку по добыче и транспортировке 
угля. Причем, здесь стоит отметить, что 
компания готова тестировать новинки 
– как отечественные, так и зарубежные. 
С прошлого года в парке «Кузбассраз-
резугля» появились сразу две уникаль-
ных модели – российский 32-кубовый 
экскаватор 32-Р и китайский WK-35. 
Первый из них – был одобрен к вне-
дрению в производство, а второй – по-
лучил «путевку» на российский рынок. 
В этом году компания закупила еще 4 
китайских экскаватора. Всего же в раз-
витие производства будет вложено 5,4 
млрд рублей. Благодаря системному 
перевооружению, «Кузбассразрезу-
голь» планирует сохранить объемы 
угледобычи на уровне прошлого года 
– около 45 млн тонн.

фАбРИкИ буДущЕгО
Однако, как считают в компании, 

одной из приоритетных задач по-
прежнему остается увеличение доли 
обогащения. Поэтому угольщики 
уделяют особое внимание развитию 

обогатительных мощностей. Сегодня 
специалисты работают над проектиро-
ванием  трех новых фабрик (ОФ). Таким 
образом, несмотря на сложную ситуа-
цию на рынке, «Кузбассразрезуголь» 
полностью сохранила планы по раз-
витию обогатительных мощностей. Их 
ввод новых позволит увеличить к 2017 
году объемы обогащения добываемых 
углей с сегодняшних 82% до 90%. На 
данный момент в компании работают 5 
ОФ. Стоит отметить, что последняя из 
вновь построенных фабрик появилась 
на Краснобродском разрезе в августе 
2011 года. Ввод этого объекта с учетом 
модернизации существующих фабрик 
и работы установок с КНС позволил 
«Кузбассразрезуглю» только за эти 
полгода увеличить переработку «чер-
ного золота» почти на 2,5%.

пЕРвыЕ пО ОбРАзцу
Любые внешние изменения, кото-

рые, так или иначе, могут оказывать 
влияние на производственную полити-
ку компании, не затрагивают один из 
главных приоритетов – промбезопас-
ность. Как убеждены в «Кузбассразре-
зугле», она складывается из комплекса 
составляющих, начиная от хорошей 
техники на угольных просторах и под-
бора квалифицированных кадров и 
завершая системой постоянной подго-
товки персонала. 

Немаловажную роль в последнем 
играет и традиционные элементы – как 
то производственный контроль или 
проверка знаний работников. В Куз-
бассе традиционно среди угольщиков 
проводятся конкурсы профмастерства 
среди шахтеров и горняков. На раз-
резах определяются лучшие водители 
БелАЗов, машинисты экскаваторов, 
каждый из которых доказывает свое 
виртуозное умение управлять гигант-
ской техникой. В этом году в «Кузбас-
сразрезугле» впервые в России реши-
ли вовлечь в профсостязания горных 
мастеров. Внимание к представителям 
данной профессии не случайно. На лю-
бом угольном предприятии – это одна 
из самых ответственных должностей, 
ведь по сути он должен координиро-
вать работу водителей, машинистов 
экскаваторов, бригады взрывников 
и электриков. Причем, чтобы по сути 
управлять таким количеством людей, 
необходимо разбираться в специфике 
работы каждого из них.

«В качестве участников мы привле-
кали преимущественно молодых спе-
циалистов до 30-ти лет, - рассказывает 
председатель жюри, начальник произ-
водственного управления компании 

Виктор Фалелеев. – Такой подход пресле-
дует как минимум две цели – повышение 
уровня профессионализма и формиро-
вание кадрового резерва, поскольку по-
бедители могут рассчитывать на даль-
нейший карьерный рост». Специально 
для конкурса разработали программу 
профиспытаний. По аналогии с существу-
ющими ее разбили на две части – теорию, 
где лучшие из представителей этой про-
фессии проверяли свои знания в области 
промбезопасности и даже Трудового ко-
декса, а также практику. Если на первом 
этапе приходилось преодолевать лишь 
свое волнение, то на втором – нужно 
было соперничать с «конкурентами» – 
коллегами по работе. Так, горные масте-
ра на скорость прокладывали электро-
кабель, искали неисправности в рабочих 
инструментах и оперативно оказывали 
первую медицинскую помощь и прочее.

зАщИтНый мЕхАНИзм
Кадровый резерв – качественно 

отобранный и подготовленный – необ-
ходимо сохранить. 

Поэтому в компании уделяют особое 
внимание средствам индивидуальной 
защиты /СИЗ/, которые не только обе-
регают работников от возможного не-
гативного воздействия, но могут и пред-
упреждать возникновение тех или иных 
профзаболеваний. Как известно, оце-
нить эффект от внедренных элементов 
защиты можно спустя несколько лет, 
когда сухим языком статистики можно 
говорить об уменьшении случаев болез-
ней и т.д. Соответственно, чтобы в пер-
спективе добиться таких результатов, в 
«Кузбассразрезугле» уже сегодня выби-
рают самые лучшие СИЗы. Специально 
для этого весной провели их масштаб-
ное тестирование – проверке подвер-
глись 67 комплектов спецодежды и об-
уви, а также защитные крема. Выбирали 
лучшие, то есть самые надежные, из них, 
непосредственно в деле – в полевых ус-
ловиях: ведь именно в работе изделия 
проявляют и свою функциональность, 
и эффективность. Оценивали новинки 
представители сразу нескольких служб 
– охраны труда, профсоюзов, и, конечно 
же, горняки. Кстати, именно последние 
выносили решающий вердикт – достой-
но ли то или иное СИЗ быть взятым на 
вооружение. «Благодаря таким испыта-
ниям, мы можем ввести новые модели 
средств защиты, которые снизят риски 
травматизма, общей и профессиональ-
ной заболеваемости, – говорит началь-
ник отдела охраны труда «Кузбассразре-
зугля» Дмитрий Коротин. – В последние 
годы от наших работников практически 
нет жалоб на качество СИЗов, и компа-
ния не останавливается на этом». 

Стоить отметить, что «Кузбассразре-
зуголь» продолжает оставаться лидером 
по внедрению на своих предприятиях 
новых СИЗов, причем часть решений, 

новаторских в свое время, были введены 
в общероссийскую практику. Так, компа-
ния первой из всех угольных предпри-
ятий стала выдавать своим рабочим по-
ясничные пояса в рамках профилактики 
заболеваний опорно-двигательного 
аппарата. После этого такие пояса были 
введены государством в типовые нормы 
бесплатной выдачи СИЗ для работников 
угольной промышленности. 

шАгИ НА ОпЕРЕЖЕНИЕ 
И пРЕДупРЕЖДЕНИЕ
Инструментарий программы прини-

маемых мер по обеспечению промбезо-
пасности в этом году в компании допол-
нили новым направлением, которое по 
большей части носит профилактический 
или даже лучше сказать предупрежда-
ющий характер. То, что безопасность 
начинается с каждого – всем известная 
прописная истина. Однако, как считают 
в «Кузбассразрезугле», большую роль 
здесь играет подбор персонала еще на 
этапе приема на работу. Для этого уголь-
ная компания заключила соглашение с 
Управлением Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков по 
Кемеровской области. Этот документ 
позволит угольщикам и наркополиции 
обмениваться информацией о фактах 
немедицинского потребления нарко-
тических средств, как работниками 
компании, так и теми, кто только тру-
доустраивается. Обмен данными будет 

проводиться на добровольной и безвоз-
мездной основе, при этом, обе стороны 
обязуются обеспечивать сохранность 
и конфиденциальность информации и 
использовать её только в служебных 
целях. «Подобное соглашение подписа-
но впервые в истории компании. Оно в 
первую очередь направлено на то, что-
бы обеспечить безопасность ведения 
работ по добыче угля», – отмечает ди-
ректор УК «Кузбассразрезуголь» Игорь 
Москаленко.

Внедряя столь жесткий отбор и про-
верку, всем своим работникам компа-
ния, как и прежде, прежоставляет целый 
пакет соцгарантий. Только в прошлом 
году на исполнение колдоговора «Куз-
бассразрезуголь» направил почти 1,1 
млрд рублей. «Кузбассразрещуголь» – 
самое крупное угольное объединение, 
которое, кстати, в следующем году от-
метит 50-летие, всегда было и остается 
и социально-ответственным бизнесом, 
– подчеркивает директор компании. 
– Это касается не только создания эф-
фективного производства с хорошими 
условиями работы для горняков, но и 
их социальной поддержки, включающей 
и отдых детей, и помощь пенсионерам. 
Параллельно компания реализует соци-
альные проекты в городах-присутствия. 
Мы убеждены, что только системный и 
созидательный подход может стать ос-
новой для успешного развития компа-
ния сегодня и последующие годы».

в этом году 27 новых белАзов 
грузоподъемностью 130 и 220 тонн пополнили парк компании

Первый в России конкурс 
профмастерства 

среди горных мастеров 
открытой угледобычи 
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От деления к объединению по профессиональному признаку. Такой путь 
за последние два десятка лет прошли проектные «угольные» организа-
ции Кузбасса. «Авант-ПАРТНЕР» выяснял, что сегодня представляет со-
бой эта сфера, и как она готова к новым задачам угольной отрасли.

Когда в Кузбассе торжественно открывают новые уголь-
ные и перерабатывающие предприятия, в длинном списке 
тех, кто «приложил к этому руку», проектные организации 
– в числе первых. При этом о работе проектировщиков из-
вестно крайне мало. Между тем, в этой сфере в последние 
годы произошли изменения, которые по своему масштабу и 
значимости сопоставимы только с тем, что происходило в 
угольной отрасли.

пРОЕктИРОвщИк? 
НЕ тРЕбуЕтСя!
Развал. Невостребованность. Такими словами руково-

дители ныне успешных проектных организаций характе-
ризуют ситуацию в отрасли в 1990-х годах. Тогда перестала 
функционировать система государственных, затем и акци-
онированных отраслевых научно-исследовательских, изы-
скательских и проектных организаций. Все были брошены 
в «свободное плавание», в так называемых рыночных усло-
виях, говорит главный инженер проекта ООО «Коралайна 
Инжиниринг» (Москва) Александр Шульгин: «Многие, даже 
находящиеся в Москве головные отраслевые институты, 
ранее имевшие филиалы по всей стране, за годы «пере-
стройки» потеряли заказчиков, как в своей стране, так и 

за рубежом, и, как следствие, – своих высококвалифици-
рованных специалистов. Зарплата оставшихся работников 
была на уровне прожиточного минимума одного человека. 
Поэтому в эти годы молодых инженеров (выпускников ву-
зов) не привлекала работа ни в науке, ни в проектных ор-
ганизациях. Именно тогда образовался разрыв в передаче 
профессионального опыта и знаний специалистов старше-
го поколения (в основном, уже пенсионеров-профессио-
налов) молодым инженерным кадрам, которых и сейчас не 
хватает по многим профессиям и видам работ». Генераль-
ный директор инжиниринговой компании «SGP» Максим 
Сорокин, говорит, что тогда в целом в сфере проектирова-
ния выстояли федеральные институты с целевым бюджет-
ным финансированием, проектные организации, которые 
были генеральными проектировщиками в металлургии, 
транспортной и горнодобывающей отраслях, нефтегазо-
вом комплексе. «Лучшие инженерные кадры (специалисты 
среднего возраста 35-45 лет), вынуждены были тогда искать 
другую работу в других сферах деятельности», – расска-
зывает генеральный директор ЗАО «НИПИ Кузбасспроект» 
Михаил Чичиндаев. Преемственность поколений, учёба и 
повышение квалификации проектировщиков, профессия 
инженер больше не считалась престижной, – это результат 

«лихих 90-х». А Пётр Белокопытов, генеральный директор 
ЗАО «Гипроуголь» (Новосибирск) добавляет к этому и дру-
гие последствия изменение в экономике для своей отрасли: 
«В результате развала угольных научных центров, таких как 
ИГД им. Скочинского, КузНИИшахтострой, КузНИУИ, а также 
угольных проектных организаций, которые территориаль-
но сопровождали угольные месторождения и предприятия, 
на рынке появились мелкие индивидуальные структуры, 
выживающие за счёт либо административного ресурса, 
либо межличностных отношений. Кроме того, проектные 
организации лишились собственности – самих зданий, в ко-
торых они располагались, а также объектов соцсферы – дет-
садов, общежитий для молодых специалистов и т.д. Всё это 
проектные институты вынуждены были продать или пере-
дать городам».

ДЕлЕНИЕ 
И ОбРЕтЕНИЕ «хОзяИНА»
В 1997 году группой ведущих специалистов «Сибгипро-

шахта», создана новая проектная организация – институт 
«Гипроуголь». Сейчас эта проектная организация одна из 
ведущих в отрасли. Это один из немногих удачных приме-
ров перемен, которые произошли в отрасли в то время. 
Как правило, уход специалистов из крупных организаций  
не приводил к созданию нового, сопоставимого по мас-
штабам. «Созданные в этот трудный период некоторыми 
инициативными людьми, на свой страх и риск, мелкие про-
ектные конторки (с численностью до 20-30 специалистов, 
обычно только по основным видам архитектурно-строи-
тельного проектирования) получали лицензии в разных 
регионах и готовы были за гроши  проектировать всё и 
везде, выполнять любое пожелание заказчика, часто с на-
рушением действующих как строительных норм и правил, 
так и промышленной безопасности, охраны труда, сани-
тарно-гигиенических, экологических, противопожарных 
требований, не имея возможности принять к себе всех не-
обходимых квалифицированных специалистов, не имея 
материалов новейших технологических исследований, и, 
не имея в полном объёме всех исходных данных и докумен-
тов по площадке строительства или реконструкции, а так-
же действующих нормативных документов. Таким образом, 
получались часто не проектная и рабочая документация на 
строительство, а полуфабрикаты, «халтурные произведе-

ния», в основном, на основании старых архивных данных 
объектов-аналогов, включая материалы инженерных изы-
сканий с соседней строительной площадки. Последствия 
также часто получались печальные как при строительстве, 
так и при эксплуатации», – вспоминает Александр Шульгин.  
Владимир Журавлёв, первый заместитель генерального 
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Максим Сорокин, говорит, что в 90-е годы в сфере проектирования 
выстояли федеральные институты с целевым бюджетным 

финансированием и проектные организации, которые были 
генеральными проектировщиками в металлургии, транспортной и 

горнодобывающей отраслях, нефтегазовом комплексе

спонсор рубрики
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директора ОАО «Кузбассгипрошахт», который долгое время 
возглавлял институт, отмечает, что в это время изменился и 
подход самого государства к проектированию таких особо 
опасных объектов, как угольные предприятия: «Всегда су-
ществовал целый ряд ГОСТов, законов, правил безопасно-
сти, норм технического и технологического проектирова-
ния. 500 различных норм и документов действовало. И всё 
это жило, развивалось и совершенствовалось. И каждый 
параграф построен на основании беды, аварий, слёз. Эта 
система в 1990-е годы начала рушиться. Было отменено ли-
цензирование нашей деятельности. В итоге на рынке оказа-
лись все равны – и проектные институты с богатым опытом, 
со специалистами, и небольшие конторы».

Между тем, в самой угольной промышленности ситуа-
ция постепенно исправлялась, что, естественно, возроди-
ло спрос на услуги проектировщиков. «Когда последствия 
кризиса 1998 года миновали, начался подъём в ряде сек-
торов экономики, в том числе в угольном: действующие 
игроки рынка и новые инвесторы стали активно участво-
вать в аукционах на участки недр, а соответственно, по-
явилась потребность в проектировании.  Кроме того, в на-
чале 2000-х годов были утверждены новые сметы расчёта 
проектно-строительных работ – увеличилась стоимости 
проектных работ, и рынок стал финансово интересным, 
что также сказалось на росте числа проектных компаний», 
– рассказывает Максим Сорокин. На рынке в то время по-
являлись множество новых компаний, которые, как пра-
вило, специализировались по отдельным направлениям: 
экология, горное дело, объекты инфраструктуры. Кроме 
таких компаний, а также выживших в период 1990-х годов 
проектных организаций «полного цикла» удовлетворяли 
растущий спрос угольных компаний и специально создан-
ные угольщиками проектные подразделения. «Проектные 

организации в угольных компаниях были всегда (про-
ектные конторы, техотделы), которые выполняли проект-
ное сопровождение оперативной деятельности угольных 
предприятий. Но это согласовывалось с находящимися в 
подчинении Союзшахтопроекта Минуглепрома «генераль-
ными» проектными организациями в части стратегическо-
го развития угольной промышленности страны», – уточня-
ет Пётр Белокопытов. Но к 2000-м годам угольщики стали 
усиливать свои проектные подразделения. Во многом это 
происходило из-за ослабления позиций ведущих отрас-
левых проектных институтов. Свои проектные подразде-
ления создали или сильно расширили компании «Южный 
Кузбасс», «Южкузбассуголь». А ныне крупнейшая в России 
угольная компания «СУЭК», правда, пошла по другому пути. 
ОАО «СибНИИуглеобогащение», созданный на базе  на-
учно-исследовательского и проектно-конструкторского 
института «КузНИИуглеобогащение», с 2004 года вошёл в 
состав ОАО «СУЭК». Формально в такую схему – переход 
под крыло угольной компании – можно уложить и историю 
«Кузбассгипрошахт» – собственником института является 
компания «Ровер». Однако в этом случае речь институт в 
большей степени работает «на рынке», чем на удовлетво-
рение проектных потребностей собственника.

Технический директор ООО «Мечел-Инжиниринг» Кон-
стантин Кодола говорит, что прежде такой подход угольных 
компаний не всегда был оправдан: «Ранее это было неоправ-
данно. При наличии небольшого количества угледобываю-
щих предприятий в угольных компаниях создавались про-
ектные группы, и этого было достаточно. При этом до выхода 
постановления Правительства РФ №87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» 
в 2008 году они удовлетворяли требованиям к разработ-
ке проектной документации. В настоящее время многие 
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«Кузбассгипрошахт», собственником которого является компания «Ровер», в большей степени работает «на рынке», 
чем на удовлетворение проектных  потребностей собственника
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Генеральная лицензия Банка России №354

нАдЕЖныЙ ПАРтнЕР

г. кемерово, ул. соборная, 3             тел. (3842) 345-090

Уважаемые шахтёры Кузбасса!

Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником!
Это – замечательный праздник, объединяющий всех жителей 

Кузбасса, чья судьба неразрывно связана с угольной отраслью. 
Угледобывающая промышленность не только играет ведущую 
роль в экономике нашего региона, но и является гарантом его 
стабильности.

Газпромбанк, сотрудничая с угольными предприятиями Кеме-
ровской области,  вносит серьезный вклад в модернизацию шахт, 
разрезов, обогатительных фабрик, делает всё от него завися-
щее, чтобы угольная отрасль динамично развивалась. 

В этот праздник Газпромбанк желает всем шахтёрам  крепкой 
кровли над головой, мощных и пологих угольных пластов без газа, 
достойной заработной платы! Пусть обойдут Ваши дома скорбь 
и печаль! Пусть Вас согревает тепло домашнего очага! Крепкого 
вам здоровья, всех жизненных благ! 

С уважением,
Н.Д. Морозенко,
Управляющий филиалом Газпромбанка
(Открытое акционерное общество) в г. Кемерово

крупные горнодобывающие компании имеют свои проект-
ные специализированные организации. На мой взгляд, это 
оправдано с точки зрения минимизации финансовых затрат, 
оперативности в обеспечении действующих и вновь строя-
щихся предприятий необходимой проектной продукцией». 
Угольщики, по-видимому, имели целью, прежде всего, эко-
номию затрат на проектирование и возможность погонять 
«крепостных» проектировщиков так, как захочется хозяевам 
компании, полагает Александр Шульгин. Именно с позиции 
экономии, добавляет он, в такой проектной организации 
экономически неоправданно собирать всех необходимых 
квалифицированных специалистов для комплексного про-
ектирования объектов горных работ (шахт, разрезов, отва-
лов), обогатительных фабрик, железнодорожных станций, 
котельных и другой инфраструктуры. Ведь проектирование 
в соответствии с действующим законодательством должно 
выполняться специалистами, имеющими аттестат квалифи-
кации на право проектирования опасных производственных 
объектов. Причём специалисты должны повышать уровень 
знаний на специальных платных курсах, должны  быть  ат-
тестованы на знание правил промышленной безопасности. 
Кроме того, каждая проектная организация должна иметь 
Свидетельство НП СРО проектных организаций о допуске 
к проектированию опасных производственных объектов и 
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, 
ежегодно оплачивать страхование гражданской ответствен-
ности и разные виды взносов в СРО, приобретать сертифи-
цированные компьютеры и другую технику, лицензионное 
программное обеспечение по всем видам проектных работ 
на каждое «автоматизированное рабочее место», покупать 
для технической библиотеки сотни официально изданных, 
действующих нормативных документов. Всё это – обязатель-
ные требования отражаются на расходах  проектных органи-
заций в десятки миллионов рублей. И на такие траты пойдут 
далеко не все угольные компании.

Как считает Михаил Чичиндаев, ставка на собственные 
проектные силы имеет при этом несколько минусов не-
посредственно при проектировании: «Выполнение таких 
работ не позволяло проектировать с учётом последних до-
стижений и задумок. При этом невозможно обеспечить мно-
гоступенчатый контроль за качеством выпускаемой проект-
ной документацией». А, по мнению Владимира Журавлёва, 
даже наличие собственной большой проектной структуры 
не избавляет угольную компанию от необходимости обра-
щаться в специализированный проектный институт. Потому 
на рынке произошло разделение труда: крупные проекты 
строительства новых предприятий разрабатывают про-
фильные проектные институты, а обеспечение угольщиков  
текущей проектной документацией – дело проектных под-
разделений угольных компаний. Владимир Журавлёв видит 
существенные минусы такого положения дел: «Надо рас-
сматривать ситуацию с добычей угля в регионе комплексно. 
Надо оценивать экологические последствия разработки 
недр. Вот здесь кто-то предлагает шахту, а здесь – разрез. 
Проектные организации непосредственно самих компаний 
не смотрят на то, как лучше отработать, более экологично. 
Мы же комплексно должны смотреть на освоение недр. Еди-
ную политику проводить невозможно, создать стратегию 
развития отрасли до 2030 года невозможно. Чтобы было по-
нятно, сколько нужно рабочей силы, других ресурсов. И это 
ещё не считая того, что на рынке присутствуют мелкие даже 
не проектные, а проектно организующие, как я их называю, 
компании. Они могут выиграть на тендере, получить заказ 
от угольщиков. Но потом их специалисты ищут помощи в 
таких институтах, как наш», – поясняет Владимир Журавлёв.

зАкАзЧИк тРЕбуЕт
С 2005-2006 гг. требования к недропользователям в 

части проектной документации и промышленной безопас-
ности стали ужесточаться с каждым годом. Это, отмечает 
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На рынке произошло разделение труда: крупные проекты строительства новых предприятий разрабатывают профильные проектные 
институты, а обеспечение угольщиков  текущей проектной документацией – дело проектных подразделений угольных компаний
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Максим Сорокин, привело к расширению перечня предо-
ставляемых проектными компаниями услуг. Также, в связи с 
ужесточением требований по эксплуатации, у специалистов 
предприятий, занимавшихся ранее согласованием проек-
тов, на это просто не осталось времени. Как следствие на 
рынке стали появляться компании, которые предлагали со-
гласование проектов «под ключ». В Кузбассе инжиниринго-
вая компания «SGP» стала одной из первых таких компаний. 
Сейчас такая работа становится уже правилом для многих 
проектных компаний. Заместитель директора управления 
капстроительства ОАО УК «Кузбассразрезуголь» Дмитрий 
Вятковский подтверждает, что возможность сдачи про-
екта «под ключ» является одним из важных факторов при 
выборе проектных компаний, но он далеко не единствен-
ный: «При выборе внешней проектной организации играют 
роль такие характеристики как наличие опыта (проектная 
документация имеет положительные заключения главго-
сэкспертизы, госэкспертизы, экспертизы промышленной 
безопасности, экологической экспертизы), комплексный 
подход к проектированию «под ключ», сравнительно невы-
сокая стоимость выполнения работ, сжатые сроки выпол-
нения работ, оперативность в решении сложных вопросов 
проектирования, членство в СРО со всеми разрешёнными 
видами деятельности, наличие всех необходимых лицен-
зий на выполнение работ связанных с проектированием». 
«С каждым годом требования к подготовке проектной до-
кументации в сфере угольных предприятий ужесточаются, 
расширяются, появляются новые разделы. Но в сборниках 
цен увеличение объёма работ не учитывается. Иногда за-
казчик перекладывает на проектировщика свои затраты, 
определенные Градостроительным кодексом: на составле-
ние технического задания, сбор исходных данных, прове-
дение главгосэкспертизы, – добавляет Константин Кодола. 

– Выбор проектных организаций зачастую производится 
на тендерной основе. Как известно, исполнитель в таком 
случае выбирается исходя из минимальной стоимости и 
сроков проектирования. Заказчику в такой ситуации нужно 
помнить, что это не всегда позволяет обеспечить достаточ-
ное качество разрабатываемой проектной документации».

Стоимость проектно-изыскательских работ – единствен-
ный критерий выбора проектной организации, считает Пётр 
Белокопытов. «Угольные компании дают задание. Допустим, 
они хотят построить шахту по добыче 5 млн тонн угля в год. 
Берётся цена угля, делается прогноз на перспективу. Рассчи-
тывается прибыль. И бизнес смотрит, стоит ли вкладывать 
деньги. Ведь угольная промышленность капиталоёмкая. Оку-
паемость в 5-6 лет, не меньше», – поясняет логику заказчиков 
Владимир Журавлёв.

