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К читателям

В предыдущем майском номере 
мы уже отмечали, что развитие 
Кузбасса как угольного региона, 
главного освоенного угольного 
бассейна России, претерпевает 
серьёзную трансформацию. По-
дошло время второй и послед-
ней реструктуризации отрасли, 
которая призвана окончательно 
оздоровить углепром, изба-
вить его от старых убыточных и 
опасных шахт. В этом номере мы 
хотим обратить внимание, что 
закрываются в первую очередь 
шахты, расположенных в старых 
центрах добычи и промышленно-
сти, вокруг которых собственно и 
складывался весь современный 
Кузбасс. Это – Анжеро-Судженск, 
Прокопьевск, Новокузнецк, Кисе-
лёвск. И вот теперь уголь из них 
уходит, что не может не оказать 
влияние на сами территории, да 

и на структуру отрасли, ведь сильно меняется её география. И перемены в 
этом направлении ещё предстоят (см. об этом «Угольное перераспределе-
ние»). Они проходят на фоне попыток изменить общую структуру экономи-
ки региона, сделать его менее зависимым от угольной промышленности и 
зависимых от него смежных отраслей.
Как и когда начиналась политика ухода от монозависимости, что пред-
лагалось и почему, по какому пути не только угольного развития пыта-
ются направить Кузбасс в обзоре «За пределами угля». Альтернативы 
углю в регионе, конечно, есть, не всегда там, где можно было бы ожидать. 
В определённой степени их успех зависит от не только объективных 
факторов, но и определённого везения, но так или иначе, у этой альтер-
нативы (нефтеперерабатывающей) перспективы просматриваются. Такие 
же неплохие перспективы в строительной отрасли, которая развивается 
не только под влиянием угля или бюджетных расходов, но также по пути 
реализации своих инвестиционных проектов, в частности, в сфере гости-
ничного бизнеса и торговой недвижимости (см. об этом «Противоречивая 
недвижимость»). Не так удачно складывается картина в целом, поэтому 
пока углепром продолжает доминировать в экономике региона, высту-
пать главным инвестором, работодателем, определять бюджетные доходы. 
Его влияние, в последнее время негативное из-за сокращающихся доходов 
угольщиков, чувствуют на себе и бюджет, который нечем заполнять из-за 
падения поступления налога на прибыль (см. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО «Со-
средоточенность на бюджете»), смежные и сервисные отрасли. Например, 
поставка и обслуживание горно-транспортной техники (об этом РЫНКИ 
«Переехать спад»). В общем, предстоит ещё очень большая работа, чтобы 
не только углём определялось благополучие и экономическая устойчи-
вость Кузбасса.

Главный редактор, 
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сосРЕдоточИлИсь нА бюджЕтЕ

Значительное внимание на последних весенних сессиях 2014 года 
кузбасские законодатели уделили вопросам наполнения региональной 
казны. 6 

вРЕмя большИх отстАвок

Лето 2014 года стало временем нескольких крупных отставок в 
корпоративной области, и одной – в сфере государственного управления. 12

ПРодАжИ мАловостРЕбовАнноГо

Сложное положение в главных отраслях региональной экономики 
неизбежно привело к спаду в сфере продаж и приобретений активов. 16

АндРЕЙ ГАммЕРшмИдт: 
«судьбА кузбАссА кРЕПко связАнА с уГольноЙ отРАслью» 22

уГольноЕ ПЕРЕРАсПРЕдЕлЕнИЕ

Сегодняшняя городская и транспортная инфраструктура региона 
сформировалась, в первую очередь, в ходе развития угольной отрасли 
Кузбасса. 28

сЕРГЕЙ кузнЕцов: 
«нЕсмотРя нА нЕПРостыЕ экономИчЕскИЕ условИя, 
нАм мноГоЕ удАлось сдЕлАть зА этот Год» 38

зА ПРЕдЕлАмИ уГля

Хотя угольная промышленность сформировала современную экономику 
Кемеровской области и весь сегодняшний облик региона, но уже несколько 
лет назад была признана необходимость изменения структуры экономики 
региона. 44
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№ Наименование параметра Значение

Параметры электрической системы

1 Количество фаз питающей сети 3

2 Номинальное напряжение питающей цепи, В 380 или 660

3 Номинальное напряжение вторичных цепей переменного тока, В 220

4 Номинальная частота, Гц 50

5 Номинальное напряжение вторичных цепей постоянного тока, В 24

6 Номинальный ток вводного коммутационного аппарата, А 100

7 Номинальная отключающая способность вводного коммутационного 
аппарата, кА

50 (400В), 5 (690В)

Параметры связи с внешними устройствами

8 Физическая среда приема/передачи данных Витая пара ВОЛС (SM)

9 Интерфейс приема/передачи данных RS-485 Ethernet

10 Скорость приема/передачи данных 115200(бит/с) 100 (Мбит/с)

11 Максимально допустимая длина кабеля, м 1000 10000

Параметры силовых отходящих линий

12 Количество силовых выводов До 9

13 Мощность подключаемых двигателей, не более, кВт 18,5 (660 В), 15(380 В)

14 Номинальное рабочее напряжение коммутационных аппаратов, В 690(400)

15 Диапазон частот рабочего тока, Гц 40...60

16 Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение коммутацион-
ных аппаратов, кВ

6

17 Отключающая способность коммутационных аппаратов, кА 50 (400В), 4 (690В)

18 Уставки защиты при КЗ, А  7,8; 18,2; 85; 156; 234; 416

19 Общее время отключения коммутационных аппаратов, не более, мс 150

20 Диапазон уставок защиты при тепловой перегрузке, А 0.15...32

21 Диапазон уставок защиты при токовой перегрузке, А 2,13... 454,4

22 Механическая износостойкость (в млн коммутационных циклов) 15

23 Макс частота коммутации (в коммутационных циклах в час) 3600

Входные и выходные сигналы

24 Кол-во входных сигналов (дискретных и аналоговых) 28

25 Кол-во выходных дискретных сигналов 4

Общие параметры

26 Полный назначенный срок службы изделия составляет, лет 10

27 Средняя наработка на отказ, ч 8000

28 Ресурс до первого капитального ремонта, ч 45000

29 Габаритные размеры (ширина, высота, глубина), мм 1550х830х356

30 Масса, кг, не более 420

куувП предназначено для питания, местного 
(дистанционного) управления электроприводами 
механизмов подземных выработок шахт (насосные 
агрегаты на водоотливе, и т.д.) опасных по газу (ме-
тан) и (или) угольной пыли в соответствии с требова-
ниями Пб 05-618-03 и руководства по эксплуатации.

Устройство куувП выполнено во взрывозащи-
щённом корпусе с искробезопасными цепями для 
подключения датчиков, а также цепей управления 
и сигнализации. Изделие соответствует виду взры-
возащиты – Рв Ex d [iaopis]ia I, степень защиты 
IP54. Оборудование рассчитано на работу в трех-
фазных сетях с изолированной нейтралью напря-
жением 660 или 380 в.

ФункцИонАльныЕ возможностИ:

• Подключение до 9 асинхронных электродвигателей;
• Организация связи с автоматизированной системой 
управления верхнего уровня;
• Организация связи с системой безопасности шахты 
(дискретные сигналы);
• Управление электродвигателями в дистанционном и 
местном режимах;
• Отображение информации о текущем состоянии из-
делия;
• Электрическое блокирование включения контакто-
ров при снижении сопротивления изоляции отходя-
щих кабельных линий до 10 Мом;
• Автоматическое защитное отключение отходящих ка-
бельных линий в случае:
- короткого замыкания, перегрузки, опрокидывания и 
несостоявшегося пуска электродвигателей;
- неисправного состояния оборудования изделия;
- потери управляемости цепей дистанционного управ-
ления;
- обрыва или увеличения сопротивления заземляющей 
цепи между устройством и управляемым эпектропри-
емником;
• Подключение датчиков тепловой защиты, встроен-
ных в электродвигатель;
• Защита от самовключения при кратковременном по-
вышении напряжения питающей сети до 150% номи-
нального;
• Защиту от повторного самовключения при исчезно-
вении или резком понижении напряжения питающей 
сети (нулевая защита);
• Блокировку подачи напряжения на отходящие ли-
нии до устранения неисправности при срабатывании 
защит (MT3, Перегруз, снижение сопротивления изо-
ляции);
• Защиту цепей, отходящих от вторичных обмоток по-
нижающего трансформатора, встроенного в изделие, 
от токов короткого замыкания;
• Местное и дистанционное аварийное отключение от-
ходящих кабельных линий;
• Отображение информации о текущем состоянии из-
делия;
• Регистрация данных о редактировании параметров и 
аварийных ситуациях.

ОСНОвНыЕ тЕхНИчЕСкИЕ ДАННыЕ кУУвП

Россия, кемеровская область, г. кемерово, заводский р-он, ул. 2-я камышинская, 2а
тел./факс +7 3842 28 32 29                             www.elektro-mashina.ru                             e-mail: e-mashina@yandex.ru

увАжАЕмыЕ зАкАзчИкИ!
Рады сообщить вам о начале серийного производства 

комплектного устройства управления вспомогательными приводами (куувП)  
с возможностью подключения до 9 асинхронных двигателей. 

данное компактное устройство (1550х830х356) заменяет 9 пускателей.
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кРИзИс, кАк точкА РостА

По мнению Александра Мирошника, возможно, именно теперь угольщики 
станут больше обращать внимания на местных производителей. 54 

ПЕРЕЕхАть сПАд

Сегодня кузбасский рынок горно-транспортного и строительного 
оборудования и машин в первую очередь формируется за счёт завоза, как 
импорта, так и поставок из других регионов России. 60

ПРотИвоРЕчИвАя нЕдвИжИмость

Снижение доходов бизнеса и простых потребителей не способствует 
появлению спроса на крупные проекты, но продолжается реализация тех, 
которые уже были начаты ранее и их невыгодно приостанавливать. 66

ГРИГоРИЙ зАбАвИн: 
«в тЕАтРЕ нЕвозможно ПРосто РАботАть, 
в тЕАтРЕ служИть нАдо» 72

Авто нА зАмкЕ

Приобретя автомобиль, автовладелец обязательно должен позаботиться о его 
сохранности и защитить от угонщиков. 80

водА, солод, хмЕль, ПРАзднИк!..

В начале августа на базе отдыха «Пивоварни-ЛОБАНОВА» состоялся ежегодный 
Праздник пива. На берегу озера собралось почти 600 человек – сотрудники 
пивоварни, друзья и партнёры, многие приехали с семьями – ведь этот год 
юбилейный. Заводу – 50 лет! 86

ПРИРодА с комФоРтом

Вырваться летом из душного города – мечта практически каждого горожанина. 88
4
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Самоходные дробильные установки

Самоходные сортировочные установки

Самоходные промывочные установки

ООО «Карбокор»

Телефоны:
Эл. почта:
Сайт:

эксклюзивный поставщик оборудования Powerscreen
в Сибири и на Дальнем Востоке

    (3842) 580777, 582293
      info@carbocor.ru

               www.carbocor.ru

Наша цель - обеспечить российских потребителей современной техникой для 
карьеров, горнодобывающей, горно-обогатительной и горноперерабаты-
вающей отраслей промышленности.

Опираясь на многолетний опыт сотрудничества с ведущими зарубежными и 
российскими предприятиями, мы можем предложить:

инновационное оборудование для дробления, сортировки, промывки и 
обогащенния рудных и нерудных полезных ископаемых;

оборудование для переработки твердых неорганических бытовых и 
промышленных отходов;

оборудование для магнитной очистки материалов;

разработку технологических схем, подбор и  поставку оборудования;

монтаж, пусконаладочные работы и модернизацию;

гарантийное, послегарантийное и сервисное обслуживание;

обучение персонала заказчика;

поставку запасных частей и расходных материалов со склада в Кемерово;

«горячую линию» информационной и консультационной поддержки;

услуги по сортировке и дроблению материалов на складе заказчика.
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«АВтОмАтиЗирОВАННые  системы  кОНтрОля» 
стАНОВятся уНиВерсАльНым ПОстАВщикОм услуг 

сПутНикОВОгО мОНитОриНгА В куЗбАссе
Все ближе и ближе тот день, когда школьники вновь сядут за парты, а 
кто-то впервые услышит школьный звонок. Уже сейчас в самом разгаре 
подготовка к новому учебному году, родители выбирают школьную фор-
му, учебники, тетради, но даже полный комплект всех этих принадлежно-
стей не сможет гарантировать 100%-ю успеваемость...

Наверное каждый родитель думает: 
«Ах, как было бы замечательно знать, 
какие в действительности оценки у ре-
бенка  и где он гуляет после уроков, но 
ведь это невозможно».

Теперь все возможно, приложение 
«АСК-Родительский контроль» позво-
лит получать родителям практически 
всю информацию о времяпрепровож-
дении их детей. Запуск программы за-
планирован на 1 сентября 2014 года. 
Программа представляет собой мо-
бильное приложение, которое устанав-
ливается на телефон. 

Рассмотрим возможности прило-
жения «АСК-Родительский контроль», в 
первую очередь – это:

1. Контроль за посещением и успе-
ваемостью (оповещение о посещении 
школы: время прихода, время ухода, 
в том числе перемены, если ребенок 
покидает школу в это время; контроль 
успеваемости и отображение оценок 
по предметам).

2. Оперативное информирование 
(тревожные сообщения о посещении 
запретных зон или покидания разре-
шенных зон, привязка (и без привязки) 
ко времени или расписанию, отправка 
тревожного сообщения, при возникно-
вении экстренной ситуации, отображе-
ние геопозиции на карте).

3. Статистическая информация (гра-
фики посещаемости, графики успевае-
мости).

4. Дополнительные возможности 
(обмен тестовыми и медийными со-
общениями, массовые рассылки между 
родителями, учителями и учениками, 
система удаленной настройки телефо-

на, контроль посещения интернет-ре-
сурсов, трафика, уровня заряда, звон-
ков и текстовых сообщений).

«В наше непростое время, очень 
важно знать, что сейчас происходит с 
твоим ребенком, иметь информацию 
об успехах в учебном плане и быть в 
курсе о его передвижениях, ведь за-
частую родители до позднего вечера 
находятся на работе и почти все это 
время ребенок предоставлен само-
му себе. Для того, чтобы у родителей 
было меньше поводов для беспокой-
ства и больше понимания как именно 
ребенок проводит время, нашей ком-
панией было принято решение разра-
ботать программу «АСК-Родительский 
контроль». Не стоит и упускать из виду 

статистику, которую приводят различ-
ные источники о похищении детей, со-
гласно ей, каждые 30 минут в России 
пропадает без вести ребенок, каждые 
6 часов пропадает малыш, которого 
никогда не найдут, каждого второго 
ребенка – похищают, для того чтобы 
похитить детей достаточно всего пол-
торы минуты, а то и меньше», – говорит 
Пронин Денис Александрович,  гене-
ральный директор ООО «Автоматизи-
рованные системы контроля».

ООО «АСК», это крупнейший регио-
нальный оператор и разработчик про-
граммного обеспечения, оборудования 
и решений в сфере мониторинга под-
вижных объектов на базе спутниковых 
навигационных систем ГЛОНАСС и GPS.

ооо «Автоматизированные системы контроля»
650 000 г. кемерово, ул. карболитовская, 20

телефон: (3842) 45-45-91, (3842) 59-73-12

8-800-775-55-30

E-mail: info@ask-glonass.ru
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ДЕфИцИт тОлькО РАСтёт
По итогам двух этапов поправок, внесённых в бюджет в 

июне-июле 2014 года, размер дефицита увеличился почти на 
100 млн рублей, составив 11,2 млрд рублей. При этом доходы 
и расходы выросли ещё примерно на 5 млрд рублей, в том 
числе доходы – на сумму более 2,4 млрд рублей, расходы – 
на сумму более 2,5 млрд рублей. Источники поступлений и 
целевое использование изменений не претерпели: рост до-
ходов произошел за счёт безвозмездных поступлений из фе-
дерального бюджета, использовать средства планируется на 
реализацию региональных целевых программ. В результате 
внесения последних поправок доходы областного бюдже-
та возросли до 92,5 млрд рублей, расходы – до 103,7 млрд, 
дефицит составил 15% от объёма доходов областного бюд-
жета без учёта безвозмездных поступлений. По сравнению 
с первоначальной редакцией кузбасского бюджета доходы 
выросли на 3,9 млрд рублей, расходы – на 4 млрд рублей.

Параллельно, на сессии в июне парламентарии приняли 
закон «Об исполнении бюджета за 2013 год». По доходам он 
выполнен на 95,5% от первоначально запланированного, по 
расходам – на 94%. В течение года в бюджет 7 раз вносились 
изменения, в результате чего доходная часть выросла на 4,66 
млрд и составила в итоге 81,8 млрд рублей. Тем не менее, по 
сравнению с 2012 годом доходы сократились на 7,6% (6,7 
млрд) в связи со значительным снижением поступлений на-
логов на прибыль организаций. А доходы от этого налога в 
совокупности со сборами налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) и налога на имущество организаций составили 58,4% 
всех доходов областного бюджета-2013, в то время как в 2012 
году доля этих налогов составлял 62,5%.

Что касается расходов областного бюджета прошлого 
года, то по сравнению с 2012 годом они сократились на 1,9% 
(1,87 млрд) и составили 95,24 млрд рублей. Размер дефицита 
областного бюджета в 2013 году оказался равным 13,44 млрд 
рублей (при первоначально запланированных 15,5 млрд ру-
блей) или 20,5 % от объема доходов областного бюджета без 
учета безвозмездных поступлений.

А вот изменения в областной бюджет на июльской сессии 
– увеличение на 26,7 млн рублей и доходов, и расходов – полу-
чили злободневное политическое обоснование. Коррективы 
были внесены под прибытие и обустройство в Кузбассе укра-

инских беженцев. Как пояснил, представляя проект закона 
Сергей Ващенко, начальник главного финуправления региона, 
изменения в областном бюджете вызваны необходимостью 
поддержки беженцев с юго-востока Украины, прибывающих 
в Кузбасс. По данным управления ФМС по Кемеровской об-
ласти, которые он привёл, за последние 6 месяцев в Кузбасс 
прибыло 1790 граждан Украины, из которых 183 обратились 
за помощью в получении работы. Поэтому дополнительно на 
финансирование региональной целевой программы «Содей-
ствие занятости населения Кузбасса» выделено 0,6 млн ру-
блей, на программу «Молодёжь, спорт и туризм Кузбасса» ещё 
0,2 млн рублей для организации работы молодежных отрядов, 
оказывающих помощь украинским беженцам. Впрочем, ос-
новная часть последнего увеличения расходов бюджета была 
произведена для увеличения субсидий из областного бюдже-
та муниципалитетам. На весьма прозаические, но безусловно 
необходимые работы: 19,6 млн рублей на ремонт автодорог, 8 
млн – на промывку дорожных водоводов. 

ПО кРОхАм
В числе законодательных мер, призванных увеличить 

налоговые поступления в региональный бюджет, можно от-
метить поддержанную в мае кузбасским парламентом за-
конодательную инициативу Тюменской областной думы об 
увеличении доли зачисления налога на прибыль в областной 
бюджет с 98% до 100%.

По мнению спикера кузбасского парламента Евгения Ко-
сяненко, предлагаемые изменения, помимо непосредствен-
ного роста сборов в областные бюджеты, позволят регионам 
в перспективе стимулировать инвестиционную деятельность 
на своих территориях с целью увеличения поступлений в 
бюджеты субъектов РФ по налогу на прибыль организаций. 
«Субъекты РФ напрямую будут ещё больше заинтересованы 
в увеличении налогооблагаемой базы на своих территориях, 
что в свою очередь положительно скажется на увеличении 
темпов социально-экономического развития субъектов РФ», 
– уверены парламентарии.

Насколько значительным окажется реальное влияние 
этой инициативы на наполняемость кузбасской казны, ска-
зать трудно. В I квартале 2014 года динамика сбора налогов 
в областной бюджет впервые более чем за год оказалась 

Значительное внимание на последних весенних сессиях 2014 года кузбасские законодатели уде-
лили вопросам наполнения региональной казны. При этом активно обсуждалось исполнение 
бюджета прошлого года, вносились поправки в главный финансовый документ на 2014 год. Кро-
ме того, кузбасские парламентарии поддержали законодательную инициативу федерального 
уровня, призванную в перспективе несколько улучшить ситуацию с наполняемостью бюджета.

сОсредОтОчились  НА  бюджете
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«сбербАНк Премьер» – 
мАксимум ПриВилегий

Летом 2014 года в сети Сбербанка России был открыт новый комплекс пре-
миальных услуг – тарифный план «Сбербанк Премьер». Об особенностях нового 
предложения мы поговорили с заместителем управляющего Кемеровского от-
деления ОАО «Сбербанк России» Кириллом Борисовичем Классеном.

– Кирилл Борисович, что же пред-
ставляет собой тарифный план?  

– Основной лозунг нашего Банка: 
«Сбербанк всегда рядом». Соответствуя 
этому, мы открыли зоны Сбербанк Пре-
мьер практически во всех районах Кеме-
рово, Новокузнецка и  в городах Кемеров-
ской области.

Дело в том, что до повсеместного 
внедрения нового тарифного плана и его 
апробации во многих городах России, 
было получено немало положительных 
отзывов от клиентов, которые отметили, 
что наполнение сервиса не просто соот-
ветствует их потребностям, но и в неко-
торых моментах – превосходит ожидания. 
Тарифный план «Сбербанк Премьер» – это, 
прежде всего, индивидуальный подход к 
решению финансовых задач наших клиен-
тов, специальные банковские продукты и 
услуги. Так, клиент обслуживается у свое-
го персонального менеджера. Специалист 
Банка оказывает профессиональную кон-
сультацию по интересующим банковским 
продуктам и помогает в решении финан-
совых вопросов. Все консультации про-
исходят в специально выделенных зонах 
Сбербанк Премьер: отдельные кабинеты, 
для удобства и конфиденциальности. 

Кроме того, клиенты могут восполь-
зоваться услугами Банка в других горо-
дах в зонах «Сбербанк Премьер», если по 
каким-то причинам есть необходимость 
провести сделку именно там. Персональ-
ный менеджер свяжется с нужным офисом 
Сбербанка, где клиента обслужат с предо-
ставлением предусмотренных сервисов. В 
этом вопросе многое решает возможность 
общаться со специалистом банка по сото-
вой связи, что обеспечивается тарифом. *

– Какие опции включает в себя но-
вый пакет услуг?

– В рамках тарифного плана банк 
предоставляет услугу персонального фи-
нансового планирования, с помощью ко-
торого персональный менеджер помогает 
сформировать стратегию управления лич-
ными финансами, ориентированную на до-
стижение поставленных жизненных целей. 
В рамках тарифного плана предоставляет-
ся возможность бесплатно оформить до 
пяти премиальных дебетовых банковских 
карт для себя и членов своих семей World 
MasterCard Black Edition® или Visa Platinum® 
в разных валютах. **  Кроме того, клиентам 
открывается целый спектр привилегий 
платежных систем MasterCard® и Visa®: от 
скидок в магазинах до приглашений на 
светские мероприятия. 

Значительно увеличен суточный ли-
мит снятия и перевода денежных средств 
– до одного миллиона рублей. В допол-
нение к этому банковские карты данной 
категории оснащены технологией бес-
контактной оплаты покупок. За рубежом 
этот способ оплаты возможен во многих 
магазинах. Быстро, удобно и безопасно: 
не нужно передавать карту третьему лицу 
или вводить код.

Также для держателей карт бесплатно 
подключаются программы страхования, 
помимо стандартных услуг есть возмож-
ность компенсировать расходы клиента 
при потере документов, отмене или за-
держке рейса, утрате багажа.

– Кирилл Борисович, расскажите о 
такой услуге тарифа, как «Консьерж»? 
Сможет ли специалист консьерж-служ-
бы, к примеру, организовать в конце 
сентября поездку клиенту «Сбербанк 
Премьер» из Кемерово на Октобер-
фест в Мюнхен?

– Да, сможет: и подберет маршрут, в 
том числе с учетом стыковочных рей-
сов, и забронирует номер в гостинице, и 
даже, при необходимости подберет би-
леты на другие мероприятия. «Консьерж» 
– это услуга, которую нельзя не оценить в 
полной мере. 

Специалисты call-центра грамотно 
предоставят нужную информацию по 
организации поездки, причем круглосу-
точно, практически в любой точке мира. 
Сбербанк выбрал компанию-партнера, 
которая оказывает эту услугу по всему 
земному шару: запросы выполняются  точ-
но в срок. В некоторых странах действуют 
отдельные прямые телефоны. 

Кстати, еще один плюс тарифа «Сбер-
банк Премьер»: это участие в программе 
Priority Pass. Клиенту вручается специаль-
ная карта, которая дает возможность ком-
фортного ожидания рейсов в бизнес-залах 
более чем 600 аэропортов*** по всему 
миру вне зависимости от класса авиабиле-
та. Для тех, кто часто путешествует и про-
водит много времени в рабочих команди-
ровках, эта услуга станет незаменимым 
помощником. И для удобства ее использо-
вания вы можете бесплатно скачать специ-
альное мобильное приложение.

– Включены ли какие-то дополни-
тельные услуги и продукты в данный 
тариф?

– «Сбербанк Премьер» предоставляет 
определенные привилегии по сравнению 
с базовой линейкой продуктов Сбербанка 

для массового сегмента. К примеру, воз-
можность открыть сберегательный счет с 
начислением повышенных процентов или 
получить льготный курс при покупке-про-
даже иностранной валюты и операциях с 
обезличенными металлическими счетами 
(то есть не в купюрах, а, скажем, золотом), а 
также получить скидки на сейфовые ячей-
ки. У клиента есть возможность совершать 
конверсионные операции с валютой и обе-
зличенными металлическими счетами че-
рез интернет-банк Сбербанк Онлайн.

– На каких условиях предоставля-
ется пакет услуг?

– Воспользоваться всем комплексом 
услуг возможно за 2 500 рублей в месяц. 
Однако клиентам, чей суммарные баланс 
составляет от 2,5 млн рублей и выше, ис-
пользование пакета совершенно бес-
платно. Уточняю, что оценивается имен-
но суммарный баланс, т. е. все денежные 
средства клиента, которые работают или 
хранятся в Сбербанке (это и вклады, и де-
позиты, и сберегательные сертификаты, и 
обезличенные металлические счета и т.д.).

Для того чтобы по достоинству оце-
нить комфорт и удобство тарифного 
плана, Сбербанк предлагает клиентам 
льготный период его обслуживания: пер-
вые два месяца с момента подключения 
пакета комиссия за использование не 
взимается. Таким образом, клиенты полу-
чают отличную возможность разместить 
свои счета для формирования суммарно-
го баланса, достаточного для бесплатного 
пользования пакетом услуг.

В заключение подчеркну, тарифный 
план «Сбербанк Премьер» – это комплекс-
ное банковское решение, созданное спе-
циально для успешных людей, достигнув-
ших значимых высот в своем деле. Они 
ценят комфорт, заботятся о своем буду-
щем, дорожат своим временем и, конеч-
но, высоким сервисом обслуживания. 

телефон горячей линии: 8-800-555-02-55
Подробности на официальном сайте: 
www.sberbank.ru

ОАО «Сбербанк России». Реклама. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012 г.

* Тарификация осуществляется согласно тарифов оператора сотовой связи. ** Дополнительная 
карта учитывается у того клиента, кто является фактическим владельцем счёта, к которому выпу-
щена карта. *** Подробности на сайте Priority Pass www.prioritypass.com/ru (русская версия сайта).
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положительной, данные за I полугодие также «в плюсе», од-
нако сборы по налогу на прибыль по-прежнему показывают 
отрицательную динамику по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. С учётом того, что цены на уголь по-
прежнему «на дне», и есть сообщения об отказе европейской 
энергокомпании принимать кузбасское «чёрное золото» по 
ранее заключенным контрактам из-за санкций, ожидать зна-
чительного притока средств от реализации данного законо-
проекта не стоит. 

Напомним, в 2013 году налога на прибыль в федеральный 
бюджет было собрано на территории Кемеровской области 1,6 
млрд рублей (в 1,9 раза меньше, чем в 2012 году), поступление 
этого вида налога в областной бюджет составили 15,1 млрд ру-
блей, снизившись на 38,4% по сравнению с 2012 годом. 

кНУтОм И ПРяНИкОм
Помимо решения бюджетных вопросов, кузбасские пар-

ламентарии в мае-июле ужесточили требования  к рознич-
ной продаже алкоголя и ответственность за нарушение норм 
безопасности и охраны труда на угольных предприятиях, а 
также учредили очередную региональную награду. 

Речь идёт, в частности, о «Медали Алексея Леонова», 
названной в честь уроженца Кемеровской области, летчи-
ка-космонавта СССР, который первым вышел в открытый 
космос. Впрочем, награждать ей планируется отнюдь не 
космонавтов, и даже не летчиков, а граждан, разработав-
ших и внедривших уникальные инновационные проекты в 
различных отраслях экономики Кузбасса. Также вручать эту 
медаль предполагается за достижения мирового уровня и 
выдающийся вклад в развитие РФ и Кемеровской области. 
Новая медаль – одна из многих, как минимум двенадцатая 
только среди медалей. А вся кузбасская наградная система 
с принятием «Медали Алексея Леонова» уже включает в себя 
27 различных знаков и статусов отличия – орденов, медалей, 
премий и званий. 

Что касается законопроекта «О внесении изменений в За-
кон Кемеровской области «Об усилении ответственности за 
нарушение условий безопасности и охраны труда в органи-
зациях угольной промышленности», то он предусматривает 
целый ряд дополнительных мероприятий. В том числе, на 
каждой угольной шахте на уровне 110% к списочной чис-
ленности работников, занятых в подземной добыче угля, 

должен быть сформирован запас самоспасателей и аккуму-
ляторных светильников. Целый комплекс уточнений каса-
ется взаимоотношений с проектными организациями. Так, в 
случае аварий на шахтах представители организаций, раз-
рабатывавших проектную документацию для конкретного 
угледобывающего предприятия, обязаны принимать участие 
в расследовании причин ЧП. При проведении проверок на 
угледобывающих предприятиях представители проектных 
и экспертных организаций также должны участвовать в них. 
Кроме того, согласно принятому закону, «для подготовки тех-
нического проекта, внесения изменений в него, а также для 
получения экспертных заключений на данный технический 
проект и на изменения в него должны привлекаться (по воз-
можности) одни и те же проектная и экспертная организа-
ции». Закон разработан и принят в связи с аварией на шахте 
в Турции в мае 2014 года.

Кроме того, кузбасские законодатели внесли проект за-
кона об изменении одной из статей ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной продукции», 
который является введением нового основания для отказа в 
выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной про-
дукции. В частности, в случае реализации инициативы пред-
полагается, что для получения соответствующей лицензии 
нужно будет, кроме всего прочего, получить документ, под-
тверждающий соответствие размещения торгового объекта 
требованиям не только законодательства РФ, но и субъектов 
РФ, и муниципальным правовым актам.

В ходе сессии заместитель председателя комитета по во-
просам предпринимательства и инноваций Егор Каширских 
подчеркнул, что имеются случаи, когда торговцы алкоголем 
представляют документы, подтверждающие наличие торго-
вых объектов, однако фактически объект находится в про-
цессе реконструкции и начинает работу без получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию. Депутат отметил также, что 
данная инициатива направлена на совершенствование меж-
ведомственного электронного взаимодействия лицензирую-
щего органа с органами местного самоуправления. Однако 
не следует забывать и постоянные призывы губернатора Ке-
меровской области Амана Тулеева продавать на кузбасском 
рынке на 100% местный алкоголь.



лОллА ПрОкОПОВА 
О ВремеНи «тОНкОй НАстрОйки» 
рАбОты Втб с кемерОВским биЗНесОм
Начиная с прошлого года, российский банковский рынок вместе со всей эко-
номикой страны переживает не лучшие времена. В Кузбассе эта ситуация 
усугубляется непростым положением главной отрасли региона. Но предста-
вительство одного из крупнейших банков продолжает демонстрировать 
стабильные  показатели. О том, как удаётся не снижать темпы, за счёт 
чего банк сохраняется лидерские позиции, о достижениях и планах, – «Авант-
ПАРТНЕР» беседует с Лоллой Викторовной ПРОКОПОВОЙ, руководителем 
дирекции ВТБ по Кемеровской области.

– Лолла Викторовна, Вы 
работаете в Кемеровском 
офисе с марта этого года 
– неполные полгода. Каких 
показателей, по Вашему 
мнению, удалось достичь за 
столь короткое время? Ка-
кие планы строите на бли-
жайшее будущее?

– Для меня прошедшие 
полгода стали периодом «по-
гружения» в текущие вопро-
сы, а также временем «тонкой 
настройки» работы с кеме-
ровским бизнесом. Прежде 
всего, хотелось бы отметить, 
что банк ВТБ удержал лидиру-
ющие позиции в Кемерове, что 
в условиях снижения темпов 
экономического роста явля-
ется важным фактором, под-
тверждающим его устойчивое 
положение в регионе. Мы со-
хранили коллектив – команду 
профессионалов, людей с боль-
шими амбициями, которые на-
целены на общий результат. 
Клиентская база региональ-
ного офиса не только сохра-
нилась, но и приумножилась 
новыми клиентами, причём 
клиентами сегмента среднего 
бизнеса, которые в рамках но-
вой стратегии группы ВТБ для 
нас являются приоритетными. 
Конечно, задачи, которые сто-
ят перед кемеровской дирек-
ций вполне серьёзные, но они 
выполнимы. Мы по-прежнему 
ориентированы на поддержку 

реального сектора экономики Кузбас-
са, как банк с государственным участи-
ем, мы заинтересованы в реализации 
наиболее значимых проектах региона. 
Для этого у нас есть все необходимые 
ресурсы и передовой банковский опыт, 
подкрепленный международной прак-
тикой. В ближайших планах дирекции 
– усиление работы с ведущими пред-
приятиями и компаниями края, на-
ращивание клиентской базы, прежде 
всего за счёт выстраивания отношений 
с надёжными партнёрами.

– В прошлом году Кемеровский 
операционный офис ВТБ увеличил 
практически все ключевые показа-
тели финансовой деятельности, в 
частности, по кредитному порт-
фелю рост произошел более чем в 2 
раза. Что можно сказать о текущей 
ситуации? На Ваш взгляд будет ли 
2014 год такой же удачный для кеме-
ровского офиса, как прошлый? Ведь 
сейчас много говорят об экономиче-
ской стагнации. С какими итогами 
Вы подошли к его середине?

– Действительно, в прошлом году 
банк активно рос по всем ключевым 
показателям. Но расти постоянно не-
возможно, сейчас мы нацелены на 
сохранение достигнутых значений. В 
целом, кредитный портфель дирек-
ции в 2014 году практически остался 
на прежнем уровне. В этом году мы 
сделали особый акцент на развитии 
такого продуктового направления, как 
банковская гарантия, и в результате 
наш гарантийный портфель увеличил-
ся с 2,9 до 4,7 млрд рублей. В рамках 
прошлого года остались показатели по 
привлечённым средствам клиентов. 
Если говорить о прогнозах, то в по-
следнее время всё чаще говорят о не-
простой ситуации в угольной отрасли, 
конечно, данная ситуация не может не 
сказаться на перспективах развития 
банков, как финансовых партнёров 
компаний, формирующих экономику 
Кузбасса. Но тем интереснее отвечать 
на возникающие вызовы и заниматься 
поиском максимально прибыльных пу-
тей достижения стратегический целей, 
в том числе за счёт развития безриско-
вых продуктов.

– По итогам прошлого года мно-
гие банки отмечали рост потребно-
сти бизнеса в гарантийных продук-
тах. Сохранился ли этот спрос и в 
этом году? Как Вы думаете, почему?

– Да, несомненно, спрос сохранил-
ся. По моим наблюдениям, помимо 
столь популярных сегодня гарантий 

исполнения государственных кон-
трактов, наиболее востребованными  
в этом году стали гарантии возврата 
возмещенного НДС, использования 
специальных федеральных марок. Вы-
сокая востребованность гарантий свя-
зана не только с требованиями заказ-
чиков и отдельных законодательных 
актов, но также с тем, что российские 
компании в последнее время нача-
ли более ответственно относиться к 
вопросу оптимизации расходов. Га-
рантия, по сути, выступает аналогом 
кредита, она обходится клиенту на 
порядок дешевле классического фи-
нансирования. Если говорить о пре-
имуществах гарантий нашего банка, 
то гарантии ВТБ включены в единый 
реестр банковских гарантий, а также 
подтверждены высоким рейтингом 
надёжности, работать с нами весьма 
удобно. Необходимо отметить также, 
что в нашем банке действуют ускорен-
ные процедуры по выдаче гарантий с 
предоставлением клиентом денежно-
го покрытия или векселей банка ВТБ. 
Преимущества таких гарантий заклю-
чаются в скорости их оформления, 
минимальном комплекте документов, 
а также в возможности получения до-
полнительного дохода – денежные 
средства или векселя, передаваемые 
в залог по гарантиям, обладают хоро-
шей доходностью.   

– Продолжаете ли Вы работать 
с конкурсными заявками по привле-
чению кредитных средств админи-
страций и муниципалитетов Кеме-
ровской области?

– Конечно, банк ВТБ активно рабо-
тает с Правительством Кемеровской 
области, банк традиционно участвует в 
кредитовании  администраций и муни-
ципалитетов области. И в дальнейшем 
мы намерены принимать участие в аук-
ционах, которые будут объявлены.

– Последнее время банк ВТБ делал 
большой упор на повышение при-
были офиса от комплексного обслу-
живания клиентов: расчетных, ва-
лютных, гарантийных, депозитных 
операциях и т.д. Какие тенденции 
сейчас в этом направлении банков-
ского бизнеса?

– Тенденции сохраняются. Мы уде-
ляем особое внимание тому, чтобы на-
шим клиентам всегда удобно было ра-
ботать с нами, и поэтому по-прежнему 
нацелены на предоставление полного 
спектра услуг, от классического фи-
нансирования до реализации слож-
ноструктурированных сделок. Наша 

работа построена таким образом, 
чтобы клиент, обратившись в ВТБ, мог 
получить наиболее подходящий пакет 
финансовых услуг по разумной цене. 
Не без гордости замечу, что по усло-
виям предоставления документарных 
услуг мы являемся одними из самых 
привлекательных на рынке, и данные 
услуги весьма востребованы в на-
шем регионе. Кроме того, мы видим 
интерес клиентов банка к управляю 
остатками на счетах, к использованию 
такого инструмента сохранения де-
нежных средств, как депозиты. Говоря 
о перспективах развития банковских 
продуктов, скажу, что, на мой взгляд, 
по-прежнему будут востребованы про-
дукты и услуги документарного бизне-
са, то направление, которое мы сегод-
ня активно развиваем.

– Основная отрасль Кузбасса – 
угольная – сейчас переживает не са-
мые лучшие времена. Сказалось ли 
это на взаимодействии угольных 
компаний с банком (в прошлом году 
на угольные предприятия приходи-
лось 60% кредитного портфеля бан-
ка)? В чем это выражается?

– Несмотря на нестабильную ситу-
ацию в угольной отрасли, мы не наме-
рены сворачивать сотрудничество с 
угледобывающими компаниями. Банк 
ВТБ ориентирован на развитие отно-
шений с клиентами данного сектора 
экономики и не корректирует объ-
емы их кредитования. По-прежнему 
в общем портфеле банка на обслу-
живание угольных предприятий при-
ходится около 60%, хотя потребности 
в кредитных средствах постепенно 
снижаются. Многие предприятия 
угольной промышленности предпо-
читают «удерживаться на плаву» и не 
брать новых кредитов, а рефинанси-
ровать прежние. Больше внимание 
обращают на некредитные продукты. 
Поэтому мы корректируем наш курс 
развития, следуя в ногу со временем, 
принимаем на себя новые вызовы, 
растем и меняемся. 

И в преддверии главного про-
фессионального праздника Кузбасса 
– Дня Шахтёра хочу поздравить все 
компании угледобывающей промыш-
ленности, клиентов банка ВТБ и всех 
кемеровчан с праздником! Хочу по-
желать стабильности и уверенного 
взгляда в будущее. Пусть тепло род-
ных и близких согревает вас, а все за-
думанные проекты обязательно ис-
полнятся. От всей души желаю Вам 
как можно больше радостных собы-
тий и счастливых дней!
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Конец эпохи
27 июня подал в отставку с должности руководителя ОАО 

«Распадская» 63-летний Геннадий Козовой. Отец-основатель 
компании, которая одно время была показательной частной 
публичной компанией в угольной отрасли, которая первой 
провела размещение своих акций на бирже, которая долгое 
время оставалась независимой, но так и не смогла сохранить 
этот статус, покинул свой пост генерального директора ЗАО 
«Распадская угольная компания» (РУК, управляет активами 
«Распадской»). После того, как в январе прошлого года про-
шла сделка, по которой совладельцы компании Геннадий 
Козовой и Александр Вагин (председатель совета директо-
ров до прошлого года) продали «Евраз Груп» свои 41% акций 
«Распадской» стало ясно, что до смены менеджмента компа-
нии не так уж далеко. Летом прошлого года не был избран в 
совет директоров «Распадской» партнёр Геннадия Козового 
Александр Вагин. Контракт самого Козового как гендиректо-
ра РУК закончился в январе нынешнего года. Ещё некоторое 
время он продолжал возглавлять компанию, но в конце июня 
она объявила, что с 1 июля её возглавит вице-президент «Ев-
раз» по углю Сергей Степанов. Геннадий Козовой пока остал-
ся в совете директоров «Распадской».

Геннадий Козовой почти всю свою жизнь, 36 лет, про-
работал на «Распадской», начинал карьеру подземным сле-
сарем, в декабре 1993 года трудовым коллективом – акци-
онерами был избран генеральным директором тогда ЗАО 
«Распадская». Это, тогда арендное предприятие, было одним 
из восьми в угольной отрасли России, получивших непо-
средственно от президента Бориса Ельцина права выкупа 

на средства трудового коллектива (среди других кузбасских 
предприятий его получили также разрез «Черниговец», ЦОФ 
«Сибирь», шахта «Кузнецкая»).  

К концу 90-х гг. прошлого столетия Геннадий Козовой и 
Александр Вагин собрали в своих руках контрольный па-
кет акций компании, однако, закрытой частной компанией 
«Распадская» не осталась. Напротив, вначале, в 2004 году, в 
компанию был приглашен в качестве совладельца «Евраз», 
а через два года «Распадская» провела IPO (первичное раз-
мещение акций). На бирже она была образцово-привлека-
тельным для инвесторов эмитентом, руководство компании 
постоянно прилагало усилия для роста курса акций. И так 
продолжалось до мая 2010 года, когда страшная авария в 
шахте «Распадская» привела к гибели 91 горняка и горноспа-
сателя. После этого акции «Распадской» сильно упали в цене, 
затем восстановились, но тут уже «Евраз», а затем и менед-
жеры-владельцы выставили компанию на продажу. Предло-
жение так и не нашло покупателей, и в конце 2012 года со-
владельцы «Распадской» договорились о новой внутренней 
сделке – по ней Козовой и Вагин продали свои доли в ком-
пании «Евраз Груп», в результате чего она получила полный 
контроль в 82%. Взамен продавцы получили деньги и акции 
самой «Евраз Груп». Через полтора года после этого Геннадий 
Козовой покинул пост главы «Распадской». 

Лето на «Заречной»
16 июня ООО «Угольная компания «Заречная» (контро-

лируется ООО «УВЗ-Логистик», транспортной «дочкой» ОАО 
«Уралвагонзавод») объявило о назначении нового генераль-
ного директора. Уход предыдущего, известного кузбасско-
го предпринимателя и владельца крупных угольных и не-
угольных активов Александра Щукина в общем уже ожидался. 
В своё время, когда в октябре прошлого года он получил на-
значение в «Заречную», ожидалось, что подконтрольная ему 
ООО «Западно-Сибирская угольная компания» будет консо-
лидирована с УК «Заречная». Как заявлял в то время пред-
седатель совета директоров угольной компании Александр 
Стариков, «Запсибуголь» – «это основной претендент на объ-
единение». Однако, шло время, никаких сведений о консоли-
дации не появлялось, откровенно «зависли» два крупнейших 
инвестиционных проекта «Заречной», начатых ещё до прихо-
да Щукина – завершение строительства шахтоуправления «Ка-
рагайлинское» в Киселёвске (шахта и обогатительная фабрика 
в одном комплексе) и оздоровление ОАО «Шахтоуправление 
«Анжерское», купленное «Заречной» в начале 2013 года. 

