
А
ван

т-П
А

Р
ТН

ЕР
 Р

ЕЙ
ТИ

Н
Г №

4(37) о
ктяб

р
ь-д

екаб
р

ь 2013

№4(37)
октябрь-декабрь 2013

ИТОГИ
2013

Большие 
кадровые 
переменыстр. 8

Стратегии 
выхода 
из убытковстр. 18

Рейтинг 
судебных 
споровстр. 46



К читателям

Уходящий 2013 года во многих от-
ношениях представляется довольным 
сложным для экономики Кемеров-
ской области. На фоне показательной 
политической стабильности и обще-
ственного спокойствия проблемы 
работы не только отдельных пред-
приятий, но и целых отраслей серьёз-
но встревожили и региональные, и 
федеральные власти. Этому было 
посвящено отдельное совещание 
под председательством президента 
России Владимира Путина в Кемеро-
ве 26 августа. О конкретных пробле-
мах на уровне отдельных компаний 
говорили как их представители, так 
и представители областной власти и 
муниципалитетов. Проблемы мож-
но коротко описать, как отсутствие 
экономического роста, сокращение 
прибыли (см. ИТОГИ), налоговых по-
ступлений и, соответственно, доходов 

областного бюджета (см. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО). 
Несложно также заметить и сокращение инвестиционной активности, и уве-
личение активности в сфере слияний и поглощений (см. СДЕЛКИ). В момент 
кризиса у многих появляется стремление избавиться от убыточных активов во 
что бы то ни стало. Сделок, в которых продавцы доплачивали бы покупателям, 
пока нет. Но очевидно, что проблемы отдельных отраслей и производств могут 
и к такому привести.
Конечно, сегодняшние проблемы вытекают главным образом из особенностей 
работы угольной промышленности – главной отрасли кузбасской экономи-
ки. Однако, они есть и в других отраслях. К примеру, в машиностроительном 
комплексе, хотя он как раз, несмотря на сложности, продолжает развиваться. И 
это находит выражение в появление и сравнительно успешном развитии новых 
производств (см. «Сложная отрасль»).
Сравнительно новой для кузбасской экономики является пока и производство 
сетевых продуктов. Занятые этим веб-студии развиваются, не особенно обра-
щая внимания на цены на уголь и увеличение добычи сланцевого газа в США. 
И хотя пока их работу нельзя назвать заметным экономическим фактором, но 
факт развития налицо (см. «Стабильная веб-работа»). 
Неотъемлемой частью хозяйственной практики давно уже стала практика 
судебная. И в судебных спорах решаются не только частные вопросы отдельных 
разногласий между контрагентами или партнерами по бизнесу. В судах защи-
щаются права этого бизнеса от неправомерных действий органов власти, от 
неправомерных притязаний других участников бизнеса и многие другие права. 
Мы попытались отобрать самые значимые споры 2013 года в Кузбассе, значи-
мые как для самих участников этих споров, так и для региональной экономики в 
целом, выделяя их в первую очередь по экономической величие вовлеченных в 
споры производственных активов (см. «Долгие споры»). 
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в новом ФоРмАтЕ

Законодательная активность в Кузбассе в конце 2013 года прошла под 
знаком определённого обновления областного депутатского корпуса. 4 

большИЕ ПЕРЕмЕны

Осенью 2013 года в системе государственной власти и местного 
самоуправления Кемеровской области произошли крупнейшие кадровые 
перемены. 8

стРАтЕГИя выходА Из убытков

Весь нынешний год и особенно его последние месяцы прошли под знаком 
нарастающей распродажи активов одной промышленной компании – 
«Евраз Груп». 18

«стоялИ нА ПлоскостИ»

Второй год подряд работа экономики Кузбасса, согласно данным 
государственной статистики, отражается отрицательными или нулевыми 
показателями. 28

долГИЕ сПоРы

Судебные споры давно уже стали неотъемлемой частью современной 
хозяйственной практики в России. Кузбасс в этом ряду – не исключение. 46

слоЖнАя отРАсль

Машиностроение в Кузбассе развивается в значительной степени под 
влиянием тех же рыночных факторов, что и циклические отрасли, 
угледобыча и металлургия. 54

встРЕчАЕм новыЙ Год 85
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ламента заявил, что следующая сессия 
облсовета нового состава состоится 
уже в конце октября, поскольку к ней 
нужно готовиться, а за это время сфор-
мировать структуру совета. 