Поскольку стоимость контракта, как правило, счита-
ется коммерческой тайной, судить об объёме проектного 
рынка можно только оценочно.  «По нашим сведениям, 
максимальная стоимость проектных работ по заключён-
ным договорам последнего времени не превышает 2-2,5% 
от стоимости строительства, например, обогатительной 
фабрики, а обычно составляет 1-1,5% и менее», – рассказы-
вает Александр Шульгин. Такая же ситуация и при проекти-
ровании предприятий по добыче угля. Если стоимость пол-
ного комплекса по добыче угля составляет 20 млрд рублей, 
то вся проектная часть может стоить 200 млн рублей. Но эта 
сумма «размазывается» на всех участников проектировоч-
ного процесса – на крупные, и на мелкие проектные орга-
низации. К тому же в ходе конкурсных отборов, тендеров, 
угольщики стремятся уменьшить стоимость контракта. Та-
кой подход далеко не всегда  заканчивается оптимальной 
схемой проектирования, считает Михаил Чичиндаев: «На 
сегодняшний день, нередко у заказчиков единственное 
требование – максимально снизить стоимость проектных 
работ (конкурсные закупки, торги, тендеры и проч. методы 
выбора подрядчика, в основном, действуют по принципу 
– победил тот, кто предложил наименьшую цену за выпол-
нение работ). Случается так, что в тендерах выигрывают 
предприятия, которые не имеют опыта выполнения работ,  
в таком случае им приходится прибегать к помощи сторон-
них организаций, это приводит к тому, что созданная про-
ектная документация не «в комплексе», имеет очень низкое 
качество. Гонка за дешевизной и стремление экономить на 
проектных решениях оборачивается непредвиденными 
расходами на устранение ошибок проектирования или 
недоработок проектов. Если же говорить по существу, то 
проектные решения выполняются в соответствии с выдан-
ным заказчиком заданием на проектирование, в котором, 
зачастую, бывают продиктованы технические решения. Это 
лишает возможности проработать несколько вариантов 
технологических, инженерных или строительных решений, 
чтобы определить наиболее эффективное и экономически 
целесообразное решение. Претензии здесь предъявлять 
не имеет смысла, поскольку это требуется по действую-
щему законодательству (на государственную экспертизу 
сдается только проектно-сметная документация стадии 
«Проектная документация»). Хотя понятно, что выполнение 
обоснования инвестиции или ТЭО может быть ключевым 
фактором, влияющим на сокращение сроков и стоимости, 
а также повышение качества строительства объектов». 
«Когда недропользователь решает свои задачи, он дол-
жен понимать, что обращаясь в ту или иную организацию 
необходимо оценивать опыт и возможности исполнения 
обязательств, взятых на себя исполнителем. Гарантировать 
заявленные сроки и стоимость могут компании с достаточ-
ным опытом,  большим коллективом и серьезным переч-
нем выполненных работ, – объясняет Максим Сорокин. 
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Стоимость проектно-изыскательских работ – единственный 
критерий выбора проектной организации, считает Пётр 

Белокопытов
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ОАО ГПФК
официальный дилер ОАО ЧЕТРА-ПМ и ОАО ЧЕТРА-КЗЧ

на территории Сибири и Дальнего Востока. 
Поставка техники, запчастей, комплектующих. 

Гарантийное и сервисное обслуживание.

Производительность, надежность, эффективность использования

ОАО «Горнопромышленная финансовая компания»

Головной офис
г. Москва. Докучаев пер. 3, стр. 1
тел.: +7-499-975-10-51, 975-15-95
www gpfk.ru
 

Региональные подразделения
г. Кемерово, тел.: +7 (3842) 28-28-31, 22-44-57
г. Бодайбо, тел. +7 (39561) 5-62-27
г. Чита, тел.: +7 (3022) 33-95-65, 38-84-47
г. Иркутск, тел. +7 (3952) 231-153
г. Томск, тел. +7 (3822) 42-13-30
г. Тында, тел.+7 (41656) 4-01-01
г. Улан Удэ, тел. +7 (3012) 20-40-15
г. Чебоксары, тел.: +7 (8352) 63-93-95, 63-94-14Ре
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– Заказчик должен выбирать: хочет он гарантированно 
получить результат в конкретный срок и за опредёленную 
стоимость, либо получить дешевле непредсказуемый по 
срокам и качеству результат. Не стоит забывать, что быстро 
и гибко реагировать на пожелания заказчика могут только 
проектные организации с богатым опытом и  возможно-
стью выполнения полного комплекса услуг по предпроект-
ной подготовке и проектированию –  только они постоянно 
находятся в информационном поле, в контакте с непосред-
ственным заказчиком, с другими недропользователями, с 
согласующими и контролирующими организациями. В Куз-
бассе есть 4-5 таких  проектных компаний, которые и явля-
ются участниками всех тендеров». 

Сроки – еще один жёсткий критерий при выборе про-
ектной организации. «Большинство собственников дей-
ствующих и некоторых строящихся угольных предприятий 
полагают, что современные проектировщики должны сами 
знать всё о планируемой заказчиком стройке (реконструк-
ции) и быстро делать любую проектную работу, используя 
современные компьютеры и программы, а также какие-то 
типовые проекты угольных предприятий, без проведения 
заказчиком  предварительных геологических, технологиче-
ских исследований, без инженерных изысканий и подготов-
ки исходно-разрешительной документации по площадке 
или объекту строительства, при этом выполнять разделы 
проектной документации параллельно, а рабочую докумен-
тацию начинать делать почти одновременно с проектной. 
Таким образом, по их мнению, сроки проектно-изыска-
тельских работ не должны превышать 5-7 месяцев, а цены 
при заключении договора на проектные работы должны 
«упасть» в разы по сравнению со сметными базовыми, со-
ставленными на основе нормативных документов. 

 На самом деле нет и не может быть типовых проектов 
как шахт, разрезов, так и обогатительных фабрик! Все про-
екты горно-обогатительных предприятий индивидуальны. 
Даже в пределах одного угольного или рудного месторож-
дения изменчивость по мощности и качеству полезной 
толщи, тектоническим нарушениям, залеганию линз и про-
слоев пустых пород как по простиранию, так и по падению 
(либо по глубине массива) очень существенна. К тому же 
при комплексном проектировании угольного предприятия 
(шахты и/или обогатительной фабрики) на промплощадке 
размещаются несколько десятков зданий и сооружений, 
системы инженерных сетей и коммуникаций, которые так-
же проектируются индивидуально и последовательно. С 
учётом же того, сколько документов должно входить в со-
став проектной документации  (это десятки разделов), на 
разработку проектной документации на строительство и 
реконструкцию обогатительного комплекса обычно требу-
ется 8-10 месяцев, рабочей документации – 10-12 месяцев», 
– описывает технологию процесса Александр Шульгин.

РЕгулИРОвАНИЕ пРОблЕм
Сегодня доступ к проектированию опасных объектов 

имеют компании и специалисты без особого опыта рабо-
ты. Это стало возможным после отмены лицензирования в 
сфере проектирования. С другой стороны, замечает Пётр 
Белокопытов, всё это происходит при отсутствии системы 
контроля и сопровождения со стороны государственных 
органов по разработке нормативной документации, отве-
чающей современному уровню развития опасных произ-
водственных объектов угольной промышленности. К тому 
же  часть нормативно-правовой базы, которой обязаны 
придерживаться проектировщики угольных предприятий, 
часто меняется (изменения в Градостроительный кодекс, 
актуализация СНиПов, введение технических регламен-
тов). Константин Кодола добавляет ко всем проблемам и 
кадровый вопрос. «Во многих проектных организациях 
недостаточно специалистов высокой квалификации. К со-
жалению, зачастую невысок уровень подготовки специали-
стов в ВУЗах (появилась категория бакалавров)», – говорит 
он. Максим Сорокин при этом отмечает, что кадровая про-
блема остро стоит не только перед проектными организа-
циями, но и перед горнодобывающими компаниями: «Най-
ти смену специалистам советской школы, которые сейчас 
уходят на заслуженный отдых, очень сложно. Найти людей 
с необходимой специализацией практически невозможно, 
поэтому зачастую инжиниринговая компания «SGP» прини-
мает молодых специалистов, обучает их, вкладывает в них 
деньги, передает опыт, иными словами, воспитывает кадры 
самостоятельно». 

В отличие от кузбасских угольщиков проектировщики 
пока не выстроили систему целевого набора студентов. 
Но вот прохождение практики, работа институтских спе-
циалистов в вузах в качестве преподавателей, наконец, 
системы наставничества, социальные программа – это те 
приемы, которые используют проектные компании, чтобы 
привлечь новых специалистов. В Кемерове даже предпри-
нята попытка решить эту проблему «институционально». 
При создании ЗАО «НИПИ Кузбасспроект», которое было 
инициировано руководством Кузбасского государственно-
го технического университета, ставилась задача не только 
разработать и внедрить новый подход к проектированию 
(использование самых современных научных достижений 
и в сфере строительства, и в сфере экологии), но и отвечаю-
щий времени способ решения кадровых проблем. «Далеко 
не всегда у заказчика имеются в штате специалисты, доско-
нально знающие процесс проектирования и требования 
государственных служб к подготовке проектно-сметной 

Михаил Чичиндаев: «Далеко не всегда у заказчика имеются в штате 
специалисты, досконально знающие процесс проектирования 
и требования государственных служб к подготовке проектно-

сметной документации»

спонсор рубрики
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Уважаемые кузбассовцы!
Компания ООО «Стальной канат» по-

здравляет всех работников угольных пред-
приятий Кузбасса с профессиональным 
праздником – 

Днём Шахтёра! 
Ваш труд является залогом стабильного 

развития экономики Кузбасса и престижа 
России!

Выражаю чувство глубокого уважения 
и признательности всем, кто связал свою 
жизнь с  опасным и напряженным горняц-
ким трудом! 

Всем горнякам и всем кузбассовцам 
искренне желаю крепкого здоровья, не-
иссякаемых сил, благополучия и новых 
трудовых вершин!

 
С уважением,  
директор Милевич Альберт Станиславович.

ооо «стальной канат»
650023, г. Кемерово, б-р Строителей, 11 
Тел.: (384-2) 51-52-90, 51-02-88, 51-72-01
E-mail: kanat_kmr@mail.ru
www.stalkanat.ru

филиалы:
654005, г. Новокузнецк, ул. Л.Чайкиной, 16
Тел.: (384-3) 52-89-39
634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 79/4
Тел.: (382-2) 21-70-71, 21-70-72 
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документации. Поэтому надо помочь заказчику на всех 
этапах проектирования – от предпроектной подготовки и 
сбора исходных данных при выполнении технико-экономи-
ческого обоснования и принятия технических решений до 
сопровождения проектной документации в Государствен-
ной экспертизе или надзорных органах, авторского над-
зора за ходом строительства до момента сдачи объекта в 
эксплуатацию, а если потребуется и при эксплуатации объ-
екта», – поясняет Михаил Чичиндаев.

А в рамках новой СРО в отрасли проектирования горно-
добывающих предприятий проектные организации попыта-
ются решать проблемы, связанные с несовершенством нор-
мативной базы. Одной из задач, которую призвано решать 
Некоммерческое партнёрство «Объединение проектиров-
щиков горного производства», должна стать координация  
работы по совершенствованию нормативной базы в области 
проектирования горных (в том числе угольных) предпри-
ятий. А также – информационное обеспечение проектных 
организаций обо всех изменениях нормативных документов, 
добавляет Александр Шульгин.

Дмитрий Квятковский же считает, что само функциониро-
вание профильной СРО может помочь угольщикам: «Учитывая 
специфику проектирования объектов и предприятий в угле-
добывающей отрасли (добыча подземным, открытым способа-
ми), а также наличие на рынке услуг по проектированию объ-
ектов и предприятий в угледобывающей отрасли множества 
подрядчиков, не имеющих достаточной материальной  базы 
и квалифицированных сотрудников, принадлежность к СРО 
для проектирования объектов и предприятий в угольной от-
расли может уберечь заказчика от некачественной проектной 
документации, не допуская такого подрядчика до конкурса». 
Александр Шульгин тоже высказывается за то, что отраслевые 
СРО должны взять на себя организацию и проведение тенде-
ров на проектные работы по заявкам отраслевых технических 
заказчиков (застройщиков, собственников) и за счёт средств 
последних, а также организовать контроль за исполнением 
тендерных условий и оказывать юридическую поддержку 
проектным организациям-членам СРО. Оценивая создание 
профильной СРО как «правильное решение в части снижения 
бюрократических преград и предотвращения коррупции», 
Максим Сорокин всё же замечает, что  наличие единого органа 
по принятию решений «давать или не давать тому или иному 
предприятию проектировать» может привести к появлению 
коррупционных схем и невозможности создания конкурент-
ных условий для бизнеса. «Мы не ограничены в выборе СРО, 
а, значит, можем присоединиться к наиболее авторитетным, 
прогрессивным и профессиональным организациям, что яв-
ляется подтверждением уровня профессионализма и нашей 
компании». На сегодняшний день инжиниринговая компания 
«SGP» по разным видам работ состоит в двух СРО в Москве и в 
Новокузнецке.

Впрочем, в повестке дня проектных компаний (а сегодня, 
когда из-за снижения инвестактивности угольщиков конку-
ренция среди проектировщиков усиливается) – улучшение 
финансово-экономических параметров своих предложений 
заказчикам.

«Основная задача отрасли – снижение себестоимости до-
бычи угля, при этом значительную роль в этом вопросе игра-
ют горно-геологические условия. Задача проектировщиков, 
закладывать проектные решения таким образом, чтобы в 
условиях рынка у предприятия была возможность варьиро-
вать в рамках существующего утвержденного проекта. Реше-
ния в части порядка отработки, границ отработки, размеще-
ния отвалов, подбора оборудования, технологии, остаются 
приоритетными в части принятия инженерных решений при 
проектировании; в сфере же проектирования объектов ин-
фраструктуры, формируется тенденция по снижению капи-
талоемкости объектов, что позволяет предприятиям при за-
данных технологических параметрах и уровне производства, 
тратить на строительство объектов инфраструктуры и обо-
гатительных мощностей наименьшее количество денежных 
средств», – считает Максим Сорокин. Оптимизация затрат 
при строительстве и эксплуатации угольных предприятий 
– вот над чем, по мнению Петра Белокопытова, должны ра-
ботать проектировщики. А Михаил Чичиндаев полагает, что 
проектные организации обязаны обеспечивать комплексное 
проектирование во всех частях проекта, повышать уровень 
квалификации своих коллективов и  работать в тесном со-
трудничестве с наукой.

Владимир Журавлёв на это замечает, что сегодня в ба-
зовых для Кузбасса проектных организациях уже выстро-
ена система так, чтобы создавать проекты, не уступающие 
по качеству мировым стандартам. Основные же проблемы 
сегодня кроются в несовершенстве нормативной базы и во 
взаимоотношениях с заказчиками. И решить эти проблемы 
проектировщики смогут только совместно с партнёрами-
угольщиками.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Вадим Новак, директор угольного департамен-
та  ООО «Коралайна Инжиниринг – CETCO»

С 2000 года в России  построено 12 новых обогатитель-
ных фабрик. Все они строились с превышением бюдже-
та на 30-50%, каждая четвёртая была введена в строй 
с задержкой, при этом  была реконструирована сразу 
после завершения строительства. Лишь одна фабрика 
вышла на проектный режим точно по первоначальному 
графику.
Объекты, как правило, строят, привлекая единого генпо-
дрядчика/проектировщика. Этот способ имеет явные 
преимущества для заказчика – упрощается договорная 
работа, сам проектировщик по минимум участвует в 
согласованиях. Однако в этом есть и минусы – отсут-
ствие реальной конкуренции, и, как следствие, всегда вы-
сокая цена объекта и, возможно не всегда оптимальная 
технология. Существуют варианты решения этих про-
блем. Скажем, генпроектировщиком может стать сам 
заказчик, который проводит массу тендеров (такие схе-
мы применялись на ОФ «Черниговская» и им. Кирова». Или 
же генподрядчиком становятся собственные организа-
ции заказчика. А поставщики технологий выбираются 
на тендерной основе (пример – ОФ «Эльгинская»). 
Но на наш взгляд, существует современное решение, 
которое позволяет избежать многих проблем, возника-
ющих при проектировании объектов. Мы считаем, что 
нужно «поделить» весь комплекс горнодобывающего ком-
плекса на основные элементы – шахта, разрез, железно-
дорожная инфраструктура, обогатительная фабрика. 
Для каждого элемента выбирается генподрядчик, кото-
рый вместе с заказчиком определяет тендерное задание 
на: комплексную разработку необходимых технологий; 
тендер на генподряд по фиксированной цене. Это, как 
мы полагаем, позволит привлечь к участию в тендерах 
больше участников, что создаст конкуренцию, в том 
числе и со стороны иностранных компаний. А объеди-
нение заданий на разработку технологии  и поставку 
оборудования позволит выдвинуть в качестве основных 
требований к заявителям достижение проектных по-
казателей. Отсюда заказчик получает гарантию мини-
мальной цены, качество проектных услуг и возможность 
применения передовых технологий.
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мИРОвОй лИДЕР
Напомним, что группа компаний Liebherr (основатель Ганс 

Либхерр) относится к числу крупнейших мировых произво-
дителей горной и землеройной техники с годовым оборотом 
порядка 9 млрд. евро. На сегодняшний день на предприятиях 
концерна работает более 38 000 сотрудников. В общей слож-
ности в состав группы входит более 130 компаний. 

Структурно группа компаний Liebherr разделена на 9 на-
правлений. Среди них одним из самых значимых являются 
направление Earthmoving and Mining (Землеройное и гор-
нодобывающее оборудование). Департамент горнодобыва-
ющего оборудования объединяет продукцию двух заводов, 
расположенных во Франции и в США. Производственная 
программа департамента включает 9 типов экскаваторов 
с объемом ковша от 6,80 м3 до 42,0 м3 и 2 типа карьерных 
самосвалов. В свою очередь, департамент землеройного 
оборудования объединяет 4 завода, расположенных в За-
падной Европе. Производственная программа департа-
мента землеройной техники Liebherr включает гусеничные 
погрузчики, бульдозеры, трубоукладчики, сварочные трак-
тора, сочлененные самосвалы, колесные фронтальные по-
грузчики, а также гусеничные и колесные экскаваторы.

На территории Российской Федерации группу ком-
паний Liebherr представляет дочернее предприятие 
ООО «Либхерр-Русланд», основанное в 2000 году. Ком-
пания имеет широко развитую сеть филиалов, сервис-
ных пунктов и складов по всей стране. Головной офис 
ООО «Либхерр-Русланд» находится в Москве, филиалы 
компании располагаются в Санкт-Петербурге, Н. Новго-
роде, Краснодаре, Новосибирске, Кемерове, Хабаров-
ске и Южно-Сахалинске. 

гОРДОСть кОмпАНИИ 
Представленный на прошедшей недавно выставке «Уголь 

России и Майнинг» в Новокузнецке гидравлический экскава-
тор R 9100 является новой разработкой компании Liebherr в 
классе экскаваторов 100 тонн. Как рассказал «Авант-ПАРТНЕ-
Ру» Директор по продажам завода горных гидравлических 
экскаваторов Liebherr-Mining Equipment Colmar SAS (Фран-

ция) г-н отмар верле, на сегодняшний день идут уверенные 
продажи этой техники. По всему миру уже работает около 25 
таких машин, одна из которых задействована на угольном 
разрезе в Кузбассе.

«С момента разработки и начала серийного выпуска экс-
каваторы дооснащаются опциями для компаний, работаю-
щих в различных условиях, – говорит он. – В частности, для 
работы в России экскаватор был оснащен специальным паке-
том низкотемпературных опций». 

В зависимости от комплектации рабочий вес нового экс-
каватора составляет от 108,5 до 112,5 тонн при объеме ковша 
6,80 м3 (обратная лопата) или 7,00 м3 (прямая лопата). Стоит 
отметить, что до сих пор у Кузбасских угольщиков большой 
популярностью пользуется экскаватор R 984 C, предназна-
ченный для работы в тяжелых условиях. В свою очередь, 
R 9100 был разработан для работы в средних и тяжелых 
условиях. Новый экскаватор оснащен экономичным 12-ци-
линдровым V-образным дизельным двигателем 565 кВт / 
757 л.с. собственного производства Liebherr. Благодаря но-

вым настройкам и усовершенствованным комплектующим 
гидравлической системы, рабочий цикл R 9100 короче, чем 
у «старшего брата» R 984 С. Соответственно,при меньшем 
расходе топлива и меньших затратах на эксплуатацию про-
изводительность нового экскаватора соизмерима с произво-
дительностью R 984 С.

Также на выставке был представлен флагман другой 
производственной линейки Liebherr – 52-тонный бульдо-
зер PR 764, являющийся самым тяжелым бульдозером в 
мире с гидростатическим приводом. По словам г-на тоби-
аса вёльфле, Регионального руководителя продаж завода 
гусеничных погрузчиков, бульдозеров и трубоукладчиков 
Liebherr-Werk Telfs GmbH (Австрия), ежегодно только в Рос-
сию поставляется до 70 таких машин.

«От других  бульдозеров модель PR 764 отличает гидро-
статический привод хода, – говорит он. – Это одна из особен-
ностей конструкции привода, которая влияет на эффектив-
ность работы машины. В конечном итоге гидростатический 
привод дает преимущество в производительности и сокра-
щает расход топлива».

кАЧЕСтвЕННый СЕРвИС
Как  отмечает совладелец фирмы г-н вилли либхерр, основ-

ное стремление компании заключается не только в том, чтобы 
обеспечивать заказчиков высококачественным оборудованием, 
но также организовать бесперебойную поставку запчастей и осу-
ществлять полноценную техническую поддержку. 

Сейчас в Кузбассе на Краснобродском разрезе действу-
ет основной склад департамента горнодобывающей тех-
ники ООО «Либхерр-Русланд», который обеспечивает за-
пасными частями машины Liebherr в Кемеровской области 
и в Сибири, а также осуществляет поставки по всей стране. 
Сервисная служба Liebherr в Кузбассе объединяет большой 
штат высококвалифицированных технических специали-
стов, которые выезжают на места эксплуатации техники в 
случае необходимости и осуществляют там обслуживание 
оборудования.  Кроме того, в Прокопьевске расположен 
цех по ремонту агрегатов и узлов. Все обучение персона-
ла сервисной службы компании ООО «Либхерр-Русланд», а 
также операторов и технических специалистов заказчика 
проводится в три этапа: через интернет, на ремонтно-склад-
ском комплексе в Московской области и непосредственно 
на заводе-изготовителе за рубежом.

Группа компаний Liebherr, следуя стратегии усиления 
присутствия на российском рынке, открыла в 2011 году 
завод по производству строительной техники и авиа-ком-
плектующих в Нижнегородской области. В числе дальней-
ших инвестиций группы компаний в России строительство 
ремонтно-складского комплекса в Кемеровской области 
недалеко от г. Белово. Начало строительных работ заплани-
ровано на осень этого года.

С завершением строительства, ремонтно-складской ком-
плекс в Кузбассе будет оборудован учебными аудиториями 
и станет основным центром по обучению технического пер-
сонала ООО «Либхерр-Русланд», специализирующегося на 
горнодобывающем оборудовании. 

Гидравлический экскаватор Liebherr R 9100

Liebherr: экономичность, 
надёжность и производительность

На международной выставке «Уголь России и Майнинг – 2013» компания Liebherr впервые в 
России представила свой новый 100-тонный экскаватор R 9100, который способен рабо-
тать в средних и тяжелых условиях. Главное его отличие от предыдущих моделей – более 
экономичный расход топлива при сохранении всех производительных параметров.

Первый заместитель генерального директора ооо компа-
ния «углесервис» владимир Перекрестов о технике либхерр:

– Впервые я познакомился с техникой Liebherr десять лет на-
зад, когда работал в другой компании. Машина, которую при-
обрели, – экскаватор R 984. Тяжелый, красивый, он работает 
до сих пор. Конечно, когда наши специалисты пересаживались с 
отечественной техники на Liebherr, многому удивлялись. В пер-
вую очередь, ее высокой производительности. Грузили столько, 
сколько хватало транспорта. С тех пор я приверженец этой 
фирмы. К тому же в ней работают порядочные люди, которые 
ответственно подходят к делу и сервис здесь налажен отлично. 

Компания «Углесервис» только начинает работать с фир-
мой Liebherr. Но, есть задумка приобретать технику именно в 
электрическом варианте, так как самая главная затратная 
часть сегодня  – это дизельное топливо. Мы пытаемся миними-
зировать затраты, а Liebherr – одна из немногих фирм, которая 
предоставляет электрические экскаваторы в сегменте от 6 
кубометров. 

слева направо: 
г-н отмар верле, директор 

по продажам завода 
горных гидравлических 

экскаваторов; 
г-н остертах в. в., директор 

филиала 
ооо «либхерр-Русланд» 

в г. кемерово; 
г-н тобиас вёлфле, 

Региональный менеджер 
завода гусеничных 

погрузчиков, бульдозеров 
и трубоукладчиков

ооо «лИбХЕРР-РуслАнд»
121059 москва
ул. 1-ая Бородинская, 5
Тел.:  +7 495 710 83 65
Факс: +7 495 710 83 66 

филиал ооо «лИбХЕРР-РуслАнд» 
в г. кемерово
650023 Кемерово, пр-т Октябрьский 59, секция Е
Тел.:  +7 3842 34 59 00
Факс: +7 3842 34 64 65

стенд компании 
ооо «либхерр-Русланд» 
на международной выставке 
«уголь России и майнинг – 2013»
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Спад на мировом угольном рынке вызвал и спад инвестиционной актив-
ности угольщиков Кузбасса. Не стала исключением и такая сфера этой 
активности как приобретение новых запасов. За вторую половину про-
шлого года и первую нынешнего было успешно продано 8 лицензий на раз-
работку угольных участков. Впервые за много лет ни одна из них не была 
приобретена новым не работающим пока в отрасли предприятием, 
все покупались так сказать «старыми» угольщиками, по крайней мере, 
только теми, что уже работает в отрасли. Большинство запасов по-
купались в качестве прирезок к уже имеющимся горным отводам, в том 
числе, тем, на которых ведётся добыча, и как возвращение отозванных 
лицензий. Два участка были приобретены в связи с выработкой запасов 
на старых ранее приобретенных отводах.

От РАзРЕзА к шАхтЕ
На первое место в рейтинге приобретенных за прошед-

ший год запасов следует отнести ЗАО «Шахта Беловская» 
(принадлежит предпринимателю Георгию Краснянскому). 
Оно было признано победителем проведенного 15 августа 
2012 года аукциона на право пользования недрами на участ-
ке Караканский Глубокий. По данным управления по недро-
пользованию по Кемеровской области, проводившем торги, 
запасы каменного угля в границах участка составляют по-
рядка 143 млн тонн энергетических марок Д, ДГ, Г. Это самые 
крупные запасы проданные за указанное время. Площадь 
участка 8,72 кв. км, но лишь 0,48 кв. км составляет площадь 
выхода на поверхность. На 95% участок расположен под уже 
имеющимися горными отводами шахты «Беловская». Стар-
товый размер разового платежа за пользование недрами на 
Караканском Глубоком был установлен в размере 147 млн 
рублей, торги закончились на первом шаге после предложе-
ния шахты «Беловская» платежа в 161,7 млн рублей. Второй 
участник аукциона, ООО «Инвест-Углесбыт», свою цену не 
предлагал.