По сведениям А-П-Рейтинга, Александр Щукин, изучив по-
ложение дел на «Анжерском», высказался за закрытие этого 
убыточного предприятия. Однако, ещё какое-то время на нём 
продолжалось внешнее управление, требовавшее от «Зареч-
ной» финансовой поддержки. В результате «Анжерское» только 
набрало новых долгов, но так и не смогло восстановиться (под-
робнее см. об этом «Угольное перераспределение»). В итоге, в 
конце мая совет директоров УК «Заречная» принял решение 
отказаться от внешнего управления на ОАО «Шахтоуправление 
«Анжерское», перейти к конкурсному производству, а саму шах-
ту ликвидировать. Через неделю после этого решения Алек-
сандр Щукин уволился из «Заречной» и покинул также пост 
гендиректора ООО «Юргинский машиностроительный завод». 

Не был реализован в объявленные сроки и проект по 
строительству шахтоуправления «Карагайлинское». Хотя пер-
воначально планировался его ввод в прошлом году, затем в 
первом квартале 2014 года, затем в первом полугодии, сейчас 
в компании о точных сроках пуска не говорят. Впрочем, этот 
проект реализуется около семи лет, он начинался задолго до 
короткого прихода в компанию Александра Щукина.

Вместо него на должность генерального директора ООО 
«УК «Заречная» 11 июня был назначен карьерный угольщик 
из Донбасса, 55-летний Сергей Пивень. Он принят в компа-
нию в первую очередь как антикризисный менеджер. С ним, 
как и ранее с Александром Щукиным, был заключен пятилет-
ний контракт.

Как сообщила УК «Заречная», в первоочередных планах 
нового руководителя «Заречной» – решение вопросов дис-
циплины и безопасности труда,  увеличения объёмов произ-
водства и производительности труда,  а также оптимизации 
затрат и расходов с целью повышения эффективности рабо-
ты предприятий компании, выхода из кризисной ситуации».

А руководить ООО «Юргинский машиностроительный за-
вод» совет директоров предприятия 17 июля назначил Сер-
гея Аношина. 

ВосстаноВить шахту
Летом генеральным директором новокузнецкого ЗАО 

«ТопПром», угольного холдинга объединяющего три фабри-
ки, шахту и вспомогательные предприятия, был назначен 
Андрей Борщевич. Ранее 49-летний менеджер занимал долж-
ность исполнительного директора «ТопПрома», а до этого ра-
ботал в «Евраз Груп». На первый взгляд новому руководителю 
предстоит управлять небольшой компанией по сравнению с 
«Южкузбассуглем», который он возглавлял ранее. Однако, 
основной проект «ТопПрома» на ближайшие три года – это 
восстановление добычи на шахте «Юбилейная», первом и 
пока единственном добывающем активе холдинге. Очевид-
но, что это непростая работа, требующая квалифицирован-
ного менеджмента. У Андрея Борщевича большой опыт ре-
ализации крупных проектов, включая инвестиционные. В 
частности, таких как вывод на проектную мощность шахты 

Довольно неожиданно лето 2014 года стало временем не-
скольких крупных отставок в корпоративной области, и 
одной – в сфере государственного управления. На первый 
взгляд особых причин для большинства таких отста-
вок не было, однако, они случились. Что наталкивает на 
мысль о более глубинных причинах кадровых решений.
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Время больших отстаВок

Геннадий Козовой     
уроженец угольного города Че-
ремхово в Иркутской области, 
после окончания в родном 
городе горного техникума 
работал в шахте электосле-
сарем, затем после службы в 
армии поступил в Иркутский 
политический институт, 
который закончил в 1978 году 
по специальности «автома-
тизация и электрификация 
горных работ». После этого и 
по сей день работает на «Рас-
падской».
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Сергей Степанов     
родился в 1977 году, окончил 
экономический факультет 
МГУ по специальности «фи-
нансы и кредит». Работал на 
позиции исполнительного ди-
ректора ОАО «Воркутауголь», 
а также занимал руководящие 
позиции в ЗАО «Северсталь-
ресурс» и ОАО «Суал-холдинг». 
Работал также директором 
по добыче и обогащению угля 
в украинской компании ДТЭК. 
С 2003 по 2005 год работал 
консультантом в компании 
The Boston Consulting Group. 
До прихода в Евраз работал 
исполнительным директором 
компании Nordgold (группа 
«Северсталь»), где отвечал 

за операционную деятельность золотодобывающих пред-
приятий в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. В «Евраз 
Груп» пришёл работать в ноябре 2012 года на должность вице-
президента, руководителя дивизиона «Уголь». В июне прошлого 
года по совместительству был назначен также генеральным 
директором компании «Южкузбассуголь».

Сергей Пивень     
родился 5 августа 1958 года в городе Украинск Донецкой об-
ласти (Украина) в семье потомственного донецкого шахтёра. 
В 1980 после учебы в Московском горном институте получил 
квалификацию «горный инженер-экономист». По распределе-
нию был направлен на Норильский горно-металлургический 
комбинат. Прошёл путь от бурильщика шпуров контрольного 
бурения до заместителя директора по экономическим во-
просам. В апреле 1997 был переведён в центральный аппарат 
управления комбината. С 2003 по 2005 гг. – заместитель гене-
рального директора ОАО «Сибирская угольная энергетическая 
компания», в 2006 году возглавил управление по персоналу в 
ЗАО «УК «Русский Уголь», впоследствии работал заместителем 
генерального директора и исполнительным директором ком-
пании. Перед переходом в УК «Заречная» работал генеральным 
директором ЗАО УК «Гуковуголь» (Ростовская область).

Сергей Аношин      
родился в Юрге, окончил 
Барнаульское высшее военное 
авиационное училище лётчи-
ков имени Главного маршала 
авиации К.А. Вершинина. За 
время работы на Юргинском 
машиностроительном заводе 
прошёл путь от мастера 
до директора по производ-
ству. В сентябре 2013 года, 
после ухода с поста Игоря 
Александрова, стал временно 
исполняющим обязанности 
генерального директора пред-
приятия, затем руководил 
Юрмашем в должности управ-
ляющего директора, с апреля 
2014 года и до последнего 
времени был исполнительным 

директором Юргинского машзавода.

Андрей Борщевич       
уроженец Прокопьевского 
района закончил в 1984 году 
Прокопьевский горный техни-
кум по специальности «горная 
электромеханика», в 1991 – 
Кузбасский политехнический 
институт по специальности 
«подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых». Начинал карьеру 
учеником электрослесаря, 
электрослесарем на шахте 
«Зиминка» в Прокопьевске, 
работал проходчиком на 
другой прокопьевской шахте 
«Тырганская». С 2000 года 
менеджер различных угольных 
предприятий – зам директора 
по производству ОАО «Про-

копьевскуголь», директор шахт «Зенковская», «Кыргайская», 
гендиректор Ерунаковского шахтоуправления. В 2007 году был 
назначен зам директора по производству, а затем директо-
ром по производству ОАО «Объединенная угольная компания 
«Южкузбассуголь» в составе «Евраз Груп», с марта 2008 года по 
июнь 2013 года – возглавлял «Южкузбассуголь» в качестве гене-
рального директора, с июня 2013 года по март нынешнего года 
работал директором по стратегическому развитию угольных 
предприятия «Евраз Груп».
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Конец эпохи
27 июня подал в отставку с должности руководителя ОАО 

«Распадская» 63-летний Геннадий Козовой. Отец-основатель 
компании, которая одно время была показательной частной 
публичной компанией в угольной отрасли, которая первой 
провела размещение своих акций на бирже, которая долгое 
время оставалась независимой, но так и не смогла сохранить 
этот статус, покинул свой пост генерального директора ЗАО 
«Распадская угольная компания» (РУК, управляет активами 
«Распадской»). После того, как в январе прошлого года про-
шла сделка, по которой совладельцы компании Геннадий 
Козовой и Александр Вагин (председатель совета директо-
ров до прошлого года) продали «Евраз Груп» свои 41% акций 
«Распадской» стало ясно, что до смены менеджмента компа-
нии не так уж далеко. Летом прошлого года не был избран в 
совет директоров «Распадской» партнёр Геннадия Козового 
Александр Вагин. Контракт самого Козового как гендиректо-
ра РУК закончился в январе нынешнего года. Ещё некоторое 
время он продолжал возглавлять компанию, но в конце июня 
она объявила, что с 1 июля её возглавит вице-президент «Ев-
раз» по углю Сергей Степанов. Геннадий Козовой пока остал-
ся в совете директоров «Распадской».

Геннадий Козовой почти всю свою жизнь, 36 лет, про-
работал на «Распадской», начинал карьеру подземным сле-
сарем, в декабре 1993 года трудовым коллективом – акци-
онерами был избран генеральным директором тогда ЗАО 
«Распадская». Это, тогда арендное предприятие, было одним 
из восьми в угольной отрасли России, получивших непо-
средственно от президента Бориса Ельцина права выкупа 

на средства трудового коллектива (среди других кузбасских 
предприятий его получили также разрез «Черниговец», ЦОФ 
«Сибирь», шахта «Кузнецкая»).  

К концу 90-х гг. прошлого столетия Геннадий Козовой и 
Александр Вагин собрали в своих руках контрольный па-
кет акций компании, однако, закрытой частной компанией 
«Распадская» не осталась. Напротив, вначале, в 2004 году, в 
компанию был приглашен в качестве совладельца «Евраз», 
а через два года «Распадская» провела IPO (первичное раз-
мещение акций). На бирже она была образцово-привлека-
тельным для инвесторов эмитентом, руководство компании 
постоянно прилагало усилия для роста курса акций. И так 
продолжалось до мая 2010 года, когда страшная авария в 
шахте «Распадская» привела к гибели 91 горняка и горноспа-
сателя. После этого акции «Распадской» сильно упали в цене, 
затем восстановились, но тут уже «Евраз», а затем и менед-
жеры-владельцы выставили компанию на продажу. Предло-
жение так и не нашло покупателей, и в конце 2012 года со-
владельцы «Распадской» договорились о новой внутренней 
сделке – по ней Козовой и Вагин продали свои доли в ком-
пании «Евраз Груп», в результате чего она получила полный 
контроль в 82%. Взамен продавцы получили деньги и акции 
самой «Евраз Груп». Через полтора года после этого Геннадий 
Козовой покинул пост главы «Распадской». 

Лето на «Заречной»
16 июня ООО «Угольная компания «Заречная» (контро-

лируется ООО «УВЗ-Логистик», транспортной «дочкой» ОАО 
«Уралвагонзавод») объявило о назначении нового генераль-
ного директора. Уход предыдущего, известного кузбасско-
го предпринимателя и владельца крупных угольных и не-
угольных активов Александра Щукина в общем уже ожидался. 
В своё время, когда в октябре прошлого года он получил на-
значение в «Заречную», ожидалось, что подконтрольная ему 
ООО «Западно-Сибирская угольная компания» будет консо-
лидирована с УК «Заречная». Как заявлял в то время пред-
седатель совета директоров угольной компании Александр 
Стариков, «Запсибуголь» – «это основной претендент на объ-
единение». Однако, шло время, никаких сведений о консоли-
дации не появлялось, откровенно «зависли» два крупнейших 
инвестиционных проекта «Заречной», начатых ещё до прихо-
да Щукина – завершение строительства шахтоуправления «Ка-
рагайлинское» в Киселёвске (шахта и обогатительная фабрика 
в одном комплексе) и оздоровление ОАО «Шахтоуправление 
«Анжерское», купленное «Заречной» в начале 2013 года. 

По сведениям А-П-Рейтинга, Александр Щукин, изучив по-
ложение дел на «Анжерском», высказался за закрытие этого 
убыточного предприятия. Однако, ещё какое-то время на нём 
продолжалось внешнее управление, требовавшее от «Зареч-
ной» финансовой поддержки. В результате «Анжерское» только 
набрало новых долгов, но так и не смогло восстановиться (под-
робнее см. об этом «Угольное перераспределение»). В итоге, в 
конце мая совет директоров УК «Заречная» принял решение 
отказаться от внешнего управления на ОАО «Шахтоуправление 
«Анжерское», перейти к конкурсному производству, а саму шах-
ту ликвидировать. Через неделю после этого решения Алек-
сандр Щукин уволился из «Заречной» и покинул также пост 
гендиректора ООО «Юргинский машиностроительный завод». 

Не был реализован в объявленные сроки и проект по 
строительству шахтоуправления «Карагайлинское». Хотя пер-
воначально планировался его ввод в прошлом году, затем в 
первом квартале 2014 года, затем в первом полугодии, сейчас 
в компании о точных сроках пуска не говорят. Впрочем, этот 
проект реализуется около семи лет, он начинался задолго до 
короткого прихода в компанию Александра Щукина.

Вместо него на должность генерального директора ООО 
«УК «Заречная» 11 июня был назначен карьерный угольщик 
из Донбасса, 55-летний Сергей Пивень. Он принят в компа-
нию в первую очередь как антикризисный менеджер. С ним, 
как и ранее с Александром Щукиным, был заключен пятилет-
ний контракт.

Как сообщила УК «Заречная», в первоочередных планах 
нового руководителя «Заречной» – решение вопросов дис-
циплины и безопасности труда,  увеличения объёмов произ-
водства и производительности труда,  а также оптимизации 
затрат и расходов с целью повышения эффективности рабо-
ты предприятий компании, выхода из кризисной ситуации».

А руководить ООО «Юргинский машиностроительный за-
вод» совет директоров предприятия 17 июля назначил Сер-
гея Аношина. 

ВосстаноВить шахту
Летом генеральным директором новокузнецкого ЗАО 

«ТопПром», угольного холдинга объединяющего три фабри-
ки, шахту и вспомогательные предприятия, был назначен 
Андрей Борщевич. Ранее 49-летний менеджер занимал долж-
ность исполнительного директора «ТопПрома», а до этого ра-
ботал в «Евраз Груп». На первый взгляд новому руководителю 
предстоит управлять небольшой компанией по сравнению с 
«Южкузбассуглем», который он возглавлял ранее. Однако, 
основной проект «ТопПрома» на ближайшие три года – это 
восстановление добычи на шахте «Юбилейная», первом и 
пока единственном добывающем активе холдинге. Очевид-
но, что это непростая работа, требующая квалифицирован-
ного менеджмента. У Андрея Борщевича большой опыт ре-
ализации крупных проектов, включая инвестиционные. В 
частности, таких как вывод на проектную мощность шахты 

Довольно неожиданно лето 2014 года стало временем не-
скольких крупных отставок в корпоративной области, и 
одной – в сфере государственного управления. На первый 
взгляд особых причин для большинства таких отста-
вок не было, однако, они случились. Что наталкивает на 
мысль о более глубинных причинах кадровых решений.
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Время больших отстаВок

Геннадий Козовой     
уроженец угольного города Че-
ремхово в Иркутской области, 
после окончания в родном 
городе горного техникума 
работал в шахте электосле-
сарем, затем после службы в 
армии поступил в Иркутский 
политический институт, 
который закончил в 1978 году 
по специальности «автома-
тизация и электрификация 
горных работ». После этого и 
по сей день работает на «Рас-
падской».
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Сергей Степанов     
родился в 1977 году, окончил 
экономический факультет 
МГУ по специальности «фи-
нансы и кредит». Работал на 
позиции исполнительного ди-
ректора ОАО «Воркутауголь», 
а также занимал руководящие 
позиции в ЗАО «Северсталь-
ресурс» и ОАО «Суал-холдинг». 
Работал также директором 
по добыче и обогащению угля 
в украинской компании ДТЭК. 
С 2003 по 2005 год работал 
консультантом в компании 
The Boston Consulting Group. 
До прихода в Евраз работал 
исполнительным директором 
компании Nordgold (группа 
«Северсталь»), где отвечал 

за операционную деятельность золотодобывающих пред-
приятий в России, Казахстане, Гвинее и Буркина-Фасо. В «Евраз 
Груп» пришёл работать в ноябре 2012 года на должность вице-
президента, руководителя дивизиона «Уголь». В июне прошлого 
года по совместительству был назначен также генеральным 
директором компании «Южкузбассуголь».

Сергей Пивень     
родился 5 августа 1958 года в городе Украинск Донецкой об-
ласти (Украина) в семье потомственного донецкого шахтёра. 
В 1980 после учебы в Московском горном институте получил 
квалификацию «горный инженер-экономист». По распределе-
нию был направлен на Норильский горно-металлургический 
комбинат. Прошёл путь от бурильщика шпуров контрольного 
бурения до заместителя директора по экономическим во-
просам. В апреле 1997 был переведён в центральный аппарат 
управления комбината. С 2003 по 2005 гг. – заместитель гене-
рального директора ОАО «Сибирская угольная энергетическая 
компания», в 2006 году возглавил управление по персоналу в 
ЗАО «УК «Русский Уголь», впоследствии работал заместителем 
генерального директора и исполнительным директором ком-
пании. Перед переходом в УК «Заречная» работал генеральным 
директором ЗАО УК «Гуковуголь» (Ростовская область).

Сергей Аношин      
родился в Юрге, окончил 
Барнаульское высшее военное 
авиационное училище лётчи-
ков имени Главного маршала 
авиации К.А. Вершинина. За 
время работы на Юргинском 
машиностроительном заводе 
прошёл путь от мастера 
до директора по производ-
ству. В сентябре 2013 года, 
после ухода с поста Игоря 
Александрова, стал временно 
исполняющим обязанности 
генерального директора пред-
приятия, затем руководил 
Юрмашем в должности управ-
ляющего директора, с апреля 
2014 года и до последнего 
времени был исполнительным 

директором Юргинского машзавода.

Андрей Борщевич       
уроженец Прокопьевского 
района закончил в 1984 году 
Прокопьевский горный техни-
кум по специальности «горная 
электромеханика», в 1991 – 
Кузбасский политехнический 
институт по специальности 
«подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых». Начинал карьеру 
учеником электрослесаря, 
электрослесарем на шахте 
«Зиминка» в Прокопьевске, 
работал проходчиком на 
другой прокопьевской шахте 
«Тырганская». С 2000 года 
менеджер различных угольных 
предприятий – зам директора 
по производству ОАО «Про-

копьевскуголь», директор шахт «Зенковская», «Кыргайская», 
гендиректор Ерунаковского шахтоуправления. В 2007 году был 
назначен зам директора по производству, а затем директо-
ром по производству ОАО «Объединенная угольная компания 
«Южкузбассуголь» в составе «Евраз Груп», с марта 2008 года по 
июнь 2013 года – возглавлял «Южкузбассуголь» в качестве гене-
рального директора, с июня 2013 года по март нынешнего года 
работал директором по стратегическому развитию угольных 
предприятия «Евраз Груп».
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«Кыргайская» (2003-2004 гг.), оптимизация численности пер-
сонала «Южкузбассугля» (2008-2013 гг.), ввод в строй шахты 
«Ерунаковская -8» (2009-2014 гг.) и др.

В составе холдинга «ТопПром» углеобогатительные фа-
брики «Щедрухинская» в Новокузнецке, «Тайбинская» в Кисе-
левске и «Коксовая» в Прокопьевске. Добывающим активом 
должна стать шахта «Юбилейная», добычу на которой хол-
динг планирует восстановить в начале 2016 года.

зАвЕРшЕНИЕ тРУДОвых кОНтРАктОв
Александр Рейхерт после пяти лет работы руководи-

телем Кемеровского филиала ОАО «Ростелеком» покинул 
компанию. 7 июля у него закончился пятилетний контракт, 
продлять который стороны не стали. Пресс-служба местного 
филиала уход Александра Рейхерта не комментировала.

Исполняющим обязанности директора Кемеровского фи-
лиала стал Валерий Рубан, до этого работавший в филиале на 
позиции директора по персоналу. По данным пресс-службы 
компании, Валерий Рубан в отрасли не новичок, достаточ-
но отметить, что до слияния в 2011 году «Сибирьтелекома» 
и «Ростелекома», возглавлял кемеровский филиал «ещё того 
Ростелекома» (Александр Рейхерт в это время был директо-
ром кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком»).

С 1 августа также после окончания пятилетнего контракта 
покинул пост президента ОАО «Холдинговая компания «Си-
бирский цемент» Георг Клегер. Об отставке он объявил сам на 
пресс-конференции 23 июля, объяснив свой уход тем, что с са-
мого начала планировал работать в качестве президента «Сиб-
цема» пятилетний срок, который завершился 31 июля. Он не 
сообщил, чем планирует заниматься дальше, поскольку пока 
не решил: «может, быть необходимо заняться своей семьей», 
которая не жила с ним в Кемерове. «Считаю Сибирь перспек-
тивным регионом, в котором действительно интересно жить и 
работать. Будущее федерального округа за масштабными про-
ектами по возведению современных объектов транспортной 
инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, кото-
рые невозможно реализовать без цемента. Искренне рад, что 
смог внести свой вклад в развитие компании, продукция кото-
рой носит стратегический характер для освоения обширной и 
богатой территории Сибири», – отметил отставник.

По оценке Георга Клегера, он оставил компанию в хоро-
шем состоянии, хотя это, конечно, не только его заслуга, а 
всего холдинга и его предприятий. С 2009 по 2013 гг. реали-
зация цемента выросла на 59%, с 2,7 млн тонн до 4,28 млн в 
2013 году, показатель EBITDA вырос в 2 раза, с 2,64 млрд ру-
блей до 5,265 млрд, чистая прибыль – в 4,5 раза, с 538 млн 
рублей до 2,44 млрд (консолидированные показатели по 
МСФО). Взамен Георга Клегера совет директоров холдинга 
избрал в качестве нового президента Олега Шарыкина, кон-
тролирующего акционера холдинга. Ранее он был председа-

телем совета директоров компании. На эту должность совет 
директоров избрал Виктора Шаповалова.

НЕДОлгОЕ РУкОвОДСтвО СтРОйкОй
4 августа губернатор Кемеровской области Аман Тулеев 

принял отставку своего заместителя по строительству Эдуар-
да Балабана. Он, как сообщила пресс-служба областной адми-
нистрации, подал в отставку в связи с переходом на другую 
работу. Должность заместителя губернатора по строительству 
пока остаётся вакантной. Оперативное руководство строи-
тельным блоком губернатор возложил на своего первого за-
местителя Максима Макина. Напомним, что он занимал этот 
пост с 2012 по конец 2013 года, затем после ухода в отставку 
Валентина Мазикина получил нынешнее назначение. 

Отставку Эдуарда Балабана нельзя не признать неожи-
данной, тем более, что она произошла накануне праздно-
вания Дня строителя, к которому отставник дал немало 
комментариев и интервью. Да и был назначен на пост замгу-
бернатора по строительству он только в декабре 2013 года. 
До этого в течение трёх лет возглавлял областное управле-
ние капитального строительства. 

Строительный блок администрации Кемеровской обла-
сти является «рекордсменом» по отставкам и смене своих 
руководителей, в среднем они происходят раз в 1-2 года, 
что намного чаще, чем в других подразделениях региональ-
ной власти. Отставку Эдуарда Балабана сложно объяснить 
какими-то результатами работы строительной отрасли — по 
данным государственной статистики, в первом полугодии 
она показала заметное снижение оборотов (на 14,6% к уров-
ню первого полугодия прошлого года, до 46,25 млрд рублей), 
однако, в сфере жилищного строительства отмечен рост вво-
да домов на 3,6%, до 425 тыс. кв. метров. 

Георг Клегер     
родился 25 февраля 1953 
года в столице советской 
Литвы Вильнюсе, имеет два 
высших образования (инже-
нер-строитель, инженер-
экономист), большой опыт 
работы в Международной 
аудиторской компании 
«PricewaterhouseCoopers». До 
«Сибцема», 13 лет прорабо-
тал в цементном концерне 
Dyckerhoff, Висбаден (Герма-
ния).
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Переход от стандартного снабжения предприятий спец-
одеждой и СИЗ на аутсорсинг «Кузбасслегпром» начал осу-
ществлять сравнительно недавно. Первые результаты по-
явились только сейчас, но уже можно смело говорить о 
положительном эффекте – перевод на аутсорсинг всех биз-
нес-процессов, связанных с обеспечением работников спец-
одеждой и средствами индивидуальной защиты, помог пред-
приятиям – заказчикам за год сэкономить до 30% оборотных 
средств.

Аутсорсинг обеспечения СИЗ включает несколько важ-
ных элементов. Складской запас СО и СИЗ (в том числе стра-
ховой) содержится на арендованных у предприятия складах. 
Стирка и уход за выдаваемыми СО и СИЗ также проводятся 
на арендованной у Заказчика прачечной. При этом персонал 
склада и прачечной  переходит в штат (в отдельных случаях 
по совместительству) аутсорсера. Таким образом, предпри-
ятие полностью избавляется от функций по обеспечению 
своих работников спецодеждой и вся ответственность за их 
выполнение (финансовая и законодательная) также ложится 
на плечи специализированной компании.

В качестве инструмента, с помощью которого проводятся 
все операции по сбору информации данных по обеспечению 
предприятия СО и СИЗ, используется программа оператив-
ного учета ABIE SYSTEM. Создание электронной базы данных 
для оперативного учета выданных СИЗ каждому работнику 
позволяет планировать потребность исходя из даты выдачи 
и ТОН, а также работу склада с учетом его пропускной способ-
ности. Посредством СМС-уведомлений, «Личных кабинетов»  
работники оповещаются о возникшей у них потребности и 
наличии СИЗ на складе. С помощью ABIE SYSTEM руководите-
ли служб предприятия получают инструмент для контроля и 
управления процессом выдачи СИЗ в форме отчетов об обе-
спечении работников предприятия, о затратах, сравнитель-
ную аналитику в on-line режиме. Процесс обеспечения СО и 
СИЗ полностью прозрачен и понятен для задействованных в 
нем бухгалтеров предприятия. 

Перевод на аутсорсинг снабжения спецодеждой и СИЗ 
дает целый ряд преимуществ, в первую очередь, экономи-
ческих. Например, благодаря отсутствию складских остатков 
СИЗ на складах высвобождаются средства, затрачиваемые на 
поддержание страховых запасов. Снижаются операционные 
издержки предприятия, связанные с выплатной заработной 
платы сотрудникам, участвующим в процессе планирования, 
закупа, хранения, и выдачи СО и СИЗ. Оплата полученной 
продукции производится только после удовлетворения воз-
никшей потребности, то есть все находящееся на складе иму-
щество остается на балансе аутсорсера, пока оно не будет 
выдано работникам предприятия на руки.

Еще один важный момент, денежный поток по оплате СО 
и СИЗ распределяется равномерно на квартал, полугодие, 
год. Бюджет закупа планируется в долгосрочном периоде на 
те же сроки с фиксированными ценами. В результате, пред-
приятие защищено от изменения курса валют и котировок 
сырьевых бирж.

«Например, сегодня многие предприятия начинают за-
купать зимнюю одежду, – поясняет генеральный директор 
ООО «Кузбасслегпром» владимир васильев. – Мы для своих 
Заказчиков начали заниматься этим вопросом еще в апреле. 
За лето в мировой политике произошли потрясения, война в 
Украине, доллар подскочил в цене, но предприятия на своем 

«кошельке» этого не почувствовали. С переводом на аутсор-
синг снабжения спецодеждой, в принципе, приходит пони-
мание, что такое финансирование склада и какова разница 
между тем, сколько выдано СИЗ, одето работников за отчет-
ный период и сколько было закуплено. Обычно разница по 
итогам года выходит существенная. При аутсорсинге она сво-
дится к минимуму».

Помимо экономических преимуществ переход на аут-
сорсинг в значительной степени повышает имидж компании 
за счет инновационного подхода к охране труда. Снижается 
социальная напряженность, так как упрощается получение 
рабочими продукции на складе, и самих работников службы 
снабжения. Рабочие становятся более уверенными в своей 
защите.

Переход на аутсорсинг сопровождается предваритель-
ными исследованиями, которые проводит «Кузбасслегпром» 
на предприятии, и только после этого составляется индиви-
дуальный проект, учитывающий все особенности заказчика. 
На сегодняшний день компания ведет подготовительные ра-
боты по переходу на аутсорсинг с несколькими угольными 
компаниями Кузбасса. В общем,  недостатка спроса со сторо-
ны предприятий на аутсорсинг СО и СИЗ у «Кузбасслегпро-
ма» сегодня нет.

С ООО «Кузбасслегпром» по аутсорсингу работают уже три крупных предпри-
ятия Кемеровской области. Еще с несколькими компаниями ведутся перегово-
ры по этому поводу. Среди желающих передать непрофильные бизнес-процессы 
профессиональному подрядчику есть и один из крупнейших холдингов Монголии.

сПецОдеждА Вместе с услугОй

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

владимир васильев, 
генеральный директор ООО «Кузбасслегпром» 
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цЕНтРАльНАя тэц 
ПЕРЕшлА к мУНИцИПАлИтЕтУ
Одна из трёх теплоэлектростан-

ций Новокузнецка, ООО «Центральная 
ТЭЦ», в начале июня в очередной раз 
сменила собственника. На этот раз её 
новым владельцем выступила муни-
ципальная власть (через зависимую 
компанию). Довольно скоро стало 
ясно, что под управлением нового соб-
ственника ООО будет ликвидировано 
и обанкрочено. Что вряд ли устроит 
ООО «Газпром межрегионгаз Кемеро-
во», основного кредитора станции, по-
ставщика топлива для нее. 

До сентября прошлого года «Цен-
тральная ТЭЦ» принадлежала «Евраз 
Груп», которая продала её волгоград-
скому ОАО «Оптовая электрическая 
компания» за 10 тыс. рублей «в соот-
ветствии с планом по выходу из непро-

фильных и убыточных активов». Сразу 
после перехода к новому собственнику 
ТЭЦ стала быстро накапливать долги за 
газ. Из-за её неплатежей и ещё одной 
кризисной ТЭЦ, Юргинского машино-
строительного завода, задолженность 
перед поставщиком газа, ООО «Газпром 
Межрегионгаз Кемерово», по данным 
его гендиректора Натальи Двойнишни-
ковой, выросла за 10 месяцев 2013 года 
в 13,1 раза, до 733 млн рублей. В ноябре 
прошлого года понадобилось даже за-
ключение специального соглашения с 
участием обладминистрации с согласо-
ванными графиками погашения долгов, 
но это не дало никакого результата. 

ООО «Газпром Межрегионгаз Ке-
мерово» попыталось также признать 
«Центральную ТЭЦ» банкротом. Одна-
ко, в январе нынешнего года кемеров-
ский арбитраж согласился с доводами 

должника, что в отношении него необ-
ходимо проводить банкротство как в 
отношении субъекта естественной мо-
нополии, и отказал заявителю. Статус 
ТЭЦ как естественной монополии был 
подтверждён письмами Региональной 
энергетической комиссии Кемеров-
ской области и администрации Ново-
кузнецка. 

Впрочем, отсрочка с банкротством 
мало помогла – «Центральная ТЭЦ» про-
должила наращивать задолженность за 
газ. На 1 августа она выросла уже до 
суммы более 1,6 млрд рублей. Именно в 
таких обстоятельствах у станции в оче-
редной раз сменился собственник. 11 
июня 2014 года администрация Ново-
кузнецка объявила, что ТЭЦ «стала соб-
ственностью города», и что «на такой 
шаг власти пошли после аварий на ре-
сурсоснабжающих объектах». При этом 
глава города Сергей Кузнецов отметил, 
что «проблемы с накопленными долга-
ми перед различными поставщиками 
будут решаться в правовом поле». 
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ПрОдАжи 
мАлОВОстребОВАННОгО

Сложное положение в главных отраслях региональной экономики неизбежно привело 
к спаду в сфере продаж и приобретений активов. Конечно, по-прежнему, немало сде-
лок совершается в сфере недвижимости, как с готовыми работающими объектами, 
так и с земельными участками, требующими дальнейших вложений. Однако, и в этой 
сфере крупных приобретений, способных серьёзно повлиять на развитие отдельных 
сегментов рынка или территорий, весьма немного. Зато показательно много отка-
зов от приобретений, показывающих, что бизнес предпочитает не рисковать. Как 
часто бывает в периоды экономических сложностей и вызванных ими трудностей с 
наполнением бюджета крупные предложения о продаже активов делает государство 
и муниципальные власти. Хотя было и обратное движение – неожиданное приобре-
тение теплоцентрали муниципалитетом. 

ООО «Центральная ТЭЦ» создано на 
базе активов ТЭЦ Кузнецкого метал-
лургического комбината (КМК). Стан-
ция была построена одновременно с 
КМК в начале 30-х гг. прошлого века, 
производит и продает электриче-
скую и тепловую энергию ОАО «Евраз 
ЗСМК» (промплощадке бывшего КМК), 
а также городскому коммунальному 
хозяйству. Объявленная электри-
ческая мощность ТЭЦ – 100 МВт. На 
станции до сих пор работает неко-
торое оборудование немецкого и от-
ечественного производства 1932 и 
1935 годов изготовления. 

Новые БизНес встречи   от Good Line
С ноября прошлого года компания Good Line 
проводит бизнес встречи со своими партнера-
ми. Основная их цель – показать, как работает 
компания, наладить более тесный контакт с 
клиентами и помочь им решить наболевшие 
вопросы управления. Кроме того, это един-
ственная в области площадка, на которой 
могут встретиться топ-менеджеры и соб-
ственники бизнеса для того, чтобы обменять-
ся собственным опытом внедрения новых ин-
струментов для развития бизнеса и наладить 
партнерские взаимоотношения.

Место проведения встречи было 
определено практически сразу, им ста-
ло самое уютное место в Кемерове IT-
офис ЭТО_. Формат мероприятия пред-
полагает максимально неформальное 
общение участников, благо и обстанов-
ка офиса располагает к этому. Гости за-
нимают мягкие кресла, располагаются 
поудобнее. Дальше кофе, угощения и 
плавный переход к обсуждению новых 
продуктов. 

Самый популярный вопрос, зву-
чащий на встрече: «А как у вас?», пре-
вращает монолог спикеров в бурное 
обсуждение. Участники с удовольстви-

ем делятся опытом и рассказывают, 
как организованы те или иные бизнес 
процессы в их компании. Далее речь 
заходит об инструментах для бизнеса, 
с помощью которых можно результа-
тивно ставить задачи перед сотрудни-
ками компании и контролировать их 
исполнение. Использование подобных 
инструментов позволяет увеличить 
производительность труда, повысить 
эффективность командной работы, и 
самое главное, с чем согласились и 
участники встречи, это возможность 
в конечном итоге увеличивать чистую 
прибыль своего предприятия.

владислав кондриков, Генераль-
ный директор ООО «Упакцентр»: 

– «Я впервые был на подобном меро-
приятии, когда компания собирает ру-
ководителей и собственников бизнеса 
у себя в гостях и делится опытом вне-
дрения каких-либо IT-продуктов в свой 
бизнес.

Рад, что у нас в Кузбассе начали раз-
вивать подобного рода мероприятия, 
где ТОП-менеджеры на одной площадке 
могут встретиться и пообщаться о 
насущих проблемах. Мне очень нравит-
ся позитивная рабочая атмосфера мо-
лодых креативных специалистов. Так 
же очень хочется отметить необыч-
ный дизайн IT-офиса «ЭТО_», мы сами 
сейчас строим новый офис и кое-что 
переняли в интерьере у Good Line.»

«На собственных примерах мы пы-
таемся показать, что есть недорогие, 
но эффективные инструменты для 
развития бизнеса, – рассказывает ком-
мерческий директор Good Line ольга 
хрисанова. – Мы будем и впредь расска-
зывать о себе, своем коллективе. Очень 
хочется в сервисе теплоты. Мы весе-
лые, улыбающиеся, добрые открытые, 
и хотим, чтобы люди нас знали именно 
такими».

г. кемерово, 
пр. кузнецкий 18, 

тел. 8 (3842) 45-28-28
b2b.goodline.info
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В рамках предлагаемой программы ваша организация 
получает компенсацию затрат до 50% от стоимости услуг по 
автоматизации вашего бизнеса (внедрению) на базе про-
грамм Microsoft и «1С: Предприятие 8». Виды проектов, под-
держиваемые в рамках программы:
• Автоматизация учета и планирования в отраслях: строи-

тельство, торговля, производство, услуги;
• Автоматизация системы управленческого, бухгалтерско-

го и налогового учета, финансового менеджмента;
• системы автоматизации документооборота; 
• IT-инфраструктура;
• системы автоматизации производственных процессов; 
• корпоративные системы управления (CRM, ERP, HRM и др.).

В результате вы получаете качественную, полноценную ав-
томатизацию, при этом вам компенсируют половину от стои-
мости оплаченных услуг консультантов и программистов. 

Совместно с инжиниринговой компанией ЗАО «Сибинве-
стинжиниринг» на этих же условиях реализуем консалтин-
говые проекты с выходом на результат по направлениям:
• Бизнес планирование и разработка ТЭО;
• Организационное развитие;
• Внедрение системы менеджмента качества;
• Постановка управленческого учета и бюджетирования.

В связи с ограничением предложения по объему финанси-
рования на регион, рекомендую заинтересованным компа-
ниям оперативно принять решение о возможности приня-
тия участия в программе.

Евгений Турищев
Директор 1С: Франчайзинг. Плюс
г. Кемерово, пр. Советский, д. 7, оф. 1
тел.: (384-2) 45-22-87, +79069333336
ppb@1cplus.com

КАчЕСТВЕннО АВТОмАТиЗируй БиЗнЕС, 
и ВЕрни ПОлОВину СТОимОСТи ПрОЕКТА

Официальный партнер ЗАО «Фирма 1С» компания «1С: Франчайзинг. Плюс» совместно с меж-
дународной финансовой организации «ЕБРР» объявляет открытие программы поддержки 
среднего и малого бизнеса на территории Кемеровской области.
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Уже в начале июня ООО «Централь-
ная ТЭЦ» по решению своего учредите-
ля начала процедуру ликвидации. По 
данным председателя ликвидационной 
комиссии Петра Фролова, средств на 
расчёт с кредиторами оказалось не-
достаточно, поэтому ООО направило в 
арбитраж заявление о своем банкрот-
стве (дело было отложено на начало 
сентября). При этом у предприятия на-
коплена очень большая дебиторская 
задолженность, но основной должник 
за полученное и неоплаченное тепло 
на 730 млн рублей предприятие, под-
контрольное муниципалитету, МП «Си-
бирская сбытовая компания».

экОНОм-ЖИльё, 
экОНОм-гОСтИНИцА
26 июня Федеральный фонд раз-

вития жилищного строительства (фонд 
РЖС) успешно реализовал земель-
ный участок из состава федеральных 
земель в Кемеровской области. Это 
первая подобная продажа, в резуль-
тате которой было реализовано 5 га в 
юго-восточной части Кемерова. По ус-
ловиям торгов его победитель обязан 
построить 95 квартир жилья для рас-
пределения его в качестве социаль-
ного среди малоимущего населения. 
Критерием выбора победителя стала 
наименьшая цена такого жилья. Вы-

игравшее аукцион кемеровское ООО 
«Програнд» предложило построить 
его на выставленном участке по 16 ты-
сяч 635 рублей за 1 кв. метр при стар-
товой цене 30 тысяч 635 рублей. Такого 
эконом-жилья должно быть построено 
на участке 3,79 тыс. кв. метров из 45 
тыс. кв. метров. И остальное жилье 
может продаваться застройщиком по 
коммерческим ценам. 

Проданный участок был выделен 
из земель Кемеровского сельскохо-
зяйственного института, поэтому про-
давался как федеральное имущество. 
За месяц до аукциона объект продажи 
был детально представлен представи-
телям строительного рынка Кемерова, 
и, очевидно, привлек их интерес. По 
данным представителя фонда РЖС Ана-
стасии Лим, на проведенном фондом 
аукционе продавалось право аренды 
на четыре года участка площадью 5 га 
по адресу Кемерово, ул. Марковцева, д. 
5 (фактически участок расположен на 
перекрестке Марковцева и бульвара 
Строителей). 

Евгений Мордовин, гендиректор 
«Програнда», сообщил, что в аукцио-
не кроме его компании участвовали 
госпредприятие Кемеровской обла-
сти «Главное управление капитально-
го строительства», ООО «Холдинговая 
компания «СДС-Строй» (отраслевое 

подразделение кемеровского ЗАО «ХК 
«Сибирский деловой союз») и Фонд 
развития жилищного строительства 
Кемеровской области (некоммерче-
ская организация, учрежденная ад-
министрацией Кемеровской области). 
Именно последний участник торго-
вался с «Програндом» до последне-
го. Назначенную цену его компанией 
цену жилья эконом-класса Евгений 
Мордовин назвал приемлемой. Тем 
более, что по этой цене придется про-
давать только 8% построенного жи-
лья, 95 квартир. По его словам, у «Про-
гранда» уже подобный опыт продажи 
жилья по фиксированной невысокой 
цене – из 140 тыс. кв. метров застро-
енного компанией микрорайона №12 
в Кемерове около 60 тыс. кв. метров 
было продано администрации Кузбас-
са по ценам минрегионразвития РФ 
(от 24 тыс. до 28 тыс. рублей за 1 кв. 
метр в разные годы).

Гендиректор «Програнда» выра-
зил надежду, что застройка участка 
получит поддержку властей Кузбасса 
и города Кемерова при обустройстве 
проездов к участку, ведь будет стро-
иться социальное жилье. По его оцен-
ке, сроки застройки, установленные по 
условиям аукциона, вполне посильны 
для компании – проектная подготовка 
участка будет проходить параллельно 

с проектированием самого жилья, и 
уже в конце нынешнего года на участ-
ке начнется стройка. «Сейчас есть про-
екты домов, которые позволяют возво-
дить их максимум за полтора года».

По данным руководителя област-
ного управления архитектуры и гра-
достроительства Николая Маркова, в 
Кузбассе готовятся торги и по другим 
участкам земли из федеральной соб-
ственности, в частности, в Мысках, в 
Мариинске, в Ленинске-Кузнецком. 

В начале июля после многих лет и 
множества неудачных попыток комитет 
по управлению муниципальным иму-
щество Кемерова наконец-то продал 
гостиницу «Томь» (точнее помещения в 
здании, где она расположена по адресу 
Кемерово, Притомская набережная, 7). 
По меньшей мере, трижды «Томь» вы-
ставлялась на аукцион в прошлом году 
по цене 186 млн рублей (последний раз 
в октябре), и каждый раз безуспешно. А 
ещё раньше, до финансового кризиса 
2008-2009 гг., власти Кемерова плани-
ровали выручить значительно больше, 
предлагая «Томь» за 450 млн рублей 
(почти по 100 тысяч рублей за 1 кв. метр), 
но безуспешно. В этом году очередной 
аукцион был проведён в апреле, вновь с 
начальной ценой в 186 млн рублей, и в 
очередной раз он был признан несосто-
явшимся из-за отсутствия заявок.

После чего в мае объект был вы-
ставлен на продажу путём публичного 
предложения. Торги проводились 7 
июля со стартовой ценой 180 млн ру-
блей шагом понижения 18 млн рублей 
и шагом повышения в 200 тыс. рублей 
на случай, если между участниками 
возникнет конкуренция. Желающие 
приобрести «Томь» в этот раз, когда 
цена будет снижаться, уже нашлись. На 
торги заявилось три участника – кеме-
ровские ООО «Кузбасс Капитал Инвест», 
ООО «Энергетическая инвестицион-
ная компания» и ООО «Строительное 
управление (СУ) РСТ». Как следует из 
материалов на официальном сайте РФ 
для размещения информации о про-
ведении торгов, победителем было 
признано ООО «СУ РСТ» с предложе-
нием заплатить 150 млн рублей. Это 
означает, что в какой-то момент торги 
перешли в стадию аукциона на повы-
шение, в котором выиграло строитель-
ное управление РСТ, входящее в состав 
холдинговой строительной компании 
«Ремстройторг» бывшего заместителя 
губернатора Кузбасса по строительству 
Антона Сибиля. 

Приобретённый объект недвижи-
мости представляет собой «нежилое 
помещение» общей площадью 4,6 тыс. 
кв. метров, включая 638 кв. метров под-
вального помещения. В здании распо-
лагается муниципальное предприятие 

«Гостиница «Томь». Здание является 
историческим, но законодательство на 
этот случай требует обычно только со-
хранение внешнего облика, не запре-
щая внутреннюю перестройку. 

БОльшИЕ ПРЕДлОЖЕНИя, 
мАлый СПРОС
Не исключено, что при таком спро-

се и другие попытки подобных продаж 
активов из государственной и муници-
пальной собственности, объявленные 
летом 2014 года, могут оказаться таки-
ми же «успешными», как и многолет-
няя продажа гостиницы «Томь». Так на 
очередной приватизационный аукци-
он, на этот раз 15 августа (результаты 
его будут известны, когда этот журнал 
будет в печати) Фонд имущества Кеме-
ровской области (Кузбассфонд) выста-
вил 100-процентный пакет акций ОАО 
«Кемеровский полиграфический ком-
бинат». Бумаги в количестве 174 тысячи 
269 штук номинальной стоимости 300 
рублей штука (52,28 млн рублей устав-
ного капитала) продаются с начальной 
ценой 25 млн рублей. Хотя фактически 
продается недвижимость, ОАО не ведёт 
полиграфической деятельности, а его 
основные активы – недвижимость.