СИРОтСкОЕ ДЕлО
Однако, уже через неделю депутаты 

собрались на внеочередную сессию. 
Неожиданность заседания объясни-
лась просто – облсовет решил вновь 
заявить о своей позиции в сфере усы-
новление детей-сирот и сразу в двух 
чтениях принял региональный закон «О 
защите прав и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, при усыновлении (удочерении) 
их иностранными гражданами и лица-
ми без гражданства, постоянно про-
живающими за пределами Российской 
Федерации». Законом предусмотрен за-
прет на усыновление сирот из Кузбасса 
всеми иностранными гражданами. 

Проект закона в отличие от боль-
шинства других принимаемых в реги-
оне был подготовлен не администра-
цией региона, а самими депутатами, от 
лица которых его представила Галина 
Соловьева, заместитель председателя 
комитета по вопросам образования, 
культуры и национальной политики 
облсовета. В анонсе сессии об этом 
законопроекте не сообщалось. До-
кладчик сообщила, что подготовка за-
конопроекта вызвана поступающими 
в органы исполнительной и законо-
дательной власти Кемеровской обла-
сти обращениями о нарушениях прав 
ребенка и о случаях жестокого обра-
щения с детьми, насилия, избиения, 
издевательства и даже гибели россий-
ских детей, переданных на воспитание 

в иностранные семьи. По её данным, с 
начала 2013 года из Кемеровской об-
ласти иностранцы усыновили или удо-
черили 77 сирот, в том числе, семьи из 
Италии – 38, Германии – 13, Испании – 
7 (на начало 2013 года в учреждениях 
опеки региона находилось 6,5 тыс. де-
тей-сирот, их доля среди несовершен-
нолетних составляет 3,9% против 2,8% 
в среднем по РФ, в прошлом году в Куз-
бассе родительских прав были лишено 
887 родителей). Она отметила, что рос-
сийский ребёнок, усыновлённый ино-
странцами, не знает языка, сталкива-
ется с огромной разницей в культуре, 
религии, в результате, «маленький че-
ловечек, забитый в уголке, переживает 
психологический барьер». 

В своём выступлении председатель 
комитета сослалась на «регулярные» 
сообщения СМИ о жестоком обраще-
нии с ранее усыновленными иностран-
цами детьми, и сообщила, что «в аме-
риканских и европейских социальных 
сетях работают группы пользователей 
по обмену и продаже детей, усыновлен-
ных из России. К таким манипуляциям, 
по её данным, прибегают, когда ребе-
нок разонравился или семьи не спра-
вились с его воспитанием, и «дети, ми-
нуя специальные органы опеки, могут 
оказаться где угодно и с кем угодно, в 
том числе и в особых (нетрадиционных) 
семьях». При этом Россия юридически 
не может оказать помощь детям, по-
павшим в опасные и тяжёлые условия. 
Предугадывая негативную реакцию 
прокуратуры на предлагаемый за-
кон, Галина Соловьева напомнила, что 
осенью 2012 года в Кемеровской об-
ласти был принят закон, запретивший 
усыновление сирот американскими 

семьями, который был опротестован 
прокуратурой, но с нового 2013 года 
аналогичное решение было принято 
на федеральном уровне. «Считаем, что 
решение вопроса усыновления своих 
малолетних граждан – внутреннее дело 
России», – заявила на сессии Галина Со-
ловьева, и дискуссии по поводу пред-
ложенного ею законопроекта не было. 
Депутаты приняли его единогласно. 

В результате, на территории Ке-
меровской области введён запрет на 
усыновление (удочерение) детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, всеми иностранными граж-
данами и лицами без гражданства, по-
стоянно проживающими за пределами 
Российской Федерации. 