Как сообщил после торгов гендиректор ЗАО «Шахта «Бе-
ловская» Александр Анохин, новые запасы необходимы для 
расширения мощностей предприятия до 8-9 млн тонн, в том 
числе, за счёт строительства шахты (с 2010 года в составе 
ЗАО работает разрез «Караканский Западный» с мощностью 
порядка 2 млн тонн угля в год). В настоящее время  предпри-
ятие имеет лишь 13 млн тонн запасов для подземной добычи, 
«чего недостаточно для строительства шахты». Гендиректор 
шахты «Беловская» предположил, что запасы Караканского 
Глубокого будут отрабатываться как открытым, так и подзем-
ным способом, но в конечном итоге это будет определять 
проект освоения участка. По условиям лицензии он должен 
быть подготовлен через 6 лет после получения лицензии, а 
добыча угля должна начаться через 8 с половиной лет, но, 
как сообщил Александр Анохин, предприятие планирует ос-
воить участок быстрее. 

зАпАСы взАмЕН выбывшИх 
Два участка были куплены для замены уже вырабо-

танных, точнее заканчивающихся запасов. Один из таких 
участков на аукционе 6 ноября 2012 года приобрело ОАО 
«СУЭК-Кузбасс». Это – участок Магистральный Егозово-Крас-
ноярского каменноугольного месторождения с вторыми по 
величине реализованными угольным запасами в 138 млн 
тонн. Ранее компания уже дважды пыталась получить этот 
участок. Магистральный расположен в районе с развитой 
транспортной инфраструктурой. Через северо-западную 
часть участка проходит автомобильная дорога федерально-
го значения первой технической категории Кемерово – Но-
вокузнецк, в 3,5 км к западу от участка – железнодорожная 
магистраль Новокузнецк – Новосибирск, ближайшая же-
лезнодорожная станция Ленинск-Кузнецкий II находится в 
3,5 км к западу от участка. Он граничит с горными отводами 
шахт «Красноярская» в составе «СУЭК-Кузбасс» и Моховского 
угольного разреза в составе ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». 
По условиям лицензии на Магистральном через 6 лет долж-
на быть построена новая шахта. 

При стартовом платеже 210 млн рублей «СУЭК-Кузбасс» 
был признан победителем аукциона после первого шага 
торгов с ценой 231 млн рублей, и это самый большой пла-
тёж, сделанный за приобретённый угольный участок. Другой 
участник торгов, ООО «Восточно-Бейский разрез» (предпри-
ятие ООО «СУЭК-Хакасия»), свою цену не предлагал.

Как пояснил после аукциона главный геолог «СУЭК-Куз-
басс» Владимир Черепанов, новые запасы нужны компании 
для перевода производства, техники и персонала с шахты 
им. 7 ноября, находящейся неподалеку от Магистраль-

возвращение, 
отказ 
и Прирезки

231 000 000 рублей

76 800 000 рублей

161 700 000 рублей

71 500 000 рублей
уважаемые шахтеры и горняки! 
Дорогие ветераны и руководители угле-

добывающих предприятий! Сотрудники 
академических и образовательных учреж-
дений горного профиля!

Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днём шахтёра!

Позвольте выразить всем, кто связал свою жизнь 
с нелегким шахтерским трудом, чувство глубокого 
уважения и признательности, ведь от Вашей работы 
зависит развитие региона, благосостояние жителей, 
будущее наших детей и внуков. Мы благодарны за ваш 
героический труд, неоценимый вклад в укрепление энер-
гетической безопасности и национальной экономики!

Мы глубоко убеждены, что приоритетным на-
правлением развития угольной промышленности яв-
ляться обеспечение безопасности угледобывающих 
предприятий, внедрение современных технологий и 
развитие российского горного  машиностроения. Се-
годня нужны инновационные пути развития, направ-
ленные на максимальное использование потенциала 
угольной отрасли в Кузбассе и наши ученые готовы к 
решению самых сложных задач в вопросах  безопасно-
го, рационального и комплексного использования угля.   

Верим, что тяжелые и опасные трудовые будни 
горняков, в том числе и ценою наших с Вами усилий, бу-
дут днями мирного и плодотворного труда!

От всей души желаем вам крепкого здоровья и сча-
стья, неиссякаемой энергии для выполнения всех за-
мыслов, отличного настроения, делового настроя и 
уверенности в своих силах.

Надеемся на плодотворное сотрудничество в деле 
укрепления и развития угольной промышленности 
Кузбасса и России!

Директор Института угля СО РАН член-корреспондент РАН 
владимир Иванович клишин

спонсор рубрики
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Уважаемые шахтёры, 
сотрудники угольных предприятий 

и ветераны горного дела!
Позвольте от всей души поздравить вас 

с главным профессиональным праздником 
нашего родного края – 

Днём шахтёра! 
По сложившейся традиции в конце августа мы чествуем 

мужественных людей, выбравших для себя эту нелёгкую и 
опасную работу. Сила, героизм и твёрдость духа – ваши от-
личительные черты. 

Именно вы создаёте основу для развития промышлен-
ности всей страны, несёте тепло и свет в наши дома. Ваше 
мастерство и опыт работы, потрясающая работоспособность 
и воля идти вперёд определяют успешность и благополучие 
не только ваших близких, ваших предприятий, но и всего на-
шего угольного края.

И пусть сейчас угольная промышленность переживает не-
лёгкие времена, вы продолжаете самоотверженно покорять 
горные глубины Кузбасса, выдавать на-гора «чёрное золо-
то». Ведь вы не раз доказывали, что вам под силу справиться 
с любыми сложными задачами. Примите искреннюю благо-
дарность за ваш тяжёлый, но поистине благородный труд. 
Желаем благополучия вам и вашим семьям, стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне. Пусть жизнь оправдывает 
ваши самые смелые ожидания, заслуженные победы раду-
ют, здоровье и оптимизм никогда не иссякают. Пусть ваши 
сердца согревает любовь и забота родных, а достаток и спо-
койствие никогда не покидают ваши дома! 

С уважением, Директор Кемеровского 
регионального филиала  ООО «СК «Согласие»

Лапина Юлия Александровна

Реклама. ООО «СК «Согласие». Лицензия С №1307 77 от 04.08.2010.
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г ного. По его данным, запасов на шахте 
7 ноября осталось всего около 9 млн 
тонн, т. е. всего на три года при еже-
годной добыче порядка 3 млн тонн. По 
условиям лицензии добыча на Маги-
стральном должна начаться через 8 лет, 
но Владимир Черепанов сообщил, что 
переход персонала с шахты им. 7 ноя-
бря начнётся раньше. Поскольку уже в 
2013 году на ней предполагается подго-
товить последнюю лаву, и «проходчики 
останутся без дела». Всего по его дан-
ным, предстоит произвести перевод 
около 1 тыс. работников шахты 7 ноя-
бря. На Магистральном, по его оценке, 
новая шахта начнет работу в 2016 году  
на первом этапе с годовой произво-
дительностью 2 млн тонн, затем пред-
полагается увеличить её до 3,5-4 млн в 
течение двух-трёх лет. При этом  стро-
ительство отдельного вертикального 
ствола для отработки Магистрального 
не предполагается, заходить на участок 
компания планирует из горных выра-
боток соседней шахты «Красноярская». 
Соответственно, вывоз угля новой шах-
ты будет производиться с использова-
нием инфраструктуры «Красноярской». 

С покупкой лицензии на Маги-
стральный, как пояснил Владмир Че-
репанов, «СУЭК-Кузбасс» практически 
полностью обеспечит запасами все 
свои действующие предприятия Ленинского рудника. А вот 
для Киселевской группы предприятий готовятся заявки на 
новые запасы. В частности, для развития Котинского шахтоу-
правления на дополнительные запасы в 300 млн тонн, шахте 
«Талдинская-Западная-2» – в 307 млн тонн (участок под на-
званием шахта «Талдинская-Западная-3). 

Похожее приобретение 27 июня нынешнего года сдела-
ло ООО «Управляющая компаня «Сибкоул», участок «Котин-
ский». За него компания предложила 10,2 млн рублей при 
стартовой цене 8,5 млн рублей (один шаг сделало также ОАО 
«Разрез «Шестаки» (входит в группу «Стройсервис)). Как пояс-
нил после торгов гендиректор УК «Сибкоул» Алексей Руден-
ко, новые запасы необходимы компании для продолжения 
своей деятельности, поскольку её нынешнее производство, 

участок «Верхне-Саландинский», от-
крытое в декабре 2010 года с годовой 
мощностью 530 тыс. тонн угля в год, в 
этом году вырабатывает свои запасы 
и закрывается. Участок Котинский не 
примыкает непосредственно к Верхне-
Саландинскому, но, как пояснил Алек-
сей Руденко, расположен относительно 
недалеко, что позволит использовать 
инфраструктуру старого предприятия. 
Сроки освоения и мощности нового 
производства он не стал оценивать, по-
яснив, что это станет ясно после подго-
товки соответствующего проекта. 

Ещё ДвА вОзвРАтА
Кемеровское ООО «Ровер» продол-

жает возвращать участки, лицензии на 
которые были отозваны в 2009 году. 
Компания инициировала проведение 
конкурсов по этим участкам, и на тех, 
что были проведены 4 сентября про-
шлого года в Москве в Федеральном 
агентстве по недропользованию (Рос-
недра), стало победителем по двум вы-
ставленным угольным участкам из трёх. 
Как сообщил владелец «Ровера» Тимур 
Цориев, Роснедра признали заявки 
«Ровера», соответствующие требовани-
ям агентства и условиям пользования 
недрм и, соответственно, победителем 
конкурсов по участкам Разрез Глушин-

ский и Латышевский. Конкуренции на конкурсах не было. На 
участок Латышевский направляло заявку ОАО «УК «Кузбас-
сразрезуголь», но отозвало её к моменту подведения итогов. 
А вот заявку «Ровера» на участок Конюхтинский Роснедра 
отклонили как не соответствующую условиям конкурса, и 
компания, вероятно, будет инициировать повторный кон-
курс. Все выставленные на конкурсы участки – Разрез Глу-
шинский, Латышевский и Конюхтинский – расположены в 
Кемеровском районе. Разрез Глушинский расположен в 10 
км к северо-западу от города Березовский и в 25 км к северу 
от Кемерова. Автодорога федерального значения М-53 про-
ходит в 17 км к юго-востоку от границ участка, железнодо-
рожная магистраль Кемерово-Анжеро-Судженск (с выходом 
на Транссиб) – в 10 км к востоку, ближайшая железнодорож-

ная станция Барзас – в 12 км к востоку. Участок граничит с 
горными отводами ООО СП «Барзасское товарищество» 
(входит в группу «Стройсервис») и самого ООО «Ровер» (уча-
сток Глушинский Северный). В непосредственной близости 
от участка находятся горные отводы действующих и строя-
щихся угледобывающих предприятий ООО «Ровер» (участок 
Щегловский), ОАО «Шахта Южная» (входит в ХК «СДС-Уголь») 
и ООО «Горняк» (группа «Кокс»). Действующие предприятия 
имеют соответствующую инфраструктуру. 

Запасы угля энергетических марок Г и СС на участке Ла-
тышевский составляют около 5 млн тонн, размер стартового 
платежа – 81 млн рублей. По показателю стоимость одной 
тонны угля этот участок, расположенный в 12 км к северо-
востоку от Кемерова и в 3-6 км к югу от Березовского, оказал-
ся самым дорогим. Как и разрез Глушинский, Латышевский 
расположен в районе с развитой промышленной и транс-
портной инфарструктурой, примыкая к железнодорожной 
станции Латыши ветки Кемерово – Анжеро-Судженск, рядом 
с автодорогой М-53 проходит на удалении 0,2-0,6 км к западу 
и к северу от участка. По соседству с участком располагается 
горный отвод ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», в непосред-
ственной близости – шахты «Березовская» (ОАО «УК «Се-
верный Кузбасс»), «Северная» (ООО «ШахтИнвестКузбасс»), 
«Лапичевская» (ООО «Шахта Лапичевская»), в 2 км к востоку 
расположен участок недр Конюхтинский.

В июле 2009 года Роснедра отозвали у «Ровера» лицензии 
на шесть участков, которыми пользовалась компания. В ноя-
бре-декабре 2011 года и в январе 2012 года «Ровер» заново 
приобрел на конкурсах лицензии на участки Глушинский Се-
верный, Комаровский и Волковский.

ДОбАвИть к ИмЕющЕмуСя
Основная часть проданных участков, как и Караканский 

Глубокий, относятся к прирезкам, добавлениям к уже имею-
щимся запасам действующих производств. Такой вот участок 
Сибиргинский-2 ОАО «Южный Кузбасс» приобрёл 12 ноября 
прошлого года. На участке 12,8 млн тонн запасов угля, за ко-
торые победитель предложил 76,8 млн рублей. Стартовый 
платёж для участия в аукционе составлял 64 млн рублей. 
Сибиргинский-2 примыкает к горному отводу разреза «Си-
биргинский» в составе «Южный», через южную часть участка 
проходят автомобильная дорога и технологическая желез-
ная дорога от погрузочного комплекса разреза. 

Аналогичным образом 27 июня нынешнего года были 
приобретены также участки Кыргайский Центральный (8 
млн тонн энергетической марки Г) и 8 Марта. Первый был 
куплен за 26,4 млн рублей при стартовой цене 24 млн по-
сле одного шага. Как пояснил после торгов главный инже-
нер шахтоуправления «Талдинское-Кыргайское» Александр 
Губарев, запасы Кыргайского Центрального необходимы 
предприятию для поддержания существующей мощности 
в 1,5 млн тонн угля в год и позволят стабильно работать на 
протяжении 38 лет. Предприятие уже несколько лет добива-
лось этой прирезки, разрабатывать запасы которой будет из 
существующих горных выработок.

Участок 8 Марта оказался единственным из восьми, ко-
торый был продан при очень высокой конкуренции участ-
ников. За него развернулась острая борьба между кемеров-
ским ООО «Мегаэкспорт» и ЗАО «Прокопьевский угольный 
разрез» (Прокопьевск, входит в ХК «СДС-Уголь», отраслевое 
подразделение холдинга «Сибирский деловой союз»), кото-
рая завершилась победой первого только на 140 шаге аук-
ционе. На участке, по данным аукционной документации, 
учтены только прогнозные ресурсы (по категории геологи-
ческой изученности Р1) в 5,2 млн тонн угля энергетической 
марки Т. Сам участок расположен в районе с развитой про-
мышленной и транспортной инфраструктурой, на месте 

РЕйтИНг кРупНЕйшИх зАпАСОв, пРИОбРЕтЕННых в 2011-2012 гг. 

название участка
дата проведения 
аукционов

Месторож-
дение расположение

запасы 
(в млн 
тонн)

Марка 
угля Покупатель

цена 
(в млн 
рублей)

1 Караканский Глубокий 15 августа 2012 года Караканское Беловский район 143 Д, ДГ, Г ЗАО «Шахта «Беловская» 161,7

2 Магистральный 6 ноября 2012
Егозово-
Красноярское 

Ленинск-Кузнецк, Полысаево, Ленинск-
Кузнецкий  и Беловский районы

138 Д, ДГ, Г ОАО «СУЭК-Кузбасс» 231

3 Сибиргинский-2 12 ноября 2012 года
Сибиргинское 
и Куреинское

Беловский район 12,8 ГЖ ОАО «Южный Кузбасс» 76,8

4 Разрез Глушинский 4 сентября 2012 года Глушинское Кемеровский 8,5 КЖ, КСН ООО «Ровер» 15,4

5
Кыргайский 
Центральный 

27 июня 2013 года Красулинское Прокопьвский район 8 Г
ЗАО «Шахтоуправление 
«Талдинское-Кыргайское»

26,4

6 Котинский 27 июня 2013 года Соколовское Прокопьевский район 7 Д и ДГ
ЗАО «Управляющая 
коомпания «Сибкоул»

10,2

7 8 Марта 27 июня 2013 года Прокопьевское Прокопьвск 5,2 Т
ЗАО «Прокопьевский 
угольный разрез»

71,5

8 Латышевский 4 сентября 2012 года
Кедровско-
Крохалевское

Кемеровский район 5 Г и СС ООО «Ровер» 66,2

На первом месте в рейтинге 
приобретенных за прошедший 
год запасов – ЗАО «Шахта Бело-
вская» (принадлежит предприни-
мателю Георгию Краснянскому). 
Оно было признано победителем 
проведенного 15 августа 2012 
года аукциона на право пользова-
ния недрами на участке Каракан-
ский Глубокий. Запасы каменного 
угля в границах участка состав-
ляют порядка 143 млн тонн энер-
гетических марок Д, ДГ, Г. Это са-
мые крупные запасы проданные за 
указанное время. Площадь участ-
ка 8,72 кв. км, но лишь 0,48 кв. км 
составляет площадь выхода на 
поверхность. На 95% участок 
расположен под уже имеющимися 
горными отводами шахты «Бело-
вская». Стартовый размер разо-
вого платежа за пользование не-
драми на Караканском Глубоком 
был установлен в размере 147 
млн рублей, торги закончились на 
первом шаге после предложения 
шахты «Беловская» платежа в 
161,7 млн рублей.

спонсор рубрики
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блочно-модульная котельная, работающая 
на дегазационном угольном метане

энерГоэФФективное 
теПло для шаХты

В настоящее время руководители пред-
приятий ищут реальные пути для преодо-

ления кризиса энергоснабжения, который 
обусловлен, прежде всего малоэффектив-

ным использованием топливных ресурсов и 
пренебрежением собственными резервами. 

Так, первое место по спросу на энергосбе-
регающие технологии для переработки 
отходов занимают угольные компании.

Холдинговая Группа «ТЭП-Холдинг» 
совместно с собственными инжинирин-
говыми и монтажными организациями 
создает и сопровождает объекты те-
плоэнергообеспечения на территории 
России и Зарубежья для разных отрас-
лей промышленности, в том числе и 
для горно-добывающей отрасли. В по-
следние время компания осуществляет 
проекты, привлекая для этого крупные 
инжиниринговые центры России. 

В 2012 году компании Холдинговой 
Группы «тЭП-Холдинг» совместно с от-
раслевым институтом по безопасности 
в угольной промышленности ОАО «НЦ 
ВостНИИ» по заказу ооо «кузбассэнер-
горемстрой» приступили к разработке 
новой ресурсосберегающей технологии 
и оборудования теплоснабжения венти-
ляции угольных шахт, обеспечивающих 
абсолютную безопасность при эксплуа-
тации. На первом этапе изготовлен пи-
лотный образец теплогенераторной 
установки (ТГУ) для ООО «Шахтоуправ-
ления «Карагайлинское». 

ТГУ предназначена для выработки 
горячего воздуха (путем сжигания то-
плива, в данном случае угля), используе-
мого для снабжения систем воздушного 
отопления зданий и сооружений, систем 
вентиляции подземных выработок, в тех-
нологических процессах сушки и нагрева 
различных материалов в условиях шахты.

Использование ТГУ обеспечивает:
•бесперебойное теплоснабжение 

вентиляции и  отопления с регулирова-
нием температуры нагрева;

•быстрый и эффективный прогрев 
воздуха больших помещений шахты;

•надежность и простоту эксплуатации;
•более эффективную, по сравнению 

с традиционными котельными, очистку 
дымовых газов;

•взрывобезопасность;
•снижение капитальных и эксплуа-

тационных затрат в 2,5-4 раза (в зависи-
мости от мощности установки).

На территории Кузбасса особенно 
остро стоит вопрос применения пред-
варительной дегазации в шахтах, кото-
рая  позволяет уменьшить содержание 
метана в воздухе и сводит к минимуму 
внезапный выброс и взрыв метана, 
который может привести к многочис-
ленным жертвам. В  связи с этим спе-
циалистами  зАо «тЭП-Холдинг» и 
ооо «кузбассэнергоремстрой» при 
разработке технологии теплоснабже-
ния шахты «Карагайлинское» в кон-
структив оборудования была заложе-
на возможность усовершенствования 
теплогенератора с целью обеспечения 
возможности использования тепла от 
сжигания кооптированного метана. 

Заводы Холдинга уже имеют опыт из-
готовления и внедрения оборудования 
для утилизации метана. Так, в 2009 году 
бийский котельный завод совместно 
с Институтом угля и углехимии СО РАН, 
Международным центром исследова-

ний угля и метана «Углеметан» и ЗАО 
«СДС-Уголь» в рамках проекта Програм-
мы развития ООН «Российская Федера-
ция: устранение барьеров извлечения 
и утилизации шахтного метана», изгото-
вил блочно-модульную котельную, ра-
ботающую на дегазационном угольном 
метане. Оборудование установлено и 
успешно работает на шахте «Красногор-
ская» (Кемеровская область).

На следующем этапе сотрудничества 
зАо «тЭП-Холдинг» и ооо «кузбассэ-
нергоремстрой» планируется создать 
многотопливную когенерационную 
воздухонагревательную установку, 
генерирующую не только тепло, но и 
электроэнергию. В качестве основно-
го топлива будет использоваться либо 
уголь, либо отходы углеобогащения (по-
сле специальной подготовки), в том чис-
ле и захороненные. При необходимости 
в этих установках можно будет сжигать 
шахтный метан, что снизит стоимость 
тепловой энергии, подаваемой в шахту. 
При использовании когенерационных 
установок с технологией глубокой пере-
работки угля обеспечивается не только  
экономическая выгода, но и экологиче-
ская безопасность их эксплуатации. 

Кроме того, при сжигании ранее за-
хороненных отходов углеобогащения, 
решается вопрос ресурсосбережения. 
Одна ТГУ средней мощности при исполь-
зовании отходов может сохранить не ме-
нее 9000 тонн энергетического угля в год. 

Сотрудничество Холдинговой Груп-
пы «ТЭП-Холдинг» с угольными ком-
паниями не ограничивается только 
перспективными направлениями. Спе-
циалисты Холдинга совершенствуют 
традиционное котельное оборудова-
ние, позволяющее наиболее эффек-
тивно использовать мощности малой и 
средней энергетики, в том числе и для 
угольных предприятий.

ук зАо «тЭП-Холдинг»

659303, Алтайский край, г. бийск, ул. мерлина, д.63
тел/факс:  (3854) 39-11-19, 39-10-96, 39-15-15 
E-mail: info@bikz.ru, info@tep-holding.ru  
web: www.tep-holding.ru, www.bikz.ru, www.klmz.ru

тЕплОгЕНЕРАтОРНАя уСтАНОвкА

горного отвода закрытой в 1999 году прокопьевской шахты 
«Красный углекоп». Соответственно, её «подземными и на-
земными работами нарушена земная поверхность участка». 
На участке есть также ветхое аварийное жилье Прокопьев-
ска, подлежащее сносу. 

Стартовая цена лицензии на участке была определена 
в 1,3 млн рублей, но в ходе аукциона она была перекрыта 
многократно. Свою цену при этом предлагали только «Мега-
экспорт» и «Прокопьевский угольный разрез». В итоге, сто-
имость участка выросла до 71,5 млн рублей, которые пред-
ложил «Прокопьевский угольный разрез». После торгов его 
директор Игорь Федоров сообщил, что участок необходим 
предприятию для расширения добычи угля. 

Осваивать участок планируется уже с 2014 года в каче-
стве отдельного производственного участка предприятия 
(сейчас разрез ведёт добычу в другой части Прокопьевска), 
но это не будет особой проблемой, т. к. все равно он располо-
жен рядом с ныне действующим производством. По данным 
Игоря Федорова, на участке 8 марта предполагается добы-
вать 500 тыс. тонн угля в год. Представитель «Мегаэкспорта» 
Игорь Николаев интерес компании к участку объяснил тем, 
что у компании «есть активы в Прокопьевске, включая по-
грузочно-транспортное управление, которое грузит для же-
лезнодорожной отправки уголь многих прокопьевских шахт 
и разрезов, и мы посчитали, что могли бы обзавестись и соб-
ственной добычей». 

пОлНый ОткАз
В прошлом году произошёл уникальный случай в прак-

тике пользования недрами в Кузбассе – владелец лицензии 
отказался от неё полностью, передав запасы в нераспреде-
лённый государственный фонд. Это сделало ЗАО «Жернов-
ская-3», на 80% принадлежащее ОАО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс» («дочка» компании Arcelor Mittal), от-
казавшись от лицензии на недра на участке Жерновский-3, 
так и не начав на нём промышленную добычу. Федеральное 
агентство по недропользованию РФ отозвало лицензию 
именно по заявлению самого ЗАО «Жерновская-3» об отказе 
от лицензии, а не в связи с какими-то нарушениями. В ОАО 
«УК «Северный Кузбасс» подтвердили отзыв лицензии. 

ЗАО «Жерновская-3» было создано в мае 2007 года путем 
реорганизации ОАО «Шахта Первомайская» в форме выде-
ления. Предприятие было создано для продолжения освое-
ния участка Жерновский-3 Жерновского каменноугольного 
месторождения в соответствии с лицензией на право поль-
зования недрами, полученной в августе 2005 года. В начале 
2008 года активы ОАО «Кузбассуголь», включая шахту «Пер-
вомайская», были проданы компании Arcelor Mittal. В 2009 
году слиянием «Первомайской», ОАО «Шахта «Березовская» 
и ОАО «Северокузбасское ПТУ» было создано ОАО «УК «Се-
верный Кузбасс», после чего «Жерновская-3» стала «дочкой» 
этой компании.

Запасы угля коксующихся марок ГЖО, ГЖ и Ж на участке 
Жерновский-3 на момент продажи лицензии в мае 2005 года 
оценивались в 170,2 млн тонн. Платеж «Первомайской», ко-
торую в тот момент контролировала группа «Северсталь», за 
лицензию составил 840 млн рублей. После приобретения ли-
цензии проводились дополнительные разведочные работы.

В прошлом году на угольном рынке России появились 
предложения о продаже ЗАО «Жерновская-3», но сделка так 
и не была заключена. Бывший сотрудник ЗАО предположил, 
что отказ от лицензии произошёл потому, что в последние 
годы ничего не делалось для налаживания добычи угля на 
участке Жерновский-3.  Развитие проекта такой добычи, по 
его данным, имело место только до 2008 года, т. е. до прода-
жи активов «Северстали» холдингу Arcelor Mittal. 

123557, г. Москва. Грузинский Вал д. 10, стр. 4
Тел./Факс: 8 (495) 22 33 043 / 8 (495) 22 33 060
e-mail: oshk@souzspecstroy.ru, 2233043@bk.ru
www.souzspecstroy.ru

с уважением,
Президент   зАо «оШк «союзсПЕЦстРоЙ»                                                                                                                                  
Паланкоев Ибрагим магомедович

уважаемые коллеги!

