


К читателям!

Уходящий 2012 год сложно назвать 
выдающимся или даже весьма харак-
терным для регионального развития. 
Олимпийский цикл Кузбасс почти не 
затронул, экономические проблемы, 
в которые всё глубже погружалась 
Европа и значительная часть остально-
го мира, весь год маячили для России 
как серьёзная угроза, но не более. А 
вот чтобы болезненно задеть эконо-
мику Кемеровской области, точнее, её 
основу, углепром, и европейских про-
блем оказалось достаточно. В далёком 
от Сибири западном краю сократилось 
потребление/производство, упали 
цены на уголь, сократился его экспорт 
из Кузбасса. Добавили сокращения 
металлурги, да тут ещё и аномально за-
сушливое лето, вот и год без промыш-

ленного и сельскохозяйственного роста (см. «Разнонаправленные движения»). 
Вялым был год и в сфере слияний и поглощений. Не случайно самой крупной 
сделкой по приобретению кузбасских активов в конце года стала покупка на 
приватизационном аукционе линии электропередач в Таштагольском районе 
(см. СДЕЛКИ). Конечно, в уходящем году Россия вступила во Всемирную торговую 
организацию, и это уже оказало и ещё окажет влияние на развитие страны, и на 
развитие Кузбасса. Представители бизнеса говорят об этом и проявляют больше 
тревоги, чем оптимизма (см. «Неоднозначное и непонятное»). 
Если в конце 2008 года, когда в мире уже бушевала буря финансового кризиса, 
а в России (и в Кузбассе) власти говорили о «тихой гавани», то в 2012 году часто 
делались заявления о кризисе, который вот-вот грянет или может грянуть. Но 
подготовки законодательной на региональном уровне как-то не производилось, 
была лишь ситуативная реакция на вызванное падением угольных цен сокраще-
ние бюджетных доходов. Завершение года запомнилось лишь принятым и вскоре 
отменённым региональным законом о запрете на усыновление детей-сирот из 
Кузбасса гражданами США, а ещё законом «Об отзыве губернатора». Но этот по-
следний был принят по требованию федерального законодательства, а не как 
проявление региональной оригинальности (см. рубрику ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО). 
Из рубежей экономического развития мы отметили в этот раз сугубо зимние до-
стижения – строительство и развитие горнолыжных комплексов. Их в Кузбассе 
уже не один десяток. И, судя по всему, будет ещё больше. С государственной под-
держкой или нет, хотя поддержку, конечно, оказывают (см. «Деньги на склонах»). 
Посчитали в этот раз мы и поддержку бизнесу. Не государственную, а муници-
пальную через соответствующие центры поддержки предпринимательства (см. 
«Поддержка малого бизнеса с местными особенностями»). 
Наступающий 2013 год станет знаменательным в истории Кемеровской области, 
годом её 70-летия. Дата, безусловно, заслуживающая внимания, настоящее до-
стижение, реальный рубеж социально-экономического развития (вряд ли пока 
можно говорить о политическом). За такой большой срок регион прошёл сложный 
путь: за сугубо административным решением об учреждении новой области стоя-
ли такие важные предпосылки как постройка большой индустрии, транспортной 
инфраструктуры, крупных и поменьше городов, затем последовало уже движение 
по пути отдельного региона. Нельзя сказать, что оно уже куда-то привело, но оче-
видно, что предстоит сделать ещё очень многое для нормального обустройства 
края (см. рубрику ДАТА). 
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АлЕксАндР лобАнов: 

«кРомЕ РАботы, у кАждоГо чЕловЕкА 
Есть Ещё кАкИЕ-то дРуГИЕ ИнтЕРЕсы в жИзнИ»

    76
дЕньГИ нА склонАх

Сегодня на территории Кузбасса действуют более 20 горнолыжных 
комплекса. В регионе сложилась настоящая туристическая отрасль.

     88 бАГРовыЙ остРов, ИлИ что ПосмотРЕть зИмоЙ

кРИзИсноЕ И обязАтЕльноЕ

Для 2012 года в сфере кузбасского законодательства было характерно 
принятие решений, отражающих две тенденции: снижение прибыли 
предприятий основных налогоплательщиков региона; изменения в 
законодательстве на федеральном уровне. 4 

РАсПРодАжА нЕнужноГо

Так сложилось, что конец 2012 года прошёл на рынке продаж активов под 
знаком реализации объектов, по разным причинам ставших ненужными 
(или признанных таковыми) государству, муниципалитетам или компаниям. 12

смЕнА энЕРГЕтИков И коРРуПцИонныЕ скАндАлы

Самое большое число кадровых назначений в конце 2012 года пришлось 
на электроэнергетику. А самое скандальное – на бюджетную сферу, и вновь 
оказалось связано с антикоррупционной борьбой. 20

РАзнонАПРАвлЕнныЕ двИжЕнИя

Уходящий 2012 год сложно охарактеризовать однозначно для экономического 
развития Кемеровской области. 26

нЕоднознАчноЕ И нЕПонятноЕ

Вступление России во Всемирную торговую организацию готовилось почти 
20 лет, ему предшествовали долгие и до конца непонятные общественности 
переговоры, ожидания отечественного бизнеса формировались и менялись. 36

ПоддЕРжкА мАлоГо бИзнЕсА с мЕстнымИ особЕнностямИ

Более 6 тысяч предприятий зарегистрировано в Кузбассе с участием 
муниципальных центров поддержки предпринимательства за три года 
их существования. Причём в разные годы и в разных муниципальных 
образованиях этот процесс проходил по-разному. 52

кАк стАть зЕмлёЙ

Кемеровская область прожила уже 70 лет. Срок не самый большой для 
истории страны в целом, но значительный для истории Сибири и отдельных 
её частей. И вполне достаточный для подведения итогов. 56
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БюДЖЕтНыЕ пЕРЕмЕНы
Ухудшение финансово-экономи-

ческой ситуации в основных отраслях 
кузбасской экономики к концу года за-
ставило власти официально снижать 
доходную часть бюджета на текущий 
год, а также пересмотреть социально-
экономический прогноз развития ре-
гиона. Хотя в целом 2012 год Кузбасс 
заканчивает со вполне приличными 
показателями в ряде отраслей про-
мышленности, по словам заместителя 
губернатора по экономике и регио-
нальному развитию Дмитрия Исламова, 

показатели роста ВРП скорректирова-
ны с прогнозных 3,2% до 1,5%. В такой 
ситуации обладминистрация, как и в 
предыдущие посткризисные годы дела-
ет ставку на привлечение инвестиций. 
По итогам года ожидается очередной 
рекорд по показателю привлеченных 
инвестиций в основной капитал. Если в 
2011 году это было 225,1 млрд рублей, 
то в этом планируется 257 млрд рублей. 
За девять месяцев нынешнего года объ-
ём инвестиций уже составил 187,3 млрд 
рублей, что на 17,6% больше, чем за 
тот же период в 2011 года. В том числе 

иностранных инвестиций – 1,4 млрд 
долларов (в прошлом году – 1,3 млрд, а 
за 9 месяцев текущего года – 1,1 млрд 
долларов). В последующие годы рост, 
считает Дмитрий Исламов, продолжит-
ся. Так, в 2013 году ожидается 284 млрд 
рублей инвестиций, а темпы роста ВРП 
– на уровне 2,4% (см. также ИТОГИ). 

Текущее же состояние кузбасской 
экономики пока не вселяет оптимизма. 
В начале декабря по представлению 
обладминистрации, совет народных 
депутатов одобрил первые в этом году 
«минусовые» изменения областного 
бюджета. Расходы бюджета по сравне-
нию с ранее принятыми параметрами 
снижены на 1,48 млрд рублей. Объём 
доходов бюджета снижен при этом на 
2,57 млрд рублей. После изменений па-
раметры бюджета составили 87,6 млрд 
рублей по доходам и 97,16 млрд по 
расходам с дефицитом в размере 9,53 
млрд рублей (13% от собственных до-
ходов бюджета). По словам заместите-
ля губернатора – начальника главного 
финуправления области Сергея Ващен-
ко, изменение плановых показателей 
по доходам связано с уменьшением 
поступлений в областной бюджет с 
июня текущего года, а также уточнён-
ной оценкой доходов, представленных 
Управлением федеральной налоговой 
службы по Кемеровской области. В 
частности, налог на прибыль умень-
шен на 2,9 млрд  рублей. «Тенденция 
падения цен на мировых рынках сырья 

начиная с декабря 2011 года по июль 
2012 года на чёрные металлы на 7%, на 
уголь – на 21-24%, повлиявших на уро-
вень рентабельности основных налого-

плательщиков области, привели к сни-
жению прибыли организаций в целом 
по области в первом полугодии 2012 
года на 32%. Это вызвало значительное 
снижение налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль организаций и, со-
ответственно, перечислений налога в 
областной бюджет. Поступление нало-
га в июне-октябре 2012 года составило 
8 млрд 421 млн рублей, что на 47,7% 
меньше, чем за аналогичный период 
предыдущего года, с начала текущего 
года снижение поступлений к уровню 
прошлого года составило 31%», – сооб-
щил заместитель губернатора. 

Расходы областного бюджета были 
сокращены по таким статьям как под-

держка сельского хозяйства (снижение 
на 61,2 млн рублей), транспорт (на 31,3 
млн рублей), дорожное хозяйство (на 
879,5 млн рублей), жилищно-комму-

нальное хозяйство (на 48,8 млн рублей), 
а также социальная политика (на 283,7 
млн рублей), физическая культура и 
спорт (на 28,7 млн рублей). Уменьшено 
на 816,8 млн рублей и финансирование 

долгосрочных целевых программ (в ос-
новном на реконструкцию и строитель-
ство различных объектов). Впрочем, 
не пострадали, а наоборот получили 
дополнительное финансирование об-
разование и здравоохранение.

Дефицит областного бюджета на те-
кущий годы был увеличен на 1,09 млрд 
рублей или на 1,9%. Однако с учётом 
того, что весь этот год бюджет изме-
нялся в сторону увеличения доходов 
и расходов, итоговые цифры главного 
финансового документа планируются в 
плюсе относительно первоначального 
уровня, установленного при принятии 
бюджета в конце 2011 года. 

А вот уже на следующие два года па-
раметры областного бюджета выглядят 
скромнее, сокращение и доходов и рас-
ходов заметное. Предполагается, что 
на уровень нынешнего года доходы 
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пАРАмЕтРы ОБлАСтНОгО БюДЖЕтА НА 2013-2015г.г. 

2013г. 2014г. 2015г.

доходы (млрд руб.) 81,02 85,3 91,06

Расходы (млрд руб.) 91,95 93,5 94,8

дефицит:

   млрд руб. 10,93 8,23 3,75

   % от уровня собственных доходов 14,8 10,3 4,3

Продукция сельского хозяйства на 17%

Транспортное машиностроение на 42%

Металлургическое производство на 12,4%

Добыча угля на 7%

основныЕ тЕндЕнцИИ соцИАльно-экономИчЕскоГо РАзвИтИя 
кЕмЕРовскоЙ облАстИ в янвАРЕ-сЕнтябРЕ 2012 ГодА

По доходам бюджет 2012 года составляет, согласно де-
кабрьским изменениям 87,6 млрд рублей, что на 9,4% боль-
ше первоначального принятого в конце прошлого года, по 
расходам – 97,16 млрд рублей, что на 11,3% больше перво-
начального, дефицит бюджета – 9 млрд 531,3 млн рублей 
или 13% от объёма доходов областного бюджета без учёта 
безвозмездных поступлений

Для 2012 года в сфере куз-
басского законодательства 
было характерно принятие 
решений, отражающих две 
тенденции. Во-первых, сни-
жение прибыли предприятий 
основных налогоплательщи-
ков региона уже стало ска-
зываться на региональной 
казне. Во-вторых, изменения 
в законодательстве на феде-
ральном уровне потребова-
ли соответствующих шагов 
и от кузбасских властей. Од-
нако, особо оригинальными 
решениями на местном уров-
не законодатели Кемеров-
ской области на этот раз не 
отметились.
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в Кемерове, в КУГИ выяснили, что про-
даются именно участки, предоставлен-
ные на льготных условиях.

По оценкам специалистов КУГИ, 
происходило это потому, что в отличие 
от других регионов, кузбасский список 
льготников был очень широкий – 20 
категорий. А требования к этим льгот-

никам, имевшим право на бесплатное 
предоставление участков, были нечёт-
кие. Доходило до того, что на землю (а 
она изначально предоставлялась для 
строительства жилья, садоводства или 
фермерства) претендовали люди, не 
проживающие в Кузбассе.

В итоге власти инициировали вне-
сение изменений в закон, которыми 
установлены особенности бесплатного 
предоставления земельных участков 
– однократность предоставления зе-
мельного участка вне зависимости от 
категории земель и цели использова-
ния земельного участка, а также одно-

кратность предоставления земельного 
участка вне зависимости от принадлеж-
ности гражданина к нескольким льгот-
ным категориям. Введены и следующие 
особенности для бесплатного предо-
ставления земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства: 

проживание на территории Кемеров-
ской области не менее трёх лет; земель-
ный участок предоставляется в аренду 
на пять лет на период строительства 
индивидуального жилого дома. Суммар-
ный срок аренды земельного участка с 
учётом продления аренды не может пре-
вышать десяти лет. После завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию 
жилого дома и государственной реги-
страции права собственности на него в 
установленном действующим законода-
тельством порядке земельный участок 
гражданам предоставляется бесплатно 
на праве собственности. Но самое глав-
ное изменение касается самого перечня 
льготников. Теперь правом на бесплат-
ное предоставление участка могут вос-
пользоваться многодетные семьи и чле-
ны созданного не ранее 1 января 2011 
года садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объеди-
нения граждан с количеством не менее 
500 участников.

Если «земельный» закон сокращает 
возможности, то патентный, принятый 
советом народных депутатов в октябре, 
напротив, расширяет свободу выбора 
для предпринимателей. Региональным 
законом «О введении патентной системы 
налогообложения и о признании утра-
тившими силу некоторых законодатель-
ных актов Кемеровской области» в со-

бюджета выйдут только через год, а по 
расходам не раньше чем через два года. 

Как заявил губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев в своём бюджетном послании в 
ноябре, к падающему тренду экономи-
ки прибавятся и новые обстоятельства. 
Министерство финансов теперь опреде-
ляет налогооблагаемую базу угольных 
компаний не по всему добытому углю, 
а по так называемой «чистой угольной 
пачке» (углю, лишенному всех примесей). 
В результате пятая часть всего добытого 
угля, по данным управления ФНС России 
по Кемеровской области уже не будет 
облагаться налогом на добычу полезных 
ископаемых. На этом наш бюджет, если 
все угольные компании воспользуются 
своим правом пересчёта налога, будет 
ежегодно терять почти 1,5 млрд рублей, 
посчитали в облсовете. Губернатор обра-
тился в правительство России с просьбой 
либо изменить позицию Минфина, либо 
компенсировать региону выпадающие 
доходы. Пока же, по словам Надежды Га-
зизулиной, руководителя УФНС по Кеме-
ровской области, налоговые органы вы-
нуждены исполнять решение Минфина 
и удовлетворять требования угольных 
компаний о пересчёте налога.

Помимо сокращения собственной 
доходной базы, на областной бюджет 
ляжет дополнительная нагрузка, свя-
занная с необходимостью исполнения 
майских указов президента России о по-
вышения уровня доходов бюджетников. 
Всего в 2013 году Кузбасс теряет в дохо-
дах 500 млн рублей, а дополнительные 
расходы составят 7 млрд рублей.

В качестве резервов пополнения 
бюджета губернатора, называет всё те 
же инвестиции в создание новых про-

изводств. Кроме того, более активную 
работу по увеличению налогооблагае-
мой базы, административные меры воз-
действия на неплательщиков, контроль 
за расходованием бюджетных средств 
в сфере ЖКХ. И судя по последним за-
явлениям чиновников, одним из самых 
важных направлений станет работа в 
сфере земельных отношений.

По словам Александра Решетова, 
заместителя председателя комитета по 
управлению государственным имуще-
ством (КУГИ) Кемеровской области, с 
каждым годом объём имущества для при-
ватизации снижается, а, следовательно, 

сокращаются и возможности пополне-
ния казны. В КУГИ даже не прогнозируют 
доходы от приватизации на 2014 год, а на 
2013 год закладывают ничтожную сумму 
– 30 млн рублей. При таком положении 
вещей на первый план выходит работа по 
выявлению неплательщиков по земель-
ным налогам, упорядочиванию льгот, до-
начислению неоплаченных налогов. Так, 
уже в этом году при проверке порядка 
использования земель угольными компа-
ниями выявлено 430 га, которые исполь-
зовались без оформления документов. 
В итоге было взыскано 237 млн рублей. 
В целом из почти 1,5 млрд рублей, по-
ступивших в казну от использования об-
ластного имущества 1,4 млрд рублей со-
ставили именно земельные платежи. Это 
на 50% больше, чем в 2011 году.

СОкРАтИть И увЕлИчИть
Пресечь попытки спекулировать 

льготами в сфере земельных отноше-
ний, а, значит, и потенциально увели-
чить доходы бюджета – такова цель, 
которую преследовали власти, из-
меняя в сентябре областной закон «О 
предоставлении и изъятии земельных 
участков». По словам начальника отде-
ла предоставления земельных участ-
ков города Кемерово физлицам КУГИ 
Оксаны Шмелёвой, с 2010 года, когда 
закон, принятый ещё в 2002 году, «за-
работал в полную силу после принятия 
документов, регламентирующих поря-
док предоставления участков», льгот-
ные категории граждан, указанные в 
законе, уж слишком активно стали пре-
тендовать на участки. Между тем, про-
анализировав информацию, содержа-
щуюся в объявлениях о продаже земли 
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Индекс промышленного проИзводства 
(в % к предыдущему году)

ПРоГноз соцИАльно-экономИчЕскоГо РАзвИтИя кЕмЕРовскоЙ 
облАстИ нА 2013 Год И ПлАновыЙ ПЕРИод 2014 И 2015 Годов

факт оценка прогноз

ВалоВой региональный продукт

ПРоГноз соцИАльно-экономИчЕскоГо РАзвИтИя кЕмЕРовскоЙ 
облАстИ нА 2013 Год И ПлАновыЙ ПЕРИод 2014 И 2015 Годов

факт оценка прогноз

млрд руб. % к предыдущему году

Объектом налогообложения при ПСН является размер 
потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода (размер потенциально 
возможного дохода не может быть менее 100 тыс. рублей 
и более 1 млн рублей). Налог рассчитывается как произве-
дение налоговой базы по виду предпринимательской дея-
тельности на установленную ставку 6% и уплачивается 
в виде стоимости патента на заявленный период от 1 до 
12 месяцев. Доходы от применения ПСН в соответствии с 
Бюджетным кодексом РФ с 1 января 2013 года будут зачис-
ляться по нормативу 100% в бюджеты городских округов и 
муниципальных районов
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ответствии с изменениями, внесенными 
в Налоговый кодекс федеральным зако-
ном от 25.07.2012 № 94-ФЗ, введён спе-
циальный налоговый режим «патентная 
система налогообложения» (ПСН). Это 
означает, что с 1 января 2013 года пред-
приниматели смогут воспользоваться 
правом выбора специального налого-
вого режима. А с 2018 года ПСН заменит 
для индивидуальных предпринимателей 
упрощённую систему налогообложения.

Законом, как сообщили в облсо-
вете, предусматривается введение 
на территории Кемеровской области 
ПСН в отношении 51 вида предпри-
нимательской деятельности. При этом 
перечень из 47 видов предпринима-
тельской деятельности, определённых 
на федеральном уровне дополнен че-
тырьмя новыми видами:

- изготовление мебели,
- строительство жилья и других по-

строек, 
- услуги бань, душевых и саун,
- услуги массажа, водолечебные про-

цедуры, которые относятся к бытовым 
услугам.

вОпРОСы 
пОлИтИчЕСкОй вАЖНОСтИ
Ожидаемый в связи с требованиями 

федерального законодательства, но от 
этого не менее волнующий обществен-
ность областной закон «О порядке от-
зыва губернатора Кемеровской обла-
сти» был принят в декабре. Как пояснил 
председатель избирательной комиссии 
Кемеровской области Юрий Емельянов, 
законом зафиксировано, что право от-
зыва является одной из форм осущест-
вления непосредственной демократии, 
а также одним из средств контроля 
граждан за осуществлением губернато-
ром своих полномочий, закреплённых 
законодательством. Воспользоваться 
таким правом избиратели смогут не 
ранее чем по истечении одного года 
со дня вступления губернатора в долж-
ность. Согласно закону, отзыв губерна-
тора возможен в следующих случаях:

1) нарушение губернатором зако-
нодательства Российской Федерации 
и (или) законодательства Кемеровской 
области, факт совершения которого 
установлен соответствующим судом;

2) неоднократное грубое без уважи-
тельных причин неисполнение губер-
натором своих обязанностей, установ-
ленное соответствующим судом.

Обратиться же в Кемеровский об-
ластной суд с заявлением об установ-
лении фактов, указанных в этих основа-
ниях, вправе политические партии, их 
региональные отделения, иные обще-
ственные объединения, а также груп-
па граждан в количестве не менее 100 
человек, проживающих на территории 

Кемеровской области и обладающих 
активным избирательным правом на 
выборах губернатора. Также предусмо-
трен порядок образования инициатив-
ной группы по проведению голосова-
ния по отзыву в количестве не менее 20 
избирателей. В течение 30 дней заре-
гистрированная инициативная группа 
должна собрать подписи 25% избирате-
лей региона в поддержку проведения 
голосования по отзыву губернатора.

Отзыв губернатора Кемеровской 
области признаётся состоявшимся, 
если за него проголосовало более по-
ловины от числа участников голосо-
вания по отзыву, включенных в списки 
участников голосования по отзыву. 
Если же результаты голосования по от-
зыву признаны недействительными, со-
вет народных депутатов Кемеровской 
области назначает повторное голосо-
вание, которое проводится не позднее 
чем через 60 дней со дня назначения. 
Если же по результатам голосования 
губернатор не был отозван, повторный 
отзыв по тем же основаниям не прово-
дится в течение двух лет со дня офици-

ального опубликования результатов 
голосования по отзыву.

Найдутся ли инициативные группы 
в Кузбассе, чтобы попытаться восполь-
зоваться положениями нового закона, 
сегодня не решается предсказывать 
никто. Зато сами кузбасские власти не 
решились пойти на то, чтобы доводить 
до суда  дело о принятии в июле этого 
года закона «О защите прав и интере-
сов детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, при усынов-
лении их гражданами США», которым 
вводился запрет на такое усыновление. 
Исключение делалось только в отноше-
нии близких родственников.

Областной прокуратур счёл закон 
нарушением Конституции РФ и Се-
мейного кодекса и опротестовал его. 
Старший помощник прокурора Кеме-
ровской области по взаимодействию 
со СМИ Елена Тушкевич пояснила, что 
статья 55 Конституции Российской Фе-
дерации говорит, что права граждан 
могут быть ограничены только феде-
ральным законом. А ст. 124 Семейного 

кодекса гласит, что ограничение по 
усыновлению не может быть связано с 
принадлежностью человека к какому-
либо государству. 

Депутаты протест прокурора удов-
летворили, закон отменили, но пояс-
нили, что нужного эффекта они доби-
лись. По словам Галины Соловьёвой, 
председателя комитета по вопросам 
образования, культуры и националь-
ной политики кузбасского парламента, 
федеральное законодательство и Кон-
ституцию обойти нельзя, но «мы всё 
же считаем, что правильно поступили. 
Нам не безразлична судьба детей. В 
душе хочется, чтобы российские дети 
воспитывались в российских семьях! 
Когда летом мы единогласно в регионе 
приняли закон, в Москве это вызвало 
бурное обсуждение. Нас поддержал 
уполномоченный при президенте Рос-
сии по правам ребенка Павел Аста-
хов. Мы были рады, что и на уровне 
правительства параллельно прораба-
тывался этот вопрос. Итог тому – ра-
тификация соглашения с США об усы-
новлении детей». 

С депутатом согласен и уполномо-
ченный по правам ребёнка в Кемеров-
ской области Дмитрий Кислицын: «В 
принципе, мы достигли определённо-
го эффекта. Мы обратили внимание на 
эту проблему, просигнализировали. В 
России, если не ошибаюсь, действуют 
77 агентств, которые занимаются усы-
новлением. В рамках подписанного с 
США соглашения теперь будет осущест-
вляться контроль над этими агентства-
ми. У меня есть информация, что не все 
пункты соглашения сейчас исполняют-
ся. Но процесс идёт в нужном направ-
лении. А, в принципе, наша основная 
задача – добиваться усыновления в са-
мой России». 

Как пояснили в областном департа-
менте образования и науки, в период 
действия закона не было ни одного за-
проса на усыновление кузбасских де-
тей от граждан США, следовательно, по 
факту «никто не пострадал». К тому же 
усыновление иностранными граждана-
ми, хоть и заметно в меньшем объёме, 
чем в прежние годы продолжалось. 
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Согласно закону, отзыв губернатора возможен в следую-
щих случаях:

1) нарушение губернатором законодательства Россий-
ской Федерации и (или) законодательства Кемеровской об-
ласти, факт совершения которого установлен соответ-
ствующим судом;

2) неоднократное грубое без уважительных причин неис-
полнение губернатором своих обязанностей, установлен-
ное соответствующим судом
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Приватизация по смыслу своему 
проводится для избавления от ненуж-
ных государству активов (а они тако-
выми являются по большей части). Но 
именно к концу 2012 года стало ясно, 
что, как долго бы она не продолжа-
лась, и таким активам приходит конец. 
В то же время крупные корпорации 
в своём стремлении приобрести как 
можно больше подходят к пределу, 
когда требуется скорее продать, чем 
купить новое. В случае с группами 
«Мечел» и «Евраз» это коснулось акти-
вов, расположенных в Кузбассе. Пока 
сделки с ними немногочисленны и не 
могут быть названы значимыми, но 
потенциал у них ещё очень значитель-
ный. И если продажи неиспользуемого 
продолжатся, это поможет вовлечь в 
оборот крупные участки угольных ме-
сторождений. 

ИмущЕСтвО 
Для пРИвАтИзАцИИ 
зАкАНчИвАЕтСя
В конце ноября комитет по управ-

лению государственным имуществом 
(КУГИ) Кемеровской области подвёл 
промежуточные итоги своей работы 
и объявил о планах на ближайшее бу-
дущее. Доходы бюджета, полученные 

КУГИ, увеличились за 10 месяцев 2012 
года на 49% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года и соста-
вили 1,5 млрд рублей при плане на весь 
год 897 млн рублей. 

Как сообщил заместитель пред-
седателя комитета Александр Реше-
тов, приватизация принесла 140 млн 
рублей, продажа и сдача в аренду зе-
мельных участков – 1,4 млрд рублей, 
арендные платежи с объектов недви-
жимости принесли 18,5 млн рублей. 
Всего, доходы консолидированного 
бюджета Кемеровской области от 
управления государственным и муни-

ципальным имуществом выросли за 
10 месяцев 2012 года на 17% и соста-
вили 11,87 млрд рублей. Основная их 
часть пришлась на земельные плате-
жи, 10,27 млрд рублей, в то время как 
доходы от приватизации имущества 
сократились до 435 млн рублей про-
тив 628 млн рублей. 

Начальник управления распоряже-
ния государственной собственностью 
КУГИ Елена Конюхова сообщила, что 
сокращение доходов от приватизации 
связано с тем, что в государственной и 
муниципальной собственности уже не 
остаётся имущества на продажу. В 2013 
году запланировано приватизировать 
госсобственности Кемеровской обла-
сти всего на 30 млн рублей, а на 2014 
год получение доходов по этой статье 
вообще не планируется. 

Основным источником доходов от 
управления государственным и муни-
ципальным имуществом стала земля. 

Её только в областной собственности, 
по данным Александра Решетова, 507 
тыс. га, 97% из которых сельскохозяй-
ственные угодья. Многие из земельных 
участков, как показали результаты 31 
проверки, проведённых комитетом с 
начала 2012 года, использовались без 
соответствующего оформления. Таких 

участков было выявлено общей площа-
дью 430 га, в основном, в пользовании 
угольных компаний. Платежи, взыскан-
ные с них, за такое «неофициальное» 
пользование и обеспечили основную 
часть прироста доходов КУГИ в 2012 
году.  Всего с  ООО «Русский уголь – Куз-
басс», ЗАО «ИК «ЮКАС-Холдинг», ОАО 
«Белон» было взыскано 237 млн рублей. 

Кроме того, именно угольщики ста-
ли основными покупателями крупных 
земельных участков из областной соб-
ственности. «Русский уголь – Кузбасс» 
приобрёл 238 га стоимостью 96 млн ру-
блей, ОАО «СУЭК – Кузбасс» – 154 га на 
71,7 млн рублей, ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь» – 39,9 га на 21 млн рублей, 
ОАО «Кузбасская топливная компания» 
– 18,7 га на 9,3 млн рублей. Посколь-
ку землепользователями угольные 
компании будут и дальше в пределах 
всего обозримого будущего, можно 
рассчитывать, что именно продажи им 
земельных участков, необходимых для 
производственной деятельности, бу-
дут приносить в бюджет значительные 
доходы. И это компенсирует потери от 
приватизации предприятий, недвижи-
мости и движимого имущества. 

Кстати, в сфере продаж земли в 2012 
году прошла сделка, ставшая примером 
того, как можно дважды зарабатывать 
на одном и том же. В конце сентября 
Кемерово повторно продал участок 
под общественно-деловой центр в рай-
он проспектов Ленина, Октябрьский и 

улицы Терешковой. Аукцион проводил 
комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом (КУМИ) Кемерова. 
Примечательно, что 31 мая 2007 года 
этот участок и соседний были проданы 
единым лотом общей площадью 40 тыс. 
83 кв. метра. При стартовой цене в 130 
млн рублей победителем торгов ста-
ло самарское ООО «Квадро-Холдинг», 
предложившее 255 млн рублей. В нача-
ле нынешнего года арендатор обратил-
ся в КУМИ о выкупе земли, но ему была 
дана такая возможность только в отно-
шении одного из двух участков, площа-
дью в 2,443 га, расположенного к севе-
ру от здания ОАО «Кузбассэнергосбыт» 

на углу улицы Терешковой и проспекта 
Октябрьский. Другой участок самар-
ская фирма вернула муниципалитету, 
именно он был продан повторно.

Как сообщил работавший на тот 
момент председателем КУМИ Юрий 
Ким, победителем новых торгов с 
ценой 66,792 млн рублей стало физ-
лицо. На торгах было сделано 12 ша-
гов, первоначальная цена составляла 
42,792 млн. По условиям аукциона на 

участке предусмотрено строительство 
культурно-досугового центра общей 
площадью 30 тыс. кв. метров. Юрий 
Ким не смог пояснить, представляет ли 
победитель какую-то крупную компа-
нию. По сведениям «Авант-ПАРТНЕРа», 
покупатель действовал в интересах де-
велоперской группы «Самарский дело-
вой мир» (СДМ). 

Но в начале декабря стало извест-
но, что СДМ продаёт ранее приобре-
тённый земельный участок в центре 
Кемерова, на пересечении проспектов 
Ленина, Октябрьский и улицы Терешко-
вой. За участок площадью 4 га объявле-
на цена в 400 млн рублей. Как сообщил 
«Авант-ПАРТНЕРу» директор компа-
нии «Смарт – Коммерческая Недвижи-
мость» Матвей Ляпин, эксклюзивный 
договор на продажу участка СДМ ни с 
кем не заключал, поэтому в закрытом 
режиме покупателей для него ищут 
несколько агентств. По информации 
двух участников рынка, занятых поис-
ком покупателей, особого интереса к 
участку никто не проявляет, поскольку 
назначенная цена примерно в 2 раза 
выше рыночной. При этом в случае её 
снижения до адекватной Матвей Ля-
пин оценивает шансы продажи участка 
как очень высокие, поскольку «место 
очень удачное, и интерес к реализации 
девелоперских проектов к настоящее 
время среди участников рынка есть». 
Получить комментарий от руководства 
СДМ не удалось. 
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распродажа 
ненужного

Так сложилось, что конец 2012 года прошёл на рынке продаж 
активов под знаком реализации объектов, по разным причинам 
ставших ненужными (или признанных таковыми) государству, 
муниципалитетам или компаниям. 
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Доходы бюджета, полученные КУГИ, увеличились за 10 ме-
сяцев 2012 года на 49% по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года и составили 1,5 млрд рублей при плане 
на весь год 897 млн рублей 

Основным источником 
доходов от управления го-
сударственным и муници-
пальным имуществом ста-
ла земля

В конце сентября 
Кемерово повторно 

продал участок под обще-
ственно-деловой центр в 

районе проспектов Ленина, 
Октябрьский и улицы 

Терешковой



Как сообщил «Авант-ПАРТНЕРу» ис-
точник, знакомый с позицией руковод-
ства СДМ по поводу «цены вопроса», 
снижать заявленную стоимость СДМ 
не намерен и даже может её увеличить 
– по его информации, собственник го-
тов к долгому поиску покупателя. В то 
же время в отделе продаж СДМ на во-
прос о возможности снижения цены 
«Авант-ПАРТНЕРу» ответили: «Пусть 
сделают заявку – мы её рассмотрим». 

По информации «Авант-ПАРТНЕ-
Ра», никаких планов по застройке 
территории после приобретения её в 
собственность СДМ не объявлял. Как 
предположил Матвей Ляпин, выставив 
участок на продажу, компания «про-
сто пытается вернуть не очень удачно 
вложенные в него инвестиции». В то 
же время другой участник рынка ком-
мерческой недвижимости сообщил 
«Авант-ПАРТНЕРу», что СДМ вовсе не 
отказывается от реализации своих 
девелоперских планов в Кемерове – 
в частности, у него имеется заявка от 
СДМ на подбор другого земельного 
участка аналогичной площади под 
строительство многофункционального 
торгово-развлекательного центра.

пОСлЕДНИЕ, 
НО НЕ пО вЕлИчИНЕ
Последние, как предполагается, 

крупные продажи государственного 
имущества Кемеровской области ока-
зались и самыми крупным в практи-
ке. В конце ноября 2012 года удалось 
успешно реализовать  имущество быв-
шего санатория «Сосновый бор» в де-
ревне Журавлево Кемеровского райо-
на (15 км от Кемерова). Победителем 
аукциона, который 28 ноября провёл 
фонд имущества Кемеровской области 

(Кузбассфонд), было признано физиче-
ское лицо, кемеровчанка Зоя Некрасо-
ва, с предложением заплатить старто-
вые 100 млн рублей. Другой участник, 
юрлицо из Кемерова, свою цену не 
предлагал. 

Первоначально  объект выстав-
лялся на торги 29 октября по цене 150 
млн рублей, но к моменту завершения 
приёма заявок 15 октября поступила 
только одна, чего было недостаточно 
для проведения аукциона. После это-
го бывший санаторий был выставлен 
на повторные торги 28 ноября со сни-
женной до 100 млн рублей стартовой 
ценой. В составе проданного имуще-
ства – 26 различных объектов, вклю-
чающих земельный участок (3,9 тыс. 
кв. метров), спальный корпус (3,8 тыс. 
кв. метров), спорткомплекс (1,3 тыс. кв 
метров), лечебный корпус (1,15 тыс. 
кв. метров), грязелечебницу (0,5 тыс. 
кв. метров), коттедж, два гаража, водо-
проводные сети, канализацию и др. В 
объявлении о продаже было указано, 
что  объект «расположен в живопис-
ной местности в 15 км от Кемерово, и 
красота леса и окрестных мест оказы-
вает благотворное влияние на общее 
самочувствие проживающих». В каче-
стве санатория проданный комплекс 
не использовался с 2010 года, когда 
ОАО «Санаторий «Сосновый бор», на-
ходившееся в собственности Кемеров-
ской области, было ликвидировано, а 
на базе его имущества, как сообщала 
тогда обладминистрация, был открыт 
дом-интернат для престарелых лю-
дей и инвалидов на 200 мест. В этом 
году его обитатели были расселены по 
другим таким заведениям, а освобо-
дившийся комплекс был выставлен на 
продажу.   

Другой сделкой, которая вообще 
стала самой крупной в истории при-
ватизации кузбасских активов, ста-
ла продажа линии электропередач в 
Таштагольском районе. Она была по-
строена на федеральные средства по 
программе поддержки моногородов в 
ноябре 2011 года, вначале была пере-
дана администрации Таштагола и Таш-
тагольского района, потом перешла 
в областную собственность, и вскоре 
была выставлена на аукцион по на-
чальной цене 600 млн рублей. Ожида-
емо, покупателем линии напряжением 
110 киловольт и протяженностью 46 
км стало ОАО «МРСК Сибири» (фили-
ал компании – «Кузбассэнерго – РЭС» 
вёл строительство линии, а затем взял 
её в аренду). До продажи ЛЭП самой 
крупной приватизационной сделкой 
Кузбасса была продажа 100% акций 
ОАО «Кузнецкая молочная компания» 
(КМК) в августе 2010 года. Тогда за 598 
млн рублей бумаги приобрёл новокуз-
нецкий предприниматель Александр 
Щукин, к тому времени возглавлявший 
КМК как областное предприятие в ка-
честве гендиректора. 

Но последние крупные привати-
зационные сделки по продаже ЛЭП 
и «Соснового бора» нельзя назвать 
типичными для продажи госактивов 
Кузбасса, ни в 2012 году, ни вообще. 
Ведь до них самой крупной в 2012 году 
была продажа за 20 млн рублей ком-
плекта оборудования по переработки 
мяса на Кемеровском мясокомбинате. 
В апреле его приобрело томское ЗАО 
«Сибирская аграрная группа», владе-
лец комбината. Куда более типичной 
для кузбасской приватизации стала 
продажа в середине ноября 100% 
обыкновенных акций ОАО «Юргинское 
полиграфическое производственное 
объединение» (7689 штук). Это пред-
приятие продавалось ещё в 2008 году 
за 14 млн рублей, но безуспешно. В 
этом году Кузбассфонд дважды пытал-
ся продать пакет акций «Юргинского 
ППО» на аукционе со стартовой ценой 
15 млн рублей, но каждый раз не по-
лучал заявок. После этого акции были 
выставлены на продажу путем публич-
ного предложения со снижением пер-
воначальной цены, и только после это-
го удалось их продать. Как сообщили в 
Кузбассфонде, пакет акций за 7,5 млн 
рублей приобрело кемеровское ООО 
«Инвестиционная финансовая компа-
ния «Базис», цена при этом снизилась 
против стартовой в 2 раза. 

Андрей Ковалевский, финансовый 
директор ООО «СибБазисСтрой» пояс-
нил интерес к приобретению тем, что 
«предприятие действующее, стабиль-
но работает, к тому же есть имуще-
ственный комплекс, – земля, производ-
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ственные и складские помещения. Мы 
не гонимся за сверхприбылями, воз-
можно, рассмотрим вопрос о дополни-
тельных инвестициях в производство». 
Согласно сообщению Кузбассфонда, в 
собственности ОАО «Юргинское ППО» 
(профиль – издательская и полигра-
фическая деятельность) – админи-
стративно-производственное здание 
(площадью 1,6 тыс. кв. м), склад (232 кв. 
м), склад-гараж (142 кв. м), земельный 
участок (3,8 тыс. кв. м). Предприятие 
работает со средним оборотом 1-1,2 
млн рублей в месяц, прибыльно.  

ИзБАвлЕНИЕ 
От НЕИСпОльзуЕмОгО
О том, что часть активов угольной 

компании «Южкузбассуголь», как не-
нужные, поскольку уже не используют-
ся, могут быть проданы «Евраз Груп», 
владелец компании, объявил два года 
назад. Тогдашний руководитель ди-
визиона «Сибирь» группы Алексей 
Иванов объявил об остановке шахты 
«Юбилейная» в Новокузнецке «по при-
чине высоких затрат труда и высокой 
себестоимости» и о том, что рассма-
тривается также «возможность прода-
жи «Юбилейной» в случае, если будет 
такая заинтересованность у покупа-
телей». Для подготовке к сделке было 
создано ООО «Шахта «Юбилейная», на 

которое была переоформлена лицен-
зия на участок шахты с промышленны-
ми запасами около 80 млн тонн (уголь 
коксующейся марки ГЖ).

Через год заинтересованность к по-
купке этого предприятия проявил но-
вокузнецкий холдинг «ТопПром», чей 
основной актив, углеобогатительная 
фабрика «Щедрухинская» (была запу-
щена в августе 2009 года), расположен 
в нескольких километрах от «Юбилей-
ной». В мае 2011 года ЗАО «ТопПром» 
направило ходатайство в Федеральную 

антимонопольную службу о приобрете-
нии шахты из состава «Южкузбассугля» 
(ЮКУ), однако, о заключении сделки ни 
продавец, ни покупатель до сих пор не 
объявили. Возможно, это произойдет 
уже до конца 2012 года.

Тем более, что ещё в апреле ны-
нешнего года Константин Лагутин, ви-
це-президент группы – руководитель 
дивизиона «Горнодобывающий», со-
общал, что «завершаются переговоры 
с потенциальными стратегическими 
инвесторами, которые готовы ее 

Продажа линии электропередач в Таштагольском районе 
стала самой крупной сделкой в истории приватизации кузбасских активов

У «Южкузбассугля» остаётся немало неиспользуемых активов 
подобных  шахте «Новокузнецкая-Северная»
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приобрести», а в конце ноября СМИ 
сообщили, что сделка будет заключена 
уже в ближайшее время, причем, по-
купателю, ЗАО «ТопПром», актив будет 
уступлен всего за 1 доллар. Впрочем, 
опять ни покупатель, ни продавец эту 
информацию не комментировали.

А вот от другого актива, о котором 
на рынке не появлялось данных мно-
го лет, «Евраз Групп», похоже, уже из-
бавился. Для этого была использована 
другая схема – создано ООО «Энергия-
НК», в котором у ЮКУ 51% долей, а у 
новокузнецкого предпринимателя 
Сергея Ногих (до 2006 года работал тех-
ническим директором ЮКУ) – 49%. Оба 
лица, и «Энергия-НК», и её совладелец 
уже числятся   в  аффилированных ли-
цах «Евраз Групп». Сделка предусматри-
вает, что в это совместное предприятие 
будет передана лицензия на недра и 
активы бывшей шахты «Новокузнец-
кая-Северная», добыча на которой не 
ведется с 2004 года из-за убыточности. 
В управлении по недропользованию 
по Кемеровской области пояснили, что 
«Новокузнецкая-Северная», несмотря 
на отсутствие добычи, считается дей-
ствующим предприятием, по его горно-
му отводу регулярно сдаются необхо-
димые отчёты, никаких действий по его 
закрытию не проводилось. Предпола-
гается, что после переоформления ли-
цензии на недра на ООО «Энергия-НК» 
доля ЮКУ будет продана Сергею Ногих.