РОСт СЕгОДНя, 
СНИЖЕНИЕ ЗАВтРА
Заодно на внеочередной сессии 

совет народных депутатов Кемеров-
ской области принял предложенные 
обладминистрацией изменения в за-
кон «Об областном бюджете на 2013 
год и на плановый период 2014-2015 
гг.». Как сообщил представлявший за-
конопроект начальник главного фи-
нансового управления региона Сергей 
Ващенко, в связи с продолжающимся 
ухудшением конъюнктуры на рынках 
угля и металла, продолжилось сни-
жение прибыли предприятий и, соот-
ветственно, поступлений в областной 
бюджет по налогу на прибыль. По его 
данным, за 7 месяцев 2013 года при-
быль организаций, работающих в ре-
гионе, сократилась в 2 раза. Поэтому 
среди изменений в областной бюджет, 
сообщил он депутатам, было предус-
мотрено снижение поступлений по 
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Законодательная активность в Кузбассе в конце 2013 года прошла под знаком 
определённого обновления областного депутатского корпуса. Совет народных 
депутатов Кемеровской области был переизбран 8 сентября. При этом выборы 
прошли и по одномандатным округам и по единому округу с голосованием по пар-
тийным спискам, хотя, по большому счёту, в системе государственной власти 
региона они мало что изменили. 

БЕЗ НЕОЖИДАННОСтЕй 
Результаты голосования 8 сентября, 

что называется, были ожидаемы: побе-
дителем выборов в целом была призна-
на «команда Тулеева», на выборах гла-
вы Новокузнецка – также кандидатура 
из этой «команды» Сергей Кузнецов. В 
первую неделю после выборов остава-
лось только неясным, кто войдёт в об-
ластной совет народных депутатов от 
партсписков и кто его возглавит. 

К выборам областные и местные 
власти традиционно проводили мно-
жество мероприятий, которые не были 
прямо предвыборными, но были при-
званы укрепить доверие избирателей 
к существующей власти. Только в по-
следнюю неделю до голосования было 
открыто более 10 новых детских садов, 
отстроенных заново или в специально 
реконструированных зданиях. Финаль-
ный всплеск произошёл 6 сентября, 
когда в Анжеро-Судженске была откры-
та скульптурная композиция «Сказки 
детства», созданная на личные средства 
семьи губернатора Тулеева, в Проко-
пьевском районе и в Берёзовском – два 
детсада, на кемеровском ОАО «Азот» – 
фонтан. Кроме того, был пущен новый 
флюорограф в поликлинике Таштагола. 

В итоге, как и на всех предыдущих 
выборах последних 15 лет, победи-

телем были признаны силы, возглав-
ляемые губернатором, как объявила 
пресс-служба обладминстрации, «ко-
манда Тулеева». В своё время такие 
предвыборные блоки формировались 
из представителей разных политиче-
ских сил и назывались по-разному. 
На этот раз Аман Тулеев лично воз-
главил под номером 1 предвыбор-
ный список партии «Единая Россия» 
(ЕР). Именно этот список и кандидаты 
от ЕР были признаны победителями, 
как на выборах в областной совет на-
родных депутатов, так и на местных 
выборах глав и советов. По данным 
облизбиркома, результат ЕР – 86,21% 
голосов поддержки при явке около 
75% (84,8% при явке 63% на прошлых 
выборах в октябре 2008 года). Это при 
голосовании по единому округу. За од-
ним исключением кандидаты ЕР были 
признаны победителями и по всем 
одномандатным округам на выборах 
в облсовет. Только при голосовании 
на округе №6 в Кемерове победите-
лем был признан Владимир Волчек от 
«Справедливой России», ректор Кеме-
ровского госуниверситета. Неясным 
вплоть до дня проведения первой по-
сле выборов сессии облсовета нового 
состава оставалась кандидатура ново-
го председателя совета. 