От имени руководства и трудового коллекти-
ва ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» поздравляю 
Вас с профессиональным праздником – 

днем Шахтера!
Примите наши искренние поздравления! 

Пусть удача сопутствует во всех начинаниях, 
дорога к достижению целей будет светлой и 
легкой, а в семьях царит покой и благополучие!

Из множества профессий есть одна,
Что Родине богатство добывает, –
И лозунг, – мол,– «Даешь стране угля!» –
Здесь каждый без сарказма принимает.
И вот сегодня, на излете лета, –
Хочу вам пожелать любви, добра,
Здоровья и проходок километры,
И вовремя зарплату на-гора!



артеМ МиХов: 
«алЬтернативные банковские ПродУкты – 
антикризисное решение для УГолЬной отрасли»

Сегодня альтернативные банковские продукты, такие как факторинг и междуна-
родное торговое финансирование, всё больше используются представителями биз-
неса различных отраслей. О том, как можно получить денежные средства, используя 
существующие отношения с контрагентами, как отечественными, так и зарубеж-
ными, «Авант-ПАРТНЕРу» рассказал Артём МИХОВ, управляющий операционным 
офисом «Кемеровский» Альфа-Банка.

– Артём Сергеевич, почему банки в 
последнее время стали более актив-
но предоставлять бизнесу альтер-
нативные продукты? Неужели обыч-
ный банковский кредит устарел?

– Не сегодняшний день классиче-
ское кредитование уже не всегда может 
удовлетворить все потребности бизне-
са, тем более что кризис 2008-го года 
вынудил банки повысить требования к 
заёмщикам. При выдаче кредита объ-

ём денежных средств зависит только 
от текущего финансового состояния 
бизнеса и не учитывает его перспек-
тив. Поэтому сегодня получили рас-
пространение иные, альтернативные 
банковские продукты, позволяющие 
привлекать средства для развития биз-
неса. Среди современных финансовых 
инструментов большую популярность 
набирают факторинг и международ-
ное торговое финансирование. С по-

мощью этих решений предпринимате-
ли получают возможность привлекать 
дополнительные денежные средства, 
используя действующие отношения с  
контрагентами.  

– Расскажите, пожалуйста, по-
подробнее именно о выгодах для кли-
ента при использовании такого про-
дукта как факторинг.

– Факторинг даёт возможность по-
ставщику получать деньги досрочно, 
по факту отгрузки товара, а покупатель 
получает возможность дополнитель-
ной отсрочки платежа без изменений 
в договоре с поставщиком. При любой 
форме факторинга банк предоставляет 
обеим сторонам дополнительный пе-
риод ожидания, в который банк готов 
ожидать оплаты поставок. Комиссия за 
это оплачивается либо покупателем, 
либо поставщиком, в зависимости от 
типа договора по факторингу. 

Таким образом, отношения с по-
купателями, благодаря уникальным 
условиям отсрочки, становятся только 
крепче. К тому же задолженность по-
купателей трансформируется в свобод-
ные оборотные денежные средства, 
не увеличивая долговой нагрузки на 
предприятие. Важно, что факторинг по-
зволяет получить «короткие» деньги по 
цене «длинных» и в сжатые сроки – срок 
реализации продукта, как правило, со-
ставляет две-три недели со дня предо-
ставления документов до первого фи-
нансирования.

И если кто-то смотрит на факторинг 
как на инструмент «выбивания долгов», 
то он неверно понимает суть продукта. 
Факторинг – это, прежде всего, возмож-
ность привлечения дополнительных 
инвестиций в бизнес. Банку не инте-
ресно работать с недобросовестными 
плательщиками, банк заинтересован в 
том, чтобы финансировать здоровый 
бизнес, увеличивая его доходность. 
Привлечение дополнительного финан-
сирования через факторинг проще и 
доступнее, чем кредит, поскольку для 

факторинга не требуется залог, а лимит 
финансирования устанавливается в за-
висимости от объема поставок, а не от 
финансового состояния компании.

– Т.е. факторинг – это вариатив-
ный продукт?

– Да, факторинг имеет много раз-
ных вариантов. Например, в том случае, 
если на факторинге больше настаивает 
покупатель, банк может предложить 
реверсивный факторинг, при котором  
отсрочка покупателю предоставляется 
не поставщиком, а непосредственно 
банком и, соответственно, комиссия за 
предоставление данной отсрочки опла-
чивается покупателем.

А если поставщик, например, не 
просто желает использовать дебитор-
скую задолженность как залог при-
влечения денежных средств, а хочет 
продать эту задолженность банку, то 
применяется факторинг без регресса. 
Но, по понятным причинам, такой про-
дукт стоит дороже.

– В чём уникальность факторин-
га, предлагаемого Альфа-Банком?

– Для Альфа-Банка факторинг явля-
ется приоритетным направлением. Вну-
три нашего банка к данному продукту 
предъявляются самые  высокие требо-
вания в части оперативности приня-
тия решения, организации процессов, 
сервиса, технического обеспечения и 
цены продукта. Альфа-Банк каждый 
день работает над тем, как сделать фак-
торинг лучше, удобнее, выгоднее и эф-
фективнее. Например, совсем скоро мы 
сможем предложить нашим клиентам 
международный факторинг, который 
будет очень интересен для компаний, 
являющихся активными импортёрами. 
Помимо этого, в ближайшее время мы 
планируем перейти на электронный до-
кументооборот при финансировании 
клиентов, что заметно ускорит и упро-
стит процессы. 

В угольной отрасли сейчас непро-
стые времена, но, несмотря на это, 
угольные компании думают не только о 
сохранении бизнеса, но и о его разви-
тии. В этих условиях одним из  эффек-
тивных антикризисных решений можно 
считать именно факторинг.

За первые три месяца этого года 
оборот по факторинговым операциям 
в Альфа-Банке достиг 47,9 млрд рублей. 
Таким образом, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, этот 
показатель увеличился на 32%, проде-
монстрировав высокие темпы роста. 
Факторинговый портфель по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года вырос на 51% и составил 24,7 
млрд рублей. По итогам работы в 1 квар-
тале 2013 года, Альфа-Банк подтвердил 
статус одного из лидеров российского 

рынка факторинга. Наш банк входит в 
тройку крупнейших участников рынка 
по объёму портфеля, уступленных де-
нежных требований и выплаченного 
финансирования.  Причём, динамика 
роста клиентской базы по Кемеровской 
области уверенно демонстрирует, что 
факторинг набирает популярность не 
только в угольной отрасли, но и других 
сферах бизнеса: сельское хозяйство, 
оптовая торговля продуктами питания, 
ГСМ и пр. 

– Насколько я понимаю, в уголь-
ной отрасли востребован и такой 
продукт, как международное торго-
вое финансирование? Не могли бы Вы 
рассказать о нём?

– Международное торговое фи-
нансирование – это финансирование 
внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) российских предприятий, а так-
же сделок по закупке импортной про-
дукции на территории России за счёт 
средств иностранных Банков. К торго-
вому финансированию также относится 
выдача гарантий в пользу иностранных 
компаний.

Всем известно, что деньги в ино-
странных банках дешевле, чем в рос-
сийских, а значит кредитоваться за 
рубежом выгоднее. Альфа-Банк имеет 
возможность привлекать иностранные 
банки для финансирования российско-
го бизнеса по контрактам с зарубежны-
ми контрагентами.

Набор банковских продуктов тор-
гового финансирования достаточно 
широк, поэтому мне хотелось бы под-
робно рассказать только о тех, которые 
хорошо подходят для наших угольщи-
ков и других компаний, экспортирую-
щих продукцию за рубеж и приобре-
тающих импортное оборудование. Для 
них, в частности, идеально подойдет 
аккредитив с пост-финансированием.

– Как он работает?
– Допустим, угольная компания за-

ключила контракт на закупку оборудо-
вания. Вместо того чтобы взять кредит 
в российском банке и заплатить по до-
говору поставки «живыми» деньгами, 
компания может открыть в Альфа-Бан-
ке аккредитив в пользу производителя, 
в котором оплата за оборудование бу-
дет гарантирована, при условии предо-
ставления производителем комплекта 
документов, подтверждающих постав-
ку оборудования, качество которого 
устраивает покупателя. Альфа-Банк 
предоставит угольной компании кре-
дит не за счёт своих средств, а за счёт 
привлечённого кредита в иностранном 
банке, находящемся в стране произво-
дителя оборудования. Причём, Постав-
щик получит оплату за отгруженное 
оборудование от иностранного банка, 

который, как правило, ему хорошо из-
вестен, что снимает напряжение и ка-
кие-либо риски.  С помощью такого ак-
кредитива угольная компания получает 
сразу три главных преимущества. Во-
первых, это возможность уйти от любых 
форм предоплаты, поскольку иностран-
ные производители охотно соглашают-
ся на аккредитивную схему расчетов. 
Во-вторых, оплата производится только 
после поставки оборудования надле-
жащего качества. В-третьих, стоимость 
денег на оплату по договору обходится 
дешевле.

На финансовой выгоде для клиен-
тов хотелось бы остановиться отдель-
но. Дело в том, что ставки иностранных 
банков в 2-3, а то и 4 раза дешевле рос-
сийских. Помимо этого, как показыва-
ет наша солидная практика в работе с 
аккредитивами, такая схема расчётов 
хорошо ложится на любой контракт. И 
даже если контракт уже заключен, но 
аккредитивная форма в нём не пред-
усмотрена, мы готовы составить для 
клиента текст дополнительного согла-
шения к действующему контракту, по 
которому аккредитив будет работать 
так, как это потребуется и для клиента, 
и для поставщика. 

Помимо аккредитивов, мы можем 
предложить ряд других продуктов, по-
зволяющих привлекать денежные сред-
ства иностранных банков под прак-
тически любой контракт, связанный с 
импортом или экспортом. 

– Международным торговым фи-
нансированием занимаются прак-
тически все крупные банки…

– Однако, Альфа-Банк – единствен-
ный частный банк, который вошел в 
список банков Awards for Excellence 
2013 году и был назван лучшие банком 
России в области торгового финанси-
рования за достижение выдающихся 
результатов на рынке (по мнению жур-
нала Trade Finance).

Преимущество Альфа-Банка за-
ключается, прежде всего, в том, что мы 
имеем серьёзный опыт работы с ино-
странными банками. У нас организо-
вано отдельное управление торгового 
финансирования, куда входят лучшие 
специалисты в этой области. За каждой 
страной закреплены определённые 
люди, которые ежедневно плотно об-
щаются с иностранными банками. Репу-
тация и рейтинг Альфа-Банка на между-
народном банковском рынке очень 
высоки. Альфа-Банк ежегодно занимает 
лидирующие позиции среди банков 
России по всем направлениям между-
народного межбанковского бизнеса. 
Наиболее красноречиво об этом го-
ворит объем кредитных линий по тор-
говому финансированию, форексным, 
форвардным и банкнотным операциям. 
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Накануне главного кузбасского праздника – Дня 
шахтёров, редакция «Авант-ПАРТНЕРа» провела 
опрос своих читателей и партнёров, и состави-
ла своеобразный рейтинг «угольных генералов».

Приглашаем вас оформить 
полис омс в смо «сибирь»
г. Кемерово, пр-кт Ленина, 137 
тел/факс: 8 (3842) 71-99-99/51-55-54
www.smo-siberia.ru

Дорогие работники 
угольной 
промышленности!

Коллектив СМО «Сибирь»  от 
всей души поздравляет вас с 
профессиональным праздником  

– ДНЕМ ШАХТЕРА!
Шахтеры дают жизнь от-

раслям промышленности, не-
сут свет и тепло в дома росси-
ян, проявляя выдержку, отвагу 
и самоотверженность. Только 
сильные и мужественные люди 
способны добывать из недр 
земли уголь и заставлять его 
служить людям.

Примите наши искренние по-
здравления и слова благодар-
ности за ваш нелегкий и такой 
важный для Кузбасса труд! Здо-
ровья, счастья, удачи и благопо-
лучия вам и вашим близким!

С.В. Бабарыкина
Генеральный директор
ООО СМО «Сибирь»
Директор по региональному развитию                                                 
ООО «АльфаCтрахование-МС»

тОп-10 «угОльНых гЕНЕРАлОв» кузбАССА

Место
Фамилия, 
имя компания должность

1-2
Геннадий 
Козовой

ЗАО «Распадская угольная 
компания» 
(управляет активами ОАО 
«Распадская»)

генеральный директор

1-2
Игорь 
Прокудин 

ОАО «Кузбасская топливная 
компания» 

генеральный директор

3
Игорь 
Москаленко

ОАО «Угольная 
«Кузбассразрезуголь»

 директор

4
Евгений 
Ютяев

ОАО «СУЭК-Кузбасс» генеральный директор

5-7
Дмитрий 
Николаев 

ЗАО «Стройсервис» генеральный директор

5-7
Виктор 
Скулдицкий

ОАО «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» 

управляющий директор

5-7
Виталий 
Харитонов 

ООО «Угольная компания 
«Заречная» 

генеральный директор

8
Владимир 
Баскаков

ОАО «Научный центр 
«ВостНИИ»

генеральный директор, в 2006-2012 гг. гендиректор, 
управляющий директор ОАО «ХК СДС-Уголь»

9
Юрий 
Дерябин

ОАО «Холдинговая 
компания «СДС-Уголь»  

вице-президент по угольной отрасли ЗАО ХК «СДС» - 
управляющий директор ОАО ХК «СДС-Уголь»

10
Андрей 
Борщевич

ОАО «Объединенная 
угольная компания 
«Южкузбассуголь»

генеральный директор 2008-2013 гг., директор по 
стратегическому развитию угольных активов 
дивизиона "Уголь" «Евраз Груп» с 10 июня 2013 г.

кАк И ктО
В разосланной анкете мы предло-

жили назвать угольных менеджеров, 
руководителей угольных компаний 
или предприятий, которые, по мне-
нию наших респондентов, составляют 
тройку самых выдающихся предста-
вителей своей профессии в Кузбассе. 
К этому открытому вопросу был при-
ложен также список из 25 руководи-
телей кузбасских предприятий, для 
ранжирования. 

Мы получили более 50 заполнен-
ных анкет, из которых 72% заполнены 
топ-менеджментом кузбасских либо 

филиалов федеральных компаний, 
16% – руководителями пресс-служб 
крупных компаний, 8% – предпри-
нимателями и 4% – представителями 
науки.

Проранжировав по количеству 
упоминаний по первому пункту и полу-
чив среднее место по ранжированию 
закрытого списка, мы вывели место в 
рейтинге для каждого из упомянутых 
руководителей. Публикуем же по тра-
диции ТОП-10.

К объективности рейтингов всегда 
есть претензии. Но, мы и не претенду-
ем на абсолютную объективность, про-

сто, учитывая статус и соответственно 
осведомленность наших респонден-
тов, результаты этого опроса могут го-
ворить о некотором имидже в бизнес 
среде «угольных генералов». Хотя, как 
заметил один из отвечавших на анке-
ту, «очень сложно сравнивать чистых 
управленцев и собственников, это со-
вершенно разный уровень ответствен-
ности и принимаемых решений». 

лИДЕРы
Первое место в нашем рейтинге 

разделили Геннадий Козовой, гене-
ральный директор ЗАО «Распадская 

угольная компания» и Игорь Прокудин, 
генеральный директор ОАО «Кузбас-
ская топливная компания» (КТК). Кро-
ме общих фраз про «эффективность 
принятия решений и стратегическое 
видение перспектив развития отрасли 
и смежных областей деятельности», ко-
торые были сказаны практически про 
всех, вошедших в ТОП-10, именно про 
них многие посчитали уместным на-
писать более подробно. Приведём вы-
держки только из некоторых.

«Геннадий Козовой – самый опыт-
ный профессионал среди руководите-
лей угледобывающих предприятий». 
«Огромный опыт работы в качестве 
руководителя одной из крупнейших 
угольных компаний Кузбасса. В своей 
карьере прошёл все уровни управлен-
ческой иерархии, начиная с должности 

электрослесаря, начальника участка, 
главного инженера и заканчивая на-
значением ген. директором». «Сумел 
преодолеть хотя бы часть последствий 
тяжелейшей аварии на «Распадской». 
«Высокий уровень профессиональных 
знаний, инженерное чутье, экономиче-
ская грамотность».

«Хочу отметить генерального ди-
ректора  и основного собственника КТК 
И.Ю. Прокудина. Считаю, что для опре-
деления эффективности «угольного 
менеджера», важно каким образом соз-
дана компания и насколько стабильно 
она работает». «Игорь Прокудин создал 
одну из крупнейших угольных компа-
ний Кузбасса, при этом она построена 
фактически с нуля, а не создана на базе 
приватизированной в 90-е годы госсоб-
ственности. Также в заслугу этому 

1. Руководители кузбасских 
компаний и филиалов федеральных 
компаний, работающих 
в Кузбассе, 72%

2. Руководители пресс-служб и 
управлений по связям с обществен-
ностью крупных компаний, 16%

3. Представители кузбасских 
институтов, 4%

4. Предприниматели, 8%

ктО 
ОцЕНИвАл?

1

2

3
4
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  Геннадий козовой, генеральный директор 
зАо «Распадская угольная компания»
После окончания Иркутского политехнического института в 
1978 году Геннадий Козовой был направлен по распределению 
на шахту «Распадская». За годы работы на шахте «Распадская» 
прошёл все ступени «шахтовой должностной лестницы» от гор-
ного мастера, заместителя начальника участка, до начальника 
участка, заместителя главного инженера, начальника блока.
В 1993 году был избран генеральным директором закрытого ак-
ционерного общества «Распадская». За время своей работы внёс 
большой вклад в осуществление технического перевооружения 
шахты, улучшение показателей работы и условий труда шахтеров.
Геннадий Козовой стал инициатором превращения шахты в самое 
современное угледобывающее  предприятие. Под его руковод-
ством на «Распадской» была разработана программа по техниче-
скому перевооружению шахты на период с 1996 по 2005 год.
В июне 2003 года под управлением ЗАО «Распадская угольная 
компания» была объединена группа добывающих проходческих, 
транспортных, сбытовых предприятий. Компанией принимаются 
решения по всем ключевым вопросам деятельности предпри-
ятий (бюджет, инвестиции, программы развития). 
В настоящий момент компания является одной из крупнейших ком-
паний России  по добыче коксующихся и углей марки ГЖ. Общие за-
пасы угля обеспечивают работу Компании более чем на 70 лет. 
Геннадий Иванович – доктор технических наук, профессор.
19 октября 2005 г. – присвоено ученое звание профессора по ка-
федре подземной разработки пластовых месторождений.

Является членом докторского совета Санкт-Петербургского уни-
верситета, членом Академии РАЕН.
Геннадий Козовой – полный кавалер знака «Шахтерская Слава», 
имеет звание «Заслуженный шахтер РФ», награжден государ-
ственной наградой – орденом  Почета, медалью «За бизнес во 
имя созидания» и рядом высоких областных наград.

кОмплЕкСНыЕ РЕшЕНИя 
Для гОРНОй пРОмышлЕННОСтИ

Желаем 
Угольщикам Кузбасса
   
надёжной кровли,

крепкого здоровья,

мира и благополучия  
в семьях!

гРуппА кОмпАНИй «НИвА»
-1994-

www.niva.byспонсор рубрики
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руководителю можно поставить успеш-
ное IPO в начале мая 2010 года, при 
этом КТК стала первой из российских 
компаний добывающих только энер-
гетический уголь, которая произвела 
первичное размещение акций на рос-
сийских биржах». «КТК является наибо-
лее удачным примером долгосрочного 
развития  системы корпоративного 
управления публичной компанией». 
«В условиях стагнации в угольной от-
расли региона, страны и мира в целом 
Кузбасская Топливная Компания имеет 
наиболее устойчивое положение на 
рынке, по результатам 2012 года ком-
пания продемонстрировала самую ста-
бильную динамику своих финансовых 
показателей».

Что тут можно добавить? 

угОльНыЕ тОпы
На самом деле, все вошедшие в ТОП-

10 угольные менеджеры удостоились 
многих хороших слов: «потрясающие 
организаторские и лидерские способ-
ности»; «даже в нынешних сложных ус-
ловиях компании, руководимые этими 
директорами, продолжают развивать-
ся»; «на этих предприятиях осуществля-
ется широкомасштабная социальная 
программа», «данные руководители 
смогли подобрать слаженный и работо-
способный коллектив» и т.д. и т.п.

Третье место в нашем рейтинге – у 
Игоря Москаленко, директора ОАО 
«Угольная компания «Кузбассразрезу-
голь». И основное, что ставится ему в 
заслугу нашими респондентами – это 
«эффективное администрирование 
крупными активами», так как Кузбас-
сразрезуголь «это не только крупней-
шая в России компания по добыче 
высококачественного угля открытым 
способом, но и целый холдинг, вклю-
чающий в себя ж/д перевозки, пере-
дачу электроэнергии, ремонт горного 
оборудования, производство взрывча-
тых веществ, ведение взрывных работ, 
строительство».

Евгений Ютяев – самый молодой «ге-
нерал» в нашем списке, но он уже 2 года 
управляет таким угольным активом, 
как «СУЭК-Кузбасс» (11 шахт и разрезов 
на территории области), поэтому есте-
ственно, что деятельность такой компа-
нии и его первого лица находятся под 
пристальным наблюдением. Тем более 
что в 2012 году в развитие предприятий 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» инвестировано 
почти 14,5 млрд рублей – это рекордный 
показатель за всю историю компании. И, 
судя по подписанному в феврале этого 
года соглашению о социально-экономи-
ческом сотрудничестве между админи-
страцией региона и СУЭКом,  компания 
не планирует снижать их объёмы.

Дмитрий Николаев, генеральный 
директор ЗАО «Стройсервис» – ещё 
один собственник угольных активов 
Кузбасса. Про него, как про Игоря Про-
кудина говорят, что он «создал одну 
из крупнейших угольных компаний 
Кузбасса фактически с нуля». Действи-
тельно, компания «Стройсервис», кон-
тролирующим владельцем которой 
он является, образована в 1994 году, и 
вначале компания специализировалась 
на реализации металлопроката, труб, 
металлоизделий. Затем сфера деятель-
ности значительно расширилась. Сей-
час основными  производственными 
направлениями ЗАО «Стройсервис» яв-
ляются: добыча угля и его обогащение, 
коксохимическое производство, гор-
ное машиностроение, поставки на вну-
тренний рынок России полного спектра 
продукции ведущих российских про-
изводителей металла, автомобильные 
грузоперевозки по России, услуги по 
предоставлению технологического ав-
тотранспорта для угольных предпри-
ятий Кузбасса, грузовые железнодо-
рожные перевозки. В корпоративном 
управлении  ЗАО «Стройсервис» на-
ходятся пять угледобывающих пред-
приятий: ООО СП «Барзасское товари-
щество», ОАО «Разрез «Шестаки», ООО 
«Разрез «Пермяковский», ООО «Разрез 
«Березовский» и ООО «Шахта № 12».
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  Игорь Прокудин, 
генеральный директор 
оАо «кузбасская топливная компания»
Родился в 1955 году. 
Трудовой путь начал в 1973 году помощни-
ком машиниста экскаватора разреза «То-
мусинский» комбината «Кемеровоуголь». В 
1982 году, после окончания Кузбасского по-
литехнического института начал работать на 
разрезе «Черниговский», где прошел путь от 
горного мастера до главного инженера раз-
реза в 1988-1991 г.г.
С декабря 1991 года по апрель1995 года ра-
ботал первым заместителем главы админи-
страции Кемеровской области.
1995-1997 г.г. Заместитель генерального ди-
ректора ОАО Холдинговая компания «Куз-
бассрезуголь».
1997-1999 г.г. Вице-президент ОАО Холдинго-
вая компания «Кузбассразрезуголь».
1999-2000 г.г. Первый вице-президент ОАО 
Холдинговая компания «Кузбассразрезу-
голь».
С 2000 года и по настоящее время – гене-
ральный директор ОАО «Кузбасская топлив-
ная компания».
Кандидат экономических наук

Виталий Харитонов, генеральный директор ООО «Уголь-
ная компания «Заречная» возглавляет компанию с 2003 года, 
сначала как шахту «Заречная», с июля 2008 года – как вновь 
созданную угольную компанию «Заречная», основой кото-
рой стала шахта «Заречная». В настоящее время «Заречная» 
входит в пятёрку крупнейших российских экспортеров энер-
гетического угля. 

Виктор Скулдицкий, управляющий директор ОАО «Уголь-
ная компания «Южный Кузбасс», ещё один «сторожил» из 
руководителей угольной отрасли, он возглавляет «Южный 
Кузбасс» с 2007 года. Поэтому, в том числе, и был отмечен на-
шими респондентами: «Уже более пяти лет руководит крупной 
угольной компанией, переживая всевозможные кризисы».

Владимир Баскаков только в конце мая этого года стал 
генеральным директором ОАО «Научный центр «ВостНИИ» 
и больше известен, как человек, который 3 года возглавлял 
филиал СУЭКа и пять лет ХК «СДС-Уголь». Даже названия ком-
паний говорят сами за себя плюс всё-таки 8 лет. Поэтому то, 
что он уже почти год формально не является руководителем-
угольщиком, не помешало остаться ему в ТОПе-10.

Юрий Дерябин, вице-президент ЗАО «ХК «»Сибирский де-
ловой союз» по угольной отрасли – управляющий директор 
ОАО ХК «СДС-Уголь», занимает эту должность с декабря 2012 
года, но новичком в ранге «угольных генералов» его назвать 
сложно. До своей работы в холдинге «СДС-Уголь» в ранге 
заместителя управляющего директора по производству (с 
2006г.), он был генеральным директором, таких разрезов, как 
«Караканский» (2002-2003 гг.) и «Киселевский» (2003-2005 гг.), 
а также ЗАО «Черниговец» (2005-2006 гг.). Хотя, конечно, по 
масштабу это сложно сравнить со всем подразделением ХК 
«СДС-Уголь», в который входят: 3 шахты, 8 разрезов, 6 сер-
висных предприятий, 3 перспективных угольных участка, а 
также обогатительные фабрики.

Андрей Борщевич, с 6 июня этого года – директор по 
стратегическому развитию угольных предприятий ЕВРАЗа, 
куда входят «Межегейуголь», «Распадская», «Южкузбассу-
голь», с марта 2008 года являлся генеральным директором 
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь». А до того, как перейти в «Юж-
кузбассуголь» (2007г.), с 2000 года занимал руководящие 
должности на угледобывающих предприятиях Кузбасса: был 
заместителем директора по производству ОАО «Прокопьев-
скуголь»,  директором шахт «Зенковская» и «Кыргайская», 
генеральным директором Ерунаковского шахтоуправления. 
И в пояснениях наших респондентов, почему они указывают 
именно этого руководителя, как одного из наиболее профес-
сиональных, были такие фразы: «сложный актив»; «внедре-
ние новой системы управления»; «Андрей Борщевич также 
как и Виктор Скулдицкий и Геннадий Козовой, прошёл путь 
от рабочего до директора компании». 