Впрочем, и после этих продаж у 
«Южкузбассугля» останется немало 
подобных неиспользуемых активов, в 
частности, шахта «Есаульская», о завер-
шении запасов и возможном закрытии 
которой Алексей Иванов сообщал два 
года назад. Запасов угля на ней оста-
лось до 2015 года. К этой же группе 
можно отнести новокузнецкую шахту 
«Абашевская», остановленную уже шах-
ту «Тагарышская» в составе угольной 
компании «Казанковская» (совмест-
ное, 50 на 50, предприятие ЮКУ и ОАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат»), да и саму «Казанковскую», 
владеющую лицензией на подготовлен-
ный к разработке участок Куреинский в 
районе Мысков. 

Конечно, для продавца время про-
даж угольных активов вряд ли мож-
но назвать удачным — конъюнктура 
угольного рынка характеризуется спа-
дом спроса и снижением цен на уголь, 
и продаваемые активы оцениваются 
невысоко. Но это вполне справедливо с 
учетом тех рисков, которые принимает 
на себя покупатель.   

вОзмОЖНыЕ пОкупкИ
Если «Евраз» достаточно давно 

объявил о продаже некоторых кузбас-
ских активов, и дело, судя по всему, до-

шло до заключения реальных сделок, 
то «Мечел» только объявил о большой 
распродаже. В сообщении ОАО «Ме-
чел» сказано, что на заседании 21 сен-
тября совет директоров компании рас-
смотрел «меры по реструктуризации 
активов группы с целью улучшения 
финансовых результатов компании и 
повышения её акционерной стоимо-
сти». Для этого совет «единогласно 
одобрил реализацию» активов «не со-
ответствующих новой стратегии раз-
вития». Среди них металлургические 
заводы «Мечела» в Румынии, Велико-
британии, на Украине, в Литве, сбыто-
вая компания «Мечел-Сервис Глобал», 
феррохромовый бизнес в Казахстане и 
в России, ОАО «Южно-Уральский нике-
левый комбинат», ТЭЦ «Топлофикация 
Русе» в Болгарии, а также ОАО «Кузбас-
сэнергосбыт», работающее в Кемеров-
ской области. 

Последнее «Мечел» стал контро-
лировать с мая 2007 года, после того, 
как за 1,14 млрд рублей приобрёл 
49-процентный пакет акций «Кузбас-
сэнергосбыта» на аукционе, проводи-
мом тогда РАО «ЕЭС России (ранее был 
куплен пакет в 1,2% акций, что и дало 
в итоге контроль). Помимо указанных 
активов совет директоров «Мечела» 
«рекомендовал оценить возможность 
продажи стратегическому партнеру 
миноритарного пакета акций ОАО 
«Мечел-Майнинг» (в размере не более 
25%) с целью ускорения реализации 
приоритетного проекта – освоения 
Эльгинского угольного месторожде-
ния. Напомним, что сегодня основным 
активом «Мечел-Майнинга» является 
ОАО УК «Южный Кузбасс». Гендирек-
тор ОАО «Мечел» Евгений Михель 
отметил, что «реализация любых воз-
можных сделок в рамках обновленной 
стратегии «Мечела» будет зависеть от 
наличия предложений от заинтересо-
ванных сторон, содержащих условия, 

которые совет директоров посчита-
ет наилучшим образом отвечающих 
интересам всех акционеров ОАО 
«Мечел». По данным «А-П Рейтинг», 
потенциальные покупатели «Кузбас-
сэнергосбыта» объявились практиче-
ски сразу после сообщения о продаже 
компании, но на начало декабря о за-
ключении сделки не объявлялось. 

Не исключено, что появившиеся 
вновь в сентябре сообщения об инте-
ресе инвесторов из Индии к покупке 
кузбасских угольных активов, также 
относятся к приобретению того, что 
нынешним владельцам оказалось не-
нужно и/или уже не используется. Ин-
дийское информационное агентство 
Пресс Траст оф Индиа сообщило, что 
«Индийская Национальная корпора-
ция по разработке ресурсов» (National 
Mineral Development Corporation, 
NMDC) ведёт переговоры о приобре-
тении доли в российской и мозамбик-
ской компаниях, занимающихся добы-
чей коксующегося угля. 

Название российской компании не 
названо, но указано, что это произво-
дитель из Кузбасса, располагающий 50 
млн тонн доказанных и ещё 100 млн 
тонн вероятных запасов угля. «В на-
стоящее время ведутся переговоры о 
приобретении стратегического пакета 
акций в компании, занимающейся до-
бычей коксующегося угля в Кузбассе, 
одном из самых крупных угольных 
месторождений мира», – рассказал 
управляющий директор корпорации 
С. Верма. Впрочем, новости о прояв-
ляемом интересе индийцев к угледо-
бывающим активам в Кузбассе появля-
ются регулярно. Похожее сообщение, 
и также о возможной покупке  NMDC 
компании в Кемеровской области, по-
являлась в СМИ в феврале нынешнего 
года. Были подобные новости и рань-
ше, но до реальных покупок дело так 
и не дошло.
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за производственными достижениями оао «белон» 
стоит продуманная социальная политиКа

БИзНЕС кАк СОзИДАНИЕ
 «Белон» давно известен как компания, стре-

мящаяся за счет усовершенствования техноло-
гической цепочки добиваться высоких произ-
водственных результатов. С вхождением в 2009 
году в состав Группы предприятий Магнитогор-
ского металлургического комбината (ММК), были  
скорректированы стратегия развития и миссия 
Общества – «Белон» сконцентрировался на до-
быче коксующихся углей. 

В компании осуществляется масштабная 
модернизация производства, инвестиции в ко-
торую, начиная с 2009 года, составили порядка 
восьми миллиардов рублей. На угледобыва-
ющие предприятия поступила современная 
высокопроизводительная очистная и проход-
ческая техника. Оборудование, которым по-
полнились шахты, уникально – многие техни-
ческие решения применены впервые. Так, на 
«Чертинской-Коксовой» введен в эксплуатацию 
лава-комплект, предназначенный для отработ-
ки угольных пластов с углом залегания до 45 
градусов. Шахта стала одной из немногих в Рос-
сии, где уголь добывается из круто-наклонных 
пластов механизированными комплексами. В 
этом году «Чертинской-Коксовой» исполнилось 
60 лет, и внедрение новой производственной 
технологии значительно продлит срок ее жиз-
недеятельности. 

В компании понимают, что самая передо-
вая техника не заменит человеческий капитал. 
В «Белоне» проводится  кадровая политика, на-
правленная на сохранение «золотого фонда» 
опытных специалистов, подготовку молодых 
кадров, в которой важную роль играет сотруд-
ничество с учебными заведениями Кузбасса.

Компания поддерживает все социальные про-
екты, которые инициированы властями региона, 
муниципалитетами города Белово, Беловского и 
Ленинск-Кузнецкого районов Кузбасса. Ежегодно 
«Белон» и администрация Кемеровской области 
заключают соглашения о социально-экономи-
ческом сотрудничестве. Соглашение на 2012 год 
было подписано 15 февраля первым заместителем 
губернатора Валентином Мазикиным и генераль-
ным директором ОАО «Белон» Вячеславом Бобы-
левым. Перед этим было отмечено, что компания 
полностью выполнила обязательства, взятые в 
2011 году. На реализацию социальных программ 
(отдых и оздоровление трудящихся и пенсионе-
ров, приобретение льготного угля, частичную 
компенсацию коммунальных услуг, материальную 
помощь) в 2012 году выделено 160 миллионов ру-
блей. На поддержку социальных программ, пред-
ложенных администрацией области, направлено 
56,3 миллиона рублей. 

Больше двадцати лет работы на Кузбасской земле дают право называть ОАО «Белон» одним 
из базовых субъектов экономики региона. Сегодня компания – не только крупный производи-
тель угля и угольного концентрата, но и исполнитель социальных программ, вносящий суще-
ственный вклад в создание достойных условий жизни кузбассовцев.

По сложившейся традиции представители горной промышленности под-
водят  итоги работы два раза в год: к Дню шахтера и в канун Нового года. К 
своему профессиональному празднику коллектив «Белона» подошел с достой-
ными результатами. Не менее успешно мы завершаем календарный год. Для 
компании «Белон» он был непростым, как и для всей угольной отрасли. Од-
нако ни один работник, члены его семьи и ни один ветеран не почувствовали 
на себе каких-либо изменений – мы сохранили все направления социальной 
политики, уровень заработной платы. Что касается производства – «Белон» 
справился со своей основной задачей, выполнив план по добыче угля и вы-
пуску угольного концентрата. 

2012 год подходит к своему завершению. Я признателен всем, кто был 
рядом, поддерживал, помогал, подсказывал, работал на благо компании 
«Белон» и всей отрасли в целом. Я благодарю коллектив нашей компании за 
самоотверженную работу, ветеранов – за их наследие и мудрое слово! Говорю 
огромное спасибо собственнику «Белона» – Магнитогорскому металлургиче-
скому комбинату за поддержку всех начинаний, развитие производственной 
базы и социальной политики. Самые теплые слова адресую областной, город-
ской и районной властям. Благодарю профсоюз за конструктивное сотрудни-
чество, решение важных для наших сотрудников вопросов. 

В 2013 году горняки «Белона» продолжат покорять горные глубины, выдавать 
на-гора уголь, производить угольный концентрат – сырье стратегического назна-
чения для Магнитогорского металлургического комбината. Успешная работа будет 
зависеть от многих факторов, но в большей степени от мастерства и опыта работ-
ников, желания идти вперед. Коллектив нашей компании не раз доказывал, что 
ему под силу справиться с любыми поставленными задачами. 

Пусть наступающий год оправдает все добрые ожидания, подарит мно-
жество приятных моментов, заслуженных побед, а семьи согреет любовью, 
добром и теплом сердец родных людей.

Генеральный директор ОАО «Белон» В.А. Бобылев

уважаемые коллеги, 
партнеры, работники 
угольных предприятий, 
ветераны горного дела 
и все, кто имеет отношение 
к угольной отрасли!

от всей души 
поздравляю вас 
с новым Годом 
и Рождеством христовым!

Потенциальные покупатели «Кузбассэнергосбыта» 
объявились практически сразу после сообщения о продаже компании, 

но на начало декабря о заключении сделки не объявлялось



Оказана финансовая помощь тер-
риториям, где расположены предпри-
ятия «Белона» и проживают работники 
предприятий компании: городу Белово, 
Ленинск-Кузнецкому и Беловскому рай-
онам Кузбасса. 

За два последних года, благодаря 
помощи «Белона», преобразились дво-
ры города Белова, где был проведен 
капитальный ремонт. Ежегодно сила-
ми работников компании проводятся 
субботники, приводятся в порядок 
территории, расположенные рядом с 
предприятиями компании.  Приведе-
ние в порядок дворовых территорий 
становится для «Белона» традицией. 
Сотрудничество в этом направлении 
началось в прошлом году – компания 
отремонтировала дворы домов №18 и 
№19 по улице Юбилейная. Когда в этом 
году пришло время выбирать очеред-
ную территорию, «белоновцы» решили 
облагородить двор дома №48 по улице 
Советская, прилегающего к дому №18 
по улице Юбилейная. 

– Такой выбор – вполне логичен, – 
говорит генеральный директор ОАО 
«Белон» В.А. Бобылев. – Мы создали 
настоящий комплекс в едином стиле. 
Была проделана огромная работа по 
укладке асфальта, бордюрного камня, 

установке лавочек, организации пар-
ковочных мест, детских площадок. Рас-
ширена проезжая часть, чтобы могли 
разъехаться два автомобиля, органи-
зованы парковочные места. Мы поста-
рались учесть все пожелания жителей. 
Высокую оценку работе «Белона» дал 
глава города Белово, подчеркнув, что 
мы создали такой стандарт, которому 
должны следовать другие компании.

К чести «Белона» стоит сказать, 
что компания стала победителем ре-
гионального этапа ежегодного все-
российского конкурса «Российская 
организация высокой социальной эф-
фективности» в номинации «За разви-
тие социального партнерства в органи-
зациях производственной сферы». 

пРИмЕРы Для пОДРАЖАНИя
Важное направление социальной 

политики – работа с ветеранами и моло-
дежью. Так, практически параллельно в 
компании были созданы Совет ветера-
нов и Совет молодежи ОАО «Белон». Де-
ятельность обеих организаций подкре-
плена серьезным бюджетом. Средства 
направляются на доплату к пенсиям, оз-
доровление, частичную компенсацию 
стоимости коммунальных платежей и 
другие социальные нужды. 

Ветеранам Великой Отечественной 
войны – особое внимание. О них в ком-
пании заботятся каждый день, стараясь 
сделать их жизнь максимально ком-
фортной: помогают в  ремонте жилья, 
оздоравливают, оказывают материаль-
ную помощь. На территории ДК уголь-
щиков в Новом Городке «белоновцы» 
посадили Аллею ветеранов и ежегодно 
проводят там субботники. Нынешний 
год не стал исключением. Первыми по-
мощниками у ветеранов стали волон-
теры – молодежь компании «Белон». 
Ребята посетили одиноких и нуждаю-
щихся в помощи, прибрали на приуса-
дебных участках, помогли по хозяйству.

В 2012 году в компании отмечали и 
свои знаменательные даты. Одна из них 
– 60-летие  шахты «Чертинская-Коксо-
вая», которая вошла в состав «Белона» в 
конце 2002 года. После комплексной ре-
конструкции предприятие уже через год 
преодолело миллионный рубеж добычи 
угля. Всего же за шестьдесят лет очист-
ными бригадами шахты добыто  около 
80 миллионов тонн «черного золота». В 
память о работниках, посвятивших свою 
жизнь угольной отрасли, о рекордах, ко-
торых здесь было немало, торжественно 
открыта  Комната трудовой славы шахты. 

А полвека назад, в апреле 1962 году, 
на шахте «Чертинская-Южная»» брига-
да Николая Малютина установила ми-
ровые рекорды месячной (50 211 тонн) 
и суточной добычи (2 765 тонн) угля. 
Для участников тех славных событий 
компания подготовила торжествен-
ное мероприятие во Дворце культуры 
угольщиков, бригадиру и еще семи его 
коллегам, дожившим до наших дней, от 
компании были вручены ценные подар-
ки и денежная премия. Трудовые под-
виги прошлого остаются ориентиром 
для всех горняков «Белона», готовых 
повышать производственные показате-
ли, тем более, что условия для этого по-
явились благодаря масштабным инве-
стициям, вкладываемым в техническое 
переоснащение предприятий. 

Дух СОРЕвНОвАНИй
Шахтерам всегда был присущ дух со-

ревнований. Вот и свой главный празд-
ник – День шахтера – горняки встреча-
ют трудовыми победами и конкурсами 
профессионального мастерства. По сло-
жившейся в компании традиции побе-
дители среди очистных коллективов, 
кроме дипломов и премии, награжда-
ются  переходящим  кубком  «Очистная 
бригада имени Героя Социалистическо-
го  Труда  Путра  Николая  Максимовича».  
А  лучшему  коллективу  проходчиков  
вручается  переходящий  кубок «Под-
готовительная бригада имени Героя Со-
циалистического Труда Бизина Николая 
Петровича». В этом году бригаде  Л.С.  
Саченко  (участок №3  шахты  «Чертин-
ская-Коксовая»,  начальник участка  А.Н.  
Панафидин),  победителю  прошлогод-
них  производственных соревнований,  
с  кубком  расставаться  не  пришлось.  
По  итогам  соревнований 2012 года 
коллектив, возглавляемый  Леонидом  

Сергеевичем,  вновь стал  первым. Побе-
дителем среди подготовительных кол-
лективов стала бригада Н.Н.  Ретинского 
(участок №2 шахты «Костромовская», на-
чальник С.А. Маланин). В прошлом  году 
в производственных соревнованиях 
бригада Николая Николаевича заняла 
второе место, в  этом году коллективу 
удалось стать первым.

Настоящим праздником мастерства, 
опыта и знаний стал для работников 
компании «Белон» конкурс на звание 
«Лучший по профессии». По итогам со-
стязаний определены «Лучший проход-
чик»,  «Лучший горнорабочий очистного 
забоя», «Лучший горномонтажник под-
земный», «Лучший электрослесарь  под-
земный», «Лучший водитель «БелАЗа», 
«Лучший водитель КамАЗа», «Лучший 
машинист экскаватора», «Лучший ма-
шинист бульдозера», «Лучший менед-
жер». Перед призерами открывается 
возможность профессионального роста 
в компании – они имеют первоочеред-
ное право на повышение квалификации, 
зачисление в кадровый резерв, а также 
право на получение доплат.

Впрочем, соревноваться «белонов-
цы» могут не только в забое, но и на 
спортивных площадках. Многие годы в 
компании существует добрая традиция: 
два раза в год проводить спартакиады: 
летняя посвящается Дню шахтера, зим-
няя – Дню защитника Отечества и Меж-
дународному женскому дню. В этом 
году победителями IX зимней спарта-
киады предприятий ОАО «Белон» ста-
ли команды разреза «Новобачатский», 
шахты «Чертинская-Коксовая» и управ-
ляющей компании «Белон», а X летней 
спартакиады – коллектив ЦОФ «Бело-
вская», шахты «Чертинская-Коксовая» и 
ООО «Сибгормонтаж». 

торжественное открытие двора дома №48 по улице советская

волонтерская помощь 
ветеранам компании

Профессиональная 
смена для детей 
работников компании 

открытие доски почета 
лучших работников белона

Поддерживать командный дух по-
могает отношение к коллективу как ко 
второй семье, свидетельство чему – 
многочисленные трудовые династии, 
общий стаж работы которых исчисля-
ется десятилетиями, а у некоторых – 
даже  столетиями. Самые старшие из 
них сложились на шахтах «Чертинская-
Коксовая» и «Чертинская-Южная». Тру-
довые династии  –  гордость компании, 
ее потенциал и перспектива, поэтому в 
«Белоне» поддерживают их, стремятся 
сохранять и укреплять преемствен-
ность поколений. 

пОДгОтОвИть СмЕНу
Интерес к работе в угольной отрас-

ли и на предприятиях «Белона» закла-
дывается с детских лет. В том числе за 
счет организации летнего отдыха детей, 
ставшей частью социальной политики 
компании. В 2012 году 130 детей работ-
ников «Белона» в специализированном 
детском поезде отправились в Анапу, в 
лагерь отдыха «Уральские самоцветы». 
Многие провели каникулы в детском 
оздоровительном лагере «Дельфин» 
на берегу Беловского водохранилища. 
Уже второй год подряд смена в этом 
лагере особенная – профильная, во 
время которой детей знакомят со спец-
ификой профессий компании, надеясь, 
что в будущем юные «белоновцы» при-
дут на смену своим родителям.

Во время учебы школьники могут 
оценить шефскую помощь «Белона», 
помогающего оснастить учебные за-
ведения современной компьютерной 
и медицинской техникой, а начиная 
с восьмого класса, получают возмож-
ность ознакомиться с особенностями 
работы в угольной отрасли, на которой 
многие из них впоследствии и останав-
ливают свой выбор. 

В реалиях современной рыночной 
экономики «Белон» заботится о сво-
ем будущем, привлекая талантливую и 
перспективную молодежь. Компания 
заключает договоры о стратегическом 
сотрудничестве с различными учеб-
ными заведениями. Важным событием 
в этой связи стало объявление еже-
годного целевого набора студентов, 

которые будут обучаться в Кузбасском 
государственном техническом универ-
ситете имени Т.Ф. Горбачева, а затем 
пополнят ряды молодых специалистов 
дочерних обществ ОАО «Белон». Мно-
гие из них получат возможность не 
только работать, но и заниматься науч-
но-технической деятельностью. В этой 
сфере компания активно сотрудничает 
с КузГТУ – университет в рамках про-
граммы научно-технической конферен-
ции организовал семинар для молодых 
специалистов «Белона» и планирует 
выпустить сборник их научных статей. 

В нынешнем году ОАО «Белон» при-
нял участие в создании Общероссий-
ского отраслевого объединения рабо-
тодателей угольной промышленности 
(ОООРУП), с инициативой организации 
которого выступили, в том числе, и 
угольщики Кузбасса. Ключевые задачи 
новой структуры – представление ин-
тересов угольной отрасли в федераль-
ных и региональных органах законо-
дательной и исполнительной власти, а 
также взаимодействию с профсоюзами. 
Поэтому в первую очередь Объедине-
ние будет участвовать в законотворче-
стве, выступать экспертом в принятии 
тех или иных решений. Предполагается 
создание филиала ОООРУП в Кузбассе, 
и у «Белона» появится возможность 
внести свою лепту в формирование 
мнения отраслевого сообщества по 
ключевым вопросам.

Справка
Основанный в мае 1991 года, сегодня «Белон» входит в состав Группы предприятий ОАО 
«Магнитогорский металлургический комбинат». Основные направления деятельно-
сти – добыча и переработка коксующихся углей, выпуск угольного концентрата. Компа-
ния обеспечивает сырьем стратегического назначения предприятия ОАО «ММК». В ОАО 
«Белон» входят дочерние общества: ООО «Шахта Чертинская-Коксовая», ООО «Шахта  
Чертинская-Южная», ЗАО «Шахта «Костромовская», ООО «Разрез Новобачатский», ОАО 
«ЦОФ «Беловская», ООО «Сибгормонтаж», ОАО «Беловопогрузтранс», ООО «Автобаза 
«Инская», ООО «Белон-геология». Общая численность работников компании порядка 5,5 
тысяч человек.
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ЭНЕРгОпЕРЕСтАНОвкИ
Обычно эту отрасль характеризует заметная кадровая 

стабильность, в том числе, на верхних уровнях управления 
компаниями и структурами. Однако в ноябре 2012 года с 

разницей всего в несколько дней прошла смена руково-
дителей в трёх энергокомпаниях. Так 41-летний Андрей 
Медведев назначен директором Кузбасского филиала 
«Мечел-Энерго». Юрий Шейбак, возглавлявший ранее ОАО 
«Кузбассэнерго» в должности исполнительного директо-
ра назначен заместителем генерального директора ООО 
«Сибирская генерирующая компания» (СГК) по ресурсному 

обеспечению. А новым заместителем гендиректора ОАО 
«МРСК Сибири» – директором филиала «Кузбассэнерго – 
РЭС» назначен 42-летний Артём Гринь.

Новое назначение Юрия Шейбака было произведено 15 
ноября 2012 года. Как сообщили в пресс-службе «Кузбассэ-
нерго», после него исполнять обязанности руководителя «Куз-
бассэнерго» назначен 59-летний Николай Сидоров, первый 
заместитель исполнительного директора – главный инженер 
компании. Перевод Юрия Шейбака в аппарат СГК (является 
управляющей компанией для ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12) и 
ОАО «Енисейская территориальная генерирующая компания» 
(ТГК-13)) было произведено в рамках перераспределения пол-
номочий между заместителями гендиректора компании. 

Затем «Кузбассэнерго – РЭС» объявило о том, что решени-
ем совета директоров ОАО «МРСК Сибири» новым заместите-
лем генерального директора – директором филиала «МРСК 
Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» назначен Артем Гринь. О 
вакансии директора «Кузбассэнерго – РЭС» было известно 
давно, однако, увольнение Евгения Тюменцева, занимавшего 
эту должность ранее, «МРСК Сибири» не комментировала.

в «гуРьяНИНЕ» – 
тРЕтИй кОНкуРСНый упРАвляющИй
Вячеслав Долгих утвержден новым конкурсным управля-

ющим межрегионального финансового потребительского со-
юза (МФПС) «Гурьянин». Назначение произвел арбитражный 
суд Кемеровской области 15 ноября. Кадровая «пауза» МФПС 
тянулась полгода, после того, как в конце апреля нынешнего 
года суд по ходатайству кредиторов отстранил от должности 
предыдущего конкурсного управляющего Евгения Павлен-
ко. Потом Виталий Бахарев, представитель кооператива, на-
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Николай Сидоров
родился 4 августа 1953 года в 
Красноярском крае, окончил 
Красноярский политехниче-
ский институт по специаль-
ности «тепловые электри-
ческие станции» и Сибирский 
федеральный университет по 
специальности «экономист-
менеджер». В 1979 году начал 
работать на Красноярской 
ТЭЦ-1, в 2002 году был назначен 
директором Назаровской ГРЭС 
ОАО «Красноярская генерация», 
с 2006 по 2008 гг. работал 
заместителем генерального 
директора – главным инже-
нером ОАО «ТГК-11», с 2008 по 
2011 гг. – главным инженером 

ЗАО «РН-Сети», в «Кузбассэнерго» – с августа 2011 года. 

Артем Гринь 
родился в Кемерове, окончил 
Кузбасский политехнический 
институт по специальности 
«инженер-электрик» в 1993 
году, Кемеровский госунивер-
ситет по специальности 
«экономист» в 2008 году. В 1993 
году начал работать масте-
ром по ремонту оборудования 
подстанций «Кузбассэнерго», 
затем последовательно зани-
мал руководящие должности в 
Кузбасском предприятии МЭС 
Сибири (ОАО «ФСК ЕЭС»), Вос-
точных электрических сетях 
«Кузбассэнерго». С 2007 до 2010 
года работал техническим 
руководителем филиала ОАО 

«МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС», затем вплоть до послед-
него назначения возглавлял Томское предприятие «МЭС Сибири». 

Андрей Медведев 
уроженец Междуреченска, 
выпускник Новосибирского ин-
ститута инженеров водного 
транспорта по специаль-
ности «инженер-электрик». 
Работал в ОАО «УК «Южный 
Кузбасс» (также входит в груп-
пу «Мечел») главным энергети-
ком управления по обогащению 
и переработке угля, главным 
энергетиком всей компании, 
директором по ремонтам 
компании, затем директором 
междуреченского филиала ООО 
«Мечел-Ремсервис», с декабря 
2011 года работает в ООО 
«Мечел-Энерго», вначале заме-
стителем главного инженера 

по внутригрупповой генерации, затем главным инженером.

смена энергетиКов 
и Коррупционные сКандалы

Самое большое число кадровых назначений в конце 2012 года пришлось на 
электроэнергетику. А самое скандальное пришлось на бюджетную сферу, и вновь 
оказалось связано с антикоррупционной борьбой. Хотя в этот раз не в рядах 
руководителей муниципалитетов. 
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значенный Евгением Павленко, успешно оспорил решение 
собрания кредиторов по утверждению новой кандидатуры 
конкурсного управляющего Вячеслава Долгих, и процедура 
назначения нового руководителя МФПС затянулась. 

На заседание суда 15 ноября «Сибирская межрегиональ-
ная саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих» представила две кандидатуры на должность конкурсно-
го управляющего – Вячеслава Долгих и Александра Качулы. 
Последняя была выбрана комиссией организации ещё в мае, 
первую собрание кредиторов «Гурьянина» утвердило ещё 
раз 22 сентября. Она и была в итоге утверждена судом, что 
кредиторы приветствовали аплодисментами. 

МФПС (изначально, кредитно-потребительский коопера-
тив) «Гурьянин» был признан банкротом в июне 2010 года. В 
реестре кредиторов «Гурьянина» – более 3 тыс. кредиторов с 
требованиями на 430 млн рублей. В декабре 2010 года по жа-
лобе кредиторов был отстранен от должности первый кон-
курсный управляющий кооператива Денис Антонов, в апре-
ле нынешнего года – Евгений Павленко. В связи с отсутствием 
конкурсного управляющего Беловский районный суд даже 
приостановил на время судебный процесс по делу бывшего 
директора «Гурьянина» Александра Истомина. Он обвиняет-
ся в совершении преступлений по ст. 160 УК РФ («Присвое-
ние или растрата»), ст. 174 («Легализация денежных средств 
или иного имущества, приобретенных лицом в результате 
совершения им преступления») и ст. 201 («Злоупотребление 
полномочиями»). 

зА фАкты кОРРупцИИ
Конец 2012 года не стал исключением из уже сложивше-

гося правила, когда тот или иной назначенец из числа чинов-
ников или руководителей бюджетных учреждений был от-
правлен в отставку в связи с фактами коррупции.

Так, в начале октября в очередной раз со скандалом сме-
нился главный врач Кемеровской областной клинической 
больницы. Занимавший эту должность Вадим Новиков был 
снят по распоряжению губернатора Кузбасса Амана Тулеева. 
Комментируя своё решение, губернатор отметил, что «к со-
жалению, там, где появляются деньги, всегда находятся нечи-
стые на руку люди, которые только и ждут момента, чтобы их 
прикарманить». 

Пресс-служба обладминистрации сообщила, что в ходе 
проверки больницы, организованной по поручению гу-
бернатора «специалисты областного департамента охраны 
здоровья населения и прокуратуры Кемеровской области 
обнаружили многочисленные нарушения финансовой дея-
тельности в учреждении и факты коррупции». В качестве при-
мера «одной из коррупционных схем» был назван договор 
на поставку в областную больницу мебели. Его заключила с 
клиникой «некая фирма «Новые возможности» (Кемеровское 
отделение общероссийской общественной организации ин-
валидов), учредителем и одним из руководителей которой 
выступали заместители Новикова. При этом «фирма закупи-
ла мебель у производителя по одной цене, а продала медуч-
реждению в несколько раз дороже». 

Проверка, как сообщила пресс-служба обладмнистра-
ции, показала, что «в больнице работала «чёткая машина» 
откатов, умышленный отказ от проведения конкурсов на по-
ставку товаров и услуг». Вместо этого оформлялись договоры 
«с мелкими фирмами по заведомо  завышенным ценам» на 
поставку продуктов питания, лекарств, медицинского обо-
рудования. Как пример, «который вызывает наибольшее воз-
мущение», был отмечен факт выставление больницей счетов 
на оплату медицинских услуг, которые положено оказывать 
бесплатно. Ежегодный доход Кемеровской областной клини-
ческой больницы от оказания платных медицинских услуг 
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составляет  порядка 100 млн рублей, «сколько из них взяты 
обоснованно ещё предстоит выяснить правоохранительным 
органам», заявил губернатор, по сообщению пресс-службы. 
Исполняющим обязанности главного врача Кемеровской 
областной клинической больницы после отставки Вадима 
Новикова был назначен Евгений Белов, ранее работавший 
главным врачом Кемеровского областного кожно-венероло-
гического диспансера. 

Юрий Ким, заместитель главы Кемерова, председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом 
(КУМИ), подал в отставку в середине октября. Формально 
по собственному желанию. Как сообщила пресс-служба 
муниципалитета, исполняющий обязанности главы города 
Валерий Ермаков отставку тут же принял. О назначении но-
вого руководителя КУМИ или даже исполняющего его обя-
занности администрация Кемерова не объявила, но через 
некоторое время стало известно, что эту должность заняла 
Ольга Казаченко. 

Однако на деле добровольной отставку Юрия Кима на-
звать нельзя. Она произошла после того, как следственные 
органы СК РФ по Кемеровской области возбудили уголов-
ное дело в отношении начальника отдела  претензионно-
исковой работы КУМИ Яна Меркулова, подозревая его в 
получении взятки через посредника в крупном размере 
(п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Как сообщила пресс-служба след-
ственного управления СК РФ по Кемеровской области, на-
чальник отдела в сентябре-октябре 2012 года лично и через 
посредника неоднократно требовал 400 тысяч рублей от 
руководителя одной из коммерческих организаций горо-
да Кемерово за выдачу положительного заключения при 
принятии решения о льготной приватизации арендуемого 
предпринимателем помещения у муниципального образо-
вания. Узнав о задержании посредника, подозреваемый чи-
новник попытался скрыться на личном автомобиле, однако 
после непродолжительного преследования был задержан. 
В начале декабря областная прокуратура объявила, что на-
правила в суд уголовное дело в отношении экс-начальника 
отдела КУМИ Яна Меркулова, а также бывшего специалиста 
отдела КУМИ Максима Рашкина по обвинениям в покуше-
нии на мошенничество. 

СмЕНА гЕНЕРАльНОгО НА А42
В середине октября Ольга Ларионова сменила Макси-

ма Колпакова в должности генерального директора ООО 
«A42». Максим Колпаков остался в компании в качестве 
консультанта и будет принимать участие в решении страте-
гических вопросов в роли учредителя. Как рассказал Мак-
сим Колпаков «Авант-ПАРТНЕРу», причиной, по которой он 
передал полномочия Ольге Ларионовой, является «жела-
ние двигаться дальше». «Я считаю, что развил компанию до-
статочно, чтобы отпустить проект в «свободное плавание», 
тем более, что максимально уверен в компетенциях нового 
директора. Да и ситуация сложилась так, что в ноябре я уез-
жаю на месяц на стажировку в США и сейчас самое время 
передать компанию», – сообщал Максим Колпаков в связи с 
кадровой перестановкой. 

В настоящее время Максим Колпаков со своей коман-
дой уже работает над несколькими другими проектами, 
имеющими отношение к IT-отрасли. По его словам, все они 
рассчитаны на российский рынок и находятся на разных 
стадиях – от этапа бизнес-планирования до разработан-
ного прототипа. Одним из таких проектов является «гран-
диозный план» создания современного IT-офиса в центре 
Кемерова, который разрабатывается при участии Максима 
Колпакова. По его словам, данный проект «поможет «дви-
гать» IT-индустрию в регионе и удерживать здесь специ-
алистов». «Постараемся составить конкуренцию Москве 
и Новосибирску», – сказал Колпаков. В настоящий момент 
подготовка проекта находится в стадии завершения, поме-
щение для нового офиса уже найдено.

Максим Колпаков 
родился 20 октября 1982 
года, выпускник математи-
ческого факультета КемГУ. 
Трудовую деятельность 
начал в 2001 г. как препо-
даватель факультативных 
занятий по информатике в 
школе. С 2003 года работал 
инженером-программистом 
в компании «Е-Лайт-Телеком» 
(с 2005 – начальник отдела 
программного обеспечения). С 
2004 года начал заниматься 
IT-проектами. В 2006-2008 
гг. участвовал в разработке 
проекта «Открытый город». 
С 2008 года руководил город-
ским интернет-порталом 

A42.ru, а также одноименной веб-студией.

Ольга Ларионова 
родилась 26 апреля 1981 года. 
В 2002 году окончила факуль-
тет романо-германской 
филологии КемГУ. С 2008 г. 
работала в ООО «А42», зани-
мала должность начальника 
коммерческого отдела, затем 
исполнительного директора.

Евгений Белов 
закончил два вуза – Кеме-
ровский Государственный 
Медицинский институт и 
Кемеровский Государственный 
университет (экономический 
факультет). В сфере медицины 
работает с 1994 года. Начал 
свою деятельность с работы 
врачом-терапевтом в меди-
цинском центре «Медиком». 
После чего занимал должность 
заместителя директора 
этого учреждения по экономи-
ческим вопросам. С 2007 года 
по настоящее время работал 
главным врачом Кемеровского 
областного кожно-венеро-
логического диспансера. В 

2006 году был избран депутатом Кемеровского городского 
Совета народных депутатов. Работал в комиссии по развитию 
экономики города и комитете по местному самоуправлению и 
безопасности. В 2011 году был переизбран в Кемеровский горсо-
вет и занимал пост заместителя председателя комитета по 
местному самоуправлению, а также являлся членом комиссии 
по развитию экономики города. Кроме того, с 2011 года являет-
ся директором некоммерческого благотворительного фонда 
«Спасение». Женат, воспитывает двух дочерей.



Кузбассразрезуголь: 
успех – дело техниКи

Результатов, как известно, достигают те, кто не стоит на месте. Компания 
«Кузбассразрезуголь», один из лидеров угольной отрасли страны и региона, в 2012 
году приступила к реализации пятилетней стратегической программы развития. 
Как ожидается, по итогам года инвестиции в обновление активов составят 
рекордную для компании сумму 25 млрд рублей. Один из приоритетов в развитии 
компании «Кузбассразрезуголь» – вложения в новые технологии и модернизацию 
производственных мощностей. 

гОРНОтРАНСпОРтНыЕ 
гИгАНты
Летом 2012 года, наряду с другим 

новым горнотранспортным оборудова-
нием, компания ввела в эксплуатацию 
первый в России 35-кубовый экскава-
тор WK-35 китайской госкорпорации 
AVIC International. На данный момент 

аналогов подобной техники в стране не 
существует. Экскаватор оснащен ков-
шом объемом 35 кубометров, что по-
зволяет машине эффективно работать с 
автосамосвалами грузоподъемностью 
220 и 320 тонн. 

По словам начальника энергоме-
ханического департамента компании 
«Кузбассразрезуголь» Игоря кирило-
ва, любое современное оборудование 
создает новый формат безопасности 
производства. «Безопасность сегодня 
– это уже не только комплекс решений, 
которые созданы на рабочем месте в 
соответствии с требованиями. Безопас-
ность становится комфортом», – под-
чёркивает он. Современная техника, 
оснащенная информационно-диагно-
стическими и компьютерными система-
ми, позволяет машинисту экскаватора 
или водителю БелАЗа контролировать 
основные параметры работы, не вы-
ходя из кабины, согласно показаниям 
на мониторе. Эти данные не только от-
ражают реальную картину состояния 
основных узлов и агрегатов, но и позво-
ляют вовремя их корректировать. При 

этом работникам нет необходимости 
выходить на открытый воздух – а это их 
здоровье и экономия производствен-
ного времени.

Другим уникальным приобретени-
ем стал первый для кузбасских разре-
зов гусеничный погрузчик CAT-953 D 
производства американской корпора-

ции Caterpillar. Он зарекомендовал себя 
как более надежный при обслуживании 
наклонного конвейера циклично-по-
точной технологии (ЦПТ). В отличие от 
колесных погрузчиков, которые могут 
скатиться при большом угле наклона, 

гусеничный погрузчик более устойчив, 
что обеспечивает более высокий уро-
вень безопасности работников и техни-
ки. Кроме того, он отличается большей 
маневренностью.

Помимо закупок импортного обору-
дования, «Кузбассразрезуголь» продол-
жает поддерживать и отечественное 
машиностроение. В апреле на Красно-
бродском разрезе компания заверши-
ла испытания 32-кубового экскаватора 
ЭКГ-32Р – самого мощного экскаватора 
своего типа, когда-либо произведенно-
го в России. Новинка была высоко оце-
нена властями, а также представителя-
ми угольной и машиностроительной 
отраслей.

тЕхНИкА пОвышЕННОй 
кОмфОРтНОСтИ
Немало внимания компания «Куз-

бассразрезуголь» уделяет и обновле-
нию вспомогательного оборудования. 
Например, только на Бачатском раз-
резе парк этой техники пополнили два 
бульдозера, турнодозер и первый в 
компании виброкаток.

Бульдозер Komatsu D375 А, име-
ющий «арктическое исполнение», т.е. 
приспособленный к работе в суро-
вых погодных условиях, почти сразу 
же получил признание у работников 

предприятия. «Сначала, когда я сел на 
Komatsu, конечно пришлось привы-
кать, но машина оказалась очень легка 
и, самое главное, проста в управлении, 
поэтому приспособился к ней практи-
чески за смену. Здесь отличный обзор, 
в кабине есть и печка, и кондиционер 
и, что очень хорошо, обдув», – делится 
впечатлениями бульдозерист николай 
михайлов, горняк с 30-летним стажем 
работы.

Виброкаток производства компа-
нии Caterpillar предназначен для уплот-
нения грунта под отвалообразователь 
ЦПТ. По словам Алексея савченко, 
начальника тракторно-бульдозерного 
участка филиала «Бачатский угольный 
разрез», в данном виброкатке приме-
нена уникальная технология фирмы – 
вибрационный механизм. А наличие на 
барабане специальных напаек позволя-
ет лучше уплотнять грунт. 

Вся поступающая сегодня на пред-
приятия «Кузбассразрезугля» вспомо-
гательная техника очень удобна для 
работы, в ней предусмотрены простор-
ные кабины, системы климат-контроля 
и антивибрационные кресла. К управ-
лению каждой новой машиной допу-
скается только работник, прошедший 
предварительные курсы.

шАхтА – 
пОД вИДЕОНАДзОРОм 
Не меньшее значение, чем приоб-

ретение новой техники, для компании 
имеет внедрение новых технологий. К 
таким технологиям относятся, напри-
мер, системы видеонаблюдения. Уста-
новка камер на различных участках 
производства позволяет в случае не-
обходимости оперативно менять и кор-
ректировать рабочий процесс там, где 
это необходимо. 

В силу жестких требований к без-
опасности при ведении угледобычи 
в подземных условиях приобретает 
особый смысл внедрение систем ви-

деонаблюдения в шахтах. В этом году 
такая системой было оснащено един-
ственное в составе «Кузбассразрезу-
гля»  предприятие с подземной до-
бычей угля – шахта «Байкаимская». На 
реализацию данного проекта компания 
выделила почти 9 млн рублей. В потен-
циально опасных местах шахты было 
установлено 16 видеокамер. «Теперь в 
режиме реального времени мы можем 
наблюдать за работой оборудования, 
действиями шахтеров и т.д. Фактически, 
с помощью системы видеонаблюдения 
мы контролируем большую часть тех-
нологического процесса, что позво-
ляет повысить безопасность ведения 
горных работ», – рассказывает главный 
механик шахты Александр бобров. 
Система существенно повысила эффек-
тивность работы горных диспетчеров, 
напрямую отвечающих за безопасность 
шахтеров. «Я работала на многих горно-
добывающих предприятиях нашей об-
ласти, но подобных систем прежде не 
встречала. Видеонаблюдение в забое 
очень помогает: здесь все как на ладо-
ни. Более того, мы можем работать бук-
вально на опережение – предупреж-
дать возможные нештатные ситуации», 
– поделилась опытом работы с новым 
оборудованием горный диспетчер на-
талья красильникова. 

Системой видеонаблюдения может 
пользоваться любой сотрудник, у ко-
торого есть доступ к многопользова-
тельской системе: он может получить 
любую необходимую ему информацию 
в режиме online из любой точки земно-
го шара с помощью любого устройства, 
имеющего выход в интернет.

гОРючЕЕ ЭкОНОмИт глОНАСС
Другим важным технологическим 

новшеством в работе предприятий 
компании «Кузбассразрезуголь» стало 
использование навигационной систе-
мы ГЛОНАСС на пассажирских автобу-
сах и транспорте, перевозящем опас-

ные грузы (взрывчатку, топливо и т.д.). 
На установку навигационного обору-
дования компания направила 3,6 млн 
рублей. Всего системой было оснащено 
более 250 машин. «Внедрение этой си-
стемы позволит улучшить контроль не 
только за передвижением транспорта, 
но и за соблюдением режима труда и 
отдыха водителей. Последнее немало-
важно, ведь перевозка пассажиров 
или опасных грузов напрямую связана 
с жизнью и здоровьем наших работ-
ников», – отмечает начальник отдела 
эксплуатации сервисного предприятия 
компании – ОСП «Автотранс» виктор 
Шевелев. – Безусловно, мы ожидаем и 
экономический эффект – снижение за-
трат на ГСМ. По нашим расчетам, вне-
дряемая система ГЛОНАСС окупит себя 
приблизительно за семь месяцев».