На первой сессии вновь избранные 
депутаты совета народных депутатов 
Кемеровской области избрали нового 
спикера, нового представителя в Сове-
те Федерации, руководство комитетов. 
Впрочем, эти кадровые решения, при-
ведшие к небольшому переформати-
рованию системы власти, как и всегда 
в Кузбассе в последние пятнадцать лет, 
были приняты с подачи губернатора 
Амана Тулеева. Именно он выступил 
с главной речью на первой сессии 17 
сентября. Он поздравил депутатов с 
победой на выборах, объяснил ре-
кордную явку в 75,6% тем, что власти 
активно привлекали людей на голосо-
вание, сделали бесплатным проезд в 
общественном транспорте 8 сентября, 
проводили разные торговые и развле-
кательные акции, «дошли буквально до 
каждого избирателя, даже приглаше-
ния на выборы были персональными». 
А безоговорочная победа кандидатов 
от «Единой России» (ЕР), по мнению 
Амана Тулеева, объясняется тем, что 
«кузбассовцы смотрели не на партии, 
а на того, кто идёт в команде губерна-
тора». После этого он предложил из-
брать председателем совета народных 
депутатов Евгения Косяненко (об этом 
см. КАДРЫ). После сессии вновь из-
бранный спикер регионального пар-

В  ноВом  формате
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налогу на прибыль на 580 млн рублей. 
Хотя в целом изменения в областной 
бюджет предусматривают общий рост 
доходов на 802 млн рублей, до 89,65 
млрд рублей. Эта прибавка полностью 
обеспечена дополнительными дохода-
ми в 1,38 млрд рублей из федерального 
бюджета. Соответственно, расходы об-
ластного бюджета также были увеличе-
ны на 716 млн, до 100,75 млрд рублей, 
дефицит бюджета немного снижен – с 
11,18 млрд до 11,095 млрд рублей. В 
увеличении расходов 374 млн рублей 
предусмотрены на повышение на 5,5% 
с 1 октября фонда оплаты труда работ-
никам бюджетной сферы. 

Основные параметры областного 
бюджета уже на 2014 год обнародовал 
в своём бюджетном послании губерна-
тор Кемеровской области Аман Тулеев 
(подробнее об итогах социально-эко-
номического развития региона в его 
изложении в рубрике ИТОГИ). Доходы 
региональной казны на 2014 год за-
планированы в размере 88,05 млрд 
рублей, расходы – 99,04 млрд, дефицит 
10,99 млрд. Иначе говоря, основные 
параметры областного бюджета не 
меняются в течение 2012-2014 гг. Для 
сравнения, уже исполненный бюджет 
2012 год получил 88,5 млрд рублей до-
ходов, а его расходы составили 97,1 
млрд рублей. Ещё слабее параметры 
областного бюджета запланированы на 
2015 год (см. таблицу). Как сообщил на 
сессии 20 ноября заместитель губер-
натора Кемеровской области Сергей 
Ващенко проектом закона Кемеров-
ской области «Об областном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» предусмотрено, что в 
2015 году доходы должны составить 
86,9 млрд рублей, расходы областного 
бюджета – 98,7 млрд, дефицит – 11,8 
млрд рублей. Конечно, как уже бывало 
в предыдущие годы, фактическое ис-
полнение бюджета оказывалось выше 
плана. Иногда помогало улучшение ры-
ночной конъюнктуры, обеспечивавшее 
дополнительный приток за счёт налога 
на прибыль, но чаще – дополнительные 
поступления из федерального бюдже-
та. Однако, улучшения за счёт прибыли 
предприятия, по данным Сергея Ващен-
ко, в будущем году не ожидается. Со-
гласно предложенному в конце ноября 
законопроекту, больше всего доходов 

областного бюджета в 2014 году долж-
ны обеспечить поступления от налога 
на доходы физических лиц (от 32,2 до 
35,7%). Поступления за счёт налога на 
прибыль запланированы в размере 
20,8-21,7%, налога на имущество – от 
11,6 до 13,7%, акцизы – от 7,6 до 9%. А 
вот безвозмездные перечисления из 
федерального бюджета на 2014 год в 
виде дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности действитель-
но планируется увеличить сразу в 7 
раз, с 259 млн рублей до 1775 млн. Фе-
деральная дотация на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов также должна вырасти до 
2,12 млрд рублей, на 631 млн больше 
уровня 2013 года.