Хотя последнее основание, скажем так, не совсем кор-
ректно по отношению к другим представителям ТОП-10. Все 
они, может быть за исключением Дмитрия Николаева, на-
чинали свой путь в угольной отрасли с таких позиций, как 
механик, слесарь, машинист экскаватора, наверное, самая 
«крутая должность» на первом этапе – горный мастер, и на 
свой путь до «генерала» потратили немало лет, который явно 
не был устлан розами – в среднем 18,5. Это к словам об опыте 
и профессионализме. И как напоминание молодым «менед-
жерам» о том, как строятся настоящие карьеры.

… И ДРугИЕ
Конечно, список ТОП-10, кому-то покажется далеко не-

полным, оно и понятно, ведь даже в нашем закрытом спи-
ске для ранжировании было 25 имён, а ведь отвечающие 
на анкеты добавляли ещё и «своих». Например, собствен-
ников, фактически не работающих и не живущих в Кузбассе. 
Таких как, Игорь Зюзин, крупнейший акционер «Мечела», 
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Евгений ютяев, 
генеральный директор оАо «суЭк-кузбасс» 
Родился  26 августа 1969 году в городе Осинники Кемеровской 
области. 
В 1988 году окончил с отличием Осинниковский горный техни-
кум.  В 1993 году – так же с отличием Кузбасский политехниче-
ский институт по специальности «Подземная разработка ме-
сторождений полезных ископаемых», получив квалификацию 
«горный инженер». С 1993 года по 1995 год учился по направ-
лению в Академии языков и экономики (г. Берлин, Германия).
С 1995 года по 2007 год работал на шахте «Октябрьская» (г. По-
лысаево). Прошел все ступени профессионального роста от 
горного мастера до главного инженера шахты.
С 2007 года по 2008 год – директор шахты имени С.М. Кирова 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» (г. Ленинск-Кузнецкий). 
С 2008 года по 2011 год – заместитель Генерального директора 
– технический директор ОАО «СУЭК-Кузбасс».
С 2011 года – Генерального директор ОАО «СУЭК-Кузбасс».
Кандидат технических наук. 
Награжден ведомственным знаком «Шахтерская слава» II и III 
степени, знаком «Шахтерская доблесть», медалью «За служение 
Кузбассу»

  Игорь москаленко, 
директор оАо «ук «кузбассразрезуголь»
Родился 24 сентября 1963 года в г. Красноярске.
В 1982 году закончил Шадринский автомеханический техникум, 
в 2004 г. – Курганский государственный университет  по специ-
альности «сервис и техническая эксплуатация транспортных и 

технологических машин и оборудования». 
В 2007 году присуждена ученая степень кандидата технических 
наук.
С 1982 по 1983 гг. и с 1985 по 2004 гг. работал на Шадринском 
автоагрегатном заводе, где прошел путь от слесаря – инстру-
ментальщика до директора по маркетингу и коммерции. 
С 1983 по 1985 гг. служба в рядах Советской Армии.
С 2003 по 2008 года – генеральный директор ОАО «Электроцинк».
С августа 2007 года назначен генеральным директором ООО 
«УГМК – ОЦМ».
С декабря 2010 по решению управляющей компании ООО  
«УГМК-Холдинг» назначен директором ОАО «Угольная компа-
ния «Кузбассразрезуголь»
Награждён:
Почетным знаком отличия «За заслуги перед Уральской Горно-
Металлургической компанией» II степени (2008);
Почетным знаком отличия «За заслуги перед Уральской Горно-
Металлургической компанией» I степени (2009);
Премией П.Ф. Ломако (2006 г);
Медалью «Во Славу Осетии» (2007 г);
Терским казачьим крестом генерала А.П. Ермолова (2007 г);
Орденом дружбы Южной Осетии (2009 г); 
Орденом Милосердия Реабилитационного центра детей – ин-
валидов «Алания»;
Дипломом Горно-металлургического профсоюза России «За со-
циальное партнерство и сотрудничество». 
Присуждено звание «Заслуженный работник промышленности 
РСО – Алания» (2006 г); объявлена благодарность Министер-
ства промышленности и торговли РФ (2009 г).

виталий Харитонов, генеральный директор 
ооо «угольная компания «заречная» 
Виталий Геннадьевич Харитонов родился в 1955 году в городе 
Ленинске-Кузнецком. В 1977 окончил Кузбасский политехни-
ческий институт по специальности «Строительство подземных 
сооружений и шахт». Трудясь на угольных предприятиях Ленин-
ского рудника, прошел путь от горного мастера до генерального 
директора угольной компании.
С 1994 года работал на ОАО «Шахта «Заречная» в должности глав-
ного инженера,  в 2003 был назначен генеральным директором 
предприятия. Свои исключительные деловые качества, нарабо-
танный годами высокий профессионализм и выдающиеся орга-
низаторские способности Виталий Геннадьевич направил на то, 
чтобы вывести родное предприятие на передовые позиции не 
только в регионе, но и в России. 
Возглавляемый В.Г.Харитоновым фонд «Заречье» осуществляет 
широкую благотворительную деятельность. 
Виталий Харитонов – доктор технических наук, автор многих на-
учных статей и книг.
Награждён многочисленными наградами: орденом «Золотая 
звезда» фонда «Героев Советского союза и Героев России»,  зо-
лотым знаком «Горняк России»,  знаком «Шахтерская слава» 

трех степеней, медалями «За служение Кузбассу», «За особый 
вклад в развитие Кузбасса» III и II степени,  золотым и серебря-
ным знаками «Шахтерская доблесть». В 2003 г В.Г.Харитонову 
присвоено звание «Почетный работник угольной промышлен-
ности», в 2005 году – почетное звание «Заслуженный шахтер 
Российской Федерации».
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которому в Кузбассе из угольных пред-
приятий принадлежит «Южный Куз-
басс», указывая, что он «практически 
единственный из угольных  олигархов, 
реально работавший  в шахте, вышед-
ший из Кузбасса и понимающий, что та-
кое шахта, разрез, труд шахтёра». Или 

Георгий Краснянский, председатель 
совета директоров ЗАО «Шахта Бело-
вская», который инвестирует строи-
тельство первого в России инноваци-
онного энергоугольного кластера в 
Беловском районе, призванного стать 
«угольным Сколково». 

Нельзя не отметить и Александра 
Логинова, как раз во время составле-
ния данного рейтинга (июль 2013г.) 
покинувшего должность генерально-
го директора ОАО «Междуречье» (на 
этом посту его сменил Валерий Жилин), 
которую занимал с декабря 2011г. Эту 

кадровую перестановку связывают со 
сменой собственника «Сибуглемета», в 
мае этого года. Но Александр Логинов 
хорошо известен, как управленец в 
угольной отрасли, он имеет опыт рабо-
ты директором различных кузбасских 

шахт, занимал руководящие должности 
в ООО «НПО «Прокопьевскуголь», ОАО 
«Кузбассуголь», АО «УК «Кузнецкуголь». 
С 2007-го до конца 2011-го года Алек-
сандр Логинов занимал пост генераль-
ного директора «СУЭК-Кузбасс». Как 

написал один из отвечавших на анкету, 
«Александр Логинов – один из успеш-
ных руководителей крупных угольных 
компаний. Он является специалистом, 
если можно так сказать «жёсткого про-
ведения в жизнь» политики посто-
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 виктор скулдицкий, управляющий директор 
оАо «угольная компания «южный кузбасс»
Год рождения 1958. Женат, двое детей.
Образование: Киселевский горный техникум (1977), специальность 

«Горная электромеханика», Кузбасский политехнический институт 
(1991), специальность «Обогащение полезных ископаемых».
Начал трудовой путь подземным электрослесарем шахты «Тай-
бинская» (1977), работал на различных должностях ГОФ «Тай-
бинская» (1977-1988), ГОФ «Черкасовская» (1988-1989), шахты 
«Распадская» (1989-1991). На ЦОФ «Кузбасская» начал трудиться 
электрослесарем дежурным и по ремонту оборудования (1991), 
затем стал мастером цеха обогащения (1992), начальником цеха 
сушки (1993), главным инженером (1998). В 2000 году назначен 
вр.и.о. генерального директора ОАО «ЦОФ «Кузбасская», в 2001г. 
– генеральным директором. В 2007 году возглавил филиал ОАО 
«Южный Кузбасс» – Управление по обогащению и переработке 
угля, в 2008 году – ОАО «Южный Кузбасс».
Награжден знаком «Шахтерская слава» III ст. (1997), знаком «Шах-
терская слава» II ст. (2000), знаком «Шахтерская слава» I ст. (2003), 
медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III ст. (2004), зо-
лотым знаком «Горняк России» (2005), почетной грамотой ОАО 
«Мечел» (2005), присвоено почетное звание «Почетный работ-
ник угольной промышленности» (2011), награжден орденом «За 
доблестный шахтерский труд» III ст. (2011), II cт. (2012)

  владимир баскаков, 
генеральный директор оАо «нЦ востнИИ»
Владимир Баскаков родился в апреле 1955 года в Белоруссии. 
В 1983 году окончил Московский горный институт по специаль-
ности Горные машины и комплексы, в 2000 году закончил Акаде-
мию народного хозяйства при Правительстве РФ.
Свой трудовой путь, после окончания института, начинал с шах-
ты «Капитальная» производственного объединения «Интауголь»  
заместителем механика добычного участка.
На предприятиях производственного объединения «Интауголь» 
проработал в общей сложности 18 лет в должностях старшего 
механика по забойному оборудованию, начальника подземно-
го участка, главного механика шахты, главного инженера, гене-
рального директора Шахты «Капитальная», технического дирек-
тора компании «Интауголь».
С июля 1998 по февраль 2002 года работал в должности гене-
рального директора компании «Интауголь». 
В марте 2002 года был назначен министром промышленности 
республики Коми. С сентября 2003 года работал советником Гла-
вы  республики Коми.
С апреля  2004 года по май 2007 год работал в должности управ-
ляющего филиалом ОАО «СУЭК» в г. Ленинске-Кузнецком.
С мая 2007 года по сентябрь 2007 года – генеральным директо-
ром ОАО «СУЭК-Кузбасс».
С сентября 2007 года по декабрь 2010 года работал генеральным 
директором ОАО ХК «СДС-Уголь».
С января 2011 года по сентябрь 2012 года вице-президент по 
угольной отрасли ЗАО ХК «СДС». 
С ноября 2012г. по январь 2013г. работал начальником отдела 
координации надзорной деятельности и противодействия кор-
рупционным правонарушениям Сибирского Управления Ростех-

надзора РФ, затем в должности помощника руководителя Сибир-
ского Управления Ростехнадзора РФ.
С мая 2013 года – генеральный директор ОАО «НЦ ВостНИИ».
Кандидат технических наук. Член Академии горных наук.    
Награды:
Знак «Шахтерская слава» III степени, 1990г;
Знак «Шахтерская слава» II степени, 1998г.;
Знак «Шахтерская слава» I степени, 2000г.;
Почетное звание «Почетный работник угольной промышленно-
сти» 2005г.;
Золотой знак «Шахтерская доблесть», 2004г.;
Медаль «За служение Кузбассу», 2005 г.;
Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса», III степени 
IIIстепени2006 г.;
Медаль «За веру и добро», 2006 г.;
Медаль «65 лет Кемеровской области» 2008г.;
Орден «За доблестный шахтерский труд» III степени 2009г.;
Орден «За доблестный шахтерский труд» II степени 2010г.

спонсор рубрики

у
гО

л
ь

-2
01

3/
Р

Ей
т

И
Н

г

янного технического перевооружения, 
модернизации предприятий и повыше-
ния безопасности труда горняков».

Из тех, кто входил в наш список 
был также отмечен Владимир Кор-

жов, генеральный директор ООО 
«Объединение «Прокопьевскуголь» 
(входит в ХК «СДС»), он возглавляет 
компанию с 2007 года. По мнению на-
ших респондентов, «Прокопьевску-

голь – самый тяжёлый действующий 
угольный актив, и чтобы оставаться 
на плаву, требуются огромные усилия 
и высокий профессионализм по его 
управлению».
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  Андрей борщевич, директор по стратегическому
развитию угольных предприятий ЕвРАза
Андрей Михайлович Борщевич работает в угольной отрасли Куз-
басса около 25 лет. За плодотворный труд и личный вклад в раз-
витие отрасли он награжден знаками «Шахтерская Слава» трех 
степеней, золотым знаком «Шахтерская доблесть», медалями «За 
служение Кузбассу», «За веру и добро», почетными грамотами 
администрации Кемеровской области, является Лауреатом золо-
того знака «Горняк России».

Андрей Михайлович родился 9 июля 1965 года в Прокопьев-
ском районе Кемеровской области. Окончив Прокопьевский 
горный техникум, работал учеником слесаря, подземным элек-
трослесарем на шахте «Зиминка». 
После службы в армии окончил Кузбасский политехнический ин-
ститут и получил диплом горного инженера по подземной разра-
ботке месторождений полезных ископаемых. Затем был направ-
лен проходчиком на шахту «Тырганская», где за девять лет освоил 
навыки шахтерского мастерства и занимал различные должности 
– заместителя начальника участка, начальника участка, начальни-
ка подземной смены.
С 2000 года Андрей Михайлович занимал руководящие должности 
на угледобывающих предприятиях Кузбасса. Был заместителем 
директора по производству ОАО «Прокопьевскуголь»,  директо-
ром шахт «Зенковская» и «Кыргайская», генеральным директором 
Ерунаковского шахтоуправления. 
В 2007 году А. М. Борщевич был назначен заместителем дирек-
тора по производству – начальником управления, а  затем – ди-
ректором по производству ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», входя-
щего в состав вертикально-интегрированной компании ЕВРАЗ.
С 20 марта 2008 года по 6 июня 2013 года А. М. Борщевич являлся 
генеральным директором ОАО «ОУК «Южкузбассуголь». 
С 6 июня 2013 года Андрей Михайлович Борщевич перешел на 
должность Директора по стратегическому развитию угольных 
предприятий ЕВРАЗа. В новой должности Андрей Михайлович 
отвечает за стратегическое развитие всех угольных активов ком-
пании («Межегейуголь», «Распадская», «Южкузбассуголь»). 
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Несколько особняком среди дру-
гих угольщиков стоит Юрий Гасанов, 
управляющий директор ООО «Кокс-
Майнинг», но отмечен он многими, 
хотя имеет непрофильное образова-
ние и нетипичную карьеру для «уголь-
ного генерала», к тому же новичок в 
отрасли. Он с отличием окончил Кем-
ГУ по специальности юриспруденция. 
С 1999 года работал в ОАО «КОКС» в 
должности юрисконсульта юриди-

ческого отдела заводоуправления. С 
2000 года – начальник юридическо-
го отдела. С 2003 года – директор по 
правовым и социальным вопросам. 
В 2008 году – директор по вопросам 
инвестиций и права. С апреля 2011 
года – с момента создания предпри-
ятия – генеральный директор ООО 
«Кокс-Майнинг», обеспечивающий 
собственную сырьевую угольную базу 
Промышленно-металлургического 

холдинга, в который он и входит, как 
подразделение. В настоящее время 
в составе этого подразделения рабо-
тают ЦОФ «Березовская», введены в 
эксплуатацию угольный разрез «Уча-
сток «Коксовый» и две шахты: «Вла-
димирская» и «Романовская-1». Стро-
ятся еще две «Бутовская» и шахта им. 
С.Д.Тихова.

Вот такие в Кузбассе «угольные ге-
нералы». 
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хРОНОлОгИя лИквИДАцИИ РАбОЧЕгО пРОЕктА (РАбОЧЕй ДОкумЕНтАцИИ)

В соответствии с Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16. 02. 2008 года № 87 «О составе разде-
лов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию» (далее – Положение) сообщается об отмене:

– Инструкции о порядке разработки, согласования, ут-
верждения и составе проектной документации на строитель-
ство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 11-01-95),  ут-
вержденной постановлением Министерства строительства 
РФ от 30.06. 1995 г. № 18-64;

Ранее действовавшие нормативные документы предус-
матривали три стадии проектирования: ТЭО, Проект, Рабо-
чий проект. Положением введены 2-е стадии: «Проектная до-
кументация»; «Рабочая документация». Стоимость проектных 
работ: проектная документация – 40%; рабочая документа-
ция – 60%, на основании письма Министерства регионально-
го развития РФ от 22 июня 2009 г. № 19088-СК/08

После выхода Положения проработали 5 лет. С каждым 
годом в новых законах ужесточаются требования к безопас-
ности и надежности, но снижаются требования по разработ-
ке Рабочей документации.

Заказчик заданием на проектирование поручает генпро-
ектировщику разработку проектной документации (полную 
или частичную). Он обязан выполнить государственную экс-
пертизу проектной документации.

Поэтому на эту стадию он должен выбрать на аукционе 
проектную организацию, произвести затраты на проектную 
документацию, получить положительное заключение государ-
ственной  экспертизы проектной документации (проекта).

В последние годы усилена роль проектной документа-
ции, но выполнять строительно – монтажные работы необхо-
димо по Рабочей документации. 

Рабочая документация разрабатывается для реализа-
ции в процессе строительства объемно-планировочных, ар-
хитектурных, технических и технологических решений.

Одновременно с 2004 г. (ФЗ от 29 декабря 2004 года № 
190, Градостроительный Кодекс);  статья 49  «...не проводит-
ся госэкспертиза на:

– отдельно строящиеся жилые дома до 3-х этажей;
– отдельно стоящие с количеством этажей не более чем два, 

общая площадь не более чем 1500 м2 , за исключением особо 
опасных, технически сложных, уникальных объектов и др.

При запросе разрешения на строительство к заявлению 
прикладывается «Пояснительная записка», схемы планиров-
ки земельного участка, сводный план сетей, ПОС, проект по 
сносу. Рабочей документации не требуется.

Все возникающие вопросы в конечном итоге сводятся к 
стоимости 1 м2  и 1 м3 строительства.

Принятое Положение о составе проектной документации 
(Постановление № 87) в 2008 году и последующие письма и 
разъяснения Минрегиона об «упрощении» подходов к Рабо-
чей документации позволяет сказать, что все забыли  (или 
делают вид), русскую пословицу «Семь раз отмерь, один – от-
режь» в строительной отрасли. Если Рабочая документация 
60% стоимости проектных работ проектируется не одновре-
менно с проектной документацией, то она может существен-
но отличаться. Если проектную и рабочую документацию  
разрабатывают разные авторы, то это два разных инженер-
но-технических произведения.

По итогам окончания строительства появляется рабочая 
документация (разработанная подрядной организацией или 
привлеченной «компетентной» проектной организацией), 
которая разрабатывается за 50% стоимости проектных работ 
и эта  рабочая документация (чертежи) все чаще похожа на 
картинки из интернета (особенно разделы КЖ, КМ, КМД, НВ, 
НК, НВК, ВК, ОВ, ЭС, ЭМ, ЭО, ЭН, ЭИС, ТС, ТМ, ТХ, ТК, СОУЭ, АППЗ 
и так далее, которые не в «полной мере» соответствуют нор-
мативным документам.

Локальные сметные расчеты выполняются к дате окон-
чания строительно-монтажных работ (с этими трудностями 
специалисты ГАУ КО НЦЦС встречаются при проверке досто-
верности стоимости строительства).

Заказчик (инвестор), который экономит 60% стоимости 
проектных работ, имеет «дешевую» стоимость строительства, 
но не может гарантировать соответствие требованиям тех-
нических регламентов, требованиям пожарной, промышлен-
ной, ядерной, радиационной и иной безопасности.

Кроме проблем нормативного характера существует че-
ловеческий фактор:

 – за годы перестройки преемственность поколений про-
ектировщиков прервалась. Практически исчезли главные 
специалисты, которые на основе опыта проектирования, из-

учения нормативных документов, тесного 
контакта с монтажниками, принимали ре-
шения, отвечающие вопросам экономии 
и нормативным документам;

– образовалось большое количество 
мелких проектных организаций, в которых 
«подрабатывают» в лучшем случае специа-
листы со стажем из смежных организаций, 
в худшем студенты или молодые специ-
алисты, для которых дипломные работы 
единственный опыт проектирования, но 
дипломные работы – это детский лепет по 
сравнению с рабочей документацией объ-
екта капитального строительства.

Инженеры-проектировщики – это 
элита строительного комплекса. С них 
начинается стройка и они последние 
уходят с неё. Теперь (с 2013) они должны 
совместно с Управляющими компаниями 
эксплуатировать новые или после рекон-
струкции объекты ближайшие 50-100 лет. 

Но кто задумался о преемственности?
Финансовое и физическое уничтоже-

ние грозит проектному делу в Российской 
Федерации. СРО проектировщиков обе-
спокоенно таким положением, кричат об 
этом на всех популярных сайтах, но их за-
казчики и Минрегион, Госстрой не слышат. 

Логическим завершением такого от-
ношения «к рабочке» являются последние 
письма Минрегионразвития (от 27 марта 
2012 года № 6832-ДШ/08), где сообщается, 
что  понятие «Рабочая документация» 
Кодексом не предусмотрено. Рабочую до-
кументацию может разрабатывать органи-
зация, которая не имеет «Свидетельство» о 
допуске от СРО в области  проектирования!

Уважаемый Господин Президент! Про-
шу Вашего содействия, чтобы Минрегион-
развитие (Госстрой) выпустили дополне-
ние к Положению (Постановление № 87) 
о том, что без разработанной Рабочей до-
кументации, Локальных смет нельзя про-
водить аукционы на строительно-мон-
тажные работы и заключать контракты 
(договоры) на строительство (нет провер-
ки достоверности сметной документации, 
нет заключения государственной экспер-
тизы, нет разрешения на строительство)!

P.S. Когда верстался номер журнала, 
в июле 2013 года, вышло письмо Госстроя 
от 13.05.2013 года № 3991-БМ/11/ГС, в 
котором Госстроем даны разъяснения о 
необходимости свидетельства о допу-
ске  к работам по подготовке проектной 
документации для разработки рабочей 
документации: «...В связи с тем, что ра-
бочая документация разрабатывается 
только на основе и в развитие проект-
ной документации, индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо 
вправе выполнять работы по подготов-
ке проектной документации и на ее ос-
нове рабочей документации, только 
при наличии выданного СРО свидетель-
ства о допуске к работам.» 

рабочая докУМентация – 
ФУндаМент стоиМости стройки

людМила константиновна неФедова,  
к.э.н., доцент, Почетный строителЬ россии,
директор ГаУ ко «наУчно-Практический центр
 По ценообразованию в строителЬстве», 
член координационноГо совета  По ценообразованию 
и сМетноМУ норМирования в строителЬстве
адМинистрации кеМеровской области.
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О№ Год Наименование нормативного документа

1 1985

СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разработке, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на  строительство»: •п. 1.6. Порядок разработки проектно-сметной документации в одну стадию – ра-
бочий проект; в две стадии – проект и рабочей документации. 
Вывод:  •состав рабочего проекта (общая пояснительная записка) организации строительства, сметная документация, 
рабочая документация, в том числе решение по инженерному оборудованию (водопровод, канализация, электрика, 
отопление и т.д.); •состав проекта (общая пояснительная записка, архитектурно-строительные решения, технологиче-
ские решения, решения по инженерному оборудованию, организация строительства, сметная документация).

2 1995

СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной докумен-
тации на строительство предприятий, зданий и сооружений» (взамен СНиП 1.02.01-85): •п. 2.4. Основным про-
ектным документом на строительство объектов является, как правило, технико-экономическое обоснование (проект) 
строительства. На основании утвержденного в установленном порядке ТЭО (проекта) строительства разрабатывается 
рабочая документация. •п. 2.6. Для объектов, строящихся по проектам массового и повторного применения, а так же 
других технически несложных объектов … может разрабатываться рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая 
документация) или рабочая документация  
Вывод: Проектный документ:  •ТЭО (проект); •рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация); 
•рабочая документация.

3 1997

ГОСТ 21.101-97 пунктами 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 разделил проектный документ на проектную документацию и рабочую доку-
ментацию. Рабочий проект остался только в пункте 4.1.1. ГОСТ 21.101-97 «Проектную документацию, предназначенную 
для утверждения (стадия-проект, утверждаемая часть рабочего проекта) комплектуют в тома ...» 
Вывод:  •проектная документация предназначена для утверждения и может быть проектом или утверждаемой частью 
рабочего проекта; •рабочий проект существует благодаря СНиП 11-01-95 и ГОСТ 21.101-97 (п. 4.1.1.); •рабочий проект 
является основным; •100% заявок с проверкой сметных расчетов.

4 2004

Федеральный закон  от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»: 
•проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт 
(схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей...  
•ст. 48. «Архитектурно-строительное проектирование» п.15. Проектная документация утверждается застройщиком 
или заказчиком. В случаях, предусмотренных статьей 49 настоящего Кодекса, застройщик или заказчик до утверждения 
проектной документации направляет ее на государственную экспертизу; •ст.51. «Выдача разрешений на строитель-
ство»   п.7  подпункт 3). «В целях строительства, …застройщик направляет в уполномоченные на выдачу разрешений 
на строительство … заявление  о выдаче разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются … ма-
териалы, содержащиеся в проектной документации».  СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» – отменен. 
Вывод: •проектная документация должна пройти государственную экспертизу (далеко не вся, как выяснится позже); •про-
ектную документацию должен утвердить заказчик; •часть материалов, утвержденной заказчиком проектной документации, 
должны быть представлены для выдачи разрешения на строительство; •рабочий проект существует благодаря СНиП 11-01-95 
и ГОСТ 21.101-97 (п. 4.1.1.); •рабочий проект является основным выпускаемым проектным документом, по которому и вы-
дается разрешение на строительство. Это для заказчика и подрядчика главное; •100% заявок  проверкой сметных расчетов.