Комплексное обновление парка 
техники и внедрение новых техноло-
гий способствуют решению основных 
производственных задач – ожидаемая 
добыча угля на предприятиях УК «Куз-
бассразрезуголь» в 2012 году составит 
более 45 млн тонн.

по итогам 2012 года в развитие компании 
«Кузбассразрезуголь» будут вложены 
рекордные 25 млрд рублей

благодаря системе подземного видеонаблюдения, 
горные диспетчеры могут не только визуально 
контролировать производственный процесс, но и 
корректировать его при необходимости

в «Кузбассразрезугле» системой глонасс 
оснастили более 250 машин, на эти цели 
было выделено 3,6 млн рублей

в 2012 году компания «Кузбассразрезуголь» 
совместно с учеными сельхозинститута провела 
исследование земель, на которых в перспективе 
будет вестись добыча угля

в 2012 году уК «Кузбассразрезуголь» направила около 
19 млн рублей на проведение  горнотехнического 
и биологического этапов рекультивации
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разнонаправленные движения
Уходящий 2012 год сложно охарактеризовать однозначно для экономического 
развития Кемеровской области. Статистика и оценки экспертов указывают на 
падение производства во многих отраслях и ухудшение финансовых показателей 
работы ведущих отраслей, в частности, сокращения прибыльности, что 
почти автоматически ведёт к снижению доходов областного бюджета. Причин 
происходящего несколько, при этом они мало связаны между собой, что не позволяет 
пока говорить о кризисных явлений в экономике региона, а лишь о структурных 
трудностях, точнее, о разнонаправленных тенденциях.

 

    администрация и коллектив 

ооо «машзавод басК» 
    сердечно поздравляет всех 
    кузбассовцев с новым 2013 годом!
пусть новый год станет годом
     долгожданных свершений 
    и успехов, годом новых планов 
    и перспектив, годом взаимопони-
    мания и плодотворного 
    сотрудничества. 
мы желаем вам идти в ногу 
    со временем и с оптимизмом
    смотреть в будущее 
    Кузбасса и россии! 

       с новым 2013 годом!

       сотрудники торгового дома   

“RockSeal” поздравляют всех 
    жителей Кузбасса с новым 2013
    годом и желают вам здоровья,
    поэтому предлагают утеплитель
    природной чистоты, без каких-
    либо добавок и связующих. 
мы желаем вам тепла, спокойствия
     и уверенности в завтрашнем дне,
     и поэтому наша продукция 
    защитит вас не только от 
    сибирских морозов, 
    но и от огня, и шума. 
мы сохраняем тепло для вас! 

     с новым 2013 годом!

пРАзДНИчНыЕ тРЕвОгИ
О том, что экономика Кузбасса на-

чала тормозить в своём развитии ста-
ло ясно уже в начале года, когда воз-
никли проблемы в её главной отрасли, 
угольной, точнее, на важнейшем для 
неё рынке сбыта, экспортном. Пред-
ставители отрасли уже с конца про-
шлого года заговорили о падении цен 
на свою продукцию на внешнем рынке, 
о сложностях её сбыта на внутреннем, 
и очень осторожно высказывались по 
поводу перспектив в 2012 году. Миха-
ил Федяев, президент ЗАО «ХК «Сибир-
ский деловой союз» (его угольное под-
разделение, ХК «СДС-Уголь» занимает 
третье место среди угольных компа-
ний Кузбасса) уже в феврале нынеш-
него года говорил о том, что условия 
для экспортных поставок угля из Рос-
сии заметно ухудшились, несмотря на 
резкое похолодание одно время в Ев-
ропе. Он связал снижение цен на энер-
гетический уголь с падением спроса 
на него в связи с постройкой газопро-
вода «Северный поток». Гендиректор 
ОАО «Сибирская угольная энергетиче-
ская компания» Владимир Рашевский 
высказал сходную оценку, отметив, 

что «рынок стал похуже в последнее 
время», особенно в Европе, что выра-

зилось в снижении цен на 20-30% по 
сравнению с максимумом 2011 года. В 
Восточной Азии, по его словам, «ситу-
ация чуть получше», и этот рынок бо-
лее перспективный, чем европейский, 
поскольку на нём потребление угля 
растёт, а в Европе стабилизировалось. 

К лету стало ясно, что ситуация 
на мировых угольных рынках, куда 
сегодня идёт уже около половины 
кузбасского угля, не улучшается, ста-
ло известно, что склады угольщиков 
быстро наполняются, и некоторые 
компании переводят свой персонал 
на сокращённую рабочую неделю. На 
праздновании Дня Шахтёра по поводу 
сложностей со сбытом угля высказал-
ся губернатор Кузбасса Аман Тулеев. 
Отметив, что добыча угля в регионе 
вырастет и в этом году, что угольщики 
продолжают строить и вводить в экс-
плуатацию новые предприятия, как в 
добыче, так и обогащении, он признал, 
что на угольном рынке  сложилась не-
благоприятная ситуация. Причём, и на 
внутреннем, и на внешнем рынках – 
спрос и цены упали, на складах уголь-
ных предприятий Кузбасса скопилось 
12 млн тонн угля при нормативе 6,6 
млн тонн (ситуация не улучшилась и 
с началом зимы, в бюджетном посла-
нии на 2013 год Аман Тулеев сообщил 
16 ноября, что на угольных складах 
уже 17 млн тонн). Он также заявил, 
что дальнейшее развитие углепрома 
России должно быть увязано с разви-
тием энергетики и железнодорожного 
транспорта, а резкое, на 25-30%, па-
дение цен на уголь и рост тарифов на 
перевозку ведёт к убыточности уголь-
ных предприятий. Поэтому увеличе-
ние сбыта угля из Кузбасса возможно 
на рынках Азиатско-Тихоокеанского 
бассейна, а для этого нужно увеличить 
пропускную способность железных 
дорог. На местном уровне правильным 
направлением для отрасли, по мнению 
губернатора, является развитие глубо-
кой переработки угля, формирование 
энергоугольных кластеров с перера-

боткой угля в химические продукты, 
синтез-газ и синтетическое топливо.

Но пока глубокая переработка и 
кластеры остаются в проектах, а рас-
ширение пропускной способности 
магистральных железных дорог мало 
зависит от угольщиков, ближайшими 
надеждами для кузбасских угольщи-
ков продолжает оставаться экспорт, в 
первую очередь, в восточном направ-
лении. Свои надежды угольщики воз-
лагают уже не только на таких тради-
ционных импортеров угля как Япония 
и Южная Корея, но и на Китай. Хотя он 
и является крупнейшим в мире произ-
водителем угля, 3,7 млрд тонн годовой 

добычи, потребности его уже превы-
сили собственное производство. Что 
ведёт к росту поставок угля из-за рубе-
жа, в том числе, из России. На это ука-
зал директор департамента угольной 
и торфяной промышленности Минэ-
нерго РФ Константин Алексеев, прини-
мавший участие в работе Кузбасского 
угольного форума. 

По его оценке, мировая экономика 
вступает в очередной кризис, уголь-
щики почувствовали это первыми, и 
поэтому нужно развивать экспорт в 
восточном направлении, поскольку в 

Восточной Азии спрос на уголь оста-
ётся на сравнительно высоком уровне. 
Россия, по его словам, ставит задачу 
увеличить поставки угля в Китай, кото-
рый уже стал крупнейшим импортером 
угля и планирует ввезти в этом году 185 
млн тонн. «Наша доля при этом незна-
чительна, 10 млн тонн, однако, стоит 
задача увеличить поставки до 15 млн 
тонн», – сообщил директор департа-
мента Минэнерго. Но для увеличе-
ния поставок необходимо расширить 
транспортную инфраструктуру в Рос-
сии и на границе с КНР, железнодорож-
ную и портовую. 

Несмотря на все проблемы со сбы-
том и падение цен на уголь на экспорт-
ных рынках, углепром Кузбасса, оче-
видно, что в определенной степени по 
инерции, весь год наращивал объёмы 
производства. По данным территори-
ального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Кеме-
ровской области (Кемеровстата), за 10 
месяцев нынешнего года добыча угля 
составила 164 млн тонн (107% к ана-
логичному уровню 2011 года). В бюд-
жетном послании губернатор Аман Ту-
леев заявил, что в этом году углепром 
Кузбасса установит очередной рекорд 
добычи, 200 млн тонн. На День Шахтёра 
он делал прогноз добычи на 2012 год 
195 млн тонн. 

Рост физических объёмов – непло-
хой производственный показатель, 
указывающий на многие позитивные 
параметры экономического развития 
– на сделанный ранее инвестиционный 
задел, на высокий уровень занятости 
(а отсюда стабильность доходов насе-
ления, стабильность розничного това-
рооборота, бюджетных поступлений за 
счет налога на доходы физлиц), на за-
грузку транспортной и энергетической 

инфраструктуры и др. Однако, он не от-
ражает финансовую сторону дела, ведь 
доходы компаний и платежи по на-
логу на прибыль определяет ценовая 
конъюнктура, а она практически весь 
год была неблагоприятной. В резуль-
тате, по данным начальника главного 
финуправления Кемеровской области 
– заместителя губернатора  Сергея Ва-
щенко, в этом году из-за рекордного 
за последние два года падения цен на 
уголь прибыли угольных компаний 
Кузбасса сократились в 2 раза или на 
37,4 млрд рублей (за 9 месяцев те-

ИНДЕкСы пРОИзвОДСтвА 
пО ОСНОвНым ОтРАСлям пРОмышлЕННОСтИ кузБАССА 

(зА 10 мЕСяцЕв 2012 гОДА пО СРАвНЕНИю С АНАлОгИчНым пЕРИОДОм 2011 гОДА)

отрасль Индекс (в %)

Угольная 102,4

Обрабатывающие отрасли (в целом) 95

Пищевая 98,8

Химическое производство 101,9

Производство резиновых и пластмассовых изделий 108,4

Металлургическое производство 85,8

Производство машин и оборудования 109,9

Электроэнергетика 102,2

всей промышленности в целом 99,7

Источник: Кемеровостат

По мнению Владимира Рашевского, 
«рынок стал похуже в последнее время», 

особенно в Европе, что выразилось в 
снижении цен на 20-30% по сравнению с 

максимумом 2011 года

На местном уровне правильным 
направлением для угольной отрасли, 

по мнению губернатора Амана Тулеева, 
является развитие глубокой переработки 

угля и формирование энергоугольных 
кластеров

В этом году из-за рекордного за последние два года па-
дения цен на уголь прибыли угольных компаний Кузбасса 
сократились в 2 раза или на 37,4 млрд рублей (за 9 месяцев 
текущего года). Это привело к снижению поступлений на-
лога на прибыль на 9,6 млрд рублей и к сокращению доходов 
областного бюджета в целом на 8 млрд рублей
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качественные 
машины 

Предприятиям 
кузбасса!

Компания КМПК открыла в Кемерове по проспек-
ту Кузнецкий, 127/6 первый в Кузбассе салон по 
продаже коммерческого транспорта и спецтех-
ники, в котором представлены такие бренды как 
Hino, Komatsu, Fiat Professional и SDLG.

Новый автосалон кмПк предлагает клиентам пол-
ный спектр услуг по продаже, техническому обслужи-
ванию и выбору запасных частей для коммерческих 
автомобилей, вилочных погрузчиков и спецтехники.

Его общая площадь – 1430 м2. Здесь располагаются: 
клиентские зоны площадью 80 м2, административная 
зона площадью 600 м2,  склад запасных частей площа-
дью 600 м2 на территории предприятия а также стоян-
ка на 10 выставочных единиц техники. 

Группа компаний Toyota, представлена в новом 
салоне коммерческим транспортом Hino серий 300 
(полная масса 5,5 и 7,5 тонн), 500 (12 тонн) и 700 (30 и 
более тонн). Вилочные погрузчики и шинные манипу-
ляторы (колесосъемники) Komatsu – эталон надежно-
сти и качества. Коммерческие автомобили для города 
Fiat Professional, компании с профессиональным под-
ходом к грузоперевозкам. Фронтальные погрузчики 
компании SDLG принадлежащей концерну Volvo.

«Позиция нашей компании на рынке уникальна: 
у нас одна из широчайших линеек коммерческих ав-
томобилей и спецтехники среди представленных в 
Кузбассе, – утверждает директор ООО «ТД «КМПК» 
константин ларин. – Каждая марка автомобилей вы-
зывает особенные ассоциации у любого Сибиряка».
Мы  делаем все, чтобы нашим клиентам было выгодно 
с нами работать, поэтому продаем  качественные ма-
шины Предприятиям кузбасса!»

г. кемерово, пр.кузнецкий 127/6
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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

От всей души поздравляем Вас с наступающим
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Пусть Новый год войд ет в Ваш дом с миром и счастьем, 
подарит только добрые перемены, 

станет годом реализации самых смелых ид ей и начинаний, 
принесет ув ер енность в д елах, буд ет щедрым на радостные события.
Здоровья, согласия, благополучия и удачи Вам и Вашим близким!

Коллектив ООО «Стандарт-Ойл»

Наша Компания сегодня – это:
• Официальный дилер торговой марки PETRO-CANADA, официальный представитель марок CHEVRON, 

KANSLER, REPSOL, AGIP, а также Оренбургского НМЗ, ПКФ БАКСС, Фторполимерные технологии. Смазочные матери-
алы этих марок обладают высочайшим качеством, увеличенным сроком службы и отлично зарекомендовали себя на 
промышленных предприятиях региона, что подтверждено отзывами.

• Прямые поставки с заводов-производителей. Давнее сотрудничество с большинством отечественных произво-
дителей масел и смазок позволяет осуществлять стабильные поставки по минимальным ценам как на собственные 
склады, так и на склады клиентов

• Развитая торговая инфраструктура. Наличие складов фасованной продукции и нефтебаз на юге, в центре и на 
Севере области, а также парк автотранспорта позволяют оперативно в любое время удовлетворять любую плановую и 
аварийную потребность, как в наливных, так и в фасованных маслах.

• Мониторинг качества масел, работающей на технике Вашего предприятия. Отбор проб масел с требуемой перио-
дичностью и проведение анализа в специализированной лаборатории Международного Исследовательского Центра 
по ГСМ г. Москва (доставка производится экспресс-почтой). Результаты анализа оперативно предоставляются для Ва-
шего рассмотрения.

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 137 «А», оф. 319
Тел.: (3842) 33-71-80,  (3842) 37-67-77
 E-mail: st-oil.info@yandex.ru 

www. standart-oil.ru

кущего года). Это привело к снижению 
поступлений налога на прибыль на 9,6 
млрд рублей и к сокращению доходов 
областного бюджета в целом на 8 млрд 
рублей. Если кризис в Еврозоне пере-
растёт в новый мировой финансовый 
кризис, цены на уголь продолжат своё 
падение, отметил Сергей Ващенко, вы-
ступая на слушаниях в облсовете в ок-
тябре (см. подробнее ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВО). Впрочем, в конце года цены на 
уголь приостановили своё падение, 
начался даже небольшой рост, и есть 
прогнозы, что положение на угольном 
рынке в 2013 году улучшится.

АНОмАльНОЕ лЕтО
Ещё один сектор пострадал в этом 

году не из-за проблем в Еврозоне, об-
щего замедления мирового экономи-
ческого роста или падения спроса, а по 
другой и вполне объективной причине 
– из-за жаркого и засушливого лета. Оно 
вызвало потери сельскохозяйственных 
производителей, а с ними сокращения 
производства некоторых продуктов 
питания. На потребительском рынке 
это не отразилось, продовольственное 
снабжение региона давно уже опира-
ется не только на внутренние ресурсы, 
но и на внешние поставки. А вот удар 
по производителям оказался очень су-
щественным.

В начале октябре власти Кемеров-
ской области рассчитывали, что уро-
жай зерновых в Кузбассе упадет в 2 
раза по сравнению с прошлым годом, 
с 1,3 млн тонн до 650 тыс. тонн, но за-

тем стало ясно, что и такой прогноз 
чересчур оптимистичен. На 1 ноября, 
по данным Кемеровостата, в Кузбассе 
было собрано (в первоначально-опри-
ходованном весе) всего 578 тыс. тонн 
зерна, т. е. 44% от уровня прошлого 
года. По данным заместителя губерна-
тора Кузбасса по агропромышленному 
комплексу Валерия Шабанова, из-за 
засухи погибли посевы на 126 тыс. га, 
в том числе, 102,8 тыс. га зерновых, 
при общей площади посевных в этом 
году в 668 тыс. га. Потери от гибели по-
севов он оценил в 1,2 млрд рублей, от 
снижения урожайности – в 4 млрд ру-
блей, всего от засухи пострадало 190 
сельхозпредприятий и фермерских 
хозяйств, в основном, в западных рай-
онах региона. В некоторых из них до-
ждя не было 82 дня подряд, восточные 
районы засуха затронула меньше. 

Продовольственные потребности 
региона, которые составляют 220 тыс. 
тонн зерна в год и потребности в семен-
ном зерне, 170 тыс. тонн,  по оценке Ва-
лерия Шабанова, будут удовлетворены 
полностью, однако, дефицит фуражного 
зерна составит 200-250 тыс. тонн. Его 
планируется закрыть за счёт поставок 
из соседних регионов. В связи с засухой 
сельхозпроизводителям оказали допол-
нительную помощь: по 1 тыс. рублей на 
каждую корову предприятиям с дойным 

стадом (всего в общественном секторе 49 тыс. коров), 43,3 
млн рублей на безвозмездной основе на приобретение ГСМ, 
с 2 рублей до 4 за 1 л продаваемого молока были увеличены 
субсидии личным хозяйствам в июле-сентябре на покупку 
дополнительных кормов. Около 100 млн рублей должны со-
ставить страховые выплаты сельхозпроизводителям (весной 
в регионе было застраховано 220 тыс. га посевов из 668 тыс.). 
Кроме того, власти региона направили запрос на оказание по-
мощи из федерального бюджета. 

Общее сокращение производства сельскохозяйствен-
ной продукции за 10 месяцев 2012 года составило, по дан-
ным госстатистики, около 18%. А вот серьёзного падения 
производства в пищепереработке отмечено не было, за 10 
месяцев – всего 1,2%. Заметнее всего оно оказалось, есте-
ственно, в производстве муки (-19,2%), а также в производ-
стве сливочного масла и колбасы (-4%). Выпуск остальных 
продуктов питания не только не сократился, но даже вы-
рос: цельномолочной продукции, на 14%, мяса птицы, на 
10%, мяса, на 2,7%, хлеба, на 4,6%, кондитерских изделий, 
на 20,4%. Впрочем, влияние трудностей в агропромышлен-
ном секторе на весь ход экономического развития реги-
она пока незначительно. Кузбасс – не Алтайский край, не 
Омская область, где АПК имеет значительный вес в регио-
нальной экономике. 

тОчкИ РОСтА... 
На фоне сложностей угольного рынка, сельского хозяй-

ства, пострадавшего от засухи, на фоне общего падения в 
секторе обрабатывающей промышленности (подробнее об 
этом ниже) в 2012 году выделялись и отрасли определённого 
роста производства. Конечно, эксперты оценивают характер 
и перспективы увеличения производства довольно осто-
рожно, к тому же сам этот рост определённым образом сло-
жившиеся благоприятные обстоятельства, которые не всегда 
будут оставаться таковыми. Едва ли не самой необычной точ-

кой роста выступает сегодня кузбасское машиностроение. 
Несмотря на падение цен на уголь, последовавшие за этим 
сокращение прибылей угольщиков, и снижения заказов на 
оборудование, машиностроительная отрасль сохранила 
позиции самой быстрорастущей отрасли кузбасской про-
мышленности. За 10 месяцев 2012 год рост в производстве 
машин и механизмов составил почти 10%, а в производстве 
транспортных средств (это в основном, вагоностроение) – 
свыше 40%.  

Тем не сами машиностроители сдержанны в оценках 
сегодняшнего дня и будущего. К примеру, генеральный ди-
ректор ОАО «Анжеромаш» Сергей Альков в начале лета го-
ворил о том, что предприятие загружено, выполняя заказы, 
собранные в прошлом году, и не сильно ощущает изменение 
ценовой конъюнктуры. К осени же некоторые цеха завода 
были переведены на сокращённую рабочую неделю. Маши-
ностроители опасаются говорить о возможности повторе-
ния ситуации 2009 года, когда объём производства снизился 
на 25% по сравнению с предыдущим годом, а на некоторых 
предприятиях – на 40%. Правда, уже на следующий год ма-
шиностроителям удалось серьёзно поправить дела: объём 
производства составил 33,2 млрд рублей, что на 59% боль-
ше, чем в 2009 году, в прошлом году рост продолжился, 

Валерий Шабанов оценил потери 
от гибели посевов в 1,2 млрд рублей, 
от снижения урожайности – в 4 млрд 

рублей, всего от засухи пострадало 190 
сельхозпредприятий

За 10 месяцев 2012 год рост в производ-
стве машин и механизмов составил поч-
ти 10%, а в производстве транспортных 
средств (это в основном, вагоностроение) 
– свыше 40% 
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Уважаемые жители Кузбасса и города Кемерово!
Примите самые теплые поздравления  
                                                               и наилучшие пожелания! 

Новый год – это самый светлый, душевный, домашний и семейный праздник!

От Всей Души желаю Всем жителям Кузбасса и города Кемерово 
крепкого здоровья, тепла, комфорта  и домашнего уюта!

Пусть удача и неиссякаемый оптимизм идут по жизни вместе с Вами, 
окружая Вас маленькими  радостями и большими победами, а интересные 

впечатления и яркие эмоции сделают Вашу жизнь еще красочнее и насыщеннее! 

Счастья Вам и семейного благополучия в Новом 2013 году! 

Генеральный Директор  ООО «Програнд»
Е.В. Мордовин

пр-т Шахтеров, 72 * тел.: (3842) 440-800, 440-805 * e-mail: office@progrand.kmr.ru  * www.po-novomu.ru   

Дорогие коллеги и партнеры!
Примите самые теплые поздравления 
с наступающим 2013 годом! 

Новый год – всегда был и остается желанным 
праздником для каждого из нас. Он символ на-
дежды на воплощение самой сокровенной меч-
ты. И каким бы ни был уходящий год, пусть он 
оставит о себе только добрые и радостные вос-
поминания, а новый год принесет с собой до-
стойное продолжение всех добрых дел! Пусть 
новый год пройдет для Вас и Вашего коллектива 
под звездой добра и удачи, станет новой яркой 
страницей в истории Вашего коллектива, пусть 
осуществятся Ваши самые смелые замыслы, во-
плотятся в жизнь лучшие надежды! Пусть сбу-
дутся все заветные желания, и в Ваш дом придут 
любовь, благополучие и счастье! 

я вам желаю, господа,
чтоб новый год принес удачу,
чтоб бизнес процветал всегда,
здоровья крепкого в придачу,

И горизонты расширять,
И приумножить капиталы,
ни в чем лишений не познать,
чтобы всегда всего хватало!

Генеральный директор ООО «НТЦ «ПРОМЭКС» 
Антон Желтышев

составив ещё 44% к уровню 2010 года. 
А ведь отрасль быстро росла и все 
предкризисные года: с 2003 по 2008 в 
среднем на 20-30% в год.

Нынешний год, хотя и стал перио-
дом продолжения общего ростом, но 
оказался не без трудностей. С февра-
ля-марта, по данным генерального ди-
ректор ООО «Завод СТБ» (предприятие, 
образованное на базе топкинского 
ОАО «Сибтензоприбора») Владимира 
Вялова, началось снижение заказов от 
угольщиков по выпуску конвейеров, 
ремонту оборудования. К осени это па-
дение составило уже 30%. Заводу при-
шлось компенсировать хотя бы частич-
но сокращение заказов угольщиков за 
счёт выпуска тензометрической про-
дукции и литья. Впрочем, на предприя-
тии ожидают, что ситуация с «угольной» 
номенклатурой поправится в следую-
щем году.

Сокращение выпуска продукции и 
капитальных вложений было отмече-
но и в ОАО «Объединенные Машино-
строительные Технологии», основное 
предприятие которого расположено в 
Киселевске. Как сообщила гендиректор 
компании Наталья Пономаренко, это 
вызвано тем, что основные заказчики 
ОМТ, угольщики и горнодобывающие 
предприятия, резко сократили свои ин-
вестиционные программы и, соответ-

ственно, закупку нового оборудования 
в текущем году в связи с падением цен 
на свою продукцию. По данным первого 

заместителя гендиректора ОМТ Влади-
мира Добрыдина, в этом году выручка 
киселёвского завода компании соста-
вит не более 1 млрд рублей против 1,3 
млрд в прошлом году и около 300 млн 
рублей в 2007 году. Сокращением зака-
зов со стороны угольщиков компании 
ОМТ пытается компенсировать постав-
ками в другие отрасли, за счёт экспор-
та (в основном, в Казахстан) и за счёт 
увеличения объёмов ремонтных работ. 
Кроме производства, сообщил Влади-
мир Добрыдин, на заводе в Киселевске 
в этом году будет сокращена и инвест-
программа, до 50 млн рублей против 80 
млн в 2011 году. 

Химия ещё одна отрасль обраба-
тывающей промышленности Кузбасса, 
которая сохраняет стабильный рост 
уже многие годы. Даже в период кри-
зиса 2008-2009 гг. она избежала труд-
ностей, характерных для углепрома, 
металлургии и машиностроения. В этом 
году темпы роста в отрасли нельзя на-
звать высокими (индекс производства 
за 10 месяцев 2012 года составил всего 
101,9% к уровню аналогичного периода 
прошлого года), но не нужно забывать, 
что упомянутый кризис трехлетней 
давности отрасль прошла спокойно и 
без привлечения к себе политического 
внимания, а в прошлом году выросла на 
6,6% в целом, а производство резино-

вых и пластмассовых изделий даже на 37,2%. Способство-
вала тому сравнительно благоприятная внешняя конъюн-
ктура, возможности наращивать экспорт, но далеко не все 
химические производства могут себе позволить выйти на 
внешние рынки, и тут положительные результаты работы 
многого стоят. 

… И тОчкА пАДЕНИя
За счёт чего тогда, произошло в этом году заметное 

падение производства в обрабатывающей промышлен-
ности, которое, очевидно, и общую статистику подпор-
тило (см. таблицу на стр. 26)? Такое определяющее нега-
тивное воздействие могла оказать только одна отрасль 
региональной экономики, не считая углепрома (но в нём, 
как было сказано, объёмы росли) – металлургия. Вот как 
охарактеризовал положение в промышленности региона 
на слушаниях в облсовете в октябре заместитель губерна-
тора Кузбасса по экономике и региональному развитию 
Дмитрий Исламов: на фоне роста в угледобыче, в нефте-
переработке и производстве кокса, в транспортном ма-
шиностроении падение на 14% отмечено в металлургии. 
Причина – реконструкция рельсобалочного производства 
ОАО «Евраз ЗСМК». Именно из-за этого падения, сокраще-
ния сельскохозяйственного производства и снижения цен 
на уголь пришлось скорректировать прогноз роста вало-
вого регионального продукта в этом году с 3,2% до 1,5% к 
уровню прошлого года. 

Всё дело в том, что сегодня «становыми хребтами» 
кузбасской экономики выступают только углепром и ме-
таллургия, сравнимые по размерам занятости, налого-
вого и в целом «социально-экономического» влияния, и, 
конечно, стоимости отгруженной продукции, 480 млрд 
рублей и 194 млрд рублей, соответственно (в 2011 году). 
Добыча угля безоговорочно доминирует в добывающем 
секторе (с долей в 96%), металлургия в обрабатывающей 

промышленности (51%). Все остальные далеко позади, у 
кузбасской химии доля в обрабатывающем секторе по-
рядка 10%, у машиностроения – 11%, у пищепрома – 8%. 
Соответственно, падение от 10% и больше в такой отрас-
ли, как металлургия, означает минимум 5% сокращения 
всего обрабатывающего сектора (при условии, конечно, 
отсутствия роста в остальных отраслях). Чтобы его ком-
пенсировать машиностроение и химия должны разом 
прибавить за год процентов 25%, что, конечно, возмож-
но, первая отрасль такие темпы в отдельные моменты по-
казывала, но вряд ли вероятно в настоящих условиях. А, 
кроме того, для продолжения роста необходимы новые 
мощности, новые вводы, какие в последние годы демон-
стрирует углепром, энергетика и планирует металлургия. 
Возможно, после запуска рельсобалочного производства 
и пуска обещанной уже в этом году установки вдувания 
пылеугольного топлива в доменных печах на Запсибе ме-
таллургия восстановится после нынешнего падения, но 
пока говорить об этом рано. 

ЭНЕРгОпуСкИ
Для энергетики Кузбасса прошедший год стал ещё од-

ним этапом пути, по которому отрасль пошла после про-
веденной структурной реформы. Подошло время широ-
комасштабной модернизации кузбасской энергетики. 

Сергей Альков в начале лета говорил о 
том, что предприятие загружено, выполняя 

заказы, собранные в прошлом году, и 
не сильно ощущает изменение ценовой 

конъюнктуры, к осени же некоторые 
цеха «Анжеромаша» были переведены на 

сокращённую рабочую неделю

На фоне роста в угледобыче, в нефтепе-
реработке, производстве кокса и в транс-
портном машиностроении в металлургии 
отмечено падение на 14%
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Если посмотреть на основные события 
года в сфере инвестиционной актив-
ности сетевых компаний (в генерации 
ситуация немного другая) – «Кузбас-
сэнерго – РЭС» (кемеровский филиал 
ОАО «МРСК Сибири»), местных сетей, 
МЭС Сибири (подразделение ОАО «Фе-
деральная сетевая компания», ФСК), 
то практически каждый месяц можно 
увидеть крупный ввод, начатую строй-
ку, чаще замену или капитальный ре-
монт. Все они нужны для обеспечения 
надёжного энергоснабжения ведущих 
предприятий угольной, металлургиче-
ской отраслей, машиностроения, же-
лезных дорог. 

Крупнейшим вводом этого года 
стал, конечно, пуск схемы внешнего 
энергоснабжения шахты «Распадская» 
на юге Кузбасса. Этому инвестицион-
ному проекту стоимостью 1,7 млрд 
рублей было придано федеральное 
значение. Поэтому он был реализован 
меньше, чем за год. Новые энерго-
объекты, построенные МРСК Сибири, 
обеспечат развитие угледобывающих 
предприятий и Междуреченска. Не-
посредственно у шахты «Распадская» 
построены 3 подстанции мощностью 
192 мегавольтампер, к ним на 52 км от 
Томь-Усинской ГРЭС были протянуты 
две одноцепные линии электропере-
дачи напряжением 110 киловольт, вы-
полненные для большей надежности в 
габаритах 220 киловольт. 

В этом году «Кузбассэнерго – РЭС» 
объявило о начале крупных инвест-
проектов, также направленных на 
расширение мощностей подключения 
крупных промышленных потребите-
лей. В частности, по установке четвер-
того трансформатора на подстанции 
«КФЗ-2» (обслуживает одно из самых 

энергоемких производств региона, 
ОАО «Кузнецкие ферросплавы»). Его 
установка призвана  значительно по-
высить надёжность энергоснабжения 
одного из крупнейших заводов Ново-
кузнецка. На этот проект компания на-
правляет более 50 миллионов рублей. 
Ожидается, что в начале 2013 года 
новый трансформатор начнет свою 
работу. Другой проект в этом ряду – 
реконструкция подстанции (ПС) «Зи-

минка» напряжением 35/6 киловольт, 
обслуживающей одноименную шахту 
в Прокопьевске. Реализация проекта 
даст угольному предприятию допол-
нительную мощность в 30 мегаватт. 
Стоимость проекта – около 83 млн 
рублей. 

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – Кузбас-
ское предприятие магистральных 
электрических сетей (МЭС) Сибири – в 
этом году завершил технологическое 
присоединение к подстанции 500 кВ 
Юрга новых мощностей Юргинского 
ферросплавного завода, который вхо-
дит в состав ОАО «Кузнецкие ферро-
сплавы». В результате подключения 
к ПС 500  кВ Юрга новой двухцепной 
линии электропередачи 110 кВ Юрга – 
Абразивная обеспечена возможность 
выдачи 55 Мвт дополнительной мощ-
ности, необходимой для запуска но-
вых печей металлургического произ-
водства. Инвестиции ОАО «ФСК ЕЭС» 
составили более 53 млн рублей. 

Можно говорить и об уверенном 
ходе реализации инвестиционной про-
граммы «Кузбассэнерго» по договорам 
о предоставлении мощностей (ДПМ), 
хотя тут вводы планируются в 2013-2014 
гг. По данным и.о. исполнительного ди-
ректора компании Николая Сидорова, 
в этом году завершается поставка тур-
боагрегата №5 на Томь-Усинскую ГРЭС, 
который успешно прошел испытания 
еще в начале сентября, после чего тур-
бина в разобранном состоянии была 
отправлена в Кузбасс. Изготовлена и 
отгружается турбина №4 на Беловскую 
ГРЭС, идёт строительство Новокузнец-
кой ГТЭС. Здесь работы должны быть 
завершены в 2013 году, при этом пер-
вая турбогруппа блока №14, из двух 
блоков, которые будут установлены 
на станции,  уже изготовлена, испыта-
на, в начале декабря доставлялась на 
станцию. Ожидаемое финансирование 
проектов ДПМ «Кузбассэнерго» с мо-
мента начала реализации (с 2010 года) 
и на конец 2012 года составляет 15 
млрд рублей, в том числе, по проекту 
на Томь-Усинской ГРЭС – 2,7 млрд ру-
блей из 8,9 млрд по плану, по проекту 
на Беловской ГРЭС 4,5 млрд рублей из 
17,3 млрд по плану. На строительство 
Новокузнецкой ГТЭС направлено уже 5 
млрд рублей из 18,1 млрд рублей пред-
усмотренных программой.  

Сегодняшняя инвестиционная ак-
тивность энергокомпаний  такова, что 
выполненные и начатые инвестици-
онные проекты в электроэнергетике 
позволят уже через пару лет обеспе-
чить серьёзное обновление энерго-
системы Кузбасса. Её мощности уве-
личится, надёжность повысится, и это 
будет заделом для стабильного разви-
тия всего региона. 

В уходящем 2012 году «Промстрой» 
ввёл в «Лесной поляне» порядка 40 тыс. 
кв. метров жилья. Большая часть из них 
сосредоточена в  микрорайоне №1 – 
там компания возвела жилой комплекс 
«Лесная сказка», а также индивидуаль-
ные жилые дома. Но строительством 
жилья дело не ограничилось – в самом 
центре микрорайона был открыт одно-
имённый городской парк, слившийся в 
единое архитектурное целое с жилым 
комплексом и новым детским садом 
«Лесная сказка». На площади в 3 гекта-
ра расположились два искусственных 
водоема, живописные холмы, мостики 
и тропинки из «дикого» камня. А также 
детские и спортивные площадки, вело-
сипедные и беговые дорожки. Заверше-
ние строительства и благоустройство 
внутренних дворов ЖК «Лесной сказки» 
намечено на 2013 год. Далее в микро-
районе №1 продолжится развитие ин-
дивидуального домостроения. 

Также в 2012 году «Промстрой» на-
чал активную застройку микрорайона 
№3 – вдоль Осеннего бульвара, в 2013 
году она будет продолжена. Осенний 
бульвар – логическое продолжение 
проспекта Весеннего, прогулочно-пар-
ковая территория длиной в 1,5 км. и 
каскадом прудов. Первые 240 метров 
и первое искусственное озеро плани-

руется разбить уже в следующем году. 
По традиции, здесь же появятся ещё 
несколько спортивных и игровых пло-
щадок. Отметим, что строительство зон 
отдыха происходит в рамках концеп-
ции рекреационно-туристского разви-
тия «Лесной поляны». Напомним, что 
в прошлом году в рамках данного на-
правления совместно с территориаль-
ным управлением был заложен парк 
детства за храмом-часовней им. св. Ма-
троны Московской. Ничего подобного в 
нашем регионе до сих пор не было – в 
честь своего ребёнка родители могли 
посадить хвойное дерево и получить 
именной сертификат с точным указани-
ем места. Акция пользовалась успехом, 
поэтому сейчас «Промстрой» готовит 
проект дальнейшего развития парка. 

К слову, с каждым годом в «Лесной 
поляне» растёт число новорождённых, 
равно как и население в целом. Так, в 
2012 году количество жителей достиг-
ло четырёх тысяч человек, количество 
детей увеличилось на 72 (для сравне-
ния, в 2011 году прирост составил 56 
малышей). В соответствии с этой ди-
намикой развивается и социальная 
инфраструктура района. В следующем 
году в рамках городских и областных 
программ планируется строитель-
ство ещё одного детского сада на 240 

мест, второй школы на 825 учеников и 
детской поликлиники. То, что всё это 
будет востребовано, сомневаться не 
приходится – в 2013 году «Промстрой» 
намерен сохранить и даже немного 
увеличить темп строительства, ввести 
очередные 45 тыс. кв. метров жилья. 
Напомним, всего в «Лесной поляне» бу-
дет построено более 1 млн. кв. метров 
жилья для 35 тыс. жителей.

Появятся вблизи «Лесной поляны» 
и совершенно уникальные для нашего 
региона объекты – в настоящее время 
специалистами Кемеровского государ-
ственного университета по договору с 
администрацией разрабатывается кон-
цепция будущего зоопарка! 

Конечно, стремительно развива-
ется в «Лесной поляне» сфера обслу-
живания – открыты аптека, кофейня, 
пиццерия, магазины, отделение банка и 
многое, многое другое.

Говоря о планах на будущий год, 
стоит отметить и проекты, которые 
«Промстрой» планирует реализовать в 
Кемерове. Так, будет завершено стро-
ительство ЖК «Мегаполис», появятся 
новые дома в ЖК «Каравелла», уже на-
чались работы в микрорайоне 15А – там 
вскоре вырастет ЖК «Родные просто-
ры». Его первую очередь, 2 дома, «Пром-
строй» намерен ввести уже в 2014 году. 

Промстрой Асо, ул. дзержинского, 29
(3842) 755-732, 755-976 отдел продаж 
345-513 отдел продаж жР лесная поляна
www.kps42.ru

стройКа продолжается!

«промстрой»: 

Кажется, никакие экономические потрясения не способны замедлить развитие известного на всю 
страну проекта строительства города-спутника Кемерова «Лесная поляна» - ежегодно в нём за-
страиваются новые кварталы, появляются новые территории для отдыха и спорта, с ростом 
числа жителей открываются новые школы, детские сады и прочая инфраструктура. Несмотря на 
колоссальный объём работ на этой территории, генеральный застройщик города-спутника, АСО 
«Промстрой», реализует новые интересные проекты и в других районах города Кемерово.
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Крупнейшим вводом этого года стал пуск схемы внешнего энергоснабжения 
шахты «Распадская» на юге Кузбасса

По словам генерального директора ОАО 
«МРСК Сибири» Константина Петухова, 

при строительстве новых объектов 
энергообеспечения «Распадской» были 
применены инновационные проектные 

решения и самое современное 
оборудование, в работе было 

задействовано более 500 человек и 130 
единиц спецтехники



три Ключа К успеху
В банковском деле стабильность 
превыше всего, убеждён банкир 
с 30-летним стажем 
Ольга Гайнетдинова.

«Надёжно, как в швейцарском банке», – такую при-
сказку, наверное, слышал  каждый. Финансово-кре-
дитная система этой страны уже много десяти-
летий остаётся эталонной для банкиров всего 
мира. Кстати, эмблемой одного из старейших бан-
кирских  домов Швейцарии являются три ключа. 
Соединённые вместе,  они символизируют надёж-
ность, конфиденциальность и доверие. Эти поня-
тия во взаимоотношениях  с клиентами являют-
ся эталонными и для ведущих  российских  банков, 
которые год за годом  доказывают свою ценность 
для отечественной экономики  и профессиона-
лизм. Завершая 2012-й финансовый год, в который 
ОАО «Промсвязьбанк» вступал со свежими идеями 
и интересными  бизнес-предложениями,  руково-
дитель  Кемеровского операционного офиса Ольга 
Гайнетдинова дала интервью «Авант-ПАРТНЕРу».

– Ольга Викторовна, экономиче-
ские  проблемы  последних лет до-
казали, что Россия интегрирована в 
мировую финансовую систему глуб-
же, чем мы думали до 2008-го. Плюс 
в уходящем году  мы вступили в ВТО. 
Что это всё, на ваш  взгляд,  значит 
и каким образом экономика России  
должна  доказываться свою  само-
стоятельность и конкурентоспо-
собность? 

– Конечно, лучше быть богатым и здо-
ровым, чем бедным и больным. Лучше 
иметь модернизированную экономику, 
которая не зависит от «нефтяной иглы» 
и того, будет ли в Европе устойчивый 
спрос на российский газ. Диверсифика-
ция экономики – сложнейшая задача. И 
вот здесь мы приходим к реформам, о 
необходимости которых так много гово-
рят и которые должны быть подкрепле-
ны инвестициями. Пока, к сожалению, с 
этим всё обстоит не так радужно. В 2011 
году отток капитала из нашей страны по-
бил трёхлетний рекорд, превысив  $84 
млрд. А по итогам работы за три кварта-
ла этого года  Банк России дал прогноз, 
что в этом году отток капитала из России 
на 2012 год, составит  порядка  $65 млрд 
(в середине года он прогнозировался 
на уровне $40 млрд), причём  целевой 
ориентир по инфляции также увеличен 
– до 7%. Всё это происходит из-за не-
стабильности на мировых рынках и не-
желания инвесторов вкладываться в ри-
скованные рынки, в том числе в страны 
БРИК. В принципе  деньги есть, но они 

идут в Россию не в том количестве, в ка-
ком хотелось бы – чиновники ожидают, 
что отток капитала сменится притоком 
только к 2014-му. Вот в таких  объектив-
ных условиях мы  действуем.  Поэтому 
вдвойне приятно, когда уровень бизне-
са и надёжности Промсвязьбанка поло-
жительно оценивают в международном 
банковском сообществе. Во второй по-
ловине октября  мы привлекли годовой 
синдицированный кредит на сумму $307 
млн долларов США и 72 млн евро, кото-
рые будут  использованы для целей тор-
гового финансирования клиентов банка. 
В сделке приняли участие 19 междуна-
родных банков. Кредит является самым 
большим из привлечённых в этом году 
российскими частными банками, взят 
на выгодных условиях и стал одним из 
крупнейших в истории Промсвязьбанка. 
Данная сделка, несомненно, подчёрки-
вает нашу высокую репутацию. 

– Мы живём в условиях, когда 
конкуренция всё возрастает. В фи-
нансовой  сфере  сосуществуют  рос-
сийские и иностранные  кредитные 
организации, госбанки и  крупные  
частные  банки. Как это сказывает-
ся на стратегии и тактике Промс-
вязьбанка?