По данным фонда, за прошлый год 
полиграфкомбинат получил 14,78 млн 
рублей чистого убытка при 5,77 млн 
рублей годовой выручки. В собствен-
ности «полиграфкомбината» находятся 
четыре помещения по адресу Кемеро-
во, Ноградская, 5 общей площадью око-
ло 1 тыс. кв. метров, а также 100% акций 
ОАО «Ленинск-Кузнецкая типография» 
(располагает земельным участком в 
0,3 га, производственным зданием в 
1,2 тыс. кв. метров, складом в 0,2 тыс. 
кв. метров, гаражом в 108 кв. м). Акции 
полиграфкомбината продаются Кеме-
ровской области почти также долго, как 
гостиница «Томь», – с 2011 года. Преды-
дущие попытки оказались безуспешны, 
покупателей на имущество не нашлось.

В похожем продажном положении 
может оказаться и другой выставлен-
ный на аукцион 2 сентября актив из 
государственной собственности – ОАО 
«Притомье». Его тоже продает Кузбасс-
фонд, и тоже 100-процентным пакетом 
акций (84782 бумаги по 1 тыс. рублей 
номиналом). В советское время на ме-
сте современного «Притомья» был от-
раслевой санаторий-профилакторий 
«Автомобилист», в начале 2000-х гг. он 
был, по сообщению пресс-службы ад-
министрации Кемеровской области, 
«принят в областную собственность». 
В 2002-2004 гг. в нём была проведена 
реконструкция, результатом которой 
стало появлением «Губернского центра 
«Притомье». За последние десять лет 
центр стал местом проведения мно-
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гочисленных мероприятий с участием 
делегаций правительства РФ, крупных 
компаний и т. п. Для приёма высокопо-
ставленных гостей на его территории 
есть даже вертолетная площадка.

На первый взгляд гостиничный 
комплекс на берегу Томи в 18 км к югу 
от Кемерова является привлекатель-
ным объектом для инвестиций. Как 
пояснил руководитель Кузбассфонда 
Вадим Бельков, «Притомье» полностью 
обеспечено собственной инженерной 
инфраструктурой водоснабжения и во-
доотведения (скважины и очистные со-
оружения), располагает значительной 
территорией, часть которой ничем не 
занята застроена и может быть застро-
ена новыми объектами. Перспективы 
расширения мощности есть и у дей-
ствующих гостиничных объектов. 

Андрей Эсливанов, директор Парк-
отеля «Грааль», самой старой из при-
городных гостиниц Кемерова, отметил, 
что у гостиничного рынка Кемерова есть 
перспективы для роста, в том числе, и 
в сегменте пригородного размещения. 
По его оценке, дефицит мощностей на 
рынке составляет около 40%, «гостиниц 
не хватает». Кемеровский предприни-
матель Василий Бочкарев, сообщил, что 
осматривал «Притомье». По его оценке, 
«место хорошее, земли много, но воз-
врат вложений по существующей цене 
невозможен, цена завышена». Даже 
если часть земли продать под пригород-
ное строительство, все равно не удастся 
вернуть вложения при тех мощностях, 
которые сегодня есть у «Притомья», – от-
метил предприниматель.

Последний раз из государственно-
го имущества подобный объект удачно 
продавался в октябре 2012 года. Тогда 
Кузбассфонд продал бывший санато-
рий «Сосновый бор» в 15 км от Кеме-
рова (земельный участок в 6,1 га и зда-
ния общей площадью около 7 тыс. кв. 
метров) за 100 млн рублей. Сейчас это 

имущество, так же как и отель «Грааль», 
контролируют собственники кемеров-
ской компании «Цимус». Однако, не-
давние попытки Кузбассфонда продать 
крупные земельные участки под стро-
ительство даже в Кемерове оказались 
неудачными. 

Так на участок бывшего кемеров-
ского училища связи площадью 20,7 га, 
выставленный на продажу в апреле по 
стартовой цене в 580 млн рублей, заяв-
ки никто не подал. После чего не было и 
повторных попыток продажи этой зем-
ли. 25 июля не состоялся аукцион Куз-
бассфонда  по продаже участка по ули-
це Терешковой в Кемерове площадью 
2,7 га с 4-этажным зданием в 7,3 тыс. кв. 
метров. Это связано с тем, что на аук-
цион поступила только одна заявка, а 
необходимо как минимум две. Поэтому 
объявлен новый аукцион 1 сентября с 
приемом заявок до 15 августа. Началь-
ная цена продажи, 95,2 млн рублей, не 
изменилась. Между тем, продаваемый 
участок соседствует с Сосновым бором, 
крупнейшим городским парком, и тоже 
может оцениваться как удачное место, 
в том числе, и для строительства гости-
ницы. 

Похоже, что в таком же положении 
малого спроса находятся не только 
приватизируемые активы, но и те, ко-
торые не против продать частные вла-
дельцы. К примеру, на построенный 
всего четыре года назад угольный раз-
рез «Степановский» ищут «инвестора» 
(фактически покупателя), но не нахо-
дят. Сведения о намерении собствен-
ника продать разрез появились ещё в 
прошлом году, но покупатель пока не 
нашёлся. Между тем, в июне предпри-
ятие уже остановилось из-за нехватки 
средств, а в начале августа в нем была 
введена процедура банкротства, на-
блюдение, по собственному заявлению.

Об остановке производства 11 
июля сообщил на заседании областно-

го штаба по финансовому мониторингу 
гендиректор ООО «Разрез «Степанов-
ский» Дмитрий Мшар. По его данным, 
«частичное приостановление деятель-
ности предприятия из-за отсутствия 
финансирования» произошло с 9 июня, 
персонал переведен на оплату по двум 
третям оклада, прошло также частич-
ное сокращение численности работ-
ников – в начале года их было 270, в 
настоящее время – 199. По словам ген-
директора разреза, с апреля текущего 
года он добивался финансирования со 
стороны собственника («Степановский» 
входит в группу «МаррТЭК» Ралифа Са-
фина), однако, получал только ответ, 
что на разрез «ищут инвестора». 

«Степановский» был введён в строй 
в феврале 2010 года, но, по данным 
Дмитрия Мшара, выход на безубыточ-
ную деятельность предусмотрен пла-
ном развития только к 2016 году при 
условии добычи 2 млн тонн угля в год. 
В середине июля администрация Кеме-
ровской области сообщила о наруше-
ниях на разрезе законодательства по 
оплате труда, затем появилось сообще-
ние о возбуждении уголовного дела по 
фактам задержки зарплаты. 

Конечно, не исключено, что поку-
патели, в конце концов, найдутся и на 
«Степановский» (хотя вот группе «Кокс» 
так и не удалось продать две шахты 
в Кемеровском районе (см об этом 
«Угольное перераспределение»), и на 
«Притомье». Ведь в практике кузбасско-
го бизнеса есть немало примеров таких 
приобретений, не самых востребован-
ных вроде бы активов, из которых за-
тем у нового собственника получались 
довольно удачные проекты, например, 
строительство новых коммерческих 
объектов на месте промышленных 
зданий ООО «Ортон» в Кемерове, по-
следний из которых – мебельный центр 
«Сити Дом» (см. «Противоречивая не-
движимость»).
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В составе ОАО «Притомье» 
четыре земельных участка 
общей площадью 14,76 га, рас-
положенных на берегу реки 
Томь, более 20 объектов не-
движимости, включая четыре 
гостиницы общей площадью 
7,6 тыс. кв. метров, грязеле-
чебницу, котельную, теплицу 
и пр. По данным отчетности, 
в первом квартале 2014 года 
ОАО при выручке 2,77 млн ру-
блей получило 6,9 млн чисто-
го убытка. Стоимость основ-
ных средств предприятия на 
7 июля составляет 138,4 млн 
рублей, в том числе, земель-
ных участков – 18 млн. 
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«судьбА куЗбАссА креПкО сВяЗАНА 
с угОльНОй ОтрАслью»
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Накануне главного кузбасского праздника – Дня шахтёра на вопросы «Авант-
ПАРТНЕРа» ответил заместитель губернатора Кемеровской области по уголь-
ной промышленности и энергетике Андрей Альбертович ГАММЕРШМИДТ.
– Традиционные вопросы нака-

нуне праздника – с чем подошла от-
расль к своему празднику? Как Вы 
оцениваете сегодняшнее развитие 
углепрома Кузбасса? Каких произво-
дителей и компании Вы бы отмети-
ли?

– Судьба Кузбасса крепко связана с 
угольной отраслью. Для нас уголь – это 
олицетворение нашей Истории и на-
ших надежд на будущее. Это становой 
хребет нашей экономики. Уголь даёт 
жизнь нашей промышленности, являет-
ся залогом стабильного экономическо-
го и социального развития области.

Сегодня угольное производство в 
Кузбассе – на подъёме. Оно находится 
на таком уровне развития, о котором 
прежним поколениям горняков можно 
только мечтать. Если в 2000 году добы-
ча угля в Кузбассе составляла – 97,6 млн 
тонн, то в 2013 году было добыто уже 
203 млн тонн угля – рекордное количе-
ство угля за всю более чем столетнюю 
историю угледобычи в Кузбассе.

Это – итог большого напряжённого 
труда всех угольщиков Кузбасса – от 
простого шахтёра – до руководите-
ля предприятия. И не случайно, что 
в прошлом году наш прославленный 
бригадир очистной механизированной 
бригады с шахты «Котинская» Мельник 
Владимир Иванович вошёл в число пер-
вых пяти россиян, удостоенных звания 
Героя Труда Российской Федерации.

Не снижают темпов шахтёры и в 
этом году. За первое полугодие 2014 

года горняки области выдали на-гора 
102,7 млн тонн. Увеличение к 6 меся-
цам 2013 года составило 3,7 млн тонн, 
или 3,7%. 

В том числе добыто коксующихся 
марок угля 29,2 млн тонн (6 месяцев 
2013 года 27,2 млн тонн), энергетиче-
ских марок – 73,5 млн тонн (6 месяцев 
2013 года – 71,8 млн тонн). Отгружено 
потребителям 101,4 млн тонн угля (6 
месяцев 2013 год – 96,2 млн тонн), в том 
числе на экспорт 59,9 млн тонн (6 меся-
цев 2013 год – 53,2 млн тонн). 

С приростом к 6 месяцам 2013 г. 
сработали ОАО «СДС-Уголь» (+1,8 млн 
тонн); ООО «Холдинг Сибуглемет» (+0,7 
млн тонн); ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 
(+ 0,5 млн тонн), ЗАО «Рападская уголь-
ная компания» (+ 0,47 млн тонн), ЗАО 
«Стройсервис» (+ 0,43 млн тонн).

16 комплексно-механизированных 
бригад перешагнули миллионный ру-
беж. А всего, в 2014 году 30 бригад взя-
ли повышенные обязательства добыть 
по одному и более миллиона тонн.

– Добыча угля в России немного 
снижается, но не в Кемеровской об-
ласти. Почему на Ваш взгляд так 
происходит?

– Действительно, до 2012 года до-
быча угля в России росла. Однако в 
2013 году допущено небольшое (с 354,6 
млн тонн  в 2012 до 352 млн тонн в 2013 
году) снижение добычи. В январе-апре-
ле 2014 года снижение добычи состави-
ло 1,8% (113 млн тонн), однако по мне-

нию заместителя Министра энергетики 
Анатолия Яновского, уровень добычи в 
2014 году в целом сохранится на уров-
не 2013 года.

Главными причинами уменьшения 
добычи стало снижение внутреннего 
потребления угля, главным образом 
для выработки электроэнергии. В числе 
других негативных факторов – относи-
тельно дешевый газ и значительные за-
пасы угля на складах угледобывающих 
компаний. Вместе с тем, резкое увели-
чение экспорта позволило сохранить 
объёмы добычи.

А если говорить о Кемеровской об-
ласти, то в прошлые годы в угольной от-
расли Кузбасса было запущено в работу 
много новых инвестиционных проек-
тов, направленных на расширение до-
бычи. Останавливать их сейчас просто 
экономически очень дорого. Поэтому 
компаниям приходится работать в тех 
негативных условиях, которые мы се-
годня видим.

Кроме того, эксперты единодушно 
считают, что кризис на угольном рын-
ке практически достиг своего дна и в 
ближайшее время начнётся медленное 
восстановление цен. На это может уйти 
3-5 лет. Однако этот период нужно вы-
стоять. Ведь если мы дадим слабину, 
утратим завоеванные с таким трудом 
ниши, особенно на мировом рынке, 
то потом вернуться на завоеванные 
площадки будет очень трудно, если 
вообще возможно. Поэтому наши ком-
пании активно сокращают непроизвод-
ственные расходы, ищут резервы, в 



24 25

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
3(

40
) и

юл
ь-

се
нт

яб
рь

 20
14

У
гО

л
ь

-2
01

4

У
гО

л
ь

-2
01

4

– Объявлены аукционы на предо-
ставление новых участков угольных 
месторождений с условием прове-
дения закрытия убыточных шахт 
в Киселевске, Прокопьевске. Как Вы 
оцениваете перспективы такой ре-
структуризации в отрасли? Что она 
даст региону?

– Да об этом не только объявлено, 
но и 5 августа уже состоялся один из 
таких аукционов по продаже участка 
недр «Ананьевский Восточный 2» (Но-
вокузнецкий район) с запасами в 72 
млн. тонн антрацита, победитель кото-
рого – ООО «Сибэнергоуголь», входя-
щий в холдинг «СДС-Уголь», обязан за 
собственные средства провести лик-
видацию шахты имени Ворошилова в 
городе Прокопьевске. При этом сразу 
замечу, что работы по освоению нового 
участка и проведению технических ра-
бот на старом предприятии будут про-
водится одновременно.

Следующий аукцион намечен на 17 
сентября по угольным участкам «Бун-
гурский Южный 2» и «8 Марта-2», рас-
положенными, соответственно, в Ново-
кузнецком и Прокопьевском районах. 
Эти участки выставлены единым лотом, 
а победитель аукциона должен будет 
ликвидировать, и тоже на собственные 

средства, находящуюся в городской 
черте Киселевска шахту «Киселевская».

Что дает такой подход, предложен-
ный, кстати, нашим Губернатором А.Г. 
Тулеевым, поддержанный Президен-
том страны В.В. Путиным и получившим 
горячее одобрение Росуглепрофа? 
Главное – это решение социальных во-
просов, а также сохранение и создание 
рабочих мест, причём более безопас-
ных, так как отработка новых участков 

предусматривает открытый способ до-
бычи. А это высокая заработная плата, 
налоги, повышение качества жизни на-
ших людей.

Кроме того, жители, проживающие 
рядом с закрывающимися шахтами, бу-
дут избавлены от потенциальной опас-
ности, связанной с ведением горных 
работ в непосредственной близости от 
их домов, в лучшую сторону улучшится 
экологическая обстановка в городах.

полной мере используют конкурент-
ные преимущества нашего кузбасского 
угля – низкую зольность и влажность, 
высокую калорийности, обогащение 
не только всего объема коксующихся 
углей, но и значительной части энерге-
тического угля (62,4% в 2013 году).

– Как сегодня можно охаракте-
ризовать инвестиционную актив-
ность в углепроме Кузбасса? На-
сколько и каким образом повлияли 
на неё сегодняшняя конъюнктура 
рынка угля, снижение цен и доходов 
угольщиков? Какие пуски новых про-
изводств состоятся, в том числе в 
ближайшей перспективе?

– Вы знаете, что во всём мире про-
должается глобальный экономический 
кризис и наша угольная отрасль  пере-
живает непростые времена. Меняется 
структура топливно-энергетического 
баланса. Из-за глобального перепро-
изводства угля – а он составляет по 
оценкам экспертов от 7 до 12 млн тонн 
в год – спрос на него во всём мире па-
дает. Как результат – цена  угля на ми-
ровом рынке за три  года упала почти 
вдвое. Так, мировая ежеквартальная 
цена для коксующегося угля находится 
на 6-летнем минимуме в $120 за тонну, 

цена рядовых марок колеблется в пре-
делах $70-72 за тонну – это 5-летний 
минимум. Да и конкуренция становит-
ся все острей. 

Плюс к этому – активно развивается 
производство альтернативных источ-
ников энергии. 

Кроме того, мы столкнулись с новы-
ми геополитическими проблемами. Из-
за ситуации на Украине Запад вводит 
все новые и новые санкции против Рос-
сии, наших ведущих компаний, банков, 
что в конечном итоге также негативно 
сказывается на экономике. Например, 
экономика Кузбасса завязана на 85 
стран мира. И наши угольщики уже по-
пали под эти санкции. Так, Франция от-
казалась от угля нашей компании «За-
речная» и «Мечел».

В целом российская угольная от-
расль получила в 2013 году консоли-
дированный убыток – 22 млрд рублей, 
против почти 60 млрд прибыли в 2012 
году.

Тем не менее, в 2013 году в отрасль 
было инвестировано 75 млрд рублей 
(падение более, чем в полтора раза, 
по сравнению с 2012 годом – тогда 116 
млрд рублей), в том числе в Кузбассе - 
65,5 млрд рублей.

За счёт этого в Кузбассе в прошлом, 
2013 году введено в эксплуатацию два 

новых современных угледобывающих 
предприятия общей проектной мощно-
стью по добыче угля 4,5 млн тонн в год: 
это «Шахта Ерунаковская-VIII» (Ново-
кузнецкий район) и «Шахта Бутовская» 
(г. Кемерово), и две обогатительные 
фабрики с суммарным объёмом пере-
работки 9,0 млн тонн угля в год: ОФ «Ка-
скад-2» (Прокопьевский район) и 2-ая 
очередь ОФ «им. Кирова» (г.Ленинск-
Кузнецкий). 

За счёт ввода вышеназванных пред-
приятий отрасли создано 2 800 новых 
профильных рабочих мест.      

В текущем, 2014 году будет введе-
на в эксплуатацию шахта «Карагайлин-
ская» (г. Киселевск, мощностью 1,5 млн 
тонн). Два разреза: «Тайбинский» (г. 
Киселевск, мощностью 1,8 млн тонн) и 
«Кийзасский» (г. Мыски, мощностью 4,5 
млн тонн).

В дальнейшем одним из главных 
приоритетов развития отрасли в Кеме-
ровской области будет развитие обога-
щения угля.

Только в ближайшие 5 лет плани-
руется ввести в эксплуатацию более 10 
обогатительных фабрик. Это будут обо-
гатительные фабрики с самыми совре-
менными технологиями – с замкнутым 
водно-шламовым циклом без исполь-
зования наружных гидросооружений.

Уважаемые читатели! 
Последнее воскресенье августа Кузбасс, вместе со всей Россией 
по традиции отмечает свой самый главный праздник – День 
Шахтёра. Угольная отрасль – основа Кузбасса. Сотни шахт и 
разрезов выдают «черное золото» на-гора. А за каждой тонной 
добытого угля – труд десятков тысяч рабочих и инженеров. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех шахтёров России и 
Кузбасса с праздником. Мы знаем настоящую, очень высокую 
цену углю, угольной отрасли. Знаем и высоко ценим людей, ко-
торые добывают уголь. Это преданные своему делу созидате-
ли, способные воплотить задуманное в жизнь. Низкий поклон 
Вам за самоотверженный труд и верность своей профессии.

Пусть греют ваши души тепло семейного очага, любовь ваших 
родных и близких – так же, как уголь, добытый вами, согревает 
Кузбасс и нашу страну! Здоровья, удачи и благополучия вам и ва-
шим близким!

С Днём шахтёра!



угОльНый биЗНес еВрАЗА: 
беЗОПАсНОсть,  иНтегрАция и рАЗВитие

В сентябре компания Южкузбассуголь, входящая в ЕВРАЗ,  отметит свое 45-ле-
тие. Накануне юбилея руководитель угольного бизнеса ЕВРАЗа, генеральный 
директор Южкузбассугля и Распадской угольной компании Сергей Степанов 
рассказывает о производственной деятельности угольного дивизиона ком-
пании и перспективах дальнейшей работы.

– С какими результатами компания подходит к 
празднованию Дня Шахтера в этом году? Что можно от-
метить в производственной, инвестиционной  деятель-
ности угольных предприятий дивизиона, в кадровой по-
литике?

– В течение последнего года в угольном дивизионе ЕВ-
РАЗа произошли серьезные структурные изменения. Мы 
пришли к пониманию необходимости консолидировать 
управление угольными активами региона и дивизиона в 
целом. Хочу подчеркнуть, что речь идет об интеграции 
крупнейших угольных компаний региона (Южкузбассугля и 
Распадской угольной компании) именно на операционном 
уровне –  у нас один бизнес, одни задачи. Угольные активы 
должны дополнять друг друга без внутренней конкуренции, 
должны предоставлять клиентам продукцию и сервис оди-
наково высокого качества. У нас должна сформироваться 
единая команда руководителей и специалистов, разделя-

ющих единые производственные ценности и приоритеты. 
Сегодня угольный дивизион ЕВРАЗа включает восемь шахт, 
разрез, а также строящуюся шахту Межегейуголь.   

Что касается производственных достижений, то здесь, 
безусловно, необходимо отметить успехи Распадской уголь-
ной компании. Сегодня впервые с 2010 года Распадская мо-
жет заработать в нормальном режиме: подготовлены про-
изводственные мощности, коллектив настроен на работу, 
обдуманы пути реализации угля. Геннадий Иванович Козо-
вой сделал все, чтобы предприятие было восстановлено и 
в отношении безопасности не вызывало сомнений. Особая 
наша задача – запустить на шахте четыре лавы, постепенно 
наращивая добычу,  вывести предприятие  на производ-
ственную мощность не ниже 5 млн тонн угля в год.

Если говорить о шахтах Южкузбассугля, то в течение двух 
последних лет мы были вынуждены отказаться от ряда ак-
тивов, добывающих энергетический уголь, и сосредоточили 
свое внимание на развитии предприятий, ведущих добычу 
коксующихся марок угля. Все шахты компании работают ста-
бильно и показывают хорошие результаты. Уже можно гово-
рить, что инвестиционный проект по шахте «Ерунаковская-
VIII» реализован успешно.  Предприятие вышло на показатели 
в 2-2,5 млн тонн угля в год одной лавой.  Что касается пер-
спектив, то сейчас мы оцениваем возможность увеличения 
добычи на этой шахте. Есть намерение внедрить камерно-
столбовой способ добычи. 

На шахте «Усковская» завершается проект по вскрытию 
Южного крыла, что обеспечит предприятию стабильную ра-
боту на ближайшее десятилетие.  На шахте «Алардинская»  
ведутся работы по вскрытию Восточного блока. Мы ожидаем, 
что уже в январе будет запущена первая лава 3-40 в новом 
блоке. Шахта «Есаульская» второй год подряд показывает 
наилучшие финансовые результаты, и это – заслуга сильного 
коллектива предприятия. Сегодня технические специалисты 
компании рассматривают  возможности максимально долгой  
работы предприятия.  На шахте «Осинниковская»  также ре-
ализуется проект по вскрытию 4-го блока по пласту Е-5, и мы 
планируем, что в ближайшие два года предприятие  стабили-
зирует и улучшит показатели работы. 

Что касается кадровой политики Южкузбассугля, то за по-
следний год мы назначили на ряд ведущих управленческих 
позиций новых руководителей в возрасте от 35 до 45 лет, сде-
лав ставку на молодых горняков, и надо отметить, что такие 
кадровые изменения  оправдывают наши ожидания.

– Какой стратегии сегодня придерживается в своем 
развитии компания? Какие цели у данной стратегии в 
области угледобычи и обогащении угля?

– Приоритетом для нашей компании  всегда является без-
опасность. Мы внедрили современные системы контроля 
метана, активно работаем в направлении подавления пыли и 

предупреждения самовозгорания угля, дегазации угольных 
пластов, анализируем случаи травматизма и проводим ряд 
мероприятий по их предотвращению. Обучаем работников, 
постоянно обращая их внимание на вопросы собственной 
безопасности. Видим положительную динамику, но, безус-
ловно, есть еще,  куда расти.

Хорошая добыча – основа успешной компании. Но в со-
временных рыночных условиях необходимо смещение фо-
куса от объемов к прибыльности, к ориентации на рынок. 
Сегодня мы вынуждены отказываться от объемов, которые 
не востребованы рынком. Мне кажется, должен быть баланс 
– стабильное и здоровое производство с фокусом на сни-
жение затрат. Поэтому основная наша стратегия развития 
– снижение издержек при одновременном повышении про-
изводительности и улучшениях в сфере производственной 
безопасности.  

Что касается снижения затрат, то, на мой взгляд, сегод-
ня все шахты Южкузбассугля сделали заметный шаг впе-
ред в этом направлении. Есть положительные результаты 
и в принципе, задачи, которые мы ставили себе на 2013 
год, выполнены. Впереди – большая работа по повышению 
энергоэффективности, внедрению системы ремонтов на 
ключевых участках. 

В области углеобогащения нам за последний год удалось 
стабилизировать работу наших обогатительный фабрик – 
ЦОФ «Абашевская» и ЦОФ «Кузнецкая» и уйти от внешней 
переработки угля. Еще год назад  порядка 1,5 млн тонн угля 
мы обогащали на стороне. Провели ряд мероприятий по по-
вышению производительности, построили комплекс по при-
ему углей на обогатительной фабрике Распадской и, таким 
образом, полностью закрыли внутренние потребности по 
переработке. В настоящее время рассматриваем  возмож-
ность увеличения выхода готового концентрата. 

– Чем сегодня отличается положение компании от 
того, что было два-три года назад? 

– Если говорить о положении компании в период двух-
трех последних лет, то надо отметить, что  вложенные в 
угольные предприятия средства начали приносить резуль-
таты. Стратегически и с точки зрения инвестиций работа 
сделана правильно. Несколько лет назад Южкузбассуголь 
был не в состоянии обеспечить углем металлургические 
предприятия ЕВРАЗа, Холдингу приходилось докупать сы-
рье на стороне. Сегодня мы на пяти шахтах добываем при-
мерно столько же угля, сколько ранее добывали на восьми,  
полностью закрываем металлургов коксующимися марка-
ми Ж и  ГЖ и продаем значительные объемы угля на рынок. 
Важная стратегическая задача – обеспечить очистной фронт 
достаточным объемом проходки. За счет уменьшения ко-
личества шахт в составе компании удалось сгруппировать 
лучшие проходческие силы на пяти угольных предприяти-
ях. Сегодня мы работаем как интенсивно, так и экстенсивно, 
сконцентрировавшись на самых важных участках. Сейчас 
рассматриваем возможность перехода на другую техноло-
гию - комбайнами сплошного действия. Планируем в бли-
жайшей перспективе как минимум одну шахту обеспечить 
таким комбайном и добиться темпов проходки в два раза 
выше, чем сегодня. 

– В процессе интеграции есть ли между Распадской и 
Южкузбассуглем согласованное взаимодействие, обмен 
кадрами? Каким образом выстраивается взаимодей-
ствие?

– Наша задача сегодня  добиться того, чтобы угольные 
активы ЕВРАЗа работали по единым стандартам и в орга-
ничной связке, при этом мы делаем все, чтобы не терялась 

преемственность, сохранялись и преумножались шахтер-
ские традиции, которые есть и у Распадской, и у Южкузбас-
сугля. Определенные изменения, связанные с переходом к 
общей системе управления, конечно, есть, в том числе и в 
организационной  структуре. Но при этом, мы понимаем, 
насколько важно сохранить команду руководителей и спе-
циалистов Распадской, обладающих опытом управления 
одним из крупнейших угольных активов России. Их знания 
и практические наработки являются ценным вкладом в об-
щую деятельность. С другой стороны - мы насыщаем Рас-
падскую специалистами Южкузбассугля. Поэтому, безус-
ловно, обмен кадрами есть, есть замещение выбывающих 
позиций. 

Главные производственные задачи Распадской и Юж-
кузбассугля – обеспечивать металлургические комбинаты 
ЕВРАЗа коксующимся углем и быть прибыльными. С вли-
ванием в угольный дивизион ЕВРАЗа Распадской угольной 
компании добавилась задача по восстановлению позиции 
шахты «Распадская» в качестве главного  поставщика коксу-
ющихся углей для российских металлургических предпри-
ятий. Такой потенциал у предприятия есть, он должен быть 
реализован за счет оптимизации затрат, улучшения каче-
ства концентрата, активизации работы с клиентами и ряда 
других моментов. В общем итоге мы намерены значительно 
увеличить долю ЕВРАЗа на рынке.

– Как можно охарактеризовать социальную полити-
ку Южкузбассугля? Какие изменения она претерпит в 
связи с интеграцией Распадской в структуру угольного 
дивизиона?

– Действующие социальные программы Южкузбассугля 
весьма масштабны, это и непосредственно социальный бюд-
жет (который на 2014 год составляет почти 940 млн рублей), 
это и затраты на благотворительность, ветеранскую орга-
низацию, серьезные вложения компании в безопасность на 
производстве и обеспечение средствами индивидуальной 
защиты, ремонты помещений непроизводственного назна-
чения. Социальный пакет Южкузбассугля – один из самых 
привлекательных в отрасли. В сфере охраны здоровья мы 
работаем только с проверенными и хорошо зарекомендо-
вавшими себя санаториями, организуем летний отдых для 
детей сотрудников компании, адресно помогаем при рожде-
нии ребенка, при выходе сотрудников на пенсию, помогаем 
и в сложных жизненных ситуациях. Весь персонал застрахо-
ван от несчастных случаев на производстве за счет компа-
нии. Южкузбассуголь богат корпоративными культурными 
и спортивными мероприятиями. Сотрудники имеют возмож-
ность участвовать в программе формирования кадрового 
резерва «Новые лидеры ЕВРАЗа».

Постепенно все социальные и другие программы по об-
учению, повышению квалификации сотрудников, действу-
ющие в Южкузбассугле и в ЕВРАЗе в целом, будут распро-
странены и на работников Распадской угольной компании. 
В полной мере будут выполнены и условия, прописанные 
в действующем Коллективном договоре этой компании. 
Сейчас ведется конструктивная работа с профсоюзной 
организацией Распадской. На современном этапе инте-
грации нам важно понять существующие договоренности 
и наработки, внедрить лучшие практики, действующие на 
других предприятиях ЕВРАЗа. Консолидированная соци-
альная политика, я уверен, будет способствовать и эффек-
тивной производственной деятельности двух угольных 
компаний дивизиона.
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Уважаемые работники 
Угольной промышленности! 
Дорогие жители и гости кУзбасса!
от имени коллектива кемеровского филиала
оАо «Ростелеком» и от себя лично поздравляю 

вас с днём шахтёра!
Это праздник не только для работников угольной отрасли, но и для 

каждого жителя Кемеровской области. День за днем мужественные и 
трудолюбивые люди добывают «черное золото» из недр кузбасской 
земли, обеспечивая энергетическую и экономическую безопасность 
нашего родного  края. Мы от всей души благодарим этих людей за их 
самоотверженный и доблестный труд! Низкий поклон ветеранам уголь-
ной отрасли, чьим доблестным трудом она создавалась и развивалась!

В нашей совместной работе с угольными предприятиями Кузбасса мы всегда находим взаимопонимание 
и конструктивные пути делового сотрудничества. Надеемся на плодотворное продолжение и укрепление 
нашего партнерства в дальнейшем.

Уважаемые горняки! Позвольте накануне вашего профессиональ-
ного праздника от всей души пожелать вам крепкого здоровья, ра-
дости  и понимания, безопасного труда и только хороших новостей!

Валерий Рубан,
и.о. директора Кемеровского филиала ОАО «Ростелеком»
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НАмЕчЕН ПУть
Первые угольные копи в Кузнецком 

бассейне, Бачатские, появились в сере-
дине XIX столетия, однако, серьёзного 
влияния на развитие региона, и даже 
близлежащих территорий, они не ока-
зали. Даже горняцкого посёлка вокруг 
них тогда не сложилось. Градообразую-
щее воздействие оказали только круп-
ные по-настоящему промышленные 
копи, построенные в конце XIX века у 
речки Анжера и у только что проложен-
ной Транссибирской железной дороги. 
Им обязан своему рождению посёлок, а 
впоследствии город, Анжеро-Судженск. 
Однако, это затронуло только север-
ный краешек Кузнецкого бассейна, а 
по-настоящему глубокое его освоение 
и связанное с ним коренное преобра-
зование территории началось около 
века назад, когда стал строить свои 
предприятия Копикуз, акционерное 
общество Кузнецких каменноугольных 
копей. В ходе коротенькой истории 
этой компании было реализовано мно-
жество крупных проектов, а другие, ко-
торые не успели из-за революции 1917 
года, были заложены и хорошо обосно-
ваны. Поэтому имели продолжение уже 
в другую эпоху. Благодаря сделанному 
Копикузом, появились угольные шах-
ты, а вместе с ними и посёлки, а затем 
и города, такие как Кемерово, Ленинск-

Кузнецкий, Прокопьевск, Киселёвск, 
Осинники, железная дорога от Юрги до 
Кемерова (соответственно, станции и 
в некоторых случаях (Топки) – города) 
и до Кольчугино (Ленинск-Кузнецко-
го). Угольные предприятия Копикуза 
работали также в сегодняшнем Крапи-
винском районе, Новокузнецке и в Но-
вокузнецком районе на Ерунаковском 
месторождении. 

Можно сказать, что в дальнейшем 
и освоение Кузнецкого угольного бас-
сейна, и обустройство региона шло 

Сегодняшняя городская и транспортная инфраструктура региона сформиро-
валась, в первую очередь, в ходе развития угольной отрасли Кузбасса. Этот 
процесс начался более 100 лет назад, но всё это время шёл определённым не-
изменным порядком. Объективные причины вынуждают угольную промышлен-
ность региона меняться. И эти перемены неизбежно вызывают изменения, ко-
торые касаются несколько городов и районов Кемеровской области.

угОльНОе

ПерерАсПределеНие

Копям, построенным в 
конце XIX века у речки 
Анжера и у только что 
проложенной Трансси-
бирской железной до-
роги, обязан своему 
рождению посёлок, а 
впоследствии город, 
Анжеро-Судженск
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по «рельсам», проложенным или на-
меченным Копикузом. К этому добав-
лялись некоторые промышленные или 
транспортные элементы, но общую 
конфигурацию региона и тем более 
размещения угольной отрасли они осо-
бо не меняли (исключение здесь только 
появление Томь-Усинского угольного и 
транспортного узла, Междуреченск – 
Мыски). Но вот подошёл момент, когда 
после 80-100 лет работы окончательно 
закрываются угольные производства, 
что заметно меняет и внутреннюю гео-
графию отрасли, и её влияние на раз-
витие отдельных городов и районов. 
Угледобыча уходит полностью из Ан-
жеро-Судженска и Новокузнецка (в по-
следнем случае, только формально, по 
регистрации шахт, но не фактически) 
подземная добыча – из Прокопьевска 
и Киселёвска. Намечается значитель-
ное смещение добычи на восток и на 
юг Кузнецкого бассейна. Там, где нет 
ни городской, ни в значительной части 
транспортной и энергетической инфра-
структуры. 

НЕИзБЕЖНОЕ зАкРытИЕ
Если сравнивать состояние дел в 

угольной отрасли по отдельным горо-
дам и территориям за последние пять 
лет (2010-2014 гг.), то можно увидеть, 
что самые большие количественные 
потери от угольных закрытий, при-
чём, очень быстрых, за 2013 год, понёс 

Прокопьевск. Коренное качественное 
изменение коснулось Анжеро-Суд-
женска – в нём закрывается послед-
няя шахта города (фактически она 
прекратила добычу ещё в 2013 году). 
Формально такие же перемены про-
изошли и в Новокузнецке, где в про-
шлом году также была остановлена и 
законсервирована последняя шахта. 
Но фактически город остается уголь-
ным, непосредственно по его грани-
цам продолжают работать и давать 
занятость несколько шахт. Не считая 
угольных разрезов, которых также не-
мало в окрестностях Новокузнецка.

Однако, именно в Прокопьевске 
влияние угольных закрытий выглядит 
как самое значительное. Так по итогам 
2012 года промышленное производ-
ство в городе выдало продукции на 54 
млрд рублей, из которых почти полови-

на, 49%, пришлось на добычу угля. На 
этот момент в городе работало шесть 
шахт, а полностью к этому времени 
прекратила добычу только одна (ООО 
«Шахта «Тырганская») из семи шахт, 
имевшихся в городе на 2010 год. Одна-
ко, всего за год с небольшим полностью 
или почти полностью (за исключени-
ем небольшой добычи на открытых 
участках) прекратили добычу сразу три 
шахты – ООО «Шахта «Коксовая-2» (с 1 
января 2013 года), ООО «Шахта им. Во-
рошилова» (с мая 2013 года), ООО «Ш 
Зенковская» (с 21 октября 2013 года). 
Уже в этом году практически полно-
стью прекратило добычу ООО «Шахта 
«Зиминка». В результате и общие по-
казатели работы промышленности 
города, и добыча угля, в частности, в 
2013 году резко упали – отгрузка про-
мышленной продукции сократилась 
на треть, добыча угля — на 23,3% (см. 
график). Если добавить сюда заметное 
снижение цен на уголь, станет ясно, что 
значение угольной отрасли для города, 
некогда доминирующее, уменьшилось 
значительно, и сократится ещё больше 
с учетом продолжающихся закрытий и 
прекращения добычи угля. 

Неслучайно, в бюджетном посла-
нии на 2014 год глава Прокопьевска 
Валерий Гаранин «с болью в сердце» 
заявил, что «процесс закрытия шахт» 
в Прокопьевске – «это неизбежное 
дело». Он напомнил, что в своё время в 
городе работало 16 шахт и один уголь-
ный разрез, на которых было занято 
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20 тысяч, и в этот период «наивысше-
го подъёма» угольной отрасли в го-
роде добывалось 15-17 млн тонн угля 
ежегодно. Затем, в 90-х гг. прошлого 
столетия в ходе реструктуризации от-
расли в городе было закрыто 6 шахт, 
численность занятых в отрасли со-
кратилась до 12 тысяч. Однако, затем 
закрытие шахт было остановлено, но к 
улучшению дел в отрасли это не при-
вело. Более того, как признал Валерий 
Гаранин, закрытие шахт не ведёт к фи-
нансовым потерям города, т. к. «шахты 
длительное время не платили налоги 
в бюджеты города и области», и «из-
за сложной экономической ситуации 
и банкротства угольных предприятий 

деньги от угольщиков в казну области 
и города никогда не поступят».

По мнению Валерия Гаранина, не-
избежное закрытие шахт связано с 
тем, что они – «самые сложные» шахты 
по горно-геологическим условиям не 
только в России, но и во всём мире, в 
них «практически нельзя применять 
механизированную добычу угля», по-
этому они «не могут конкурировать с 
разрезами и с шахтами пологого зале-
гания угольных пластов». По его про-
гнозу, к концу 2014 года «в городе могут 
быть закрыты все шахты», кроме ООО 
«Шахта им. Дзержинского», у которой 
есть «подготовленные для отработки  
запасы коксующихся марок угля». Пока 

остаются в работе все четыре углеобо-
гатительные фабрики Прокопьевска, 
стабильно работает угольный разрез. 

ПОСлЕДНИЕ шАхты
Закрытие шахты «Абашевской» про-

шло в конце 2013 года в рамках объяв-
ленной «Евраз Груп» стратегии выхода 
убыточных и непрофильных активов. 
О том, что и на каких условиях ушло из 
группы (не только угольные, но также 
рудные и энергетические активы) А-П-
Рейтинг писал в прошлом году (см. 2013 
год №4 СДЕЛКИ «Стратегия выхода из 
убытков»). Правда, «Абашевская» была 
просто закрыта, а не продана даже за 10 
тыс. рублей, но, как показывает опыт, 

По-настоящему глубокое 
освоение Кузбасского бас-
сейна и связанное с ним 
коренное преобразование 
территории началось 
около века назад, когда 
стал строить свои пред-
приятия Копикуз

По мнению Валерия Га-
ранина, «процесс закры-
тия шахт» в Прокопьев-
ске – «это неизбежное 
дело», связанное с тем, 
что они – «самые слож-
ные» по горно-геоло-
гическим условиям не 
только в России, но и во 
всём мире, в них «прак-
тически нельзя приме-
нять механизирован-
ную добычу угля»

ПРОкОПьЕвСкОЕ СОкРАщЕНИЕ (2012-2013 гг.)

отгрУзка товаров промышленного произвоДства (в млрД рУблей) Добыча Угля (млн тонн)

Источник: данные компаний, администрация Прокопьевска
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других подобных отказов, продажа за-
интересованному инвестору ещё воз-
можна (так, к примеру, были проданы 
в прошлом году шахта «Юбилейная» и 
Мундыбашская обогатительная фабри-
ка, закрытые на какое-то время). Если, 
конечно, появится заинтересованный 
покупатель. 

Закрытие «Абашевской» типично 
и очень похоже на истории с другими 
подобными шахтами Прокопьевска и 
Киселёвска. К моменту закрытия пред-
приятие проработало 70 лет. За это 
время добыча опустилась на глубину 
около 600 метров, что создало повы-
шенную опасность горных ударов. 
Критических показателей достигли вы-
деление метана из угольных пластов 
(25-30 кубометров на 1 тонну угля) и 
обводненность ранее отработанных 
горизонтов. В результате, в компании 
«Южкузбассуголь» (угольное подраз-
деление «Евраз Груп») решили, что 
невозможно гарантировать безопас-
ность шахтёров. Кроме того, себесто-
имость концентрата из угля «Абашев-
ской» в 2013 году составляла уже в 
среднем 6,5 тыс. рублей за 1 тонну при 
среднерыночной цене 3,3 тыс. рублей. 
Хотя ещё в 2012 году шахта работала 
на полную мощность и выдала на-гора 
1,55 млн тонн коксующегося угля.  

Примерно в то же время, что и «Аба-
шевская» прекратило производство 
последнее предприятие подземной 
добычи Киселёвска, ООО «Шахта «Ки-
селёвская» (входит в ХК «СДС-Уголь», 
угольное подразделение холдинга «Си-
бирский деловой союз»). Правда, это 
прошло незаметно, ни власти города, 
ни головная компания об этом не объ-
являли. О закрытии шахты стало из-

вестно уже в этом году, когда ООО стало 
ликвидироваться и проходить проце-
дуру банкротства. И вновь закрылось 
одно из старейших предприятий угле-
добычи Кузбасса, шахта, введенная в 
строй ещё в 1935 году.

В составе СДС шахта находилась 
более 10 лет, и была убыточным пред-
приятием, которое, как признавал 
ранее президент холдинга Михаил 
Федяев, содержалось за счёт других 
прибыльных угольных активов. В 2008 
году «СДС-Уголь» проводил перегово-
ры с китайской «Чжэнчжоуской груп-
пой горно-шахтного оборудования» 
о заключении контракта на поставку 
оборудования для организации меха-
низированной добычи на крутопадаю-
щих угольных пластах «Киселёвской», 
однако, из-за кризиса от этих планов 
отказались. Последние годы «Киселёв-
ская» рассматривалась в СДС как пред-
приятие, подлежащее закрытию, из-за 
убыточности и опасных условий труда. 
В 2009 и в 2011 году на предприятии 
произошли две аварии (вспышка мета-
на и прорыв глины) с гибелью горняков. 

Вслед за Киселёвском и Новокуз-
нецком без шахт остался и Анжеро-Суд-
женск, старейший центр современной 
угольной отрасли региона. При этом в 
нём закрывается не только шахта, но и 
последнее угледобывающее предпри-
ятие, ОАО «Шахтоуправление «Анжер-
ское». И в отличие от Новокузнецка, их 
нет и рядом с городом («Анжерская-
Южная» всё-таки ближе к Берёзов-
скому). Правда, в отличие от случаев 
в Новокузнецке, Киселевске и Проко-
пьевске шахтоуправление «Анжер-
ское» не закрылось в ходе банкротства 
или в результате признания предпри-

ятия убыточным и опасным. Напротив, 
первоначально попавшее в трудное 
положение шахтоуправление пытались 
спасти, оздоровить и вывести на рента-
бельный уровень добычи. 

В начале прошлого года предпри-
ятие было куплено ОАО «Шахта «За-
речная» (входит в ООО «Угольная ком-
пания «Заречная»), в апреле 2013 года 
в «Анжерском» было введено внешнее 
управление на полтора года. В июне 
прошлого года, по данным Андрея Про-
тодьяконова, внешнего управляющего 
шахтоуправления, был принят план 
внешнего управления предприятия. 
Его одобрили кредиторы (80% задол-
женности у ОАО «Шахта «Заречная»). 
Согласно плану предполагалось увели-
чить добычу угля до 2,3 млн тонн в год 
(в 2012 году – 540 тыс. тонн, в 2013 – 144 
тыс.) и сократить издержки при нали-
чии внешнего финансирования. 