5 2008

Постановление от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их со-
держанию»: •п. 3. Проектная документация  состоит из текстовой и графической частей. Текстовая часть содержит све-
дения в отношении объекта капитального строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, 
ссылки на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке проектной документации и ре-
зультаты расчетов, обосновывающие принятые решения. Графическая часть отображает принятые технические и иные 
решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме. •п. 9. Проектная 
документация на объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения состоит 
из 12 разделов настоящего Положения; •п.10. раздел 1 «Пояснительная записка» должен содержать…
Вывод: •рабочий проект существует только  в ГОСТ 21.101-97 (п. 4.1.1.); •проектная документация состоит из текстовой и 
графической частей, что не противоречит ГОСТ 21.101-97; •пояснительная записка перестает быть текстовой частью, стано-
вится первым разделом и включает в себя реквизиты и перечень различных документов, сведения об объекте; •текстовая 
часть включается в разделы со 2 по 12; •текстовая часть должна содержать сведения в отношении объекта капитального 
строительства, описание принятых технических … решений, пояснения, ссылки на нормативные и (или) технические до-
кументы, используемые при подготовке проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые 
решения; •в разделах со 2 по 12 определено содержание текстовой и графической частей; •описание инженерных решений  
нет. Начались проблемы с проектной документацией, которая должна проходить экспертизу.  •эксперты требуют пред-
ставлять проектную документацию в виде текстовой и графической частей. Но на основании действующего ГОСТ 21.101-97 
проектная документация – это ПРОЕКТ или утверждаемая часть рабочего проекта; •содержание разделов, определенное 
Постановление № 87, не учитывает требования пункта 27 Постановления от 05.03.2007 года № 145 «Предметом государ-
ственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия  требованиям технических регламентов, 
... требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности...».  Проектировщик выполняет 
требования Постановления № 87, но состав представленной проектной документации не позволяет экспертам проверить 
ее на соответствие требованиям нормативных документов; •100% заявок с проверкой сметных расчетов.

6 2009

Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 года № 
384-ФЗ  Статья 15:  •п.5. В проектной документации проектные значения параметров и другие  проектные характери-
стики здания и сооружения, а так же проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности должны быть уста-
новлены таким образом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации здание и сооружение было безопасным для 
жизни и здоровья граждан; •п.6. Соответствие проектных значений  параметров и других проектных характеристик 
здания и сооружения требованиям безопасности, а так же проектируемые мероприятия по обеспечению его безопас-
ности должны быть обоснованы ссылками на требования настоящего Федерального закона и ссылками на требования 
стандартов и сводов правил, включенных в указанные в частях 1 7 статьи 6 настоящего Федерального закона перечни, 
и на требования специальных технических условий;  •п.10. Проектная документация на здания или сооружения должна 
использоваться в качестве основного документа при принятии решений об обеспечении безопасности здания или со-
оружения на всех последующих этапах жизненного цикла здания или сооружения. 
ГОСТ Р 21.1001-2009 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»: •п.3.1.2. Проектная документация: совокупность текстовых и графи-
ческих проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и 
инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых  решений заданию на 
проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартиза-
ции; достаточен для разработки документации для строительства.  
ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации». Выпущен взамен ГОСТ 21.101-97. 
Из пункта 4.1.1 утверждаемая часть рабочего проекта исчезла. 
Вывод: •проектная документация  является основным документом, обеспечивающим безопасность здания; •в про-
ектной документации все принятые решения, касающиеся безопасности, должны быть обоснованы ссылкам на законы, 
стандарты и т.д., на основании которых решены вопросы безопасности;  •проектная документация должна соответство-
вать заданию на проектирование; •состав проектной документации должен быть  достаточен для разработки рабочей 
документации; •80% заявок без  сметных расчетов;  •составление рабочей документации забыто.  
Она вне закона!                                                                                                                                            Сайт www.normacs.ru, И.П.О. Гарант
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МЕЖДУ УГЛЁМ И ЗЕРНОМ
В попытке определить, какие же из районов Кемеровской области яв-
ляются самыми привлекательным для инвесторов, опять неизбежно 
обращение к теме угля. Поскольку основными инвесторами в кузбас-
ских районах, как и в городах, являются угольные компании.

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (МЛН РУБЛЕЙ)

Муниципальные районы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Рост 2011 
к 2002 (в разах)

На душу населения 
в тыс. рублей в 2011

Беловский 360 407 1576 2231 1938 3611 5827 4335 6542 5736 в 16 раз 175,5
Гурьевский 71,1 55,6 64 117 818 1360 1985 1269 1068 2913 41 67,2
Ижморский 112 159 198 480 147 393 299 235 362 272 2,4 21
Кемеровский 192 304 401 702 2524 6659 8425 6692 9416 12710 66,2 285,7
Крапивинский 70,5 129 145 239 295 306 391 467 482 657 9,3 26,9
Ленинск-Кузнецкий 77.2 33,8 196 258 351 610 1867 2144 1772 4488 58,1 193,8
Мариинский 303 513 516 2437 2001 892 1317 1501 2011 2973 9,8 172,7
Новокузнецкий 730 620 1156 1791 1759 2647 3097 5246 7316 14228 19,5 280
Прокопьевский 803 1063 1293 2299 2662 3904 7926 6353 8458 17877 22,3 517
Промышленновский 200 183 317 428 595 1089 1714 1674 1808 3275 16,4 65
Таштагольский 328 338 661 903 1197 2726 3000 1689 2224 4499 13,7 82
Тисульский 144 140 310 418 373 431 520 471 498 1062 7,4 39
Топкинский 165 120 296 527 468 796 2015 842 790 2086 12,6
Тяжинский 72.6 109 141 465 269 499 660 419 919 1243 17,1 48,6
Чебулинский 65.8 78.9 106 162 284 412 418 434 573 669 10,2
Юргинский 63.7 178 273 280 264 400 700 334 369 1938 30,4 89,2
Яйский 475 376 305 362 195 1161 1752 1223 1792 4823 10,2 241,1
Яшкинский 227 80.9 415 429 369 545 1098 752 720 1060 4,7 32,1

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

Табл. 1

Динамика инвестиционной актив-
ности муниципальных районов Кеме-
ровской области во многом схожа с 
динамикой в городских округах (см. 
материал «Разные по привлекатель-
ности»// «Авант-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ»// 
март 2013). Как пояснил «Авант-ПАР-
ТНЕРу» председатель комитета по ле-
гализации объектов налогообложения 
обладминистрации Сергей Наседкин, 
требования в плане инвестиционной 
политики и к городам и к районам 
одинаковые. «Единственное, что у нас 
существует большой перекос между 
муниципальными образованиями, – го-
ворит он. – У одних есть свои деньги, у 
других – нет. Допустим, Прокопьевский 
и Новокузнецкий районы, они вообще 
бездотационные и области помогают 
из своего бюджета. А вот город Проко-
пьевск –  депрессивный. Мы ему помо-
гаем уходить от монозависимости. Но 
это благополучие районов  связано с 
угольной отраслью, потому что в основ-
ном именно в районах располагаются 
угольные предприятия». 

Пока только один район, не добы-
вающий чёрное золото, смог прорвать 
замкнутый круг и выйти на плюсовые 
позиции в этом вопросе – Таштаголь-
ский район. По итогам 2011 года инве-
стиции в основной капитал этого му-
ниципального образования составили 
почти 4,5 млрд рублей, в 2 раза выше 
уровня 2010 года. Основная часть 
вложений пришлась на  предприятия 
горнорудной отрасли, инвестицион-
ная политика которых направлена на 
поддержание производственных про-
цессов, создание безопасных условий 
труда. Значительную часть инвестиций 
вложили предприятия туристической 
отрасли, направив их на развитие 
спортивно-туристического комплекса 
«Шерегеш», на привлечение туристов 
в район. Впрочем, по объёму инвести-
ций на одного жителя района террито-
рия всё равно не относится к лидерам. 

Свою роль в показателях инвести-
ционной активности сыграла муници-
пальная реформа 2006 года, в резуль-
тате которой были объединены в один 

муниципальный район Топки и Топ-
кинский район, Мариинск и Мариин-
ский район, Таштагол и Таштагольский 
район. В связи с этим данные Кеме-
ровостата с 2002 по 2005 год включи-
тельно опубликованы здесь в объеди-
ненном варианте (город плюс район). 
Некоторые районы, например Кеме-
ровский, значительно приросли на-
логооблагаемой базой за счёт других 
территорий. Вообще, рост инвести-
ций в районах по области, за исклю-
чением территорий – аутсайдеров, 
шёл быстрыми темпами и за 10 лет  
в некоторых территориях рост про-
изошёл в несколько раз. Но сказались 
кризисные явления 2009 года (во мно-
гих районах в этот период наблюдал-
ся спад инвестиционной активности). 
Затем опять небольшой рост, который 
продолжается до сих пор (см. таблицу 
№1). Следует отметить, что данные по 
инвестициям в основной капитал за 
2012 год Кемеровостатом ещё не опу-
бликованы, поэтому в таблице №1 они 
отсутствуют.
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БОЛЬШАЯ ТРОЙКА
Безусловным лидером среди муни-

ципальных районов Кузбасса по объ-
ёму инвестиций в основной капитал 
является Прокопьевский район. На вто-
ром-третьем местах с очень небольшой 
разницей в душевых показателях стоят 
«столичные» районы, Кемеровский и 
Новокузнецкий. Необходимо также от-
метить, что относительно рядом с ними 
находится сегодня и Яйский район, но 
это связано с тем, что нефтеперераба-
тывающие заводы, строящиеся на его 
территории, обеспечивают значитель-
ный приток инвестиций, а по населе-
нию эта территория весьма невелика. 

Согласно докладу главы Прокопьев-
ского муниципального района Натальи 
Шабалиной, за  2012 год инвестиции 
в основной капитал, за исключением 
бюджетных средств, в расчёте на 1 жи-
теля составили 536,683 тыс. рублей. 
Объёмы инвестиционных вложений в 
основной капитал по крупным и сред-
ним предприятиям увеличились по 
сравнению с 12 месяцами 2011 года на 
15,5%  и составили 17,05 млрд рублей. 
Промышленное производство в районе 
складывается из угольной, лесной и пи-
щевой отраслей. И, конечно, угольная 
промышленность самая важная из них, 
на ней основывается экономическое 
развитие всей экономики Прокопьев-
ского муниципального района. В 2012 
году объём инвестиций в угольную 
отрасль составил – 13,6 млрд рублей, 
87,8 % от общей суммы инвестиций в 
основной капитал района. Увеличение 
собственных и привлечённых вложе-
ний показали разрез «Первомайский» 
(входит в состав ХК «СДС-Уголь»),  раз-
рез «Березовский», построивший Ма-
тюшинскую обогатительную фабрику 
(ЗАО «Стройсервис»).

Всего же на территории Проко-
пьевского муниципального района ра-
ботает 20 угольных предприятий, ос-
новная часть которых входит в состав 
крупных компаний. Таких как ОАО «СУ-
ЭК-Кузбасс», ООО  «Западно-Сибирская 
угольная компания», ОАО ХК «СДС-
Уголь», группа «ТалТЭК», ОАО «Куз-
басская топливная компания», группа 
«Стройсервис». Причём важной осо-
бенностью развития углепрома райо-
на, и, соответственно, всей экономики 
территории стало то, что практически 
все предприятия отрасли построены 
в современную эпоху, в основном, уже 
в 2000 гг.  В августе прошлого года ке-
меровское ЗАО «Стройсервис» запу-
стило в работу горно-промышленный 
комплекс (ГПК) на разрезе «Березов-
ский». Центральное звено комплекса 
– углеобогатительная фабрика «Матю-
шинская» с мощностью переработки 
4,5 млн тонн угля в год. На тот момент 

в развитие разреза «Березовский» и 
нового ГПК с 2011 года компания инве-
стировала 12,5 млрд рублей при плане 
вложить в развитие предприятия 18,3 
млрд рублей.

Как рассказала «Авант-ПАРТНЕРу» 
главный специалист по экономиче-
скому анализу, труду и согласованию 
цен и тарифов администрации Про-
копьевского муниципального района 
Олеся Цыганова, продолжающееся 
сегодня строительство ОФ «Матюшин-
ская» – основная причина увеличения 
инвестиций со стороны угольщиков в 
2013 году. «Из-за известной ситуации 
на мировом угольном рынке угольные 
компании заморозили свои проекты и, 
например, по итогам первого квартала 
инвестиции в основной капитал в об-
щем сократились на 20,3% в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года, – говорит она. – Но первый квар-
тал – это ещё не показатель. В целом 
по году мы прогнозируем увеличение 
инвестиций в основной капитал в срав-
нении с прошлым годом на 8,9%. По до-
бывающим предприятиям инвестиции 
должны вырасти на 7%».

Сюда нужно добавить и строитель-
ство сервисного центра по ремонту 
горно-шахтного оборудования и экска-
ваторной техники «Joy Global Inc.»,  ко-
торое развернулось весной 2012 года. 
Стоимость всего проекта порядка 600 
млн рублей. Завершить его планирова-
лось уже в этом году, но как отмечает 
Цыганова, скорее всего, сдача объекта 
будет перенесена на 2014 год. Этот про-
ект относится скорее к машинострое-
нию, чем к углепрому, но прямо ори-
ентирован на обслуживание именно 
угольной отрасли.

В сфере производства и распре-
деления электроэнергии, газа и воды 
объём инвестиций в 2012 году по рай-
ону – 997,6 млн рублей, 6,4% от общей 
суммы инвестиций в основной капитал. 
По прогнозам в 2013 году инвестиции в 
этой доле должны увеличиться на 0,3%, 
в основном за счёт проекта компании 
«Газпром добыча Кузнецк». Компания 
работает в районе с 2008 года. Всего с 
момента реализации по 2028 год, когда 
планируется выйти на максимальный 
объём добычи до 6 млрд куб. метров 
метана в год, «Газпром добыча Кузнецк» 
намерена вложить в проект до 80 млрд 
рублей. Только с 2013 по 2016 годы в 
этот проект запланировано направить 
около 5 млрд рублей.

На фоне таких масштабных проек-
тов как ГПК на разрезе «Березовский» 
и углеметановый проект «Газпрома» 
вложения в сфере транспорта и связи 
(486 млн рублей в 2012 году) и в сель-
ское хозяйство (156 млн) составляют 
лишь считанные проценты в общем 

объёме инвестиций территории. Хотя 
в  настоящее  время в Прокопьевском 
районе  работает  44  сельскохозяй-
ственных  предприятия  различных  
форм  собственности, в том числе пти-
цефабрика. Шесть из них наряду с рас-
тениеводством занимаются производ-
ством  животноводческой продукции. 
Заметный рост отмечен в производ-
стве мяса и птицы в 2012 году, на 5,2%, 
до 13,5 тыс. тонн. В первую очередь за 
счёт таких инвесторов как новокузнец-
кое ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» и 
его свиноводческое подразделение,  
ООО «Боровково». 

При стабильно высоких темпах ин-
вестиций в угольной отрасли и в добы-
че метана неудивителен и рост в тор-
говле, в которой прирост инвестиций 
в прошлом году составил 11,2%. Вырос 
и такой важный показатель развития 
Прокопьевского района как обеспечен-
ность населения жильем. В 2012 году 
она составила 23,8 кв. метра жилой пло-
щади на душу населения, на 1,7% выше 
по сравнению с прошлым годом. 

ПРИГОРОДЫ
Следующим за Прокопьевским рай-

оном двум другим лидерам рейтинга, 
участникам первой тройки, повезло и 
с внутренними ресурсами, то есть, с за-
пасами угля, и с географическим поло-
жением, соседством с двумя крупней-
шими городами Кузбасса. Пригороды 
таких городов традиционно привле-
кательны для инвестиций, хотя бы для 
таких специфических, как пригородное 
жилое, дачное и рекреационное строи-
тельство, а также строительство дорог, 
складов, объектов агропромышленно-
го комплекса, нередко промышленных 
производств. 

В Новокузнецком районе в 2011 
году вложения в основной капитал со-
ставили 14,2 млрд рублей, в прошлом 
году ожидалось получение 15,8 млрд 
рублей, в этому году – 17,86 млрд. На 
деле, как отметил в бюджетном по-
слании на 2013-2015 годы глава Ново-
кузнецкого муниципального района 
Александр Мирошник, в 2012 году в 
экономику района привлечено 16,67 
млрд рублей, из которых 84% при-
шлось на 26 предприятий угольной 
отрасли. Эти средства были направле-
ны на техническое перевооружение 
предприятий и строительство новых 
объектов, на создание новых рабочих 
мест. В результате, душевой показа-
тель инвестиций в районе в прошлом 
году основной капитал (без бюджет-
ных средств) в расчёте на одного че-
ловека в 2012 году составил 320 тыс. 
рублей, что на 17,3% выше уровня 
2011 года при численности населения 
51,2 тыс. человек. 
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Объём РАбОт пО вИДу ЭкОНОмИЧЕСкОй ДЕятЕльНОСтИ «СтРОИтЕльСтвО» (млН РублЕй)

Муниципальные районы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 рост 2012 г. к 2002г.
Беловский 233 252 432 579 917 1145 1692 2040 3718 3151 6156,7 в 26,4 раза
Гурьевский 52.7 61,6 50,8 96.8 288 663 1260 772 573 1015 587,3 11,1
Ижморский 127 102 188 523 104 365 298 222 265 342 442,8 3,5
Кемеровский 320 249 304 509 1500 3986 3123 3203 4656 7372 5914,9 18,5
Крапивинский 51 68,6 42.5 71,7 139 193 345 798 195 290 2077,2 40,7
Ленинск-Кузнецкий 29,1 60,5 117 166 204 330 1162 1169 1224 1957 2057,3 70,7
Мариинский 138 241 265 1012 1085 697 630 752 1036 1159 881,4 6,4
Новокузнецкий 436 379 534 1023 728 1271 1405 1933 2116 3844 3347,4 7,7
Прокопьевский 216 539 471 1069 960 1327 2746 3150 4470 7514 8893,9 41,2
Промышленновский 126 55 134 153 235 612 989 1031 802 1304 1474 11,7
Таштагольский 251 271 225 499 546 1309 1796 1121 1013 2146 2193,2 8,7
Тисульский 43.2 62,3 152 96,2 106 231 330 310 342 490 393,4 91,2
Топкинский 181 104 169 228 516 427 995 491 441 1086 839,7 4,6
Тяжинский 32,4 37,6 45 985 130 296 481 365 524 804 1202,7 37,1
Чебулинский 23,9 29,6 112 90,2 190 134 293 368 550 199 232,8 9,7
Юргинский 69,9 55,9 147 189 156 270 699 306 264 695 969,9 13,9
Яйский 449 522 168 188 121 951 1689 1634 1379 3718 5236,8 11,7
Яшкинский 21,9 72,8 57,3 278 242 324 741 435 236 323 360 16,4

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

табл. 2

Помимо угля приоритетами разви-
тия территории остаётся АПК, в част-
ности, животноводство и пищевая 
промышленность. В прошлом году в 
OAО «Славино» на территории райо-
на был реализован первый в Кузбас-
се и за Уралом проект строительства 
биостанции по переработке орга-
нических отходов в биогаз, а затем в 
электроэнергию и тепло. Станция рас-
положена около свинокомплекса на 
40 тыс. голов, отходы которого и явля-
ются сырьем для биогазовой установ-
ки. Этот ввод позволит снизить на 30% 
нагрузку на очистные сооружения 
Чистогорского свинокомплекса, кото-
рый реализует экологический инвест-
проект по биологической очистке сто-
ков. ООО «Калтанское» продолжает 
развивать тепличное производство, 
здесь в конце 2012года  запущена си-
стема дезинфекции и вторичного ис-
пользования дренажного раствора. 

В 2012 году проведен ремонт в 53 
животноводческих объектах, в том 
числе в OAО «Славино» и OAО «Впе-
ред» – на 14 и 16 объектах соответ-
ственно, проведена реконструкция 
двора на ферме в поселке Славино 
для содержания крупного рогатого 
скота. В аграрном секторе района 
сегодня работает 10 фермерских хо-
зяйств, шести из них выделены суб-
сидии из местного бюджета порядка 
4 млн рублей на приобретение сель-
хозтехники. На поддержку  сельхоз-
производителей в виде субсидий по 
программе «Социально-экономиче-
ское развитие села» выделено 82 млн 
рублей – порядка 3% всех расходов 
бюджета.

В 2012 году в рамках программы 
«Повышение инвестиционной при-
влекательности» выделена субсидия 
на возмещение затрат по разработке 
проектной документации и прохож-
дению экспертизы инвестиционных 
проектов ООО «Кузнецкэкология» 
– инвестиционный проект «Органи-
зация переработки резинотехниче-
ских и полимерных отходов методом 
низкотемпературного пиролиза» 
и субсидия на компенсацию  части 
процентной ставки по банковским 
кредитам ООО «Терехинский завод 
напитков» – инвестиционный проект 
«Производство и розлив безалко-
гольных напитков». Этот завод стал 
одним из немногих подобных про-
изводств, введенных в регионе в по-
следние годы. 

За прошлый год на территории 
района было введено в эксплуатацию 
47 тыс. кв. метров жилья – на одного 
жителя пришлось 0,92 кв. метра вве-
денной площади при среднеобласт-
ном значении  0,39 кв. метра/чел.  В 
перспективе в Новокузнецком районе 
запланировано  строительство жилья 
эконом-класса, в том числе комплекс-
ное освоение земельных участков 
малоэтажным  жилищным строитель-
ством. Разработанные проекты по-
зволят району  войти в  программы  
малоэтажного строительства  за счёт 
средств федерального бюджета.

В Кемеровском районе объём ин-
вестиций с 2002 по 2012 годы увели-
чился более чем в 66 раз. И по этому 
показателю территория является 
абсолютным лидером, впрочем, не 
только за счёт своего положения или 

природных ресурсов. Самый большой 
скачок инвестиций (за один год почти 
в 4 раза) произошёл в 2006 году, ког-
да к Кемеровскому району по учёту 
и налогообложению были отнесены 
предприятия, ранее относившиеся к 
городу Березовский. А этот были та-
кие крупные даже в масштабах всего 
региона угольные предприятия, как 
разрез «Черниговец» (ОАО «ХК «СДС-
Уголь») и шахта «Первомайская» (ОАО 
«УК «Северный Кузбасс»). Но подоб-
ным образом, оказались «обделены» 
и другие города Кузбасса. Впослед-
ствии в районе было построено ещё 
несколько новых шахт, разрезов и 
обогатительных фабрики, в основном, 
компаниями «Кокс», «СДС-Уголь» и 
«Стройсервис».

По данным статистики, в прошлом 
году в Кемеровском муниципальном 
районе объём отгруженных това-
ров предприятий обрабатывающего 
производства увеличился на 24,6% к 
уровню 2011 года и составил почти 3 
млрд рублей, объём производства и 
распределения электроэнергии, газа 
и воды – 377 млн рублей (109,3% к 
2011 году). Объём строительных ра-
бот – 5,9 млрд рублей, 72,7% к уровню 
2011 года. Объём добычи полезных 
ископаемых сократился на 2,1% и со-
ставил 25,26 млрд рублей (97,9 % к 
уровню 2011 года), оборот розничной 
торговли – 2 479 млн рублей (107,2 % 
к уровню 2011 г.).

«Оживление реального сектора 
экономики, в свою очередь, повлияло 
на инвестиционную активность, – го-
ворится в докладе главы Кемеровско-
го муниципального района Ильи Се-
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ввОД в ДЕйСтвИЕ ЖИлых ДОмОв (тыСяЧ квАДРАтНых мЕтРОв ОбщЕй плОщАДИ)

Муниципальные районы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
на душу населения 
в 2012 в кв. метрах

Беловский 3,7 5,9 7,5 8,6 7 9,8 9,1 9,1 10,1 9 9,1 0,28
Гурьевский 2,1 2,5 1,7 1,8 6,2 9 10,5 10,7 12 12,7 11,8 0,27
Ижморский 1,1 3 3,4 3,8 3 4,2 3,5 4 3,8 4,1 3,8 0,29
Кемеровский 16,8 19,1 30,2 33,5 35,1 43,7 42,3 49,4 58,8 62,8 60 1,35
Крапивинский 3,4 3,1 3,6 4,4 4 5 6,5 7,6 8,2 8,1 7,9 0,32
Ленинск-Кузнецкий 1,9 2,6 3,6 5 5 6 7,5 7,6 7,5 6,7 6,7 0,29
Мариинский 11 10,7 13,4 15,2 16 18,2 18,6 24 21 20,9 20,4 1,18
Новокузнецкий 22,4 22,2 34,9 26,8 36,7 40,1 35 43,4 40 44 47 0,9
Прокопьевский 6,4 12,1 6 8,2 9,4 10,1 10,3 11,2 12 12,8 16,2 0,47
Промышленновский 6,3 4,3 7,3 8,2 9 11,5 19,5 19,1 19 15 15,1 0,3
Таштагольский 8,5 9,7 12,8 14,3 18,8 22,5 25,2 28 29,1 30,5 30,7 0,5
Тисульский 2,8 5,1 8,1 8 9,1 14,9 8,8 8,1 10,6 10,5 10,1 0,3
Топкинский 11,1 4,5 5 6,1 7,1 8,5 14,9 15 15 15,8 15,1
Тяжинский 1,6 1,5 4 4,6 5 6,9 6,1 6,6 7 5,1 6,6 0,26
Чебулинский 1,2 0,8 2,3 2,7 3,7 5,4 5,2 4,7 5,2 4,8 5
Юргинский 5,3 4,2 6 6,7 4 4,4 4,4 4,6 5 4,8 4,6 0,2
Яйский 3,8 3,3 3,9 4,3 4,4 7,9 5,6 4,3 6,4 7,9 4,5 0,2
Яшкинский 2 3,6 4,3 4,7 6 7,1 7,8 7,6 7,7 7,6 7,6 0,2

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

табл. 3

редюка. – Инвестиционные вложения 
в экономику района по сравнению с 
2011 годом увеличились на 10,2% и 
составили 13,8 млрд рублей, что по-
зволило району занять третье место 
в Кемеровской области по объёму ин-
вестиций в основной капитал. В 2012 
году объём привлеченных внебюд-
жетных инвестиций в расчете на один 
рубль бюджетных средств составил 
25,5 рублей, что в 4,4 раза выше уров-
ня 2011 года. Свыше 65%  инвестиций 
вложено в добывающую промышлен-
ность, 9 млрд рублей, в развитие сель-
ского хозяйства 3,6%, 524 млн рублей».