– Рынок высококонкурентен, но по-
мимо бренда клиентам всегда важно 
удобство. Поэтому этот год прошёл для 
нас под  знаком «клиентоориентиро-
ванности». Напомню,  что  в начале года 
Промсвязьбанк публично объявил о 

стандартах  обслуживания и стал  мак-
симально открыто говорить с клиента-
ми не только о наших достижениях, но 
и о промахах, которые бывают в любой 
работе. Обратная связь с клиентами 
помогла нам   найти наиболее боле-
вые точки и оперативно их исправить. 
Мы стали внимательнее смотреть на 
VIP-клиентов (тут у нас работают про-
граммы «Винтаж» и «Винтаж+», кото-
рые включают весь актуальный про-
дуктовый ряд). Мы стали точнее делать  
предложение клиентам по наиболее 
востребованным способам сбережения 
и накопления – это, естественно, вкла-
ды. В 2012-м мы предложили клиентам 
накопительный счёт и сервис «День за 
днём». Например, вы совершаете по-
купку с помощью банковской карты –
определенный процент от неё перечис-
ляется вам на накопительный счёт. Или, 
допустим, каждый месяц определённая 
сумма или процент от остатка по карте 
переводится в вашу виртуальную ко-
пилку. Это очень удобный инструмент, 
работающий по принципу «один раз 
подключил и забыл».

– Раньше Промсвязьбанк был со-
средоточен на корпоративном кре-
дитовании, сейчас делает упор на 
розницу. Ольга Викторовна, почему?

– Наш банк начал активно зани-
маться розницей в 2005 году, затем  мы 
были вынуждены заморозить это на-
правление в разгар кризиса. Комплекс-
ная перестройка розничного бизнеса 

началась три года назад – и сейчас мы 
уже видим результаты. Сейчас у банка 
более миллиона частных клиентов, без 
малого 300 точек продаж в России, банк 
входит в ТОП-10 по депозитам и картам 
(согласно рейтингам RBC). Видим наши 
конкурентные преимущества также в 
развитых каналах дистанционного об-
служивания,  причём, например, при 
открытии вкладов в PSB-Retail мы  со-
знательно несколько  улучшаем усло-
вия по ставкам. Представление о том, 
что интернет-банкинг рассчитан толь-
ко на молодую аудиторию, неверно  в 
принципе. Как правило, наши вклад-
чики – люди в возрасте от 35 до 45 лет, 
это средний класс,  представители ко-
торого  хорошо знают цену  деньгам, не 
намерены переплачивать, не склонны 
к импульсивным поступкам и которым 
нужен надёжный банк. 

– Вы описали  практически иде-
ального предпринимателя – вла-
дельца собственного  малого или 
среднего бизнеса. Принято считать, 
что самое важное, что таким нуж-
но предприятиям нужно от банков, 
– это доступные  кредитные  сред-
ства.  Это действительно так?

– Это из разряда всеобщих заблуж-
дений. Анализируя и изучая потребно-
сти своих клиентов, мы увидели, что в 
получении кредитов от банка заинтере-
сованы лишь 20% клиентов из сегмента 
МСБ. Остальные ждут качественного 
расчётно-кассового обслуживания с 
возможностью проводить дистанцион-
ные расчёты без привязки к офису. Если 
же говорить конкретно о кредитовании, 
то продуктовые предпочтения таковы: 
беззалоговые кредиты до 3 млн рублей, 
которые можно получить оперативно 
по упрощенной технологии. При не-
обходимости финансирования более 
серьёзных и долгосрочных проектов 
– инвестиционные  кредиты с макси-
мальной суммой до 120 млн рублей, с 
возможностью установления отсрочки 
по погашению либо индивидуального 
графика погашения сроком до 10-ти лет. 
Также традиционно пользуются попу-
лярностью, особенно в сфере торговли, 
возобновляемые кредитные линии и 
краткосрочные овердрафты, позволяю-
щие закрывать разрывы в ликвидности. 

– А предприятия МСБ сами-то 
знают, какой продукт им нужен от 
банка?

– В большинстве случаев компании 
приходят к нам не за определенным 
продуктом или услугой, а с конкретны-
ми потребностями. Наша задача понять 
и предложить те банковские инстру-
менты, которые позволят клиенту до-
стичь своих целей. И в  этом случае мы 
можем рассчитывать на развитие долго-
срочных взаимовыгодных отношений. 
Нам приходится прогнозировать, что, 
собственно, может понадобиться пред-
принимателям в ближайшем будущем. 

Так, например, осенью этого года у нас 
появился уникальный технологический 
проект  совместно с международной 
платёжной  системой  Visa и компанией 
«Смартфин». Этот инновационный сер-
вис позволяет использовать смартфон 
или планшетный компьютер в качестве 
безопасного мобильного устройства 
для приёма платежей по банковской 
карте, что открывает новые возмож-
ности для перехода на безналичные 
платежи для предприятий малого, 
среднего и микро-бизнеса, а также в 
компаниях, предлагающих передвиж-
ные сервисы (это  и службы курьерской 
доставки, и такси,  и страховые агенты). 
Мы уверены, что в ближайшем будущем 
держатели карт Visa смогут оплачивать 
товары и услуги в большинстве таких 
торгово-сервисных точек, где сейчас 
принимают только наличные. 

– Вернёмся к рознице.  Было в 
уходящем году  у вас в ритейловых  
предложениях что-то, чем вы по-
настоящему гордитесь?

– Мы  сделали упор на качество 
сервиса, в том числе на скорости рас-
смотрения заявок. Стремимся, чтобы 
кредитное решение было выдано кли-
енту в течение одного, максимум – двух 
дней. Есть возможность подать заяв-
ку без обращения в офис банка через 
Интернет. Ставку банк устанавливает 
индивидуальную в зависимости от кре-
дитной истории заёмщика, от того, где 
он работает, от его дохода. Отмечу, что 
потребительских кредитов за полгода 
выдали на 18 млрд рублей (рост на 29% 
по сравнению с концом 2011-го). На 1 
октября чистая прибыль Промсвязьбан-
ка по российским стандартам отчётно-
сти составила 8,3 млрд рублей, это в 4,7 
раза больше результата за аналогичный 
период прошлого года. Увеличение при-
были обусловлено, в том числе, ростом 
розницы и доходами от факторинга. Кли-
ентам с хорошей платёжеспособностью 
можем предложить увеличить одобрен-
ную сумму, а также получить кредитную 
карту с уже одобренным лимитом. Мы 
также внедрили услугу «Кредитные ка-
никулы»: клиент может взять перерыв на 
два месяца по оплате кредита (правда, 
только в том случае, если он в течение 
полугода вовремя производил выплаты 
и не имеет текущих просрочек). Если че-
ловек уезжает в отпуск или, например, 
ему надо совершить какую-то большую 
покупку, можно воспользоваться этим 
нашим предложением. 

– Вы упомянули, что, например, 
«Кредитные каникулы» готовы пре-
доставлять  хорошим заёмщикам. 
А какие программы лояльности ещё 
разрабатываете? 

– Для банка любой  «проверенный» 
клиент – это большая ценность. Таким 
нашим партнёрам  мы за каждые 12 
платежей, внесённых в срок, готовы 
пойти на снижение ставки по кредиту 

на 1% годовых каждый год. При этом за-
ёмщик должен сам принять решение об 
участии в программе лояльности и под-
ключиться к программе добровольного 
страхования жизни и здоровья. Есть 
особые преференции для участников 
зарплатных  проектов и тех, кто работа-
ет на предприятиях, которые аккреди-
тованы банком.

– То есть, таким образом, вы как 
бы «соединяете» корпоративное и 
розничное направления в бизнесе 
банка. А как  обстоят дела именно 
в работе с крупным бизнесом: ему 
по-прежнему интересен  факторинг 
от Промсвязьбанка,  международное 
финансирование, лизинг?

– Спрос по-прежнему хороший, на-
пример, портфель международного 
финансирования в банке растет. Дело 
в том, что инструменты торгового 
финансирования достаточно универ-
сальны, а в обстановке, когда целые 
государства вызывают беспокойство, 
клиенты с большим вниманием от-
носятся к возможности застраховать 
свои риски, используя аккредитивы и 
гарантии. При этом мы можем хеджи-
ровать валютные риски.  

Факторинг, в котором мы уже не-
сколько лет являемся одним из лиде-
ров, намерены активнее  продвигать 
в сегменте МСБ. Недавно получили 
двухлетний кредит в объёме 2 млрд 
рублей от МСП Банка (группа Внешэ-
кономбанка) для этих целей. Ещё одно 
важное направление, которое хотелось 
бы упомянуть в связи с темой обслужи-
вания корпоративных клиентов – тран-
закционный бизнес. Сюда мы относим 
все продукты, которые не несут кредит-
ного риска. Если говорить упрощённо 
– это расчётно-кассовое обслуживание, 
выведенное на принципиально новый 
технологический уровень. Банк помо-
гает клиентам оптимизировать управ-
ление денежными потоками. Особенно 
это актуально  для холдингов и компа-
ний, имеющих разветвленную филиаль-
ную сеть, а также для компаний, бизнес 
которых динамично растёт и кому при-
ходится совершать большой объём рас-
чётных операций. Мы планируем раз-
вивать транзакционный бизнес очень 
активно.

– И, в завершении интервью ска-
жите от имени Промсвязьбанка до-
брые  предновогодние слова нашим 
читателям и вашим клиентам – на-
стоящим и потенциальным. 

– Сердечно поздравляю всех с на-
ступающими Новым годом и Рожде-
ством! Пусть Новый год будет наполнен 
новыми планами и интересными дела-
ми! Пусть он станет годом позитивных 
перемен, уверенности в завтрашнем 
дне, годом процветания!

От всей души желаю крепкого здо-
ровья, мудрости, терпения в сложных 
ситуациях,  Добра и благополучия!
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тО неоднозначное и непонятное
Вступление России во Всемирную торговую организацию готовилось почти 20 лет, 
ему предшествовали долгие и до конца непонятные общественности переговоры, 
ожидания отечественного бизнеса формировались и менялись. И когда, наконец, 22 
августа страна стала полноправным членом этой международной организации, 
оказалось, что для многих представителей бизнеса это событие стало неожиданным 
и осталось по-прежнему непонятным. 

пРИчИНы И выгОДы
Изначально современная мировая 

экономическая система начала фор-
мироваться на принципах свободной 
торговли в период второй мировой 
войны. При этом союзные державы, за-
кладывавшие основы послевоенного 
устройства мира, исходили из того, что 
именно нарушение принципа свобод-
ной торговли стало одной из причин 
всемирного вооруженного конфликта. 
При этом они договорились, что следует 
отказаться от замкнутых торговых зон и 
принципа экономической автаркии (ему 
в первую очередь следовала фашист-
ская Германия со своими союзниками, 
как, впрочем, в значительной степени 
и СССР). Этот подход был закреплён ре-
шениями международной валютно-фи-
нансовой конференции ООН в амери-
канском Бретон-Вудсе, которыми были 
созданы Международный валютный 
фонд для поддержания стабильности 
мировых валют в мировой торговли и 
Мировой банк реконструкции и разви-
тия (Всемирный банк) для послевоен-
ного восстановления. Советский Союз в 
этих решениях участвовал, но позднее 
отказался ратифицировать соглашения, 
принятые на конференции.

Другим краеугольным камнем по-
слевоенного миропорядка в эконо-
мике стало Генеральное соглашение о 
торговле и тарифах (ГАТТ), принятое в 
1947 году 23 странами, но уже без уча-
стия СССР. Его основной целью было 
как раз снижение внешнеторговых 
тарифов, облегчение доступа экспорт-
ных товаров на рынки всех участников 
мировой торговли. Соглашение рабо-
тало, внешнеторговые тарифы, благо-
даря ему, заметно снизились, в 11,4 
раза, с 1947 по 1993 гг., по данным до-
клада профессора Российской эконо-
мической школы Натальи Волчковой, 
при этом 44% всей мировой торговли 
промышленными товарами осущест-
влялось абсолютно свободно. Всё это 
сделало доступными рынки для самых 
разных стран и разных производите-
лей, и, соответственно, способство-
вало росту мировой экономики. Пре-
емником ГАТТ с 1995 года и стала ВТО. 
Сегодня в её составе 156 стран и тер-

риторий, а также Европейский Союз, 
которые обеспечивают практически 
весь оборот мировой торговли. 

Изначально Россия поставила во-
прос о вступлении в ГАТТ в 1993 году, 
что объясняется не только логикой раз-
вернувшихся к тому времени рыночных 
преобразований и перехода экономики 
страны на рельсы свободного рынка, но 
и стремлением нагнать упущенное за 50 
предыдущих лет, стремлением выйти из 
самоизоляции. Итогом обращения и по-
следовавших затем переговоров стало 
получение полноценного членства в 
ВТО, но только в этом году. За это вре-
мя актуальность самого вступления не-
сколько упала, особенно с учётом того, 
позиции экспортных отраслей России, 
требовавших защиты и поддержки в 
конце 90-х гг. прошлого столетия и в на-
чале 2000-х, заметно окрепли. 

Взять хотя бы хорошо знакомую для 
Кузбасса чёрную металлургию, её ос-
новные производства как в целом по 
стране, так и в Кемеровской области, 
за последние 10 лет прошли опреде-
ленную модернизацию, снизили энер-
го-  и трудозатраты, вывели из работы 
устаревшие агрегаты, расширили ас-
сортимент. Ещё недавно для чёрной 
металлургии было важно отказаться от 
мартеновского способа плавки стали, 
как неэкономичного, а сегодня в отрас-
ли его почти не осталось. Почти полно-
стью отрасль закрыла отечественные 
потребности в трубах большого диа-
метра, хотя сравнительно недавно их 
импорт был вполне привычным делом, 
из Германии или Украины. Вряд ли сто-
ит напоминать, что вполне конкуренто-
способными является сегодня нефте-
газовый сектор России, хотя вряд ли 
кто сегодня вспомнит, что нынешние 
гиганты отрасли в течение 90-х гг. про-
шлого столетия были по большей части 
убыточными компаниями, от банкрот-
ства которых спасла только деваль-
вация рубля в 1998 году. Но помимо 
металлургии или нефтегазового ком-
плекса множество российских пред-
приятий работают и в других отраслях 
– в машиностроении и в химической 
промышленности, агропромышленном 
комплексе и в розничной торговле, в 
финансовом секторе и в строительстве. 
Вступление России в ВТО, очевидно, 
окажется своё влияние и на них. 

По оценке доклада профессора 
Российской экономической школы На-
тальи Волчковой, опубликованном на 
сайте этого вуза, в российской эконо-
мике из-за многочисленных и весьма 
высоких тарифов на импорт сложилась 
«искажённое» положение. В частности, 
потребление многих товаров было 
меньше, чем в среднем по миру, цены 
на них были выше среднемировых, рас-

пределение ресурсов внутри страны 
также было искажено в сравнение с 
распределением, которое сложилось 
в мире. Самый простой пример в этом 
ряду – высокие пошлины не только на 
товары, которые производятся внутри 
России (в этом случае они как бы вы-
полняют защитные функции), но и на 
продукты питания, которые никогда не 
выращиваются в силу климатических 
условий, в частности, на кофе и на ци-

трусовые. В силу этого российский по-
требитель вынужден переплачивать 
или снижать свое потребление тех или 
иных импортных товаров. 

Кроме того, как отмечено в докла-
де Натальи Волчковой, такое широкое 
использование тарифного регулиро-
вания разделяет отрасли отечествен-
ной экономики на выигрывающих и 
проигрывающих. Понятный Кузбассу 
пример в этом ряду – горное маши-
ностроение, по ряду причин (самая 
очевидная – этот отсутствие сильно-
го лоббиста на правительственном 
уровне в лице какого-то олигарха или 
госкорпорации) лишённое тарифной 
защиты. В результате, российским 
производителям, включая кузбасские, 
приходится конкурировать со свобод-
но поставляемым в страну импортным 
горно-шахтным оборудованием и ма-
шинами, разоряться, если не удаётся 
эту борьбу выдержать, или терять в 
доходах и прибыли. В то время как от-
ечественное автомобилестроение по-
лучает мощную тарифную защиту, не 
считая целевой поддержки, что, впро-
чем, так и не обеспечивает сохранение 
этой отрасли. 

В целом, ожидается, что экономика 
России в долгосрочном плане выигра-
ет от вступления в ВТО, а экономика 
Кузбасса, как сложенная в первую оче-
редь экспортными отраслями, выигра-
ет особо. Уже хотя бы тем, что потери, 
если и будут, то в отраслях, которые 
играют в региональном хозяйстве не-
большую роль. По оценке Дмитрия 
Исламова, заместителя губернатора 
по экономике и региональному раз-
витию, от членства в ВТО «позитивное 
влияние в среднесрочной перспективе 
испытают угольная, металлургическая 
и химическая промышленность, теле-
коммуникации, транспорт и грузопе-
ревозки, торговля и финансовая сфера, 
т.е. ведущие отрасли кузбасской эко-
номики». На кузбасскую металлургию, 
давно включённую в вертикально-ин-

тегрированные компании вступление в 
ВТО не окажет негативных последствий 
«в связи тем, что Евросоюз взял на себя 
обязательство упразднить квоты на 
импорт в отношении российских про-
изводителей, что будет способствовать 
постепенному наращиванию отече-
ственными предприятиями производ-
ства и экспорта». Предприятия химиче-
ской промышленности Кузбасса также 
«получат дополнительные возможно-

сти продвижения своей продукции на 
внешний рынок в связи со снижением 
экспортных пошлин (в целом, с 10% до 
5-6,5%)». Горное машиностроение уже 
несколько лет работает «в условиях, 
приближенных к нормам ВТО, поэтому 
данная отрасль давно научилась кон-
курировать с зарубежными произво-
дителями», – отметил Дмитрий Исла-
мов. Для малого предпринимательства 
Кемеровской области вступление Рос-
сии в ВТО «будет способствовать укре-
плению рыночных механизмов сво-
бодной конкуренции товаров и услуг, 
уменьшению цен на импортные товары 
вследствие снижения уровня таможен-
ной защиты».

Примечательно, что даже на сайте 
wto-inform.ru, созданном российскими 
промышленниками и экспертами, нега-
тивно относящих к вступлению России 
в ВТО, при анализе экономики Кузбасса 
сказано, что негативное влияние ВТО на 
основные отрасли региона, на «добычу 
полезных ископаемых, металлургиче-
ское производство, нефтепереработку, 
нефтехимию и газохимию минимально 
в связи с экспортной ориентацией и 
значительным объёмом инвестиций в 
развитие и модернизацию производ-
ства за последние 5 лет». Очевидные 
негативные последствия российские 
противники ВТО увидели только для 
свиноводства, впрочем, не только при-
менительно к Кузбассу. Дмитрий Исла-
мов высказал сходную оценку: «Наи-
большее влияние нормы ВТО окажут 
на производство отечественной свини-
ны. Так, сначала импортная пошлина в 
рамках квоты будет снижена до 0%, вне 
квоты – до 65%. После 2020 года квота 
на свинину будет отменена полностью 
и установится единая ставка на ввоз – 
25%. Отмена квот не позволит ограни-
чивать объем закупаемой иностранной 
продукции, что приводит к необходи-
мости пристально следить за качеством 
ввозимого товара» (о том, что этот про-
гноз сбывается уже сегодня см. ниже).
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По оценке 
Дмитрия Исламова,

 членство в ВТО окажет
 позитивное влияние 
на  ведущие отрасли

 кузбасской 
экономики

Население Кемеровской области выиграет от вступления в ВТО за счёт уменьшения 
импортных таможенных пошлин и последующего снижения потребительских цен на 10-
15%. Цены снизятся на импортные лекарства, компьютеры, бытовую технику, парфю-
мерию и косметику, игрушки, соки и безалкогольную продукцию. Серьёзное снижение цен 
произойдет на мебель, ковры, пластмассы, ткани, обувь и постельное бельё, натураль-
ные и искусственные шубы, морепродукты.
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РАО «ЕЭС РОССИИ» 
Кабельная шахта  
«Бурейской ГЭС»

Мирный

Удачный

Айхал

Талакан

«АЛРОСА» 
Скиповой ствол рудника «МИР»

«АЛРОСА» 
Клетевой ствол подземного 

рудника «Айхал»

«АЛРОСА» 
Вентиляционно-вспомогательный 

ствол подземного рудника «Удачный»

«Норильский Никель» 
Рудник «Октябрьский»

«ArcelorMittal» 
Шахта «Березовская»

«МЕЧЕЛ» 
Шахта «ОАО  

«Разрез Сибиргинский» 

«МЕЧЕЛ» 
Шахта им. В.И.Ленина

Холдинг «УГМК» 
Шахты «Клетевая», «Новая», 

 «Северная вентиляционная №2»

РАО «ЕЭС РОССИИ» 
Наклонный водосброс 

«Ирганайской ГЭС» Филиал ЗАО  
«ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

ООО Научно-
технический центр 

«НАУКА И ПРАКТИКА» 

ОАО
«Ростовшахтострой» 

ПКБ «ОШК 
«Союзспецстрой»

ООО
«РусШахтСпецСтройПроект»

ЗАО
«Компания ИНЭКОТЕХ»

ООО
«Пялинг-Планета»

Москва

Заполярный

Осинники

Мыски
Междуреченск

Гай

Шамиль-Кала

Талнах

Кемерово

Шахты

Хромтау

Ростов-на-Дону Зверево

СеверСталь 
Шахта «Заполярная»

ДОНУГОЛЬ 
Шахты «Шерловская-

Наклонная», «Обуховская №1»

EVRAZ
Шахта «Осинниковская»

ООО
«Сибшахторудстрой»

ОАО 
«КузНИИШахтострой» 

ООО
«Опытно-механический 

завод КузНИИШахтострой»

ГРУППА КОКС 
Шахта «Бутовская»

География подразделений и выполненных объектов

ЗАО «ОШК

«СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОБЪЕДИНЕННАЯ ШАХТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ÎÑÍÎÂÀ ÏÐÎ×ÍÛÕ ÑÂßÇÅÉ-ÎÑÍÎÂÀ ÏÐÎ×ÍÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ

Почтовый адрес:
Россия, 103009, г. Москва, Большая Никитская, д. 44, стр.3

Телефон: (495) 22-33-043  
e-mail: oshk@souzspecstroy.ru
www.souzspecstroy.ru

Основные направления деятельности компании:

Строительство шахт, рудников, карьеров, обогатительных фабрик.

Строительство вертикальных и наклонных стволов, гидротехнических, транспортных 
тоннелей, подземных хранилищ и других сооружений.

Монтаж горнотехнического оборудования и пусконаладочные работы.

Полный комплекс проектных работ по технологии строительства и оснащению 
объектов горной промышленности.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в шахтном и подзем-

ном строительстве.

Строительство объектов промышленного и гражданского назначения.

В ожидании конкуренции
Представители ведущих компаний кузбасского углепрома и металлургии оценили последствия 
вступления России во Всемирную торговую организацию сравнительно спокойно, хотя и не без 
встревоженности. Но не столько за себя и свою продукцию, сколько за судьбу своих смежников, 
потребителей продукции горно-металлургического комплекса на внутреннем рынке. 

эдуард Алексеенко, заместитель генерального 
директора оАо «кузбасская топливная компания» (ктк)
Пока сложно пока что-либо утверждать сейчас об этих последствиях, посколь-

ку мы не знаем, на каких условиях по угольной отрасли Россия входит в ВТО, пока 
можем только прогнозировать. Для КТК понятно только одно – вступление заста-
вит предприятия соблюдать мировые стандарты производства. Если в связи с этим 
оценивать перспективы нашей компании, то можно сказать, что КТК – публичная 
компания и давно работает в рамках основных мировых стандартов. Это касается и 
прозрачности компании, и соблюдения экологичности производственных процес-
сов. Важным моментом в этой ситуации станет и улучшение качества продукции, 
что поможет предприятию стать максимально конкурентоспособным на «откры-
том» рынке. На улучшение качества направлено строительство второй углеобо-
гатительной фабрики КТК, которое ожидается в ближайшее время. Что позволит 
КТК производить более маржинальную продукцию и выжить в случае повышения 
«требовательности» рынка к качеству товара.

сергей бельский, директор по сбыту ок «Русал» на рынках России и стран снГ
При реализации государством ряда мер, ВТО, безусловно, будет способствовать раз-

витию российской экономики в целом и рынка алюминия в частности. Однако сейчас мы 
очень обеспокоены за будущее высокотехнологичных перерабатывающих отраслей от-
ечественной экономики. Именно эти отрасли, в основном, являются главными потреби-
телями алюминия «Русала». Импорт в Россию за 2011 год вырос на 30% и составил более 
323 млрд долларов, большую долю импорта составляет высокотехнологичная продук-
ция, которая, в том числе, содержит алюминий. После вступления в ВТО отечественные 
потребители «Русала» будут вынуждены вступить в жесточайшую конкуренцию с ино-
странными производителями. Сама по себе конкуренция – это хорошо, но она должна 
быть справедливой. Однако сейчас мы видим неравные условия ведения бизнеса для 
российских производителей и их иностранных конкурентов. Это исходное неравенство 
ущемляет интересы наших потребителей, и, как следствие, интересы «Русала». 

Для поддержки отечественных высокотехнологичных перерабатывающих отрас-
лей в условиях ВТО необходимо сократить процедуру согласования решения внутри 
таможенного союза по применению инструментов защиты внутреннего рынка (согла-
сование должно занимать не более месяца); снизить банковскую ставку по кредитам; 
сократить срок принятия решения о начале антидемпинговых расследований до 3-6 месяцев; создать совместно с Минэ-
кономразвития механизм мониторинга импорта и системы предоставления доступа к импортной таможенной статистике 
таможенного союза; ввести механизм антидемпинговой пошлины на время расследования; ввести сборы за утилизацию 
при импорте в РФ высокотехнологичной продукции, что позволит частично решить проблему переработки токсичных 
отходов, снизить экологическую нагрузку на страну и частично смягчить негативные последствия для отечественных про-
изводителей от снижения импортных пошлин при вступлении в ВТО. Кроме того, мы считаем, что Минэкономразвития и 
Минпромторг должны разработать систему поддержки национальных производителей и систему поощрения спроса на 
их товар. Сегодня государство на 60% является конечным заказчиком продукции. Поэтому оно вполне может регулиро-
вать этот вопрос и делать выбор в пользу российских производителей. 

Безусловно, необходима и поддержка экспорта. Мы считаем, что государство должно активнее содействовать вывозу 
отечественной высокотехнологичной продукции, в том числе, содержащей алюминий. 

Для «Русала» стратегически важен российский рынок, экспорт для нас – вынужденная мера. То, что мы не можем про-
давать в РФ, мы продаем за рубеж. Рынок России – самый выгодный для «Русала», ведь более 70% продукции, которую мы 
продаем в России – это продукция с добавленной стоимостью: сплавы, катанка, слябы, высокие марки алюминия и так да-
лее. Поэтому мы крайне заинтересованы в развитии рынка, увеличении наших продаж в России. По нашему мнению, наи-
больший рост внутреннего потребления алюминия в среднесрочной перспективе планируется в кабельной, прокатной и 
перерабатывающей промышленностях. Наименьший рост в части потребления алюминия планируется в автомобильной 
промышленности, где происходит замещение российских автомобильных брендов иностранными. Меньшими темпами 
будет расти экструзия – производство алюминиевых строительных конструкций, профилей. Это связано с тем, что при 
вступлении России в ВТО импортная пошлина на алюминиевые профили будет снижена до нуля с нынешних 4 евро. Со-
ответственно, в Россию хлынет алюминиевые строительные конструкции, прежде всего, из Китая, Турции и других стран. 
Также мы ожидаем невысокий рост потребления алюминия в черной металлургии, где он используется для выпуска вы-
сококачественных сталей. Это связано, прежде всего, с тем, что в России низкие темпы развития строительной отрасли.
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Уважаемые коллеги, партнеры, читатели!
Новый год – прекрасный праздник. Это рубеж для новых начи-

наний, открытий и перемен. Компания  ЗАО «ОШК «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ»  от всей души поздравляет Вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

Всем известно, что Новый год несет с собой перемены. Мы верим, 
что перемены произойдут положительные. 

Мы желаем Вам грандиозных успехов в будущем году и гордимся 
вместе с Вами за  реализованные проекты в году минувшем!

Пусть Новый год для Вас станет началом осуществления высо-
ких стремлений, ярких идей, добрых перемен, интересных планов, 
сбывшихся надежд и желаний! Пусть оптимизм, здоровье и удача 
помогут не утратить достигнутых позиций и завоевать новые ру-
бежи. Желаем чтобы  в Вашем доме царили мир и благополучие!

 А мы гарантируем, что качество наших услуг в 2013 году станет 
еще выше. Ведь наш  девиз:  Работая с нами сегодня, Вы обеспечи-
ваете перспективу и процветание Вашего дела завтра!

Паланкоев Ибрагим Магомедович
Президент ЗАО ОШК «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»
Действительный член Академии Горных Наук
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«Камаз» 
помогает всем
Кемеровский автоцентр «КАМАЗ» всего полгода 
назад начал предоставлять услуги по проведению 
технического осмотра грузовых и легковых ав-
томобилей, но уже завоевал популярность среди 
кузбасских автовладельцев. Ведь пройти такую 
процедуру без очередей, да еще у специалистов 
известной, надежной компании мечтает каждый. 

ооо «кАмАз», 
кемеровский 
автоцентр

ул.Терешковой, 76
тел. (3842) 31−95−05
тел. (3842) 31−96−00 
факс (3842) 31−96−03
office@kamaz-kem.ru

Напомним, что летом этого года Кемеровский автоцентр 
«КАМАЗ» успешно прошел аккредитацию в качестве операто-
ра технического осмотра и получил соответствующий аттестат. 
Предприятие включено в Реестр Российского Союза Автостра-
ховщиков (РСА). Двери для клиентов, желающих пройти ТО, 
были открыты в августе. Как рассказал главный инженер авто-
центра Юрий Финк, только за ноябрь специалистами «КАМА-
За» осмотрено порядка 140 легковых и грузовых автомобилей. 

Сейчас в автоцентре действует одна линия диагностики 
машин, которая работает пока в одну смену: с 8.00 до 17.00. 
Причем диагностика проводится полная, вплоть до тести-
рования люфтов и газового контроля с помощью газоана-
лизаторов. По мере необходимости график работы службы 
техосмотра может быть продлен до 20.00, возможен и запуск 
второй линии.

Стоимость технического осмотра транспортных средств 
в Кемеровском автоцентре «КАМАЗ» определена в соответ-
ствии с тарифами, утвержденными постановлением Колле-
гии администрации Кемеровской области. На сегодняшний 
день это 620 рублей для легковых автомобилей и 1200 ру-
блей – для грузовых.

Причем принимают на ТО всех желающих, и частных лиц 
и предприятия. С юридическими лицами заключаются дого-
воры на длительный период. По такой схеме, например, авто-
центр работает с кемеровским таксопарком.

Помимо прочего, автомобилисты имеют возможность 
прямо здесь, не отходя от  своего автомобиля, приобрести 
страховые полисы (ОСАГО, КАСКО) компании  «Ингосстрах». 
Пока в автоцентре не проводят ТО автобусов и грузовиков с 
прицепами, но это вопрос времени.

Будучи профильным предприятием по обслуживанию гру-
зовых автомобилей, Кемеровский атвоцентр «КАМАЗ» пред-
лагает владельцам грузовиков, в случае обнаружения неис-

правностей при прохождении, на месте провести ремонт и 
регулировку систем. Все это проводится на станции техобслу-
живания, которая считается одной из лучших в регионе. 

СТО занимает 3000 кв.м. и включает следующие участки: 
автомойка, диагностика, шиномонтаж, ремонта автомобилей  
(8 постов), технического обслуживания (4-6 постов), агре-
гатный, обкатки двигателей, сварочный, ремонта топливной 
аппаратуры, ремонта электрооборудования, ремонта тор-
мозной аппаратуры, механический, аккумуляторный, ком-
прессорная, предпродажной подготовки.

Одна из особенностей местной автомойки – автомобиль 
сначала моется снизу. Мощными струями воды с днища сби-
вается вся налипшая грязь. Только потом проводится по-
верхностная мойка, включающая воздействие химическими 
препаратами. Сточная вода после мойки собирается, отстаи-
вается, фильтруется и повторно используется.

Второй после мойки и очень важный этап – это диа-
гностика. Машину ставят на тормозные стенды, проводят 
тормозные испытания автомобиля, проверяют тормозные 
механизмы, геометрию колес, регулировку фар, показания 
спидометров и тахографов, дымность. Благодаря специ-
ализированному программному обеспечению «МАХА офис» 
результаты оценки технического состояния автомобилей 
автоматически передаются в виде протоколов измерений, 
идентифицированных регистрационными номерами, кото-
рые вводятся с панели каждого прибора. Результаты оценки 
и протоколы измерений формируют базу данных по техниче-
скому состоянию АТС и автоматически вносятся в диагности-
ческую карту. При диагностике используется новейшее обо-
рудование производства России, Швеции и Германии.

Кемеровский автоцентр «КАМАЗ» удобно расположен на 
федеральной трассе М53 Москва – Иркутск и его ворота от-
крыты для каждого, кто нуждается в технической помощи. 
Ведь дорога беспечности не прощает ни кому.

Те, кТо уже В ВТо
Руководители кузбасских машиностроительных заводов, как правило, очень коротко 
высказываются по поводу того, как вступление России во всемирную торговую организацию 
скажется на отрасли. Самый короткий комментарий на этот счёт – «Мы уже давно в ВТО». Всё 
объясняется тем, что уже несколько лет импортные пошлины на горно-шахтное оборудование 
(а это – основной профиль кузбасского машиностроения) были не более 10%, а на целый ряд 
товаров и вовсе отсутствовали. С вступлением России в ВТО картина мало изменилась. Лишь 
верхняя планка ставок импортных пошлин снижена до 7,5%. Потому в долгосрочной перспективе, 
считают аналитики, машзаводы области будут снижать рентабельность и выпуск продукции. 
В качестве самого негативного сценария называется переориентация предприятий на ремонт 
оборудования. Что же до экспортных возможностей кузбасских предприятий, то в регионе 
таковыми обладают лишь несколько заводов. И вряд ли, полагают эксперты, что-то всерьёз 
изменится в ближайшие годы. Впрочем, экспортный рынок волнует машиностроителей гораздо 
меньше, чем проблемы, вызванные несовершенством российского законодательства, текущими 
экономическими проблемами.

Евгений Подъяпольский, генеральный директор 
оАо «новокузнецкий вагоностроительный завод»
Давайте посмотрим с позиции наших текущих потреб-

ностей. Мы ведём подготовку к организации собственного 
производства литья. Но в текущем режиме мы вынуждены за-
купать литьё за границей. В России на федеральном уровне 
существует регистр сертификации. Фактически им регулиру-
ются поставки продукции в Россию. Я сейчас купил комплекты 
в США, а мне не дают это литье сюда привезти. Регистр не дает 
разрешения. Почему купил? Потому что оно дешевле, чем на 
нашем рынке. И, если бы был международный сертификат, 
и он бы действовал везде, тогда бы я понял, что ВТО работа-
ет. Мы занимаемся конечным переделом, выпуском готовой 
продукции. И у нас таких составляющих очень много. А готов 
покупать по мировым ценам, но разного рода препонов не 
сосчитать. У нас весь вагон в этих разрешениях и препонах.

Наверное, вступление в ВТО – это хороший шаг. Но у нас 
самих столько препонов и границ понаставлено, что эти гра-
ницами мы и будем регулировать на самом деле торговлю. 

ВТО – это макроэкономика, но получается так, что на уровне конкретного предприятия есть «микроэко-
номика» и она не работает. Надеюсь, что при покупке оборудования для производства будут какие-то 
послабления. Мне как патриоту своей страны хотелось бы покупать оборудование в России, но такова 
реальность – за границей дешевле и лучше.

владимир добрыдин, первый заместитель 
генерального директора оАо «омт»
Во-первых, мы уже несколько лет живём в ре-

жиме ВТО. Что произошло? Были сняты барьеры в 
сфере межгосударственной торговли. Но у нас этих 
барьеров нет уже давно. Пошлины на основное 
горно-шахтное оборудование были либо нулевые, 
либо минимальные, преференций в сфере между-
народной торговли нам не было предоставлено. И 
в отношении нашей отрасли нет как ввозных тари-
фов, так и поддержки нашего экспорта. И не было. 
Мы привыкли. Так что будем развиваться в прежнем 
режиме. Что же касается нашей отрасли как потре-
бителя продукции машиностроения, то в отношении 
техперевооружения производства эффект мы почув-
ствуем через несколько лет. У нас цикл обновления 
производства более длинный, чем в угольной про-
мышленности – 10-15 лет.
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В расчёТе на Выигрыш
Розничная торговля, как и некоторые другие отрасли, работающие исключительно на внутреннем 
рынке, рассчитывает на позитивный эффект от вступления России в ВТО. Представители 
отрасли считают, что членство во Всемирной торговой организации привнесёт в сферу их 
деятельности больше положительных перемен чем отрицательных. Причём, к таким выводам 
приходят как руководители крупных региональных сетей, так и небольших местных.

Клуб  по 
финансовым интересам
Летом 2012 года Альфа-Банк запустил уникальную партнёрскую 
программу «Клуб Клиентов», благодаря которой его клиенты 
могут получать скидки на товары и услуги, необходимые для 
поддержания и развития своего бизнеса. По словам начальника 
управления массового бизнеса операционного офиса Альфа-Банка 
«Кемеровский»  Жанны МАЛКИНОЙ, программа только набирает 
обороты, но банку уже есть, что предложить своим клиентам. На 
сегодняшний день в клуб вступило 35 кузбасских компаний различ-
ного профиля, ещё 7 организаций заключают договоры.

– Жанна Александровна, расска-
жите подробней о программе «Клуб 
Клиентов», в чем её суть?

– Альфа-Банк всегда позициониро-
вал себя как банк, который не просто 
оказывает финансовые услуги, но и 
помогает успешно и динамично раз-
виваться малому и среднему бизнесу в 
регионах. Весной 2012 года  у нас роди-
лась идея помимо прочего разработать 
программу, в рамках которой Альфа-
Банк выступал бы в качестве торговой 
площадки для своих клиентов, с опре-
деленными преференциями для них. 
Так и появился «Клуб Клиентов». Уже 
в июне программа начала работать по 
всей стране.

Суть создания клуба заключается в 
том, что его члены получают бесплатную 
рекламу и, как следствие, дополнитель-
ный поток клиентов, а остальные кли-
енты банка – возможность экономить 
на обслуживании своего бизнеса. Вся 
информация об услугах членов наше-
го клуба, на которые можно получить 
скидки, предоставлена на официальном 
сайте банка. Ежедневно на сайте более 2 
млн посещений. Так что вы представляе-
те, какая это мощная реклама.

Разрабатывая программу, мы в пер-
вую очередь ориентировались на по-
требности субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Соответственно, 
в клуб входят компании так или иначе 
обслуживающие бизнес этого уровня.

Участником дисконтной программы 
автоматически становится любой кли-
ент Альфа-Банка, открывший расчётный 
счёт, будь то индивидуальный предпри-
ниматель или юридическое лицо.

Для получения скидки при заказе 
товаров или услуг достаточно показать 
любой договор, подтверждающий то, 
что вы клиент Альфа-Банка или оплатить 
их со счета, открытого в нашем банке.

– Что нужно для того, чтобы 
стать членом «Клуба Клиентов»?

– Главное условие – член клуба 
предоставляет клиентам банка скид-
ки на товары и услуги или проявляет к 
ним лояльность в любой другой форме. 
Ну и сама компания, предоставляющая 
скидки, должна являться клиентом Аль-
фа-Банка. При наличии этих составляю-
щих заключается соглашение, на осно-
вании которого компания  становится 
участником «Клуба Клиентов». 

Конечно, мы в первую очередь по 
данной программе делаем предложе-
ния компаниям, которые являются ли-
дерами в своих отраслях и предлагают 
качественные, полезные для бизнеса то-
вары и услуги. Но, если даже небольшая 
компания, зарекомендовавшая себя на 
рынке, изъявит желание вступить в наш 
клуб, мы будем рады принять её.

– Какие именно кузбасские компа-
нии уже являются членами клуба?

– Например, услуги связи через 
«Клуб Клиентов» предоставляет компа-
ния  Good Line, охранные услуги – ООО 
«Гризли», продажи канцелярских това-
ров осуществляет оптовая фирма «Канц-
Товарыч», грузоперевозки – торгово-
транспортная компания «Регион». Есть 
и специфические услуги. Так, провести 
семинары и другие мероприятия можно 
в кемеровском ресторане Ла Пальма или 
в Царских палатах. Заказать цветы мож-
но у компании  «Цветы мира» и так далее. 
На сегодняшний день членами клуба 
являются 35 кузбасских компаний раз-
личной направленности, из которых 25 в 
Кемерове и 10 в Новокузнецке. Всего по 
России в «Клуб Клиентов» Альфа-Банка 
входит  уже более 600 организаций.

– Отсюда возникает вопрос, ка-
кую роль играет географическое рас-
положение компании – члена клуба?

– По большому счёту, никакой роли 
это не играет. Программа не привязана 
конкретно к региону или к городу, она 
действует по всей стране. Если какое-
то кемеровское предприятие захочет 
воспользоваться услугами компании-
члена «Клуба Клиентов» из Воронежа, 
например, это вполне возможно. Но, 
мы понимаем, что в основном предпо-
читают работать  с теми партнёрами, 
которые находятся поблизости. Поэто-
му на том же сайте существует распре-
деление членов клуба по основным го-
родам нашего присутствия. В Кузбассе 
это Кемерово и Новокузнецк.

– Можете привести пример, на-
сколько выгодно клиентам Альфа-
Банка пользоваться услугами пар-
тнеров из «Клуба Клиентов»?

– Здесь всё сугубо индивидуально. 
Партнёры по своему усмотрению уста-
навливают размеры скидок. На сегод-
няшний день скидки варьируют от 5 до 
20%. Ещё в самом начале, когда в кеме-
ровском клубе было всего 15 компаний, 
мы просчитывали эффективность тако-
го сотрудничества для одного предпри-
ятия – представителя среднего бизнеса 
при условии, что за год оно бы восполь-
зовалось полным спектром услуг. В ре-
зультате экономия составила от 30 до 
50 тысяч рублей в год. Сейчас список 
членов клуба значительно расширил-
ся, и будет расширяться в дальнейшем, 
соответственно и растут возможности 
экономии для наших клиентов.