    
НЕСОЕДИНИмОЕ
Крупнейшим законодательным ре-

шением об административно-террито-
риальном преобразовании в Кузбассе 
должно было стать объявленное в июне 
объединение Новокузнецка и Новокуз-

нецкого районов, как двух муниципаль-
ных образований. Однако, в конце октя-
бря было объявлено об отказе от него. 
Оно оказалось слишком затратным и 
потому неприемлемым в условиях стес-
ненного бюджета.

28 октября об этом совместно объ-
явили тогдашний глава Новокузнецко-
го района Александр Мирошник (через 
день он подаст в отставку, а ещё через 
день получит назначение заместите-
лем губернатора по промышленности, 
транспорту и предпринимательству) и 
глава Новокузнецка Сергея Кузнецов. 
Первый объяснил, что при оценке за-
планированного объединения выясни-
лось, что оно потребует дополнитель-
ных трат, в частности, на подготовку 

нового генерального плана объединен-
ного муниципалитета, как минимум, 150 
млн рублей. В 350 млн Александр Миро-
шник оценил затраты из-за разных та-
рифов на жилищно-коммунальные ус-
луги: «Когда эти цифры затрат сложили, 
получилась приличная сумма». Глава 
Новокузнецка Сергей Кузнецов напом-
нил, что «бюджет Новокузнецка пере-
живает определенные трудности, и на-
гружать его дополнительными тратами 
было бы неправильно, тем более, под-
вергать опасности благополучие сель-
ских жителей». По данным Александра 
Мирошника, о расчётах дополнитель-
ных трат на объединение Новокузнец-
ка и Новокузнецкого районов было до-
ложено Аману Тулееву, который в итоге 
высказался против реорганизации. 

Предложение объединить Ново-
кузнецк и Новокузнецкий район губер-
натор Кузбасса Аман Тулеев сделал в 
начале июня. Он объяснил необходи-
мость объединения экономическими 
мотивами, поскольку экономики горо-

да и района тесно интегрированы. На 
сессии 9 июня губернатора поддержа-
ли депутаты облсовета Кемеровской 
области. Дмитрий Исламов, зам губер-
натора Кузбасса по экономике и реги-
ональному развитию, после сессии за-
явил, что «по экспресс-оценке, плюсов 
от объединения  гораздо больше, и 
объединение сделает гибким управ-
ление и финансирование территории, 
которая может стать самой крупной в 
Кузбассе». Впрочем, тогдашний предсе-
датель облсовета Николай Шатилов за-
труднился оценить сроки проведения 
объединения, и сослался на неудачный 
опыт другой попытки подобного укруп-
нения муниципалитетов в регионе – го-
рода Белово и Беловского района. 
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Население Новокузнецка – 549 тыс. человек, района – 51 тыс. человек. 
По данным сайтов муниципалитетов, на 2013 год доходы бюджета 
Новокузнецка запланированы в сумме 17,7 млрд рублей, в том числе, 
7,8 млрд за счёт трансфертов из областного бюджета, доходы бюд-
жета Новокузнецкого района – 2,5 млрд, в том числе, за счёт транс-
фертов – 680 млн (в этому году доходы сократились за счёт перехода 
в ведение Мысков части территории района). Обеспеченность од-
ного жителя Новокузнецка собственными бюджетными доходами по 
бюджетным планам начала 2013 года составляла 18 тыс. рублей, Но-
вокузнецкого района – 49 тысяч.