В этому году в районе рассчитыва-
ют на увеличение на 8,5% добычи угля 
(до 18,55 млн тонн). При этом в отрасли 
запланировано сразу несколько круп-
ных инвестпроектов. Так шахта «Пер-
вомайская» в 2012 году начала строи-
тельство водоочистных сооружений, 
которое будет продолжено в этом году. 
В ООО «СП Барзасское товарищество» 
в 2013 году запланирован ввод в экс-
плуатацию производственного корпу-
са обслуживания и ремонта самосва-
лов БелАЗ и бульдозеров с закрытой 
стоянкой, а также завершение  строи-
тельства склада ГСМ и топливозапра-
вочного пункта на технологическом 
комплексе. В марте 2013 года была 
принята государственной комиссией 
в эксплуатацию новая обогатительная 
фабрика «Черниговская-Коксовая», ко-
торая была построена в декабре про-
шлого года. Проектная мощность объ-
екта 4,5 млн тонн в год, что позволит 
полностью обогащать уголь с разреза 
и шахты «Южная» (входит в состав ОАО 

ХК «СДС-Уголь»). На ней, кстати, в этом 
планируется запустить две лавы, при-
обрести оборудование, чтобы вывести 
шахту на уровень годовой добычи 3 
млн тонн. В Кемеровском районе было 
введено второе в этом году новое 
угольное предприятие, шахта «Бутов-
ская» группы «Кокс», которая вложила 
в её строительство 8 млрд рублей.

Улучшилась ситуация и в трудовой 
сфере: среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата одно-
го работающего в целом по району в 
сравнении с 2011 годом выросла на 
11% и составила 26187 рублей. Уровень 
официально зарегистрированных без-
работных снизился на 0,2 процентных 
пункта и составил 1,79%.

В сельском хозяйстве Кемеров-
ского района разработаны и реа-
лизуются целевые программы «Фи-
нансовая поддержка Ветеранского 
подворья» и «Финансовая поддержка 
агропромышленного комплекса Ке-
меровского муниципального райо-
на». В рамках программ из средств 
местного бюджета выделено свыше 
7,9 млн рублей на развитие личного 
подсобного хозяйства, социальную 
поддержку молодых специалистов на 
строительство в сельской местности, 
частичное возмещение затрат про-
изводителей сельскохозяйственной 
продукции, а также на заготовку кор-
мов и ремонт помещений для скота. 

В 2012 году общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя района, составила 
25 кв. метров, что больше на 5,1% по 
сравнению с предыдущим годом (при 

среднем областном показателе – 22,4 
квадратных метра). Этот показатель 
указывает уже не только на хорошие 
экономические показатели района, 
но и на его пригородное положение. 
Неслучайно, по этому количеству жи-
лья на душу Кемеровский район абсо-
лютный лидер в Кузбассе, следующим 
за ним идёт другая пригородная тер-
ритория, Новокузнецкий район. 

АгРАРНОЕ ОтСтАвАНИЕ
В регионе с очень высоким уров-

нем урбанизации и развития город-
ской инфраструктуры обычным сель-
ским районам трудно конкурировать 
за инвесторов. Поэтому самыми от-
стающими по инвестициям в Кузбассе 
являются районы, в которых преиму-
щественно развито только сельское 
хозяйство. Это Ижморский район (в 
2011 году инвестиции в основной ка-
питал составили 272 млн рублей), Че-
булинский район (669 млн рублей) и 
Крапивинский (657 млн рублей). Хотя 
по темпам роста даже он отличают-
ся сильно: если в Ижморском райо-
не увеличение инвестиций с 2002 по 
2012 год произошло всего в 2 с не-
большим раза, то в Чебулинском и 
Крапивинском районах за этот же пе-
риод – почти в 10 раз. 

Как сказано в докладе главы Че-
булинского муниципального района 
Анатолия Часовских, по результатам 
2012 года число субъектов малого 
бизнеса в районе сохранено на уров-
не предыдущего года, 317 единиц. 
Преобладающая часть индивидуаль-
ных предпринимателей занята в 
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В кредитной организации теперь внедрена система инди-
видуальной оценки риска по каждому клиенту – юридическо-
му лицу, – компании или индивидуальному предпринимателю. 
Процентные ставки по кредитам у добросовестных заёмщи-
ков стали ниже, а работать проще, эффективнее и удобнее. Это 
уникальное предложение на рынке, позволяющее получать 
реальную экономическую выгоду от хорошей репутации. 

Дело в том, что в ОАО «Промсвязьбанк» внедрен инно-
вационный метод ценообразования – Risk-based pricing 
(RBP) – в переводе с английского называние звучит как «мо-
дель цены, основанная на риске». Он опирается на диффе-
ренцированный подход к определению стоимости кредита 
для конкретного заёмщика-юридического лица или инди-
видуального предпринимателя. По каждому случаю – по-
данной заявке – система осуществляет специальный расчёт 
и определяет стоимость кредита, оптимально подходящую 
конкретному бизнесу. Учитываются все особенности рабо-
ты данного заёмщика – сфера деятельности, состояние кон-
курентной среды предприятия, наличие рынков сбыта или 
сезонности в деятельности, предыдущая кредитная исто-
рия и многие другие особенности. На основании всех этих 
параметров производятся вычисление кредитного риска 
для каждого конкретного предприятия. 

Risk-based pricing представляет собой российскую адапта-
цию ведущих западных практик по работе с клиентами-пред-
ставителями малого и среднего предпринимательства. В США 
и Европе такой подход носит название Capital management и 
там его используют с середины 90-х годов прошлого века. Ос-
новываясь на западном опыте, но учитывая особенности ра-
боты предприятий малого и среднего бизнеса в России, RBP 
сочетает в себе лучшие качества, делающее данное решение 
оптимальным для применения в условиях неопределенных 
перспектив отечественной экономики. 

Добросовестные и надёжные клиенты получают кре-
диты по сниженным процентным ставкам и оплачивают 
риски по индивидуальной и только для них рассчитанной 
методике. Благодаря RBP–решению хорошие партнеры бан-
ка имеют очевидные экономические преференции за свою 
добрую репутацию, а у «плохих» заёмщиков, наоборот, про-
центная ставка увеличивается и покрывает полностью воз-
никающий по ним риск. 

Дополнительным удобством нового подхода к работе 
с клиентами-представителями малого и среднего бизнеса 
является возможность получения отсрочки погашения ос-
новного долга. А для надежных заемщиков, обращающихся 
в Промсвязьбанк во второй и все последующие разы, ставка 
по кредиту может быть снижена на 0,5%. Ранее Промсвязь-
банк применял RBP и риск-ориентированный подход в безза-
логовом кредитовании на сумму до 3 млн рублей. Результаты 
данной практики были настолько впечатляющими, что вдох-
новили менеджмент финансовой организации на расшире-
ние границ применения этого решения. С июля этого  года 
такой метод оценки заёмщиков стал функционировать и в 
других видах банковских продуктов, а максимальный лимит 
кредитования был увеличен до 120 млн рублей. 

Региональный директор оо «кемеровский» сибир-
ского филиала оАо «Промсвязьбанк» ольга Гайнетдино-
ва  отметила,  что «сегодня наш банк готов работать с «неоче-
видными» заёмщиками по более высокой ставке. Принимая 
на себя повышенные риски, мы закладываем это в «цену» 
кредита. В то же время, подобное ценообразование позволя-
ет снизить стоимость кредита для качественных заемщиков. 
Нам кажется это справедливым»

(384) 244 20 21

деловая 
эконоМия
Один из лидеров сегмента кредитования 
малого и среднего бизнеса – Промсвязь-
банк – представил рынку революцион-
ное изменение формата обслуживания 
для своих партнёров.

сельском хозяйстве и розничной тор-
говле. В 2012 году в экономику района 
по полному кругу организаций, вклю-
чая  оценку на инвестиции, не наблю-
даемые прямыми статистическими 
методами, инвестировано 525,7 млн  
рублей (или 97,2%  к аналогичному 
периоду прошлого года). В тоже вре-
мя отмечена положительная дина-
мика в инвестиционной активности  
предприятий и организаций района 
за счёт собственных и привлечённых 
средств. Объём инвестиций в основ-
ной капитал (за исключением бюджет-
ных средств)  вырос на 24% по срав-
нению с 2011 годом и составил в 2012 
году 487,4 млн рублей. По сравнению 
с 2011 годом объём инвестиций в ос-
новной капитал, за исключением бюд-
жетных средств, в расчёте на одного 
жителя увеличился на 37% и составил 
30,8 тыс. рублей на человека. 

Естественно, что в основном, ин-
вестиционная активность сосредото-
чена в базовой отрасли  экономики: 
почти 68% от объёма инвестиций 
по крупным и средним предприяти-
ям пришлось на развитие сельского 
хозяйства. Вложения  в сельскохо-
зяйственную отрасль распределены 
равными долями в растениеводство 
(приобретение машин и механизмов) 
и животноводство (формирование 
основного стада крупного скота,  раз-
витие овцеводства). Инвестиции пош-
ли на покупку тракторов, комбайна и 
другой техники, а также крупорушки и 
линии по розливу и упаковке молока.

Засушливое лето 2012 года в зна-
чительной степени отразилось на  
финансово-хозяйственных резуль-
татах. Доля прибыльных  сельскохо-
зяйственных организаций в отчёт-
ном году – 50%. С убытком сработало 
крупное хозяйство – ООО «Чебулин-
ское». Среднемесячная заработная 
плата  работников на предприятиях 
района за 2012 год составила 14700 
рублей, увеличившись по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года на 2435 рублей в месяц (в 2011 
году 12265 рублей  на 1 работника в 
месяц). 

«Наш район сельскохозяйствен-
ный, и, как правило, первая полови-
на года всегда меньше составляющей 
второго полугодия, – говорит на-
чальник отдела экономики и пред-
принимательской деятельности Че-
булинского муниципального района 
Татьяна Сергиенко. – К аналогично-
му уровню прошлого года в первом 
квартале 2013 года мы немного были 
ниже, но надеюсь, что выйдем за пол-
года на плюсовые показатели. Рост в 
целом по году будет, но небольшой. 
Основные вложения делаются в стадо. 

Животноводство продолжает разви-
ваться, зерновое направление, при-
обретается техника. Хозяйства более 
ориентированы сегодня на развитие 
дойного стада. Молоко – это более 
востребованный продукт, экономиче-
ски выгоднее мяса. А вот переработка 
у нас отстает».

Соседний с Чебулинским Ижмор-
ский район, казалось, должен демон-
стрировать сходные показатели раз-
вития, но на деле, они заметно ниже. 
Население Ижморского района всего 
12 тыс. человек, субъектов малого 
и среднего предпринимательства – 
около 220, сельскохозяйственных 
организаций – 16, из которых 4 по 
итогам 2011 года были убыточными. 
Среднемесячная зарплата работни-
ков крупных и средних предприятий 
и некоммерческих организаций му-
ниципального района по итогам 2011 
года составляла всего 12356 рублей.

По данным доклада главы Кра-
пивинского муниципального района 
Дениса Ильина, общая сумма инве-
стиций в основной капитал в 2012 
году в территории увеличилась по 
сравнению в 2011 годом в 5 раз и 
составила 2608,6 млн рублей. Таким 
образом, район резко вырвался из 
аутсайдеров на средние позиции. На-
чальник отдела экономического раз-
вития администрации Крапивинского 
района Татьяна Синявская пояснила, 
что такой резкий скачок в инвестици-
ях произошел за счёт строительства 
второй очереди автомагистрали Ке-
мерово-Ленинск-Кузнецкий в объезд 
села Панфилово, который проходит 
по территории района.

Значительно (в 1,8 раза) увеличил-
ся объём инвестиций без учёта бюд-
жетных средств, составив в 2012 году 
в расчёте на 1 жителя 26,9 тыс. рублей, 
что говорит об увеличении инвести-
ционной активности предприятий ре-
ального сектора экономики. По итогам 
2012 года все сельскохозяйственные 
организации, а их в районе 21 единица, 
сработали с прибылью. В 2011 году этот 
показатель составлял 90%. Среднеме-
сячная номинальная начисленная за-
работная плата работников крупных и 
средних организаций составила в 2012 
году 15881,1 рубль, увеличившись за 
год на 17%.

тРЕвОЖНыЕ ОЖИДАНИя
В целом тенденция, наметившаяся 

в начале этого года, казалось бы не 
утешительная. По данным заместителя 
губернатора Кемеровской области по 
угольной промышленности и энерге-
тике Андрея Гаммершмидта, угольщи-
ки в 2013 году значительно сократят 
свои вложения. «Традиционно боль-

шая часть инвестиций направляется 
на развитие действующих предпри-
ятий, – сообщил он. – Так, в прошлом 
году из 99 млрд рублей, 72% было на-
правлено на техперевооружение и ре-
конструкцию производств, а 28% – на 
строительство новых шахт, разрезов 
и обогатительных фабрик. В этом году 
угольщики продолжат развивать свои 
предприятия, однако общий объём 
инвестиций мы ожидаем на уровне 
около 50 млрд рублей, из них 25% бу-
дет вложено в новое строительство. За 
первое полугодие уже открыто 2 но-
вые шахты, как раз в территориях – ли-
дерах, «Ерунаковская-8» в Прокопьев-
ском и «Бутовская» в Кемеровском. 
До конца года планируется ввести в 
эксплуатацию шахту «Карагайлинская» 
(Киселевск и Прокопьевский район), 
ОФ «Каскад» (Прокопьевский район) 
и вторую очередь ОФ им. Кирова» (Ле-
нинск-Кузнецкий). Отрицательным об-
разом сказалось и произошедшее 19 
июня Бачатское землетрясение. После 
него из-за «расположения в сейсмо-
опасной зоне» губернатор Кузбасса 
Аман Тулеев обратился в Минприроды 
и Роснедра с просьбой отменить  на-
значенный на 20 сентября аукцион на 
право недропользованя на участке За-
речный Ленинского месторождения в 
Полысаево». 

Агропромышленный комплекс по-
сле засухи 2012, наоборот, оптимистич-
но смотрит на этот год. По словам на-
чальника облдепартамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Олег Третьяков, сельхоз-
производители Кемеровской области 
планируют собрать в два раза больше 
зерна, чем в прошлом году, – 1 млн тонн 
вместо 490 тыс. тонн прошлого года. 
На посевную кампанию в текущем году 
было направлено около 1,99 млрд ру-
блей против 1,7 млрд в прошлом году.

Несмотря на сложную текущую 
ситуацию в экономике, практически 
все муниципальные районы Кузбасса 
ожидают хорошие итоги 2013 года. Как 
сообщил Сергей Наседкин, в целом 
по области инвестиции ожидаются на 
уровне 2012 года или немного больше. 
«Инвестиции мы ожидаем на уровне 
2012 года. По крайней мере, не умень-
шение», – сказал он, отметив что, не-
смотря на значительное падение в 
этом году вложений со стороны уголь-
ных компаний, объем инвестиций со-
хранится за счет проектов не связан-
ных с угольной отраслью. Например, 
в текущем году планируется десяти-
кратный рост инвестиций в сравнении 
с прошлым годом в строительство на 
территории Кемеровской области не-
фтеперерабатывающих заводов ООО 
«Холдинговая компания «Кем-ойл».
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Бесспорно, что ручка по праву может называться самым универ-
сальным подарком. Она сочетает в себе не только красоту, но и 
функциональные возможности. Ручка одинаково необходима как 
школьникам, так и высокому руководящему составу, деловым лю-
дям. Она не занимает много места, ее можно носить в портмоне 
или даже в кармане, но часто именно ручка может выручить сво-
его владельца в ситуации, когда срочно необходимо подписать 
документ или сделать заметку. Но ручки для письма бывают 
разные. Конечно, речь идет не только о цвете и материале изго-
товления, но и о типе чернил, форме и внутреннем устройстве.

Наиболее распространенным вариантом ручек явля-
ются шариковые модели. Однако среди шариковых ручек 
есть свой элитный класс, к которому относятся модели, вы-
полненные по современной технологии с применением де-
корирования золотом, серебром, драгоценными камнями. 
При письме они не требуют усилий и подобно перьевым 
аналогам гарантируют плавность и четкость линий.

William Henry – американские роскошные аксессуары, 
которым отдают предпочтение политики, публичные пер-
соны и звезды. Среди постоянных клиентов William Henry 
– Брэд Питт и Эдриэн Броуди, Энтони Хопкинс и Гарисон 
Форд, дивы Анджелина Джоли и Дженнифер Лав Хьюитт. 
William Henry выбирают те, кто привлекает пристальное 
внимание публики и для кого личный стиль играет ключе-
вую роль в карьере.

William Henry – это бренд для избранных, ведь он экс-
клюзивен во всем. Каждый аксессуар соединяет в себе са-
мые редкие на планете материалы, искусство лучших ма-
стеров из разных точек света и функциональное качество 
на уровне аэрокосмических технологий. Вещь, которой Вы 
пользуетесь каждый день, достойна быть истинным произ-
ведением искусства, - убежден глава компании Мэтт Конэбл.

Студия William Henry появилась в 1997 году. Ее осно-
вателями стали Мэттью Уильям Конэбл (Matthew William 
Conable) и Майкл Генри Хонак (Michael Henry Honack), чьи 
вторые имена и образовали название бренда. Уникальный 
подход к созданию предметов роскоши принес молние-
носный успех. За первые шесть лет существования студия 
увеличила количество своих постоянных мастеров с од-
ного до двадцати, не говоря о том, что каждая новая кол-
лекция – это проект с участием приглашенных ювелиров и 
ремесленников-хранителей редких техник.

Название William Henry стало синонимом раритетной 
роскоши благодаря ножам джентльмена – предметам лич-
ного стиля, с которых началась история бренда. Спустя 10 
лет после своего основания компания представила пер-
вую коллекцию письменных инструментов тонкой работы. 
Новшество вызвало такой ажиотаж, что первый выпуск 
коллекции был раскуплен за одну неделю. Ручки William 
Henry изготавливаются штучными тиражами, каждая – с 
гравировкой своего порядкового номера, и доступны для 
продажи в течение лишь непродолжительного времени, 
после чего никогда не выпускаются повторно.

Письменные принадлежности от William Henry унас-
ледовали формулу эксклюзивности карманных ножей 
бренда. Экзотические материалы, такие как кап благород-
ной древесины, мамонтовая кость и ископаемый коралл, 
в сочетании с редкими металлами, среди которых дамаск, 
мокумэ и высокотехнологичный титановый сплав, дают 
элегантный и изысканный стиль William Henry, который не-
возможно спутать с чем-либо другим.

KASUMI
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 14

г. Кемерово, пр. Ленина, 59а (супермаркет «Континент вкуса»)
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 101 (ТРК «Ройял Парк», 2 эт.)

г. Новосибирск, ул. Нарымская, 37 (супермаркет «Континент Вкуса»)
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77 (ТРЦ «ПЛАНЕТА»)

www.Platinumpen.ru
Приложение к Деловому альманаху «авант-Партнер рейтинг»

Свадьба

в стиле
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Виталий Детков: 
«Человек всегда ищет то, 

что подарит ему 
положительные эмоции»

– Виталий, почему именно «бутик»? 
Что это дань моде иди Вы вкладываете 
в это определённый смысл? Чем Вы прин-
ципиально отличаетесь от винных отде-
лов супермакетов?

– Бутик – небольшой узкоспециали-
зированный магазин. В бутиках обычно 
продаётся что-то изысканное и ориги-
нальное! И наш бутик это не столько дань 
моде, а больше для  показательности того, 
что  мы  обращаем более углубленное 
внимание тонкостям  винной индустрии!  
У нас ощущается атмосфера винной куль-
туры и уважения к этому напитку.

In vIno verItas – 
известное латинское 
выражение – «истина  
в вине», ассоциируются, 
прежде всего  
с чем-то богемно-
аристократическим, 
с определённым стилем 
жизни. не так давно в 
кемерове появился винно-
сигарный бутик 
с аналогичным названием, 
и сегодня гость 
«авант-style» – 
виталий детков, 
директор и создатель этого 
совершенно нетипичного 
для наших сибирских мест 
заведения.

Персона
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Персона
– Винные бутики (в странах, где 

подобные заведения вполне обычны) 
являются не только магазинами в 
прямом смысле этого слова, но ещё 
и центрами распространения фило-
софии. Вкладываете ли Вы какую-то 
философию в Ваш бизнес?

– Философия заключается в 
следующем: не продажа напитка 
за деньги, а так скажем «презент 
наслаждения» в бутылке! Ведь че-
ловек всегда ищет то, что подарит 
ему положительные эмоции, а поиск 
этих эмоций всегда легче, если есть 
помощники – специалисты опреде-
ленной области, которой они посве-
тили не один год.

– Вино – не самый популярный на-
питок у сибиряков. Как Вы представ-
ляете себе Ваших клиентов? Должны 
ли они разбираться в винах как про-
фессионалы?

– Многие сейчас забыли то, что 
изначально напитки были созданы 
для воодушевления, расслабления 

и наслаждения (обратите внимание 
на итальянцев, испанцев, францу-
зов, т.е. на тех, кто этого не потерял). 
Мы, сибиряки, привыкли к тому, что 
напиток должен «согревать», или 
иметь более «ударяющий» эффект! 
Эти два аспекта сопровождаются по-
вышенным содержанием «градуса», 
который превышает винную алко-
гольность в разы! И наши гости, это 
те люди, для которых важнее не «за-
туманивание» головы, а объёмность 
вкуса во рту! И это зависит, отчасти,  
не от профессионализма пьющего, а 
от желания получить удовольствие! 

– С другой стороны, подобное за-
ведение предъявляет особые требова-
ния к профессионализму сотрудни-
ков. Кто у Вас работает? Прошли ли 
они специальное обучение?

– Представьте, заходите Вы в ав-
тосалон, все продавцы-специалисты 
заняты, и к Вам, каким-то образом, 
подходит бухгалтер (с многолетним 
стажем)! Как Вы думаете, он про-

даст автомобиль? И более важный 
вопрос: насколько Вы будете верить 
тому, что он говорит! В этом случае 
профессионализм это важно! Наши 
сотрудники это кависты, прошед-
шие специализированное обучение 
в московской школе «Le Sommelier»! 

– Как формируется ассорти-
мент? Чему отдаётся предпочте-
ние? Есть ли эксклюзивные экземпля-
ры? Ценовая вилка?

– Ассортимент формируется 
большей частью тем, что нравится 
нашим гостям и тем, что они хотели 
бы попробовать! Остальная же часть 
– это напитки и сигары, редко встре-
чающиеся у нас (в Сибири), которые 
интересны по своей органолепти-
ке! Стараемся привозить то, что не 
встречается в других магазинах, 
следуя двум целям: избежать «цено-
вой вилки» и эксклюзивность!

– Вино – капризный продукт для 
хранения. Чем гарантируется каче-
ство хранения, чтобы покупатель 
был уверен, что покупает, действи-
тельно, во всех смыслах высококаче-
ственный продукт?

– Доставка напитков осуществля-
ется посредством специализирован-
ного транспорта с температурным 
контролем и меньшим вибрацион-
ным влиянием. Способ хранения 
вина это один из важных этапов  для 
передачи  удовольствия от напит-
ка! Это и температура в помещении 
(вино не любит жару, холод  и резкие 
перепады), его освещение (слишком 
много света губительно), и нахожде-
ние винной бутылки в покое, да ещё 
так, чтоб пробка не высыхала (дабы 
избежать  превращения вина  в ук-
сус). Вспомните винные погреба, 
где вино хранится десятками лет! 
Особо тонкие вина у нас хранятся 
в специализированном холодильни-
ке с постоянной и контролируемой 
температурой! 

Алкоголь и табак – это две не-
разрывные области! Кто-то скажет: 
«это два порока, которые встреча-
ются у многих людей»! Я скажу: «это 
два способа развивать богатство 
восприимчивости вкусо-ароматики 
наших рецепторов»! Парфюм (это 
понятие нам знакомо, наверное, с 
детства), происходит  от латинского 
«per fumum», что в переводе означа-
ет «через дым» (уже в такие далекие 
времена понимали, как лучше пере-
дать ароматы)! Поэтому сигары – это 
вторая ветвь нашей деятельности.

Там где меньше «химии» и боль-
ше «природного» и может существо-
вать настоящее наслаждение!
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Учитывая надёжность и долговечность тех же ав-
томобилей Land Cruiser, «на службе» они состоят до-
вольно долго. «Позиция руководства – лучше купить 
новую «вахтовку», чтобы рабочих на смену возить, 
чем новый джип», – утверждают в пресс-службе од-
ной  из компаний. Но, тем не ме-
нее, обновление и втопарка идёт 
своим чередом. При этом новый 
автомобиль покупается генераль-
ному директору, а старый, обычно, 
передается руководителю рангом 
поменьше и далее по цепочке до 
главного инженера или начальника 
участка.

Автомобили бАнкиров
У руководителей финансовых 

институтов запросы скромнее. Во 
многом это связано с тем, что вне-
дорожные качества здесь не явля-
ются приоритетными. Руководите-
ли банков ездят на машинах более 
пригодных для езды в городских 
условиях. Как рассказали «Авант-
ПАРТНЕРу» в одном из федераль-
ных банков, все высшее звено уч-
реждения ездит на одинаковых 
машинах – Toyota Camry. Причем 
главное руководство, находясь в 
российской столице, определяет не 
только марку, но и комплектацию (в 
том числе объём двигателя 2,5 куб. 
м.), стоимость автомобиля.

«В позапрошлом году, 
например, купили Toyota 
Camry 7 белого цвета, – го-
ворит представитель бан-
ка. – Специалисты 

оксАнА ЧердАнцевА: 

«ToyoTa Camry выбрАнА нАми, 

кАк нАиболее достойный 

Автомобиль предстАвительского

клАссА с луЧшим соотношением 

  ценА – кАЧество»

Авто-Style

Авто для топов
ИстИна, утверждающая, что автомобИль – это не 
роскошь, а средство передвИженИя устарела давно. 
руководИтелю компанИИ важно Иметь в своём 
распоряженИИ не только надёжную, безопасную 
машИну, способную доставИть его Из пункта а в пункт 
б,  но также, чтобы она подтверждала своИм вИдом 
его соцИальный статус. Ибо, как нИ крутИ, а встречают 
всегда «по одёжке». «авант-партнер» попытался 
выяснИть, какИе же автомобИлИ предпочИтают топ-
менеджеры не только дома, но И на работе. 

Автомобили угольщиков
Как показал опрос, проведённый «Авант-ПАРТНЕ-

Ром» среди угольных компаний нашего региона, в ос-
новном угольщики предпочитают в качестве служеб-
ных автомобилей «Тойоты» (Lexus, Land Cruiser, Land 
Cruiser Prado), Nissan Patrol и другие внедорожники. 
Главная причина тому – надёжность, достаточная про-
стота в обслуживании таких машин. Например, как 
пояснили в одной из компаний, директора предпри-
ятий ездят на Land Cruiser 200. 