учАСтНИкИ «клуБА клИЕНтОв» АльфА-БАНкА О клуБЕ
наталья валериевна Рюмина, генеральный директор базы отдыха «царские Палаты»: 
– Новая идея – великолепна! Я встречала подобное сотрудничество в розничном секторе, а Альфа-Банк по-

шёл дальше и реализовал данный подход для юридических лиц.  Я благодарна  Альфа-Банку  за помощь и участие 
в развитии моего бизнеса. 

Анна владимировна коновалова, генеральный директор ооо «4GEO»: 
– «Клуб Клиентов» позволил нам найти надёжных партнеров в многомиллионном сегменте малого и сред-

него  бизнеса.  А  также ярко заявить о себе и заручиться поддержкой со стороны более опытных членов клуба.

Подробнее узнать о «клубе клиентов»
Альфа-банка вы можете на сайте 

www.alfabank.ru

Ирина Арабьян, генеральный директор Гк «система Регионмарт»
Сейчас много спорят о том, как вступление России в ВТО отразится на сфере продоволь-

ственного ритейла. Очевидно одно: изменение таможенных пошлин, а соответственно, и сни-
жение ввозных цен по многим группам товаров приведёт к удешевлению товаров на наших 
полках. Эта тенденция уже даёт о себе знать, одним из первых примеров стала динамика из-
менения цен на яблоки, поставляемые из Польши. Снижение цен коснётся фруктовых и овощ-
ных групп, сыров, вин, пива, минеральной воды. Самое серьёзное снижение пошлин коснётся 
мяса – свинины, но это не должно оказать большого влияния на наш рынок. А цены вот цены 
на крепкие напитки и сигареты ждёт повышение. Всё это следует ожидать уже к 2015 году.

Уже сейчас можно сделать вывод о том, что те товары, которые попадут под снижение 
пошлин, имеют шансы стать гораздо более широко представленными в российских мага-
зинах. Правда, «съесть» это их преимущество может дороговизна логистических схем, и не 
все регионы будут в равном положении. К возможным «минусам» можно отнести опасе-
ние того, что российские предприятия-производители могут не выдержать конкуренции 
с зарубежными поставщиками и начнут терять рынок. Это может повлиять на уменьшение 

рабочих мест а, следовательно, на снижение доходов населения. То есть конкуренция усилится в любом случае, но станет 
ли этот процесс позитивным для нашего производящего рынка, сказать пока трудно.

Я думаю, что идущие процессы значительно повлияют на конкуренцию российских розничных сетей с международ-
ными, такими как, к примеру «Ашан». На первых порах они получат значительные преимущества по ввозу в Россию соб-
ственных марок своей продукции. Закупочные цены на сырьё у них невысоки, поэтому снижение пошлин позволит им 
иметь на нашем рынке некоторые преференции. В то же время мне кажется, что это преимущество сохранится лишь на 
коротком периоде – в обязательном порядке начнут появляться свои российские марки, не уступающие по соотношению 
цена-качество европейским.

Снижение пошлин даст доступ к массовому ввозу тех товаров, ввозить которые до этого было проблематично даже 
для крупных ритейлеров. Поэтому результатом такой либерализации станет здоровая конкуренция производителей и 
продавцов, повышение качества и снижение цен. Значительно расширится и ассортимент торговых сетей. Причём наи-
большее его расширение ожидает тот средний сегмент качественных продовольственных товаров, который у нас до сих 
пор относят к элитному сегменту, и продают по совершенно неоправданным ценам. В любом случае конечный потреби-
тель должен только выиграть от тех перемен.

Евгений Грива, генеральный директор группы компаний «ГРАу» 
Те перемены, которые несут за собой процессы вступления России в ВТО, в области про-

довольственного ритейла важны и для нас. Если говорить о розничной торговле, имея в 
виду продажи через небольшие магазины, то здесь наша компания и аналогичные ей пред-
приятия и без того живут в непростое время. Сегодня определяют ситуацию на этом рынке 
крупные ритейлеры, у них уже сложились свои отработанные системы организации торгов-
ли, которые они поддерживают.

Конкуренция достаточно высока, и она продолжает расти. Конечно, с принятием зако-
нов, сокращающих таможенные пошлины, она станет ещё жёстче, так как зарубежные ком-
пании усилят своё присутствие на рынке, а они более кокурентоспособны. Поэтому нашим 
предприятиям остаётся надеяться на то, что власти выполнят свои обещания в части регу-
лирования рынка, а снижение пошлин на поступающие товары не станет лавинообразным.

В любом случае надо учитывать собственную специфику и правильно её использовать. 
Дело в том, что крупные сети в любом случае не могут охватить всю «географию» – многие тер-
ритории просто не поддаются их охвату гипермаркетами, и без магазинов малых форматов 
там просто не обойтись. Плюс к этому – персональный учёт определённого покупателя, проживающего в том или ином рай-
оне, изучение его конкретного спроса, также поддаётся лишь «магазинам у дома». Ещё одно преимущество – возможность 
более гибко регулировать свою ценовую политику и более оперативно работать с поставщиками, особенно местными.

Появление на рынке новых товаров имеет определённую выгоду для каждого продавца. Если говорить о доле импорта в 
нашем торговом обороте, то по разным товарным группам этот показатель колеблется в пределах 30-50%. Не исключаю, что в 
дальнейшем она у нас будет расширятся вместе с расширением ассортимента в целом. Это хорошо, и потому – как потребитель 
– я жду, что сбудутся предсказания экспертов-теоретиков, говорящих о неизбежном расширении товарной матрицы и сни-
жения цен на продукты. А как предприниматель, предвижу новые трудности, которые предстоит решать. Надо будет вводить 
что-то новое, но у нас уже имеется ряд предложений, которые будут актуальными для оптовиков и должны их заинтересовать.
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оТкрыТые Телекоммуникации
Обязательства России в области связи и телекоммуникаций, связанные со вступлением в ВТО, были 
зафиксированы в специальном протоколе, подписанном в ноябре 2006 года. Основополагающим 
принципом государственного регулирования рынка связи и телекоммуникаций, согласно данному 
протоколу, должно являться установление равных условий для доступа национального и 
международного капитала на рынок. 

станислав тен, директор филиала мтс в кемеровской области
На мой взгляд, вступление России в ВТО будет способствовать соз-

данию благоприятных макроэкономических условий для развития 
российского бизнеса, поскольку позволит обеспечить более простой  
доступ к оборудованию – как операторскому, так и пользовательскому 
по лучшей цене. Положительное влияние можно ожидать в контексте 
упрощения некоторых процедур по ввозу зарубежного телекоммуни-
кационного оборудования, а также снижения пошлин на него. Это до-
статочно важный аспект, ведь большая часть оборудования для стро-
ительства и развития сети ввозится из-за рубежа. Если рассуждать о 
возможности роста конкуренции на рынке сотовой связи, то можно 
предположить, что зарубежным операторам вряд ли будет интересен 
выход на российский рынок, поскольку абонентская база уже поделена 
и остается достаточно стабильной, а цены на мобильную связь в России 
одни из самых низких в мире.  

Александр Шиляев, 
генеральный директор 
компании «сибирские сети»
Требования ВТО в первую очередь 

направлены на усиление прозрачно-
сти рынка, снижение регулятивных 
барьеров, и в целом, на развитие кон-
курентности на рынке. И относитель-
но отрасли, в которой мы работаем, 
эти требования должны повлечь за 
собой изменения в отношении зако-
нодательства о связи, что чрезмерно 
зарегулировано, особенно в области 
предоставления услуг телефонной 
связи. Требования ВТО по развитию 

конкурентности на рынке должны повлечь за собой обязанности по 
недискриминационному доступу к инфраструктуре у операторов мо-
нополистов. Мы не ожидаем каких-то серьёзных изменений в сред-
несрочной перспективе. Вопросы с изменением законодательства, с 
внедрением каких-либо изменений производятся не так быстро.

остап Григорьянц, 
PR-менеджер компании «Good Line»

Вся деятельность 
компании Good Line 
сегодня подчинена 
исключительно фе-
деральным законам  
нашей страны, поэто-
му любые изменения 
в существующем за-
конодательстве без-
условно будут влиять 
на работу компании. 
Сегодня существен-
ных изменений, офи-

циально принятых в форме каких-либо норма-
тивных актов, пока нет.
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Многие положения протокола уже отражены в действу-
ющем законе «О связи», другие, по всей видимости, могут 
быть внесены в новый проект закона, который в настоящее 
время разрабатывается. Еще в 2011 году Ассоциация регио-
нальных операторов связи обратила внимание на наиболее 
существенные изменения в отрасли связи, которые должны 
произойти со вступлением в ВТО. Среди них, в частности, 
требование о независимости регулятора рынка, которое 
пока не выполняется в России, поскольку Минкомсвязь 
принимает активное участие в управлении, в частности, 
«Ростелекомом». Другое требование касается положения 
о справедливом  распределении ограниченного ресурса в 
отрасли, прежде всего – радиочастот. Справедливость рас-
пределения радиочастот до сих пор подвергается сомне-
нию многими участниками рынка, они подают иски к госу-
дарственной комиссии по радиочастотам, свое несогласие 
с его решениями иногда высказывает Федеральная анти-

монопольная служба. ВТО также рекомендует установить 
цены на присоединение при межоператорском взаимодей-
ствии на основе себестоимости данной услуги. Нынешняя 
практика рынка заметно расходится с данным принципом, 
так как зачастую поборы крупнейших операторов с присо-
единяемых компаний связи маскируются под различные 
сервисные и дополнительные услуги. По мнению опрошен-
ных экспертов, все данные вопросы будут разрешены при 
постепенном внесении изменений в законодательство, и 
в среднесрочной перспективе не окажут существенного 
влияния на работу предприятий отрасли. В то же время 
эксперты не видят опасности в возможной конкуренции со 
стороны зарубежных операторов связи, поскольку вхожде-
ние новых игроков на рынок связи в России маловероятно. 
Снижение пошлин на зарубежное телекоммуникационное 
оборудование, очевидно, будет способствовать технологи-
ческому развитию отрасли.
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В самом сложном положении
Сельское хозяйство, да и весь агропромышленный сектор, с вступлением России в ВТО считаются 
секторами самого высокого риска, отраслью, которая больше других пострадает от открытия 
внутреннего рынка за счёт снижения тарифов на импорт. Это хорошо понимают и представители 
отрасли. Некоторые предприятия уже почувствовали давление поставок из-за рубежа. В 
середине октября проблемы, связанные с членством России во Всемирной торговой организации, 
обсуждались в совете народных депутатов Кемеровской области. Представители сектора отдали 
должное мерам господдержки оказываемой предприятиям сельского хозяйства и переработки, 
но отметили, что их явно недостаточно, а сам факт вступления в ВТО охарактеризовали как 
«поспешный». Особенно на фоне откровенно неудачного из-за засухи сельскохозяйственного года в 
Кузбассе, когда посевы погибли на 126 тыс. га (102 тыс. под зерновыми), прямые потери хозяйств 
составили 1,2 млрд рублей, от недобора – 4 млрд рублей. Вот что говорили в связи с вступлением 
России в ВТО представители кузбасского АПК на этом заседании в облсовете. 
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виктор харитонов, руководитель оАо 
«Племзавод ленинск-кузнецкий», заместитель 
председателя комитета облсовета по вопросам 
аграрной политики

Поголовье ско-
та уменьшается, 
что ж тут скрывать, 
и не только из-за 
неурожая, но из-
за роста расходов 
– электроэнергия 
подорожала, ГСМ, 
даже вода, а за-
купочная цена на 
молоко стабильна 
уже четыре года, 15 
рублей за литр. Хо-
рошо, что  выдели-
ли в этом году суб-
сидии из бюджета 
области по 1 тыс. 
рублей на корову, 

но этого же мало, когда один 400-килограммовый 
тюк сена стоит 6 тыс. рублей, а на одну корову нуж-
но 3 тонны сена. 

Анатолий волков, директор «крестьянского хозяйства 
волкова А.П.» (производит мясопродукты, а также бройле-
ров на собственной птицефабрике)

Есть проблема сбыта про-
дукции. Произвести её даже 
легче, чем сбыть, а ведь вступле-
ние в ВТО открыло к нам двери 
для сбыта зарубежных продук-
тов и для зарубежных торго-
вых сетей, они уже пришли. В 
то время, как попасть со своей 
продукцией на полки магази-
нов крупных сетей отдельному 
фермеру практически невоз-
можно. Нужно обеспечить мест-
ных переработчиков земельны-
ми участками для размещения 
собственных магазинов.

Анатолий Аришин, 
директор ооо «сПк «чистогорский»
В нашей 

отрасли, в 
свиноводстве, 
прогнозиру-
ют тяжелое 
положение в 
связи с всту-
плением в 
ВТО. Импорт-
ная свинина 
уже поступа-
ет на рынок 
Сибири, и по 
ценам «чуть 
ниже отече-
ственных про-
изводителей. А тут на сибирском рынке возник 
дефицит кормового зерна, его нет нигде, кро-
ме Красноярского края, а казахстанское зерно 
слишком дорого из-за транспортировки, пред-
лагают по 250 долларов за тонну, а с доставкой 
выходит уже выше 300. При подготовке к всту-
плению в ВТО, обещали, что будет фонд адапта-
ции, а сейчас о нём уже не говорят.  

владимир зинченко, 
председатель кфх «Правда» 
Россия 20 лет готовилась к 

вступлению в ВТО, но удивляет 
поспешность, с какой вступили, 
даже условия вступления на рус-
ский язык не перевели. Меры 
государственной поддержки сек-
тора должны быть четкими и по-
нятными.
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необходимосТь адапТации
Эксперты выделяют несколько сценариев развития российского страхового рынка в связи со 
вступлением страны в ВТО. По какому из них будут развиваться события, зависит главным 
образом от того, насколько успешно российские страховщики сумеют адаптироваться в условиях 
резко возросшей конкуренции после появления на рынке иностранных компаний. 
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виктор Галлер, генеральный директор ооо «Рост»
Безусловно, изменения на страховом рынке в связи со вступлением России в 

ВТО будут, другой вопрос – насколько быстро они произойдут. Главное, что трево-
жит российских страховщиков – теперь им придётся работать на одном рынке с 
иностранными компаниями. До сих пор они присутствовали у нас как соучастники 
уставного капитала российских компаний, теперь же начнут в России полноцен-
ную деятельность. Понятно, что у них совершенно иные возможности и с точки 
зрения опыта работы, и с точки зрения объёма страховых резервов, поэтому кон-
курировать с ними будет непросто. К примеру, в России сегодня объективно вы-
сокие тарифы по страхованию автотранспорта – если на Западе они составляют 
всего доли процента, то у нас доходят до десятка. Вероятно, приход иностранцев 
существенно изменит и саму линейку страховых продуктов на рынке. В соответ-
ствии с требованиями ВТО будет модифицироваться законодательное поле, мы 
вынуждены будем работать по-другому. Что касается медицинского страхования, 
то тут изменения вряд ли будут глобальными, поскольку данный рынок завязан 

на практике работы медицинских организаций, а особых изменений здесь пока не предвидится. Конечно, ино-
странные страховщики имеют значительные финансовые возможности по созданию собственных лечебных уч-
реждений (к слову, этим занимаются и крупные российские компании), но здесь всё упирается в платежеспособ-
ность клиентов. Как правило, частные поликлиники и больницы рентабельны лишь в городах с миллионным 
населением, в нашем регионе таких городов пока нет.

Роман силаев, директор кемеровского филиала оАо «Альфастрахование»
Крупные компании уже сегодня готовятся к усилению конкуренции в связи с при-

ходом на наш рынок иностранных страховщиков, имеющих огромный опыт работы и 
большие капиталы, способных предложить более крупные зарплаты сотрудникам, бо-
лее «интересные» страховые продукты и тарифы клиентам. Единственное, что немного 
успокаивает – это то, что наложить иностранный опыт на нашу российскую действитель-
ность будет не очень-то просто. Так, на Западе практически нет обязательного страхо-
вания – там люди массово страхуются добровольно и даже убеждены, что человек без 
страховки вроде как и не человек вовсе. У наших людей совершенно другой менталитет. 

Что касается тарифов, которые у западных страховщиков привлекательнее, то боль-
шой вопрос, смогут ли они сохранить их при работе в России. В стоимости любого по-
лиса российского страховщика до 50% занимают вознаграждения агентов и брокеров. 
Российские компании просто вынуждены идти на это, поскольку иначе нормального 
объёма продаж на нашем рынке не достигнешь. Иностранцы же привыкли работать 
по-другому, в основном их бизнес построен на прямых продажах. Сомневаюсь, что с 
помощью прямых продаж им удастся занять приличную долю на российском рынке. Иностранные подходы вообще 
не живут в наших современных рыночных отношениях и в нашем тарифообразовании. Демпинг уже довёл до край-
ности наш страховой рынок, и даже серьёзные компании вынуждены адаптироваться к этому явлению в борьбе за 
клиента. Большинство действуют так: предложил конкурент клиенту тариф меньше – мы предложим ещё меньше. А 
иностранцы так не работают, у них всё по правилам: есть бизнес, в нём чётко выстроенная система ценообразования, 
и никаких отклонений быть не может. Помимо тарифов, у иностранных компаний сильно отличаются от российских 
и сами страховые продукты – даже в тех случаях, когда тарифы схожи, содержание не равноценно. Многие с этим 
сталкивались: когда вроде у тебя всё застраховано, а когда доходит до выплаты, выясняется, что, условно говоря, из 
всего дома застрахована только левая стена. У иностранных компаний такого не бывает: условия страхования про-
писаны более чётко, понятно и однозначно, да и в целом покрытие продуктов гораздо более широкое. 

Уже сегодня на рынке наблюдается усиление демпинга – очевидно, что ряд компаний пытаются нарастить 
клиентскую базу, чтобы впоследствии выгодно продаться иностранцам. Вероятно, их расчёт верен – скорее все-
го, иностранные компании начнут заходить на наш рынок через уже известные в России бренды, покупая ком-
пании с готовой клиентской базой, а уже затем проводя ребрендинг. В связи с этим можно ожидать, что будет 
масса слияний и поглощений. К слову, на российском рынке уже есть такие примеры, и не всегда ребрендинг 
идёт компании на пользу. Так, Allianz год назад переименовал СК «РОСНО» в СК «Альянс», после этого у компании 
ухудшились финансовые показатели. Впрочем, не исключаю, что это было сделано умышленно – компания про-
сто вычистила свой портфель. 
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щественную стоимость оцениваемого 
предприятия, что вызывает подмену 
понятий стоимости.

Качество и особенно достоверность 
полученной расчётной оценки стоимо-
сти предприятия интересуют не только 
его владельца - возможного продавца, 
но и потенциального покупателя  этой 
собственности, а также государство, 
банки, страховые компании и потенци-
альных инвесторов в экономические 
проекты и бизнес-объекты, иначе гово-
ря, покупателей их реально имеющихся 
активов и натуральных либо виртуаль-
ных ценных бумаг.

Методы сравнительного (рыноч-
ного) подхода для определения стои-
мости уникальных по имеющимся ак-
тивам предприятий не предполагают 
соответствующих расчётов показате-
лей характерных только для оцени-
ваемого предприятия ( т.к. ценообра-
зующего рынка таких предприятий  в 
нашей стране практически не суще-
ствует),  поэтому использовать эти 
методы для оценки такого вида не-
корректно. Используемые подходы и 
методы при расчете стоимости долж-
ны учитывать социально-экономиче-
ские, экологические, организацион-
ные, технологические особенности 
предприятий.

Таким образом, наиболее спра-
ведливую имущественную стоимость 
активов средних, крупных и крупней-
ших предприятий, на современном 
этапе развития оценочной деятель-
ности возможно получить  методами 
затратного и доходного методических 
подходов. Все понимают, что расчет-
ные данные для оценки подвержены 
влиянию различного рода объектив-
ных и субъективных факторов. Субъ-
ективные факторы зависят от профес-
сиональных навыков, умений, опыта и 
добросовестности оценщика.

Для решения этих проблем необхо-
дима разработка комплексных мер по 
разработке, использованию конкрет-
ных  методов в оценочном сообществе, 
которые будут способствовать объек-
тивности  оценки и улучшению каче-
ства работы. Такие меры должны быть 
прописаны в стандартах оценочной 
деятельности.  

В настоящее время для Кемеров-
ской области разрабатываются укруп-
ненные нормативы стоимостных 
показателей различных видов строи-
тельно-монтажных и ремонтно-стро-
ительных работ (объекты  - аналоги, 
показатели по видам конструктивных 
решений на 1м2, на 1м3 и т.д.). Такие 
показатели позволят в будущем счи-
тать стоимость недвижимого имуще-
ства в рамках затратного подхода при 
оценке бизнеса имущественных ком-

плексов на любую дату. Это необхо-
димо при оценке доли собственности, 
при разделе имущества предприятий, 
слиянии и поглощении компаний и т.д.

Информация печатается в периоди-
ческих информационно-аналитических 
изданиях «В помощь оценщику», «Цены в 
строительстве», «Кузбасстройцена». При-
водим выборочные данные укрупненных 
показателей видов общестроительных и 
специальных строительных работ на III 
квартал 2012 года (см. таблицу).

Также в соответствии с Приказом 
Министерства регионального разви-

тия РФ об утверждении Методических 
указаний по разработке укрупненных 
сметных нормативов для объектов не-
производственного назначения и ин-

женерной инфраструктуры  (НЦС) от 
16.10. 2010 № 497 с изменениями от 
07.04.2011 № 153, ООО «ЦИПЦС» про-
водит работу по подбору аналогов и 
анализу проектно-сметной документа-
ции по фактически построенным объ-
ектам с целью создания укрупненных 
Территориальных нормативов цены 
строительства (ТНЦС) в Кемеровской 
области.
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стоимость 
предприятия

В настоящее время все чаще поднима-
ется проблема применения оценочных 
методов и алгоритмов для определения 
стоимости экономически важных сред-
них,  крупных и крупнейших предприятий.
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сергеенКова анна владимировна
диреКтор ооо «центр инвестиционных про-
грамм  и ценообразования в строительстве», 
эКсперт-оценщиК член нп «смаос»,  мва.

код наименование работ Ед. изм.
сметная стоимость 

в  текущем уровне цен, руб.

200 Фундаменты

2030 Укладка сборных бетонных блоков 100 м3 718990,19

2040 Укладка сборных ж/б блоков и плит фундаментов 100 м3 1304278,70

2051 Погружение железобетонных свай м3 15918,40

1300 Каркас

13011 Установка железобетонных колонн, стоек, рам м3 24222,55

13021 Монтаж металлоконструкций колонн, балок, прогонов, ферм т 29094,23

13023 Антикоррозийная защита металлоконструкций тн 2693,47

Перекрытия и покрытия

14011 Укладка панелей и плит ребристых 100 м2 149316,13

14012 Укладка плит многопустотных 100м2 155764,11

14031 Монтаж металлоконструкций перекрытий и покрытий 100м2 61471,77

Стены наружные

16012 Установка стеновых панелей из тяжелого бетона 100 м2 307434,81

16015 Герметизация стыков наружных стеновых панелей 100м шва 17433,91

выБОРОчНыЕ ДАННыЕ укРупНЕННых пОкАзАтЕлЕй вИДОв ОБщЕСтРОИтЕльНых И СпЕцИАльНых 
СтРОИтЕльНых РАБОт НА III квАРтАл 2012 гОДА Для кЕмЕРОвСкОй ОБлАСтИ

В соответствии с общепринятыми в настоящее  время 
представлениями стоимость экономически значимых пред-
приятий в теоретическом и практическом плане, так же как 
и других видов имущества (собственности), является рас-
чётной, и как правило, однозначной величиной, которая не 
может быть договорной, назначенной, твёрдой, заказной, 
условной, в отличии от цены этих объектов.

В силу объективных обстоятельств, которые связаны 
с составом и качеством исходных данных, расчётная сто-
имость предприятий не может быть абсолютно точной, 
иными словами быть выраженной с точностью до рублей и 
даже десятков и сотен рублей. Таким образом, округление 
полученных результатов расчёта стоимости предприятий 

является вполне допустимым, тем более, если их оконча-
тельная цена будет установлена в процессе соответствую-
щего рыночного торга либо аукциона.

Так сложилось, в оценочной практике, что по одному и 
тому же предприятию в хозяйственный и рыночный обо-
рот введены и существуют, (в зависимости от интересов 
собственника), два вида его стоимости: имущественная 
(стоимость чистых активов), и бумажная (ценные бумаги, 
доли). Соответственно предприятие может быть представ-
лено как два различных товара на различных рынках. Не-
которые оценщики предприятий, неправомерно применя-
ют для оценки метод ДДП как единственно возможный или 
как основной, не принимая во внимание реальную иму-

           Уважаемые коллеги! 

В наступающем 2013  году мы желаем

   Вам процветания и благополучия, 

          новых успешных проектов 

           и неисчерпаемого источника 

         креативных идей!



54 55

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
4(

33
) о

кт
яб

рь
-д

ек
аб

рь
 20

12
Р

Ей
т

И
Н

г

поддержКа малого бизнеса 
с местными особенностями

Более 6 тысяч предприятий зарегистрировано в Кузбассе с участием муниципальных 
центров поддержки предпринимательства за три года их существования. Причём в 
разные годы и в разных муниципальных образованиях этот процесс проходил по-разному. 
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N п/п

Городской округ 
и его население
(в тыс. человек)

наименование
мцПП

количество зареги-
стрированных с по-

мощью мцПП малых 
предприятий

количество 
созданных 

рабочих мест
за весь период

объем финансовой 
поддержки мП, оказанной 

с участием мцПП (в млн руб, 
в 2012 на 1 декабря)

1 Краснобродский
15,3

муниципальный 
центр поддержки 
предпринимательства

2010 - 43
2011 - 27
2012 - 30

436
2010 - 0,77 
2011 - 2,71 
2012 - 2,36 

2 Прокопьевск
210

центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству

2010 - 397
2011 - 385
2012 - 395

н.д. н.д.

3 Осинники
47

муниципальный центр поддержки 
предпринимательства 
г. Осинники

2010 - 85
2011 - 72
2012 - 61

Более 300
2010 - 4,6  
2011 -  4,45 
2012 -  4,12

3 Белово
135

отдел «Центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству»

2010  - 217
2011  - 166
2012  - 173

н.д. н.д.

4 Кемерово
536

МАУ «Центр поддержки 
предпринимательства 
г. Кемерово»

2010 - 352
2011 - 375
2012 - 450

4400 н.д.

5 Междуреченск
104

центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству

2010 - 136
2011 - 152
2012 - 79

1500
2010 - 10
2011 - 34,8
2012 - 6,5

6 Киселевск
114

муниципальный 
центр поддержки 
предпринимательства

2010 - 60
2011 - 74
2012 - 85

939
2010 - 41,5 
2011 - 42 
2012 - 42,0

7 Мыски
43

центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству

2010 - 155
2011 - 77
2012 - 32

н.д. н.д.

8 Юрга
81

центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству г. Юрги

2010 - 98
2011 - 83
2012 - 45

н.д. н.д.

9 Калтан
25

МАУ «Центр поддержки 
предпринимательства 
г. Калтан»

2010 - 2
2011 - 16
2012 - 6

н.д. н.д.

10 Новокузнецк
549

центр содействия 
малому и среднему 
предпринимательству

2010 - 123
2011 - 202
2012 - 122

884
2010 - н.д.
2011 - 14,125 
2012 - 32,376

11 Ленинск-Кузнецкий
107

отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательству

2010 - 218
2011 - 41
2012 - 19

н.д. н.д.

12 Полысаево
28

муниципальный 
центр поддержки 
предпринимательства

2010 - 12
2011 - н.д.
2012 - н.д.

н.д. н.д.

13 Анжеро-Судженск
82,3

отдел развития и поддержки
 малого и среднего 
предпринимательства

Всего около 40 970
2010 - 0,79
2011 - 4,86
2012 - 6,8

РЕйтИНг мцпп гОРОДСкИх ОкРугОв кузБАССА 
(пО кОлИчЕСтву СОзДАННых пРЕДпРИятИй в 2012 гОДу в пЕРЕСчётЕ НА 1 тыС. чЕлОвЕк НАСЕлЕНИя)

Источник: данные МЦПП и Центра поддержки предпринимательства Кемеровской области

НА СлуЖБЕ мАлых И СРЕДНИх
В ноябре на расширенном заседа-

нии комитета по вопросам предпри-
нимательства, инноваций и имуще-
ственных отношений совета Народных 
депутатов Кемеровской области заме-
ститель  губернатора по промышлен-
ности, транс порту и предпринима-
тельству Сергей Кузнецов отметил, что 
в результате досрочной реализации 
программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
Кемеровской области» на 2008-2014 
годы «создана мощная  инфраструк-
тура поддержки малого бизнеса. Во 
всех городах  и районах функциониру-
ют  центры поддержки предпринима-
тельства, действуют  Государственный 
фонд поддержки предприниматель-
ства Кемеровской области и 18 муни-
ципальных фондов, работают  центр 
субконтрактации, региональное пред-
ставительство ЕвроИнфоцентра, соз-
дана сеть бизнес-инкубаторов и  35 ма-
лых инновационных предприятий при 
ВУЗах». Наиболее эффективным сред-
ством поддержки, по его словам, ста-
ли гранты, выделяемые на запуск биз-
неса. Всего с их помощью с 2009 года 
организовано более 800 предприятий, 
создано около 2 тыс. новых рабочих 
мест. С помощью грантов было запуще-
но 16 проектов в сфере переработки 
отходов, медицины, сбора дикоросов, 
импортозамещения. 

Всего в Кузбассе с 2008 года по 2011 
год число малых предприятий возрос-
ло в полтора раза: в 2008 – их было 
более 19 тысяч; в 2011 стало более 29 
тысяч. В этом году, по предварительной 
оценке, малый бизнес создал около 10 
тысяч новых рабочих мест. По интен-
сивности развития  предприниматель-
ства Кемеровская область находится в 
десятке лучших в общероссийском рей-
тинге (данные Национального институ-
та системных исследований проблем 
предпринимательства за 2012 год).

Свою роль в развитии малого пред-
принимательства в Кемеровской об-
ласти сыграли муниципальные цен-
тры поддержки предпринимательства 

(МЦПП), которые действуют сегодня в 
34 муниципальных образованиях об-
ласти. Большинство центров было соз-

дано весной – осенью 2009 года по рас-
поряжению местных администраций 
в рамках реализации областной про-
граммы поддержки малого и среднего 
бизнеса. Исключением стало лишь МАУ 
«Центр поддержки предприниматель-
ства г. Калтан», которое распоряжением 
главы города образовалось в апреле 
2010 года.

«Как показывает статистика, за три 
последних года, в области организо-
вано более 20 тысяч новых субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства. Из них более 6 тысяч предприятий 
зарегистрировано при участи муни-
ципальных центров поддержки пред-

принимательства, – сообщила началь-
ник отдела мониторинга программ 
и развития инноваций управления 
предпринимательства департамента 
промышленности, торговли и предпри-
нимательства Кемеровской области 
Рената Мухомадеева. – При содействии 
центров ежегодно более одной тыся-
чи предпринимателей области полу-
чают финансовую поддержку, более 
200 компаний при содействии центров 
получают имущественную поддержку,  
центрами организуются более 800 се-
минаров, выставок, конкурсов и иных 
мероприятий для субъектов малого и 
среднего предпринимательства,  более 
200 предприятий становятся поставщи-
ками услуг для государственных и му-
ниципальных нужд». 

Главная цель центров – оказание 
всесторонней помощи гражданам, как 
при создании бизнеса, так и в период 
его развития. Их специалисты предо-
ставляют предпринимателям адрес-
ную методическую, информационную, 
консультационную поддержку. Малый 
бизнес может бесплатно получить в 
центрах услуги по составлению биз-
нес-планов, консультации по бухгал-
терскому и налоговому учету. Центры 
помогают начинающему бизнесмену 
зарегистрироваться в налоговых ор-
ганах, решить вопрос аренды или при-
обретения имущества, и, конечно же, 
получить финансовую поддержку, в 
рамках государственной программы 
поддержки предпринимательства и 
программ муниципальных образова-
ний области.

Кроме  того, здесь проходят раз-
личные семинары и тренинги. Центры 
заключают соглашения с федераль-
ными структурами о сокращении 
сроков рассмотрения и выдачи раз-
решительных документов по этим 
соглашениям, оказывают содействие 
предпринимателю в подготовке до-
кументации. «Работа муниципаль-
ных ЦПП организована по принципу 
«одного окна», первый раз пришёл в 
центр – сдал документы, второй раз 
– забрал необходимые документы – 

вопрос решён», – пояснила Рената 
Мухомадеева. Спектр оказываемых 
центрами услуг расширяется. Некото-
рые даже предлагают услуги, которые 
можно назвать уникальными в этой 
сфере. Так, в кемеровском ЦПП помо-
гают составить отчётность в налого-
вую инспекцию. Все услуги предпри-
нимателям оказываются бесплатно.

гДЕ БОльшЕ, А гДЕ мЕНьшЕ
В 2011 году, областной департамент 

торговли, промышленности и предпри-
нимательства провёл конкурс «Луч-
ший муниципальный центр поддержки 
предпринимательства Кемеровской 
области»  по двум номинациям – «луч-
ший муниципальный центр поддерж-
ки предпринимательства городского 

округа» и «лучший муниципальный 
центр поддержки предприниматель-
ства муниципального района».

Конкурсной комиссией оценива-
лось соотношение общей численности 
населения муниципального образо-
вания с числом лиц, которым центром 
были оказаны услуги в 2010 году, ко-
личество видов оказываемых на без-
возмездной основе услуг, количество 
заключенных соглашений с органами 
государственной власти, финансово-
кредитными, научными, общественны-
ми и иными организациями и структу-

рами; освещение деятельности центра 
в средствах массовой информации. Для 
центров муниципальных районов учи-

тывались также показатели деятельно-
сти удаленных рабочих мест.

В результате конкурса лучшим му-
ниципальным центром города при-
знан Центр поддержки предприни-
мательства Прокопьевска. Лучшим 
муниципальным центром района – 
Центр поддержки предприниматель-
ства Тяжинского района.

Как пояснили «А-П Рейтингу» в Про-
копьевском ЦПП, лучших результатов 

Сергей Кузнецов: 
«В результате досрочной реализации 

программы «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
Кемеровской области» на 2008-2014 

годы создана мощная  инфраструктура 
поддержки малого бизнеса»

Малые предприятия обеспечивают примерно 18-20% на-
логовых поступлений в бюджет Кемеровской области
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удалось достичь благодаря совместной 
работе с администрацией города в этом 
вопросе. Причём среди жителей Про-
копьевска проводилось социологиче-
ское исследование, согласно которому 
из 100 респондентов более половины 
положительно оценивают развитие 
в городе малого и среднего бизнеса 
и сами хотели бы открыть своё дело. 
«Рост количества обратившихся субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства  за услугами,  оказываемыми 
ЦПП Прокопьевска, в 2010году, связан 
с реализацией городской программы 
развития  малого и среднего предпри-
нимательства на 2008-2012годы, и вы-
делением средств  из федерального 
бюджета в сумме 93,7 млн рублей, – 
пояснила  директор муниципального 
фонда поддержки малого предприни-
мательства Прокопьевска Любовь Пе-
трова. – Большим событием был визит 
в Кузбасс в ноябре 2010 года первого 
вице-премьера правительства Рос-
сийской Федерации  Игоря Шувалова. 
Цель визита – реализация Программы 

по модернизации моногородов. В реа-
лизации данной Программы уделяется 
большое значение развитию малого 
и среднего предпринимательства, по-
этому не случайно в ходе поездки по 
Кузбассу вице-премьер посетил про-
копьевский муниципальный фонд под-
держки малого предпринимательства, 
активно интересовался работой центра 
содействия малому и среднему пред-
принимательству, работающему по 
принципу «одного окна»».

По данным областного департамен-
та промышленности, предпринима-
тельства и торговли, количество обра-
тившихся граждан в центры  ежегодно 
увеличивается. Если по итогам 2010 
года в центры по различным вопросам 
обратилось порядка 10 тысяч  граждан 
и предпринимателей, в текущем году 
центрами рассмотрено около 15 тысяч  
обращений. Однако, если посмотреть 
по количеству зарегистрированных 
при этом предприятий, то динамика 
далеко не везде положительная. Так, в 
Кемерове в 2010 году с помощью ЦПП 
было зарегистрировано 352 предпри-
ятия, в 2011 – 375 и в 2012 на 1 декабря 
– около 450. В Киселевске – 60, 74 и 85 
соответственно. А вот в Новокузнецке 
тенденция роста не просматривается: 
123, 202 и 122, соответственно. Также и 
в Междуреченске: 136, 152 и 79, в Крас-
нобродском городском округе: 43, 27, 

30, в Осинниках: 85, 72, 61, в Ленинске-
Кузнецком – 218, 41 и 19 (по 2012 году 
данные за 10 месяцев). 

Управляющий Центра поддержки 
предпринимательства Кемеровской 
области Анатолий Ладанов объяснил 
такую динамику стихийностью про-
цесса. Единственное, что объективно 
повлияло на него – реализация в 2010 
году программы развития моногоро-
дов, в рамках которой в известные му-
ниципалитеты, например, Ленинск-Куз-
нецкий и Прокопьевск, были выделены 
дополнительные средства на развитие 
малого и среднего бизнеса.

БуДущЕЕ в мАлОм
В октябре 2012 года была принята 

новая долгосрочная целевая программа 
развития малого и среднего предприни-
мательства в Кузбассе на 2013-2015 годы. 
По данным Сергея Кузнецова, её основ-
ные направления были сформированы 
с участием общественно-экспертного 
совета  и совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе 

Кемеровской области, с учётом пред-
ложений поступивших от   исполнитель-
ных органов  государственной власти, 
некоммерческих организаций, выра-
жающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Куз-
бассе, муниципальных образований ре-
гиона. По новой программе поддержку 
в первую очередь получат те сферы биз-
неса, которые остро в ней нуждаются. 
Планируется увеличить долю предпри-
ятий, связанных с производством, а так-
же занимащихся социальным бизнесом, 

оказывающим услуги в области здраво-
охранения и образования. «Нашей за-
дачей также является укрепление связи 
между крупным бизнесом, предприни-
мательством, наукой и инновационны-
ми компаниями, так как сегодня залог 
успешного развития бизнеса – именно в 
инновациях», – подчеркнул  заместитель 
губернатора.

В рамках действующей програм-
мы своё место отведено и центрам 

поддержки предпринимательства. В 
Анжеро-Судженске, например, в 2013 
году планируют внести изменения в 
программу развития малого и средне-
го предпринимательства с целью уве-
личения суммы по пункту программы 
«Предоставление грантовой поддерж-
ки для начинающих предпринимате-
лей». В Кисёлевске в следующем году 
намерены расширить спектр бухгал-
терских услуг, взаимодействие ЦПП с 
финансово-кредитными организаци-
ями, а также  с налоговой инспекцией 
и внебюджетными фондами. Междуре-
ченскому центру, который сейчас яв-
ляется  структурным подразделением 
муниципального фонда поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства, 
будет присвоена новая организацион-
но-правовая форма – Муниципальное 
бюджетное учреждение и новое наи-
менование – «Центр содействия мало-
му и среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности». 
Также, будет запущен официальный 
сайт центра. Планируется открытие на 
его базе «Стартовой бизнес-площад-
ки», которая будет предназначена для 
оказания имущественной поддержки 
начинающим предпринимателям пу-
тем предоставления им на конкурсной 
основе в льготную аренду нежилых по-
мещений, оборудования, оргтехники 
бизнес-площадки и комплексного со-
провождения по всем вопросам, воз-
никающим у них на начальном этапе 
деятельности. В Кемеровском Центре 
поддержки предпринимательства бу-
дет внедрена система электронного 
документооборота (подробнее о де-
ятельности Кемеровского Центра чи-
тайте в материале этого номера «Пры-
жок в тандеме»).

В общем, можно сказать, что у ЦПП 
ещё будет много работы. Количество 
услуг, оказываемых бизнесу город-

скими центрами поддержки предпри-
нимательства, растет, хотя это и не 
означает, что будет расти (или, напро-
тив, падать) общая эффективность ра-
боты центров. Здесь многое зависит не 
только от местных властей, от желания 
людей открывать свой бизнес, но и от 
общего экономического положения 
дел в целом. Возможно, что такого 
всплеска активности, как в 2010 году, 
уже не будет.

прыжоК в тандеме
Стать предпринимателем – это как прыгнуть с парашютом. Те, кто начинают свое дело 
с нуля, в одиночку стартуют неуверенно. А когда есть надежные, опытные помощники от-
крывать новые горизонты гораздо проще. Помощь МБУ «Центр поддержки предпринима-
тельства» – это своего рода прыжок в бизнес-пространство в тандеме. Вадим Назаров, 
директор Центра, рассказал, как придать уверенности малому бизнесу.

– Вадим Владимирович, Центр поддержки предпри-
нимательства появился 3 года назад, как за это время 
изменилась ваша работа?

– В самом начале мы оказывали поддержку предприни-
мателям всего по нескольким направлениям: регистрация 
бизнеса, налогообложение и юридические консультации. А 
сегодня в Центре предоставляется уже более 20 различных 
услуг. Так совсем недавно мы стали оказывать помощь в под-
готовке и сдаче отчетности в Налоговую службу, Пенсионный 
фонд и Фонд социального страхования.

– И насколько востребовано новое направление среди 
предпринимателей?

– Мы уже зарегистрировали более 1000 обращений за 
консультацией по вопросам сдачи отчетности. И уверены, 
что услуга станет еще более востребованной, когда подой-
дет срок подачи отчетных документов в соответствующие 
инстанции за новый период.

– А за какой еще помощью начинающие бизнесмены 
сегодня к вам обращаются?

– Как и всегда популярны консультации по финансовой 
поддержке, в этом году их было оказано порядка 1000. Всего 
же консультаций различного рода, в том числе и юридиче-
ских, было оказано за уходящий год около 6000. Благодаря 
содействию наших сотрудников, в 2012 году в городе появи-
лось более 400 новых предпринимателей. По сравнению с 
прошлым годом мы повысили этот показатель на 37%. 

– Вы стараетесь прививать бизнесу еще и социаль-
ную ответственность. Какие проекты можно назвать 
самым успешным достижением в работе по этому на-
правлению?

– Летом вместе с предпринимателями мы были заняты 
организацией зон отдыха для кемеровчан. Таких площадок 
мы оборудовали сразу несколько в городе. Так территория 
в районе «Плодопитомника» стала одновременно любимым 
местом для отдыха горожан и площадкой для развития мало-
го бизнеса. Силами городской администрации и предпри-
нимателей был благоустроен пляж, созданы новые рабочие 
места. Развивать это направление вместе с нашими бизнес-
менами мы хотим и следующим летом. Кроме того, начина-
ющими бизнесменами совместно с Администрацией города 
и Центром поддержки ведется ремонт школьных теплиц. На 
базе тепличного хозяйства после реконструкции будет от-
крыто малое учебное предприятия по выращиванию расса-
ды и декоративных растений.