Но ничего из намеченного реализо-
вать не удалось. Всё первое полугодие 
2013 года добыча на шахте не велась 
из-за аварии, зато всё это время пред-
приятие набирало новые долги. Креди-
тором выступало шахта «Заречная», на 
её заемные средства выплачивалась 
заработная плата, содержалось пред-
приятие. В результате, по данным внеш-
него управляющего, к 1,5 млрд рублей 
задолженности, попавшей под морато-
рий с введением внешнего управления 
(в том числе, 63 млн рублей по обяза-
тельным платежам) прибавилось еще 
1,3 млрд рублей текущей задолженно-
сти, включая долги перед бюджетом и 
контрагентами. Из-за долгов в настоя-
щее время энергетики отключали шах-
тоуправление, за исключением систем 
жизнеобеспечения. В таких обстоя-

зАкРытИЕ УглЕДОБывАющИх ПРЕДПРИятИй в кУзБАССЕ (2010-2014 гг.)

территория Предприятие
дата 
ввода

мощность
млн тонн/год

холдинг/управляю-
щая компания специализация дата прекращения добычи

1

Прокопьевск

ООО «Шахта «Тырганская» 1932 1,4 ОАО «ХК «СДС-Уголь»
Коксующиеся и энер-
гетические марки

2009 (подземная добыча), 
2012 (отзыв лицензии на недра)

2 ООО «Шахта «Коксовая-2» 1935 1,5
ООО «Шахтоуправление 
«Зенковское»

Коксующиеся марки 1 января 2013

3 ООО «Шахта им. Ворошилова» 1931 1,04 ОАО «ХК «СДС-Уголь» Коксующиеся марки 2013 май

4 ООО «Ш Зенковская» 1948 0,85
Структуры 
ОАО «Южуралзолото»

Коксующиеся марки 2013 октябрь 

5 Киселевск ООО «Шахта «Киселевская» 1935 0,7 ОАО «ХК «СДС-Уголь»
Энергетические 
марки

2013 октябрь 

6
Анжеро-
Судженск

ОАО «Шахтоуправление 
«Анжерское»

1943 1,2
ООО «Угольная компа-
ния «Заречная»

Энергетические 
марки

2014

7 Новокузнецк
шахта «Абашевская» в составе 
ОАО «Южкузбассуголь»

1943 1,5 ОАО «Южкузбассуголь» Коксующиеся марки 1 января 2014

8
Кемеровский 
район

шахта «Владимирская» 
(ЗАО «Сибирские ресурсы»)

2005 0,6
ООО «Кокс-Майнинг» в 
составе группы «Кокс»

Коксующиеся марки 2014

9
шахта «Романовская-1» 
(ООО «Горняк»)

2007 1
ООО «Кокс-Майнинг» в 
составе группы «Кокс»

Коксующиеся марки 2014

Источник: данные компаний, администрация Прокопьевска
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тельствах кредиторы «Анжерского» вы-
сказались за досрочное прекращение 
внешнего управления и за переход к 
конкурсному производству.

Впрочем, при конкурсной продаже 
имущество предприятие уже вряд ли 
заинтересует кого-то из потенциаль-
ных инвесторов ведь, по последнему 
балансу, его осталось всего на 450 млн 
рублей, а лицензии на недра шахто-
управления закончились. По оценке 
Андрея Протодьяконова, только два из 
семи земельных участков шахтоуправ-
ления находятся в городской черте, 
могут быть перепрофилированы, и по-
тому имеют определенную ценность. 
Остальные пять участков расположены 
за чертой Анжеро-Судженска и не пред-
ставляют заметного инвестиционного 
интереса. 

ктО НА НОвЕНькОгО
Заметное сокращение угольных 

активов произошло, причём довольно 
неожиданно, в Кемеровском районе, 
в последние 15 лет ставшего наоборот 
одним из центров нового угольного 
строительства. На его территории за 
это время было построено как мини-
мум пять новых шахт, четыре разреза 
и три обогатительные фабрики. А вот 
старых шахт, как в Новокузнецке или 
в Прокопьевске, в Кемеровском рай-
оне нет. Тем не менее, без закрытия не 

обошлось – две шахты группы «Кокс» 
– «Владимирская» (ЗАО «Сибирские 
ресурсы») и «Романовская-1» (ООО 
«Горняк»), запущенные всего в 2003 и 
в 2007 гг., соответственно, были оста-
новлены из-за убытков. Оба предпри-
ятия выставлялись на продажу в конце 
прошлого года, оба не нашли покупате-
лей, оба ликвидируются и банкротятся. 
Конечно, Кемеровский район без угле-
прома не остается и с закрытием сразу 
двух новых шахт (тем более, что группа 
«Кокс» не далее как в прошлом году вве-
ла в строй ООО «Шахта «Бутовская» на 
этой же территории). Однако, на фоне 
длительного простоя ООО «Ровер» и 
ООО «ОЭУ Шахта «Анжерская-Южная» 
(оба предприятия не вели добычу око-
ло года и запустились только в июне 
2014 года) и так и не реализованного 
проекта по строительству шахты «Лапи-
чевская» (инвестор – гонконгская ком-
пания Siberian Mining Group) эти потери 
довольно чувствительны для бюджета 
района и его социально-экономиче-
ского развития в целом. Кстати, судьба 
«Анжерской-Южной» в прошлом году 
была весьма неопределённой, а «Лапи-
чевскую» можно отнести к тем шахтам, 
которые так и не запустились. 

В результате довольно многочис-
ленных закрытий последних двух лет 
(см. таблицу) произошло определен-
ное географическое перераспределе-
ние угледобычи. Она полностью или 
почти полностью ушла из трёх старых 
центров производства – Анжеро-Суд-
женска, Прокопьевска и Новокузнецка. 
Потери Киселёвска формально огра-
ничиваются одним предприятием из 
имевшихся девяти, но и это закрытие 

имеет заметное влияние. Ведь в 90-х 
гг. прошлого века в ходе структурной 
перестройки в городе уже закрылось 5 
шахт из 9, и теперь с остановкой шахты 
«Киселёвская» на киселёвском руднике 
полностью прекратилась подземная 
добыча (ООО «Шахта №12» уже отказа-
лась от подземной добычи, сохранив 
только открытую, ещё раньше это сде-
лали ОАО «Поляны» и ОАО «Луговое»). 

Статистически такие изменения, 
не только в Киселёвске, но везде, где 
они проходят, отметить непросто. По 
данным статистики, объёмы добычи со-
храняются, иногда даже растут, увели-
чивается инвестиции в отрасли, но это 
далеко не всё. Изменяется спрос на ра-
бочую силу – специалисты по подзем-
ной добыче уже не нужны, а пройти пе-
реквалификацию на добычу открытую 
могут далеко не все. Резко сокращается 
спрос на оборудование, машины, стро-
ительные и другие подрядные услуги. А 
быстро перестроиться целым заводам 
и компаниям даже сложнее, чем пере-
учиться одному работнику. 

кУДА УхОДИт УгОль
Опять же формально, с точки зре-

ния статистики, «отряд не заметил по-
тери бойца» – общие показатели уголь-
ной отрасли Кузбасса от упомянутых 
закрытий старых, убыточных и опасных 
шахт не пострадали. Объём добычи 
растёт, ожидается, что он увеличится и 
в этом году, несмотря на плохую конъ-
юнктуру рынка. Это значит, что падение 
в одних компаниях и центрах добычи 
компенсируют другие производители, 
на предприятиях, расположенных в 
других местах. Общеизвестно, что в 

Объём добычи угля ра-
стёт, это значит, что 
падение в одних компа-
ниях и центрах добы-
чи компенсируют дру-
гие производители, на 
предприятиях, распо-
ложенных в других ме-
стах
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последние 15 лет резко увеличили до-
бычу и превратились в новые центры 
углепрома Прокопьевский, Новокуз-
нецкий и Кемеровский районы (объём 
инвестиций в каждом более 10 млрд 
рублей). И очень похоже, что этими до-
стижения дело не ограничится. 

О намечаемых новых производ-
ствах можно сказать определённо 
только в отношении угольных участков, 
которые выданы или будут выданы под 
новые предприятия углепрома. «А-П-
Рейтинг» уже писал о том, что в планах 
правительства РФ и администрации 
Кузбасса заместить закрывающиеся 
убыточные старые шахты старых цен-
тров добычи новыми, построенными 
на новых участках (см №2 за 2014 «По-
следняя реструктуризация»). Выдача 
таких лицензий с условием проведе-
ния ликвидационных работ на старой 
уже остановленной шахте началась 5 
августа. Первую лицензию на участок 
Ананьинский Восточный 2 в Новокуз-
нецком районе (запасы 71 млн тонн) 
получило ООО «Сибэнергоуголь» (вхо-
дит в ХК «СДС-Уголь»), которому по ус-
ловиям лицензии предстоит провести 
техническую и биологическую рекуль-
тивацию на участке бывшей шахты им. 
Ворошилова в Прокопьевске. 

Следующим в этом ряду запланиро-
ван аукцион на два участка Бунгурский 
Южный в Новокузнецком районе (за-
пасы – 55 млн тонн) и 8 Марта-2 в Про-
копьевске (ресурсы – 4,3 млн тонн) с 
условием проведения ликвидационных 
работ на участке шахты «Киселёвская». 
Торги назначены на 17 сентября. Кро-
ме того, в третьем квартале 2014 года 
предусмотрено проведение ещё двух 
аукционов на новые участки с услови-

ем закрытия старых шахт. Лицензия на 
участок Восточный-1 в Прокопьевском 
районе (ресурсы – 262 млн тонн) про-
дается с условием проведения рекуль-
тивации на участке прокопьевской 
шахты «Зиминка», лицензия на участок 
Перспективный (запасы – 174 млн тонн, 
ресурсы – 25 млн тонн) в Беловском 
районе – с проведением ликвидацион-
ных работ на участке шахты «Красно-
горская» в Прокопьевске.

Таким образом, с закрытием и ре-
культивацией старых шахт Прокопьев-
ска и Киселёвска центр угледобычи 
за счёт освоения новых участков в 
определённой степени смещается на 
восток и на юг, на довольно прилич-
ное расстояние не только от недавних 
угольных городов, но и даже от круп-
ных населённых пунктов в целом. Ис-
ключение в этом ряду – участок 8 Мар-
та-2, расположенный в Прокопьевске. 
Очевидно, что он выставлен на аукци-
он под расширение добычи ЗАО «Про-
копьевский угольный разрез» (в со-
ставе ХК «СДС-Уголь»). Он может быть 
вовлечён в оборот сравнительно ма-
лыми силами, для разработки других 
участков потребуется серьёзное рас-
ширение транспортной и энергетиче-
ской инфраструктуры.  

Добыча угля уходит не только на 
новые участки и даже на новые ме-
сторождения (к примеру, Восточный 
1 относится к Нарыкскому месторож-
дению, которое еще не вовлечено в 
оборот), сдвигается заметно восточнее 
центральной транспортной оси Куз-
басса, железной дороги Юрга – Топки 
– Новокузнецк (бывшая Кольчугинская 
дорога «Копикуза»). Сдвиг будет ещё 
сильнее, когда пройдут аукционы по 

продаже новых участков с условием 
ликвидации других закрывающихся 
или уже закрытых шахт Прокопьевска, 
Анжеро-Судженска и Киселёвска. Оче-
видно, что государству потребуется 
принимать решение о строительстве 
на восток бассейна новых веток по вы-
возу угля, автодорог – для доставки 
персонала (планов по строительству 
новых городов и посёлков никто даже 
не предлагает). 

Но добыча угля в Кузнецком бас-
сейне не только уходит из одних мест 
в пользу других. Она также сосредота-
чивается в тех старых центрах добычи, 
которые в силу разных обстоятельств 
(главное из них – вовремя проведенная 
модернизация старых шахт), сохраняют 
высокий уровень добычи и занятости 
угольщиков. Это относится в первую 
очередь к Ленинск-Кузнецку и Ленинск-
Кузнецкому району, к Междуреченску, к 
Белово и Беловскому району. Конечно, 
и Ленинский и Беловский рудники не 
сумели обойтись без потерь в период 
структурной перестройки 90-х гг. про-
шлого столетия и в более позднее вре-
мя, однако, они сохранили основные 
производства, построили новые, как по 
добыче, так и по обогащению. 

Результатом уже произошедшего 
сдвига в пользу Кемеровского района, 
прошедшего и намеченного сдвига в 
пользу Беловского, Новокузнецкого и 
Прокопьевского районов, и сосредо-
точения в отдельных старых центрах, 
будет очевидное экономическое уси-
ления одних территорий и ослабление 
других, переспределение трудовых 
ресурсов. Если, конечно, в бывших цен-
трах угля не появятся альтернативные 
производства.

Уважаемые работники и ветераны 
горнодобывающей отрасли!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником – Днём шахтёра!

 

Горняцкий труд заслуженно пользуется ува-
жением в нашей стране: физическая выносли-
вость, сила, смелость, ответственность, 
упорство, надежность и товарищеская 
взаимовыручка – лучшие черты, отличаю-
щие представителей этой профессии.

Работая в сложных, порой экстремальных 
условиях, шахтеры вносят весомый вклад в 
развитие экономики страны, способствуют 
наполнению бюджета государства и региона, 
укрепляют ресурсный потенциал и могуще-
ство государства.

Примите в этот праздничный день самые 
искренние слова благодарности за ваш не-
легкий, но почетный труд, ответственное 
и добросовестное отношение к делу! Желаем 
всем представителям славной шахтерской 
профессии здоровья, счастья, удачи и благо-
получия, дальнейших успехов в развитии 
горнодобывающей отрасли!

т. б. утеубаев,
генеральный директор
тоо «Eurasian Industrial Chemical Group»

тоо «карагандарезинотехника». Республика казахстан, карагандинская обл., г. сарань, промзона завода РтИ.  
тел.: +7 (72137) 3-12-68.               Факс: +7 (72137) 3-12-65                E-mail: sbyt_rus@kazrti.com              www.eicgroup.kz    

Eurasian  industrial  ChEmiCal  Group
Товарищество с ограниченной ответственностью «Eurasian Industrial Chemical Group», включа-
ющее в свой состав предприятия ТОО «Карагандарезинотехника», ТОО «Сараньрезинотехника» и 
ТОО «Научно-исследовательский центр полимерных материалов», сегодня является единственным 
в Казахстане и Средней Азии разработчиком, производителем и поставщиком широкого спектра 
резинотехнических изделий для горнодобывающей, металлургической, машиностроительной, хи-
мической, пищевой промышленности и сельского хозяйства.

Своим партнерам, к числу которых относятся крупнейшие предприятия 
горнодобывающей, металлургической, энергетической отраслей стран СНГ, 
Таможенного союза и Евразийского экономического сообщества: ТОО «Кор-
порация Казахмыс», АО «Арселор Миттал Темиртау», ТОО «Казцинк», группа 
компаний ENRC Plc., Evraz Group S. A., ОАО «Беларуськалий», ОАО «Уралкалий», 
Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты, ОАО «Белон», 
ОАО «Распадский Уголь», УГМК Холдинг, ОАО «Мечел», ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания», ООО «Сибирская генерирующая компания», ОАО 
«Иркутскэнерго», ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», «ГУП 
«Таджикская алюминиевая компания» (TALCO), ГП «Навоиский горно-металлур-
гический комбинат», ОАО «Навоиазот», ОАО «O’zbekko’mir», CDH Investments, 
ЗАО СП «ТаджикАзот», ОАО «Азералюминий», ЗАО «Араратцемент» и мн. др.

тоо «Eurasian Industrial Chemical Group» предлагает:
• ленты конвейерные резинотканевые общего назначения; морозостойкие; 

теплостойкие; ударостойкие; маслотеплобензостойкие; трудносгораемые; 
трудновоспламеняющиеся; особо прочные; для легких условий эксплуата-
ции; износостойкие; бесконечные с гофрированным бортом; с поперечными и 
V-образными перегородками; специального назначения с повышенными требо-
ваниями к пожаробезопасности и анти-статичности;

• ленты конвейерные резинотросовые общего назначения; трудновоспламе-
няющиеся; трудносгораемые; морозостойкие; с поперечным усилением ткане-
вым или металлическим брекером; с повышенными прочностными свойствами, 
высокими ударо- и износостойкостью и др.;

• ленты резинотросовые для уравновешивающих канатов;
• трудновоспламеняющиеся антистатические канаты;
• формовые и неформовые изделия;
• рукава различных видов;
• футеровочные, технические, полиизобутиленовые пластины;
• смеси резиновые и клеящие составы;
• гуммирование валов.
Технико-эксплуатационные характеристики изделий компании полностью 

соответствуют ГОСТ и ТУ РК и стран-импортеров. Продукция сертифицирована в 
странах СНГ и, по результатам аудита TÜV International RUS TÜV Rheinland, соответ-
ствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2009. Следует отметить, 
что при традиционно высоком качестве, оригинальных рецептурах и уникальных 
потребительских свойствах (бензо-, износо-, масло-, морозо-, огне-, тепло- и уда-
ростойкость; особая прочность; трудновоспламеняемость; высокая ходимость) 
казахстанские резинотехнические изделия значительно дешевле западноевро-
пейских и находятся в одном ценовом сегменте с российскими аналогами.

Изделия предприятий ТОО «EIC Group» высоко оценены международным биз-
нес-сообществом, о чем свидетельствуют многочисленные награды и дипломы 
специализированных международных выставок и ярмарок в Великобритании, 
Швейцарии, Российской Федерации, Республике Украина и др. Свидетельством 
признания традиционно высокого качества продукции предприятий компании ста-
ло вручение EIC Group Народного знака качества «Безупречно» Ассоциации Пред-
приятий Безупречного Бизнеса и Лиги потребителей Казахстана (г. Алматы, 2012 г.).

Входивший в число крупнейших в Советском Союзе изготовителей стандарт-
ной продукции и ведущий научно-технический центр по внедрению новых тех-
нологий, решению сложных инженерно-технических задач в процессе доведе-
ния лабораторных разработок до массового производства, наш завод и сегодня 
остается одним из флагманов резинотехнического производства в странах Со-
дружества Независимых Государств, Таможенного союза и Евразийского эконо-
мического сообщества.

Активная внешнеэкономическая деятельность, эффективная управленче-
ская политика, современный технологический парк и дальнейшая поэтапная 
модернизация производства, опора на внутренние ресурсы и собственные 
научные разработки, последовательная деятельность по приращению чело-
веческого капитала кампании и расширению ассортимента продукции в соот-
ветствии с запросами наших потребителей – вот те слагаемые успеха, которые 
неуклонно изменяют ТОО «Eurasian Industrial Chemical Group», повышая способ-
ность компании мобильно адаптироваться к переменам в мировой экономике.
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– С чем подходит к празднованию 
Дня шахтёра Новокузнецк? Что уда-
лось сделать в городе к этому дню?

– Несмотря на непростые экономи-
ческие условия, я считаю, нам многое 
удалось сделать за этот год. Действи-
тельно, подготовка к празднованию Дня 
шахтёра в нашем городе смогла объеди-
нить много людей. Много проектов было 
сделано совместно с бизнесом. Общий 
объём инвестиций мы оцениваем в сум-
му порядка 4,5 млрд рублей.

Основные приоритеты работы мы 
расставили, исходя из стратегических 
задач развития Новокузнецка, в част-
ности – улучшения состояния город-
ской среды, в рамках концепции – «Но-
вокузнецк – город для жизни». Поэтому 
основные вопросы мы решали в двух 
основных направлениях – инфраструк-
турные проекты (вокзалы, дворы, доро-
ги и т.п.) и социальные объекты (школы, 
детские сады, культурные объекты).

– И какие объекты наиболее зна-
чимые?

– Да они все значимые. Начиная с 
частных моментов – ограждений, про-
ездов, касающихся конкретных дворов, 
ремонтов и прокладки новых сетей и 
труб (кстати, за 2013-2014 гг. мы замени-
ли около 80 км труб) до нашей гордости 
– «умного вокзала», первую очередь ко-
торого мы открыли в сентябре прошло-
го года. 

В само строительство вокзала ком-
пания «РЖД» вложила 1,3 млрд рублей. 
Для нас же, кроме того, что этот вокзал 
суперсовременное инженерное со-
оружение, управление которого осу-
ществляется с единого диспетчерского 
пункта, особенно важно, что новый вок-
зал стал по-настоящему доступным для 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Для жителей города и для 
тех, кто к нам приезжает. Например, в 
новокузнецкий Центр протезирования 
и реабилитации прибывает ежегодно 
свыше 10 тыс. человек со всей России.

В реконструкцию привокзальной 
площади город вложил 50 млн рублей. 
Мы решали целый комплекс проблем. 
Сам проект реконструкции привок-
зальной площади разрабатывался не-
сколько месяцев, к работе были при-
влечены архитекторы, транспортники, 
сотрудники Госавтоинспекции. И глав-
ным, на первом этапе, было решение 
транспортной проблемы. Была разра-
ботана новая схема движения транс-
порта, продуманы остановки для пасса-
жиров и, собственно, благоустройство 
привокзальной площади. 

– А другие инфраструктурные 
проекты, в частности, дороги, за со-
стояние которых так часто крити-
ковали прежние власти города?

– Прежде, хочу отметить, что в 
рамках подготовки празднования Дня 
шахтёра было запланировано отре-
монтировать 210 дворовых террито-
рий. Сейчас работа идёт полным ходом, 
этим занимаются 18 квалифицирован-
ных подрядных организаций. Кроме 
того, мы приводим в порядок фасады. 
На сегодняшний день уже 69 фасадов 
полностью готовы. Замечу, что вопросы 
прочности и качества городская дирек-
ция ЖКХ держит на особом контроле. 
Срок гарантии выполненных работ – 5 
лет. Если в процессе эксплуатации бу-
дут обнаружении какие-либо недочеты, 
подрядные организации обязаны их 
исправить. Это я тоже считаю не менее 
важным, так как горожане и гости вос-
принимают город всё-таки по фасадам, 
дворам и дорогам. 

Что касается дорог… Конечно, сна-
чала нам пришлось делать так называе-
мы «ямочный ремонт». Это была вынуж-
денная мера. Дороги уже были в таком 
состоянии, что по ним невозможно 
было ездить. Кроме того, нужно пони-
мать, что с 80-х годов прошлого века не 
было никаких серьёзных планов разви-
тия дорожной инфраструктуры города. 
На некоторые дороги нет никаких про-

ектных документаций. Всем этим мы 
сейчас вынуждены заниматься практи-
чески с самого начала. Сейчас мы раз-
рабатываем новую дорожную схему 
в рамках генерального плана города 
– основу для строительства, эксплуата-
ции и реконструкции дорожного хозяй-
ства. Нужно перестать «латать дыры», а 
начать планово работать. Я думаю, что 
эта политика будет реализована в бли-
жайшие 2-3 года.

И ещё. Сейчас у нас идёт разработка 
и обсуждения общей концепции раз-
вития, правил благоустройства города. 
Разработка нового брэнда. У города 
должно быть своё лицо.

– Перейдём к социальным объек-
там. Прежде всего, хотелось уточ-
нить про ввод новых детских садов, 
и как обстоят дела с таким острым 
вопросом – очередью в них?

– За год мы ввели 4 новых детских 
сада на 440 мест. На подходе ещё два. 
К концу года планируем вернуть в си-
стему образования ещё 4. Их нужно, 
конечно, отремонтировать и подгото-
вить к принятию детворы, но я думаю, 
что к концу этого года мы полностью 
ликвидируем очередь в детские сады 
для детей от 3-х до 7-ми лет. И в течение 
следующего года это будет сделано для 
детей от года до трёх.

– Какие объекты социальной сфе-
ры Вы бы ещё хотели отметить?

– Первого сентября после капре-
монта, откроется 19-я школа в Ор-
джоникидзевском районе, которая 
пострадала после прошлогоднего зем-
летрясения. Было принято решение не 
просто сделать ремонт, а практически 
её заново отстроить. Сделать совре-
менную, светлую, комфортную школу, в 
которой есть все условия и для учебно-
го процесса, и для так называемой вне-
классной работы – различных кружков, 
секций. Этот ремонт обошёлся нам в 
260 млн рублей. Это было сознатель-

Сергей КУЗНЕЦОВ возглавляет администрацию Новокузнецка около года. В июне 2013, 
на внеочередной сессии городского Совета, его кандидатуру на должность исполняющего 
обязанности главы Новокузнецка предложил губернатор Кемеровской области. Аман Ту-
леев отметил, что «во главе такого сложного, многогранного организма, как Новокузнецк, 
должен встать высокопрофессиональный, энергичный, грамотный человек, отличный хо-
зяйственник, неравнодушный к судьбе города, к судьбам людей, а главное, ещё и мужествен-
ный, чтобы не побоялся бороться с коррупцией». На этом же заседании, объявив, что День 
шахтёра-2014 пройдёт в Новокузнецке, Аман Тулеев выразил надежду, что «это позволит 
городу, по сути, обрести «второе дыхание», так как все силы и средства будут брошены на 
строительство и реконструкцию важнейших объектов жилищной и социальной сферы». В 
сентябре 2013 года Сергей Кузнецов стал официально избранным мэром Новокузнецка.
Накануне главного кузбасского праздника «Авант-ПАРТНЕР» встретился с Сергеем Николае-
вичем и поговорил о том, как живёт сегодня «южная столица» Кузбасса.

сергей куЗНецОВ: 
«НесмОтря НА НеПрОстые экОНОмические услОВия, 
НАм мНОгОе удАлОсь сделАть ЗА этОт гОд»
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ное решение. Замечу, что школа распо-
ложена на не очень социально благопо-
лучной территории. И потому, хочется 
надеяться, что такое великолепное ме-
сто станет центром притяжения, про-
живающих там девчонок и мальчишек, 
и со временем поможет переломить со-
циальную ситуацию в лучшую сторону.

Из культурных объектов, это – ре-
монт в краеведческом музее, вос-
становление парка Гагарина, рекон-
струкция фонтана в Саду металлургов, 
заканчиваем ремонт планетария и 
прилегающей к нему территории. И, ко-
нечно, мне кажется для Новокузнецка 
очень знаковое событие – это откры-
тие арт-сквера у цирка. Новокузнецк 
является не только промышленным, 
но и культурным центром. У нас живут 
самые талантливые люди. Арт-сквер 
станет местом для встреч творческих 
людей. Вообще, без музеев, без культу-
ры нет города, нет общества граждан, а 
есть рабочая слобода и унылое скопле-
ние людей. Хорошо, что в этом мы на-
ходим поддержку и у губернатора, и у 
бизнеса, который вносит свой вклад во 
все эти ремонты и строительства.

Отдельной строкой хотел бы отме-
тить недавнее открытие Многофунк-
ционального центра по оказанию го-
сударственных и муниципальных услуг 
населению. Это комфортное современ-
ное здание, в котором новокузнечане 
могут получить целый комплекс услуг. 
Здесь можно заменить паспорт, офор-
мить пособия, получить сертификат на 
материнский (семейный) капитал, ре-
шить другие вопросы. Это серьёзный 
шаг для Новокузнецка в устранение 
коррупционной составляющей при 
оказании государственных услуг, повы-
шение прозрачности этих услуг. В бли-
жайшее время мы планируем открытие 
ещё двух таких центров.

– А как Вы оцениваете состояние 
дел в городе сегодня? В экономике в 
целом? 

– Город не живёт отдельно от стра-
ны от мира. Мы переживаем все те же 
процессы, которые происходят повсю-
ду. Вопрос в том, как к этому относится. 
А нормальное отношение – это жить и 
работать здесь, а не уповать на то, что 
кто-то придёт и сделает за нас нашу 
жизнь лучше. И я горжусь, что в нашем 
городе есть люди по-настоящему бо-
леющие за город, есть компании рабо-
тающие на благо нашего города. Такие 
как «Горный инструмент» или компания 
«Сибэлектро», НКВЗ, «Евраз», «РУСАЛ – 
Новокузнецк», «Сибшахтострой» и мно-
гие другие. Мне кажется, что о многом 
можно договориться. Понятно, что всем 
угодить невозможно, тем более я никог-
да не пойду на компромиссы, если они 

касаются возможного ущерба городу, 
но если люди здесь живут и планируют 
и дальше продолжать жить и работать 
в этом городе, то в наших общих инте-
ресах создавать комфортную среду для 
проживания. Которая, в том числе, за-
висит и от экономического состояния 
отдельных предприятий, от их работы, 
от их взаимоотношений и отношения к 
сотрудникам. 

Да, на ряде предприятий снизился 
спрос на продукцию, резко сократи-
лась прибыль, значит, нужно на терри-
тории Новокузнецка создавать новые 
производства, другие, не завязанные 
на основные отрасли. Время гигантов 
индустрии ушло. Рассчитывать на них, 
как на двигатель экономики не стоит. 
Нужно развивать новые проекты.

Всё не просто. Но это рабочие мо-
менты.

– Насколько беспокоят Вас эколо-
гические проблемы Новокузнецка? 

– Нужно понимать, что металлур-
гическое производство – основа эко-
номики Новокузнецка, и оно не может 
быть «стерильным». Экологическая 
ситуация выправляется, в том числе, и 
благодаря систематическим усилиям 
самого бизнеса, которые модернизиру-
ет производство и переходит на более 
эффективное и экологическое оборудо-
вание. Свежие примеры – в июле ЕВРАЗ 
Западно-Сибирский металлургический 
комбинат запустил в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию установку вду-
вания пылеугольного топлива в домен-
ные печи №1 и №2, а на Новокузнецком 
алюминиевом заводе полностью сдан в 
эксплуатацию опытный участок по от-
работке технологии электролизеров на 
предварительно обожженных анодах 
РА-167. Эти проекты наших крупнейших 
металлургических производств позво-
ляют, и повысить производительность, 
и существенно сократить выбросы в 
атмосферу. Такая модернизации идёт 
постоянно. Так что я считаю, существен-
ных экологических проблем в Ново-
кузнецке нет. А те, что есть, решаются 
в особом порядке под руководством 
Губернатора.

– В последнее время городская 
власть забрала в свою собствен-
ность ряд объектов Новокузнецка 
ООО «Центральная ТЭЦ», киноте-
атр «Коммунар». По Вашему мнению, 
городской власти по силам выпра-
вить положение дел на этих объек-
тах и управлять ими качественно?

– Мы уже почти сделали это. Пред-
приятия на данный момент оплачивают 
все текущие платежи, решаются вопро-
сы с реструктуризацией долгов, начали 
думать о развитии. Неграмотное, неэф-

фективное управление прежних соб-
ственников привело эти предприятия 
к такой плачевной ситуации. В этом и 
была основная проблема – в отсутствии 
качественного управления.

– Охарактеризуйте главные 
итоги Вашей работы на посту гла-
вы Новокузнецка за этот год и поде-
литесь дальнейшими планами.

– Мы работаем в рамках стратегии 
развития Новокузнецка, основная цель 
которой определена как повышение 
качества жизни и среды обитания го-
рожан. На реализацию этой цели ори-
ентирована вся наша работа. Но нуж-
но понимать, что один человек здесь 
ничего не сделает, поэтому первой 
задачей стало изменения стиля рабо-
ты администрации города и районов. 
Власть должна понимать, что работает 
для горожан, и этой власти, со своей 
стороны, не обойтись без помощи про-
стых горожан и бизнеса. Создать усло-
вия для развития города можно только 
на взаимном доверии. На этом пути 
многое достигнуто. Вся подготовка к 
празднованию Дня шахтёра – это боль-
шие совместные проекты, результаты 
совместных усилий и договорённостей. 

Второе, учитывая непростые эко-
номические условия, в которых сегод-
ня формируется бюджет города, были 
предприняты шаги для пополнения 
доходной части городского бюджета и 
оптимизации расходной. Мы заложили 
правовые основы программно-целево-
го бюджета. Сегодня, как никогда, нуж-
ны эффективные решения.

Одними из таких решений являются: 
создание управления экономического 
развития, промышленности и инвести-
ций, чтобы начать переход от пассивной 
инвестполитики к активному поиску; 
возобновление работы экспертного со-
вета при главе города по инноваци-
онному развитию промышленности. 
Кроме того, апробирован новый меха-
низм взаимодействия бизнеса и власти, 
разработано и утверждено положение 
о муниципально-частном партнёрстве 
в Новокузнецком городском округе. В 
прошлом году начата работа по созда-
нию зон экономического благоприят-
ствования. Городская администрация 
осознанно вступает в конкурентную 
борьбу за инвестиции и инвесторов, ко-
торыми могут стать бизнесмены разного 
уровня.

Наша задача – на основе усовер-
шенствованного законодательства 
выстроить систему взаимной ответ-
ственности: власти перед населением, 
подрядных организаций – перед вла-
стью, и нас вместе – перед горожанами. 

И, действительно, сделать Новокуз-
нецк городом для комфортной жизни. 
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История шахтёрского Новокузнец-
ка неразрывно связана с развитием 
угольной промышленности. Именно 
благодаря шахтам и самоотвержен-
ному труду горняков город стал ак-
тивно расти и развиваться в тридца-
тые годы прошлого столетия. 

В суровые военные годы Сталинск 
с честью исполнил ответственную 
миссию энергетического оплота стра-
ны. Сюда из центральных и южных 
районов переместились промышлен-
ные производства. Несметные залежи 
высококачественного каменного угля, 
расположенные в его окрестностях, 
многоотраслевой промышленный ком-
плекс, превратили наш город в одну из 
крупнейших баз военной экономики. 

С окончанием Великой Отече-
ственной войны в широких масштабах 
развернулось строительство новых 
шахт, разрезов, обогатительных фа-
брик, проводилась реконструкция дей-
ствующих предприятий. Угольное про-
изводство продолжалось развиваться, 
одновременно с ним рос и обновлялся, 
хорошел и молодел Новокузнецк.

Сегодня благодаря шахтёрскому 
труду и героизму имя Новокузнецка чётко обозначено на экономической карте страны. «Кузнецкий уголь – это весомый 
фактор безопасности энергетической устойчивости нашей экономики. Это самое надёжное топливо, это электроэнер-
гия и тепло» – подчеркнул президент страны В. В. Путин.

Новокузнецк бережно хранит историю шахтёрской славы. Труду горняков посвящаются дома культуры, памятники и храмы.
Барельеф, изображающий труд шахтёров, создан в парке имени Гагарина. У здания угольной компании «Южкузбассу-

голь» расположена стела горняков – Героев социалистического труда. Скульптуры, олицетворяющие труд шахтёров, на-
ходятся перед главным входом во Дворец культуры им. Дзержинского.

Установлен бюст первому и единственному в Кузбассе дважды Герою Социалистического Труда, бригадиру очистной 
бригады шахт «Нагорная» и «Полосухинская» Егору Ивановичу Дроздецкому. При въезде в Орджоникидзевский район уста-
новлен памятник шахтёрской славы – проходческий комбайн механика шахты «Байдаевская» Якова Гуменника. Установ-
лены мемориальные доски в честь шахтёрской династии братьев Сизых, известного шахтопроходчика Ивана Дементье-
вича Тузовского, выдающегося организатора и руководителя угольной отрасли Кузбасса Владлена Даниловича Ялевского.

Новокузнечане чтут память о погибших горняках. Установлены мемориалы, высажены аллеи, построены храмы, ча-
совни. Крупнейший в Кузбассе мемориал погибшим шахтерам – Храм Рождества Христова, возведённый в Орджоникид-
зевском районе. Это уникальное архитектурное сооружение, достопримечательность не только Кузбасса, но и Сибири. 
Рядом заложена аллея, создаётся музей шахтёрской славы.

Новокузнечане уважают и гордятся горняками. Это люди особой закалки! Сложные, опасные и почётные шахтёрские 
профессии требуют колоссального физического напряжения, ответственности, выдержки и самоотдачи. Мы призна-
тельны проходчикам и горнорабочим очистных забоев, подземным слесарям и ремонтникам, маркшейдерам и шахто-
строителям, труженикам обогатительных фабрик – за добросовестный труд и беззаветное служение профессии. 

Особые слова благодарности в этот день – горнякам-ветеранам. Это вы прославили своими трудовыми подвигами 
родной город и Кузбасс. Это вашими руками закладывались нынешние шахты. Низкий вам поклон!

Здоровья и благополучия всем, кто носит гордое имя шахтёр и трудится на благо родного края! Спасибо за ваш само-
отверженный труд, за верность шахтёрским традициям!

Желаю успешной и безопасной работы, спокойствия и уверенности в будущем. Крепкого здоровья и благополучия вам 
и вашим близким! 

С праздником!

Глава города Новокузнецка 
С. Н. Кузнецов

Уважаемые горНяки кУзБасса! 
Дорогие ветераНы УгольНой отрасли!

от всей ДУши позДравляю вас с всекУзБасским празДНиком – ДНём шахтёра!
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центр продаж 
ооо «Програнд»

г. кемерово, 
пр. шахтеров, 72

тел: 440-800: 440-805
www.po-novomu.ru

Уважаемые работники и ветераны  угольной промышленности! 
Поздравляю вас с главным Кузбасским праздником – Днём Шахтёра!

Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш самоотверженный и  ответственный труд,  
который несёт свет и тепло в дома, в которых мы живём и с гордостью возводим!

От всей души желаю вам силы духа, постоянного стремления вперед, крепкого здоровья, 
оптимизма  и неисчерпаемой жизненной энергии!

Удачи во всех ваших начинаниях, мира и счастья  вашей семье, благополучия и достатка вашему дому. 

С Днём Шахтёра!
Генеральный директор ооо «Програнд»                                            

мордовин Е. в. 

Об уходе от угольной зависимости власти Кузбасса стали 
заявлять около семи лет назад. Тогда стала готовиться Стра-
тегия социально-экономического развития Кемеровской об-
ласти до 2025 года, и была поставлена задача сокращения 
доли углепрома в валовом региональном продукте (ВРП) 
примерно в полтора раза. До времени, когда указанный ре-
зультат планируется получить, ещё далеко, но пока дости-
жение поставленной цели не просматривается. В силу объ-
ективных экономических обстоятельств углепром сокращает 
доходы и обязательные платежи, и его позитивное влияние 
на развитие региона значительно сокращается. Тем самым, 
ещё раз подтверждается тезис о необходимости сокращения 
угольной зависимости.

Конечно, определённые усилия по формированию новых 
отраслей экономики и инфраструктуры их поддержки в по-
следние годы были предприняты. Часть намеченного при 
этом так и не нашло своего воплощения в жизнь. Те же инве-
стиционные проекты, выступающие в качестве альтернативы 
углю, что оказались сравнительно успешны, являют собой 
пример удачной предпринимательской инициативы отдель-
ных компаний, а не массового прихода инвесторов в новые 
секторы экономики.

ИСтОРИя СО СтРАтЕгИЕй
В конце октября 2007 года коллегия администрации 

Кемеровской области утвердила комплексную программу 
социально-экономического развития региона, состоящую 
из стратегии развития до 2025 года, программы экономи-
ческого и социального развития на 2007-2012 гг. и схемы 
территориального развития. По мере их реализации вла-
сти Кузбасса рассчитывали сформировать в регионе более 
диверсифицированную постиндустриальную экономику. В 
июле 2008 года «Стратегия социально-экономического раз-

вития Кемеровской области до 2025 года» была принята от-
дельным региональным законом. 

Для разработки этих документов был приглашён фонд 
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад» из Санкт-
Петербурга, который начал работать со специалистами об-
ладминистрации с августа 2006 года. В ходе подготовки было 
проведено 12 заседаний «круглых столов», 156 деловые бе-
сед с руководителями ведущих предприятий Кузбасса, свои 
программы долгосрочного развития приняли администра-
ции отдельных городов и районов Кемеровской области. 
После утверждения 34 таких программ была подготовлена 
кузбасская стратегия до 2025 года. Её приняли законом Кеме-
ровской области в июле 2008 года. Итоги Стратегии до 2025 
года подводить, конечно, рано, но можно оценить выполне-
ние программы развития на 2007-2012 гг., особенно, в части 
изменения структуры экономики Кузбасса и реагирования 
на вызовы и риски.

На проблеме разных ключевых рисков для Кемеровской 
области в ходе обсуждения проекта стратегия особо остано-
вился тогда член попечительского совета фонда «Северо-За-
пад» Юрий Перелыгин. Он, кстати, не увидел особых рисков 
в развитии углепрома, ни экологических, ни конъюнктурных, 
напротив, заверил, что «перспективы угля в России хорошие 
– нефти в мире не хватает, вслед за ней дорожает газ, а сле-
дом и уголь». Зато разработчик отметил демографические 
риски Кузбасса – сокращение населения за счёт естествен-
ной убыли и риск миграционного оттока, связав демографи-
ческий фактор с построением новой структуры региональ-
ной экономики.

По прогнозу сделанному экспертом фонда «Северо-За-
пад» семь лет назад, угледобыча в Кузбассе должна расти и 
«тянуть» за собой смежные отрасли. Оглядываясь назад, мож-
но признать, что такой прогноз оправдался лишь частично. 

Угольная промышленность сформировала современную экономику Кемеровской 
области и весь сегодняшний облик региона – большинство его городов, конфи-
гурацию транспортной сети, энергетику, особенности профессионального об-
разования и многое другое. Но такая зависимость не всегда является благом, и 
уже несколько лет назад была признана необходимость изменения структуры 
экономики Кемеровской области. 

ЗА  ПределАми  угля
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Уважаемые земляки!
сервисный центр горно-прохоДческих машин  
позДравляет  всех работников Угольных преДприятий 
кУзбасса с профессиональным празДником  – 

Днём шахтёра! 
почет и Уважение вы заслУжили 
                                    своим самоотверженным трУДом!

желаем всем кУзбассовцам 
крепкого зДоровья, счастья 
и Добра, Упорства в Дости-
жении намеченных целей, 
свершения заДУманных пла-
нов, благополУчия и УДачи, 
а Угольным преДприятиям  
– активной инвестиционной 
политики, реализации новых 
произвоДственных проек-
тов на благо и процветание 
Угольной отрасли кУзбасса!

с Днём шахтёра!
С уважением, 

КоллеКтив СервиСного центра 
горно-проходчеСКих машин

ооо «торговый дом  горно-проходческих машин»
129128, г.Москва, пр. Мира 222, стр. 31.
Тел,факс +7(495)981-12-83, +7(495)411-61-24
e-mail: Alex_bogd@mail.ru

ооо «сервисный центр горно-проходческих машин»
654006, Новокузнецк, ул. Производственная, 10/1
тел.: +7 (384) 345-82-22, факс: +7 (384) 345-82-22
e-mail: scentr2002@mail.ru

На фото: Александр Николаевич Богданов – глава представительства
                      ООО «Торговый дом  горно-проходческих машин»
                      Зайцева Антонина Дмитриевна – директор 
                      Новокузнецк «Сервисный центр горно-проходческих машин»

Так, до конца 2008 года углепром Кузбасса демонстрировал 
уверенный рост, подкреплённый высокими ценами на уголь 
на внешнем и внутреннем рынке. Потом грянул мировой эко-
номический кризис 2008-2009 гг., который сильно ударил по 
всем сырьевым отраслям и привёл к сокращению инвестици-
онной активности в кузбасском углепроме. Затем в 2010 году 
цены на уголь восстановились почти что на докризисном 
уровне, что вызвало новый подъём инвестиционной актив-
ности угольщиков, резкий рост спроса на некоторые инве-
стиционные для отрасли товары, в частности, на вагоны для 
перевозки угля. Например, в 2010 году отрасль транспортно-
го машиностроения Кузбасса, это два вагоностроительных 
завода в Новокузнецке и Кемерове, на этом высоком спросе 
со стороны угольщиков увеличила объём производства в 2,4 
раза(!), в 2011 году – ещё в 1,8 раза, а в 2012 году прибавила 
ещё 27%. Темпы роста невероятные, если не учитывать, что 
в кризисном 2009 году из-за отсутствия спроса мощности 
вагоностроительных заводов были загружены всего на 11% 
против 99% в 2007 году (данные управления стратегического 
развития администрации Кемеровской области).

Новые проблемы появились у угольщиков в 2012 году, 
когда при неснижающемся спросе на уголь цены на него 
на внешнем рынке стали медленно, но уверенно падать. 
Сегодня, по сообщениям отраслевых СМИ, они находятся 
на уровне 70 долларов за 1 тонну угля энергетических ма-
рок и не выше 130 долларов за 1 тонну коксующегося угля. 
Есть даже прогнозы дальнейшего падения, до 65 долларов 
на энергетический и 120 долларов на коксующийся уголь. 
Что с учётом увеличившихся производственных издержек 
и расходов на транспортировку делает экспортные постав-
ки низкоприбыльными или даже убыточными. Неслучайно 

некоторые угольщики Кузбасса в прошлом году даже со-
кратили поставки угля за рубеж, предпочтя увеличение 
отгрузки российским потребителям. Но внутренний рынок 
очень ограничен в размерах, поскольку потребление угля 
в России (почти в 2 раза меньше, чем добыча угля только в 
Кузнецком бассейне) не растёт, а продолжает сокращаться. 
Зато увеличивается потребления и доля в энергобалансе 
природного газа.  