По разрезам на «Ягуарах» особо не покатаешься, по-
этому вполне логично, что топ-менеджеры таких предпри-

ятий предпочитают брутальные внедорожники. Автору 
строк однажды довелось пообщаться с водителем одной 
дорогой служебной иномарки, только она не была даже 
кроссовером – седан. Правда, и предназначалась для ко-
мандировочных поездок не высшего руководства. Но, в 
данном случае это не важно. В адрес начальства по поводу 
выбранной марки автомобиля было сказано много «лест-
ных» слов. «Машина хорошая, но не для того, чтобы на ней 
по разрезам ездить! – возмущался мой собеседник. – Кли-
ренс низкий. Я её за полгода так угробил, катаясь по этим 
колдобинам, что волком выть хочется! Сердце кровью об-
ливается, а деваться некуда, сказали, езжай, вот и еду».

угольщики предпоЧитАют 

в кАЧестве служебных 

Автомобилей 

Land Cruiser
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утверждают, что «Тойота» – надёжный автомобиль, 
выдерживает активную эксплуатацию».

Такие же машины предпочитают и в банке Агро-
промкредит. «Toyota Camry выбрана нами, как наиболее 
достойный автомобиль представительского класса с 
лучшим соотношением цена – качество, – рассказыва-
ет управляющий Кемеровским филиалом Банка «Агро-
промкредит» Оксана Черданцева. – При выборе сыграла 
роль также доступность комплектующих, длительный 
гарантийный срок (3 года) и наличие широкой дилер-
ской сети обслуживания, что позволяет совершать даль-
ние командировки без опасений застрять надолго в чу-
жом городе в случае поломки».

«В Банке существуют определённые корпоратив-
ные требования при выборе автомобиля, безусловно, 
это соотношения цены и качества, ко второму можно 
отнести: безопасность, максимальная комплектация, 
а также  просторный и комфорт-
ный салон автомобиля, – говорит 
управляющий  операционным 
офисом «Кемеровский» Альфа-
Банка Артём Михов. – На наш 
взгляд абсолютно логично, что 
руководство компании передви-
гаются на служебном автомо-
биле с водителем. Во-первых, в 
дороге ты можешь не отвлекать-
ся от рабочего процесса: разго-
варивать по телефону, отвечать 
на звонки, просматривать почту 
и  электронные документы. Во-
вторых, не надо забывать, что 
встречи могут проходить и в 
областных городах, например, 
если встреча назначена в 9 утра, 
то в 6 утра уже нужно быть за 
рулём. Если руководитель, одно-
временно, будет и за рулём, и го-
товиться к встрече, эффектив-
ность вождения и подготовки 
к переговорам будет снижена. 
Соответственно, выбор в пользу 
водителя очевиден.  

На сегодняшний момент ке-
меровский оперофис Альфа-
Банка обслуживает  Mazda 6, я 
не могу сказать, что она соответ-
ствует всем нашим ожиданиям, 
но основные технические требо-
вания нас удовлетворяют. В бли-
жайшее время мы планируем 
поменять  автомобиль, сейчас 
определяемся с маркой и моде-
лью автомобиля».

Сам Артём Михов отдаёт 
предпочтение кроссоверам. 
«Сейчас я езжу на Infiniti FX45 
это городской полноприводный 
автомобиль премиум-класса 
со внедорожными свойствами, 
– продолжает он. – В наших си-
бирских погодных и дорожных 
условиях уверенно себя можно 
чувствовать только за рулём 
полноприводного автомобиля с 
большим дорожным просветом. 
Infiniti FX45 – надёжные, мощ-

ные автомобили с хорошими ходовыми качествами, 
такие автомобили подходят для использования как в 
городских условиях, так и в условиях бездорожья».

Автомобили дилеров
Логично, что руководители компаний, являющих-

ся дилерами тех или иных автомобильных брендов, 
предпочитают ездить на соответствующих машинах 
(дилеров отечественного и недорого автопрома в рас-
чёт не берём). 

«Группой компаний Бизнес Кар (Тойота Центр 
Кемерово) приветствуется передвижение руководи-
телей на служебных авто, так как это и мотивация, 
и продвижение бренда, и оперативность, благодаря 
надежности и уверенности», – говорит руководи-
тель проектов ООО «Бизнес Кар Кузбасс» Денис Ов-
чинников. 

Артём михов: «в нАших сибирских погодных 

и дорожных условиях уверенно себя можно 

ЧувствовАть только зА рулём полноприводного 

Автомобиля с большим дорожным просветом»
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евгений кириЧенко: 

«audi TT – сАмАя спортивнАя из доступных и сАмАя 

доступнАя для меня из спортивных моделей audi»
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По его словам, в качестве служебных автомобилей 

руководство компании использует Toyota Avensis, Toyota 
Alphard и Lexus GX460.

«Мой личный автомобиль – Тойота Camry, – про-
должает Денис Овчинников. – Ценю в автомобилях 
Тойота и Лексус – надёжность, безопасность, уверен-
ность, солидность и комфорт. Немаловажным являет-
ся факт высокой ценности этих автомобилей на вто-
ричном рынке».

Директор ООО «Сибинпекс» (дилер Audi, Cadillac, 
Chevrolet, Opel, Сhevrolet Niva и других марок автомо-
билей) Фания Сапожникова и коммерческий директор 

компании Владимир Рыкунин передвигаются на авто-
мобиле Audi A8. Директор АС Кемерово (входит в состав 
«Сибинпекс») Евгений Кириченко – на Audi TT.

«Выбрал эту модель, потому что это самая спортив-
ная из доступных и самая доступная из спортивных мо-
делей», – утверждает он.

«Основной приоритет при выборе служебных ав-
томобилей компании продиктован теми брендами, ди-
лерами которых мы являемся на протяжении многих 
лет в Кемеровской области, – утверждает генеральный 
директор ХК «Трансхимресурс» Игорь Лысенко. – В 
нашей компании мы отдаём приоритет маркам Hyundai 

и Mitsubishi, так как представляем 
их на рынке региона уже более 6 
лет, и поэтому уверены в надёж-
ности, комфорте, безопасности и 
безупречном качестве этих автомо-
билей. Кроме того, мы считаем, что 
это один из показателей внутрен-
ней клиентоориентированности в 
компании – мы транслируем ценно-
сти бренда не только нашим клиен-
там, но и нашим сотрудникам».

По словам Игоря Лысенко, боль-
шинство топ-менеджеров компании 
«Трансхимресурс» предпочитают 
в рабочее время передвигаться на 
служебных автомобилях, но это не 
является обязательным условием. В 
случае, если сотрудники по рабочим 
вопросам ездят на своем автомоби-
ле, им компенсируются расходы на 
ГСМ и амортизацию использования 
личного транспорта.

При этом сам Игорь Юрьевич 
имеет два служебных автомобиля: 
Hyundai Equus и Hyundai ix55. 

«Я использую автомобили, в 
которых уверен – в их качестве, в 
мощности и в комфорте, – говорит 
он. Hyundai ix55 – это семимест-
ный мощный внедорожник, кото-
рый подходит на все случаи жиз-
ни. Equus – флагман модельного 
ряда корейского производителя 
Hyundai. Он безупречен и высоко-
технологичен во всём – начиная 
от дизайна и внутренней отделки 
и заканчивая мощным двигателем 
и системой безопасности. В коман-
дировки по региону предпочитаю 
ездить только на Equus, так как он 
по праву признан самым безопас-
ным и комфортным автомобилем 
представительского класса».

Авто для избрАнных
Народные избранники, в нашем 

случае это топ-менеджеры компа-
ний – депутаты областного Совета 
народных депутатов, имеют самые 
разные предпочтения в автомобиль-
ной тематике. Это отчётливо видно 
из Сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных 
депутатами Совета народных 



личные авто депутатов областного совета народных депутатов кемеровской области (из 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленных депутатами за отчётный финансовый год с 1 января 2012 по 31 декабря 2012 года)

Директор ООО «СтройДорЭкспорт» Сергей Апарин официально не имеет ни одного автомобиля, но за его 
супругой числится LEXUS RX350.

Директор Дирекции Кемеровских электрических станций Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго» 
Александр Бенедиктов является владельцем MIZUBISI PAJERO.

Генеральный директор ООО «Элигомед-Холдинг» Ван Вай-чен обладатель автомобилей УАЗ иTOYOTA HIACE.
Президент АСО «Промстрой» Борис Горобцов в личном владении имеет TOYOTA RAV4.
Генеральный директор ООО «Шахта Коксовая 2» Андрей Греков владелец TOYOTA CAMRY.
Директор по строительному прокату ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибисркий металлургический 

комбинат» Александр Лаврик владеет TOYOTA LAND CRUISER 150 PR.
Директор филиала ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» Бачатский угольный разрез» Нико-

лай Приезжев имеет MERCEDES-BENZ E350.
Директор «Ленинск-Кузнецкого погрузочно-транспортного управления» ОАО «СУЭК-Кузбасс» Юрий При-

ступа является владельцем AUDI Q5, а его супруга - VOLKSWAGEN PASSAT В6.
Вице-президент Кузбасской торгово-промышленной палаты Марина Шавгулидзе имеет TOYOTA YARIS.
За председателем Совета народных депутатов Кемеровской области Николаем Шатиловым числится 

TOYOTA LAND CRUISER 105. За его супругой – KIA SPORTAGE.
Пожалуй, самой автомобильной женщиной  среди жен депутатов, да и депутатов тоже, можно назвать 

супругу директора ГУКО «Дирекция автомобильных дорог Кузбасса» Олега Шурыгина, на имя которой за-
регистрировано три машины: BMW х6, BMW х3 и SUBARU GRB. В то время, как за самим Олегом Шурыги-
ным числится лишь один BMW 650i.

Не выпадают из этого списка и депутаты – управленцы бюджетных организаций, высших образова-
тельных учреждений. Так заведующая хирургическим отделением МУЗ г. Анжеро-Судженска «Централь-
ная городская больница» Ирина Синицына имеет Hatchback SUZUKI SX4, а за её мужем зарегистрированы 
легковой автомобиль MAZDA 6 и грузовой – ЗИЛ 530160 378810.

На супругу директора ФГОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум», г. Новокузнецк Юрия Кор-
неева зарегистрирована HONDA PILOT. Сам Юрий Владимирович, судя по документу, личного автомобиля 
не имеет.

Председатель правления некоммерческого партнерства «Объединение здравницы Кузбасса» Тимур 
Хасанов обладает  автомобилями LEXUS LX 470 и LEXUS LX 570.

Ректор Кемеровского института (филиала) РГТЭУ Юрий Клещевский ездит на личном VOLKSWAGEN 
TOUAREg.

депутатов Кемеровской области за 
отчетный финансовый год с 1 янва-
ря 2012 по 31 декабря 2012 года. При-
чём, если смотреть по всему списку 
депутатского корпуса независимо 
от социальной принадлежности 
респондентов, то здесь есть даже 
владелец, точнее владелица, отече-
ственного авто (ВАЗ 111740 LADA 
KALINA). Это заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной ра-
боте Профессионального училища 
№ 38, Анастасия Малюгина. Правда, 
за мужем её числятся Легковой ав-
томобиль HYUNDAI SOLARIS; ВАЗ-
211540. Автомобиль грузовой 481241 
(ПСС-131.18Э на шасси 389700) подъ-
емник самоход стрел. Мототран-
спорт CEZET 350.

В целом же автомобили у депута-
тов представительские, самые раз-
нообразные, но чаще всего встреча-
ются именно тойоты (см. Врезку).

Таким образом, при выборе слу-
жебной машины топ-менеджеры 
руководствуются не только, надёж-
ностью и безопасностью, но также 
спецификой эксплуатации и стои-
мостью машины. И, как следствие, 
преимущество здесь имеют строго 
определённые бренды. Что касается 
личных авто, то здесь разнообразие 
значительно больше – не только, у 
кого на что средств хватает, но и кому, 
что больше приходится по душе. 
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по словАм игоря лысенко, его служебный Автомобиль Hyundai equus 

«безупреЧен и высокотехнологиЧен во всём – нАЧинАя от дизАйнА и внутренней 

отделки и зАкАнЧивАя мощным двигАтелем и системой безопАсности» 
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СВаДьба 

В СтилЕ 

СиЦилийСКой 

мафии
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Главная тема

Свадьб
а в стиле

СВаДьба В СтилЕ 

Tiffany Blue

КажДая Пара СтрЕмитСя СДЕлать СВою СВаДьбу нЕПоВторимой. а 

Для КажДой ДЕВушКи СВаДьба – это и ВоВСЕ КаК буДто бы Самый 

глаВный В жизни эКзамЕн, ошибКи на Котором быть нЕ можЕт. ВСё 

Должно быть иДЕально! и При этом – обязатЕльно «нЕ КаК у ВСЕх». 

но оСложняют эту заДаЧу многоЧиСлЕнныЕ СВаДЕбныЕ траДиЦии, 

СКлаДыВающиЕСя ВЕКами. ДалЕКо нЕ ВСЕ готоВы от них отКазатьСя. 

но КаК, СоблюДая их, ВыДЕлитСя из толПы? ВЕДь Порой КажЕтСя, Что 

ВСЕ СВаДьбы ПрохоДят По оДному и тому жЕ СЦЕнарию.

Ответ прост – можно поэкспериментировать с впол-
не традиционными элементами свадебного торжества. 
Предложим лишь несколько идей. 

Представьте: регистрация окончена, счастливые 
молодожены, ещё до конца не осознавшие, что с ними 
только что произошло, выходят из здания ЗАГС; их тра-
диционно встречают родственники, друзья и свадебные 
операторы; слышатся поздравления; жених… то есть 
муж берёт свою новоиспеченною супругу на руки, а со 
всех сторон на них летят… мыльные пузыри! Да, не рис, 
не монетки, не лепестки роз, а мыльные пузыри. И обы-
чай вроде бы соблюден, и нестандартно, и зрелищно. 

Ещё одна свадебная традиция, которую можно мо-
дернизировать, – это первый танец молодоженов. Что 
обычно мы видим? В лучшем случае – некое подобие 
вальса, в худшем – обычный «медляк» и скучающих 
гостей по краям зала. Если же выделить на подготовку 

свадебного танца несколько вечеров и немного пофан-
тазировать, то он может стать одним из самых запоми-
нающихся моментов торжества. Кстати, неплохая идея 
привлечь к участию и гостей или только свидетелей. 
Представьте – начинают танцевать только молодожены, 
а к ним присоединяются все новые и новые пары. Скуч-
но точно никому не будет.    

С недавних пор на свадьбах обычным делом стали 
лотереи. Гостям каким-либо образом (приклеиваются 
на стулья, пишутся на салфетках и т.д.) раздаются лоте-
рейные номера, и ближе к концу праздника молодожены 
называют победителей и дарят подарки, как правило, 
абсолютно бесполезные. На следующий день про эту ло-
терею никто и не вспомнит. Представьте себе обратную 
ситуацию: не гостям раздаются лотереи, а гости в каче-
стве пропуска на праздник приносят лотерейные биле-
ты. Вдруг молодоженам повезет? Думаю, в ближайшие 

дни телефон у молодой пары не будет замолкать – мно-
гие захотят узнать выигрышным ли оказался их билет. 

И ещё помните, что как бы прекрасно не прошла 
ваша свадьба, вы просто обязаны ярко её авершить, что-
бы к концу празднества веселье не сошло само собой 
на нет, а, наоборот достигло своего апогея. Нужна куль-
минация. Самый банальный и, пожалуй, самый дорогой 
вариант – фейерверки. Гораздо интереснее – загадать 
желание и запустить… Вот здесь как раз вы и можете 
проявить свою фантазию. Можно запустить воздушные 
шары (в таком случае лучше раздать шарики всем го-
стям), летающие фонарики, бабочек, да что угодно! Не 
обязательно запускать в воздух, можно отправить свои 
желания в плавание в бутылке, например, или сделать 
бумажные кораблики и поставить на них маленькие 
свечки. Кстати, плавающие свечки можно запустить и 
без корабликов. В общем, нет предела фантазии. Глав-
ное, чтобы это было красиво и романтично.

Как видите, сделать свадьбу оригинальной не так 
сложно, как кажется на первый взгляд. И это только игра 
с традиционными элементами свадебной церемонии. Но 
есть пары готовые на глобальные эксперименты. К таким 
как раз и относятся наши герои – они придумали свой уни-
кальный сценарий свадьбы, отказавшись от привычных 
форм, пошли против сложившихся стандартов и с удо-
вольствием рассказали нам, что из этого получилось.  

     
мАри полюбилА хуАнА… 

Екатерина и Николай нашли весьма необычный 
способ сделать торжественный день фантастическим и 
незабываемым – они решили сыграть свадьбу в стиле 
сицилийской мафии.  
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– Мой папа очень любит фильм 

«Крестный отец», даже нас воспиты-
вал в соответствии с некоторыми ис-
тинами, которые там встречаются, – 
рассказывает Екатерина. – Поэму и 
свадьбу было решено играть в стиле 
сицилийской мафии – строгая одеж-
да, казино (тем более мой муж в про-
шлом – профессиональный крупье).

Всё получилось очень круто и 
необычно. Хотя, наша свадьба и так 
не могла получиться обычной, по-
тому что примерно 30% гостей со-
ставляли инвалиды-колясочники 
– наши друзья.

Платье мне шили на заказ, пол-
города обежала в поисках шляпки 
с вуалью. Плакаты у нас тоже были 
нестандартные: вместо привычного 
«тили-теста» на заборе у дома моих 
родителей висела строго оформ-
ленная надпись «Место дислокации 
будущей жены», а кафе было за-
вешано рукописными плакатами с 
цитатами из «Крестного отца». Му-
зыка играла исключительно из того 
же фильма, и еще песни Адриано 
Челентано. А танец отца и дочери 
мы с батькой вообще отбацали под 
«Мурку»!

Но гвоздем программы у нас 
было казино. Стол, крытый зеленым 
сукном, настоящие фишки, покер-
ные карты... Муж показывал всякие 
классные трюки со всеми этими ве-
щами. Гости выкупали фишки, а вы-
игрыш мы оставляли себе – на нуж-
ды молодой семьи. 

21.12.12

Астрологи утверждают, что дата 
свадьбы крайне важна – от неё мо-
жет зависеть, как сложится семей-
ная жизнь пары. Но Наталья и Илья, 
наперекор всем астрологам, экс-
трасенсам, магам и вопреки пред-
сказаниям индейцев майя, решили 
сыграть свадьбу в день конца света. 
И этот день, который должен был 
стать самым страшным днем в исто-
рии планеты, стал самым счастли-
вым для молодоженов.

цвет 
душевного рАвновесия

Жизнь, преданность, верность, 
мечтательность, надёжность – все 
это символизируют оттенки голу-
бого. Именно такой цвет выбрали 
основным для своей свадьбы Юлия 
и Евгений.   

– Хотелось придумать что-то 
необычное, создать какой-нибудь 
стиль свадьбы, долго думали, иска-
ли в Интернете идеи и наткнулись 
на вариант свадьбы в стиле Tiffany 
Blue, – делится Юлия. Нас он сразу 
впечатлил, и мы чуть ли не в один 
голос сказали: «Давай так!». На наш 
взгляд, сочетание цветов голубого, 
бирюзового и мокко весьма необыч-
ное, но очень красивое. Наряды го-
стей соответствовали выбранной 
цветовой гамме: у парней – костюмы 
с голубой бабочкой, у прекрасной 

СВаДьба В ДЕнь 

КонЦа СВЕта – 21.12.12

– я – байкер, олеся – байкерша, поэтому мы и 
решили устроить не обычную, а «байкерскую» 

свадьбу. организацией и проведением свадьбы за-
нимался антон занин – наш друг, брат-байкер. 
По сути, сценария никакого не было. огромной

 колонной мотоциклов мы приехали в загС. 
В колонне не было ни одной машины, не было

 никаких костюмчиков, «бабочек» и галстуков. 
Все были в байкерских прикидах – в коже, 

в заклёпках. я сам был в «косухе», 
олесе специально для церемонии сшили 

«косуху» и штаны из белой итальянской 
кожи, белые краги. Конечно, все невесты 
около загСа сразу же сбежались к нам, 

стали с нами фотографироваться. 
После церемонии бракосочетания в загСе 

мы на мотоциклах отправились 
в загородный лагерь в Подъяково, 

где проходит мотофестивать 
«Полный газ!!!». Дальше был 

рок-концерт, на котором 
выступали 8 кемеровских 
рок-групп. был фейерверк, 

салют,  ели плов, шашлыки, 
пили пиво – любимый байкерский 

напиток. около 500 человек 
гостей веселились  до 6 утра.  

Все остались очень довольны, свадьба удалась.  

байКЕрСКая 

СВаДьба

Фотограф: дмитрий ярошенко

рамиль Чекушин, жених 
(свадьба состоялась 20 августа 2011 года):
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половины – платья всевозможных оттенков голубого, у 
подружек невесты – дополнением к наряду был голубой 
цветок на руке. В стиле Tiffany Blue были также выпол-
нены и многочисленные свадебные атрибуты – пригла-
сительные, подушка для колец, книга пожеланий, под-
вязка, букет, украшение на машину, оформление зала, 
торт, бокалы и многое другое.

Я очень рада, что всё прошло так, как было задумано 
– ничего не забыли, ничего не сорвалось. Всё было про-
сто идеально! Будущим невестам хочу сказать: главное 
– не задерживаться с подготовкой, у нас она началась 
более чем за полгода, и свадебное торжество оправдало 
все наши ожидания!

мАмА АмерикА

Елена и Денис сделали практически невозможное – 
сумели организовать свадьбу своей мечты и при этом сэ-
кономить, что немаловажно для молодой семьи. Да, вари-
ант не для всех. Но поклонникам США точно понравится.  

– Мы не хотели пышную свадьбу и стремились сделать 
ее супер-бюджетной, – говорит Денис. – Просто хотели 
отдохнуть и повеселиться с друзьями. У Лены появилась 
идея сделать праздник в стиле американских вечеринок. 
В итоге у нас получилась очень необычная свадьба! 

Готовиться начали месяца за три. Долго подбирали 
наряды. Они тоже оказались нестандартными для сва-
дебного торжества – Лена была в коротком платье, а я в 
безрукавке и кедах. 

Мы сразу решили, что на нашей свадьбе не будет ни 
тамады, ни даже родителей. Только мы и наши друзья. 
Поэтому сами придумывали конкурсы и сценарий для 
свадебного видео. К счастью, среди наших друзей ока-
зались и операторы, снявшие очень крутой фильм. Езди-
ли снимать сразу после регистрации. И, кстати, у нас не 
было традиционного свадебного картежа, состоящего 
из дорогих тачек. Мы ездили на одной машине – води-
тель, я, Лена и два оператора.   

После длительных съёмок мы, наконец, приехали 
в арендованный коттедж, где нас ждали друзья, на-
крытый стол, поздравления… и конкурсы, конечно же. 
Все они тоже были родом из Америки. Например, тра-
диционный для американских вечеринок  Beer Pong: 
на длинном столе треугольниками расставляются 
большие стаканы, наполненные пивом, формируются 
две команды по 2-3 человека, и участники по очереди 
кидают шарик для пинг-понга, если кто-то попадает в 
стакан, то команда противников выпивает пиво. Это 
было нечто! Если кто-то попадал, радовались абсо-
лютно все!!! И противники, и те, кто кидал и зрители! 
Действительно крутая игра! Не зря в Америке она так 
популярна!

В общем, никто не скучал – мы слушали любимую 
музыку, веселились и даже катались на скейте! А вече-
ром вытащили железную бочку, поставили ее посреди 
двора, зажгли там огонь, сели вокруг (практически как 
Нью-Йоркские бомжи) и играли в «Угадай абстракцию». 
Придумывали, конечно, самые смешные слова. 

оксана лапина, невеста (свадьба состоялась 20 июля 2013 года):
– мне очень хотелось, чтобы наша свадьба была запоминающейся, весёлой, чтобы было много разных кон-
курсов. но когда встретились с тамадой и я начала ей всё это перечислять, стало понятно, что сцена-
рий будет напоминать винегрет… тогда нам предложили остановиться на одном стилевом направлении и 
устроить «морскую свадьбу». тем более, что банкет мы устраивали в ресторане на берегу озера Красное, и 
сам зал напоминал палубу – деревянный пол, огромные окна во всю стену с видом на озеро. 
мне заказали шикарный букет из ракушек, весь сценарий был выстроен в морской тематике. так, мы с же-
нихом разбивали бутылку шампанского о деревянный борт, как это принято в мореходстве, когда корабль 
ставят на воду. наших пап награждали орденом нахимова («за достойный вклад в воспитание детей»), а 
мамы получили ленты «бегущая по волнам» и «интендант 1 ранга». Ещё мы воплотили в жизнь гавайскую 
традицию объединения молодожёнов с помощью песочной церемонии:  из двух колб с разноцветным песком 
делали единое произведение искусства. 
было и похищение туфли пиратами, за мою туфельку на надувных мечах сражались все мужчины на свадьбе. 
Потом меня украл Водяной и медузы, а жениху пришлось петь песню для него, чтобы заполучить меня обрат-
но. Все конкурсы были тематические: перетягивание каната, традиционный моряцкий танец «яблочко», 

спасение утопающих и еще многое другое...

морСКая СВаДьба

Фотограф: юлия велигдан
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Ночью мы запускали воздушные фонарики 

и загадывали желания. Здесь не обошлось без 
происшествий – один из фонариков зацепился 
за огромную ёлку, и она чуть не загорелась.

В общем, мы хотели нетипичную и необыч-
ную свадьбу, без всяких там выкупов, тамады 
и прочих свадебных штук.  И она у нас получи-
лась!!! На свадьбе были друзья и братья, у всех 
разные взгляды и интересы, но все веселились, 
и всем было очень круто, как будто все родные и 
тысячу лет знакомы!!!

***
Всем известно, что лето – время свадеб: 

организовать торжество летом проще и де-
шевле, да и свадебное фото на фоне зелени и 
фонтанов будет выглядеть красиво. В общем, 
и придумывать-то особенно ничего не нужно – 
лето же! Только бы погода не подвела. 
    Придумывать, может быть, и не нужно, но 
вот проявить свою индивидуальность при орга-
низации торжества просто необходимо. Ведь 
именно из этой индивидуальности и сложится 
тот неповторимый стиль, который надолго за-
помнится и вам и гостям. И самое 
главное – не нужно гнаться за 
стандартами и шаблонами. 
Прислушайтесь к себе и 
решите, чего хочется вам. 
Ведь это ВАШ самый главный, 
самый счастливый день.

СВАДЬБА В СТИЛЕ 

АМЕРИКАНСКИХ 

ВЕЧЕРИНОК