– Чтобы помочь реализовать столько бизнес-идей, 
Центру, наверняка, приходится находить современные 
способы оптимизации работы?

– Безусловно, в рамках реализации федеральной програм-
мы «Электронная Россия» мы внедряем систему электронно-
го документооборота. Государственные и муниципальные 
услуги предпринимателям предоставляются в режиме «од-
ного окна». Так наши предприниматели экономят свое время 
и деньги, а кроме того быстрее проходит согласование доку-
ментов, процедуры становятся более прозрачными.

– Новый год – это новые начинания. Какие перспекти-
вы видит перед собой Ваш коллектив на 2013 год?

– Наша задача остается неизменной – помочь малому 
бизнесу сделать большой и  уверенный шаг вперед. Мы 
будет продолжать работать с действующими предприни-
мателями, постараемся оказывать им всяческую помощь 
в налаживании деловых контактов. В планах внедрить 
на базе Центра систему межведомственного электрон-
ного взаимодействия, это должно существенно снизить 
административные барьеры перед предпринимателями. 
И, конечно, с особым вниманием мы будем относиться к 
кемеровчанам, кто пожелает открыть свое дело в соци-
ально-значимых для города сферах – займется развитием 
транспортной системы, дошкольного образования, пой-
дет в сферу производства или, к примеру, позаботится об 
экологии областной столицы и организует предприятие 
по промышленной переработке отходов. Мы готовы к со-
трудничеству, поэтому ждем всех начинающих предприни-
мателей у нас в Центре поддержки по адресу г.Кемерово, 
ул. 9 Января, 12.

Россия, 650036, г. кемерово, ул. 9 января, 12
тел. (384-2) 35-05-07
Адрес в Интернете: www.csbkem.ru
электронный адрес: cpp@csbkem.ru
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По итогам 2011 года суммарный оборот малых и сред-
них предприятий, включая микропредприятия, составил 
336587,6 млн рублей

Среднесписочная численность работников (без внеш-
них совместителей) малых (включая микропредприятия) 
и средних предприятий – 209,2 тыс. человек, что составля-
ет  22,3% в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
в Кемеровской области (по состоянию на 2011 год)
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КаК стать землёй
Кемеровская область прожила уже 70 лет. 

Срок не самый большой для истории страны 
в целом, но значительный для истории Сибири 

и отдельных её частей. И вполне достаточный 
для подведения итогов. Для «Авант-ПАРТНЁР 

Рейтинга» интересны в первую очередь
 результаты экономического развития 

некогда созданного отдельного региона, 
и особенности того, как шло 
это развитие и где оказался 

регион после этого 
в сравнении с началом. 

ОСНОвы
Среди предпосылок, которые следу-

ет учесть, рассматривая формирование 
региона или земли, как принято было 
говорить в России на протяжении боль-
шей части её истории, есть предпосыл-
ки созданные человеком и созданные 
природой, исторические и географиче-
ские. На первый взгляд, проще всего вы-
глядят последние, основанные на есте-
ственных факторах. Для кузбассовцев 
сегодня вполне привычно представ-
ление, что Кемеровская область – это 
цельное и довольно компактное тер-
риториальное формирование. С запа-
да ограничено в основном Салаирским 
кряжем, с востока горами Кузнецкого 
Алатау (они же, кстати, продолжаются и 
на юге, хотя эту часть региона чаще име-
нуют Горной Шорией, но это название 
скорее этнографическое, чем географи-
ческое).  И только на севере нет никаких 
рубежей, и по каким принципам прове-
дена граница там, понять сложно. Оче-
видно, что в принятии политических 

решений (а именно таковым был указ о 
создании Кемеровской области) всегда 
есть место и для мотивов, не имеющих 
видимых объективных причин. 

В центре очерченного указанны-
ми рубежами территории лежит река 
Томь, что объективно делает её «землей 
Томской», а не ту землю, в которой река 
течёт всего километров 100 из 827 км 
общей протяженности, но которая име-
нуется Томской (а должна быть скорее 
Обской, или может быть, Обско-Кетско-
Васюганской). И как раз открытый север 
показывает, что изначально то, что стало 
в какой-то момент Кемеровской обла-
стью было естественным продолжением 
на юге земли Томской, а в администра-
тивном плане, одной из частей, причём 
небольшой, Томской губернии. Долгое 
время, вплоть до 1924 года, эта часть 
была Кузнецким уездом (см. карту №1, 
здесь в 1918 году он уже был разделён 
на два уезда – на собственно Кузнецкий 
и Щегловский, именно в этот момент за-
рождается то, что через 25 лет сделает 

бывшую деревню Щеглово столицей 
нового региона), потом в первые годы 
советской эпохи Кузнецким округом Си-
бирского края (см. карту №2).

Итак, вначале по Томи и из Томска, 
первым форпостом русского завоева-
ния Сибири в этих местах,  формиро-
вался вокруг такого естественного свя-
зующего природного элемента как река 
Томь, приток другой уже большей реки 
Обь, регион, ныне ставший Кузбассом. 
Именно этот фактор, эта естественная 
предпосылка имели решающее значе-
ние вплоть до начала прошлого столе-
тия. Не следует забывать, что весь этот 
южно-сибирский выступ, завоеванный 
русскими в начале XVII столетия, следу-
ющие 300 лет оставался в первую оче-
редь приграничной окраиной, слабо 
заселённой (о движении населения см. 
ниже) и ещё меньше освоенной. Ме-
шало освоению этих земель не только 
транспортная удалённость (Сибирский 
тракт проходил заметно севернее), 
но и худшие в сравнении с соседними 

регионами условия для крестьянской 
колонизации (степи Алтая, Приобья и 
Прииртышья были привлекательнее). 
При сравнении основных естественных 
предпосылок будущий Кузбасс про-
игрывал соседним землям. 

Зато выигрывал в другом. Но это 
обстоятельство, естественного про-
исхождения, наличие под землей ги-
гантских запасов каменного угля, ком-
пактно собранных в месторождение, 
получившее наименование «Кузнецкий 
бассейн», стало выдвигаться на первый 
план уже позднее. Именно тогда-то, 
ровно сто лет тому назад, и началось 
формирование уже современного 
Кузбасса, индустриального урбанизи-
рованного региона, характерного в 
первую очередь развитым горно-ме-
таллургическим комплексом. Отнять 
его, и регион потеряет 90% своих черт, 
да и сам смысл своего существования в 
качестве отдельной территории. 

кОпИкуз, кОкСОхИм, кмк
Затем наступило время больших 

угольных копей и больших заводов, 
основанных на разработке гигантско-
го месторождения каменного угля в 
первую очередь, месторождений по-
меньше железной руды и руд цветных 
металлов во вторую очередь. Попытки 
такого освоения южно-сибирского вы-
ступа земли Томской начались ещё в 
XVIII веке, но средствами государствен-
ного капитала, точнее, кабинетского, т. 
е. лично императорской фамилии, что 
получалось чаще плохо, чем удачно. Не-

малое отрицательное влияние оказыва-
ло на эти усилия военно-пограничное 
окраинное положение территории, от-
сутствие транспортных коммуникаций, 
дефицит ресурсов всех видов, начиная 
с трудовых, заканчивая финансами, 
узость внутреннего рынка. Простой 
факт – население Кузнецкого уезда на 
начало XX столетия составляло всего 
160 тыс. человек, Мариинского (терри-
тории этих двух уездов на 90% совпада-
ют с сегодняшним Кузбассом) – 140 тыс. 
человек. При этом городского населе-
ния практически не было: доля в общем 
населении 3,7%, численность – 11 тысяч, 
городов было всего три, включая не-
давно построенную железнодорожную 
станцию Тайга. Постройка Великого Си-
бирского пути, позднее на английский 
манер поименованного Транссибом, и 
столыпинское массовое переселение 
крестьянства с его помощью удвоило 
население Сибири и будущей Кемеров-
ской области. Но и в этом случае регион 
нельзя признать плотно заселённым – 
плотность населения в нем составляла 
12-14 человек на 1 кв. км.  

Сегодняшний Кузбасс как опреде-
ленного размера территория, так или 
иначе, был районирован ещё в начале 
XIX столетия, когда была образована 
такая административная единица как 
Кузнецкий уезд. А вот экономически 
формирование территории было в 
огромной степени произведено усили-
ями «Акционерного общества Кузнец-
ких каменноугольных копей» («Копи-
куз»), созданного как раз сто лет тому 

назад. Именно оно и заложило основу 
сегодняшней индустриальной инфра-
стуктуры Кузбасса, и по «рельсам», про-
ложенным или задуманным Копикузом, 
развитие региона шло долгие годы. 
Одним из итогов этого развития и стало 
образование отдельного региона.

Начав работу в 1913 году, «Копикуз» 
за считанные годы своего существова-
ния (до 1920 года)  в весьма непростых 
обстоятельствах первой мировой во-
йны и удалённости от индустриального 
центра страны, проделал огромную ин-
вестиционную работу в регионе, прак-
тически ещё не освоенного промыш-
ленностью. Следует признать, что до 
масштабов и результатов такой работы 
современным инвесторам Кузбасса (с 
поправкой на время и масштаб эконо-
мики, конечно) пока ещё очень далеко. 

Компания провела разведку выде-
ленных ему участков недр с месторож-
дениями угля и железной руды, постро-
ил Кольчугинскую железнодорожную 
дорогу – от разъезда Юрга до Кольчу-
гино (ныне – Ленинск-Кузнецкий), с вет-
кой от станции Топки до строившегося 
ею же Кемеровского коксохимического 
завода и до Кузнецка, – в районе кото-
рого проектировала металлургический 
завод. Южная часть дороги была до-
строена уже в советское время, но про-
ектирование и постройка части инфра-
структуры были выполнены Копикузом.

Одновременно компания постро-
ила и восстановила сразу несколько 
весьма крупных по тем временам угле-
добывающих предприятий. На Коль-

карта 1
карта 2
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Несомненным фаворитом в уходя-
щем банковском году стало рознич-
ное потребительское кредитование. 
Ставку на него сделали многие игроки 
рынка и не прогадали: по данным Бан-
ка России, обороты только по одним 
потребительским  кредитам вышли 
на уровень самых удачных предкри-
зисных лет. Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» 
за год максимально обновил свою 
линейку кредитных продуктов, пре-
вратив ее в удобную и универсальную 
платформу для решения не только 
личных, но и коммерческих задач. Мы 
увеличили кредитные лимиты, расши-
рили перечень заемщиков и упрости-
ли требования к ним. Однако одним из 
самых важных достижений 2012 года 
я считаю новое предложение Банка 
для работников бюджетной сферы – 
льготные условия кредитования сразу 
по нескольким ключевым продуктам: 
потребительским кредитам, автокре-
дитам и кредитной карте с льготным 
периодом.

Суть его очень проста: накануне са-
мого главного праздника в году, Банк 
предложил всем работникам бюджет-
ной сферы оформить любой из этих 
продуктов с кредитным лимитом на 15-
20% выше стандартного. Не имеет зна-
чения, сотрудничал ли раньше заемщик 
с Банком, – для каждого потенциально-
го клиента кредит заранее рассчитан 
и одобрен, осталось только прийти в 
Банк и заполнить на него заявку.

В рамках специального предложе-
ния клиентам из бюджетной сферы на 
льготных условиях доступны: потре-
бительский кредит без поручителей 
и залога «ДЛЯ ТЕБЯ. БОЛЬШОЙ» (до 1 
млн), кредит наличными с привлече-
нием созаемщика «СЕМЬЯ» (до 3 млн), 
кредит на приобретение нового отече-
ственного или иностранного автомо-
биля «АВТОкредит» (до 3 млн рублей), 
кредит на подержанную иномарку по 
программе «АВТОпробег» (до 2,5 млн 
рублей), а также кредитная карта с 
льготным периодом кредитования по 
тарифному плану «Доверительный» 
(до 300 тыс. рублей). Таким образом, в 
зависимости  от выбранного кредитно-
го продукта можно оформить кредит с 
индивидуальным кредитным лимитом 

без залога и подтверждения дохода, а 
также с дополнительным обеспечени-
ем. Но это еще не все.

Чтобы получить кредит, клиенту по-
требуется максимально упрощенный 
пакет документов. Это российский па-
спорт и документ с места работы, под-
тверждающий занятость в бюджетной 
сфере. Подойдут служебное удостове-
рение, копия контракта, военный билет, 
пропуск на объект и т.д. Для мужчин в 
возрасте до 27 лет дополнительно не-
обходим документ, подтверждающий 
отсрочку от прохождения военной 
службы или увольнение в запас. При 
оформлении кредита на автомобиль 
нужны также водительские права. 

В зависимости от кредитной про-
граммы сроки кредитования варьиру-
ются от 6 месяцев до 5 лет, максималь-
ный срок рассмотрения кредитной 
заявки составляет 5 рабочих дней. По-
мимо льготных условий кредитования 
и упрощенного пакета документов, 
Банк предлагает всем бюджетникам 
возможность одновременно оформить 
несколько кредитных продуктов при 
условии, что суммарный объем финан-
совых обязательств не превысит 60% от 
заявленного в анкете дохода. А, значит, 
в новом году у работников бюджетной 
сферы есть целый набор универсаль-
ных кредитных решений на разные слу-
чаи жизни и возможность решить сразу 
несколько финансовых задач.

2012 год для Банка «АГРОПРОМКРЕ-
ДИТ» запомнился существенным ро-
стом кредитного портфеля, во многом 
обеспеченным за счет залогового кре-
дитования. По итогам девяти месяцев 
общий кредитный портфель Банка пре-
высил 12 млн рублей, прибавив по от-
ношению к прошлому году более 50%. 
При этом 80% роста обеспечил порт-
фель кредитов физлиц.

Это стало возможным, в том числе 
благодаря модернизации программы 
потребительского кредитования «Боль-
шие деньги. Кредит под залог недвижи-
мости», обновление которой позволило 
Банку предложить рынку современный 
кредитный инструмент, подходящий 
частным клиентам для решения жилищ-
ного вопроса и реализации крупных 
финансовых планов, а руководителям 

крупных предприятий, собственникам 
бизнеса и индивидуальным предпри-
нимателям – для воплощения в жизнь 
бизнес-задач. 

Чтобы сделать программу еще бо-
лее функциональной, Банк повысил 
кредитный лимит и снизил базовую 
процентную ставку для всех заемщи-
ков. Перечень возможного залогового 
обеспечения был дополнен, теперь за-
логом по кредиту может являться квар-
тира в многоквартирном доме, жилой 
дом, жилое строение или таунхаус с 
земельным участком, а созаемщиком  
– супруг, если клиент состоит в браке. 
Кредит предоставляется на любой срок 
от 6 до 60 месяцев с шагом в полгода, 
минимальная сумма кредита составля-
ет 400 тыс. рублей. Требования к заем-
щику унифицированы в соответствии 
с другими программами потребитель-
ского кредитования Банка. 

Таким образом, в новый 2013 год 
Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» входит уве-
ренно и с большими планами. Мы соз-
дали все условия для будущего посту-
пательного развития и не сомневаемся, 
что клиенты по достоинству оценят и 
остальные наши предложения: линейку 
вкладов с доходностью до 11% годовых 
в рублях, беззалоговые кредиты без 
подтверждения дохода до 150 тыс. ру-
блей и многое другое. В новом году мы 
снова с вами!

оКсана черданцева: 
в 2012 году мы увеличили 

портфель Кредитов 
частных Клиентов на 80%

оксана черданцева, 
управляющий кемеровским филиалом 
оАо кб «АГРоПРомкРЕдИт» 

г. кемерово, ул. дзержинского, 14. 
т.: 8 (3842) 68-03-38, 
8-800-100-80-08 (звонок бесплатный)                              
www.apkbank.ru
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чугинском руднике она построила шах-
ты «Капитальная», «Вентиляционная» 
и «Журинская», перестроила на мощ-
ность в 80 тыс. тонн угля в год шахту 
«Николаевская», переданную компаний 
из госсобственности. На Кемеровском 
руднике были восстановлены Кеме-
ровская и Волковская штольни, к 1917 
году построена шахта «Центральная» с 
годовой мощностью 330 тыс. тонн угля. 
В итоге, к 1917 году в угольной отрас-
ли Кузбасса было занято, по подсчетам 
историков, около 15 тыс. человек, за 5 
лет добыча угля на предприятиях Ко-
пикуза выросла в 15 раз. И это в усло-
виях мировой войны и общей нехватки 
рабочей силы, территория ведь была 
сельскохозяйственная, городского на-
селения всего 3,7%. Поэтому компания 
строила не только шахты, но и города, 
точнее, заводские поселки, но всей не-
обходимой городской и социальной 
инфраструктурой – больницами, шко-
лами, банями, пожарными частями, мо-
стам и водопроводами. Учителя и врачи 
находились на жаловании Копикуза.

Компания восстановила останов-
ленный к этому времени Гурьевский 
металлургический завод, наладив на 
нем выпуск чугуна и металлопроката, 
активно вела подготовку к строитель-
ству Тельбесского металлургического 
завода к югу от Кузнецка, на площадке 
между нынешними Калтаном и Осин-
никами. Темпы реализации этого круп-
нейшего в России инвестиционного 
проекта были весьма впечатляющими. 
Очевидно, что если бы не было нацио-
нализации после революции 1917 года, 
к началу 20-х гг. прошлого столетия Ко-
пикуз мог стать одной из крупнейших 
горно-металлургических компаний не 
только в России, но и в мире. 

Кстати, именно усилия Копикуза 
привели к тому, что административный 
центр будущего Кузбасса сместился к 
северу – из Кузнецка, который к тому 
времени оказался просто не у дел – в 
Щегловск (одно время, в 1925 году он 
даже располагался в Ленинске (бывшее 
Кольчугино)). В Щегловске разверну-
лось строительство первого крупного 
производства по переработке угля – 

Кемеровского коксохима. Возить уголь 
не то что на экспорт, но даже и на Урал, 
Копикуз с тогдашними железнодорож-
ными тарифами не собирался. Компа-
ния нацеливалась на то, что сегодня бы 
назвали глубокой переработкой сырья, 
и ключевая роль коксохима определя-
лась не столько первым, сколько вто-
рым корнем в его названии. Продукты 
из угля должны были обеспечить про-
изводство красителей, взрывчатки и 
других материалов. Выбор в качестве 
центра Кузнецкого округа Щегловска, 
современного и уже довольно круп-
ного на тот момент города с железно-
дорожным сообщением и крупным 
промышленным производством, было 
вполне разумным.

Кузнецк в это время не мог соста-
вить конкуренцию не только новому 
центру, но и другим городам, возник-
шим в ходе промышленного развития. 
Он оказался удалён от основного по-
тока социально-экономического раз-
вития региона, остался без железнодо-
рожного сообщения: станция Сад-город 
на  продолжении Кольчугинской до-
роги располагалась на значительном 
по тем временам удалении от города и 
к тому же на другом берегу реки Томь, 
через которую не было моста. Каких-то 

других услуг развивающемуся горно-
металлургическому региону он тоже не 
мог предложить. Все 20-е гг. прошлого 
столетия, когда на первый план выдви-
нулся Щегловск, Кузнецк находится в 
застое, его население не растёт, и в кон-
це десятилетия составляет все те же 3,5 
тыс. человек, что и в начале. Кузнецкий 
район Кузнецкого округа в это время 
был одним из наименее заселённых, 
19 тыс. жителей против 60 тысяч в Ще-
гловском районе. А ведь к этому време-
ни основные черты будущего Кузбасса 
сложились уже более чем наполовину.

Некоторый исторический «реванш» 
произошёл, когда копикузовский про-
ект металлургического завода, кстати, 
уже тогда задуманного со специализа-
цией на производстве рельсовой про-
дукции, был изменён. Советская власть 
могла себе позволить не считаться с 
мнением населения и перенесла по-
стройку Тельбесского завода на Гор-
буновскую площадку, после чего он 
стал именоваться Кузнецким. Хотя этот 
город располагался почти в 10 км от 
будущего завода, и правильнее навер-
ное было бы назвать его Араличевским, 
по названию расположенной рядом 
деревни. Посёлок Кузнецкстроя, полу-
чивший наименование Новокузнецк, а 
потом Сталинск, довольно быстро пере-
рос своим размером Кузнецк, и погло-
тил его. Решение административное, но 
вряд ли обоснованное ходом историче-
ского и экономического развития, ведь 
собственно Кузнецк имел небольшое 
отношение к рождению Новокузнецка. 
Кстати, решение построить завод на 
Горбуновской площадке и рядом с КМК 
новый город уже через несколько лет, 
когда и комбинат, и город были выстро-
ены, перестало нравиться. Оказалось, 
что задуманного ещё Копикузом сад-
города не получилось, и от завода в 

Акционерное общество кузнецких каменноугольных копей – копикуз

копер судженских копей
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юбилейный год 
«ингосстраха»

2012 год стал юбилейным для лидера и одного из основателей 
российского страхового рынка – 65-летие отметила компания 
«Ингосстрах». Для Кемеровской области это событие также 
стало знаковым, ведь «Ингосстрах» не только страховая орга-
низация, стабильно занимающая из года в год первые строчки 
рейтингов по объёмам страховой премии и выплатам, но и на-
дёжный партнёр, отношения с которым отмечены долговре-
менным плодотворным сотрудничеством.

Из года в год всё большее количество 
промышленных предприятий, органи-
заций и жителей Кемеровской области 
доверяют ОСАО «Ингосстрах» своё спо-
койствие – широкий перечень страховых 
услуг позволяет выбрать оптимальный 
вариант покрытия своих финансовых 
рисков для каждого. Высокая деловая 
репутация и надёжность компании при-
знаны и на уровне руководства области 
– не случайно в мае 2012 года Коллегия 
администрации Кемеровской области за-
ключила соглашение о сотрудничестве с 
компанией «Ингосстрах», целью которого 
стало формирование и повышение стра-
ховой культуры на территории региона. 

«До этого соглашения у нас с компа-
нией «Ингосстрах» было много совмест-
ных проектов – это и страхование летнего 
отдыха детей, и страхование в сельском 
хозяйстве, – рассказал после подписания 
заместитель губернатора Кемеровской об-
ласти по экономике и региональному раз-
витию дмитрий Исламов. – Были также 
совместные проекты в сфере культуры – к 
примеру, «Ингосстрах» застраховал экспо-
наты Третьяковской галереи во время вы-
ставки в Кемерово. Также для нас очень 
важно участие «Ингосстраха» в программе 
повышения финансовой грамотности на-
селения. Соглашение закрепило всё, что 
мы делали до этого, плюс мы наметили но-
вые направления сотрудничества».

Помимо точного и профессиональ-
ного исполнения, принятых на себя фи-
нансовых обязательств, «Ингосстрах» 
уделяет большое внимание и социально 
ориентированным программам. Так, в 
свой юбилейный год компания провела 
экологическую акцию «Аллеи «Ингосстра-
ха», посадив, порядка трёх тысяч деревьев 
в сорока городах России. В их число вошёл 
и Кемерово – в сентябре в городском пар-
ке им. Веры Волошиной сотрудники Ке-
меровского филиала ОСАО «Ингосстрах» 
высадили 65 молодых саженцев сосны. 
«Аллеи «Ингосстраха» – это своеобразный 
подарок, который мы делаем себе, а также 

будущему поколению, заботясь о тех эко-
логических условиях, в которых предстоит 
жить нашим детям», – сообщил перед по-
садкой деревьев директор Кемеровского 
филиала компании «Ингосстрах» вадим 
ситников (на фото). Он также добавил, 
что данная акция проводится под патро-
нажем ООН, в рамках программы по защи-
те окружающей среды ЮНЕП.

Свою безупречную деловую репу-
тацию «Ингосстрах» каждый раз под-
тверждает на деле, действуя оперативно 
и высокопрофессионально в самых кри-
зисных ситуациях. Ярким примером этого 
стал нетипично крупный град, обрушив-
шийся в августе 2012 года на террито-
рию городов Междуреченск и Мыски. К 
счастью, люди не пострадали, и крупных 
повреждений зданий и сооружений за-
фиксировано не было. Между тем, стихия 

нанесла огромное количество мелких 
убытков – были выбиты стёкла в домах, 
повреждены кровли, пострадали  авто-
мобили. Уже на другой день «Ингосстрах» 
направил в свой междуреченский офис 
дополнительных сотрудников и продлил 
время работы отделения, чтобы оптими-
зировать работу по приёму заявлений и 
ускорить компенсацию причинённого 
ущерба. К настоящему времени от кли-
ентов компании, чьё имущество постра-
дало от града, поступило 206 заявления 
об убытках, на сумму – 40 млн рублей. 
По состоянию на 1 декабря 2012 года 
урегулировано 88  обращений, постра-
давшим выплачено более 10 млн рублей. 
Большая часть оставшейся суммы воз-
мещения – застрахованные автомобили, 

ремонт которых согласован компанией 
«Ингосстрах» на СТО   Междуреченска и 
Новокузнецка.

«Уходящий год оказался экстремаль-
ным не только из-за нетипично крупного 
града, но и аномальной засухи», – отме-
чает Вадим Ситников. Весной 2012 года 
«Ингосстрах» заключил 16 договоров 
страхования хозяйств на территории Ке-
меровской области, по семи из которых 
был зафиксирован убыток. Общая сумма 
выплат по данному риску составляет 54,5 
млн рублей.

Компания обеспечивает сервисные, 
торговые, промышленные и угледобыва-
ющие предприятия региона страховой 
защитой. Спецтехника, имущество, ответ-
ственность перед работниками и третьи-
ми лицами – вот неполный перечень объ-
ектов страхования. В 2012 году, первым из 
страховщиков региона, «Ингосстрахом» 
урегулирован убыток по страхованию от-
ветственности предприятий – собствен-
ников опасных объектов в рамках закона 
№225 ФЗ «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте» в 
объёме 2 млн рублей. Из года в год доля 
предприятий, использующих страхование 
как инструмент управления рисками и 
обеспечения материальной стабильности 
своего бизнеса, растет.

Также, отмечают сотрудники филиала, 
сейчас сложно представить покупку до-
рогого автомобиля без приобретения со-
ответствующего полиса страхования, хотя 
еще 10 лет назад полисом КАСКО пользо-
вались не более 5% автолюбителей. Сей-
час эта доля приближается к 30%. Первое 
знакомство с продуктом, чаще всего про-
исходит при приобретении автомобиля в 
кредит или недвижимости в ипотеку, где 
страхование является обязательным усло-
вием банка. Однако граждане, оценив все 
преимущества страхования, с удоволь-
ствием продлевают отношения с компа-
нией и после выплаты кредита.

офисы в городах региона: 
г. кемерово, ул. ноградская, 15а; тел. (384-2) 36-60-90
г. кемерово, ул. красноармейская, 122; тел.: (384-2) 75-33-55, 49-68-18
г. новокузнецк, ул. тольятти, 44; тел.: (384-3) 76-22-36, 76-22-37
г. белово, ул. Юности, 17, офис 5; тел.: (384-52) 2-38-71, 2-86-20
г. Прокопьевск, ул. Гагарина, 26; тел.: (384-6) 66-72-65, 62-13-19
г. междуреченск, ул.чехова, 1; тел.: (384-75) 4-86-87, 2-15-10

филиал осАо «Ингосстрах» 
образован 14 августа 1996 г.
сборы за 9 месяцев 2012 года 
составили 642 млн. руб., 
выплаты - 278,6 млн. руб.; 
доля регионального рынка 
страхования - 10,5%; 
доля рынка кАско – 29,5%; 
доля рынка страхования 
имущества юридических лиц – 14,5%

городе сильнейшее загрязнение воз-
духа и рек. Очистные сооружения КМК 
начали строиться только через 15 лет 
после того, как заработала первая до-
мна. Не лучше было с этим положением 
и в Кемерове. 

Другим серьёзным изменением 
проекта было увеличение размеров 
Кузнецкого металлургического комби-
ната (КМК), что собственно и привело к 
рождению Новокузнецка. Копикуз про-
ектировал большой по тогдашним мер-
кам завод, на 15 млн пудов чугуна (240 
тыс. тонн), беря за образец американ-
ские предприятия, самые передовые в 
тот момент. Потом компания увеличила 
проектные мощности на треть, до 320 
тыс. тонн по чугуну. И уже правитель-
ство СССР в конце 20-х гг. XX века при-
няло решение о строительстве завода 
на 400 тыс. тонн чугуна, а потом и на 1,1 
млн тонн. Соответственно, резко вырос-
ли «мощности» посёлка при комбинате. 
Если копикузовскому заводу достаточ-
но было полутора тысяч работников, 
и для их проживания было достаточно 
посёлка на 8-10 тыс. человек, то на КМК 
только по проекту должны были рабо-
тать 6,5 тыс. человек (по данным Сибир-
ской советской энциклопедии на 1929 
год). На деле оказалось гораздо больше 
и этого числа, уже в 1944 году на комби-
нате работало более 34 тыс. человек. Та-
кому предприятию нужен был город на 
160-180 тыс. человек.

Благодаря этому фактору, Ново-
кузнецк быстро догнал Кемерово по 
населению: в 1931 году в нем прожи-
вало 46 тыс. человек против 50,5 тыс 
человек в центре округа, в 1939 году – 
169 тыс. против 137 тысяч. Но, так или 
иначе, Новокузнецк-Кузнецк вплоть до 
начала 50-х гг. развивался как просто 
большой заводской посёлок, также как 
и Щегловск – Кемерово, Кольчугино 
– Ленинск, как Гурьевск, Белово, Про-
копьевск и многие другие города реги-
она. При выборе «столицы», а правиль-
нее административного центра вновь 
учреждаемой области имела значение 
уже сложившаяся с начала 20-х годов 
XX века практика. Щегловск (Кемерово) 
выступал в качестве административного 
центра уже достаточно много лет, разни-
ца в населённости «столицы» и другого 
города в данном случае не имела особо-
го значения. Тем более, что в те времена 
было множество различных админи-
стративных нововведений, и далеко не 
все из них дожили до наших дней. 

Будущий Кузбасс, к примеру, в 1925 
году вошёл в состав Сибирского края, 
который был образован из Алтайской, 
Енисейской, Иркутской, Новоникола-
евской, Омской и Томской губерний. 
В 1930 году оказался в составе Запад-
но-Сибирского края (с центром в Но-
восибирске, карта №3), который был 
образован на месте Сибирского края 
вместе с Восточно-Сибирским краем (с 

центром в Иркутске). В 1937 году Куз-
басс отходит к Новосибирской области, 
образованной из Запсибкрая. Наконец, 
в феврале 1943 года на свет появляет-
ся самостоятельная административ-
но-территориальная единица – Кеме-
ровская область. Она была выделена 
из состава Новосибирской области. На 
следующий год от неё отпочковалась 
ещё и Томская область. А в целом в то 
время создавалось немало новых обла-
стей, о которых уже и забыли. К приме-
ру, Великолукская область, позднее её 
слили с Псковской, Каменская, которую 
потом включили в состав Ростовской, 
Балашовская и Арзамасская.

вОйНА И СтРОйкА
«Рельсы», проложенные или заду-

манные Копикузом, оказались не един-
ственными, по которым проходило или 
пыталось идти развитие сегодняшнего 
Кузбасса. Если взглянуть на карту За-
падно-Сибирского края, то можно за-
метить намеченные к постройке много-
численные железнодорожные линии, 
а также горно-добывающие предпри-
ятия на территории Сибири в целом, и 
Кузнецкого округа, в частности. Про-
должая железнодорожную тему, можно 
отметить, что некоторые из этих про-
ектов, как ветка на Бийск или дорога 
Кузнецк-Минусинск, намечались Копи-
кузом. Другие были задуманы уже при 
советской власти, как например, вет-

карта 3
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 «Самое ценное в наших 
отношениях с пациентами и 
партнерами – это репутация, 
основанная на честности», - 
рассказывает генеральный 
директор клиники  Сергей 
Петрович. 

Мы пытаемся привить 
пациентам необходимость 
не доводить состояние сво-
их зубов до глубокого кари-
еса и пульпита, а указать им 
правильный путь, что через 
профилактику и регулярную 
гигиену можно избежать 
всех потерь как материаль-
ных, так и физических (нпр.: 
потеря зуба). Таким образом, 
мы высоко ставим важность 
профилактики и гигиены в 

борьбе с заболеваниями по-
лости рта. Мы переходим в 
плоскость сохранения зубов 
наших пациентов на всю 
оставшуюся жизнь».

более 20 лет 
на страже вашей Красивой улыбКи

инновационные технологии 
для вашей блестящей улыбКи

лечим по принципу 
«лучше всех»

европейсКое 
стоматологичесКое здоровье

Более чем за 20 лет  
работы на  медицинском 
рынке Кемеровской области 
сеть стоматологических кли-
ник фирма «Улыбка»  нако-
пила большой объем знаний 
и навыков в области  самых 
современных способов диа-
гностики, профилактики, и 
лечения заболеваний поло-
сти рта. Уровень квалифика-
ции врачей, оборудования и 
оказания услуг соответству-
ет западными тенденциями  
«новой стоматологической 
практики».

  Постоянное участие со-
трудников компании в раз-
личных семинарах, конкур-
сах, обучающих программах 

предоставило больше воз-
можностей показать  свою 
квалификацию всей стране 
и миру, а также   заслужить 
призвание стоматологиче-
ской общественности. Об 
этом свидетельствует тот 
факт, что на сегодняшний 
день стоматология «Улыб-
ка» является единственной 
компанией в Кемеровской 
области, которой присуж-
ден титул Инновационного 
центра стоматологической 
Ассоциации  России. Причем 
такое признание компания 
заслужила еще в 2006 г. 
Наши врачи являются при-
зерами различных стомато-
логических конкурсов.

Мы первые в г. Кемерово 
с 1991 г. стали применять в 
работе инновационные раз-
работки в области стомато-
логии. На сегодняшний день 
наши врачи ставят пломбы 
так, что стоматологи других 
клиник идентифицируют эти 
зубы как интактные, т.е. не 
подвергающиеся ранее сто-
матологическому лечению.

В диагностике пациен-
тов врачи «Улыбки»  приме-
няют современные методы 
исследования, основанные 
на новейших разработках 
западной индустрии. К тому 
же клиника   уже совер-

шила переход к новым 3D 
технологиям. По словам 
генерального директора 
компании Сергея Петровича 
Третьякова, «сейчас диагно-
стика и лечение пациентов 
вышли на другой качествен-
ный уровень. Мы с большей 
уверенностью будем делать 
оперативные вмешатель-
ства и все процедуры свя-
занные с имплантологией. И 
мы будем делать, все, чтобы 
количество врачей, владе-
ющих новыми технологи-
ями, росло, а довольных 
пациентов становилось все 
больше». 

До 2020 г. у стоматологии 
«Улыбка» стоит амбициозная 
задача реализовать в Кеме-
рове программу «Жизнь без 
кариеса и пломб».  Сегодня 
мы понимаем всю меру 
ответственности, возложен-
ную на нас за стоматоло-
гическое здоровье детей, 
проходящих лечение в 
наших клиниках. К указанно-
му сроку состояние их зубов 
будет равно показателям 
европейского здоровья де-
тей. За этими планами стоит 
реально выполненная за-
дача: у детей генерального 
директора  компании нет ни 
кариеса, ни пломб. Поэтому, 
только наши врачи могут 
тоже самое предложить вам 
и вашим детям. 

В нашей клинике 
разработана уникальная 
программа оздоровления 
детей «Школа здоровых 
зубов». Гигиенисты  сто-
матологические обучают 
ребят правильному уходу за 
полостью рта, а также  рас-
сказывают обо всех мерах 
профилактики кариеса. 

Наши гигиенисты с раннего 
возраста прививают детям 
навыки правильного  ухода 
за полостью рта, чтобы при 
соблюдении всех норм и 
регулярном посещении ги-
гиениста молодые пациенты 
«Улыбки» были без кариеса 
и пломб.

Наши специалисты 
осознают, что постоянная 
профилактика навсегда изба-
вит вас от проблем с зубами. 
И это реальность! Выполняя 
регулярно советы стома-
тологов, вы на всю жизнь 
забудете, что такое зубная 
боль. И главное, поймете, что 
при лечении заболеваний вы 
тратите больше времени, сил, 
нервов и финансов. Профи-
лактика позволит сохранить 
не только ваше здоровье на 
долгие годы, но и сэкономить 
ресурсы (время, силы, сред-
ства). Квалификация наших 
гигиенистов подтверждена 
дипломами Российского сто-
матологического колледжа, 
который занимается про-
фессиональной подготовкой 
гигиенистов.

Дети с приглашениями 
в «Школу здоровых зубов»

Врачи за работой

ка Ленинск – Новосибирск (построена в 
1930-1936 гг.), Новокузнецк-Барнаул и 
Артышта-Черепаново-Камень. Желез-
ная дорога от Новокузнецка до Абакана 
была запущена в 1959 году, от Мысков 
(станция Томусинская) через Новокуз-
нецк до Белово (правда, опять с вы-
ходом на Артышту) – в 1967 году. А вот 
новую дорогу, к востоку от построен-
ной Копикузом Кольчугинской, от Но-
вокузнецка через Евтино до Крапивино 
и далее на север до ветки Барзас-Ан-
жерская (запущена в 1986 году) так и не 
стали строить. Также как путь на Бийск, 
ветку от Междуреченска к Ташелгин-
скому месторождению железной руды, 
смычку между Топками и станцией Па-
дунская и многое другое. 

Некоторые из таких вот забытых 
сегодня проектов, и не только желез-
ные дороги, могли серьёзно изменить 
экономический облик региона, эколо-
гическую обстановку в нём в целом, 
и в отдельных городах, в частности. 
Например, еще в конце 20-х гг. про-
шлого столетия наряду с проектом 
Кузнецкого металлургического ком-
бината и уже построенным Беловским 
цинковым заводом планировалась 
строительство ещё и Кемеровского 
электролитного цинкового завода 
годовой мощностью 75 тыс. тонн цин-
ка. В дополнение к нему, по данным 
Сибирской советской энциклопедии, 
планировалось также построить сер-
но-кислотный завод для использова-
ния сернистых газов, выделяющихся 
при обжиге концентратов цинковой 
руды, и завод по выплавке 27 тыс. 
тонн свинца из отходов цинкового за-
вода, а также из концентратов Сала-
ирского рудника. Все вместе должно 
было составить «сложный коксо-хи-
мико-металлургический комбинат». 
Сейчас уже трудно сказать, считать 
ли неудачей, что такой вот «комби-
нат» так и не был построен. Можно 
себе представить какой от него был 

бы экологический ущерб в добавок 
к тому немалому, что создавали по-
строенные предприятия коксохимии, 
химии и энергетики.

Другой подобный проект – Арали-
чевский завод искусственного жидкого 
топлива – в районе Мысков был затеян 
в начале 50-х гг. прошлого столетия. Из 
350 млн рублей сметы освоили 81 млн 
рублей, когда весной 1953 года вместе с 
другим подобными «великими стройка-
ми коммунизма» завод проект был про-
сто брошен. Во времена несколько бли-
же к современности, в 70-е гг. XX века, 
планировалось построить ещё один 
новый угольный город, Ускат, для осво-
ения Ерунаковского месторождения, но 
тоже не построили. Как и многое другое 
в Кузбассе в то время Араличевский за-
вод строился силами заключённых, све-
дённых в многочисленные в то время 
лагеря системы ГУЛАГ. Для этой стройки, 
по данным «Мемориала», в 1951 году был 
организован Араличевский исправи-
тельно-трудовой лагерь (ИТЛ), в котором 
было около 7 тыс. заключенных. Они-то и 
строили этот «завод синтетического бен-
зина №6» вплоть до апреля 1953 года. 

Лагерей системы ГУЛАГ на террито-
рии Кузбасса было много. Сибирский 
лагерь (ИТЛ) появился ещё в 1929 году, 
одно время управлялся из Новосибир-
ска, а с 1943 года, т. е. с появлением Кеме-
ровской области, из Мариинска. Макси-
мальной величины достигал, когда в нём 
находилось, по данным «Мемориала», 
более 78 тыс. человек. На территории 
региона был даже специализирован-
ный строительный лагерь, строивший в 
том числе и жилье (ИТЛ «Кемеровожил-
строй», в 1946-1948 гг.), и было много 
других. Заключённые строили угольные 
шахты, железную дорогу до Таштагола, 
новый город, получивший потом назва-
ние «Междуреченск», плотину на реке 
Тутуяс (правобережный приток Томи, 
впадает в неё в районе Мысков) и мно-
гое другое (интересно, зачем строили 

эту плотину?). Они добывали уголь, ва-
лили лес, работали на многих промыш-
ленных предприятиях. Так что можно с 
уверенностью сказать, что современный 
облик Кузбасс сформировался и с помо-
щью труда лагерников. 

Другим важнейшим средством 
формирования региона стала Великая 
Отечественная война, точнее, ставшая 
её следствием эвакуация. В глубокий 
тыл, каким был не только Урал, но и вся 
Сибирь, вывозилось огромное количе-
ство предприятий из центральных рай-
онов страны, Украины, Подмосковья, 
Ленинградской области. Размещали их, 
естественно, там, где была хоть какая-то 
подготовленная база, энергетическая, 
транспортная инфраструктура, рабо-
чая сила, жилой фонд для размещения 
работников эвакуированных предпри-
ятий. Так появились совершенно новые 
для Кузбасса производства и отрасли 
– фармацевтическая и стекольная в 
Анжеро-Судженске (первая даже сохра-
нилась в новейшую эпоху), алюмини-
евая в Новокузнецке, пластмассовая в 
Кемерове, машиностроение во многих 
кузбасских городах. 

А вот чего толком не было постро-
ено к моменту образования Кемеров-
ской области, да  много позднее, так 
это социальная инфраструктура. До-
вольно населённый регион даже не-
сколько лет после своего образования 
располагал фактически одним вузом, 
причем, узко специализированным. 
Это был Сибирский металлургический 
институт (СМИ) в Сталинске-Новокуз-
нецке, основанный ещё в 1930 году. 
Впрочем, и его роль, и значение са-
мого факта учреждения не стоит пре-
увеличивать. Вначале в Сибирский 
институт черных металлов была пре-
образована соответствующая специ-
альность Томского технологического 
института (1930-1933 гг.), а затем он 
стал СМИ. Создан он был для обслу-
живания одного завода, КМК, а не ре-
гиона. Остальные высшие учебные за-
ведения появились в регионе много 
позже. В Кемерове их не было ни до, ни 
уже после учреждения области. Только 
через шесть лет появился учительский 
институт (создан из педагогического 
техникума), в 1950 году – Кемеровский 
горный институт (с 1965 года – Кузбас-
ский политехнический), в 1955 – ме-
дицинский. Парадоксально, но лобби-
ровали открытие горного института 
власти Кемеровской области, высшей 
советской власти явно не было дела до 
того, что отдельный регион, по сути, не 
имеет вузов. В Сталинске учительский 
институт был создан в 1939 году, но 
учительские вряд ли были вузами по 
сегодняшним стандартам, обучение в 
них было двухлетним. 