В итоге, на фоне остальных отраслей угольная промыш-
ленность выделяется по-прежнему самыми высокими по-
казателями инвестиционной активности (хотя она и снизи-
лась в прошлом году) и наращивает добычу, но получает всё 
меньше прибыли. Отсюда резкое сокращение бюджетных до-
ходов за счёт налога на прибыль компаний (угольщики тра-
диционно платят такого налога довольно много). По данным 
главного финуправления Кемеровской области, в первом 
полугодии 2014 года налога на прибыль в Кузбассе было со-
брано 7,4 млрд рублей при плане на год в 18,3 млрд. В то же 
время в первом полугодии прошлого года, уже неудачного 
с точки зрения угольной конъюнктуры, налога на прибыль 
в Кузбассе было собрано 8,1 млрд рублей при плане в 24,2 
млрд. А в удачный для угля 2010 год бюджет Кемеровской об-
ласти получил 22,4 млрд руб налога на прибыль. Снижение 
доходов угольщиков ведёт не только к потери бюджетных 
доходов, но и к снижению инвестиций. Что со своей стороны 
ведёт к сокращению заказов оборудования, машин и строи-
тельных услуг. 

Семь лет тому назад такие риски подразумевали в целом, 
когда в «Стратегии развития до 2025 года» ставилась с одной 
стороны задача повысить годовую добычу угля до 250 млн 
тонн к 2025 году, а с другой – снизить долю «добычи полезных 
ископаемых» (в Кузбассе это на 99% уголь) в ВРП с 27-29% в 
2006 году до 15-18% в 2025. Пока, по данным государственной 
статистики, доля углепрома в валовом внутреннем продукте 
Кемеровской области в 2012 году составила 29% со всеми вы-
текающими из этого факта рисками монозависимости. 

Как уже было сказано, самый большой риск для долго-
срочного развития Кузбасса в октябре 2007 года Юрий Пере-
лыгин увидел в ухудшающейся демографической ситуации 
(в Стратегии развития до 2025 года список рисков, конечно, 
гораздо больше, включая ресурсные, экспортные, логисти-
ческие, технологические и др.). Сокращение населения и 
ухудшение структуры занятости (рост числа пенсионеров и 
т.п.) вызовет «человеческий дефицит», который будет труд-
но преодолеть, если не улучшать качество среды обитания в 
регионе. По оценке эксперта, Кузбасс проигрывает по этому 
показателю соседним регионам, и пока это положение со-
храняется, молодежь будет «голосовать ногами» против про-
живания в Кузбассе. 

На тот момент демографическая ситуация в Кузбассе 
характеризовалась негативными явлениями, однако, этим 
она мало отличалась от соседей, хотя и в худшую сторону. 
К примеру, в 2006 году, по данным госстатистики, уровень 
естественной убыли населения в Кемеровской области со-
ставлял 6 человек на 1 тысячу населения. В Алтайском крае 
этот показатель был 5,2, в Новосибирской области – 4,7, в 
Красноярском крае – 3, в Томской области – 2,4. В программе 
развития Кузбасса в 2007-2012 гг. отмечалось, что естествен-
ную убыль более чем на 28% компенсирует положительное 
миграционное сальдо – на 45 тысяч человек, уехавших из ре-
гиона, в 2006 году пришлось 49,6 тыс. приехавших. 

К настоящему времени ситуация поменялась и только в 
худшую сторону. Так сохраняется естественная убыль насе-
ления, что характерно только для одного соседнего региона, 
Алтайского края. У остальных соседей – появился в последние 
годы крохотный, но прирост. В полном соответствие с пред-
упреждением Юрия Перелыгина, для демографической ситу-
ации Кузбасса стало характерно «голосование ногами». В 2013 
году, согласно данным государственной статистики, числен-
ность жителей Кемеровской области сократилась на 8,4 тыся-
чи человек, и на этот раз, в основном, за счёт отрицательного 
сальдо миграции (5,9 тысяч человек), а уже потом за счёт пре-
вышения смертности над рождаемостью. В прошлом году из 
Кузбасса в другие регионы уехало 31,3 тыс. человек, а прибы-
ло 25,1 тыс. (семь лет назад было почти 50 тысяч прибывших). 
Положительное миграционное сальдо в 4,6 тыс. человек в 
2006 году сменилось отрицательным в 5 тысяч. Ситуацию мо-
жет поправить, конечно, приток переселенцев из Украины, но 
вряд ли это будет долгосрочная тенденция, способная полно-
стью улучшить демографию Кузбасса. 

Программа развития Кемеровской области на 2007-
2012 гг. прогнозировала, что население региона сократит-
ся с 2,8 млн в 2006 году до 2,77 млн человек в 2015 году 
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ДЕмОгРАфИчЕСкИЕ РИСкИ кЕмЕРОвСкОй ОБлАСтИ

2006 2013
Естественный прирост/убыль (человек на 1000 населения в год) -6 -0,9
Миграционный приток/отток (тысяч человек в год) 4,6 -6,2
Изменение численности населения 
(наличное население в млн человек)

2,8 2,73

Источник: данные Федеральной службы государственной стати-
стики и ее территориального органа по Кемеровской области 
(Кемеровостата)

СОкРАщЕНИЕ НАлОгОвых ДОхОДОв ОБлАСтНОгО БюДЖЕтА ПРИ УхУДшЕНИИ УгОльНОй кОНъюНктУРы (2010-2014)

постУпление налога на прибыль 
(млрД рУблей)

постУпление налога на ДобычУ полезных ископаемых 
(млрД рУблей, кроме налога на ДобычУ местных ископаемых)

Источник: ГФУ по Кемеровской области

«Круглый стол» в апреле 2011 года на 
тему «Актуализация стратегии со-
циально-экономического развития 
Кемеровской области на период до 
2025 года: инновационный сценарий 
долгосрочного развития»
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в силу естественной убыли (превышения смертности над 
рождаемостью), но на деле уже на начало 2014 года жите-
лей Кемеровской области осталось только 2,73 млн чело-
век. Это означает, что снижение численности кузбассовцев 
идёт быстрее ожидаемого, в среднем на 8-11 тысяч в год в 
последние пять лет.

Вряд ли указанные тенденции можно отнести к нега-
тивному влиянию угольной отрасли на социально-эконо-
мическое развитие Кузбасса. Угольные компании региона 
в большинстве своем стараются проводить определенную 
социальную политику, направленную на закрепление своих 
кадров, на их омоложение, на формирование лояльного от-
ношения к работе угольщика среди подрастающего поколе-
ния и среди окружающего населения в целом. Хотя вряд ли 
стоит возлагать всю ответственность на угольные компании 

за создание комфортной среды проживания в регионе. Дру-
гое дело, что наличие только одного или немногих вариан-
тов выбора занятия определенным образом снижает общую 
привлекательность проживания в Кузбассе. К тому же значи-
тельная часть некогда угольных городов региона, таких как 
Прокопьевск, Киселёвск, Анжеро-Судженск, утратила уголь-
ную производственную ориентацию из-за закрытия старых 
убыточных шахт. Добыча угля переместилась, сдвинулась в 
новые районы, и очевидно, что не всех устраивает вариант 
работы с долгими поездками на нее. Так или иначе, по дан-
ным Кемеровстата, в прошлом году сокращение население 
было отмечено практически во всех городах Кузбасса, как 
угольных, так и неугольных. Исключением стали только Ке-
мерово, Новокузнецк и Юрга, где население увеличилось за 
счет как естественного, так и миграционного прироста.

ИНСтИтУты РАзвИтИя И ИННОвАцИй
В свое время в связи с такими рисками Юрий Перелыгин 

предлагал использовать территориальную схему развития 
Кемеровской области, чтобы «увидеть соседей и научиться 
работать с ними», поддерживать инновационное развитие, 
если инновации сосредоточены в сегменте экономики, где 
Кузбасс имеет преимущество над другими регионами. «Это 
уголь, здесь есть шансы прорваться и не надо искать других 
мест, в этом направлении следует развивать задуманный тех-
нопарк» – резюмировал тогда эксперт из Санкт-Петербурга. 

Ровно для этого программой развития на 2007-2012 
гг. было предусмотрено сформировать «новые институты 
привлечения инвестиций», а для этого – развернуть систе-
му «территорий развития бизнеса», «сеть индустриальных, 
технологических и инновационных парков на базе строи-
тельства новых энергетических мощностей, создать нацио-
нальный центр по разработке и реализации инновационных 
технологических решений в сфере использования угля». На 
деле, за семь лет в качестве «нового института» построен 
только «Кузбасский технопарк». 
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Юрий Перелыгин, 
член попечитель-
ского совета фон-
да «Северо-Запад», 
не увидел особых 
рисков в разви-
тии углепрома, ни 
экологических, ни 
конъюнктурных, 
напротив, заверил, 
что «перспективы 
угля в России хоро-
шие – нефти в мире не хватает, вслед за 
ней дорожает газ, а следом и уголь»

На строительной площадке лабораторно-производственного корпуса техно-
парка в 2012 году. Слева направо – Дмитрий Исламов, заместитель губернатора 
Кемеровской области, Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых 
коммуникаций РФ, Сергей Муравьев, генеральный директор Кузбасского Технопар-
ка, Юрий Осинцев, заместитель министра регионального развития РФ.
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управляющая техника из одних рук
ооо дАт Горная техника
ул. Новгородская, 1
650021, г. Кемерово
тел./факс: +7 3842 34 82 37
dat-kuzbass@mail.ru
www.dat-bergbau.de

DAT Bergbautechnik GmbH
Am Schornacker 61
D-46485 Wesel
tel: +49 281 2067 170
fax: +49 281 2067 1760
info@dat-bergbau.de

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 

Ветераны угольной отрасли!

Сердечно поздравляем Вас 
с  профессиональным праздником –

 Днём шахтёра! 
Почет Вам и слава, уважаемые шахтеры! 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья, 

уверенности  в дне завтрашнем 
и новых трудовых достижений!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья! 

Ветераны угольной отрасли!

Сердечно поздравляем Вас 
с  профессиональным праздником –

 Днём шахтёра! 
Почет Вам и слава, уважаемые шахтеры! 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья, 

уверенности  в дне завтрашнем 
и новых трудовых достижений!

С уважением, директор компании «ДАТ Горная Техника» 
Нургалеев Тальгат Камилевич

С уважением, директор компании «ДАТ Горная Техника» 
Нургалеев Тальгат Камилевич

К идее промышленного парка, правда, власти Кузбасса 
вернулись весной нынешнего года. Об этом в конце марта 
сообщил заместитель губернатора региона по экономике 
и региональному развитию Дмитрий Исламов. Учреждение 
в Кузбассе «ещё одного института развития» в дополнение 
к уже действующим технопарку в Кемерове и зонам эконо-
мического благоприятствования в Юрге, Ленинске-Кузнец-
ком, Прокопьевске и в Таштагольском районе предлагается 
на юге Кузбасса, скорее всего в Новокузнецке, где местные 
предприниматели уже проявляют инициативу, и где есть 
большое количество подходящих площадок. По словам за-
местителя губернатора, индустриальный парк должен об-
ладать всеми атрибутами, сложившимися в международной 
практике, «чтобы инвестору было понятно, куда он приходит 
и что получит». 

Пока же единственным работающим институтом фор-
мирования инновационной экономики, опирающейся не на 
уголь и не на спрос со стороны угольщиков, выступает ОАО 
«Кузбасский технопарк». Идея технопарка, напомним, по-
явилась еще в 2007 году. В настоящее время в его составе 
работает два основных корпуса – бизнес-инкубатор площа-
дью 11 тыс. кв метров (введён в строй в апреле 2011 года) 
и лабораторно-производственный корпус №1 «Экология и 
природопользование» площадью 3 тыс. кв. метров (введён 
в июле 2013 года). По заверениям гендиректора технопарка 
Сергея Муравьева, строительство объектов, предусмотрен-
ных планом развития технопарка, продолжится, хотя бюд-
жетного финансирования в этом году не хватает. Из-за этого 
строительство лабораторно-производственного корпуса №2 
«Медицина и биотехнология», начатое ещё в 2012 году, при-
остановлено, предполагается его продолжить с помощью 
частного инвестора. 

Конечно, нельзя оценивать влияние нового института 
развития на экономику Кузбасса только одними статистиче-
скими данными. Важно наличие центра инноваций, причем, 
ориентированных на самые разные сферы деятельности. Сре-
ди известных инновационных проектов резидентов «Кузбас-
ского технопарка», получивших инвестиционную поддержку, 
экспертами отмечены разработки в сфере энергетики, био-
медицинских технологий, новых материалов, переработки 
отходов производства. По данным Сергея Муравьева, в про-
шлом году объём выручки резидентов бизнес-инкубатора 
(в настоящее время их 32) вырос до 1,57 млрд рублей с 1,2 
млрд в 2012 году, в текущем году ожидается, что выручка 
увеличится до 1,7 млрд рублей. В прошлом году резиденты 
выплатили в бюджет 460 млн рублей налогов и других обяза-
тельных платежей. Однако, при валовом региональном про-
дукте более 700 млрд рублей вклад технопарка, конечно, да 
и других институтов развития пока довольно скромный. По 
оценке Дмитрия Исламов, объём продукции, произведенной 
предприятиями инновационной сферы Кузбасса, пока незна-
чителен, его доля в общекузбасском производстве товаров 
и услуг оценивается в 1,5-2%, поставлена задача увеличить 
её в 2-3 раза к 2020 году. Влияние зон экономического бла-

гоприятствования сказывается пока только на развитии от-
дельных территорий. И пока неясно, насколько оно заметно, 
ведь, по данным инвестиционного портала Кемеровской об-
ласти, в зонах  зарегистрировано 12 резидентов, из которых 
в таштагольской – 8, в остальных – по два (по данным реестра 
опубликованного на сайте областного департамента по раз-
витию предпринимательства – 15 резидентов). И лишь три-
четыре резидента можно назвать крупными производствами

Из Угля – в НЕфть
Определённый разворот промышленного развития в ре-

гионе всё-таки произошёл. Причём, как раз за счёт перетока 
средств из углепрома в другую, совершенно новую для Ке-
меровской области отрасль. Впрочем, случилось это не так, 
как его определяли стратегии развития краткосрочного и 
долговременного действия. Назвать это запланированным 
маневром тоже очень сложно. Скорее это удачное стечение 
обстоятельств – удачного расположения промышленной 
площадки, личных качеств инвесторов, их последователь-
ности, упорства, наконец, появления средств от крупной 
продажи угольных активов. Конечно, имела место и государ-
ственная поддержка. Но прямых госвложений в эти проекты 
сделано не было. И результат налицо получился благодаря 
частным инвестициям.

Так или иначе, сегодня статистика ясно показывает, что 
третье место в промышленности в Кузбассе по объёмам обо-
рота сегодня занимает уже не машиностроение, не пище-
пром, а отрасль под названием «переработка нефти и произ-
водство кокса». Последнее уже давно существует в регионе, 
собственно его современная индустрия начиналась с по-
стройки Кемеровского коксохима и сопуствующих ему шахт, 
железных дорог, городской застройки и т. д. А вот переработ-
ка нефти стала складываться только последние несколько 
лет, и «выстрелила» объёмами в прошлом году, когда с конца 
июня получил все разрешения и начал работать крупнейшей 
в этой подотрасли Яйский нефтеперерабатывающий завод. 

По такому показателю как «финансовый оборот» отрасль 
«производство кокса и нефтепродуктов» вышло на четвертое 
место среди других промышленных отраслей и на третье в 
секторе обрабатывающей промышленности уже по итогам 9 
месяцев 2013 года. А по данным на 1 июля 2014 года она за-
няла уже прочное третье общее место среди отраслей про-
мышленности Кузбасса и второе в обрабатывающем секторе 
– оборот её предприятий составил 48,6 млрд рублей. Для 
сравнения: в угольной отрасли он составил в первом полуго-
дии 2014 года 224,2 млрд, в металлургии – 89,8 млрд рублей, 
во всех отраслях отодвинутой на четвёртое место кузбасской 
химической промышленности – 20,5 млрд рублей, в энерге-
тике и в распределении воды – 70,7 млрд. Конечно, в этой 
отрасли есть производство кокса для нужд металлургии (со-
средоточено на ОАО «Кокс» в Кемерове и на ОАО «Евраз 
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Анжерский НПЗ, первая очередь кото-
рого была запущена в 2010 году, стро-
ит кемеровская группа «Кем-Ойл»
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институт ведёт образовательную деятельность по программам 
дополнительного профессионального образования. 

ПРОФЕССИОНАЛьНАя ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
• разработка месторождений открытым способом; 
• разработка месторождений подземным способом; 
• менеджмент, менеджмент по охране труда.

ПРОГРАММАМ ПОВыШЕНИя КВАЛИФИКАцИИ: 
• безопасность жизнедеятельности, охрана труда и промышленная безопасность; 
• государственное и муниципальное управление;
• ликвидация аварий и чрезвычайных ситуаций в промышленности; 
• повышение квалификации по профилю программ профессиональной переподготовки; 
• технический и горный надзор; 
• управление государственными и муниципальными заказами; 
• шахтное и промышленно-гражданское строительство; 
• экологическая безопасность в области обращения с отходами, 
   охрана атмосферного воздуха, недропользования и т.д.

Кроме того, институт проводит обучение по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

ОбучеНие 
беЗОПАсНОсти
Ежегодно в Кемеровском региональном инсти-
туте повышения квалификации (ФГАОУ ДПО 
«КемРИПК») обучается более 12 тысяч специа-
листов топливно-энергетического комплекса, 
в том числе по охране труда и промышленной 
безопасности. Мощная методическая база и 
наличие собственного штата квалифициро-
ванных преподавателей позволяют институ-
ту на  высоком уровне проводить обучение ра-
ботников предприятий по самым актуальным 
вопросам нормативно-правовой специфики.

Кемеровский региональный институт повышения квали-
фикации Минэнерго был основан в далёком 1968 году прика-
зом Министра угольной промышленности СССР. Сначала он 
являлся Кемеровским филиалом института повышения ква-
лификации руководящих работников и специалистов Мини-
стерства угольной промышленности СССР. Уже в то время это 
был крупный учебный центр, располагающий необходимой 
материальной базой, электронно-вычислительной техникой. 

Сегодня институт имеет учебные аудитории на 300 мест, 
библиотеку в 38 тыс. томов, электронные базы данных, ви-
деотехнику, два компьютерных класса на 35 компьютеров с 
выходом в интернет, столовую на 45 мест, общежитие на 42 
места. Образовательный процесс ведут высококвалифици-
рованные штатные преподаватели, из которых около 40% 
доктора и кандидаты наук, имеющие большой педагогиче-
ский и практический опыт работы. Кроме того, к обучающему 
процессу привлекаются действующие работники различных 
государственных органов, областной администрации, Ро-
стехнадзора и прочих контролирующих структур, научных, 
проектных, производственных организаций. 

Партнёрами КемРИПК являются практически все уголь-
ные предприятия Кемеровской области. Среди них такие 
компании как ОАО «СУЭК-Кузбасс», ЗАО «Распадская Уголь-
ная Компания», ОАО ХК «СДС-Уголь», ООО «Угольная компа-
ния «Заречная», ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезу-
голь», ОАО «Южный Кузбасс» и многие другие.

Обучение проходит комплексным методом, начиная об-
разованием по охране труда и заканчивая профессиональ-
ной подготовкой по специализированным программам. Ком-
плексная программа обучения построена по интегральному 
принципу – от бригадира и горного мастера до начальников 
производств, главных инженеров. Она включает в себя во-
просы аттестации по охране труда и промышленной без-
опасности, модули по изучению основных положений вновь 

введенных нормативных документов. Наполнение тематики 
программы происходит с участием представителей Заказчи-
ка. Её реализация позволяет Заказчику экономить не только 
денежные ресурсы, но и временные.

Специалисты методического центра института отслежи-
вают все новшества в законодательной сфере Российской 
Федерации, что позволяет своевременно и качественно 
корректировать программы обучения. Таким образом, до 
обучающихся доносится наиболее актуальная информа-
ция. Например, сегодня институт проводит добровольную 
сертификацию программы повышения квалификации по 
Федеральному Закону № 81, согласно которому угольщики 
обязаны обучать своих работников не реже, чем один раз в 
пять лет. На сегодняшний день подобная программа имеется 
только в КемРИПК, на неё получено заключении УМО.

Институт имеет два представительства в Ленинске-Куз-
нецком и Междуреченске. Таким образом, его деятельность 
охватывает практически всю Кемеровскую область. Более 
того, преподаватели обучают работников предприятий с 
выездом на места. Существуют программы дистанционного 
обучения.

«Также мы начинаем осуществлять образовательную дея-
тельность за пределами Кузбасса, – говорит ректор КемРИПК, 
к.э. н. Сергей Юнгблюдт. – Институт имеет предварительную 
договоренность о дистанционном обучении с предприятия-
ми Красноярского края, города Нерюнгри (Якутия). Мы наме-
рены и в дальнейшем расширять горизонты нашего присут-
ствия, не ограничиваясь пределами Кемеровской области».

«Кемеровский региональный институт 
повышения квалификации» (ФГАОу ДПО КемриПК)

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 14. тел./факс 64-33-80
E-mail: institute@kemripk.ru        

Сайт: www.kemripk.ru

Уважаемые шахтеры, горняки!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным празд-

ником, Днём Шахтёра! Желаем крепкого сибирского здо-
ровья, успехов в вашем нелегком труде и безопасности на 
производстве, чтоб количество спусков в шахту равнялось 
количеству подъёмов. Всех благ Вам!

Ректор ФГАОУ ДПО «КемРИПК», к.э.н. Сергей Юнгблюдт
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ЗСМК» в Новокузнецке), но оно как раз не расширяется, на-
против, сокращается (с 1 июня перестали работать коксовые 
батареи бывшего Кузнецкого меткомбината в Новокузнецке). 
При этом оборот всех организаций в экономике Кемеров-
ской области, и в промышленности, в сельском хозяйстве, 
и в торговле, везде, по данным статистики, в прошлом году 
сокращался, в первом полугодии 2014 года вырос всего на 
0,8%, а в отрасли «переработка нефти и производство кокса» 
увеличился в 2,9 раза! 

Новая отрасль среди лидеров и по инвестициям: из 
140,35 млрд рублей капитальных вложений, учтенных госу-
дарственной статистикой в экономике Кузбасса за 2013 год, 
производство кокса и нефтепродуктов обеспечило 5 млрд 
рублей, химическое производство – 2,8 млрд, металлургия 
– 5,8 млрд, энергетика – 10 млрд. Ну а безоговорочным ли-
дером с большим отрывом выступает по-прежнему угольная 
промышленность, 57,7 млрд рублей, в очередной раз под-
тверждая факт сохраняющейся от неё серьёзной зависимо-
сти экономики Кузбасса. Ведь указанные инвестиции – это 
заказы машиностроителям, проектировщикам, строителям, 
поставщикам транспортных средств и оборудования.

Сегодня в нефтепереработке Кузбасса реализуется не-
сколько крупных проектов, все они уже частично работают 
и продолжают расширяться. Плюс к этому работают не-
сколько мини-НПЗ, в частности, в Кемерове, в Тяжинском 
и в Кемеровском районах. Самым крупным в этом ряду вы-
ступает проект «Яйский нефтеперерабатывающий завод», 
который реализует новокузнецкое ЗАО «НефтеХимСервис». 
В июне прошлого года предприятие начало работать пер-
вой очередью мощностью 3 млн тонн нефти в год. Тогда же 
начались отгрузки первых партий продукции (атмосферный 
газойль, топливо технологическое). В эту очередь завода, 
которая строилась с сентября 2008 года, было вложено око-
ло 20 млрд рублей, открыто более 500 новых рабочих мест. 
В октябре 2013 года было объявлено о начале реализации 
второго этапа строительства Яйского НПЗ. При этом плани-
руется увеличить перерабатывающие мощности Яйского 
НПЗ до 6 млн тонн нефти в год и глубину переработки с 60% 
до 92%. На реализацию этого плана «Нефтехимсервис» на-
правит 16-17 млрд рублей собственных средств и от 20 до 
25 млрд банковских кредитов. Технический директор ком-
пании Юрий Степанов сообщил, что еще на первом этапе 

«Нефтехимсервис» провел оценку возможных затрат на 
второй этап, которые с вероятностью 90% составят около 
43 млрд рублей. По его данным, после завершения второго 
этапа строительства в 2014-2019 гг. Яйский НПЗ будет выпу-
скать ежегодно 1,2 млн тонн бензина, 2 млн тонн дизтопли-
ва (все в соответствие со стандартом качества Евро 5), 250 
тыс. тонн нефтекокса для алюминиевой промышленности, а 
также продукты для нефтехимии. Что покроет практически 
все внутренние потребности Кузбасса в горюче-смазочных 
материалах.

И этот завод – не единственный заметный по величи-
не инвестиционный проект в отрасли. Кемеровская группа 
«Кем-Ойл» ведёт строительство сразу двух предприятий – 
Анжерского НПЗ (ООО «Анжерская нефтегазовая компания») 
и НПЗ «Северный Кузбасс» в том же месте на севере регио-
на. Общая мощность двух предприятий по проекту должна 
составить 2 млн тонн нефти в год. Первоначально объявля-
лось, что на полную мощность эти предприятия выйдут в 
2012 году, потом появились сообщения о переносе планов 
на 2016 год. Однако, первая очередь Анжерского НПЗ была 
запущена в 2010 году, когда была введена в строй нефтепере-
гонная установка 150 тыс. тонн в год. Затем заводу добавили 
ещё одну установку. Так что и при частичной постройке пред-
приятие выдает продукции на несколько миллиардов рублей 
в год. Расширяются и малые заводы, в частности, Чернигов-
ский НПЗ.

Самые крупные проекты нефтепереработки в Кузбассе 
привязаны к нефтяному транспортному узлу, к линейной про-
изводственно-диспетчерской станции «Анжеро-Судженская» 
ОАО «Транссибнефть». Сюда с севера приходит нефтепровод 
Нижневартовск – Анжеро-Судженск – Ангарск, по которому 
есть возможность получать необходимое для переработки 
сырье. Яйский НПЗ, к примеру, расположен в 7,5 км от указан-
ной станции, заводы «Кем-Ойла» также размещаются рядом с 
трубой. Все предприятия имеют врезки для получения нефти 
напрямую. Неслучайно это место, чрезвычайно удобную для 
размещения такого рода проектов, Юрий Кушнеров, пред-
седатель совета директоров ЗАО «НефтеХимСервис», назвал 
«удивительным месторасположением». 

Возможно, именно это обстоятельство плюс наличие 
крупного инвесторов в лице компании «НефтеХимСервис» 
(а она получила финансирование за счет своих акционе-
ров, Юрия Кушнерова и Александра Говора, выручивших 
значительные средства от продажи своих акций компании 
«Южкузбассуголь» в 2007 году) и «Кем-Ойл» стало основны-
ми предпосылками для такого удачного развития новой от-
расли. Будь трубопровод проложен севернее, через Томскую 
область, и возможно крупные проекты НПЗ не появились бы 
в Кузбассе. 

И пока социально-экономическое значение новой от-
расли, несмотря на значительный финансовый вес, намного 
меньше других, в особенности, углепрома. Нефтепереработ-
ка сосредоточена главным образом в Яйском районе, около 
Анжеро-Судженска. Она не платит налог на добычу полезных 
ископаемых, предъявляет сравнительно небольшой спрос 
на рабочую силу, ведь её производства малолюдны. Соот-
ветственно, минимально влияние на сферу профобразова-
ния, и не столь значительны налоговые платежи. Конечно, со 
времени предприятия отрасли станут заметными налогопла-
тельщиками, в частности, за счет налога на прибыль, но, оче-
видно, что произойдет это не сразу, некоторое время займет 
выход на рентабельный уровень производства и возврат за-
емных средств. И даже после этого заместить даже небольшую 
часть социально-экономического влияния на регион, которое 
оказывает углепром, ей будет непросто. В идеале подобных 
успешно развивающихся отраслей должно быть несколько, и 
желательно в нескольких территориях Кузбасса.

«Яйский нефтеперерабатывающий 
завод» – проект, который реализует 
новокузнецкое ЗАО «НефтеХимСер-
вис», в июне прошлого года начал ра-
ботать первой очередью мощностью 
3 млн тонн нефти в год
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– Александр Иванович, произво-
дители ГШО напрямую зависят от 
состояния угольного рынка, кото-
рый сегодня далеко не на высоком 
уровне. Поэтому, несмотря на то, 
что общий индекс производства в 
Кузбассе хоть немного, но растёт, 
машиностроители испытывают не 
лучшие времена. С вашей точки зре-
ния, насколько критична сложивша-
яся ситуация?

– Ситуация, характерная для нача-
ла года, дополнительно усугубилась с 
падением цен на уголь и сокращени-
ем инвестиционных программ уголь-
ными компаниями. Но инвестиции 
сократились не на 100%. В любом слу-
чае, есть расходные материалы. Взять 
те же горнодобывающие комплексы. 
Да, может быть, у предприятий есть 
ещё запасы крупных изделий с от-
работанных машин, которые можно 
подремонтировать и таким образом 
пережить кризис. Но есть ещё быстро 
расходуемые материалы, от которых 
ни одно предприятие не может уйти. 
Например, крепления горных вырабо-
ток. Предприятия двигаются вперёд и, 
если не будут нарезать новые лавы, 
завтра негде будет добывать уголь. А 

выработку надо крепить, проводить 
вентиляцию. Всё это расходные ма-
териалы. Буровая машина отбурила 6 
тыс. шпурометров и вышла из строя. 
Её все равно нужно покупать, хочешь 
ты того или нет.

Большую озабоченность сегодня 
вызывает внешнеполитическая ситу-
ация, в частности, события на Укра-
ине, санкции, которые вводятся ЕС и 
США против России. Но, есть русская 
народная пословица, не было бы 
счастья, да несчастье помогло. С ма-
шиностроением Украины у нас были 
очень серьёзные связи. Практически 
более 30% оборудования, которое ра-
ботает в шахтах Кузбасса, выпущено 
на Украине. В советские времена так 
сложилось, что министерство уголь-
ной промышленности СССР очень се-
рьёзно развивало машиностроение 
в Украинской ССР. Именно там было 
построено много заводов угольного 
машиностроения. И все эти заводы 
фундаментальные, с подъездными 
путями, мощными цехами и так далее. 
Они существуют и сегодня, но в связи 
со сложившейся ситуацией, мы прак-
тически оттуда не получаем машины 
и оборудование. Это заставляет нас 
думать, что делать дальше. Взять тя-

жёлые проходческие комбайны. Если 
лёгкие проходческие комбайны нам 
поставляет копейский завод, то тяжё-
лые машины все закупались на Украи-
не. В Кузбассе создано много сервис-
ных центров, представительств этих 
заводов. Сегодня деловые связи при-
останавливаются. 

– Какие предприятия находятся 
сегодня в наиболее плачевном состо-
янии? Какие, наоборот, удержива-
ются на плаву и даже увеличивают 
рост производства? 

– В большинстве своём все круп-
ные предприятия машиностроения, 
производящие горно-транспортное и 
горно-шахтное оборудование, сегодня 
на спаде, но для некоторых ситуация 
особо печальная. Так ОАО «Машино-
строительный завод им. И.С.Черных» в 
Киселёвске сегодня оказалось в стадии 
банкротства. Несмотря на меры, при-
нимаемые структурами исполнитель-
ной власти и правоохранительными 
органами области, собственники пред-
приятия не предпринимают должных 
действий по стабилизации положения, 
не погашают образовавшиеся задол-
женности.

криЗис, кАк тОчкА рОстА
По данным Кемеровостата, индекс промышленного произ-
водства за I полугодие 2014 года по отношению к анало-
гичному периоду 2013 года в разделе производство машин 
и оборудования составил 78,2%, производство электро-
оборудования, электронного и оптического оборудова-
ния – 95,4% и производство транспортных средств и 
оборудования – 53,3%. Из-за сокращения инвестиционных 
программ угольных компаний кузбасское машинострое-
ние испытывает не лучшие времена. А тут ещё военные 
действия на Украине, экономические санкции Запада про-
тив России. Но, как считает заместитель губернатора 
Кемеровской области по промышленности, транспорту 
и предпринимательству Александр МИРОШНИК, возмож-
но, именно теперь угольщики станут больше обращать 
внимания на местных производителей.
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«Rockseal» – это экологически чистый, абсолютно 
не горючий утеплитель на основе базальтового во-
локна с температурой применения от -180 до +900С. 

Предприятия нефтегазохимической промыш-
ленности, атомной отрасли, энергетики, различ-
ных областей России уже оценили достоинства 
этой продукции, основным из которых является 
оптимальное соотношение цены и качества. Вто-
рое неоспоримое достоинство теплоизоляции 
«Rockseal» – это то, что мы называем «местный 
производитель».

ООО «ПО Машзавод БАСК» (г. Кемерово) модер-
низировал старое производство утеплителя на ос-
нове базальтового волокна, тем самым значитель-
но улучшив качество производимой продукции и 
значительно расширив ассортимент тепло- и зву-
коизоляционных изделий, а также огнезащиты.

За последние 2 года торговая марка «RoCksEAl» 
заслужила доверие крупных потребителей тепло-
изоляционных изделий в сибирском Федеральном 
Округе. «Торговый дом Роксил» стал постоянным 
поставщиком таких организаций как : ООО «Кузбас-
ская энергосетевая компания», ОАО «Сибирьэнер-
гоинжиниринг», ОАО «Ангарская НефтеХимическая 
Компания», ОАО «Э.ОН Россия»,  КОАО «Азот».

цены на проДУкцию ооо «по машзавоД баск» 
намного ниже  цен на аналогичнУю зарУбежнУю проДУкцию.

Для постоянных клиентов 
преДУсмотрена гибкая система скиДок.

вся продукция сертифицирована.

«торговый дом Роксил»
650 001, россия, кемеровская область, 
г. кемерово, ул. 40 лет Октября, 2 
телефон/факс (3842)  77-36-80    
8-913-322-61-01/ 8-983-216-24-14
e-mail: rockseal_2010@mail.ru 
сайт: www.mzbask.ru

ООО «ПО Машзавод БАСК» предлагает 
Вам тепло-звукоизоляционную огнеза-
щитную продукцию под торговой мар-
кой ROCKSEAL собственного производ-
ства из 100% базальтового волокна.

утеПлитель «roCksEal» – 
тОргОВАя мАркА НА рыНке куЗбАссА
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Важный вопрос для машинострои-
теля – это постоянная модернизация 
производства. Сейчас ряд машино-
строительных предприятий уходит 
с рынка. Они не могут продать свою 
продукцию, не выдерживают конку-
ренции, банкротятся. Причину все-
го этого надо искать не в кризисных 
моментах. Любая копейка прибыли, 
которая появилась, должна обяза-
тельно вкладываться в модернизацию 
производства. Если ты не делаешь 
шаги вперед, тебя непременно обго-
нят. На аукционах конкуренция между 
производителями идет на копейки. 
Выигрывает тот, кто, снижая цену на 
свою продукцию, остается с маржой. 
А модернизация дает возможность 
снижать себестоимость продукции, не 
меняя её сути.

«Машиностроительный завод им. 
И.С.Черных» – один из таких при-
меров. Невыдача заработной платы, 
потери объёма производства, про-
блемы со сбытом… Когда начинаешь 
анализировать предприятие, ходишь 
по цехам и видишь допотопное обо-
рудование, понимаешь, что завод не-
конкурентоспособный, и проблема 
именно в этом.

Также мы наблюдаем «проседание» 
у крупных предприятий, таких как Юр-
гинский машиностроительный завод. 
Он занимается глобальными вещами 
– комплексами, крепями. Всем тем, 
на чём сегодня наши угольщики чаще 
всего и экономят. Такое оборудование 
покупается для более высокой произ-
водительности, но угольщикам объ-
ёмы сегодня не нужны. Им достаточно 
то, что у них есть. Поэтому основное 
проседание у тех машиностроителей, 
кто занимается крупным машиностро-
ением. Кроме Юрмаша, это также ки-
селёвское ОАО «ОМТ», «Анжеромаш». 
Этим сегодня и ограничивается вся 
наша кооперация в машиностроении, 
остальные потребности угольной про-
мышленности покрывается за счёт им-
порта. Спрос на продукцию небольших 
предприятий остается, так как они вы-
пускают расходные материалы, кото-
рые быстро выходят из строя и их по-
стоянно нужно пополнять.

Иногда руководители «просевших» 
предприятий, приезжая в областную 
администрацию, пытаются администра-
тивными рычагами решить свои вопро-
сы: «А вы поднажмите, скажите, чтобы 
продукцию у нас купили, а то зарплату 
нечем будет выплачивать, народ за-
бастует…» Ребята, да вы на себя-то по-
смотрите! Скорее всего, проблема в вас. 
Вы запоздали с модернизацией произ-
водства и сегодня продукция, которую 
вы выпускаете, экономически не конку-
рентоспособна.

– А что же им тогда делать?

– Банкротиться.

– А потом?

– Потом должен прийти более эф-
фективный менеджер, который через 
систему вложения денег, модерниза-
цию выведет это производство на но-
вый уровень. При слове «банкротство» 
многие сразу напрягаются, но это про-
цедура оздоровления. Да, неэффектив-
ный менеджер должен банкротиться. 
Есть и крупные политические заяв-
ления на эту тему, когда государство 
работает над тем, чтобы не допустить 
банкротства предприятия. Один из 
примеров, который мы сегодня наблю-
даем, это компания «Мечел». Все видят, 
что банкрот, но государство при этом 
чётко понимает, что для него банкрот-
ство компании не выгодно. И недавно 
было принято решение отдать «Мечел» 
под управление банков, а государство 
проведёт их докапитализацию. Иногда 
такие вопросы решаются администра-
тивно, но это очень крупные проекты.

– В начале года в своих высту-
плениях вы часто упоминали Юргин-
ский машиностроительный завод, 
как одно из сравнительно успешных 
предприятий. Однако недавно наш 
губернатор выразил недовольство 
тем, как ОАО НПК «Уралвагонзавод» 
управляет своими активами в реги-
оне, в частности относительно Юр-
маша. Как получилось, что с одной 
стороны предприятие демонстри-
ровало определенные успехи в рабо-
те, проводило модернизацию, – это 
не только с ваших слов, а действи-
тельно объективная информация, 
– и в то же время накапливало долги 
перед бюджетом и своими партнё-
рами? В чем вы видите выход из сло-
жившейся ситуации?

– Действительно ООО «Юргинский 
машиностроительный завод» провёл 
большую модернизацию части своего 
металлургического комплекса. В 2013 
году в связи с кризисом в угольной от-
расли, вызванным снижением цен на 
продукцию, угольные компании свер-
нули свои инвестиционные програм-
мы. Как следствие, сократились заказы 
на горнодобывающее оборудование и 
завод оказался в сложной финансово-
экономической ситуации.

Но, главная проблема Юрги в преж-
них собственниках – группе компаний 
«Донецксталь» (Украина). По всей ви-
димости, уже при той политической 
обстановке ухудшения взаимоотноше-
ний наших государств они этот вопрос 

прочувствовали и «наломали дров». 
Сегодня мы их достать не можем. В этом 
наша проблема. Последняя ситуация, 
они взяли кредит, заложили завод. При 
этом стоимость завода 4 млрд рублей, 
а кредита взяли на 2 млрд рублей. Эти 
два миллиарда теряются. Их не вклады-
вали в развитие предприятия, в модер-
низацию. Как это назвать? 

Большие надежды были связаны с 
приходом ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 
в октябре 2013 года была представлена 
программа по выводу предприятия из 
сложившейся ситуации. Однако сегод-
ня, к нашему сожалению, руководство 
ОАО «НПК «Уралвагонзавод» отстрани-
лось от вывода предприятия из кризиса 
и по непонятным для нас причинам не 
занимается дальнейшей модернизаци-
ей предприятия, загрузкой производ-
ства, решением финансовых вопросов.

В результате, получается, завод за-
ложен под кредит и его собственником 
сегодня является банк. Банкиры не хотят 
им управлять, так как они не машино-
строители, но готовы дать ещё кредиты 
под решение вопросов. Сегодня мы этот 
вопрос согласовали. Тот же банк, кото-
рый выдавал кредит украинцам, готов 
дать для раскрутки еще два кредита. 
Один на 400 млн рублей на погашение 
задолженности по образовавшейся де-
биторской задолженности и 500 млн ру-
блей на оборотные средства. Как раз на 
то, чего у завода сегодня не хватает.

У Юрмаша неплохая инфраструк-
тура, литейное производство, кузнеч-
но-прессовое хозяйство. Они про-
должают уникальные пушки делать. 
Стволы большой длины – 12 метров. 
Таких станков всего два в России, и в 
Юрге хороший потенциал в этом плане. 
Плюс литейное производство. Мелко-
сортное литьё – это уникальная вещь, 
когда по особым заказам могут вылить 
любую кружечку. Если рассматривать 
точки роста, то мы их сегодня видим на 
заводе. Модернизация литейного про-
изводства может решить для того же 
«Уралвагонзавода» много интересных 
проблем, кроме военных решений это 
также и производство вагонов. В вагоне 
вся тележка – это литьё. «Уралвагонза-
вод» всё литье закупает в Китае. Таким 
образом, у предприятия есть потенци-
ал для импортозамещения.

Ещё одним выходом, на наш взгляд, 
из текущей ситуации является вхожде-
ние ООО «Юргинский машинострои-
тельный завод» в структуру одной из 
угольных компаний (в регионе есть 
угольная компания, имеющая про-
грамму по выводу предприятия из 
кризиса), но из-за нерешенных вопро-
сов собственности завода, на данный 
момент это сделать не представляется 
возможным.
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– Артем Викторович, в прошлом году на международ-
ной выставке «Уголь и Майнинг» в Новокузнецке вы пред-
ставляли мощный дизельный двигатель производства 
«Тутаевского моторного завода». Расскажите подробней 
об этом моторе. 

– Двигатель ТМЗ на сегодняшний день является лучшим 
отечественным дизельным агрегатом, способным конкуриро-
вать с известными иностранными производителями. Высокую 
степень надежности и выносливости тутаевские двигатели до-
казали в гонках «Ралли Париж – Дакар».  Команда «КамАЗ – Ма-
стер» много раз одерживала убедительную победу на машинах 
оборудованных двигателями ТМЗ. Более 50 % продукции это-
го предприятия изготавливается для министерства обороны. 
Большая часть техники, которую вы видите на парадах 9 мая в 
Москве (ракетные комплексы «Тополь», «Искандер»), оснащена 
двигателями ТМЗ. Также эти моторы применяются в карьер-
ной, сельскохозяйственной и строительной технике. Их уста-
навливают на импортную технику взамен штатных агрегатов, 
выработавших свой ресурс. В первую очередь это двигатели 
ТМЗ-8486 для трубоукладчиков и бульдозеров фирмы Komatsu. 
Компания «Белтехснаб» готова рассмотреть возможность уста-
новки двигателей ТМЗ мощностью от 270 до 650 л.с. и на любую 
другую технику, будь то Caterpillar, Hitachi или БелАЗ. При этом 
гарантия на двигатель завода – изготовителя сохраняется.

В прошлом году на выставке «Уголь и Майнинг» наша ком-
пания представила двигатель 865-й серии мощностью 782 л.с., 
предназначенный для применения на карьерных самосва-
лах БелАЗ грузоподъемностью 50-60 тонн. Сейчас этот агре-
гат прошел стендовые испытания на заводе и готовиться для 
установки на БелАЗ грузоподъемностью 55 тонн, в замен дви-
гателя Cummins KTTA-19, для испытания в условиях угольно-
го разреза. В настоящее время нами установлены и успешно 
работают, двигатели ТМЗ мощность 500 и 600 л.с. на БелАЗы 
грузоподъемностью 42-45 тонн.

– Какие преимущества дает эксплуатирующей органи-
зации замена отработавшего ресурс импортного двига-
теля на отечественный ТМЗ?

– Главное преимущество заключается в том, что стоимость 
владения двигателем ТМЗ значительно ниже, чем у штатного 
импортного агрегата. По запросу мы готовы предоставить за-
казчику сравнительные таблицы по ресурсу, эксплуатации и 
стоимости ремонта.

 
– Каким бы прочным двигатель не был, он нуждается в 

качественном и доступном сервисном обслуживании…
– Верно. В компании работает мобильная сервисная служба. 

Специалисты прошли обучение на заводе-изготовителе, имеют 
соответствующие сертификаты. В этом году введена в эксплуа-
тацию новая ремонтная база в Белово площадью 2000 квадрат-
ных метров. Таким образом, на территории Кузбасса у нас уже 
два ремонтных участка. Первый, площадью 1000 квадратных 
метров, расположен в Кедровке. Мы рекомендуем в процессе 
приобретения двигателей заключить договор на их обслужива-
ние. Это необходимо, чтобы сохранить долгую жизнь агрегата 
при его эксплуатации, и дешевле, чем обслуживание импорт-
ных моторов.

– Вы – молодой, успешный руководитель. Почему за-
нялись продвижением на рынке именно отечественных 
дизельных двигателей, ведь импортную продукцию прода-
вать, казалось бы, престижней и выгодней?

– Помню, когда мне было 9 лет, я впервые в жизни разобрал 
мотор отцовского мотоцикла, просто потому, что было интерес-
но, как он устроен. Чуть позже вместе с отцом в гараже пере-
бирали двигатели. В 1996 году поступил в КузГТУ на механико-
машиностроительный факультет. В компанию пришел сразу 
после института. Стал ведущим специалистом и мне поручили 
организовать участок по ремонту дизельных двигателей. Через 
несколько лет вошел в состав учредителей компании «Белтех-
снаб», которая была создана на базе прежнего предприятия, и 
стал ее директором.  В этой должности уже 9 лет. 

Я патриот своей страны и мне искренне жаль, что рынок се-
годня заполнен импортной техникой. Между тем, отечественные 
дизельные двигатели не только дешевле по стоимости в обслу-
живании, эксплуатации, но и адаптированы под российское то-
пливо. Двигатели ТМЗ уже сегодня составляют достойную конку-
ренцию импортным агрегатам по многим показателям.

тмЗ – дВигАтель ПОбедителей
Двигатель – сердце машины. Как от 

состояния человеческого сердца 
зависит жизнь человека, так 

от надежности мотора 
зависит работа техники. 

Дизельные агрегаты ОАО 
«Тутаевский моторный завод» 

(Ярославская область) одни из самых 
надежных и при этом недорогих. Поэтому 

не удивляйтесь, если однажды, заглянув под капот импорт-
ного бульдозера Komatsu или БелАЗа, вы увидите там три 
родных буквы «ТМЗ». Об особенностях тутаевского двига-
теля и его преимуществах рассказывает директор компа-
нии «Белтехснаб» Артем Кашеваров.

650000, г. кемерово, пр. шахтеров, 50А             Офис - склад
п. кедровский ул. советская, 9                    Сервисный центр
г. белово ул. Аэродромная, 101                  Сервисный центр
телефон/факс: 8 (3842) 34-16-74, 8 (3842) 64-05-04
e-mail: beltehsnab@list.ru                       www.blsnab.ru

ООО «Белтехснаб» было основано в 2005 году, более 9 лет занимается 
поставкой запчастей на карьерную технику и капитальным ремонтом дви-
гателей и агрегатов. С 2010 года компания является сервисным центром по 
гарантийному обслуживанию продукции ОАО « «ТМЗ», а с 2014 года ОАО «Авто-
дизель» (Ярославский моторный завод) в Кемеровской и Томской областях, в 
Красноярском и Алтайском краях. «Белтехснаб» является дилером ОАО «Бел-
кард» г. Гродно, ООО НПО «Универсал Кардан Деталь», ОАО «Энгельсский завод 
фильтров», ОАО «ТМЗ», ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод), АО 
«Рубена» Rubena Чешская республика, Optibelt Германия.
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– Вы упомянули про импорто-
замещение. Какие проекты этого 
направления, появившиеся за по-
следний год в Кузбассе, вы можете 
назвать? Насколько успешно разви-
ваются сегодня «старые» проекты? 

– Сегодня для нас самые крупные 
производители горно-шахтного обору-
дования – это Польша и Германия. Но, 
возвращаясь к разговору «не было бы 
счастья, да несчастье помогло», подни-
мается тема импортозамещения. Нам 
очень неприятны все военные действия 
на Украине и наши взаимоотношения 
с западными партнерами, где запрета 
вроде бы нет, но они не хотят нам про-
давать. С одной стороны, это нарушает 
нашу привычку, так как отечественная 
угольная промышленность последнее 
время, получая от зарубежного ма-
шиностроения готовую качественную 
продукцию, стала легко жить. Доходная 
часть позволяла, и поэтому думать о 
каком-то российском машинострое-
нии никто не хотел: «Зачем мне думать 
о российском машиностроении, если я 
могу поехать в Польшу и купить всё, что 
необходимо». Лёгкость этого решения 
привела к тому, что российское произ-
водство стало умирать. Сегодня, когда 
наши промышленники те же шахтеры, 
получили некоторый отказ со стороны 
Запада, становится вопрос, а где взять? 
И многие начинают говорить: «А чего же 
вы допустили до такого!?». Да не мы до-
пустили – потребитель. Есть спрос – есть 
предложение. Если вопрос спроса легко 
решался за границей, то наше предло-
жение при этом отставало. Сегодня, мо-
жет быть, всё станет на свои места.

В настоящее время у нас в обла-
сти реализуются два крупных проекта 
направленных на создание условий 
для импортозамещения в угольном 
машиностроении. Это проект «Испы-
тательный центр оборудования для 
горнодобывающей промышленности 
в СФО», который позволит вдвое уве-
личить объём производства и продаж 
горнодобывающего оборудования, со-
хранить более 2 тысяч рабочих мест на 
машиностроительных предприятиях, 
создать около 3 тысяч новых рабочих 
мест, в том числе около 200 рабочих 
мест в научных учреждениях и на ма-
лых инновационных предприятиях. 
И проект – строительство «Завода по 
выпуску современных конвейерных 
систем», реализуемый ООО «Центр 
транспортных систем» в Ленинск-Куз-
нецком, который в настоящее время 
является крупнейшим из реализуемых 
в машиностроительной отрасли Кеме-
ровской области. Проект предполагает 
создание 290 рабочих мест, из них 250 
высокопроизводительных для жителей 

Ленинск-Кузнецкого и Ленинск-Куз-
нецкого района. Реализация проекта 
позволит обеспечить предприятия об-
ласти конвейерными системами соб-
ственного производства.

– Два года назад на одном из пред-
приятий ХК «СДС-Маш» в Прокопьев-
ске было открыто сборочное про-
изводство карьерных самосвалов 
БелАЗ. Как сегодня работает это 
предприятие? Есть ли спрос на его 
продукцию?

– Действительно, в 2012 году в 
Прокопьевске было организовано 
сборочное производство карьерных 
автосамосвалов БелАЗ-75570 грузо-
подъёмностью 90 тонн (совместный 
проект ОАО «БелАЗ» и ЗАО «ХК «СДС»). 
Однако в настоящее время реализация 
данного проекта стала экономически 
нецелесообразной, ввиду большой 
конкуренции в этом сегменте рынка с 
зарубежными производителями, таки-
ми как Caterpillar, Komatsu, Terex и др., 
и временно приостановлена. Послед-
ний год в свете сокращения инвести-
ционной составляющей предприятие 
выполняет в основном только ремонт-
ные работы. Вместе с тем, холдинговой 
компанией ЗАО ХК «СДС» прорабаты-
вается вопрос о целесообразности 
организации производства карьер-
ных самосвалов БелАЗ большей гру-
зоподъемностью (130 и 160 тонн), на 
данный момент эти проекты находятся 
в стадии проработки согласно обо-
значенных сроков. В июле закончена 
сборка 450-тонного самосвала. Сейчас 
проводятся его испытания. «СДС-Маш» 
продолжает развивать кооперацию с 
американской компанией P&H по про-
изводству мощных экскаваторов.

– Почему, на Ваш взгляд, зару-
бежные производители горнодобы-
вающего оборудования, такие как 
Komatsu Hitachi и другие открывают 
свои российские производства в цен-
тральной части России, а не в Куз-
бассе, рядом с потребителями?

– Основными проблемами у нас яв-
ляются: снижение на внутреннем рынке 
потребности в продукции, выпускае-
мой в регионе; географическое поло-
жение Кемеровской области, которое 
создаёт дополнительные трудности в 
реализации продукции; возрастающий 
дефицит квалифицированных рабочих 
кадров, рост тарифов и цен монопо-
лий. Иностранные компании чётко про-
сматривают общероссийские тренды. 
Последние заявления российских по-
литиков касаются развития восточных 
регионов страны. Но там нет инфра-

структуры для открытия производства, 
рабочей силы. Поэтому в основном 
предприятия строятся в центральной 
части России с перспективой поставки 
в ту же Якутию. Кузбасс в этом плане 
обошли стороной. 

– Каким вы видите будущее рын-
ка ГШО, как импортных, так и мест-
ных производителей, в ближайшие 
12 месяцев?

– Мне кажется, что наши угольщи-
ки ещё немного «побегают» и вернутся 
к отечественному машиностроению. 
Возьмём Юрмаш. Мы чётко понима-
ем, что «Уралвагонзавод» наполовину 
военное предприятие. Но, даже они 
угольную часть разрушать на заводе не 
собираются. Они видят в этом потен-
циал, как раз в связи со сложившейся 
политической ситуацией. Допустим, не 
продадут поляки нашим угольщикам 
комплекс, а на Юрмаше уже есть, и не 
плохой. Есть масса примеров, когда юр-
гинские комплексы добыли по 10 млн 
тонн и продолжают работать. Это хоро-
ший показатель.

Если честно, давайте вспомним, 
как начиналось производство этих 
комплексов. Один из бывших руко-
водителей Юрмаша купил комплекс 
у поляков, загнал на завод, и его про-
сто перерисовали. То есть, это факти-
чески польский комплекс, его копия. 
Кроме того, в комплекс были внесены 
собственные решения специалистов 
Юрмаша, которые касались привяз-
ки оборудования. Многих заказчиков 
устраивает железо, но они требуют 
дополнительно к нему немецкую ги-
дравлику или польский конвейер. Для 
этого были внесены изменения в места 
креплений. Таким образом, сегодняш-
ние комплексы Юрмаша полностью 
адаптированы к конвейерам и комбай-
нам импортного производства. Завод 
готов поставить любую комплектацию.

Сегодня существуют два варианта 
у кузбасского машиностроения: пер-
вый – рынок горношахтного оборудо-
вания в ближайшее 12 месяцев выйдет 
на уровень 2013 года; второй – будет 
иметь небольшой рост по отношению 
к 2013 году на уровне 1-2%. Уже этой 
осенью планируется принятие Феде-
рального закона «О промышленной 
политике в Российской Федерации», 
в котором будет учтено большинство 
пожеланий руководителей наших про-
мышленных предприятий, и с приня-
тием которого нашим предприятиям 
будут доступны дополнительные меха-
низмы по реализации инвестиционных 
проектов и привлечения дополнитель-
ных денежных средств, направленных 
на их развитие.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕПЛАТЕЖЕЙ
По оценке экспертов, сегодняшняя стагнация рынка со-

провождается не просто сокращением расходов компаний и 
бюджетных организаций, но и банальными неплатежами, за-
держками расчётов. В этих условиях дилеры вынуждены ве-
сти осторожную политику. Лизинговые компании всё серьёз-
нее подходят к оценке финансового состояния заёмщиков, 
оценке ликвидности имущества, предоставляемого в лизинг, 
более оперативно реагируют на возникновение задержек 
платежей по договору лизинга.

«Рынок по понятным причинам стагнирует, – отмечает 
директор кемеровского филиала компании «Балтийский 
лизинг» Павел Филатов. – По данным исследования рынка 
лизинга профессора Виктора Газмана в 2013 году объёмы 
рынка снизились до 97,3% к уровню 2012 года. Всё более 
востребованной становится бывшая в употреблении техни-

ка. Основные игроки рынка постепенно сокращают объёмы 
инвестиций. Техника, как правило, приобретается взамен 
изношенной, расширений производств практически не про-
исходит. Последние три года спрос смещается в сторону 
китайских производителей, благодаря их низкой ценовой 
категории. Кроме этого, за последнее время китайским про-
изводителям удалось подтянуть качество производимой 
продукции. Техника европейских производителей суще-
ственно подорожала из-за снижения валютного курса рубля, 
в связи с чем, становится менее доступной для потребителей, 
особенно в условиях снижения мировых цен на уголь».

По мнению Павла Филатова, несмотря на спад инвестици-
онной активности бизнеса, именно лизинг остаётся наиболее 
эффективным инструментом обновления основных средств, 
в том числе техники и оборудования. Во многом это связано 
с возможностью приобретения имущества без отвлечения 

Сегодня кузбасский рынок горно-транспортного и строительного оборудования и машин в 
первую очередь формируется за счёт завоза, как импорта, так и поставок из других регионов 
России. А вот спрос в первую очередь определяет угольная отрасль. Хотя определённое влия-
ние оказывают такие отрасли, как грузоперевозки, строительство, лесное хозяйство. В этом 
году рынок переживает не самые лучшие времена. Так по данным Кемеровской таможни, в пер-
вом полугодии 2014 года ввоз машин, оборудования и транспортных средств в Кемеровскую 
область из-за рубежа составил более 75 млн долларов. Это заметно меньше, чем год назад. За 
аналогичный период прошлого года в Кузбасс было поставлено техники на 103 млн долларов. 
В новых экономических условиях, когда угольные и строительные компании вынуждены сокра-
щать свои инвестиционные расходы, дилеры спецтехники и тяжёлых шоссейных самосвалов 
вынуждены переходить на новые формы работы с клиентами, искать более выгодные направ-
ления и  развивать сервисное обслуживание.

ПЕРЕЕХАТЬ

Последние три года 
спрос смещается 

в сторону китайских 
производителей

СПАД
значительного объема денежных средств из оборота. Не-
отъемлемыми преимуществами также остается возможность 
экономии на налогах и специальные условия производите-
лей, предоставляемые клиентам лизинговых компаний.

ОТВЕТ В РАЗНООБРАЗИИ
Один из вариантов, который помогает сейчас многим 

компаниям держаться на плаву, – диверсификация бизнеса. 
Поэтому в более выгодном положении оказались компании, 
являющиеся дилерами разных брендов или хотя бы разной 
техники, предназначенной для работы не только в угольной 
отрасли. 

«Ситуация на рынке сложная, предприятия работают в 
убыток, но мы с пониманием относимся к своим партнёрам, 
– говорит руководитель кемеровского филиала ООО «Либ-
херр-Русланд» Евгений Великих. – Делаем всё возможное в 
отношении расчётов по сервису и запасным частям, реали-
зуем новое оборудование, идём на различные скидки и рас-
срочки. В этих условиях наши продажи упали, но не сильно, 
так как мы находим другие рынки. Кроме поставки оборудо-
вания для угольных предприятий, развиваем направления 
дорожно-строительной и лесной техники. В Кузбассе лесные 
хозяйства закупают немного, а вот Томская область хорошо 
берёт бульдозеры и лесные перегружатели. Конечно, объ-
ёмы продаж в этих секторах не такие большие, как в уголь-
ном, но они спасают ситуацию. Также продолжают закупать 
технику компании, которые работают на полном цикле про-
изводства. Например, СУЭК добывает уголь и продает конеч-
ную продукцию в виде электроэнергии. Благодаря этому они 
остаются на плаву».

Компания «Универсал-Спецтехника» (официальный ди-
лер John Deere, Manitou, Ammann, Yale, Grove, ABI Mobiloram, 
Screen Machine, SDMO и прочих производителей спецтехни-
ки) является мультибрендовой, поэтому в сегодняшней ситу-
ации, когда значительно упали продажи даже строительной 
техники, в первую очередь, пользуется спросом складское 
подъёмно-транспортное оборудование, дизель-генератор-
ные установки, навесное оборудование. Например, комму-
нальщикам и дорожникам выгодно не покупать различные 
машины (экскаваторы, буровые установки и прочее), а иметь 
одну универсальную единицу техники, способную выполнять 
множество задач. Поэтому, кроме самих машин, УСТ постав-
ляет еще более 30 наименований навесного оборудования 
(буры, снегоочистители, гидромолоты и т.д.).

Одно из направлений, которое «Универсал-Спецтехника» 
развивает сегодня – аренда техники. «В первую волну кризи-
са, с 2008 по 2012 год, в Кузбассе значительно вырос рынок 
компаний, которые сдавали собственную технику в аренду 
угольным предприятиям, – рассказывает директор Кеме-
ровского филиала «Универсал-Спецтехники» Андрей Воли-
ков. – С падением рынка, после 2012 года, вся эта техника 
находится в простое, соответственно, рынок аренды просел, 
стоимость часа аренды снизилась. Основной фактор сейчас 
– это стоимость услуги. Компании, которые предлагают каче-
ственные услуги, не готовы работать в ноль, поэтому на ры-
нок аренды не заходят. Таким образом, ниша качественного 
предоставления этой услуги в регионе свободна. Почему мы 
смогли себе позволить войти в неё? «Универсал-Спецтехни-
ка» предлагает технику в аренду сроком от 6 месяцев с вы-
купом без фактического удорожания стоимости машины. Это 
больше похоже на рассрочку».

ГРУЗОВИКИ НА ПЛАВУ
При всех сложностях, которые сегодня испытывают 

угольщики и строители, продажи тяжёлых шоссейных са-
мосвалов, если и снизились, то не значительно. Дилерский 
центр «Кемерово–Скан Грузовые Машины» (Новокузнецк) 

в 2013 году реализовал более 100 грузовиков Scania, в 
том числе 75 самосвалов. За семь месяцев этого года ре-
ализовано уже 89 единиц техники. В июле этого года была 
поставлена партия из 10 новых самосвалов Scania P400 
CB8x4HSZ ООО «Горняк» – многолетнему партнёру диле-
ра Scania в Кузбассе. Являясь частью холдинга «Сибугле-
мет» «Горняк» занимается транспортировкой угля и дру-
гих грузов по Кузбассу на самосвалах и тягачах Scania. В 
парке компании уже более 40 единиц техники Scania для 
решения данной транспортной задачи. Как поясняют в ди-
лерском центре, июльское расширение парка связано с 
увеличением объёмов перевозок с приближающимся на-
чалом отопительного сезона. 

Однако, снижение продаж есть и в этой части рынка, 
хотя пока и незначительное. «Падение, конечно, чувствует-
ся, – говорит финансовый директор ООО «Кемерово–Скан 
Грузовые Машины» Тарас Бабиков. – В России за первое 
полугодие потери в сегменте грузовиков составили око-
ло 30%. У Scania их практически нет, в Кузбассе продажи у 
Scania сохраняются на уровне прежнего года. Стоит отме-
тить, что наша техника отчасти продается именно благода-
ря кризису. В условиях низких цен на уголь у компаний на 
счету каждая копейка себестоимости. Именно владея такой 
техникой, как Scania, можно обеспечить экономию на транс-
портировке. Наши машины имеют высокий коэффициент 
выхода на линию, который даже в добывающем сегменте 
достигает 95%. Кроме того, эта техника имеет высокую про-
изводительность – грузоподъемность. Мы предлагаем сво-
им клиентам индивидуальные программы по техническому 
обслуживанию, скидки, фиксированные цены на ремонт, 
дополнительное продление гарантии на два года и прочие 
выгодные условия. Сейчас большое внимание уделяется ку-
зовному ремонту».

Hino появилось в России совсем недав-
но, но, по мнению Александра Аста-
шенко («КМПК-Трейд»): «Сейчас япон-
ские грузовики потихоньку начнут 
забирать часть рынка себе»
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ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕПЛАТЕЖЕЙ
По оценке экспертов, сегодняшняя стагнация рынка со-

провождается не просто сокращением расходов компаний и 
бюджетных организаций, но и банальными неплатежами, за-
держками расчётов. В этих условиях дилеры вынуждены ве-
сти осторожную политику. Лизинговые компании всё серьёз-
нее подходят к оценке финансового состояния заёмщиков, 
оценке ликвидности имущества, предоставляемого в лизинг, 
более оперативно реагируют на возникновение задержек 
платежей по договору лизинга.

«Рынок по понятным причинам стагнирует, – отмечает 
директор кемеровского филиала компании «Балтийский 
лизинг» Павел Филатов. – По данным исследования рынка 
лизинга профессора Виктора Газмана в 2013 году объёмы 
рынка снизились до 97,3% к уровню 2012 года. Всё более 
востребованной становится бывшая в употреблении техни-

ка. Основные игроки рынка постепенно сокращают объёмы 
инвестиций. Техника, как правило, приобретается взамен 
изношенной, расширений производств практически не про-
исходит. Последние три года спрос смещается в сторону 
китайских производителей, благодаря их низкой ценовой 
категории. Кроме этого, за последнее время китайским про-
изводителям удалось подтянуть качество производимой 
продукции. Техника европейских производителей суще-
ственно подорожала из-за снижения валютного курса рубля, 
в связи с чем, становится менее доступной для потребителей, 
особенно в условиях снижения мировых цен на уголь».

По мнению Павла Филатова, несмотря на спад инвестици-
онной активности бизнеса, именно лизинг остаётся наиболее 
эффективным инструментом обновления основных средств, 
в том числе техники и оборудования. Во многом это связано 
с возможностью приобретения имущества без отвлечения 

Сегодня кузбасский рынок горно-транспортного и строительного оборудования и машин в 
первую очередь формируется за счёт завоза, как импорта, так и поставок из других регионов 
России. А вот спрос в первую очередь определяет угольная отрасль. Хотя определённое влия-
ние оказывают такие отрасли, как грузоперевозки, строительство, лесное хозяйство. В этом 
году рынок переживает не самые лучшие времена. Так по данным Кемеровской таможни, в пер-
вом полугодии 2014 года ввоз машин, оборудования и транспортных средств в Кемеровскую 
область из-за рубежа составил более 75 млн долларов. Это заметно меньше, чем год назад. За 
аналогичный период прошлого года в Кузбасс было поставлено техники на 103 млн долларов. 
В новых экономических условиях, когда угольные и строительные компании вынуждены сокра-
щать свои инвестиционные расходы, дилеры спецтехники и тяжёлых шоссейных самосвалов 
вынуждены переходить на новые формы работы с клиентами, искать более выгодные направ-
ления и  развивать сервисное обслуживание.

ПЕРЕЕХАТЬ

Последние три года 
спрос смещается 

в сторону китайских 
производителей

СПАД
значительного объема денежных средств из оборота. Не-
отъемлемыми преимуществами также остается возможность 
экономии на налогах и специальные условия производите-
лей, предоставляемые клиентам лизинговых компаний.

ОТВЕТ В РАЗНООБРАЗИИ
Один из вариантов, который помогает сейчас многим 

компаниям держаться на плаву, – диверсификация бизнеса. 
Поэтому в более выгодном положении оказались компании, 
являющиеся дилерами разных брендов или хотя бы разной 
техники, предназначенной для работы не только в угольной 
отрасли. 

«Ситуация на рынке сложная, предприятия работают в 
убыток, но мы с пониманием относимся к своим партнёрам, 
– говорит руководитель кемеровского филиала ООО «Либ-
херр-Русланд» Евгений Великих. – Делаем всё возможное в 
отношении расчётов по сервису и запасным частям, реали-
зуем новое оборудование, идём на различные скидки и рас-
срочки. В этих условиях наши продажи упали, но не сильно, 
так как мы находим другие рынки. Кроме поставки оборудо-
вания для угольных предприятий, развиваем направления 
дорожно-строительной и лесной техники. В Кузбассе лесные 
хозяйства закупают немного, а вот Томская область хорошо 
берёт бульдозеры и лесные перегружатели. Конечно, объ-
ёмы продаж в этих секторах не такие большие, как в уголь-
ном, но они спасают ситуацию. Также продолжают закупать 
технику компании, которые работают на полном цикле про-
изводства. Например, СУЭК добывает уголь и продает конеч-
ную продукцию в виде электроэнергии. Благодаря этому они 
остаются на плаву».

Компания «Универсал-Спецтехника» (официальный ди-
лер John Deere, Manitou, Ammann, Yale, Grove, ABI Mobiloram, 
Screen Machine, SDMO и прочих производителей спецтехни-
ки) является мультибрендовой, поэтому в сегодняшней ситу-
ации, когда значительно упали продажи даже строительной 
техники, в первую очередь, пользуется спросом складское 
подъёмно-транспортное оборудование, дизель-генератор-
ные установки, навесное оборудование. Например, комму-
нальщикам и дорожникам выгодно не покупать различные 
машины (экскаваторы, буровые установки и прочее), а иметь 
одну универсальную единицу техники, способную выполнять 
множество задач. Поэтому, кроме самих машин, УСТ постав-
ляет еще более 30 наименований навесного оборудования 
(буры, снегоочистители, гидромолоты и т.д.).

Одно из направлений, которое «Универсал-Спецтехника» 
развивает сегодня – аренда техники. «В первую волну кризи-
са, с 2008 по 2012 год, в Кузбассе значительно вырос рынок 
компаний, которые сдавали собственную технику в аренду 
угольным предприятиям, – рассказывает директор Кеме-
ровского филиала «Универсал-Спецтехники» Андрей Воли-
ков. – С падением рынка, после 2012 года, вся эта техника 
находится в простое, соответственно, рынок аренды просел, 
стоимость часа аренды снизилась. Основной фактор сейчас 
– это стоимость услуги. Компании, которые предлагают каче-
ственные услуги, не готовы работать в ноль, поэтому на ры-
нок аренды не заходят. Таким образом, ниша качественного 
предоставления этой услуги в регионе свободна. Почему мы 
смогли себе позволить войти в неё? «Универсал-Спецтехни-
ка» предлагает технику в аренду сроком от 6 месяцев с вы-
купом без фактического удорожания стоимости машины. Это 
больше похоже на рассрочку».

ГРУЗОВИКИ НА ПЛАВУ
При всех сложностях, которые сегодня испытывают 

угольщики и строители, продажи тяжёлых шоссейных са-
мосвалов, если и снизились, то не значительно. Дилерский 
центр «Кемерово–Скан Грузовые Машины» (Новокузнецк) 

в 2013 году реализовал более 100 грузовиков Scania, в 
том числе 75 самосвалов. За семь месяцев этого года ре-
ализовано уже 89 единиц техники. В июле этого года была 
поставлена партия из 10 новых самосвалов Scania P400 
CB8x4HSZ ООО «Горняк» – многолетнему партнёру диле-
ра Scania в Кузбассе. Являясь частью холдинга «Сибугле-
мет» «Горняк» занимается транспортировкой угля и дру-
гих грузов по Кузбассу на самосвалах и тягачах Scania. В 
парке компании уже более 40 единиц техники Scania для 
решения данной транспортной задачи. Как поясняют в ди-
лерском центре, июльское расширение парка связано с 
увеличением объёмов перевозок с приближающимся на-
чалом отопительного сезона. 

Однако, снижение продаж есть и в этой части рынка, 
хотя пока и незначительное. «Падение, конечно, чувствует-
ся, – говорит финансовый директор ООО «Кемерово–Скан 
Грузовые Машины» Тарас Бабиков. – В России за первое 
полугодие потери в сегменте грузовиков составили око-
ло 30%. У Scania их практически нет, в Кузбассе продажи у 
Scania сохраняются на уровне прежнего года. Стоит отме-
тить, что наша техника отчасти продается именно благода-
ря кризису. В условиях низких цен на уголь у компаний на 
счету каждая копейка себестоимости. Именно владея такой 
техникой, как Scania, можно обеспечить экономию на транс-
портировке. Наши машины имеют высокий коэффициент 
выхода на линию, который даже в добывающем сегменте 
достигает 95%. Кроме того, эта техника имеет высокую про-
изводительность – грузоподъемность. Мы предлагаем сво-
им клиентам индивидуальные программы по техническому 
обслуживанию, скидки, фиксированные цены на ремонт, 
дополнительное продление гарантии на два года и прочие 
выгодные условия. Сейчас большое внимание уделяется ку-
зовному ремонту».

Hino появилось в России совсем недав-
но, но, по мнению Александра Аста-
шенко («КМПК-Трейд»): «Сейчас япон-
ские грузовики потихоньку начнут 
забирать часть рынка себе»
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Более того, на этом рынке усиливается и конкуренция. За 
последний год на него пришли новые поставщики. В марте 
2014 года Торгово-производственная компания (ТПК) «Сиб-
промтранс» получила статус официального дилера по про-
даже и сервисному обслуживанию Ford Cargo на территории 
Сибирского федерального округа (СФО). С прошлого года в 
борьбу за клиентов на рынке тяжёлых шоссейных самосва-
лов включилась кемеровская компания КМПК, которая пред-
лагает японские грузовики Hino.  

«Грузовики Hino КМПК представляет на рынке с 2011 
года, – рассказывает заместитель директора по коммер-
ческим вопросам ООО «КМПК-ТРЕЙД» Александр Аста-
шенко. – Но, до недавних пор это были среднетоннажные 
грузовики,бортовые с КМУ, изотермические фургоны. С 2013 
года мы стали поставлять из Японии самосвалы, а в июне на 
выставке «Уголь и Майнинг-2014» впервые представили са-
мосвал с двигателем класса Евро-4. Мы планируем развивать 
этот сегмент за счёт более выгодного ценового предложения. 
Если у наших европейских конкурентов на этом поприще 
стоимость самосвалов начинается от 6 млн рублей, то у нас 
– от 4 млн рублей. По итогам продаж прошлого года мы уже 
получили положительные отзывы и на 2014 год набираем 
значительное количество заявок от крупных перевозчиков, 
которые планируют закупить у нас по 5-10 машин каждый. 
На рынке крупнотоннажных грузовиков (от 16 тонн) в России 
Hino занимает сегодня малую долю. Но, не стоит забывать, 
что в отличие от европейских конкурентов, которые пришли 
в нашу страну ещё в 90-х годах, Hino появилось здесь совсем 
недавно. Сейчас японские грузовики потихоньку начнут за-
бирать часть рынка себе. Конечно, стоимость перевозок сни-
зилась. Но перевозчики уголь возят. В основном стараются 
выходить из ситуации с помощью грамотного выстраивания 
логистики. Потенциал у рынка есть, и мы с уверенностью 
смотрим в будущее».

глАвНОЕ – СЕРвИС
Падение продаж заставляет дилеров больше внимания 

уделять сервисному обслуживанию своих клиентов. Поэто-
му инвестиции, направленные на строительство в Кузбассе 

новых сервисных центров, не сокращаются. Наоборот, на 
это направление делаются ставки, хотя и здесь не обходит-
ся без нюансов. Одна из особенностей сегодняшней кри-
зисной ситуации для продавцов спецтехники, по мнению 
Андрея Воликова, заключается в отсутствии роста рынка 
запасных частей.

«Обычно, в период спада продаж техники просматрива-
ется рост на рынке запасных частей, – говорит он. – Но, се-
годня такой картины не наблюдается. Предприятия сократи-
ли инвестиции не только на закупку техники, но и запчастей 
к ней. Дело в том, что в Кузбассе упали объёмы добычи, как 
следствие, большое количество экскаваторов и бульдозе-
ров, самосвалов простаивает, а значит, меньше изнашивает-
ся. Между тем, в Кузбассе сейчас главное направление – это 
сервис. Причём ориентироваться необходимо как на долго-
срочные заявки, так и на аварийные, которые возникают 
сиюминутно. Поэтому все запасные части, оборудование и 
сама техника должны быть у поставщика в наличии всегда. В 
подходе к клиенту необходимо быть более лояльным, пред-
лагать всевозможные программы по скидкам, сервису. Это 
залог выживания».

Сложная ситуация на рынке не послужила поводом для 
прекращения строительства ремонтно-складского комплек-
са Liebherr в Белово. «Несмотря на все кризисы и политиче-
ские перипетии, Liebherr остаётся верен своему слову, и все 
инвестиции будут освоены в полном объёме, – утверждает 
Евгений Великих. – Строительство идёт по плану, ориенти-
ровочно в четвёртом квартале следующего года мы будем 
иметь полноценный сервисный центр». О планах на строи-
тельство ремонтно-складского комплекса в Белово Liebherr 
объявил на прошлогодней выставке «Уголь России и Май-
нинг». Работы были начаты осенью 2013 года. Планируется, 
что ремонтно-складские помещения будущего сервисного 
центра будут занимать 4 тысячи квадратных метров, офис – 
1,5 тысячи квадратных метров. Плюс открытая площадка и 
коммуникации.

Сейчас в Кузбассе на Краснобродском разрезе действует 
основной склад подразделения горнодобывающей техники 
Liebherr в России, который обеспечивает запасными частя-
ми машины Liebherr в Кемеровской области и в Сибири, а 
также осуществляет поставки по всей стране. Кроме того, в 
Прокопьевске расположен цех по ремонту основных узлов 
и агрегатов, изготовлению рукавов высокого давления. С за-
вершением строительства, ремонтно-складской комплекс в 
Белово будет оборудован учебными аудиториями и станет 
основным центром по обучению технического персонала 
клиентов и специалистов ООО «Либхерр-Русланд», специ-
ализирующихся на горнодобывающем и землеройном обо-
рудовании.

Задумываются о расширении сервисной сети и дилеры 
грузовиков. В компании «Кемерово-Скан Грузовые Машины» 
в планах на ближайшие два года строительство сервисной 
станции в Кемерове на 15 автомобильных постов, которая 
должна заменить сервисную мастерскую на 5 постов. Уже 
определились с земельным участком на улице Терешковой. 
Планируется, что общая площадь участка составит около 1 
га, площадь самой станции – порядка 1,2 тыс. кв. метров. В 
данный момент строительство на стадии проектирования. 
Инвестиции составят порядка 200 млн рублей.

Участники рынка с осторожным оптимизмом смотрят в 
будущее, но внешнеполитическая и макроэкономическая 
обстановка сегодня таковы, что прогнозы никто строить не 
рискует. «В этом году прогнозы строить не стоит, – говорит 
Андрей Воликов. – Нужно кропотливо работать, быть в кон-
такте с каждым клиентом, знать его потребности, держать 
нос по ветру, не упускать ни один из возможных проектов. В 
это время выживает сильнейший».
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О планах на строительство ремонт-
но-складского комплекса в Белово 
Liebherr объявил на прошлогодней вы-
ставке «Уголь России и Майнинг»
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Жилой район Лесная поляна 
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Но главное, что выделяет Лесную 
Поляну среди множества районов и 
городов в России – акцент на развитие 
полноценной среды для спорта и отды-
ха горожан. Если говорить точнее, то вся 
без преувеличения Лесная Поляна явля-
ется туристско-рекреационной террито-
рией, причём её инфраструктурой могут 
воспользоваться не только жители горо-
да-спутника, но и любой человек. 

Бассейн, тренажёрные залы, спор-
тивный центр «Спортград», многочис-
ленные спортивные площадки, уже не 
первый год действующие на террито-
рии Лесной Поляны, располагают к пол-
ноценному отдыху и здоровому образу 
жизни. В прогулочно-парковых зонах, 
покрывающих всю территорию жилого 
района, много детских игровых площа-
док с безопасным покрытием. Терри-
тории жилой застройки чередуются с 
островками нетронутой природы.

В Лесной Поляне предусмотрены 
велосипедные дорожки, ведётся работа 
по созданию  искусственного водоема с 
лодочной станцией и набережной для 
прогулок. 

Уже действует парк флоры и фауны 
«Вовкин двор», аналогов которому, по-
жалуй, ещё нет в нашем регионе. «Во-
вкин двор» – это контактный зоопарк, 
в котором зверей можно погладить, по-
кормить и сфотографироваться с ними 
на память. Уже сегодня всем гостям 
рады козочки, карликовые домашние 
свиньи, куры, утки, семья павлинов и 
другие животные. Такой зоопарк даёт 
городским детям, чаще всего лишённым 
возможности воочию увидеть разно-
образие животного мира, уникальную 
возможность стать ближе к братьям на-
шим меньшим, развить кругозор и на-
выки общения со зверями. Но, как пока-
зывает практика, не меньше интереса 
вызывает зоопарк и у взрослых, неиз-
менно даря радость, улыбку и хорошее 
настроение. 

Уже сейчас в тайге рядом с Лесной 
Поляной строится туристическая база, 
где можно будет зимой покататься на 
собачьих упряжках, снегоходах и сне-
гоступах. Скоро на территорию Лесной 

Поляны будет перемещён Кемеровский 
ботанический сад – детали его переез-
да в настоящее время прорабатывают-
ся. Но уже сейчас ясно, что вхождение 
ботанического сада в состав рекреаци-
онной зоны города-спутника станет но-
вой вехой в его развитии, подняв его на 
более высокий уровень. 

Конечно, зоны отдыха Лесной По-
ляны будут развиваться и по многим 
другим направлениям – к примеру, уже 
запланирован парк развлечений с ка-
руселями и  колесом обозрения, будет 
продлён до 1,5 км бульвар Осенний.

Всё это подтверждает, что неслу-
чайно в июне 2013 года в рамках Пе-
тербургского международного эконо-
мического форума кемеровская Лесная 
Поляна была признана победителем 
в номинации «Лучший проект по ком-
плексному развитию территорий» и 
удостоен государственной награды 
«Премия развития», которую вручали 
руководитель администрации Пре-
зидента РФ Сергей Иванов и предсе-
датель «Внешэкономбанка» Владимир 
Дмитриев. Став первым проектом ма-
лоэтажной застройки, разработанным 
в соответствии с лучшими мировыми 
стандартами, Лесная Поляна остаётся 
уникальной и единственной. 

В лесНую ПОляНу – 
жить, ОтдыхАть и рАЗВлекАться!

Новый, 2014-й год в кемеровском городе-спутнике Лесная Поляна встретили 6 
тыс. жителей. По прогнозам, к началу 2015-го года там будут проживать уже 
около 8 тыс. человек. Однако новостей о создании в Лесной Поляне комфортной 
среды для отдыха ждут не только жители города-спутника, но и многочислен-
ные гости, ведь Лесная Поляна открыта для всех!

На сегодняшний день в Лесной По-
ляне построено уже около 260 тыс. кв. 
метров комфортного, современного 
жилья. К концу года этот показатель 
достигнет уже 300 тыс. кв. метров. Гра-
достроительная концепция Лесной 
Поляны основана на самых передо-
вых решениях в области городского 
дизайна и архитектуры, поэтому по-

купатели могут выбрать наиболее 
подходящий для себя вариант жилья: 
блокированный дом или индивидуаль-
ный коттедж, таун-хаус или привычную 
городскую квартиру в доме средней 
этажности. Также в Лесной Поляне 
есть выбор между различными техно-
логиями малоэтажного строительства 
и материалами стен. В основном это 

дерево, кирпич и монолит – все они 
прошли проверку временем и отлично 
себя зарекомендовали. Не поскупи-
лись застройщики и на разнообразные 
архитектурно-планировочные реше-
ния, поэтому каждый в Лесной Поляне 
может найти «дом своей мечты», и это 
не будет преувеличением.

Не отстаёт от жилья и социальное 
строительство: в начале августа в горо-
де-спутнике примет первых малышей 
третий по счёту детский сад на 240 мест, 
с бассейном. В активной фазе строи-
тельства – новая цифровая школа на 
825 учащихся с комплексом спортив-
ных и игровых площадок и детская по-
ликлиника. Действуют все привычные 
для городского жителя службы – тер-
риториальное управление, почтовое 
отделение, общая врачебная практика, 
детский культурно-образовательный 
центр, опорный пункт полиции, а также 
магазины и рестораны, кафе, торговый 
центр и отделение банка. В числе пер-
вых были решены вопросы транспорт-
ной инфраструктуры – в город-спутник 
регулярно ходят автобусы, по скорост-
ной автомагистрали до Кемерова мож-
но доехать буквально за 10-15 минут.

Несмотря на реализацию такого масштаб-
ного проекта, как Лесная Поляна, компания 
«Промстрой» параллельно продолжает работу 
и на строительных площадках в других районах 
города.

На сегодняшний день застройщик возводит 
несколько общественных зданий: обществен-
но-деловой центр «Старый Центр» на площади 
Кирова, бизнес-центр на проспекте Ленина и 
вторую очередь торгового-развлекательного 
комплекса «Променад-3». 

Также продолжается строительство жило-
го комплекса «Каравелла». Напомним, 4 дома 
уже сданы в эксплуатацию, ещё 2 – в активной 
стадии строительства. Видя высокий спрос на 
квартиры в этом жилом комплексе, компания 
начала строительство ещё двух дополнитель-
ных домов. Один из них будет сдан уже в 2015 
году, второй – в 2016 году. 

Ведётся строительство жилого комплекса 
«Родные просторы» – 2 дома из трёх будут за-
селены уже в 2014 году, следующий – в 2015 году. 

Традиционно все дома от компании «Пром-
строй» оборудованы удобными парковками, к 
услугам жителей – благоустроенные терри-
тории и современные игровые площадки для 
детей. Ведь, идёт ли речь о Лесной Поляне или 
любом другом районе города, главной своей за-
дачей в компании «Промстрой» считают созда-
ние комфортной среды для жизни человека.
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ПОПыткА 
СтАть гОСтЕПРИИмНЕЕ
До сих пор Кемеровская область 

отставала от своих соседей по Сибир-
скому федеральному округу по тем-
пам развития отельного бизнеса. Но 
в ближайшие годы международные 
отельные брэнды появятся наконец и 
в Кузбассе – в Новокузнецке достра-
ивается «Park Inn Novokuznetsk», в Ке-
мерове готовится строительство отеля 
Courtyard by Marriott – он откроется к 
концу 2017 года.

По словам Дмитрия Соколова, ге-
нерального директора компании ООО 
«Капитал-Инвест» (девелопер проекта), 
отель Courtyard by Marriott будет по-
строен в составе многофункционально-
го комплекса «Шервуд» на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Пролетар-
ской, на территории бывшей швейной 
фабрики «Томь». Категория отеля – «3 
звезды», вместимость – 150 номеров. С 
компаний Marriott Hotels International 
Ltd заключён основной договор и полу-
чено техническое задание по дизайну 

и отделке помещений отеля. Согласно 
договору, управлять гостиницей будет 
сама компания Marriott. 

Из 35 тыс. кв. метров 10-этажно-
го многофункционального комплекса 
«Шервуд» на отель придётся 10 тыс. кв. 
метров. Также в «Шервуде» будет бизнес-
центр (БЦ), торговые помещения и двух-
уровневая подземная парковка. «Впи-
сать в проект гостиницу мы решили из 
нескольких соображений – во-первых, 
это престижно, в городе до сих пор нет 
ни одного международного гостинично-
го бренда; во-вторых, отель потребляет 
минимум машиномест на парковке – не 
более 20», – рассказывает Дмитрий Со-
колов. Земельный участок площадью 
7,5 тыс. кв. метров компания приобре-
ла в собственность. Объём инвестиций 
в проект составит 1,5 млрд рублей. Уже 
в августе компания рассчитывает полу-
чить разрешение на строительство и 
начать подготовку к строительству. Срок 
строительства составит 3 года. 

В октябре 2015 года ожидается от-
крытие «Park Inn Novokuznetsk». На-
помним, реализация этого проекта на-
чалась осенью 2012 года, изначально 
ввести в эксплуатацию отель планиро-
валось уже в 2014 году. Но, как пояснил 
генеральный директор ООО «Отель-Н-
Капитал» (инвестор и застройщик про-
екта) Роман Говор, во время свайных 
работ в земле была обнаружена старая 

насосная станция, что потребовало 
проведения дополнительной эксперти-
зы и внесения изменений в проект фун-
дамента здания. В настоящее время в 
отеле уже ведутся отделочные работы.

Общая площадь 9-этажного здания 
(плюс цокольный этаж) – 21 тыс. кв. 
метров, в том числе 6 тыс. кв. метров – 
Дворец бракосочетаний, остальные 15 
тыс. кв. метров – отель уровня «4 звез-
ды» на 175 номеров и ресторан. Управ-
лять отелем «Park Inn Novokuznetsk» 
будет компания Rezidor, один из ми-
ровых лидеров отельного бизнеса и 
собственник бренда Park Inn. Общий 
объём инвестиций в проект составит 2 
млрд рублей. Средняя стоимость номе-
ров будет 4,8 тыс. рублей, ожидаемый 
срок окупаемости проекта – 7,5 лет. 
Оценивая актуальность этих проектов, 
эксперты отмечают, что Новокузнецку 
крупный отель действительно остро 
необходим – дефицит номерного фон-
да уже сегодня приводит к тому, что в 
крупнейшем городе региона не всем 
гостям международного угольного фо-
рума «Уголь России и Майнинг» удаёт-
ся разместиться. 

В Кемерове положение дел на 
рынке гостиничных услуг не столь 
однозначно. По оценке генерального 
директора отеля «Кристалл» Сергея 
Эрфурта, с вводом в эксплуатацию в 
конце 2012 года бизнес-отеля «Олимп-

Плаза» на 66 номеров соотношение 
спроса и предложения стабилизиро-
валось, и рынок гостиничных услуг в 
городе уже насыщен. Приход на рынок 
международного отельного бренда 
– конечно, событие знаковое, но с от-
крытием Courtyard by Marriott, прогно-
зирует Сергей Эрфурт, придётся потес-
ниться другим игрокам. 

Открытым остаётся вопрос, сто-
ит ли ожидать интереса к Кузбассу со 
стороны других отельных брендов в 
обозримом будущем. «В случае, если 
кризисные явления в экономике пре-
кратятся, спрос на гостиничные услу-
ги вновь начнёт расти на 5-10% в год, 
– комментирует Сергей Эрфурт. – Но 
если в регион придут новые отельные 
сети – ситуация может приблизиться к 
новосибирской, где уже сейчас наблю-
дается избыток предложения и, как 
следствие, демпинг. В этих условиях 
сроки окупаемости, и без того длин-
ные в гостиничном бизнесе, увеличат-
ся, что снизит его привлекательность 
для инвесторов. С другой стороны, для 
иностранных инвестиций стоимостью 
всего 3-4% годовых, вопрос окупае-
мости не стоит вообще – они прихо-
дят на российский рынок не столько 
за прибылью, сколько с целью занять 
нишу на рынке. Но показательно, что 
Marriott анонсировал в Кемерове от-
ель уровня 3 звезды, а не 4».