НАСЕлЕНИЕ ОтДЕльНых гОРОДОв кЕмЕРОвСкОй ОБлАСтИ 
(тыС. чЕлОвЕк)

Источники: Росстат, Кемеровостат, demoscope.ru (издание Института этнографии ГУ — ВШЭ)
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пРИвычНыЕ ОчЕРтАНИя
Таким образом, уже к моменту сво-

его образования Кемеровская область 
приобрела очертания, которые сегод-
ня можно назвать привычными. Весь-
ма немногое найдётся из того, чего не 
было в 1943 году, но стало позднее. 
Про железные дороги было сказано 
выше, к этому следует добавить ещё 
ветку до посёлка горняков Белогорск, 
запущенную в 1969 году. Только она, 
скорее, объект экономики Краснояр-
ского края, т. к. идет к Ачинску, куда на 
глиноземный комбинат из Белогорска 
идет нефелиновая руда, алюминиевое 
сырье. Безусловно, из инфраструкту-
ры появилось много чего – современ-
ная связь, автомобильные дороги, да 
и энергосистема тоже (до 60-х гг. про-
шлого столетия были отдельные стан-
ции, преимущественно, при заводах и 
шахтах, но без объединения в единую 
систему). Но в целом следует признать, 
что изменилось весьма немного – к 
1943 году Кузбасс уже сформировался 
как урбанизированный промышлен-
ный регион с узкой горно-металлурги-
ческой специализацией. 

Конечно, выросло население всей 
Кемеровской области и отдельных её 
городов, образовались новые, как на-
пример, Междуреченск и Берёзовский 
(правда, до города на его месте уже 
давно были поселки и всё та же добыча 
угля). Новокузнецк, благодаря построй-
ке Западно-Сибирского меткомбината, 
ещё больше усилил свою металлурги-
ческую специализацию/зависимость. 
Аналогичное событие случилось в Ке-
мерове с постройкой Ново-Кемеров-
ского химкомбината («Азота»). Хотя 
вряд ли эти изменения можно признать 
принципиальными, характер региона, 
как преимущественно сырьевого, осо-
бенности городов, как заводских или 
шахтовых поселков, плохая экология, 
всё это осталось неизменным вплоть до 
XXI века (см. Таблицу).

В новейшую рыночную эпоху мно-
гие промышленные предприятия ис-

чезли с экономической карты региона, 
есть даже сожаления по этому поводу. 
Но такое бывало и ранее. И даже в ко-
роткой 70-летней истории Кузбасса 
можно найти немало примеров таких 
исчезновений в прежнюю эпоху, и 
тогда никаких сожалений и в мыслях 
не было. К примеру, золотые прииски 
были весьма многочисленны в куз-
нецкой тайге, в приисковых поселках 
жили десятки тысяч человек, работали 
школы, больницы, клубы. Сейчас и сле-
дов их не найти. Золото иссякло, по-
селки исчезли. Значительная, даже по 
масштабам советской индустрии, лес-
ная отрасль Кузбасса давала ежегодно 
до 8 млн кубометров заготовленного 
леса. Почти весь его рубили заключен-
ные. С закрытием лагпунктов в тайге, 
исчезли и лесосеки, и многочисленные 
посёлки, и построенные к ним дороги. 
Про объявленные, но несостоявшие-
ся проекты, начатые, но брошенные 
стройки уже было сказано. Недавно 
в Новокузнецком районе переселили 
последних жителей посёлка Тагарыш, 
который был построен более 30 лет 
назад для нужд угольной промышлен-
ности, но так и не был обустроен. Ни 
больницы, ни школы в нём так и не по-
строили. В современную эпоху нужда в 
нём совсем отпала, посёлок закрыли, 
жителям предоставили квартиры в Но-
вокузнецке. 

Другое привычное уже качество 
Кузбасса, приобретенное к моменту 
образования области, – высокий уро-
вень городского населения. В 1945 году 
из 1,8 млн человек населения две трети 
проживало в городских поселениях, т. 
е. урбанизация была запредельной (в 
среднем по стране в это время соот-
ношение было обратное – две трети 
проживало в сельской местности). Об-
разование такого большого числа го-
рожан на территории Кемеровской об-
ласти было сверхскоростным даже для 
стандартов эпохи советских «рекор-
дов». Истоки и причины этого процесса 
историками до конца так и не описаны. 

В исследованиях по этому поводу опи-
сывается, как происходил рост город-
ского населения, почему росли города 
(вокруг многочисленных шахт в пер-
вую очередь, вокруг химпредприятий 
и КМК). Но при этом не указывается, а 
откуда собственно набиралось насе-
ление этих новых городов, ведь соб-
ственных ресурсов (600 тыс. человек 
населения на 1926 год на территории 
будущей Кемеровской области) было 
явно недостаточно. Очевидно, что ос-
новным источником формирования 
населения Кузбасса была миграция, а, 
значит, население региона сформиро-
валось из людей пришлых. Донорами 
выступали менее индустриализиро-
ванные западные соседи, Алтайский 
край и Новосибирская область. В во-
енное время к ним были добавлены 
ссыльные, трудоармейцы и другие 
группы репрессированных. Очевид-
но, что многим из таких кузбассовцев 
вовсе не хотелось  оставаться ими всю 
жизнь, и при возможности они пред-
почли покинуть регион, когда  закон-
чилась эпоха жёсткого госпринужде-
ния. В 60-80х гг. прошлого столетия 
еще недавно такой быстрый рост на-
селения в Кузбассе резко замедлился 
и составил всего 10% за 30 лет (см. 
График на стр. 62). В России для срав-
нения за это время рост населения со-
ставил 25%, в Западной Сибири – 33%. 

Другой чертой урбанизации Куз-
басса, которая появившись однажды, 
никуда не делась и по сей день, стала 
экономическая монозависимость го-
родов. Только уже в современную эпо-
ху Кемерово стал городом, который 
НЕ ЗАВИСИТ от одного предприятия 
или отрасли. Если же посмотреть на 
другие кузбасские города, то их эконо-
мика, занятость, в значительной сте-
пени местный бюджет, добровольные 
пожертвования на благоустройство и 
социальные программы, по-прежнему 
зависят от одного, реже нескольких 
предприятий и/или компаний одной 
отрасли. Мариинск на 85% зависит от 
пищепереработки, Новокузнецк – на 
три четверти от металлургии, Между-
реченск, Ленинск-Кузнецкий, Про-
копьевск и ещё с десяток городских 
поселений – от добычи угля, Таштагол 
– от добычи руды, Юрга – от машино-
строения. 

Кузбасс строился и сформировался 
как совокупность множества заводских 
и шахтовых посёлков. И таким, по сути,  
продолжает оставаться. Попытки из-
менить такое положение предприняты 
только в последние несколько лет. Си-
туация меняется, этому процессу пыта-
ются способствовать, но, очевидно, что 
потребуется немало лет, и значитель-
ные усилия, чтобы её изменить. 

ЭкОНОмИчЕСкИй РОСт кузБАССА (1950-2011)
пРОИзвОДСтвО ОСНОвНых пРОДуктОв (в млН тОНН, АлюмИНИй И фЕРРОСплАвы — в тыСячАх)

Продукция 1945 год 2011 год

Уголь 36,8 188

Сталь 2,23 8,26

Ферросплавы 51,15 560

Алюминий 13,02 320

Электроэнергия (в млрд кВт-час) 3,7 24,6

Зерна 815 1136

Молоко 115 396

Источник: Кемеровостат (данные по углю, электроэнергии, зерну и молоку на 1950 год)

таблица



«дом аКтёра»: 
мы приглашаем 

творчесКих людей
Немногим более года назад театральное пространство 

Кузбасса расширилось – было создано новое Государствен-
ное автономное учреждение культуры «Дом актёра». 
Следует заметить, что в нашей стране подобное госуч-
реждение появилось впервые. О путях его развития и пла-
нах на будущее – наша сегодняшняя беседа с директором 
«Дома Актёра» Людмилой КОВАЛЁВОЙ.

– Людмила Викторовна, учрежде-
ние, которое вы возглавляете ещё до-
статочно молодо. Тем не менее, само 
понятие, да и название «Дом актёра» 
давно закрепилось в среде театралов-
кемеровчан и многих гостей област-
ного центра. Скажите, как возникло 
решение о создании в доме Союза те-
атральных деятелей новой государ-
ственной организации, и что полез-
ного привнесёт в жизнь театральной 
общественности Кузбасса новая 
структура?

– В прошлом году в Департаменте 
культуры и национальной политики Ке-
меровской области возникла идея о соз-
дании Государственного автономного уч-
реждения культуры (ГАУК) «Дом актёра». 
Инициатива, проявленная начальником 
департамента Ларисой Зауэрвайн, была 
одобрена и полностью поддержана гу-
бернатором области Аманом Тулеевым. 
В результате решение было принято и в 
сентябре 2011 года учреждение получило 
официальную регистрацию. Главной це-
лью его создания стало оказание государ-
ственной поддержки Союзу театральных 
деятелей – его Кемеровскому региональ-
ному отделению. Мы, по заданию депар-

тамента, провели детальный анализ клю-
чевых проблем, существующих в области 
взаимодействия профессиональных 
театральных коллективов разных форм 
собственности, любительских театров-
студий с театральной и культурной обще-
ственностью Кузбасса, другими сферами 
нашего сообщества: наукой, образовани-
ем, здравоохранением, бизнес-структура-
ми. В результате был создан устав новой 
организации, разработан проект его стра-
тегического развития, предусматриваю-
щий эффективную программу взаимного 
сотрудничества различных творческих 
учреждений и коллективов в рамках де-
ятельности по наиболее эффективной ре-
ализации национального регионального 
проекта «Культура».

Вновь созданную организацию было 
решено разместить в уже привычном для 
кузбасских театралов месте – Доме актёра 
СТД. Это было сделано не случайно, ведь 
именно здесь, на протяжении почти трид-
цати лет проходили все главные события в 
жизни театрального Кузбасса. Тут отмеча-
лись юбилеи и бенефисы лучших мастеров 
сцены, работали площадки театральных 
фестивалей, проводились мастер-классы, 
конкурсы, творческие встречи, празднич-

ные капустники. Теперь мы работаем в 
тесном контакте с этой, одной из старей-
ших общественных организаций России, и 
думаю, что такой союз становится принци-
пиально важным для деятелей театра, ведь 
деятельность регионального отделения 
СТД теперь получает серьёзную государ-
ственную поддержку через дополнитель-
ные бюджетные ассигнования.

– С чего же началась работа новой 
организации в этих стенах?

– Естественно, как всегда и везде это 
происходит – с банального наведения чи-
стоты и порядка. И с решения первооче-
редных хозяйственных и административ-
ных проблем. На это ушли первые месяцы, 
а непосредственно выстраивать свою дея-
тельность, выполняя свою роль «Дома ак-
тёра» мы начали с нового 2012 года. 

Планы – даже самые ближайшие у нас 
очень большие. Необходимо привести в 
должное состояние всё, причём сделать 
это таким образом, чтобы наши актёры и 
другие работники театра с удовольстви-
ем шли сюда, чтобы «Дом актёра» стал 
по-настоящему гостеприимным, уютным, 
одним словом, родным. Мы хотим, что-
бы актёры и работники театров могли 
здесь проводить время свободное вре-
мя, полноценно отдыхать, а кроме того 
– осуществлять какие-то собственные 
проекты, которые порой затруднительно 
воплотить на сцене своих театров.

– То есть, дополнительно к созданию 
комфортных условий для театраль-
ных деятелей «Дом актёра» предлага-
ет и условия для их творческой профес-
сиональной самореализации?

– Конечно, и такие проекты уже осу-
ществляются. Совсем недавно у нас был 
создан «Клуб молодых актёров. Первое 
мероприятие клуба уже прошло, оно 
было посвящено теме театральной жиз-
ни города.

Годовщину создания нашей организа-
ции мы отмечали традиционным откры-
тием сезона Дома актёра под названием 
«Первый театральный». А поскольку наши 

маленькие сцена и зал вмещают не более 
семидесяти человек, а желающих присут-
ствовать и участвовать всегда больше, 
мы устроили это действо на территории 
музея-заповедника «Томская писаница». 
Вообще мероприятий проходит много: 
«Ночь в доме актёра» собрала рекордное 
количество участников, клуб по интере-
сам «Рандеву» приглашает к общению 
всех представителей творческих профес-
сий, его членами помимо театральных 
деятелей уже стали известные кемеров-
ские художники и писатели.

Много и новых задумок. На пороге 
открытия проект, с рабочим названием 
«Дом актёра как центр современной 
культуры Кузбасса», в планах создание 
«Светского салона», театра антрепризы, 
организация конкурса детских спекта-
клей. И всё это объединено нашим глав-
ным принципом – сохранять добрые 
традиции СТД, расширяя и дополняя их 
формат.

Недавно мы приступили к реализа-
ции ещё одного проекта – пригласили 
под свою крышу театр-студию пластики 
«Гротеск А». Профессионального коллек-
тива, работающего в этом жанре, у нас в 
Кузбассе пока не было. И сейчас мы по-
ставили перед собой задачу вывести этот 
коллектив на профессиональный уро-
вень с последующим присвоением ему 
статуса муниципального театра. Принято 
решение о том, что «Гротеск» примет уча-
стие в качестве гостя на фестивале «Куз-
басс театральный – 2013». Я желаю им 
успеха в этом и надеюсь, что этот театр 
вырастет до профессионального уровня.

– Известен такой проект депар-
тамента культуры – областная 
театральная премия «Овация», ор-
ганизатором которого, согласно 
положению, является ГАУК «Дом ак-
тёра». Легко ли было справиться с 
реализацией такого масштабного 
мероприятия?

– Прежде всего, мы стремились обе-
спечить как творческую, так и обще-
ственную составляющую в подходе к 
проведению «Овации». И позволили себе 
пофантазировать на благо дела, напри-
мер, дополнить положение о премии 
«Овация» такими номинациями, кото-
рые ранее не фигурировали в условиях 
конкурса. Поэтому в конкурсном списке 
помимо сугубо актёрской номинации 
«Вспышка года» и награды за професси-

онализм и новаторство для работников 
технических цехов «Закулисье года», про-
чие премии сочетали в себе сценические 
достижения с участием в общекультур-
ных делах и решением социальных про-
блем нашего общества. Так, например, 
номинация «Звёздная пара года» предус-
матривала высокий уровень творческой 
и общественной деятельности, прояв-
ленный актёрской супружеской парой, 
«Партёр года» – успешную совместную 
деятельность с представителями биз-
нес-сообщества, «Актёр и личность» – 
плодотворную деятельности и активную 
гражданскую позицию.

Процесс определения победителей 
тоже был не совсем обычным: если номи-
нанты на присуждение премий опреде-
лялись авторитетным экспертным сове-
том, то само голосование за кандидатов 
шло в открытом режиме на интернет-сай-
те. И надо сказать, что конкуренция была 
весьма напряжённой, а обсуждение ре-
зультатов жарким и бескомпромиссным.

Мы разработали символику и суве-
нирную продукцию мероприятия, нашли 
прекрасных информационных партнё-
ров в лице журналов, выпускаемых изда-
тельством «Медиа Кит», регулярно дава-
ли свежую информацию о ходе конкурса, 
нашли партнёров, которые оказали нам 
материальную поддержку, сумели под-
готовить интересное и зрелищное теа-
тральное шоу. Всё это сделало конкурс 
интересным для большого количества 
кузбассовцев. Интересно также и то, что 
по времени церемония вручения наград 
была приурочена к актёрскому профес-
сиональному празднику – Дню тетра. 
Думаю, «Овация – 2013» привлечёт ещё 
большее внимание поклонников театра 
и других людей, неравнодушных к разви-
тию нашей культуры.

– Вы упомянули о том, что к прове-
дению конкурса премии «Овация» были 
причастны и представители бизнес-

сообщества. А как вообще сегодня 
обстоят дела с участием капитала 
в поддержке культурных начинаний 
разного рода, есть ли в современном 
обществе меценаты?

– Проработав долгое время в куль-
туре, я вынуждена отметить, что ис-
тинных меценатов, любящих и беско-
рыстно поддерживающих театр, у нас, 
в Кемеровской области пока не видно. 
Безусловно, есть спонсоры, с которыми 
мы поддерживаем хорошие деловые 
отношения и стараемся их всячески их 
развивать. Прежде всего, работа с по-
тенциальными спонсорами строится на 
личных контактах, на уже наработанных 
связях. Но мы всегда рады пригласить к 
знакомству всех лиц бизнеса, заинтере-
сованных в том, чтобы их мероприятия 
– празднование юбилеев, презентации, 
другие промо-акции – могли получить 
соответствующее культурное обрам-
ление. Мы предоставляем нашим пар-
тнёрам спонсорские пакеты, приглаше-
ния на мероприятия «Дома актера», на 
премьерные спектакли кемеровских 
театров. И, конечно, мы всегда готовы 
к конструктивному диалогу и сотрудни-
честву в самых разных формах, где тре-
буется креативный творческий подход.

– Людмила Викторовна, насколько 
современный «Дом актёра» доступен 
для посещения?

– Мы приглашаем к себе всех, кто не-
равнодушен к творчеству. Двери нашего 
дома всегда открыты для его настоящих 
хозяев – актёров и театральных деяте-
лей Кузбасса. «Дом актёра» должен быть 
всегда наполнен творческими людьми. 
Объединять коллег и единомышленни-
ков в искусстве во всём – творческом 
самовыражении, отдыхе, простом че-
ловеческом общении – вот его главное 
предназначение, вот кредо нашей орга-
низации – Государственного учрежде-
ния культуры «Дом актёра».

650000, г. кемерово, ул. боброва, д. 1                                   телефоны:  8 (3842) 36-53-14, 65-77-72
сайт: www.domaktera-kem.ru                                                                              E-mail: domakterov@mail.ru
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ПРИложЕнИЕ к дЕловому АльмАнАху «АвАнт-ПАРтнЕР РЕЙтИнГ»

Большие
 
     Новгодние

Каникулы
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Отдых
Перо. Вот уже больше тыся-

челетия оно сопутствует че-
ловечеству в его неизменных по-
исках знаний и истины – первые 
упоминания об использовании 
гусиного пера в качестве пис-
чего инструмента относятся 
еще к 600 году нашей эры. С того 
времени многое изменилось… 
Сегодня для письма чаще исполь-
зуются компьютеры. Но перье-
вая ручка не забыта, хоть и пе-
рестала быть монополистом 
среди писчих принадлежностей, 
перейдя в сегмент элитных, 
статусных аксессуаров. Это по-
прежнему добрый друг и това-
рищ для многих людей, ценящих 
красоту и стиль.

Однако, перо – это еще и большая 
польза!

Общеизвестно, что письмо пером 
значительно улучшает почерк, который, 
является одной из сугубо личных, инди-
видуальных черт человека. По почерку 
можно многое сказать о характере, нра-
ве, даже некоторых привычках! И если вы 
хотите исправить почерк – или с детства 
приучить своего ребенка красиво писать 
– то перьевая ручка Вам необходима! 

Дело в том, что, в отличие от автору-
чек, перьевые ручки немного сложнее в 
обращении. Сложнее тем, что заставляет 
кисть совершать значительно больше 
движений. В письме пером есть что-то 
от рисования, древнеяпонской калли-
графии, где любая черточка, созданная 
на бумаге имела потаенный, сокровен-
ный смысл. Эта особенность полезна 
тем, что развивает мелкую моторику, 
внимательность, и, кроме того, позволя-
ет предупредить тоннельный синдром 
запястья у людей, много работающих на 
компьютере. Как профилактике этому 
заболеванию письму пером нет равных!

Писать пером – значит учиться акку-
ратности и концентрации. У человека, 
берущего в руки настоящую, качествен-
ную перьевую ручку, складывается ощу-
щение, что он держит в руках тонкий и 
трепетный прибор, требующий особого 
обращения. Вы невольно будете кон-
центрироваться на своем почерке, ста-
раясь красивее и точнее выписывать 
линии и завитушки, соблюдая интервал, 
наклон и межстрочное расстояние.

Постепенно появится привычка пи-
сать красиво и разборчиво. Кроме того, 
так же как Вы привыкнете к перу, оно 

привыкнет к Вам! В хороших, качествен-
ных ручках – таких, как перьевые руч-
ки компании Platinum Pen – для пера 
используются драгоценные металлы. 
Со временем происходит микроусадка 
пера. Оно как бы подстраивается под 
Вашу манеру письма. Не заметная про-
стому глазу, эта особенность позволяет 
сделать почерк еще четче, а ощущения 
от письма еще комфортнее!

Кстати о комфорте! Писать пером 
еще и гораздо менее утомительно, ведь 
для того, чтобы хорошее перо оставило 
след на бумаге, совсем не нужно давить 
на ручку. Поэтому рука почти не устает 
и Вы можете писать и писать – дни и 
ночи напролет!

Лучшим материалом для пера явля-
ется золото. Часто золото покрывает-
ся специальными покрытиями, чтобы 
увеличить мягкость и удобство письма, 
а также его внешнюю привлекатель-
ность. К примеру, лучшие производи-
тели, такие как Platinum Pen, часто ис-
пользуют родирование – специальное 
покрытие пера родием. Будьте увере-
ны, что, приобретая хорошую перьевую 
ручку с пером из драгоценных метал-
лов – ведь только такие модели могут 
дать почувствовать истинное удоволь-
ствие – Вы приобретете себе верного 
спутника на долгие годы.

Выбирая себе ручку, помните, что 
она будет не только радовать Вас сво-
ими удивительными и приятными 
свойствами, но и притягивать взгляд, 
удивлять окружающих, и придавать 
Вам статусности, как человеку, знаю-
щему толк в красивых вещах. Наличие 
у Вас привычки писать пером может 

показать нестандартность Вашего мыш-
ления. Обратите внимание на Восток, 
туда, где возникло древнейшее искус-
ство – каллиграфия. Мы, безусловно, 
говорим о японском производителе – 
компании Platinum Pen, которая вот уже 
сотню лет выпускает лучшие во всей 
Японии перьевые ручки оригинального 
японского и строгого европейского ди-
зайна. Удивительные материалы – кожа, 
целуллоид, металл или дерево. Уни-
кальные техники, использующиеся при 
создании корпусов – такие, как древнее 
искусство росписи порошком из драго-
ценных металлов - маки-э. 

Перьевые ручки от компании 
Platinum Pen – это оригинальность и 
изысканность, совмещенная с исклю-
чительной практичностью и функцио-
нальностью.

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

г. Красноярск, ул. 9 Мая, 77 (ТРЦ «ПЛАНЕТА»)
г. Новосибирск, ул. Военная, 5 (ТРЦ «АУРА», 3 этаж)

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 101
(ТРК «РОЙЯЛ ПАРК», 2 этаж)

www.Platinumpen.ru

Персона

– Александр Петрович, с чего все началось?
– В те времена,  когда социализм приказал долго жить, а ка-

питализм находился в зачаточном состоянии, в Кемерове не 
было ни одного приличного места, где можно было собраться с 
друзьями, партнёрами, спокойно посидеть, пообщаться. Поэтому 
первым желанием было – такое место создать. Но мне хотелось, 
чтобы вся атмосфера этого места располагала для того, чтобы 
здесь было и уютно, и можно было вести разговоры любой кон-
фиденциальности, зная, что ничто «не выйдет» за пределы этого 
помещения. Такое общение при закрытых дверях в особой обста-
новке. Так появилась идея ресторана-клуба. И в этом году «Бочке» 
исполнилось 15 лет. Хочу заметить, что практически весь персо-
нал работает здесь с самого основания, что также способствует 
созданию такой в чём-то домашней атмосферы.

– И кто были первые члены вашего клуба?
– Мы не делали ставку на массовость. В клуб приходили по 

рекомендации. Сначала ближний круг, потом знакомые знако-
мых и т. д. Увеличение шло понемногу. Сейчас в клубе около 300 
человек. Многие известные предприниматели и бизнесмены 
прошли через наш клуб. Кто-то уже уехал из Кузбасса, из страны. 
Можно сказать, что клуб стал свидетелем становления бизнеса 
в нашем регионе. Кстати, здесь мы не редко принимали и ино-
странные делегации, и других почётных гостей и известных лю-
дей, приезжавших в нашу область.

– Но, на этом Вы не остановились…
– Да, клуб стал разрастаться, и внутри него стали образовывать 

«клубы по интересам». 12 лет назад мы организовали «Ротари» в 
Кемерове. Ротари – международное движение, которому сегодня 
уже больше 100 лет. Оно объединяет представителей мира биз-
неса, свободных профессий в единую сеть мирового масштаба. 
Основная цель ротарианского движения – служение людям, а в 
центре внимания – забота о человеке. Сегодня Клубы Ротари есть 
во многих странах мира и уже во многих городах нашей страны. 
Тогда нас объединило желание помочь и поддержать наиболее 
незащищенных в нашем обществе, прежде всего, детей-сирот. 
Ещё до создания Ротари-клуба, мы начали поддерживать детский 
дом в Промышленновском районе: продуктами питания, какими-
то необходимыми вещами, делали ремонт. Ведь вспомните 90-е 
годы, тогда всем было тяжело, а тем более – детскому дому. Те-
перь можно сказать, что этот детский дом – подшефный нашему 
Ротари-клубу. И главное уже даже не материальная помощь, а то, 
что мы постоянно приезжаем туда, общаемся с детьми, отме-

Александр Лобанов: 
«Кроме работы, у каждого человека есть ещё 

какие-то другие интересы в жизни»
Есть такие люди, вокруг которых постоянно «бурлит жизнь»: вокруг них всегда много лю-

дей, они – в центре интересных событий, и кажется, что, общаясь с ними, получаешь даже 
эмоциональную подзарядку, для того, чтобы что-то делать и жить также интересно. 

Александр Лобанов в особом представлении не нуждается. Уже более 15-ти лет назад на 
базе обанкротившегося хозяйства Плотниковского с/х он начал развитие сельскохозяйствен-
ной компании «Провинция», в это же время был построен и открыт ресторан «Бочка». Сегод-
ня активами этих предприятий (включая «Пивоварню Лобанова») управляет компания «Про-
винция Ресурс», генеральным директором которой он является.

Но в кузбасском бизнес сообществе Александр Петрович известен не только этим. Он – ини-
циатор и организатор, того, что принято называть «клубным движением», а именно – клубов 
для общения представителей бизнеса. Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что прак-
тически все заметные кемеровские бизнесмены прошли в разное время через эти клубы.
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Персона
чаем вместе все праздники. Ну и кроме 
детского дома, всегда тем, кто хочет по-
мочь людям, есть чем заняться: и у себя 
в городе, и в масштабах страны и мира, 
ведь Ротари организует большие меж-
дународные акции, в которых мы тоже 
принимаем участие.

– Но и Ротари, скажем так, не 
стал конечным пунктом клубного 
движения под Вашей инициативой.

– Во-первых, тогда же в Плотнико-
во был организован биллиардный клуб 
«Провинция», которому тоже исполни-
лось в этом году 15 лет. Он объединяет 
любителей биллиарда, для вступления в 
него нет каких-то жёстких ограничений, 
кроме умения и желания играть. Поэто-
му сейчас у нас в клубе есть и школьники, 
и люди, скажем так, солидного возраста. 
Самому старшему члену нашего клуба – 
Петру Васильевичу Губареву – 82 года. 
Кстати, он – автор слов и музыки гимна 
биллиардного клуба «Провинция». 

Много лет моей жизни было связа-
но с комсомолом. Мне кажется, что не 
правильно всех мазать одной чёрной 
краской, в комсомольском движении 
было много чего полезного, нужного. 

А главное – комсомол объединял ак-
тивных людей с социальным темпера-
ментом, которые могли делать и делали 
много хорошего. И как ни странно, мно-
гие из этих активных ребят, не потеря-
лись в новом времени, занимаются биз-
несом. И мы создали такой клуб бывших 
комсомольцев бизнесменов. Зачем? Во-
первых, нам приятно встречаться. Вот, 
например, мы съездили отдохнуть на 
Салаир, в бывший пионерский лагерь, 
вспомнили много хорошего доброго. 
Во-вторых, мы делаем вместе какие 
полезные добрые дела, например, по-
могаем ветеранам-комсомольцам. Мы 
аккумулируем какие-то средства на 
разные мероприятия, вроде проведе-
ния футбольных встреч дворовых дет-
ских команд. Мы даже не замахиваемся 
на какие-то большие дела. Просто эти 
люди привыкли с молодости ещё что-то 
делать. Ведь, кроме работы, у каждого 
человека есть ещё какие-то другие ин-
тересы в жизни.

– Например, охота…
– Это вы про «Клуб правильной охо-

ты»? Да, действительно, не так давно 
мы создали такой клуб. Мы разработа-

ли Устав, в котором прописаны все 
правила «правильной охоты», у 

себя в «Бочке» я сделал инте-
рьер охотничьей избушки, 

полностью копирующей 
интерьер настоящей охот-
ничьей избушки нашего 
старого друга, егеря Вла-
дислава Николаевича 
Пономарева, которую, к 

сожалению, спалили какие-то варвары. 
Долгие годы у нас существует традиция: 
3 января в 7 часов утра мы встречаемся с 
друзьями за постом ГИБДД при выезде из 
Кемерова в сторону Мариинска. Мы едем 
в Тисульский р-н, в охотничью избушку. 
Это святое. Хотя, последние 3 года мы не 
охотимся. Раньше охотились на медведя, 
на глухаря. А сейчас – это просто выезд на 
природу. Конечно, в течение года иногда 
мы выезжаем на охоту на лося, на зайца, 
на лису или на тетерева. Но охотимся ак-
куратно, правильно, и охота – это лишь 
повод собраться со старыми приятелями.

– Наступающий год для Вас – юби-
лейный, обычно, в такое время при-
нято подводить какие-то итоги… 
А Вы, несмотря на сумасшедшую за-
груженность – бизнес, клубные дела 
– опять горите новыми увлечениями 
и планами.

– Понимаете, некоторые и в 40 лет 
уже ничего не делают, и делать не хотят. 
Глаза не горят. А в жизни так много всего 
интересного, так хочется многое успеть. 
Вот, например, два года назад, как хобби 
завёл себе кроликов и голубей, теперь 
каждое утро сам их комлю. Или, меня 
дочь позапрошлой зимой «поставила на 
сноуборд», теперь получаю удовольствие 
от катания на горнолыжных спусках. 

Но самое главное моё сегодняшнее 
увлечение – лошади. Год назад появилось 
у меня два хороших орловских жеребца. 
Хочу в ближайшее время более серьёзно 
заняться всем, что связано с лошадьми, 
скачками. А вы говорите – итоги… Впере-
ди ещё много чего интересного.

Александр лобанов 
в гостях у «подшефных» в детском 

доме вместе с членами клуба Ротари

В этом году природа вновь напомнила, что мы живем в суровом, но прекрасном и бо-
гатом крае с названием Сибирь. Лютые морозы ударили уже в самом начале декабря и, 
похоже, Новый год нам придется встречать вместе с ними. Но, разве мы не сибиряки!? 
Кузбасская земля помнит морозы и покруче, но они никогда не мешали нам жить, ра-
ботать и веселиться. В любую стужу, в любую метель наши деды и отцы продолжали 
трудиться, потому что труд – это залог благополучия и успеха.  Мы тоже следуем 
этому правилу, и в награду получаем самые разные блага, наиболее важные из кото-
рых, –  богатый жизненный опыт, знакомство с новыми замечательными людьми и 
собственная деловая репутация.

…Когда за окном властвует его величество Мороз, особенно хочется покоя, уюта и 
тепла, погреться возле русской печи, отведать  настоящих сибирских яств. В современ-
ной суете нам часто не до того. Нас ждут неотложные дела, встречи, партнеры…  И 
тем ценнее каждая минута, проведенная вместе с семьей, с друзьями. Ресторан «Про-
винция» ждет в гости всех своих друзей, чтобы отогреть их души и сердца, подарить 
незабываемые минуты воспоминаний о детстве, обо всем том, о чем нам приходится 
забывать в рабочие будни.

В канун очередного новогоднего праздника хочется пожелать душевного тепла и 
спокойствия, успехов в бизнесе, семейного уюта, а также верных друзей и партнеров. 
Пусть уходящий год заберет с собой все невзгоды и оставит только лучшие воспоми-
нания о себе, а новый – принесет счастье, удачу и уверенность в завтрашнем дне. Всего 
Вам наилучшего и всех благ. Весна не за горами!

Александр Лобанов

Ресторан русской кухни «Бочка»
город Кемерово

улица Красноармейская, 120
телефон 8(3842) 75-66-38

Дорогие земляки, кузбассовцы!



фитнес для 
бизнес-леди

Мы живём 
в век автоматизации 

труда, в том числе и домашнего, 
благодаря чему количество 

движений, совершаемых человеком, 
катастрофически падает. С одной стороны, 

автоматизированный труд освобождает 
женщину от рутинных домашних дел. Но 

это хорошо, если освободившееся время она 
тратит на то, чтобы заняться собой. А если 

женщина деловая и всю себя посвящает работе? 
Фитнес-директор губернского универсального 

спортивного комплекса Лазурный» (г. Кемерово) 
Римма Мирзаханова убеждена, что и в 
этом случае о тренировках забывать 

нельзя. Надо лишь грамотно 
составить свое

 расписание.

– О пользе физических упражне-
ний известно всем, но, наверняка, 
есть свои особые причины, побуж-
дающие зрелых состоявшихся жен-
щин ходить в  спортзал. Расскажи-
те о них.

– Взрослому человеку независимо 
от половой принадлежности необхо-
димо совершать 25 тысяч локомоций 
(движений) в день. Это примерно 10 
тысяч шагов, то есть 5 км или чуть бо-
лее одного часа ходьбы. Многие ли это 
делают? Конечно же, нет. Но это необхо-
димо чтобы просто поддерживать свое 
сердце в рабочем состоянии.

Второй важный момент, при нервных 
стрессах у человека в качестве ответ-
ной реакции инстинктивно напрягаются 
внутренние короткие мышцы, удержи-
вающие позвоночник. После этого обя-
зательно должна наступить разрядка. В 
первобытные времена, когда мы больше 
двигались, при стрессовой ситуации мы 
убегали или нападали, соответственно, 
был мышечный выброс. Сейчас этого не 
происходит. Мышцы остаются напряжен-
ными. Отсюда все больше людей жалуют-
ся на боли в спине. 

Если говорить именно о женщи-
нах, то женская природа так устроена, 
что пока длится детородный период, 
организм вырабатывает большое ко-
личество гормонов. Девушка привле-
кательна сама по себе, без физических 
тренировок. Но после 30 лет начина-
ются возрастные изменения, которые у 
женщин сильнее выражены, чем у муж-
чин. С этого возраста каждая женщина 
в год теряет до 250 граммов мышечной 
массы. Вес при этом не изменяется, так 
как вместо мышц хорошо развиваются 
соединительная и жировая ткани.  В 
целом изменения могут быть катастро-
фическими. Что делать в этой ситуации? 
Необходимо прибегать к косметологи-
ческим услугам, в том числе пластиче-
ской хирургии, но важно понимать, что 
если при этом не будет хорошей вну-
тренней структуры (хорошего костяка, 
мышечной системы) все эти «подтяжки» 
сойдут на нет. Поэтому женщинам обя-
зательно надо в зрелом возрасте зани-
маться физически, в том числе и сило-
выми тренировками.

– Но многие к силовым трениров-
кам относятся скептически, мол, не 
женское это дело…

– К сожалению, бытует мнение, что 
от силовых упражнений у женщины вы-
растают слишком большие мышцы. Я 
уверяю, что ничего этого не произой-
дет хотя бы потому, что  мы совершенно 
другого  склада, чем мужчины. Для муж-
чин, да. У них такой гормональный фон, 
что силовые тренировки приводят к 
увеличению объемов, хорошему увели-
чению силовых показателей. У женщин 
гормональный фон совсем другой. Он 
в первую очередь заточен на жировой 
компонент. Наша жировая клетчатка 
намного легче и быстрее увеличива-
ется, чем мужская, поэтому силовые 
тренировки не вызывают увеличения 
объема мышц. Для этого нужен очень 
высокий уровень тестостерона, а у нас 
его нет, если женщина не будет употре-
блять стероидные  гормоны, конечно.

Именно силовые тренировки жен-
щинам необходимы по разным при-
чинам. В первую очередь, для при-
влекательности. Подтянутое упругое 
тело намного привлекательней, чем 
дряблое с жировыми прослойками. Во-
вторых, тренировки ускоряют обмен 
веществ, который снижается с возрас-
том. Ускоряя его, мы избавляемся от 
лишней жировой прослойки, а значит, 
можем позволить себе не сидеть на 
диетах, подсчитывая каждую калорию. 
Кроме того, с помощью силовой трени-
ровки создается хороший внутренний 
каркас женского тела, улучшается кост-
ная структура.

– А какие тренировки позволяют 
снять эмоциональное напряжение?

– Я бы посоветовала плавание. Вода 
сама по себе хорошо снимает стрессы. 
Замечательный вид физической нагруз-
ки дает аквааэробика. Ее особенность в 
том, что тело в воде во время занятий 
находится в вертикальном положении, 
и прорабатывается намного больше 
мышц, чем при плавании. Кроме того, 
вода выступает в качестве своеобраз-
ного массажера для тела, улучшает со-
стояние кожи. Это хорошая профилак-
тика целлюлита.

Также для снятия эмоционального 
напряжения хорошо все, что связано 
со стретчингом (растягиванием), йогой 
и мягким фитнесом. На этих занятиях 
люди учатся расслаблять свои мышцы, 
правильно дышать.

– У многих, особенно у деловых 
людей, очень загруженный график ра-
боты. Зачастую им практически не-
возможно найти свободное время для 
занятий. Как быть в этой ситуации?

– Грамотно составить свое деловое 
расписание, чтоб оставалось время и 
на занятия, вполне возможно. Если го-
ворить о спорткомплексе «Лазурный», 
то мы работаем с 6:30 до 24:00 и у нас 
полный спектр разных видов двига-
тельной активности: плавание, трена-
жерный зал, фитнес зал. 

Поверьте моему личному опыту. Я 
сама работаю директором по фитнесу, 
преподаю в университете, веду обра-
зовательные курсы для инструкторов. 
Мой рабочий день начинается в 9 ча-
сов утра и заканчивается в 21:30. Тем не 
менее, пять раз в неделю у меня трени-
ровки. И на своих тренировках я тоже 
вижу далеко не бездельниц. Большое 
количество женщин приезжает к нам на 
занятия в обеденный перерыв.

– Последнее время становится 
модным заниматься с индивиду-
альным тренером. Насколько это 
оправдано?

– На сегодняшний день в ГУСК «Ла-
зурный» команда инструкторов решает 
многие серьезные задачи. В комплексе 
работает мануальный терапевт. Наши 
тренера имеют большой опыт работы с 
людьми имеющими разные проблемы со 
здоровьем, с  ограниченными возможно-
стями в движении. Каждый новый чело-
век, работа с ним – это бесценный опыт, 
который нарабатывается  годами.

Даже, если вы категорически на-
строены заниматься самостоятельно, 
необходимо взять хотя бы несколько 
персональных тренировок, чтобы на-
учиться правильно работать. Любой 
персональный тренер начинает с  анам-
неза, то есть составляет анкету состоя-
ния вашего здоровья. 

Кроме того, персональный тренер 
– это такой «волшебный пинок». Если 
ты сама составляешь расписание, то 
всегда найдется повод не пойти на тре-
нировку, а если тебя ждет человек, ко-
торый искренне заинтересован в твоих 
результатах, хочешь или нет, но на тре-
нировку идти надо.

В результате, вы не пожалеете. Фи-
зические тренировки нам просто необ-
ходимы, они заложены внутри нашего 
организма, но сразу бонусы от них не 
даются. После первого посещения за-
нятий возможно даже будет болеть все 
тело, но нужно заставит себя и прийти 
на занятие еще. На Востоке говорят, 
чтобы что-то вошло в систему, необ-
ходимо сделать это 21 раз. И помните, 
больными мы никому не нужны.
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деньги на сКлонах
Сегодня на территории Кузбасса действуют более 20 горнолыжных ком-
плекса. В регионе сложилась настоящая туристическая отрасль. Её пред-
приятия расположены в разных уголках области, при этом наиболее попу-
лярными по-прежнему остаются курорты в Горной Шории и на Танае. Есть 
ещё перспективы дальнейшего развития. Тем более, что в этом сезоне при-
рода особенно благосклонна к любителям зимнего отдыха, снега выпало 
много и рано, а значит, операторам горнолыжных комплексов стоит ожи-
дать увеличения туристического потока.

вСЕ пО гОРАм!
Прошлый горнолыжный сезон 

был малоснежным, и это отрицатель-
но сказалось на потоке отдыхающих, 
в частности, в самом посещаемом 
Таштагольском районе. Как сообщил 
в ноябре заместитель руководителя 
департамента молодежной политики 
и спорта Кемеровской области Дми-

трий Алференко, если за 2010-2011 
год поток отдыхающих в том же Ше-
регеше составил около 370 тысяч 
человек, то в 2011-2012 году – 330 
тысяч человек. Начало нового сезона 
порадовало любителей горных лыж и 
сноуборда обильными снегопадами. 
Поэтому есть все основания предпо-
лагать, что поток туристов восстано-

вится и возможно даже будет больше, 
чем в предыдущие годы.

В разных территориях Кузбасса 
горнолыжный сезон 2012-213 начал-
ся в разное время. Одним из первых, 
3 ноября, открыл его курорт «Горная 
Саланга» (Тисульский район). Кататься 
на беговых лыжах здесь начали уже 20 
октября. «Снег у нас выпадает раньше, 
– говорит генеральный директор ком-
плекса Дмитрий Андрющенко. – Да и 
камней на трассах нет, поэтому подго-
товить их смогли раньше, чем на Шере-
геше, несмотря на небольшое количе-
ство снега». Катаются здесь на четырёх 
трассах длиной от 950 до 1300 метров 
с бугельными подъёмниками. Также на 
курорте есть две «дикие» трассы для 
любителей фрирайда и могула. Для го-
стей действует поселок из 13 гостевых 
домов типа «шале» на 98 койкомест.

В Шерегеше сезон был открыт 17 
ноября. Третий год подряд он тради-
ционно отмечается Днём снежного 
человека. Всего в Таштагольском рай-
оне к этому времени было подготов-
лено 78 гостиниц, 92 кафе-ресторана, 
24 подъемника, 31 горнолыжная трас-
са с перепадом высот и протяженно-
стью 64 км. Только в комплексе Шере-
геш функционирует 117 объектов и 48 
гостиниц разного класса: от «туристи-

ческого» до «люкса». Кроме того, ра-
ботают две подготовленные снегоход-
ные трассы от подножия горы Зеленая 
до поклонного креста и от Шерегеша 
до Усть-Кабырзы.