тОРгОвля БЕз эйфОРИИ
Как и было обещано, в июле в Кеме-

рове вместо сгоревшего в январе ме-
бельного центра «Панорама» открылся 
торгово-выставочный комплекс (ТВК) 
«СИТИ ДОМ». На сегодняшний день 
это один из крупнейших в Сибирском 
регионе специализированных торго-
во-выставочных комплексов по про-
даже мебели и товаров для дома. По 
словам соинвестора проекта Василия 
Бочкарёва, объём инвестиций в него 
составил 1 млрд рублей, предполагае-
мый срок окупаемости – 7 лет. Основ-
ным инвестором «СИТИ ДОМа Кеме-
рово» выступил Владимир Новиков, 
генеральный директор компании «Ме-
бельторг», управлявшей сгоревшей 
«Панорамой». Общая площадь нового 
трёхэтажного ТВК составляет 33 тыс. 
кв. метра, в нём расположились более 
100 арендаторов. Тем временем, как 
сообщил «Авант-ПАРТНЕРу» Владимир 
Новиков, разбор остатков «Панорамы» 
уже начался, он будет продолжаться 
ближайшие пять месяцев. В будущем 
на этом месте планируется построить 
новый торговый центр, но его формат 
инвестор пока не определил. 

Схожих с «СИТИ ДОМом» по мас-
штабам проектов в области торго-
вой недвижимости в Кемерове пока 

нет. Из реализуемых можно отметить 
строительство второй очереди торго-
во-развлекательного комплекса (ТРК) 
«Променад-3». По данным компании 
«Промстрой» (застройщик объекта), 
объект будет завершён в октябре 2015 
года. Общая площадь отдельно стояще-
го четырёхэтажного здания 4 тыс. кв. 
метров, объём инвестиций в проект со-
ставит 200 млн рублей. 

Однако, раньше пристройки к 
«Променаду-3» на рынок торговой не-
движимости Кемерова обещает выйти 
простаивающий с 2009 года торгово-
развлекательный центр на Тухачев-
ского 56, имевший при строительстве 
наименование «Гранд-Сити». Брокером 
и совладельцем здания с этого года 
выступает московская компания Base 
Property Group (BPG). На ее сайте уже 
объявлено, что пуск ТРЦ состоится в 
первом квартале 2015 года. Состав бу-
дущих арендаторов центра пока не 
объявлен, указано лишь в нём будут 
работать продовольственный гипер-
маркет, супермаркеты бытовой техни-
ки, товаров для детей и спортивных 
товаров, кинотеатр на 7 залов, детский 
развлекательный комплекс. По слухам 
на рынке, именно в этом ТРЦ начнёт 
работать в Кузбассе гипермаркет фран-
цузской сети Auchan. Известно также, 
что старое наименование объекта его 
брокер не использует. Как будет назы-
ваться ТРЦ тоже пока неясно.

Конкуренцию дополнению к «Про-
менаду-3» и торговому центру на Ту-
хачевского может стать застройка на 
участке возле торгового центра «Я» по 
проспекту Кузнецкий – на месте быв-
шего электромеханического завода. 

По информации участников рынка, там 
строится второй на территории города 
гипермаркет петербургского ритейле-
ра «Лента» (по другим данным вторая 
«Лента» будет построена всё же в дру-
гом месте – по улице Баумана в районе 
«Южный», напротив областной ГИБДД). 

Как отмечает директор агентства 
коммерческой недвижимости «Жиль-
цов и партнёры», Николай Жильцов, 
«ТЦ «Я» находится в одном из лучших 
мест в городе, открытие рядом других 
объектов торговли создаст усиливаю-
щий синергетический эффект».

Отметим, что в городе ждут своего 
часа и другие многообещающие пло-
щадки. Так, весной крупнейшая в России 
розничная сеть «Магнит» приобрела у 
«Самарского делового мира» крупный 
земельный участок в 4 га в областном 
центре, на пересечении проспекта Ок-
тябрьский и улицы Терешковой. Извест-
но, что этот участок искал своего поку-
пателя довольно долго, и цена на него 
даже для такого выигрышного места, 
по оценкам участников рынка, была 
довольно высока – в районе 500 млн 
рублей. Сумму сделки и планы относи-
тельно площадки «Магнит» не коммен-
тировал. По мнению Николая Жильцо-
ва, на данном участке компания будет 
строить крупный торгово-развлека-
тельный центр (ТРЦ) – возможно, даже 
крупнее заявленного в Новокузнецке 
московским девелопером «РосЕвроДе-
велопмент» ТРЦ «Планета» общей пло-
щадью в 150 тыс. кв. метров и ценой в 7 
млрд рублей. «Просто магазин строить 
на этом месте «Магниту» будет невы-
годно: слишком уж «золотая» по цене 
там получилась земля», – поясняет 

ПрОтиВОречиВАя НедВижимОсть
Проблемы в экономике задали две противоположные тенденции на региональном рын-
ке коммерческой недвижимости: с одной стороны, валютные колебания мотивировали 
бизнес найти более надёжный способ сохранения сбережений, а им традиционно высту-
пает недвижимость. С другой – снижение доходов бизнеса и простых потребителей не 
способствует появлению спроса на  крупные проекты. Разумеется, продолжается реа-
лизация тех, которые уже были начаты ранее и их невыгодно приостанавливать. 

Многофункциональный 
комплекс «Шервуд» пла-
нируется построить в 
Кемерове на пересече-
нии проспекта Ленина 
и улицы Пролетарской, 
на территории бывшей 
швейной фабрики «Томь»

В июле в Кемерове открылся ТВК «СИТИ ДОМ» – один 
из крупнейших в Сибирском регионе специализиро-
ванных торгово-выставочных комплексов по прода-
же мебели и товаров для дома
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регион ограничился открытием 7 су-
пермаркетов – по два в Кемерове, Но-
вокузнецке и Юрге, и одного – в Тайге.

Неопределённой остаётся судьба 
земельного участка, на котором до 2007 
года располагался завод «Химволокно». 
Её покупателями выступали и турецкая 
компания «Ренессанс Девелопмент», 
и российская «РосЕвроДевелопмент». 
Последняя планировала построить на 
этом месте ТРЦ супер-регионального 
формата «Планета». Но, по информации 
участников рынка, сделка до сих пор не 
закрыта. 

По мнению Николая Жильцова, на 
фоне неблагоприятных экономических 
тенденций в стране в ближайшее время 
анонсирования новых крупных проек-
тов ждать не стоит. 

В любом случае ситуация требу-
ет более детальной проработки про-
ектов. «Сегодня нет эйфории 2007 
года, когда многие торговые центры 
строились просто в расчёте на то, что 
какие-нибудь арендаторы всё равно 
найдутся, – характеризует сложившу-
юся ситуацию на рынке коммерческой 
недвижимости предприниматель и 
инвестор Василий Бочкарёв. – Сегод-
ня, прежде всего, важна концепция». 
«Сейчас наступило время крупных 
федеральных сетей – «Магнита», «Лен-
ты», «Окей», – комментирует директор 
инвестиционно-финансовой компании 
«Мера» Андрей Клепиков. – Они будут 
основными двигателями рынка тор-
говли Кемерово и открытие гипермар-
кетов, безусловно, основное направле-
ние развития торговой недвижимости. 
Торговый центр без якорного аренда-
тора сейчас бесперспективен». 

ОфИСы 
СПРАвляют НОвОСЕльЕ
За последние годы в Кемерово 

было построено немало новых биз-
нес-центров, в работе у застройщиков 
ещё несколько проектов. Эксперты по-
разному оценивают их значимость в 
развитии рынка. Так, Андрей Клепиков 
отмечает, что «новые бизнес-центры 
качественно повышают уровень офис-
ной недвижимости Кемерово. Начиная 
с «Маяк-Плазы», Кемерово приобре-
тает новые, изначально спроектиро-
ванные под потребности бизнесменов 
помещения. Дальше уровень предло-
жения будет расти: компания «Пром-
строй» в ближайшее время предложит 
новый бизнес-центр класса В+ «Старый 
центр», а компания «RED» анонсирует 
начало строительства бизнес-центра 
класса В+ «Шервуд» на пересечении 
проспекта Ленина и улицы Дзержин-
ского («сама компания «RED» позицио-
нирует свой новый проект в категории 
А», – прим. «А.-П.»). По мнению Андрея 
Клепикова, два этих здания призваны 
привнести новизну в архитектурный 
облик центра города и изменить пред-
ставление кемеровчан о том, каким 
должно быть офисное здание: уровень 
отделки помещений общего пользо-
вания, парковка, системы кондицио-
нирования и вентиляции, лифты, об-
служивание, инфраструктура здания. 
Кроме того, компания «Промстрой» 
достраивает бизнес-центр возле гости-
ницы «Кристалл», завершается стро-
ительство офисного здания на улице 
Дзержинского, можно ещё упомянуть 
достраиваемые реконструированные 
объекты в районе кольца по проспекту 
Советскому у завода «Токем».

Николай Жильцов более скепти-
чески оценивает уровень новых биз-
нес-центров, отмечая недостаток ма-
шиномест на парковках, недостаточно 
большие окна, что ухудшает естествен-
ную освещённость в кабинетах, и не-
достаточно развитую инфраструктуру 
сопутствующих услуг для бизнеса. Од-
нако, несомненно, кемеровскому рын-
ку офисной недвижимости ещё есть 
куда развиваться. Уже сама постройка 
новых зданий изначально под разме-
щение офисов – значительное продви-
жение вперёд от переоборудованных 
общежитий и им подобных объектов, 
которые до сих пор замещали местным 
предпринимателям бизнес-центры и 
продолжают ими оставаться. Следую-
щий этап развития – массовый переезд 
бизнеса в новые объекты. 

«Многие не спешат переезжать из 
административных зданий, оставшихся 
с советских 

времён, хотя и стоимость арен-
ды там вовсе не низкая, от 500 до 800 
рублей за 1 кв. метр, не намного до-
роже можно снять офис в «Маяк-Пла-
зе», – комментирует Дмитрий Соколов. 
– Думаю, причина в том, что в новых 
зданиях стараются площади делать об-
ширные. Люди к этому ещё не готовы. 
80% арендаторов требуются кабинеты 
маленькой «нарезки», 15-20 кв. метров. 
И старые здания этому требованию 
отвечают. Также арендаторам удобно 
в центре города и чтобы были парко-
вочные места – эти факторы сейчас в 
приоритете, остальное по остаточному 
принципу».

Ключевой проблемой кузбасского 
рынка офисной недвижимости Нико-
лай Жильцов называет не слишком 

иПОтекА От Втб24 
ПОмОгАет решить кВАртирНый ВОПрОс
Специалисты рынка недвижимости сходятся во мнении, что ничто так не приближает 
нас к заветной цели – стать обладателем собственного жилья – как ипотека. О том, 
как можно получить ипотечный кредит сегодня жителю Кузбасса в  интервью «Авант- 
ПАРТНЕРу» рассказывает управляющий ВТБ24 в Кемеровской области Аркадий Чурин.

 – Какие ипотечные программы сегодня предлагает 
банк ВТБ24?

По ипотечным программам нашего банка клиент может 
приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном 
рынках. Также можно взять нецелевой ипотечный кредит, 
рефинансировать кредит, выданный другим банком, или 
приобрести объект недвижимости из «Витрины залогового 
имущества». 

Досрочное погашение кредита возможно уже начиная с 
первого дня пользования кредитом без комиссий и штрафов. 
Оценка приобретаемой недвижимости осуществляется за 
счет банка. Для  клиентов банка имеется  возможность про-
ведения сделок по покупке недвижимости в других городах, 
где присутствуют отделения ВТБ24. 

  – Какой должна быть минимальная величина дохода 
для получения ипотечного кредита в банке ВТБ24?

Требования банка к уровню дохода заёмщика напрямую 
зависят от параметров ипотечного кредита: суммы и срока 
кредитования. 

 – Есть в вашем банке какие-то специальные, льгот-
ные программы для заемщиков? 

Да, конечно. Это, прежде всего, программы для семей с 
сертификатом на материнский капитал и программа для во-
еннослужащих. Так, по программе «Ипотека + материнский 
капитал» клиенты банка могут получить ипотечный кредит 
без первоначального взноса, располагая лишь правом на 
получение материнского капитала. Программа распростра-
няется на клиентов, имеющих государственный сертификат 
на материнский (семейный) капитал. 

«Ипотека для военнослужащих» – программа для 
участников накопительно-ипотечной системы (НИС). Она 
позволяет  купить жилье фактически без привлечения соб-
ственных средств военнослужащего по фиксированной ми-
нимальной ставке.  

Есть еще две интересные программы – «Победа над 
формальностями» и «Ипотека. свобода выбора». Первая 
программа позволяет клиентам получить кредит на покупку 
квартиры всего по двум документам, удостоверяющим лич-
ность заемщика, при наличии собственных средств не  менее 
35% от стоимости квартиры. Рассмотрение заявки происхо-
дит в течение одного дня. При этом клиенту не нужно предо-
ставлять справку о доходах, копию трудовой книжки и про-
чие документы. 

Программа «Ипотека. свобода выбора» позволяет за-
емщику приобрести жилье даже в тех строящихся объектах, 
которые не аккредитованы в банке ВТБ24. Ставка при этом 
будет несколько выше, чем по стандартным программам, но 
это лишь на период строительства, после сдачи дома ставка 
становится стандартной.

 – Как в ВТБ24 рассчитывается ставка по ипотечно-
му кредиту?

В банке ВТБ24 с 20 января 2014 года ставки по кредитам на 
покупку жилья  рассчитываются по новой схеме: стоимость 
кредитования зависит только от суммы ипотечного кредита: 
чем выше сумма, тем меньше ставка. Минимальная ставка 
применяется для ипотечных кредитов от 2,25 млн. рублей и 

выше. Размер процентной ставки в ВТБ24 не зависит от фор-
мы подтверждения дохода. Особенные дисконтные условия 
предлагаются для зарплатных клиентов банка, а также в рам-
ках совместных партнерских программ с участниками рынка 
жилья. Снижение ставки применяется и для владельцев пре-
миальных пакетов. При заимствовании в иностранной валю-
те (долларах или евро) применяется единая ставка вне зави-
симости от первоначального взноса и срока кредитования. 

 – Близится главный для Кузбасса праздник – День 
шахтёра. Что бы Вы хотели пожелать им?

Хочу от себя лично и от всего коллектива банка ВТБ24 по-
желать всем шахтерам и членам их семей крепкого здоровья 
и самого внимательного отношения к тому, чтобы его сохра-
нить! Пусть сбываются ваши надежды и устремления и вам 
всегда сопутствует  удача! Чтобы не только в День шахтера, 
но и на протяжении всего профессионального пути в вашу 
честь звучали слова признательности и искренней благо-
дарности за ваш тяжелый и опасный труд, за мужество и вер-
ность своему делу. Спокойствия вашим семьям, радости и 
счастья в каждом дне! 

более подробную информацию по всем ипотечным 
программам втб24 можно найти в специальном разделе 
на сайте www.vtb24.ru. Горячая линия: 8-800-100-24-24 
(звонок по России бесплатный). 
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из-за чего регион представляет недо-
статочный интерес для федеральных 
игроков, способных ввести объекты 
по-настоящему высокого класса. Для 
сравнения Николай Жильцов приво-
дит Новосибирск: «Город, который 
по-настоящему насыщен качествен-
ной офисной недвижимостью – это 
Новосибирск. Туда зашли федераль-
ные девелоперы и построили по-
настоящему классные бизнес-цен-
тры: здания из стекла и бетона, окна 
«в пол», свободная планировка. В 
Кемерове нет застройщика, способ-
ного построить бизнес-центр класса 
А. И архитекторов таких нет. Кеме-
рово – это географический тупик. У 
Новосибирска, конечно, совсем иные 
географические характеристики – 
крупнейший транспортный узел, из 
Новосибирска улететь можно прак-
тически в любую точку мира, поэтому 
и трафик там другой».

Возвращаясь к кемеровскому рын-
ку офисной недвижимости, эксперт 
называет такую её особенность, как на-
личие у бизнес-центров, как правило, 
большого количества собственников 
– здания распродаются этажами и от-
дельными помещениями уже на этапе 
строительства. Это также следствие от-
сутствия на рынке крупных игроков и 
помеха для введения единых стандар-
тов ценообразования и управления не-
движимостью. 

Вопрос потребности рынка в но-
вых офисных зданиях также остаётся 
открытым. «Рынку не хватает любых 
качественных новых проектов, так как 
он ещё не столь насыщен, как в дру-
гих крупных городах Сибирского фе-

дерального округа, – уверен Андрей 
Клепиков. – Но и это лишь вопрос 
времени, так как строится и анонсиру-
ется довольно много новых объектов 
коммерческой недвижимости». Гене-
ральный директор ООО «Програнд» 
Евгений Мордовин, напротив, уве-
рен, что «рынок уже насыщен офис-
ной недвижимостью, и если строить, 

то либо под конкретного крупного 
арендатора, либо это должен быть 
по-настоящему уникальный объект. 
Найти офисное помещение площадью 
50-100 кв. метров сегодня в Кемерове 
не проблема. 1 тыс. кв. метров – это 
уже сложно, 2 тыс. кв. метров – просто 
нереально, на рынке таких предложе-
ний нет».

Практически все эксперты отмеча-
ют, что, несмотря на неблагоприятные 
экономические тенденции, есть ком-
пании, готовые из представительских 
соображений переехать в помещения 
более высокого класса. Среди них не 
только финансовые организации феде-
рального масштаба, банки и страховые 
компании, но и, к примеру, местные 
угольные компании. «Но это не устой-
чивый сформированный спрос, таких 
клиентов надо искать», – добавляет Ев-
гений Мордовин. 

В целом участники рынка отме-
чают снижение платёжеспособности 
бизнеса – немало организаций пере-
езжает в помещения меньшей площа-
ди, сокращает количество занимаемых 
кабинетов. Причём это характерно не 
только для офисной, но и для торго-
вой недвижимости, последний пример 
– сокращение занимаемой площади 
супермаркетом «Континент Вкуса». 
Дмитрий Соколов говорит о задержках 
арендной платой. Несмотря на это, не-
которые эксперты прогнозируют уве-
личение стоимости аренды в самом 
ближайшем будущем в связи с ростом 
налоговой нагрузки: как известно, с 
2015 года должны будут платить налог 
на имущество организации, применя-
ющие упрощенную систему налогоо-
бложения. 

За последние годы в Кемерове было построено немало новых бизнес-центров, в 
работе у застройщиков ещё несколько проектов

Начиная с «Маяк-Плазы», 
Кемерово приобрета-
ет новые, изначально 
спроектированные под 
потребности бизнесме-
нов помещения

ПРИложЕнИЕ к дЕловому АльмАнАху «АвАнт-ПАРтнЕР РЕЙтИнГ»

П
рир

ода

с комфортом
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– Поздравляем с юбилеем! С чем, по Вашему мнению, 
театр подошёл к этой дате? Что сделано?

– Если заняться идиотическим делом – подводить ито-
ги, то внешне всё вроде не плохо. Премьеры, фестивали, 
проекты и т.д. Хотя есть постоянное ощущение, что не 
сделанного больше чем сделанного. Но что действитель-
но, по-настоящему можно считать итогом 10 лет работы 

в театре, так это – люди. Поверившие нам 10 лет назад, 
«заразившиеся» нашим представлением о том, что такое 
театр и каким он должен быть. Люди, очень сильно по-
влиявшие и во многом изменившие нас. Люди, ставшие 
СоТворцами, СоРатниками, просто товарищами. Я очень 
предан людям, с которыми я так долго вместе увлечённо 
занимаюсь одним делом и вместе в одно верю. 

10 лет назад 
творческий тандем – 
ГриГорий забавин и 
ирина латынникова 
– возГлавил 
кемеровский 
театр для детей и 
молодежи (тоГда 
«театр на весенней»). 
в 2004 Году, коГда это 
произошло, ГриГорий 
забавин в свои 29 
лет стал самым 
молодым директором 
театра в россии. 
сеГодня вместе с 
«авант-партнером» 
ГриГорий львович 
попытался подвести 
итоГи прошедшеГо 
десятилетия и 
поделился своими 
взГлядами на то, что 
изменилось за это 
время в театральной 
жизни.

72
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– И какое Ваше представление о том, каким должен 
быть театр?

– У нас в репертуаре есть набор спектаклей, который 
мы считаем основой нашего театра. За те 10 лет, что мы 
с Ириной Николаевной работаем, у нас сформировалась 
такая команда, которая выработала свою творческую 
платформу, художественную программу. В основе её 
лежит совместное решение, что «мы не будем зрителя 
веселить и развлекать». Это решение серьёзное, и оно 
влияет на кассу. Зрителю кажется, что он хочет прий-
ти в театр и там развлечься и отдохнуть. Кемеровский 
зритель, как и большая часть российского зрителя оши-
бается. Развлечение и отдых – это перед телевизором, 
«дуроящиком». А в театр они ходят за другим – за новы-
ми смыслами, новыми вопросами. Театр не даёт прямых 
ответов на жизненные вопросы, но театр заставляет за-
давать себе неудобные вопросы. Зритель приходит и уз-
наёт на сцене что-то про себя. 

В этом направлении мы осуществляем свой творче-
ский поиск, и очень часто мы «корябаем зрителя». Душу, 
сердце, ум. Именно эти спектакли мы считаем основой 
нашего репертуара. 

Конечно, комедия комедии рознь, но я противник 
пустопорожних комедий, таких «тренингов для диа-
фрагмы». Когда на следующий день человек не может 
вспомнить про что спектакль, но ему «было приколь-
но». Ни уму ни сердцу, но «мы отдохнули». А если зри-
тель пришёл и его «корябнуло», и потом он несколько 

дней думал, и рассказал ещё об этом кому-то… Такие 
спектакли и есть наша цель. Хорошо бы конечно, чтобы 
зрители осознавали для чего они ходят в театр, а театр 
осознавал свою ответственность, для чего он этим де-
лом занимается. Что для него важнее – развлекать зри-
теля или всё-таки будить его сознание, обращаться к его 
душе и сердцу.

Мы выбрали этот путь и идём по этой дороге. И есть 
зритель, который к нам ходит именно за этим. На се-
рьёзные, умные спектакли. Такой зритель есть в Кеме-
рове, и отчасти мы помогли ему проявиться, и поэтому у 
нашего театра есть свой зритель. Конечно, хотелось бы, 
чтобы его было больше. Всё не просто. 

Надо принять для себя решение, выбрать дорогу, по 
которой ты идёшь, и идти, по возможности, не сворачи-
вая. Неудач много на этой дороге. Не всё получается. И 
даже бывают провалы. Путь этот не простой, трудный, 
его в одиночку не одолеть, и, слава богу, что есть коман-
да, есть зрители. 

– Бытует мнение, что провинциальный репертуар-
ный театр – медленно, но верно умирает. По крайней 
мере, застойные процессы налицо…Ну и как всегда – нет 
денег.

– Не соглашусь. Парадоксальным образом в провин-
циальных театрах происходит много чего хорошего. 
Может быть, в силу удалённости от центра. Мне ка-
жется, что театральный центр сегодня переместился в 
провинцию. На театральных фестивалях, а это всё-таки 
определённый срез театральных процессов, это очень 
сильно заметно. 

Про деньги. Нельзя сказать, что нас бросили и нам 
никто не помогает. Всё с точностью до наоборот. При 
всей сложности ситуации с городским бюджетом, адми-
нистрация активно поддерживает театр. Мне кажется, 
что в обществе и среди зрителей, и среди власти, и среди 
тех, кто театром занимается, есть понимание и есть от-
ветственность перед будущим за то, что нужно сохра-
нять действительно ценное, действительно настоящее. 
И театр чуть ли не последнее, что осталось. Российский 
серьёзный репертуарный театр ещё держит свои басти-
оны.

Это не простое занятие театр. Я, как директор, знаю, 
что театр – это производство, но я всегда помню, что те-
атр место, где «искусство происходит». Я коммерческие 
задачи решаю через творческие, а не наоборот. Я счи-
таю, что театр может зарабатывать серьёзными веща-
ми, и мы не идём на поводу у не очень далёкого зрителя. 
Но самоокупаемость в театре не реальна. Без государ-
ственной поддержки театр не может выжить нигде, а в 
провинции тем паче. Нужны спонсоры, нужна государ-
ственная поддержка. Система российского репертуар-
ного театра уникальна, нигде ничего подобного нет, и 
надо её беречь и хранить как зеницу ока.

У нас есть бюджетное финансирование, есть цифры 
доходов, которые театр зарабатывает сам. Мы ездим 
на фестивали, у нас есть постановочные бюджеты. Ос-
новной доход – это наши зрители. Они поддерживают 
театр, в том числе и рублём. Но ставить задачу «надо 
театру любым способом заработать деньги», по моему 
мнению – преступно. Ведь мы продаём не билеты, мы 
продаём врачевание души. Но при всём при этом по-
нимаю, что если мы денег не заработаем, то завтра не-
чем будет выплатить доплаты, не на что будет купить 
порошки, чтобы почистить унитазы и т.п. Но все ком-
мерческие задачи в театре должны быть подчинены 
творческим.

– Последние годы Вы много езди-
те по разным фестивалям. И это не 
просто участие – в копилке театра 
множество фестивальных наград, в 
том числе и престижного Всероссий-
ского фестиваля театрального ис-
кусства для детей «Арлекин» в про-
шлом году. Что для Вас, для театра 
значат эти фестивали?

– Я очень рад, что мы «в про-
цессе». Мы, действительно, много 
ездим на разные фестивали, по 5-6 
раз в год. Нас зовут. И значит, мы в 
этот процесс как-то вписываемся, 
может, отчасти даже его формиру-
ем. Театральный процесс на пери-
ферии, в провинции, он любопытен, 
во всяком случае, много явлений, 
которые интересны. 

У нас была 7 лет назад задача – 
выйти на российское театральное 
пространство, вмонтироваться в него как-то. Теперь мы 
на многих фестивалях стали своими. Нас стали звать. 
Стали звонить и говорить, а не могли бы вы «этот спек-
такль привезти… или тот». 

Именно эта цель была поставлена, и мы её достигли.
Например, «Новосибирский транзит» – в Сибири 

и на Дальнем востоке это самый представительный 
театральный форум, собирающий самые интересные 
театральные явления. Театры хотят попасть на этот 
фестиваль. Там очень жёсткий отбор. И наш театр 
стремился туда попасть. И вот это случилось. А мно-
гие театры и не попали… Недавно мы вернулись из 

Иркутска, и впереди у нас два фестиваля. Нам есть 
что предъявить театральной России. 

В прошлом году наш спектакль «Волшебное кольцо» 
собрал кучу номинаций Национальной театральной 
премии «Арлекин»: «Лучшая женская роль» – Ольга 
Червова, «Лучшая мужская роль» – Денис Казанцев, 
«Лучшая работа режиссера» – Ирина Латынникова, а 
также Гран-при – «Лучший спектакль» и даже специ-
альный приз – «Радио России». Мы гордимся этим. В 
России всего две национальные театральные премии – 
«Золотая маска» и «Арлекин». «Золотых масок» поряд-
ка 20-ти штук, «Арлекин» – один. 

Персона
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рестОрАН «лОНдОН»: 
еВрОПейскАя клАссикА НА русскОй ПОчВе
Среди многочисленных заведений общественного питания в Кемерове непросто быва-
ет найти достаточно респектабельное место, удобное для проведения деловых пере-
говоров или традиционного семейного обеда в выходной день. Недавно открывшийся на 
Весенней, 21 ресторан «Лондон» восполнил этот пробел. О некоторых английских тра-
дициях нам рассказала директор ресторана Инга Маслова.

ресторан london. ул. весенняя, 21. тел. 75-34-34
facebook\instagram\vk.com/londonkemerovo

– Инга, для ресторана в самом центре города 
в «Лондоне» на удивление мало пафоса – сдержан-
ный классический интерьер, приглушённая музы-
ка… На какую клиентуру Вы ориентировались 
при разработке концепции заведения?

– Поскольку мы находимся в административном 
центре города, в основном к нам приходит деловая 
публика. Это люди, желающие пообедать в спокой-
ной обстановке или совместить обед с деловыми пе-
реговорами. При достаточно большой вместимости, 
а у нас около 100 посадочных мест, в залах простор-
но. Столы расставлены на большом расстоянии друг 
от друга, и это создаёт у посетителей комфортное 
ощущение «мы здесь одни»: никто никому не мешает 
и можно обсудить любые вопросы. У нас удобно про-
водить корпоративные мероприятия: планировка 
зала позволяет организовать застолье как для боль-
шой, так и для маленькой компании. Также есть VIP-
зал, рассчитанный на 12 человек. Кроме того, среди 
своих клиентов мы наблюдаем верность классиче-
ским семейным ценностям: к нам приходят семьями, 
с детьми. Воскресенье мы даже объявили «семей-
ным днём» и предлагаем особое меню.

– Расскажите о Вашей кухне.
– Атмосфера заведения важна, но мы исходим 

из того, что рестораны существуют для того, чтобы 
в них есть. Наше меню достаточно лаконично и не 
содержит множества блюд – для клиентов это явля-
ется своеобразной гарантией качества и свежести 
продуктов. К тому же это даёт нам возможность не-
сколько раз в месяц вносить изменения – мы готовы 
удивлять посетителей! 60% нашего меню – это блю-
да, приготовленные на живом огне: мясо, рыба, ово-
щи. Людям это нравится.

– Наверняка есть ещё особенности, не зря же 
в названии ресторана намёк на английские тра-
диции.

– Да, так например, у нас имеется «английский» 
завтрак. Многие думают, что английский завтрак – это 
«овсянка, сэр!» (смеётся). На самом деле англичане 
завтракают довольно плотно: на столе присутству-
ют мясо, колбаса, яичница. Климат в Сибири, как и в 
Англии, довольно прохладный, поэтому людям реко-
мендуется питаться основательно. Если вспомнить, то 
именно такой завтрак был принят в наших семьях в 

советское время. Здесь мы не придумываем ничего 
оригинального, лишь предлагаем вернуться к тому, 
что разумно и привычно. Но есть и необычные тради-
ции, с которыми мы хотим познакомить кемеровчан. 
Так, мы ввели в нашем ресторане чайную церемонию, 
«5 o’clock tea». Не все знают, что представляет собой 
настоящее английское чаепитие. Это неспешные раз-
говоры за чаем с родственниками, друзьями или де-
ловыми партнёрами. Для «5 o’clock» мы приготовили 
специальное меню – сэндвичи и кондитерские изде-
лия, заключили договор с компанией, поставляющей 
чай напрямую из Китая, так что качество наших чаёв 
на высоте. Надеемся, что эта английская традиция 
вскоре станет популярной и в нашем городе.

Мы во многом едем на фестивали не только что-
бы себя показать, но для того, чтобы что-то там по-
смотреть. Я люблю смотреть коллег своих. Сознание 
того, что они сделали что-то талантливее, чем мы – 
это хорошее сознание. Оно будит фантазию, оно будит 
воображение. Это дает толчок для задумывания, для 
поиска материала, это меняет вектор собственного 
поиска. Важно, чтобы у человека, работающего в теа-
тре, были хорошие театральные впечатления. Это так 
редко случается, когда ты испытываешь потрясение. 
Это очень сильно меняет твою работу в театре. В лю-
бом случае это очень сильно будит творческий поиск.

–Кемерово нельзя назвать театральным городом…
Как по Вашему, что происходит у нас с так называемым 
театральным пространством?

– Мне кажется, что в нашем городе начинается фор-
мироваться театральное пространство. Во-первых, есть 
хорошие отношения между директорами театров. Мы 
часто созваниваемся, мы делимся какими-то профес-
сиональными делами. Это уже не мало. Мы стараемся, 
чтобы какое-то пространство в городе возникало. Это 
не может возникнуть в один день.

Кстати, многое началось благодаря проекту 
«Театр-СМИ-Общество». И как-то все театры обнару-
жили, что нам есть о чём поговорить всерьёз. Мне это 
понравилось. В этом проекте было много неудачного, 
но много было удачного. И самой главной удачей мне 
представляется то, что есть тема для профессиональ-
ного разговора, потому что есть профессиональные 
проблемы. Раньше театры варились в своей кастрю-
ле. В лучшем случае, если артисты ходят на премье-
ры друг к другу. В худшем – не ходят. Я за то, чтобы 
ходили. Во всяком случае, мы в драму ходим почти 
на всё. И рад, что нас зовут, и мы сами зовём. Не всег-
да получается, потому что мы играем в одно и тоже 
время.

Есть, конечно, конкуренция, мы делим одного и того 
же зрителя. Вот я прочитал, что людей, которые ходят 
в театр, которым он интересен процентов 7. Возникает 
некоторая естественная конкуренция. Это бодрит. 

– А совместные проекты, спектакли? Играют ли ак-
теры в «чужих» театрах?

– У нас есть примеры, вот Евгений Белый занят в од-
ном спектакле в Музыкальном театре, в одном – в Драм-
театре. Наверное, это неплохо. Вот в Новосибирске это 
распространено, когда в одном спектакле артисты с раз-
ных театров, а сам спектакль, например, идёт в «Крас-
ном факеле». Они там как-то умудряются это делать. 
Это технически очень сложно. Мы пробовали, но пока 
не получается. 

Последнее время помимо такой театральной тусов-
ки, у нас между театрами стали проходить театральные 
форумы. Значит, совместные проекты, я, надеюсь, ещё 
будут.

– Обычная практика в наших театрах – совмещение 
должностей директора и главного режиссера (художе-
ственного руководителя), Вы с Ириной Николаевной су-
ществуете в тандеме уже 10 лет. Что даёт такое «раз-
деление ролей»?

–Театру для детей и молодежи повезло. Директор 
и главный режиссёр слышат и понимают друг друга. К 
нам «прилепились» артисты, поверили в нас, сложилась 
такая команда, которая об одном думает, в одном на-
правлении ищет. Это же очень не часто бывает. 

Да, у нас с Ириной Николаевной принципиальное 
разделение. Я не лезу в творческие вопросы, и форми-
рованием художественной политики театра занимается 
Ирина Николаевна, но у меня есть право совещательно-
го голоса. Бывает, и не соглашаемся, но всегда так и или 
иначе находим компромисс. Мы договариваемся. 

Знаете, за 10 лет был только один случай, когда она 
принесла пьесу и эта пьеса мне сразу понравилась. 
Обычно, я не понимаю, зачем эта пьеса, кому она, что 
в ней такого... Я ловлю себя на внутреннем сопротивле-
нии. Но я знаю, что Ирина Николаевна – человек с Миро-
воззрением. И это значит, что если она берёт пьесу, то 
она что-то в ней видит. И потом, когда дело доходит до 
спектакля, то, действительно, становится ясно, что она 
увидела ту болевую точку, ради которой и нужно было 
её ставить. Я верю ей. 

Вообще, выбор пьесы – это такое эзотерическое ме-
роприятие, сакральное, это 60% успеха. Ты начинаешь 
жить этой пьесой, и театр 2-3 месяца начинает дышать 
новой пьесой, она начинает сниться, в театре начинают 
разговаривать интонациями из этой пьесы… 

Со своей стороны, Ирина Николаевна не вмешива-
ется в финансовые, кадровые, организационные, хозяй-
ственные дела, но она тоже имеет право голоса, и если 
она что-то говорит по этому поводу, я прислушиваюсь. 
В общем, у нас такие паритетные, товарищеские взаи-
моотношения. Такой тандем. Мы так пришли в театр, и 
так 10 лет просуществовали. И я этому очень рад. Хотя 
жизнь каждый день подкидывает поводы для разногла-
сий, но нужно находить компромиссы. И осознанием 
необходимости нахождения этих компромиссов мы и 
живём.

– Кроме того, что Вы – директор театра, Вы не 
оставляете актёрскую профессию и играете в спекта-
клях. Зачем Вам это? 

– Я рад, что мне разрешают это мои начальники, и 
что у меня есть такая возможность. Это мне помогает 
быть внутри театрального процесса, а не быть просто 
чиновником. Понимать, что происходит «внутри».

Например, мы делали шляпу для спектакля: потра-
тили материалы, силы, деньги… А она, как оказалась, 
стала не нужна в спектакле… Это сложно понять лю-
дям, отвечающим только за финансы. Но идёт процесс 
творческого познания. Его трудно загнать в какие-то 
рамки. Идёт творческий поиск, и надо стараться его 
сильно не ограждать. Надо давать воздух художникам, 
у них должно быть право ошибиться, право попытки 
чего-то сделать. И находясь внутри театрального про-
цесса, я отдаю себе в этом отчёт.

– Сегодня, когда разговариваешь с руководителем 
практически любой компании, не зависимо от численно-
сти, отрасли деятельности, разговор непременно свора-
чивается на «тему кадров». А как обстоят дела в вашем 
театре? 

– У нас стабильный коллектив, он пополняется не 
часто. У нас есть прямая подпитка творческими ка-
драми – теми ребятами, которых мы сами для себя 
взрастили. Мы всё коллегиально обсуждаем. Мы со-
бираемся и очень много разговариваем: «Какую теле-
грамму мы будем в зрительный зал посылать? Что 
зритель вынесет с наших спектаклей?». В этих разго-
ворах я понимаю, что мы слышим друг друга, об од-
ном думаем, нас одно волнует. Те люди, которые есть 
в театре – это команда. Но нас тревожит – что дальше? 
Кто придёт за нами?

Персона
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Ирина Николаевна – доцент кафедры режиссуры и 
актёрского мастерства в университете культуры, и у 
неё и сейчас и до этого были курсы. Благодаря этому 
у нас есть такой постоянный, если не поток, то ручеёк 
студентов, которые приходят в театр, пробуются, ино-
гда даже задерживаются. Понимаете, те ребята, кото-
рые работают в театре, они уже «заразились». Но театр 
стал делом их жизни ещё в том времени, где мы чита-
ли одни книги и смотрели одни фильмы. И вот пришло 
новое поколение, не читавшее тех книг, не видевшее 
тех фильмов. Оно другое, оно с другими ценностями. 
Они приходят в театр, но они не очень понимают куда, 
а главное – зачем они идут. Молодые артисты пред-
ставляют театр – это аплодисменты, поклоны… Но ни 
славы, ни денег особых здесь нет. Они какое-то время 
работают и «не заражаются». В театре же невозможно 
работать, в театре же служить надо. Конечно, молодые 
ребята появляются. Сережа Синицын, Нина Рогова – 
молодые артисты. Но с кадрами, действительно очень 
трудно, я думаю, что это везде происходит. 

– А зритель, он изменился за эти 10 лет?
– Раньше зрительный зал был другой. Было единое 

дыхание зрительного зала. Мы были более и менее оди-
наково воспитаны. Сегодня, дай бог, «попасть» в зри-
тельном зале в 5 человек.

Особенно это заметно на «детских спектаклях». Эти 
дети, подростки приходят на спектакль, ничего не чи-
тавшие, со своими социальными сетями, «выросшие на 
покемонах»… Но их цепляет. Они же очень незащищен-
ные, незакрытые, у них мало опыта душевного пережи-
вания, и когда они сталкиваются с ним, с настоящим, 
серьёзным, и понимают, что это про них, они начинают 
задумываться. Вот наши спектакли – «Возращение», 
«Папа» – это вечная тема безотцовщины. И когда зажи-
гается свет, и ты видишь, что половина зала плачет…
Ради этого и стоит работать.

Проект «Театр+» преследовал задачи воспитания 
зрителя. Чтобы зритель мог, то что он почувствовал, об-
лечь в слова. Потому что когда ты проговорил, для тебя 
это стало очевидно, ты в себе покопался. Быть зрителем 

– это большая работа. Нужно себя заставить думать и 
чувствовать. Мы же защищаем себя от сильных эмоций, 
от того, чтобы нас будоражило, от того, что нам не нра-
вится. Мы пришли в театр, узнали себя в этом, и нам не 
понравилось, мы же защищаемся. Нужно высказать это 
вслух. Отчасти это исповедальное что-то. Скажу, про-
ект не был удачным. Мы попробовали. Очень немногие 
встали и что-то вслух сказали. Мы извлекли уроки. Но 
– будем продолжать. 

Наш театр старается искать со зрителем какие-то 
новые интересные формы работы. Современный те-
атр не имеет права просто «вещать». Сегодня у зрите-
ля должна быть возможность «поговорить с театром»: 
пообщаться и где-то пожать ему руку. Сегодня артист 
должен идти к зрителю, зритель к артисту, – они долж-
ны разговаривать Зритель сегодня гораздо больше 
участник театрального действа. Он имеет право быть 
соучастником театрального действа. Кстати, 10 лет 
назад я так не думал.

– Какие цели Вы ставите для себя и для театра на 
будущее? Чего, действительно, хотелось бы изменить?

– Конечно, хочется, чтобы появилась в нашей витри-
не с наградами позолоченная «Маска»… Есть задачи 
формального успеха, финансовой состоятельности. Хо-
рошие задачи для директора театра. 

Но хотелось бы, чтобы зрителей, которые ходят в 
наш театр осознанно и знают, зачем они пришли, было 
больше. Очень хочется, чтобы мы, живущие внутри 
театра, продолжали оставаться командой, товарища-
ми, в самом хорошем смысле этого слова, как можно 
дольше. Чтобы наш творческий путь не останавливал-
ся, а это не просто, потому что мы довольно долгое 
время вместе, и мы знаем каждое движение и каждую 
эмоцию друг друга, и есть чувство повтора, и надо с 
ним бороться. И есть проблема того, что надо двигать-
ся дальше и профессионально расти, и не успокаи-
ваться, и не удовлетворятся. Ведь театр вообще сию-
минутное искусство. Один и тоже спектакль каждый 
раз другой. Нужно всё делать честно, чтобы каждый 
раз он был настоящим и живым.

Персона

сАНАтОрий  «тОмь-усиНский»: 
ПОлНОцеННый Отдых и ЗдОрОВье!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Адрес: кемеровская область, 
г. мыски, ул. ленина 40
тел. (38474)3-50-05, 3-25-50, 3-33-97
Е-mail: tomusanator@mail.ru 
сайт: http://www.tomusa.h18.ru
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Приобретя автомобиль, автовладелец обязательно должен Позаботиться 
о его сохранности и защитить от угонщиков. казалось бы, это аксиома, 
но многими она не соблюдается, а если и соблюдается, то в недостаточ-
ной мере. Причём зачастую главным фактором такого легкомысленного 
отношения к безоПасности авто выстуПает не только нежелание тра-
тить «лишние» деньги на установку охранной системы, но и банальное 
русское «авось», которое Присуще, в том числе и владельцам дорогих 
марок. оПравданием Последних (Помимо наличия Полиса каско) может 
служить только отсутствие бренда в Первых рядах рейтинга угонов. 

Фавориты угонщиков
Статистика показывает, что ав-

томобили угоняют не столько из-
за их высокой стоимости, сколько 
из-за популярности и востребован-
ности на рынке, ну и, конечно, до-
ступности. По данным областного 
управления ГИБДД, в 2013 году 
было зарегистрировано 807 краж 
автомототранспортных средств 
(АМТС), что на 2,5% больше, чем в 
2012 году, более 1 тысячи угонов, на 
5% меньше, чем в предыдущем году. 
А в первом полугодии 2014 года – 362 
кражи АМТС (+21%), 461 угон или на 
7,7% больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Судя по списку 
оставшихся в розыске автомобилей, 
наибольшей популярностью у угон-
щиков пользуются отечественные 
модели Lada (102 угона в первом по-
лугодии этого года). Затем идут ино-
марки Toyota (40 угонов, из которых 
10 – Toyota Land Cruiser, 7 – Camry 
и 6 – RAV-4), Nissan и Mitsubishi (по 
9 угонов на каждую марку). В аут-
сайдерах этого рейтинга находятся 
Kia, Volkswagen, Mercedes, Daewoo, 
Ford, Suzuki, на которых приходит-
ся всего по 2 угнанных автомобиля. 
Понятно, что не названные бренды 
в этом году еще никто не угонял. По 
оперативной сводке кемеровской 
госавтоинспекции, в 2013 году в об-
ластном центре было совершено 171 
краж и угонов АМТС, а в 2012 году 
– 186. По данным на 14 июля, в теку-

щем году в столице Кузбасса было 
совершено 92 кражи и угонов.

«Как правило, дорогостоящие 
автомобили угонщики берут не с 
целью «просто покататься», а из ко-
рыстных побуждений», – говорит 
инспектор группы по розыску АМТС 
ОБДПС ГИБДД УМВД России по г. 
Кемерово, Артем Мезенцев. По его 
данным, для «катаний» чаще всего 
угоняют отечественную «классику». 
Такие машины, обычно, бросают по-
сле того, как закончился бензин или 
просто она надоела. Дорогостоящие 
авто угоняют с целью продажи. Та-
кие дела раскрыть тяжелее, так как 
на них злоумышленники идут под-
готовленными. Нередко угнанный 
дорогой автомобиль обнаруживается 
уже в другом регионе, у другого хо-
зяина. «Чаще всего угоняют Тойоты, 
особенно, Land Cruiser 200 , – продол-
жает Артем Мезенцев. – Исключение 
составляют только абсолютно новые 
машины (RAV-4 и Camry в новом ку-
зове), так как они только заходят на 
рынок и спрос на них небольшой. За-
тем идут Mazda и Nissan. Mercedes 
и BMW у нас не угоняют. Вероятнее 
всего, причина в том, что в машинах 
этих марок слишком много деталей, 

маркированных vin-кодом. Чтобы 
легализовать их, необходимо выпол-
нить большой объём работы, а это до-
полнительные затраты».

Характерно, что статистика 
угонов в Кемеровской области от-
личается от общероссийской, как 
московской, так и региональной 
в целом. Так, по опубликован-
ным недавно данным компании 
«АльфаCтрахование», чаще всего 
в Москве и Московской области 
угоняют машины марки Land Rover 

Авто-Style
– Range Rover Sport, Range Rover и 
Evoque, в регионах – Mercedes Benz 
GL, Lada Priora и Toyota Land Cruiser. 
Рейтинг городов с самой высокой ча-
стотой угонов автомобилей возглав-
ляют Самара, Пермь и Тольятти.

При этом владельцам дорогих 
автомобилей эксперты рекоменду-
ют больше обращать внимание на 
общероссийскую тенденцию. Ведь 
зачастую обеспеченные люди много 
путешествуют, ездят в командиров-
ки на личном транспорте, и если это 
автомобиль марки Land Rover или 
Mercedes, которые в Кемерове прак-
тически не угоняют, это совершенно 
не означает, что на это авто не поза-
рятся в Омске или Красноярске.

Безопасность снова
По словам генерального дирек-

тора ООО «Компания Шанс Плюс» 
Александра Атаманова, большого 
спроса и, тем более, моды на уста-
новку охранной системы в пре-
миум-сегменте не существует. «В 
классе автомобилей стоимостью до 
800 тысяч рублей, где сигнализа-
цию устанавливает каждый второй, 
мы видим это явно, – говорит он. – 
Среди владельцев дорогих машин 
большого спроса нет. Во-первых, у 
таких людей, обычно, автомобиль 
всегда под присмотром: в гараже, 
на платной парковке, на террито-
рии предприятия. Во-вторых, он 
застрахован по КАСКО. Если авто 
не занимает первые строчки в рей-
тингах угонов, как, например, Ленд 
Крузер, автовладельцы не заботятся 
о безопасности. По их мнению, до-

статочно штатной сигнализации с 
иммобилайзером. К тому же многие 
становятся «жертвами» менеджеров 
по продажам. Зачастую, предлагая 
автомобиль сегмента премиум, ме-
неджеры стараются убедить покупа-
теля, что штатной сигнализации для 
защиты от угона вполне достаточно. 
В результате 80 % клиентов уезжа-
ют, ничего не установив. Именно 
такие авто наиболее уязвимы для 
угонщиков».

«Согласно официальной стати-
стике, автомобили марки Toyota за-
нимают верхние строчки в рейтинге 
угонов, и поэтому наша компания 
старается предложить клиентам 
самые эффективные охранные си-
стемы, – поясняет эксперт по до-
полнительному оборудованию и ак-
сессуарам отдела послепродажного 
обслуживания ООО «Бизнес Кар 
Кузбасс» Игорь Волков. – Сервис-
ный консультант предоставит пол-
ную информацию обо всех видах 
противоугонных систем, а также об 
их преимуществах. Самыми распро-
страненными являются механиче-
ские блокираторы КПП и электрон-
ные автосигнализации».

«Бытует мнение, что «если маши-
ну хотят угнать, её угонят», – говорит 
руководитель отдела сервиса автоса-
лона Skoda «Авто-С» Андрей Смир-
нов. – Однако нужно принимать 

№ 
п/п марка (модель) 2012г. 2013г

6 мес. 
2014г.

1 ВАЗ (Лада) 210 186 102

2

TOYOTA (всего) 87 64 40
Toyota Land Cruiser 24 22 10
Toyota RAV4 5 5 6
Toyota Camry 12 10 7

3
NISSAN 15 12 9
из них 
дорогостоящих

2 5 1

4 LEXUS 10 8

5
ГАЗ 10 8
Из них ГАЗель 0 4

6 КамАЗ 2 11 5

7
Mitsubishi 1 9 9
из них 
дорогостоящих

3 3

8 KIA 6 3 2
9 HYANDAY 1 5
10 MAZDA 6 5
11 УАЗ 8 9
12 Volkswagen 2 2 2
13 Honda 1 2
14 Chevrolet 2 2
15 Audi 1
16 Infiniti 1
17 Skoda 1
18 Subary 1
19 Mercedes 1 1 2
20 DAYWOO 2
21 Ford 2
22 Suzuki 2

РЕЙтИнГ  уГнАнных АвтомобИлЕЙ 
по спискУ оставшихся в розыске 

за 2012г., 2013г. и 6 месяцев 2014г.

Источник: ГИБДД Кемеровской области

из дорогих машин, по словам 
артема мезенцева: «Чаще 
всего угоняют тойоты, 
осоБенно, Land Cruiser 200, 
затем идут Mazda и nissan»

александр 
атаманов: 
«если авто 
не занимает 
первые строЧки 
в рейтингах 
угонов, как, 
например, 
ленд крузер, 
автовладельцы 
не заБотятся о 
Безопасности»
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андрей смирнов: «Бытует 
мнение, Что «если машину 
хотят угнать, её угонят, 
но несколько уровней 
защиты позволяют сделать 
угон нерентаБельным для 
злоумышленника»

ность не означает надежность. Если 
посмотреть оперативную сводку 
краж и угонов АМТС в Кемерове 
за период с 1 января по 14 июля 2014 
года, то выясняется, что чаще все-
го в областном центре угоняются 
автомобили, не имеющие никаких 
охранных систем (преимуществен-
но это отечественные модели), а 
также оборудованные системами 
Тomahawk (9 угонов), Scher-Khan (6 
угонов)  и Star-line (4 угона). В этом 
году было угнано по одному автомо-
билю с системой Alligator, Ханкук, 
Pantera (во всех трех случаях были 
угнаны автомобили ВАЗ) и штатной 
сигнализацией (Toyota Highlander 
2011г.в.). По два – Pharaon (Daewoo 
Matiz и ВАЗ) и Cenmax (Honda 
Mobilio и Mazda). Правда, нужно до-
бавить, что подавляющее большин-
ство вышеперечисленных систем 
защиты, установленные на угнан-
ных автомобилях, относятся к про-
стейшим средствам защиты в линей-
ке, предлагаемой этими фирмами. 

Строго обозначить, чья именно 
система лучше или хуже, довольно 
сложно. Прогресс движется вперед, 
вместе с ним не дремлют и разработ-
чики. Поэтому многие схожие функ-
ции имеются у различных брендов, 
разница лишь в том, что в разных мо-

делях они представлены по-разному. 
«Не существует какой-то одной уни-
версальной системы охраны, спо-
собной стопроцентно защитить ваш 
автомобиль, – уверяет Александр 
Атаманов. – Рассматривать нужно, 
как минимум, защиту радиоканала, 
блокировок и механическую защиту 
подкапотного пространства. Такой 
набор наиболее актуален для всех 
комплексов. Многие считают, что 
брелок надежнее GSM, но я бы отнес 
это скорее к религии – кому-то нра-
вится брелок, кому-то нет. Защищать 
автомобиль от угона в любом случае 
будет грамотно сделанная блокиров-
ка. GSM просто удобнее брелока. 
Вся информация поступает на ваш 
сотовый телефон, а значит получите 
вы её в любом случае, где бы не нахо-
дились, хоть в другом городе. Между 
тем, как брелоки способны переда-
вать информацию максимум на 0,5-
1,5 километра». 

По словам Андрея Смирнова, 
надёжная защита автомобиля при 
использовании охранных систем 
StarLine складывается из несколь-
ких факторов. Надёжность гаранти-
рует диалоговый код с индивидуаль-
ными ключами шифрования 128 бит, 
защищающий от всех известных 
кодграбберов. Минимальное вмеша-

тельство в электронику автомоби-
ля достигается при использовании 
CAN-интерфейса, позволяющего 
подключить охранный комплекс 
через цифровую CAN-шину и избе-
жать протягивания проводов через 
весь салон. Комфорт обеспечива-
ют телематические возможности 
– управление охраной автомобиля 
с мобильного телефона, планшета, 
персонального компьютера. Бес-
платный мониторинг позволяет бы-
стро и наглядно узнать местополо-
жение автомобиля.  

во внимание тот факт, что если авто-
мобиль надёжно защищён, имеет не-
сколько рубежей защиты – угонщик 
попросту не станет тратить драго-
ценное время на поиск всех хитро-
стей, которые придумал для защиты 
автомобиля установщик. Мы всегда 
стараемся донести до автовладельца, 

что безопасность автомобиля можно 
и нужно обеспечить, что несколько 
уровней защиты позволяют сделать 
угон нерентабельным для злоумыш-
ленника. Рассказываем о назначении 
того или иного вида оборудования – 
автосигнализации, иммобилайзера, 
поискового или мониторингового 
маяка, замка капота и многом дру-
гом. Мы хотим, чтобы люди понима-
ли, зачем нужно каждое устройство, 
установленное нами в автомобиль, и 
как оно поможет защитить автомо-
биль от злоумышленников».

цена против угона
Противоугонные системы впол-

не доступны по стоимости – от 4,5 
тыс. рублей. Примерно столько же, 
даже меньше, будет стоить установ-
ка в специализированном сервисном 
центре. Однако общая стоимость 
монтажа зависит от пожеланий кли-
ента, как много дополнительных 
средств защиты он желает использо-
вать. Влияет на стоимость установки 
и наличие  в автомобиле CAN-шины, 
т. е. объединения исполнительных 
устройств и датчиков в одну сеть. И 
сами сигнализации с CAN-модулем 
стоят дороже (от 7 тысяч рублей). 
Плюс, дороже выходит монтаж на 
такую машину.

В автосалонах по-разному. Так, в 
автосалоне «Тойота Центр Кемеро-

во» минималь-
ная стоимость 
с и г н а л и з а ц и и 
с установкой 
обойдется в 11,5 
тыс. рублей. 
Средняя стои-
мость чека 32 
тысячи, мак-
симальный, за 
с п у т н и к о в ы й 
п р о т и в о у г о н -
ный комплекс – 
120 тыс. рублей.

В кемеров-
ском автосалоне 
Skoda цена варьи-
руется от 5 тыс. 
рублей за охран-
ную систему с 
установкой до 40 
тыс. рублей за то-
повый охранный 
комплекс, кото-
рый включает в 
себя все совре-
менные решения 
по охране авто-
мобиля.

Между тем, 
некоторые по-
купатели авто-

мобилей сталкивались с проблемой, 
когда в автосалоне их убеждали, 
что, если охранную систему устано-
вить не в автосалоне, то автомобиль 
снимут с гарантии. Как поясняют 
эксперты, такое, действительно, 
бывает, когда представитель диле-
ра напрямую заинтересован в уве-
личении продаж автосигнализаций 
именно того бренда, который пози-
ционируется в автосалоне. 

«Обычно, так поступают моло-
дые, начинающие продавцы, – рас-
сказывает Александр Атаманов. 
– Чтобы не попасть впросак, реко-
мендую при покупке машины внима-
тельно прочитать договор. Обычно, 
там прописано, что устанавливать 
дополнительное оборудование ав-
товладелец имеет право в любой ком-
пании, имеющей соответствующий 
сертификат. Если же менеджер по 
продажам чрезмерно активен и на-
стаивает на своём, ему достаточно 
сказать: «Всё, что вы сказали, прине-
сите мне в письменном виде, с печа-
тью и с подписью директора». Обыч-
но на этом все и заканчивается».

Как утверждает Игорь Волков, 
ограничений по установке сигна-
лизации в автосалоне нет. «В соот-
ветствии с российским законода-
тельством, дилер не может снять с 
гарантии автомобиль клиента, если 
он установил или желает установить 
охранную систему в каком-либо дру-
гом сертифицированном сервисном 
центре, – говорит он. – Конечно, по-
купателю необходимо разъяснить 
что, если в автомобиле возникла 
неполадка из-за некорректной уста-
новки оборудования или по иным 
причинам, связанным с вмешатель-
ством в узлы автомобиля, то клиенту 
придется обращаться с претензиями 
к центру-установщику или проводить 
ремонт за собственный счёт. В слу-
чае установки сигнализации в дилер-
ском центре вы получаете гарантию 
не только на саму сигнализацию, но 
и на работы по её установке».

Андрей Смирнов напоминает 
также, что «если автовладелец уста-
навливает оборудование, не одо-
бренное заводом-изготовителем, 
вся ответственность за неисправно-
сти, возникшие из-за неправильной 
установки или некорректной работы 
оборудования, ложится на плечи ав-
товладельца».

попытка 
универсальности
Наиболее популярными охран-

ными системами в Кузбассе явля-
ются Scher-Khan, Star-line, Pandora, 
Тomahawk и Alligator. Но, популяр-

Авто-Style

игорь волков: «в 
соответствии с российским 
законодательством, дилер 
не может снять с гарантии 
автомоБиль клиента, если 
он установил охранную 
систему в каком-лиБо 
другом сертиФицированном 
сервисном центре»
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Не стоит забывать, что не дрем-
лют и угонщики, которые также 
совершенствуют свои подходы 
к «вскрытию» самых новейших 
противоугонных систем. Поэтому, 
наиболее подвержены угону те ав-
томобили, на которых установлены 
сигнализации устаревших моделей 
без диалогового кода. Как расска-
зывает Александр Атаманов, пер-
вые диалоговые системы появились 
в Кузбассе в 2006-2007 годах, когда 
еще не было сильно распространено 
вскрытие автомобилей кодграббера-
ми. «Поэтому сперва они не пользо-
вались спросом, но когда угонщики 
стали активно применять кодграббе-
ры по всей России, их популярность 
стала возрастать и бум пришелся на 
2009-2010 годы, – рассказывает он. 
– Пару лет шло противоборство си-
стем, так как в автосалонах на тот мо-
мент предлагали только Scher-Khan, 
до сих пор не имеющий диалогового 
кода. Продавцы были персонально 
мотивированы на его продажу, по-
этому всячески пытались убедить 
покупателей, что Scher-Khan, самый 
лучший. Недавно мы проводили ак-
цию совместно с федеральным сер-
висным центром Угона.Нет. В ходе 
публичного эксперимента специали-
сты с помощью кодграбберов момен-
тально открывали машины, оборудо-
ванные не диалоговыми системами. 
С диалоговым кодом, конечно, тоже 
открывали, но у них не был поменян 
заводской пин-код. А его нужно ме-

нять обязательно. Например, у Star-
line заводской пин-код: 1-1-1. Его зна-
ют все угонщики. Если у Вас угнали 
машину со Star-line, то это не Star-line 
виноват, а вы сами. Если поменян 
пин-код, блокировка сделана грамот-
но, угонщикам потребуется больше 
времени. Но, угоны - это бизнес, а за-

дача бизнеса – получить максималь-
ную прибыль при минимальных за-
тратах. Поэтому, скорее всего, такую 
машину бросят уже на первом этапе 
и пойдут искать другую».

Стоит отметить, что у большин-
ства охранных систем пин-код меня-
ется с помощью нажатия секретной 
кнопки, установленной в машине. 
Исключение составляет лишь Scher-
Khan, у которого пин-код вводится 

непосредственно с брелока. Каза-
лось бы, это достаточно мощный 
фактор в обеспечении безопасно-
сти, но приведенная выше статисти-
ка угонов показывает, что он мало-
эффективен.

Лидерами в Кузбассе среди си-
стем с диалоговым кодом являются 
Pandora и Star-line. «Логично, что по-
пулярны в России системы с диалого-
вым кодом, продолжает гендиректор 
«Компании Шанс Плюс», – так как 
они не подвержены электронному 
взлому. Если диалога на борту нет, то 
ваш автомобиль легко вскрывается, 
причём даже не для угона, а для того, 
чтобы оттуда чего-то взять. Сходили 
в торговый центр, принесли покуп-
ки, положили в багажник и пошли об-
ратно. Никто ничего ломать не будет, 
и вы ничего не увидите».

В принципе, как считают экс-
перты, с появлением диалогового 
кода, CAN-модулей, систем GPS-
мониторинга, приложений для мо-
бильных устройств охранные систе-
мы на сегодня достигли своего пика 
развития и в ближайшее время ни-
чего кардинально нового в обеспе-
чении безопасности автомобилей 
не ожидается. Единственное, что бу-
дут совершенствоваться функции, 
повышающие комфорт при эксплу-
атации автосигнализаций. Напри-
мер, ожидается закат эры брелоков, 
функции которых на себя уже берут 
сотовые телефоны и другие мобиль-
ные устройства.

На протяжении многих лет магазины 
компании «Гаро Систем» ассоциируются у 
кузбассовцев с продажей специализиро-
ванного оборудования для автосервисов. 
Фирма также активно развивает и роз-
ничное направление. В Кемерове «Авто-
механика» представлена двумя магазина-
ми, ассортимент которых разнообразен и  
будет интересен как мужчинам, так и жен-
щинам. Магазин на Советском,19а – уни-
версальное воплощение мужской мечты.

Автомобильные компрессоры, дом-
краты, пускозарядные устройства, ав-
томобильные пылесосы и множество 
аксессуаров для своего железного друга 
можно приобрести именно здесь. Всевоз-
можные багажники и крепления на кры-
шу автомобиля, велокрепления, лодоч-
ные и лыжные крепления. 

«Например, багажники и боксы из-
вестной шведской фирмы Thule универ-
сальны, – рассказывает руководитель 
отдела розничных продаж Ирина Шуры-
гина. – После покупки нового автомобиля 
даже другой марки Вам не придется поку-
пать еще и новый багажник – достаточно 
приобрести дополнительные комплек-
тующие». Любители экстремальных по-
ездок, трофи-рейдеры и рыбаки найдут 
в «Автомеханике» цепи противоскольже-
ния, лебедки и многое другое. 

Заботясь об автомобиле настоящий 
автовладелец не должен забывать и про 
себя. Спецодежда, средства индивиду-
альной защиты, перчатки для вождения, 
водительские очки, как мужские, так и 
женские, поляризационные клипоны, ав-
тообложки, сумки и даже ножи, здесь есть 
все для самых практичных и модных.

Для ремонта в квартире или в сво-
ем доме в «Автомеханике» имеется 
широкий выбор профессиональных и 
любительских электроинструментов из-
вестных производителей Bosh, Metabo и 
Hitachi, профессионального инструмента 
JONNESWAY и Ombra. 

Для любителей активного отдыха 
на автомобиле здесь представлено все, 
что сделает Ваше путешествие уютным 
и комфортным: горелки, автомобиль-
ные холодильники, гамаки, биотуалеты 
и расходники к ним, автономные ми-
ни-души, походная мебель, противомо-
скитные приборы, которые, в отличие 
от обычных фумигаторов, не требуют 
подключения к электрической розет-
ке, и поэтому являются по-настоящему 
мобильными устройствами. Огромный 
выбор грузовых и лодочных прицепов. 

В наличии имеются также прицепы для 
снегоходов и мототехники.

Кстати, найдется ассортимент и для 
ценителей чистоты. В магазине «Авто-
механика» на Кузнецком проспекте, 17 
широко представлено клининговое обо-
рудование. Основные клиенты здесь кли-
нинговые компании, отели и рестораны, 
автомойки. Между тем, большая часть 
товара будет интересна и для домашне-
го использования. Например, пылесосы, 
пароочистители, бытовая химия GraSS, 
Merida, Lavr и других производителей. В 
общем, все, что поможет хозяйке навести 
порядок в доме.

Определиться с выбором товара во 
всем этом многообразии Вам помогут вы-
соко квалифицированные специалисты. 
Менеджеры «Автомеханики» ежемесячно 
проходят обучение, в том числе, и на за-
водах-изготовителях в Италии, Германии 
и Франции. Практически на все оборудо-
вание дается гарантия, например, при-
обретая технику бытовой серии Kärcher, 
Вы получаете 5 лет гарантийного обслу-
живания. Компания имеет собственные 
сервисные центры, в которых обслужива-
ется широкий спектр оборудования. При 
необходимости есть возможность офор-
мить покупку в кредит.

Магазин «Автомеханика» (ООО «Гаро Систем») на Советском проспекте, 19а можно без преувеличения на-
звать одним из лучших мужских магазинов в Кемерове. На большой площади в 800 кв. метров здесь можно 
найти практически все, что необходимо не только автомобилисту, но и настоящему хозяину в доме.

«АВтОмехАНикА» –
ВОПлОщеНие мечты АВтОВлАдельцА

ООО «Гаро Систем» (торговая марка «АВТОМеханика») создана в Кемерове в 1995 году. Ее основная деятельность – продажи гаражного 
оборудования и расходных материалов, оборудования для шиноремонта и шиномонтажа, кузовного ремонта и окраски автомобилей. На сегод-
няшний день компания представлена в четырех городах Сибири: Кемерове (два магазина), Новокузнецке, Томске и Барнауле. «Гаро Систем» реа-
лизовывало проекты для таких партнеров, как «Нью-Йорк Моторс Сибирь» (официальный дилер Ford»), «Сибинпэкс» (официальный дилер Opel, 
Chevrolet, Cadillac,  SAAB), «Кемеровский автоцентр КамАЗ» (официальный дилер КамАЗ), Автотехцентр «Хоккайдо» и многих других.

Авто-Style

№ 
п/п сигнализация

количество 
угонов

1 Тomahawk 9
2 SCHER-KHAN 6
3 Star-line 4
4 Pharaon 2
5 Cenmax 2
6 Ханком 1
7 Pantera 1
8 штатная сигнализация 1

РЕЙтИнГ АвтосИГнАлИзАцИЙ 
по количествУ Угонов в г. кемерово за периоД 

с 1 января 2014 г. по 14 июля 2014 г.

Источник: Оперативная сводка Отдела
государственной инспекции БДД 
Управления МВД России по г. Кемерово

РЕкомЕндАцИИ АвтовлАдЕльцАм!
В целях предупреждения краж и угонов автотранспорта необходимо соблюдать следующие правила:
• никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и ключом в замке зажигания;
• избегайте парковки автомашины на длительное время в безлюдных и неосвещённых местах;
• при парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или охраняемой территорией с пропускным режимом;
• примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро завести Вашу автомашину, используйте не один вид защи-

ты автомобиля, а комплекс: электронные системы (автосигнализация, иммобилайзер, секретки), механические средства 
(блокировка руля и КПП, замок капота), а также спутниковые системы слежения;
• не следует хранить все ключи на связке (брелоки, метки, ключи).
• не оставлять ключи от автомобиля, брелки от сигнализации на станциях технического обслуживания, автомойках и т.д.;
• не дайте похитить ключи от автомобиля в общественных местах;
• не оставлять в салоне автомобиля ценных вещей – это может спровоцировать кражу автомобиля;
• никогда не покупайте бывшие в использовании и не имеющие технической документации автозапчасти и комплекту-

ющие детали – на 99% они краденые; 
• покупая автомашину, убедитесь в наличии двух комплектов ключей, а если в машине уже установлена противоугонная 

сигнализация, в комплект должны входить два брелока к ней;
• при покупке автомобиля у частных лиц вместе с положенными техническими документами обязательно требуйте 

паспорт технического средства (ПТС); 
• застрахуйте автомобиль по КАСКО;
• сделайте в специализированной фирме маркировку на стеклах и деталях автомобиля (Это не только поможет 

быстрее найти Ваш автомобиль в случае угона, но и послужит дополнительной защитой от угонщиков – чем больше в 
машине маркировано деталей, тем меньше желание её угнать.);
• не пользуйтесь системой автозапуска (Если есть необходимость, лучше установите на машину предпусковой нагрева-

тель «Webasto».);
• если вы обнаружили, что совершён угон автомашины, немедленно сообщите об этом по телефону «02» или в ближайшее 

отделение полиции, укажите данные транспортного средства (марка, модель, цвет, госномер, номера агрегатов автома-
шины); 
• чем скорее вы заявите о совершённом преступлении, тем больше шансов, что оно будет раскрыто.



ВОдА, сОлОд, хмель, ПрАЗдНик!..

В начале августа на базе от-
дыха «Пивоварни-ЛОБАНОВА» со-

стоялся ежегодный Праздник пива. 
На берегу озера собралось почти 
600 человек – сотрудники пиво-

варни, друзья и партнёры, многие 
приехали с семьями – ведь этот 
год юбилейный. Заводу – 50 лет! 

Много тёплых слов было сказано 
за вечер – гостями, директором 
завода Дмитрием Тимохиным и 
конечно, Александром Петрови-

чем Лобановым.  Много благодар-
ностей, поздравлений и подарков 

было роздано и получено.
Праздник удался на славу!

Событие
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ВырВаться летом из душного города – мечта практически каждого горожанина. Хо-

рошо, если тебя ждёт загородный дом или, что тоже не плоХо, дача со сВоим пусть 

небольшим, но Всё-таки кусочком природы. а если Всего этого нет, а за окном… В 

общем даже ярые сторонники городской жизни иногда задумыВаются об отды-

Хе на природе, но Хотят соединить Все прелести загородной жизни с приВычным 

комфортом. кроме того, быВают ситуации и В жизни, и на работе – сВадьба, юбилей, 

корпоратиВ и т.п., когда приХодится задумыВаться об организоВанной поездке

около города
Когда на отдых всего 2 дня (а ино-

гда и один) далеко уезжать не хочет-
ся, чтобы не провести драгоценное 
свободное время в пути, поэтому лю-
бые места отдыха в радиусе 100 км 

от города на выходных, как правило, 
не пустуют. Может, именно поэтому 
не отличаются разнообразием пред-
лагаемых услуг.

Все эти базы отдыха, отели и парк-
отели имеют стандартный набор: 

баня, бильярд, беседка… И варианты 
размещения (переночевать) – от стан-
дартных номеров до ВИП-домиков. 
Поэтому выбор, как правило, основы-
вается на двух критериях – уровень 
сервиса и месторасположение.

Природа
с комфортом

Отдых
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Тунец нарезать мелкими кубиками, заправить лимонным соком, оставить на 5-7 
минут. Лук, авокадо и огурец нарезать кубиком, перемешать. Нарезать ломтика-
ми апельсин, на него положить овощи и тунец, украсить красной икрой. Сорбет 
из мороженого – мороженое смешать с цедрой апельсина и лимона. Блюдо 
украсить веточкой тимьяна.

тАР-тАР Из тунцА с соРбЕтом
тунец 100 гр 

авокадо 50 гр 
огурец свежий 50 гр 

апельсин 30 гр 
сыр Пармеджано 10 гр

 лук красный 20 гр 
лимон, тимьян, 

икра красная, 
мороженое

к летнемУ столУ от шеф-повара

ресторан london. 
ул. весенняя, 21. тел. 75-34-34

facebook\instagram\vk.com/londonkemerovo
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г. Белокуриха, 
ул. Алтайская, 165

8 (38577) 20 065,
8 961 980 40 00

www.altai-dacha.ru
info@altai-dacha.ru

Ручьи  
уДачи

Гостевой дом «Ручьи уДачи» 
располагается в уникальном месте курортной зоны г. Белокуриха. 

Отдых в окружении живописной природы – прозрачного родникового озера, 
горных ручьев, богатой растительности и приятного глазу ландшафта – 

будет поистине полноценным и всегда желанным.

Важной особенностью гостевого дома является то, что он полностью сделан 
из натурального дерева и везде по возможности использованы натуральные 

материалы, что способствует здоровому и полноценному отдыху.

К услугам гостей предлагается 14 комфортабельных номеров, 
каминный зал, банкетный зал, ресторан, 2 русские бани с природной 
купелью и вениками, подогреваемый уличный бассейн, беседки, зона 

барбекю, детская площадка, охраняемая автомобильная парковка.

Отдых

Около больших кузбасских го-
родов – Кемерова и Новокузнецка, 
например, есть несколько таких из-
любленных мест отдыха, кучкую-
щихся рядом с нашей главной рекой 
– Томью. Рядом с Кемерово – наи-
более известные, это, в основном, 
районы от д. Подъяково до Томской 
писаницы, около д. Журавли и около 
с. Березово. В Новокузнецке – рай-
оны Славино и Ашмарино (хотя это 
уже не Томь, а Кандома – с реками 
Новокузнецку повезло больше). 
Кстати, почти на территории горо-
да в Новокузнецке есть знамени-
тые Байдаевкие карьеры, рядом с 
которыми тоже есть места отдыха. 
Кроме, собственно мест «на берегу», 
которые особенно привлекательны 
для любителей водных развлече-
ний, буквально в нескольких кило-
метрах от больших городов много 
разнообразных баз отдыха «просто 
в лесу», ведь всё-таки, мы живём в 
Сибири, и до «дикой природы» у нас 
– рукой подать.

Все эти симпатичные места, где 
можно провести один-два дня, уже 
не одно десятилетие принимают 
отдыхающих. Правда на смену пио-
нерским лагерям и ведомственным 
домам отдыха и санаториям пришли 
небольшие, так называемые парк-
отели, которые пытаются сочетать 
сервис хороших отелей с собствен-
ным парком и местами отдыха в 
нём. И в некоторых, даже, уровень 
сервиса вполне приличный, да и 
«развлечений», хоть понемногу, но 
добавляется. Так что здесь уже мож-
но выбирать, в зависимости от того 

– хотите ли романтического уедине-
ния, едите ли вы с семьёй, с друзья-
ми или это корпоративный выезд. 

Для любителей тихого семейного 
отдыха к вашим услугам летние бе-
седки и пляжи, если это берег реки 
или озера, спортивные и детские 
площадки, напрокат – разнообраз-
ный спортинвентарь от теннисных 
ракеток и мячей до велосипедов и 
скутеров. В общем, на любой вкус 
и кошелек. Ну, а баня сейчас неотъ-
емлемый атрибут любого уважаю-
щего себя заведения – причем, тоже 
на выбор – от просто «попариться» 
до совмещения этого замечательно-
го занятия с бильярдом и караоке, 
отдых, рассчитанный на большую 
весёлую компанию.

коллективный выезд
Корпоративный отдых на при-

роде можно организовать в любое 
время года, но наиболее популяр-
ны летние пикники за городом. 

Несколько советов для готовящихся 
к корпоративному выезду на природу

Составляя сценарий корпоративного отдыха, игр и конкурсов на коллек-
тивном загородном выезде, продумайте его во всех деталях. Вам необходимо 
знать: место, куда назначен выезд; предполагаемое количество участников; 
маршрут и продолжитель ность прогулки; способ передвижения; распорядок 
дня. Учитывая все это, Вы и должны разработать такую программу, которую 
наиболее удобно было бы осуществить в данных условиях. Так определится 
программа игр, которую Вы проведете с участниками корпоративного пик-
ника. В сущности, это будет не одна, а несколько программ, составленных 
применительно к условиям местности: игры на лугу, на реке, в лесу и т. п.

Следующая Ваша задача – составить список необходимого игрового инвен-
таря. Старайтесь обходиться вещами не слишком громоздкими, чтобы все 
можно было уложить в один чемодан. Продумайте, какие вещи Вам понадо-
бятся для игр на природе. Заранее приведите в порядок свое «игровое хозяй-
ство». Иногда отсутствие какой-нибудь мелочи – запасной камеры для мяча, 
веревки, щитка или катушки ниток – помешает Вам организовать веселое 
состязание.

Как совершается выезд на корпоративный пикник – на автомашинах, ав-
тобусом или на пароходе? Сколько времени участники прогулки проведут в 
пути? Для Вас эти вопросы не второстепенные. Полутора-двухчасовая поезд-
ка на автобусе покажется менее долгой и утомительной, если Вы займете 

своих товарищей спокойной и вместе с тем увлекательной игрой.
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Участники корпоративного выезда на природу не только 
хорошо отдохнут, но и ближе познакомятся друг с дру-
гом. Совместный отдых на природе сближает, незабы-
ваемые впечатления оставляет знакомство с природой 
родного края, достопримечательностями окрестных 
мест. А разнообразные и весёлые игры теснее сплотят 
коллектив, заполнят воскресный досуг сотрудников ин-
тересными и полезными развлечениями.

Трудно представить себе более благоприятные ус-
ловия для игр и затейных состязаний, чем на корпора-

тивном празднике на природе. Нередко в тщательно 
разработанный план мероприятия вмешивается погода, 
поэтому чтобы «обезопасить» себя от таких неожидан-
ностей, многие компании стали выбирать выезд не «ди-
кую природу», а на благоустроенную площадку загород-
ных баз отдыха. Здесь и крыша, и «бытовые удобства», 
здесь же, при желании, можно заказать и просто обед и 
устроить настоящий банкет.

Поэтому, практически все пригородные базы отдыха 
стараются предложить своим гостям услуги для корпо-
ративного отдыха. А некоторые, кроме предоставления 
места и обслуживания банкетов, даже занимаются ор-
ганизацией самих мероприятий.

Кроме того, последнее время с развитием практи-
ки внутрикорпоративного обучения и активизации 
различных деловых и полуделовых форумов, мно-
гие осознали, что проведение их за городом, хотя и 
обходится дороже, зато гораздо более эффективно. И 
потому на рынке стали появляться предложения, на-
правленные на удовлетворение именно этого спроса. 
Например, недалеко от Кемерова, в районе Томской 
писаницы есть кемпинг, оборудованный специально 
для таких мероприятий. Так что, было бы желание, 
и вы всегда сможете весело и с пользой, а главное – 
на свежем воздухе организовать как семейное, так и 
корпоративное мероприятие любого формата.

в горы
Шерегеш, хорошо известный любителям горнолыж-

ного спорта, летом тоже готов принимать гостей. Вели-
колепная природа – вот зачем всегда ездили сюда боль-
шинство туристов. Пешие и конные маршруты, сплавы, 
– всё это было хорошо известно любителям активного 
отдыха и раньше. Просто за последние годы этот район 
застроился множеством различных отелей и отельчи-
ков, которые, конечно, в основном ориентированы на 
горнолыжников, но будут рады в «не сезон» принять 
гостей, да и скидки в это время предоставляются суще-
ственные.

Конечно, это отдых не на 2-3 дня (ведь нужно ещё 
добраться!), но и не намного больше. Прекрасная воз-
можность, действительно, отдохнуть при острой не-
хватке времени. Кроме традиционных маршрутов 
(начиная от однодневных), уже сами отели, в зави-
симости от цены и уровня сервиса могут вам пред-
ложить различные варианты проведения небольшой 
отпуска – от небольшой прогулки на квадроцикле до 

2-х дневной поездки на рыбалку на 
горную речку.

Кстати, чтобы насладиться гор-
ными пейзажами, совсем не обяза-
тельно ехать именно в Шерегеш, в 
Кузбассе множество мест ничуть 
не уступающих по красоте и чисто-
те воздуха, а также всех этих не-
затейливых летних развлечений. 
Если поехать от Новокузнецка не 
в сторону Таштагола, вдоль Кондо-
мы, а вдоль Томи в сторону Между-
реченска, то места там будут ни-
чуть не хуже, а комфортабельных 
мест отдыха уже и там достаточно. 
Особенно на горной реке Мрас-Су, 
где так же, как и в Горной Шории 
есть возможность и зимнего, и лет-
него отдыха – на природе и с ком-
фортом. 

жАРкоЕ 
По –домАшнЕму

состав продуктов:
1. мякоть свинины 100 гр.
2. картофель свежий 160 гр.
3. овощная смесь «лечо» 60 гр.
4. масло растительное рафи-
     нированное  для жарки 20 гр
5. кетчуп 20 гр. 
6. соль, перец черный 
     молотый по вкусу.
7. зелень укропа 

Мякоть свинины нарезать брусочком и  обжарить на рас-
тительном масле с овощной смесью «Лечо»  до полуготов-
ности. В конце приготовления  добавить кетчуп,  соль, перец 
черный молотый.
Очищенный свежий картофель нарезать  крупными долька-
ми и поместить в порционную емкость послойно с жареной 
свининой   и овощами. Запекать  в духовом 
шкафу в течении 30-40 минут. В конце при-
готовления добавить измельченную зеле-
нью укропа. Жаркое по-домашнему готово.
желаем приятного аппетита!

к летнемУ 
столУ от 

шеф-повара

Отдых

Ритм жизни современного человека часто не дает воз-
можности уделить должного внимания своему здоровью. 
напряженный график работы,  малоподвижный образ 
жизни,  частые стрессы приводят к снижению работоспо-
собности,  повышению раздражительности, нарушению 
сна и развитию заболеваний опорно-двигательного ап-
парата, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Для того, чтобы всегда оставаться здоровым и энергичным, 
снизить риск возникновения патологий, необходимо регулярно 
отдыхать и уделять больше времени здоровью. 

Курорт-отель «Сосновка» – это оптимальный выбор для семей-
ного отдыха. Здесь можно успешно сочетать отдых с традицион-
ным санаторно-курортным лечением. Комфортабельные номера,  
высокий уровень сервиса и внимательное отношение к каждому 
гостю  в сочетании с развитой спортивной инфраструктурой  и на-
сыщенным досугом создадут прекрасные условия для отдыха и 
оздоровления. 

Природная среда является немаловажным фактором для эф-
фективного санаторно-курортного лечения.  Расположение сана-
тория в экологически чистом месте – реликтовом сосновом бору, 
славящимся своим целебным воздухом, позволяет успешно ре-
шать проблемы сердечно-сосудистой,  нервной систем и опорно-
двигательного аппарата.

 
В медицинском центре курорт-отеля можно получить консуль-

тации узких специалистов, пройти диагностику и курс санаторно-
курортного лечения. Профессиональные врачи подберут для каж-
дого гостя индивидуальные лечебные программы,  направленные 
на оздоровление и повышение тонуса организма.

В 2014 году совместно с Новосибирским Государственным 
Медицинским Университетом медицинский центр курорт-отеля 
«Сосновка» разработали программы реабилитации пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. На данный  момент «Со-
сновка» – одно из немногих учреждений в Новосибирской обла-
сти и Сибирском Федеральном округе,  которое  развивает такое 
сложное направление, как кардиореабилитация. 

Медицинский центр  оснащен современным диагностическим 
и физиотерапевтическим оборудованием. В рамках программы 
кардиореабилитации приобретено необходимое оборудование,  
в том числе: комплекс для суточного мониторирования  ЭКГ и АД 
и электрокардиографии. 

Курорт-отель «Сосновка» старается дать своим гостям больше, 
чем просто отдых или лечение. Мы стараемся чтобы отдых был  
полезным, а лечение было с удовольствием! 

курорт-отель «сосновка» 
новосибирская область  г. бердск,  п. новый 
тел. (383) 209-03-40, 334-48-28
www.курорт-отель.рф

отдыхайте 
на здоровье!



к летнемУ столУ от шеф-повара

Авакадо, яйцо (белок) и свежий огурец – нарезать крупными кубикамит 
(1,5см*1,5см).
Запеченую сёмгу разобрать на лепестки. На тарелку поочерёдно выложить 
огурец, авакадо, яйцо. Сёмгу выложить по кругу. Полить соусом. Положить 
сверху салатный микс и креветки. Полить заправкой бальзамик.
Тарелку украсить кремом бальзамик.

сАлАт «цАРскИЙ»

креветки салатные 
(очищенные) 15 гр.
сёмга запеченая 50 гр.
Авакадо  20 гр.
огурцы 40 гр.
яйцо (белок) 1 шт.
соус от шефа  30 гр (кетчуп 6 гр. , 
майонез 20 гр., коньяк 4 гр.)
салатный микс 15 гр.
заправка бальзамик  15 гр.
крем бальзамик  5 гр.

Яшкинский район, 
с. Колмогорово, ул. Лесная, 3

(50-й км по Яшкинской трассе)
8 (3842) 49-59-59, 
8 (3842) 45-59-73

palaty@mail.ru 
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Свежая свинная шея маринуется с солью, перцем, 
прованскими травами в течении 3-4 часов, затем 
запекается в духовке с функцией подачи пара при 
температуре 180 градусов.
Свежие овощи обжариваются во фритюре.
Готовое мясо сервируется на подушку из овощей 
фри, к нему подается соус из свежих томатов.

шЕя зАПЕчЕннАя 
с овощАмИ ФРИ

шея свиная  0,32 кг
томаты свежие 0,09 кг

Перец болгарский 0,030 кг
морковь 0,030 кг

лук репчатый 0,025 кг
цукини 0,030 кг

соус из свежих томатов 0,090 кг
соль, приправы, чеснок по вкусу.

г. белокуриха, ул. Алтайская, 165.  т.: 8 (38577) 20 065, 8 961 980 40 00
www.altai-dacha.ru                                                info@altai-dacha.ru

к летнемУ столУ от шеф-повара

Отдых

за пределы оБласти
Кузбассовцам повезло, географическое расположе-

ние Кемеровской области позволяет практически за 5-8 
часов доехать до ближайших туристических точек, ко-
торые по праву являются жемчужинами Сибири – это и 
Хакассия с её озерами и горами, это и Енисей в районе 
Красноярского водохранилища, – на юго-востоке и вос-
токе, и это, конечно, Алтай.

Горный Алтай – место паломни-
чества не только жителей Сибири и 
России, но и туристов практически 
со всего мира. За последние годы 
это туристическое место стало на-
много более привлекательным для 
тех, кто не готов променять при-
вычный комфорт на красоты при-
роды, а предпочитает «всё в одном 
флаконе». Причём разнообразие 
предоставляемых услуг для от-
дыхающих не сравнится пока ни с 
одним сибирским местом отдыха. 
Кроме традиционных прогулочно-
экскурсионных маршрутов, кста-
ти, сейчас доступны любые виды 
транспорта: конные, велосипедные, 
на квадроциклах и внедорожниках, 
водные – можно на вёслах, а можно 
с мотором, а можно заказать про-
гулку по воздуху – на самолёте или 
вертолёте. В самих отелях и ми-
ни-отелях плотно расположенных 
вдоль Катуни, а также практически 
во всех красивых долинах, до кото-
рых ведёт автотрасса, вам на месте 

предложат весь «пакет туристических услуг». А сами 
эти новые базы отдыха построены, уже учитывая совре-
менные требования к уровню комфорта. Ну и, конечно, 
«внутри их» есть весь обычный набор – баня, спортив-
ные и детские площадки и бассейны (в некоторых – с по-
догревом). Сам же Горный Алтай настолько хорош, что 
ездить туда можно каждый год, и каждый год он будет 
открываться вам с новой ещё неизвестной стороны.

Но Горный Алтай – это не Ал-
тайский край, в котором есть свои 
изумительные места. Например, 
Белокуриха – город-курорт, в ко-
тором обязательно стоит побывать, 
даже если вы не сторонник санатор-
но-курортного лечения. Родоновые 
ванны не единственное, что есть в 
этом месте. Уникальные микрокли-
мат позволяет выращивать мест-
ным садоводам фрукты и овощи, 
как на юге, а в местном Ботаниче-
ском саду можно встретить самые 
разнообразные растения со всего 
мира. Ну и великолепная природа, 
воздух. После 2-3-х дней жизни 
здесь в каком-нибудь мини-отеле в 
предгорье, чувствуешь себя полно-
стью обновлённым. А ведь на Алтае 
есть ещё целая цепь солёных озёр 
(самые известные – Яровое и Ку-
лундиское), да и не солёных тоже. 
Так что хватит на многие и многие 
поездки. 

На восточном и юго-восточном 
направлении цивилизованных 
мест отдыха не так много, но они 
тоже уже есть. Например, на берегу 
Енисея, вам ещё устроят рыбалку 
на знаменитые сибирские рыбы, а 
вечером, после неё, приготовят из 
пойманного улова блюда по мест-
ным, уникальным рецептам, ну 
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а водная про-
гулка по вели-
кой сибирской 
реке – оставит 
вообще не-
з а б ы в а е м о е 
в п е ч а т л е н и е . 
Остановившись 
около солённых 
хакасских озёр 
– Шира и Беле, 
можно отправлять-
ся «в однодневные 
путешествия» по 
Хакассии: пешком, на 
лошади или авто. А по-
смотреть есть что.

Если же вообще пред-
почитаете «пляжный от-
дых», то рядом с Кузбассом 
– Обское водохранилище, на 
берегу которого есть множе-
ство «курортных мест» с чисты-
ми песочными пляжами, водными 
горками, катанием на различных 
«плавсредствах». При этом сами «доми-
ки для проживания» находятся «в лесу» – 
уникальном ленточном сосновом бору, расту-
щем практически вдоль всего берега Оби.

И вообще, было бы желание, а для отдыха у нас в 
Сибири среди природного великолепия, по своему вку-
су, не оставляя своих привычек к комфортной жизни 
сегодня существует множество вариантов.
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