1 декабря открылся горнолыж-
ный сезон на Танае. Заработали гор-
нолыжные трассы с первой по пятую, 
два сервисных центра и пункты про-
ката спортивного инвентаря. Трассы 
6-7 находились пока в стадии под-

наталия  Путилова, 
координатор  «центра 

активного туризма»:

– Горнолыжный отдых 
привлекает своей сво-
бодой, сдержанностью 
и строгостью – это 
идеальное сочетание 
отдыха и физических 
нагрузок. Ты выры-
ваешься из пыльного 
воздуха, попадаешь в 
горную снежную стра-
ну, дышишь чистым 
воздухом, встречаешь-
ся с друзьями, а в до-
полнение ко всему по-
лучаешь удовольствие 
от катания. Я обожаю 
горнолыжку – уже по-
сетила множество гор-
нолыжных комплексов 
– как местных, так и 
за пределами России. 
Была, само собой, как 
и любой сибиряк, в Ше-
регеше, почти во всех 
горнолыжных базах Но-
восибирска, Омска. В про-
шлом году удалось посетить Киргизию, город Каракол, централь-
ный Тянь-Шань – это было на высшем уровне. Умеренные цены, 
хорошая погода, любовь к русским и увлекательные экскурсии 
– просто сказка. Каждый новый день был лучше предыдущего, а 
под конец и совсем не хотелось уезжать. Хотелось бы рекомен-
довать это место всем горнолыжникам, но тогда и количество 
отдыхающих увеличиться, и цены, а это не очень хорошо. Тем не 
менее, Каракол – отличное  место, вот только часто туда не по-
ездишь – курорт находится очень далеко, поэтому поездку нуж-
но планировать заранее. Однозначно, между отдыхом пляжным 
и горнолыжным, я выбираю второе. Здоровье, спорт, природа, 
красота, улыбки, смех – это самые главные плюсы горнолыжного 
отдыха. Заморозил нос, зашел в помещение,  выпил горячего чая с 
лимончиком – и опять покорять леса. Кроме того, на горнолыжку 
приезжают замечательные люди, которые готовы в любой момент 
прийти на помощь. В городе такое встречается намного реже. Во-
обще, горы – это болезнь, неизлечимая болезнь, и если ей зараз-

ился, то это навсегда.

Всего в Кузбассе, по данным сайта relax-live.ru, 
23 горнолыжных комплекса, в том числе, 7 – в 
Таштагольском районе, 5 – в Новокузнецке, по 3 
– в Мысках и Междуреченске, по одному – в Кеме-
рове, Тисульском, Промышленновском и Гурьев-

ском районах
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современный санаторий – 
для современных людей

Выбирая санаторий в Белокурихе,  всё 
больше отдыхающих предпочитают 
именно санаторий «Родник Алтая». Осо-
бенное уединённое расположение, самый 
большой открытый уличный бассейн, 
первоклассная лечебная база – это лишь 
одни из немногих преимуществ здравни-
цы, которая много лет занимает одно 
из ведущих мест на рынке санаторно-
курортных услуг Алтайского края. Об 
итогах работы здравницы в 2012 году 
мы поговорили с генеральным директо-
ром санатория Андреем Петуховым.

Андрей Юрьевич, расскажите,  каким был для вашего 
санатория 2012 год?

Этот год был успешным для всех туристических объектов 
Алтая – по разным данным рост количества  туристов  соста-
вил  до 20% по сравнению с предыдущим годом. Для нашей 
здравницы эти показатели выше, что особенно радует –  рост 
произошёл  за счёт прямых клиентов  – физических лиц, кото-
рые приезжают к нам, как правило, по рекомендации своих 
знакомых.

С чем, по-вашему, связан повышенный интерес к Бе-
локурихе?

Белокуриха –  современный город, в котором есть вся 
инфраструктура, привычная для  жителя  мегаполиса. Мы 
считаем, что одна из главных  задач – создать оздоровитель-
ный комплекс, отвечающий требованиям  людей ХХI века. Со-
четание этих факторов – привлекательная инфраструктура и 
первоклассное лечение – и есть рецепт успеха . Каждый год 
мы вкладываем серьёзные  средства в обновление номерно-
го фонда и лечебной базы, развитие инфраструктуры и об-
учение сотрудников, и это, конечно, даёт свои результаты.

При этом, многие продолжают считать, что ле-
читься лучше за границей, вы согласны?

Скорее всего, так говорят либо люди, которые никог-
да не лечились в Европе, либо те, у кого на самом деле нет 
потребности именно в лечении. Возможно они принимали 
какие-то спа- или косметологические процедуры, потому 
что если сравнивать лечебную базу санаториев Белокурихи 
и тех же, например, Карловых Вар, то у нас перечень проце-
дур в 3, а то и 4 раза больше, чем предлагают наши чешские 
коллеги. Потому что в их представление лечение на курорте 
– это прогулки на воздухе и приём лечебной воды. Больше 
3-х процедур в день вам там никогда не предложат. СПА – по-
жалуйста, но за дополнительную, очень существенную плату. 
У нас же кроме традиционного лечения водой, воздухом и 
лечебной грязью еще есть огромное разнообразие видов и 
методов лечение. В  базовом стандартном пакете заложено 
4-5, а то и 6 процедур в день. В этом смысле наша лечебная 
база гораздо мощней, что позволяет нам лечить серьёзные, в 

том числе хронические заболевания и выписывать клиентов 
практически здоровыми! На мой взгляд, мы проигрываем Ев-
ропе только в разнообразии экскурсионного обслуживания, 
лечебные природные факторы у нас богаче, природа  чище, а 
качество лечения, несомненно, лучше.

Какие обновления проведены в санатории в 2012 
году? 

Если говорить про крупные объекты – весной   2012 года 
закончились работы по монтажу системы обогрева детско-
го уличного бассейна, теперь даже самые маленькие гости 
могут купаться с начала мая и до конца сентября. В  начале 
осени  в санатории открылось новое, современное отделе-
ние гидропатии, оснащённое новейшим  оборудованием 
фирмы «UNBESCHEIDEN» – немецкой компании, которая бо-
лее ста лет поставляет оборудование ведущим европейским 
курортам. Теперь, получить столь популярные среди отдыха-
ющих процедуры: души шарко и виши, веерный, циркуляр-
ный, восходящий души могут более 300 человек в день. На 
сегодняшний день – это крупнейшее отделение на курорте. 
Его безусловным преимуществом является устройство раз-
девалок – обычно в санаториях в отделениях гидропатии 
бывают мужские и женские дни, так как раздевалка общая. 
Мы реконструировали отделение так, что одновременно его 
могут посещать и те и другие не испытывая никакого дис-
комфорта. Кроме строительства, осенью весь управляющий 
состав санатория прошел обучение  методикам повышения 
уровня клиентоориентированности персонала. Результат об-
учения мы видим в росте удовлетворённости наших гостей 
качеством лечения и отдыха.

Какие планы у «Родника Алтая» на следующий год?
Будем продолжать работать  над результативностью ле-

чения, ведь каждый приезжающий на лечение клиент хочет-
ся видеть конкретный, измеряемый результат проведённых 
лечебно-оздоровительных  процедур. Обязательно будем 
работать  и  над сервисом, радовать наших отдыхающих си-
бирским гостеприимством, чтобы каждый  гость чувствовал 
себя особенным и очень важным для нас человеком,  что аб-
солютно соответствует действительности!

готовки. Для проживания имеются 
одна гостиница и три коттеджа. При-
ём посетителей начали и горнолыж-
ные комплексы, расположенные в 
городах или непосредственной бли-
зости от них. Например, в Кемерове 
действует горно-лыжный комплекс на 
горе Люскус. На ней одна «зеленая» 
трасса длиной 750 метров с двумя 
бугельными подъёмниками. Правда, 
с открытием Таная, как отмечает ру-
ководство комплекса, количество от-
дыхающих здесь стало падать. Всего 
в Кузбассе, по данным сайта relax-live.
ru, 23 горнолыжных комплекса, в том 
числе, 7 – в Таштагольском районе, 
5 – в Новокузнецке, по 3 – в Мысках 
и Междуреченске, по одному – в Ке-
мерове, Тисульском, Промышленнов-
ском и Гурьевском районах. 

Ещё один комплекс расположен 
на горе Чумай в Чебулинском районе, 
однако, по данным «А-П Рейтинга», 
сейчас всё идет к тому, что он либо 
прекратит своё существование, либо 
сменит собственника. Об открытии 
горно-лыжного комплекса на Чумае 
было заявлено в сезон 2010-2011 го-
дов. Но на сегодняшний день ситуация 
вокруг него сложилась не простая. С 
одной стороны собственник, индиви-
дуальный предприниматель Валерий 
Малышев, и инвестор вложили в 

какие горнолыжные курорты 
ищут в Интернете кузбассовцы

По данным поисковой системы wordstat.yandex.ru, в этом году куз-
басские горнолыжники проявляют большой интерес к курортам Ита-
лии и Франции. За ноябрь 9413 кузбассовцев искали в Интернете ин-
формацию о горнолыжных комплексах Италии  и 8794 о базах Франции. 
На третьем месте Чехия – 4704 просмотра за последний месяц. 3641 
человека интересовались курортами Польши и 3127 горнолыжными 
комплексами Болгарии. Далее идут горнолыжные курорты Финлян-
дии (2745), Швеции (2128), Австрии (1844) и Швейцария (1726) А «самые 
не популярные среди популярных» мест отдыха горнолыжников – это 
Хорватия – 959, Румыния – 793, Словакия – 631, Словения – 392.

Кстати, по данным поисковых систем, в прошлом году зарубеж-
ными горнолыжными комплексами интересовалось вдвое меньшее 
количество людей. Из этого следует, что число кузбассовцев, на-
востривших лыжи в сторону европейских гор, с каждым годом не-
уклонно растёт.

Что касается кузбасских горнолыжных комплексов, они не усту-
пают в популярности европейским. Например, одним из самых из-
вестных в Кузбассе комплексом «Шерегеш», который находится в 
Горной Шории, за последний месяц интересовалось 13535 человек, 
что во много раз превосходит его конкурентов. Горнолыжный ком-
плекс «Таёжный» по душе искали лишь 3704 кузбассовцев, а туристи-
ческий комплекс «Танай» – 2723 горнолыжников. Количество запросов 
на остальные, менее популярные горнолыжные комплексы, такие как 

«Мрас-Су», «Ягодка» и «Лесная республика» не превышают 320.
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Отдых

Как говорят сотрудники Центра 
красоты и здоровья «Relax», главная 
идея и миссия Центра отражена в его 
названии. Релаксацию нередко недоо-
ценивают, подменяя это понятие отды-
хом на диване перед телевизором или 
же часами, проведёнными в Интернете. 
Между тем, многочисленные стрессо-
вые факторы, с которыми ежедневно 
сталкивается среднестатистический 
человек, вызывают состояние физиче-
ского и психического перенапряжения. 
А это не только ухудшает самочув-
ствие, но и вызывает болезни внутрен-
них органов и проблемы с опорно 
двигательным аппаратом. Но не будем 
о грустном. Тем более, что разорвать 
этот порочный круг могут приёмы ре-
лаксации, эффективность которых до-
казана многолетней практикой. Веками 
человечество накапливало информа-
цию о полезных и приятных для души 
и тела процедурах, способных отвлечь 
от будничных забот, восстановить био-
ритмы организма и снять стресс. Таких 
процедур в «Relax» предложат целый 
комплекс – Вы можете попробовать их 
все, а можете выбрать лишь те, что Вас 
больше всего вдохновляют. 

чудЕсА мАссАжА
Пожалуй, одним из наиболее извест-

ных и приятных способов расслабления 
является массаж. Как показывают меди-
цинские исследования, в 60% случаев ре-
гулярный массаж головы, воротниковой 
зоны и спины позволяет нормализовать 
давление, устранить головные боли и 
симптомы хронической усталости! В Цен-
тре красоты и здоровья «Relax» Вам пред-
ложат на выбор около десятка различных 
массажей и порекомендуют наиболее под-
ходящий в зависимости от целей, которых 
необходимо достичь. К примеру, лёгкий 
массаж, мягко воздействующий на нервно-
мышечный аппарат, поможет снять психо-
логическое напряжение в конце сложного 
рабочего дня, расслабиться и привести 
в порядок мысли. Точечный массаж об-
ладает лечебным действием – его эффек-
тивность была доказана научно. Людям, 
активно занимающимся спортом, будет 
особенно полезен специальный спортив-
ный массаж. Антицеллюлитный массаж, 
помимо решения эстетической проблемы, 
поможет избавиться от шлаков и устранит 
излишки жировых отложений. А может, Вы 
захотите попробовать испанский, вьет-
намский или тибетский массаж? 

кРАсотА - в двИжЕнИИ
Фитнес во всём мире стал неотъемле-

мой частью жизни современного человека, 
ведь он позволяет бороться с последстви-
ями сидячего образа жизни, поддерживать 
хорошую физическую форму, да и просто 
получать удовольствие от движения. Регу-
лярные физические нагрузки позволяют 
похудеть, оздоровить организм в целом, 
обрести бодрость духа, а также трениро-
вать сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы. Среди направлений фитнеса, 
предлагаемых в Центре красоты и здоро-
вья «Relax», каждый может выбрать себе за-
нятия по душе. От пилатеса и классической 
танцевальной аэробики до интервальных 
тренировок, чередующих аэробные и 
силовые нагрузки, которые практикуют 
профессиональные спортсмены. Тонкие 
натуры найдут себя в танце. Независимо 
от того, предпочтёте Вы народные тан-
цы, танец живота, джаз, классические или 
бальные танцы, все они позволяют женщи-
не раскрыть свою женственность, «зажечь 
огонь внутри». Регулярное занятие танца-
ми не только улучшает фигуру и сжигает 
«лишние» калории, но и гарантирует хоро-
шую осанку, улучшает пластику и придаёт 
грациозность движениям. 

волШЕбнАя сИлА SPA
Давно хотели побаловать себя роскош-

ным уходом? «Relax» предлагает широ-
кий спектр SPA-процедур. Гидромассаж с 
морской солью и морскими экстрактами, 
пилинги и, конечно, разнообразные обёр-
тывания не только помогут расслабиться, 
но и сделают кожу шелковистой, и даже 
улучшат фигуру. Волшебное воздействие 
фитобочки в рекламе не нуждается – с по-
мощью этой уникальной процедуры можно 
повысить иммунитет (а это так важно в ус-
ловиях нашей сибирской зимы!), улучшить 
функционирование всех систем организма 
и быстро восстановить работоспособность. 
Не менее приятны и полезны процедуры в 
SPA-капсуле. Подобрав подходящую про-
грамму, можно провести детоксикацию, 
уменьшить вес и решить ряд других задач. 

Кстати, решить проблему лишних жи-
ровых отложений в «Relax» можно с по-
мощью кавитации – эта услуга является 
новинкой в нашем городе. Несколько 
процедур кавитации заменят хирургиче-
скую липосакцию.

Восстановив душевные и физические 
силы, самое время заняться своим внеш-
ним обликом – специалисты Центра кра-
соты и здоровья «Relax» предложат Вам 
полный комплекс парикмахерских и кос-
метологических услуг, а также ногтевой 
сервис. 

г. кемерово, бульвар строителей, 28/1
тел.: 8(3842) 76-76-22, 8-951-575-34-02

сайт: kemerovo-relax.ru 
e-mail: kisel-9292@mail.ru 

режим работы с 10:00 до 20:00
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Как известно, красота идёт изнутри и начинается с хорошего 
здоровья, душевного равновесия, гармонии души и тела. Как 
часто мы забываем об этом в круговерти напряженных будней! 
Центр красоты и здоровья «Relax» это исправит – здесь Вы 
сможете по-настоящему расслабиться, восстановить силы и, 
конечно, приобрести внешний лоск. 
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строительство комплекса большие 
средства. Например, для того, чтоб за-
работала канатная дорога общей сто-
имостью 4,6 млн рублей, на 5 декабря 
этого года необходимо было вложить 
всего 850 тыс. рублей и 20 дней ра-
боты. Но предприниматель задолжал 
энергетикам за технологическое при-
соединение порядка 147 тыс. рублей, 
ещё 30 тыс. рублей – за аренду земли. 
Денег на выплаты нет.

«После того, как я заключил дого-
вор аренды участка с областным де-
партаментом лесного комплекса, полу-
чил все разрешения на строительство 
канатной дороги, заключил договор 
с инвестором, в дело вмешалась при-
родоохранная прокуратура, – расска-
зывает Валерий Малышев. – В октябре 
прошлого года состоялся суд между 
прокуратурой и департаментом. Реше-
ние вынесли не в нашу пользу. Но поз-
же я доказал свою правоту». Пока суд 
да дело, комплекс не функционировал, 
а значит, не приносил прибыли. Ресур-
сы все выработаны. Инвестор больше 
средств не выделяет… 

№ 
п/п гора

характеристика трасс

тип подъемникакол-во трасс
характеристика по евро-
пейской классификации

Перепад 
высот длина трасс

1 Гора Зеленая (Шерегеш) Более 10 Красная, синяя, зеленая, 
черная 680м От 2000м до 

3900 м

Канатные дороги 
и бугельные подъ-
емники

2 Гора Мустаг (Шерегеш) 2 линии трассы 
«Доллар» Красная, синяя, зеленая 520м н./д. Кресельная канат-

ная дорога

3 Гора Югус (Междуреченск) 4 н./д. 400м От 900м до 
1400м

Гандольная 
парнокресельная 
канатная дорога

4 Гора Туманная (Таштагол) 1 н./д. 346-350м 1300м Бугельный

5 Гора Буланже (Таштагол) 1 н./д. 296м 1100м Бугельный

6 Гора Медвежонок (Шерегеш) 3 Сложный и простой 292м 1300м, 1750м,  
2300м Бугельный

7 ГК «Горная Саланга» 
(Тисульский район) 4 начальный, средний, слож-

ный, сложный  (free ride) 240-280м От 830м до 
1300м Бугельный

8 Гора Слизун 
(Танай, Промышленовский район) 7 Синяя, красная, черная 250м От 1050м до 

1600м Канатная дорога

9 Гора Сыркаши (Междуреченск) н./д. н./д. 220-250м До 1200м н./д.

10 Пансионат «Таежный» (Мыски) 2 н./д. 150-250м 400м, 900м Бугельный

11 Гора Соколиная (Новокузнецк) 3 н./д. 190м До 600м Бугельный

12 Гора Музук-Тегей
(Мыски, СОК «Мрас-Су») 3 н./д. 172-181м 600м, 850м, 

1100м Бугельный

13 Золотая гора (Гурьевск) 6 н./д. 170м От 600м до 
1400м Бугельный

14 ГК «Ягодка» (Новокузнецк) 2 н./д. 120-170м 690м, 700м Бугельный

15 гора Чумай (Чебулинский район) 2 н./д. 167м 800м, 750м. н./д.

16 ГК «Лесная республика» (Ново-
кузнецк) 4 н./д. 144м От 400м до 

1100м Бугельный

17 ГК «Таежный» (Новокузнецк) 2 н./д. 120-125м 680м и 700м н./д.

18 Гора Маяковая (Новокузнецк) 5 н./д. 120м 510м Бугельный

19 Гора Люскус (Кемерово) 1 Зеленая 110м 750м Бугельный

20 Гора Сосновая (Междуреченск, 
санаторий «Романтика») н./д. н./д. 100м До 400м Бугельный

21 Гора Топаз (Мыски) 3 н./д. По 300м Бугельный

РЕйтИНг гОРНОлыЖНых тРАСС в кЕмЕРОвСкОй ОБлАСтИ пО пЕРЕпАДу выСОт

Источник: сайты горно-лыжных комплексов, сайт relax-live.ru, данные собственников ГК

Занятия горнолыжным спортом может быть 
небезопасно. Во время горнолыжного сезона 
2011-2012 года МЧС оказало помощь туристам 
в Таштагольском районе 245 раз, на Танае – 134 
раза. В 40% случаев пострадавшие получали 
ушибы мягких тканей. В сезоне 2010-2011 года 
спасатели приходили на помощь 442 раза в 
Таштагольском районе и 152 раза на Танае. В 
2009-2010 году – 380 и 127 раз соответствен-
но. Уменьшение случаев привлечения спасате-
лей в прошлом году, по словам  начальника Ке-
меровской областной поисково-спасательной 
службы Игоря Устинова, связано с сокращением 
потока отдыхающих. Основная причина трав-
матизма – недооценка горнолыжниками слож-

ностей проходимой трассы.
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Отдых
ДЕНьгИ – в гОРу
Хотя склонов в Кузбассе достаточ-

но, также как желающих в них инвести-
ровать, в этом бизнесе есть свои риски, 
из-за которых начатые проекты могут 
столкнуться с серьёзными трудностя-

ми. Поэтому некоторые инвесторы ухо-
дят из отрасли, но, следует отметить, 
что на смену им приходят другие.

По данным Дмитрия Алференко, 
за всё время в развитие горнолыжных 
комплексов в Шерегеше собственни-

ками и инвесторами вложено порядка 
7 млрд рублей. Есть свои предложе-
ния  в новом сезоне. Так, «Кузбасская 
топливная компания» планирует по-
строить ещё три новых подъемни-
ка. ООО «Объединенная компания 
«Сибшахтострой» закладывает стро-
ительство аквапарка, которое сейчас 
приостановлено, но уже в следующем 
году он будет построен и начнет функ-
ционировать  не только зимой, но и 
летом. Это должно привести к увели-
чению туристического потока в Таш-
тагольском районе в летний период. 
ООО «Строительная компания» также 
планирует построить «Деревню йети» 
в старорусском стиле.

Кроме того, в этом году в «Сектор 
Е» горнолыжного комплекса Шерегеш 
пришёл новый собственник – компа-
ния «Шория Хаус» (ранее здесь были 
другие собственники, в числе кото-
рых ЗАО «Шория»), во главе которой – 
Станислав Козырев. По утверждению 
Дмитрия Алференко, «Шория Хаус» 
– кузбасская компания. Её собствен-
ники занимаются несколько иным 
бизнесом, чем туризмом. В частности 
нефтепереработкой. «У них гранди-
озные планы, – говорит Алференко. – 
Они провели два рекламно-информа-
ционных тура, на которые съехались 
порядка 150 представителей турин-
дустрии со всего сибирского округа, и 
там компания озвучила свои планы по 
«Сектору Е». Например, планируется 
восстановить систему искусственного 
оснежения, построить сноуборд-парк 
и запустить автобус  от поселка Шере-
геш до «сектора Е». В следующем году 
планируют построить порядка двух 
новых гостиниц».

При этом было отмечено, что пока 
«Шория Хаус» не является резидентом 
зоны экономического благоприят-
ствования Таштагольского района, в 
которую на сегодняшний день входит 
7 компаний.

В 2012 году курорт Танай проводит 
модернизацию насосной станции для 
сокращения сроков оснежения. Вы-
полняется реконструкция по увели-
чению мощностей насосной станции. 
В два раза расширено озеро. Таким 
образом, Танай на 100% обеспечен за-
пасом воды для оснежения трасс вне 
зависимости от погодных условий. 
Проведена модернизация парка (пу-
шек и систем управления) уже суще-
ствующих систем оснежения. 

Собственники комплекса «Горная 
Саланга» вложили в этом году (к сле-
дующему сезону) порядка 30-40 млн 
рублей. Приобрели второй ратрак, 
расширили трассу №1 в верхней ча-
сти примерно на 15 метров. Трассу 
№3 расширили почти в два раза. 

денис семакин, 
начальник уоз 

оАо «суэк»:

– Я люблю любой 
отдых, и летний, и 
зимний, но с холод-
ным снегом я дру-
жу больше, поэто-
му горнолыжный 
отдых приносит 
мне максимум по-
зитива. Как только 
встаёшь на лыжи 
– чувствуешь себя 
другим челове-
ком.  Пока я успел 
оценить уровень 
сервиса и оснаще-
ния гор только в 
России, но знаю, 
что сегодня наши 
г о р н о л ы ж н ы е 
центры уже близ-
ки к международ-
ным стандартам. 
В Горной Шории, 
например, еже-
годно выпадает до 
4-х метров снега, 
за счёт которых 
все неровности 
сглаживаются и 
трассы получают-
ся ничуть не хуже, 
чем в Альпах. Каж-
дые вторые выход-
ные я предпочитаю 
уделять своему ув-
лечению: чаще всего меня можно встретить в Шерегеше, Танае, на 
Золотой горе. Не так давно посетил горнолыжный комплекс в Бело-
курихе. Планирую посетить Альпы. Одна их главных причин почему 
я выбираю горнолыжку – это море радости и скорость, которая даёт 
адреналин – всё пролетает у тебя на пути, новички со страхом отска-
кивают, а ты несёшься дальше. Также я могу расслабиться при спуске 
с горы. Когда ты едешь по трассе с горы, то ты ни о чем постороннем 
не думаешь – только наслаждаешься красотой природы и сосредо-
точен на преодолении препятствий. И в это время голова отдыхает от 
проблем. А если после этого ещё сходить в сауну, то чувствуешь себя, 
как заново родившимся. Один только минус есть в горнолыжном от-
дыхе – когда зимой температура переваливает за планку минус 20. И, 
тем не менее, я каждую осень с нетерпением жду нового сезона, и в 

каждый сезон ставлю на лыжи кого-нибудь из своих друзей.
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Отдых

Соорудили на ней холмы. Основная 
часть средств вложена  в развитие 
сервисного обслуживания. Постро-
или баню и одно помещение для 
фито-бочек. Запущен новый подъ-

ёмник от озера, теперь на подъём-
нике новые подвески – Т-образные 
Doppelmayer. На следующий год пла-
нируется открытие второго коттедж-
ного поселка из 16 домов.

цЕНы пРЕЖНИЕ?
Что касается стоимости прожи-

вания и услуг в горно-лыжных ком-
плексах области, то они почти не 
изменились с прошлого сезона. По 
словам заместителя директора по 
внутреннему туризму ООО «Каскад 
Трэвел» Екатерины Фадеевой, цено-
вой диапазон в гостиницах будет по-
прежнему варьироваться в зависи-
мости от высокого и низкого сезона, а 
также Нового года. «Самый дешёвый 
отдых в будние дни низкого сезона 
это до Нового года и до февраля – от 
1,5 тысяч за двоих, – говорит она. – На 
Новый год цена за двоих с завтраком 
от 5 тысяч. Нельзя сказать, что Шере-
геш дешёвый курорт, но что имеем, 
то имеем. Если говорить про цены на 
подъёмники, то от 20 рублей на бу-
гельном подъёмнике и от 80 на кре-
сельном. Гостиничный бизнес всегда 
в цене ориентируется друг на друга. 
Первые гостиницы, выставившие 
ценники в Шерегеше на этот сезон, 
оставили их на прежнем уровне. Одна 
гостиница снизила цены на 5% и две 
подняли на 10%. Все остальные оста-
лись в диапазоне прошлого года». На-
полняемость гостиничных номеров в 
Шерегеше, по словам Фадеевой, в Но-
вый год (с 30 декабря по 8 января) – 
98% . В низком сезоне – от 40 до 50%. 
Высоком (февральские, мартовские 
праздники) – 70-75%.

В комплексе «Горная Саланга» 
цены на проживание в новом сезоне 
выросли на 15%. Но при этом, по сло-
вам  Дмитрия Андрющенко, они на 
20% ниже, чем в Шерегеше. «До этого 
сезона мы сильно снижали цены, так 
как на территории комплекса велось 
строительство, что создавало неудоб-
ства для туристов. Сейчас стройка 
практически завершена, и мы под-
няли цены до нормального уровня», 
– говорит он. Например, стоимость 
номера «стандарт» на Саланге в сред-
ний сезон – от 4200 рублей. Стоимость 
одного подъёма на бугельном подъ-
емнике – 60 рублей.

Рассказывая о потоке туристов, 
Екатерина Фадеева отметила, что  
Шерегеш пока является сибирским 
курортом, несмотря на его продвиже-
ние в Уфе, Москве и даже в Лондоне. 
В основном туристы приез-
жают сюда из Кемеровской, 
Новосибирской, Томской и 
Омской областей, Крас-
ноярского края. На 
Танае кроме кузбас-
совцев отмечается 
большой поток ново-
сибирских тури-
стов. На Саланге 
– красноярцев.

Анастасия крючкина, 
директор мастерской благородной мебели  «старая Русь»:

– Я обожаю горные лыжи – это отличный способ избавиться от уста-
лости, а после катания расслабиться и погреться в жаркой баньке. 
Кроме того, горнолыжный отдых – удовольствие, которое не пре-
ступно и не ведёт к ожирению. Обожаю чувство, которое возникает 
при спуске с горы на бешеной скорости – адреналин выплескивается, 
дух захватывает – чувствуешь себя замечательно, как будто заново 
родился. А природа вокруг такая красивая, и люди все весёлые. Хотя 
моя любовь к лыжам не получилась с первого раза. Когда мне было 
12-13 лет,  меня впервые привезли на горнолыжный курорт - Зеле-
ную гору, подняли на самый верх и сказали: «Катись!». Это было ужас-
но – я испугалась и думала, что никогда больше не буду иметь ничего 

общего с горными лыжами. 
Но через 2 года снова 

попробовала – тогда 
я и вкусила сладость 
удовольствия от ка-
тания. Постепенно 
увлекла мужа, затем 
сына, осталась толь-
ко дочка, но ей ещё 
немного нужно под-
расти, прежде чем 
увлекаться горными 
лыжами, а когда это 
случиться, будем 
устраивать семей-
ные выходные на 
лыжах. Мы с семьёй 
предпочитаем отды-
хать в родных краях. 
Обычно, это Шере-
геш, в прошлом году 
ездили  с сыном в 
Таштагол на гору Ту-
манную – отличное 
место, чтобы начать 
учиться кататься. За 
пределами Кузбасса 
пока отдохнуть не 
удавалось, но в пла-
нах есть посетить 
Австрийский гор-
нолыжный курорты 
Майрхофен. Я слы-
шала, что в этом ме-
сте очень хорошо 
отдыхать с детьми, 
поэтому мы и ре-
шили отправиться 
именно туда.
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Шеф-повар рекомендует

Щуку обработать, промыть. Филе рыбы отделить 
от кожи. Репчатый лук  обжарить  на сливочном 
масле до золотистого цвета. Батон замочить в 
сливках. Филе рыбы,  лук и батон пропустить 
через мясорубку и добавить специи. Взбить белок 
и добавить в фарш. Полученной массой зафарши-
ровать тушку. Запекать в духовке 40-45 мин.

щукА 
фАРШИРовАнАя

щука - 1 шт
лук репчатый - 2 шт

сливки -  1/2 стакана
батон -  150 гр

яйцо (белок) - 2 шт
соль, перец

Новый Год – любимый праздник для многих людей, к нему мы готовимся ста-
рательно и ждём в предновогоднюю ночь чего-то незабываемого и особенного. И по-
тому,  новогодний стол  обязательно должен быть просто шикарным, такой, чтобы 
запомнился на весь год и стал символом благополучия и богатства целого года. 
Что же можно сделать на новый год 2013 к праздничному новогоднему  столу?
2013 год – год змеи, а змея тяготеет к роскоши, она – гурман, любительница ориги-
нальных блюд и деликатесов, поэтому на этот раз вы должны особенно постараться.
Авант-Style решил вам помочь в праздничной подготовке и представляет изысканные 
рецепты для новогоднего стола от Шеф-поваров известных ресторанов.

Филе форели промыть, посолить, по-
перчить, сбрызнуть оливковым мас-
лом и запечь в духовом шкафу при t 
180 в течении 15 мин. Помидор черри 
разрезать пополам , смазать соусом 
песто и запечь в духовке в течении 2-3 
мин. Картофельное пюре выложить 
на тарелку и посыпать тертым парме-
заном. Рядом с картофелем выложить 
филе форели и помидоры черри. Та-
релку декорировать лимоном, соусом 
песто и веточкой базилика

стЕЙк Из фоРЕлИ

форель филе – 150 гр.
масло оливковое – 30 гр.
Помидоры черри – 30 гр.
соус песто – 30 гр.
картофельное пюре – 150 гр.
сыр пармезан – 10 гр.
лимон- 20 гр.
базилик – 5 гр.

г. Кемерово, 
ул. Терешковой, 41
Тел.: (3842) 31-90-50
www.lapalma42.ru

Новогодний  стол

Печень  зачистить  от  пленок,  промыть,  нарезать  ломтиками. 
Репчатый  лук  нарезать  соломкой. Обжарить  на  растительном  
масле  лук  3 минуты,  добавить  печень,  жарить  до  полуготов-
ности. Добавить  сметану,  соль,  свежемолотый  черный  перец  и  
протушить  в  течении  5 мин. Бюдо очень простое в приготовле-
нии, особенность ему придает очень нежная структура и сладко-
ватый, неповторимый  вкус самой печени.

ПЕчЕнь кРолИкА 
в смЕтАнном соусЕ

Печень кролика – 200 гр. 
масло растительное – 30 гр.

сметана – 50 гр.
лук Репка – 30 гр.

соль – 1 гр.
Перец свежемолотый – 1 гр.

декор: лук порей, тимьян.

Ресторан русской кухни «Бочка»
город Кемерово улица Красноармейская, 120

телефон 8(3842) 75-66-38

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Взбиваем яйца  с сахаром, добавляем кусочки размягченного при комнатной темпе-
ратуре сливочного масла, сметану, добавляем соду, всыпаем муку, замешиваем тесто. 
Творог протираем через сито, или разминаем в миксере или блендере, добавляем яйцо 
и сахарную пудру, ванилин. Растираем творог с добавками и получаем кремообразную 
массу. Форму для выпекания смазываем маслом, и присыпаем мукой. Выкладываем тесто 
лепёшкой, формуем бортик и дно, и ставим выпекать при температуре 180 С в духовку 
на 15 мин. На испечённый корж выкладываем  творожную массу, разравниваем поверх-
ность. Ягоды укладываем на творог, посыпаем кедровым орехом и ставим выпекать при 
температуре 180-200 С в духовку на 15 мин.
Наслаждайтесь! Это полезно для здоровья! 

твоРожно-яГодныЙ ПИРоГ 
с бРуснИкоЙ, облЕПИхоЙ И кЕдРовым оРЕхом

для тЕстА: 
мука – 450 г, масло сливочное – 150 г, сахар – 200 г, 
2 яйца, сода – ½ ч. л., сметана – 150 г. 

нАПолнЕнИЕ: 
творог – 300 г, 1 яйцо, сахарная пудра – 100 г, 
ванилин – ½ ч. л., брусника – 100 г, облепиха –  100 г,
чёрная смородина – 100  г, кедровый орех – 10 г.

Этот красивый праздничный десерт напоминает чизкейк с творогом, а ягоды придают сочность
и нежность. Готовится он  даже проще чизкейка, а результат намного превосходит по вкусу.

Рецепт предоставлен шеф-поваром санатория «Родник Алтая» (Белокуриха)

www.rodnik-altaya.com
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Зрелища

Багровый остров, 
             или 

Что посмотреть зимой

музыкальный театр кузбасса ны-
нешней зимою трудится, так сказать, в 
монохромной гамме. Вдобавок к мюзи-
клу «Алые паруса», показанному впервые 
в конце ноября, здесь ставят музыкаль-
ную сказку «Аленький цветочек»: пре-
мьера ее ожидается перед Новым годом. 

«Алые паруса» – мюзикл Валерии 
Лесовской, впервые поставленный 
кемеровским театром. Его не нужно 
путать с одноименным мюзиклом Мак-
сима Дунаевского, который, по слухам, 
отличается жесткой социальностью 
(Ассоль там подвизается чуть ли не в 
публичном доме) и уже выдвинут в не-
скольких версиях на «Золотую маску». 
Наши «Алые паруса» – куда более мир-
ная,  и сладкая история. Композитор и 
автор либретто утверждают, что хотели 
максимально сохранить дух феерии 
Александра Грина – но, наш взгляд, 
переложили сахару. В роли Ассоли за-
нята студентка Жанна Андреева, добро-
детельного до последней степени Грэя 
изображает Константин Круглов. Впро-
чем, режиссер Дмитрий Вихрецкий и 
художник Светлана Нестерова очень 
старались, и публика на премьере при-
нимала спектакль хорошо.

Что же касается «Аленького цветоч-
ка», музыкальную версию сказки Аксако-
ва сочинил Марк Самойлов, композитор 
гораздо более известный, талантливый и 
искушенный. А ставит спектакль его вдо-
ва Любовь Самойлова, которая трудится 
сейчас в нашем театре режиссером. Ху-
дожник – Виктор Акимов, балетмейстер 
– Юрий Писаревский. Адресован спек-

такль, разумеется, прежде всего детям. 
В общем, получается не афиша, а страна 
багровых туч (напрашивается каламбур 
«страна багровых внуков», потому что к 
хронике Аксакова «Детские годы Багро-
ва-внука» когда-то и служил довеском 
«Аленький цветочек»). 

Если же эти этюды в багровых тонах 
вам не кажутся достаточно завлека-
тельными, то советуем обратить вни-
мание на недавно восстановленную 
в Музыкальном театре оперу Леонка-
валло «Паяцы» (премьера состоялась в 
ноябре). Действие деликатно осовре-
менено, очень хорош хор, да и голоса 
солистов, что называется, на уровне. В 
общем, вполне себе бельканто.

кемеровская драма в декабре со-
биралась порадовать публику сразу 
тремя премьерами. Финский режис-
сер азербайджанского происхождения 
Камран Шахмарданов поставит драму 
«Последняя лента Крэппа» классика те-
атра абсурда Сэмюэля Беккета с Миха-
илом Быковым в главной роли. Что по-
лучится из этого интернационального 
сотрудничества, пока для нас загадка. 

Кроме того, к Новому году в театре 
готовят сразу две сказки. Уже извест-
ный кемеровской публике Антон Безъ-
языков ставит «Машу и медведя» по 
мотивам русских сказок (инсценировка 
Г. Ландау). А Борис Бурман – спектакль 
«Солнечная девочка Пеппи – Длинный 
чулок» по известной сказке Астроид 
Лидгрен. Художник обоих спектаклей – 
Сергей Тарханов.

Если же хочется уже апробирован-
ного зрелища, горячо рекомендуем 
гоголевский «Ревизор», поставленный 
в октябре тем же Антоном Безъязыко-
вым. Вот пример абсолютно незануд-
ной постановки классики, спектакль, в 
котором есть все: и зловещая социаль-
ность, и уморительные диалоги, и эф-
фектные аттракционы, и всеобщее на-
дувательство, и зазрения совести.

кемеровский театр кукол обещает 
порадовать нас к Новому году «Васили-
сой Прекрасной» в жанре театра теней. 
Пьесу сочинил Александр Хромов, 
ставит спектакль Дмитрий Вихрецкий, 
художник – Елена Наполова. Прежние 
плоды многолетнего сотрудничества 
Вихрецкого и Хромова (надо сказать, 
весьма плодотворного), как правило, 
были адресованы и детям, и взрослым. 
Так обстоит дело и на этот раз. К тому 
же постановщики обещали углубить-
ся в дебри славянской мифологии – в 
святочные дни и вечера оно как нельзя 
кстати.

кемеровский театр для детей и 
молодежи с 22 декабря по 12 января 
намерен потчевать публику «Сказкой о 
четырех близнецах» болгарского дра-
матурга Панчо Панчева в постановке 
Ирины Латынниковой – больше ничего 
в афише не значится. Панчо Панчев – 
вроде бы реальное лицо, хотя кажется, 
что это псевдоним не то в честь Санчо 
Пансы, не то в честь английского Панча 
– аналога нашего Петрушки. Сюжет 

«Алые паруса» – 
мюзикл 
Валерии 

Лесовской,
 впервые 

поставленный 
кемеровским 

театром
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сказки чем-то напоминает «Аленький 
цветочек»: там тоже фигурирует пре-
красный цветок, а три неудачных со-
искателя руки красавицы если и не 
превращаются в чудовищ, все равно 
так или иначе кончают плохо. И лишь 
четвёртый – самый верный и стойкий – 
выходит победителем. 

кемеровский музей изобрази-
тельных искусств в декабре и январе 
разворачивает сразу две масштабные 
выставки. Первая, из фондов москов-
ского Музея современной истории Рос-
сии (бывший Музей революции), назы-
вается «Подарки вождям». В экспозиции 
– около сорока живописных соцреали-
стических полотен 1930–1950-х: Илья 
Машков, Мартирос Сарьян, Александр 
и Сергей Герасимовы, Борис Иогансон, 
Георгий Нисский и др. А также предме-
ты декоративно-прикладного искусства: 
ковры, гобелены, резьба по кости, лако-
вые шкатулки из Палеха и Мстеры. 

Социалистический реализм – по-
следний Большой стиль в нашем от-
ечестве – нынче в моде. Да и жанр 
«выставки подарков», казалось бы, без-
возвратно ушедший в историю, снова 
набирает популярность: например, в 
соседнем областном краеведческом 
музее подарки кемеровскому губерна-
тору давно уже составили постоянную 
экспозицию, к тому же постоянно об-

новляемую. Вывод: в России ни от чего 
нельзя зарекаться, и экспозиция об 
этом ненавязчиво напоминает.

Другая выставка также приедет из 
Москвы, из Музея искусств народов 
Востока. Это коллекция традиционно-
го и современного искусства Китая и 
его окрестностей (Японии, Вьетнама, 
Лаоса, Бирмы) – с III века до н. э. и до 
наших дней. Японские кимоно, цветные 
гравюры популярного у нас Хокусая, 
традиционная китайская живопись, не 
менее баснословный фарфор и прочие 
произведения скрупулезного восточ-
ного ремесла. В общем, есть на что со 
вкусом  поглазеть.

Наконец, Государственная филар-
мония кузбасса в дни январских кани-
кул собирается угощать взрослую пу-
блику «новогодними хит-коктейлями» 

и сентиментальными романсами в ис-
полнении филармонических коллекти-
вов. А детям предложат музыкальные 
сказки «Буратино» (музыка Алексея 
Рыбникова, детский театр танца) и «Гу-
си-лебеди» (ансамбль «Сибирский ка-
лейдоскоп» плюс литературный театр 
«Слово»). Почему-то считается, что с 
католического Рождества и до Старого 
Нового года народонаселение должно 
беспрерывно развлекаться. 

И только в середине января в афи-
ше появится концерт органной музыки 
(даст его австралиец Томса Хейвуд, в 
программе Бах, Гендель, Чайковский 
и современные композиторы-англо-
саксы), а в конце – «Парад пианистов» 
(лауреаты международных конкурсов 
Филипп Колпачевский, Эдуард Кунц и 
Злата Чочиева, в программе – Лист, Шу-
берт, Пуленк и др.).   

выставка из музея 
искусств народов востока 
– это коллекция традици-
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