ДИНАмИкА ОСНОВНых пАРАмЕтРОВ БюДЖЕтА кЕмЕРОВСкОй ОБлАСтИ 
(2008-2016 гг., в 2013-2016 гг. план)

В млрд рублей 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Доходы 89,47 73,82 82,62 95,33 88,5 89,65 88 86,9 92
Расходы 86,2 78,65 86,87 97,59 97,1 100,75 99 98,7 104,5
Дефицит (-)/профицит 3,27 -4,83 -4,25 -2,26 -8,6 -11,1 -11 -11,8 -12,5

Источник:  Главное финансовое управление Кемеровской области, Совет народных депутатов Кемеровской области
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По предложению Амана Тулеева представителем облсо-
вета в СФ был избран Сергей Шатиров, ставший депутатом 
по списку ЕР. Впрочем, новичком в Совете Федерации его 
назвать нельзя. С 2001 года он работал представителем в 
СФ, но от исполнительной власти. Как пояснил депутатам 
Аман Тулеев, исполнительную власть в СФ теперь будет 
представлять Дмитрий Исламов, предыдущие пять лет ра-
ботавший заместителем губернатора по экономике и реги-
ональному развитию. 

Похоже, что данное решение было неожиданным для 
самого Дмитрия Исламова. После сессии 17 сентября он 
весьма лаконично комментировал цели и задачи своей 
новой работы, ссылаясь на то, что для него это всё внове, 
и нужно вначале войти в курс дела. А через пару недель 
появились слухи, что решение о назначении Дмитрия Ис-
ламова было не подготовлено с правовой точки зрения, 
поскольку он не является избранным депутатом, а чинов-
ником обладминистрации. В результате, губернатор, что 
называется, передумал с назначением своим представите-
лем в Совете Федерации. Дмитрий Исламов был оставлен 
в своей должности заместителя губернатора, а представ-
лять в СФ исполнительную власть из Кузбасса был назначен 
63-летний Александр Лаврик, директор ОАО «Евраз ЗСМК» 
по строительному прокату. Как сообщила по этому поводу 

пресс-служба администрации Кемеровской области, «Алек-
сандр Лаврик – опытнейший промышленник, который будет 
вместе с сенатором Сергеем Шатировым отстаивать интере-
сы Кузбасса на высоком федеральном уровне», отметили в 
пресс-службе. А в отношении Дмитрия Исламова было ска-
зано, что «в последнее время в экономике региона сложи-
лась непростая ситуация, поэтому опыт и знания Дмитрия 
Исламова сейчас нужны здесь, чтобы в команде губернато-
ра эффективно решать вопросы развития бюджетообразую-
щих отраслей области».

Вызванные выборами и формированием нового соста-
ва облсовете рокировки только представителями в Совете 
Федерации не закончились. После выборов перешла на ра-
боту в облсовет на должность руководителя аппарата Елена 
Елина, заместитель губернатора. Соответственно, появилась 
вакансия заместителя губернатора – руководителя аппарата 
администрации Кемеровской области. На эту должность был 
назначен 48-летний Алексей Зеленин.

«кОмАНДА гуБЕРНАтОРА»
Как и в предыдущем составе областного совета «Единая 

Россия» после выборов 8 сентября заняла практически все 
места, за двумя исключениями. При голосовании по единому 
округу одно место по праву занявшего второе место получи-
ла ЛДПР. На выборах по одномандатным округам одно место 
смог завоевать представитель «Справедливой России» (СР) 
Владимир Волчек, признанный победителем на округе №6 в 
Кемерове. Фракции ЛДПР, КПРФ и СР в Государственной Думе 
после выборов заявили, что не признают их результаты в Ке-
меровской области. 

Победителя по кемеровскому округу №6 вряд ли можно 
отнести к оппозиции ЕР и губернатору. При его поддержке 
Владимир Волчек уже трижды избирался в облсовет, а в про-
шлом году около полугода работал его заместителем, пока 
не был избран ректором Кемеровского университета. Одно 
место в областном совете получила также ЛДПР за счёт того, 
что с 3,9% голосов при голосовании по единому округу, ста-
ла партией, занявшая второе место после победителя. В этом 
случае, как и на предыдущих выборах, одно место отдано та-
кой партии. На предыдущих выборах ей была признана СР, и 
таким образом, в совете оказался Владимир Волчек. От ЛДПР 
в совет проходил лидер партии Владимир Жириновский, как 
первый в партсписке, губернатор даже направил ему соот-
ветствующее поздравление. Но прошёл 27-летний Игорь 
Украинцев, баллотировавшийся также на выборах главы Но-
вокузнецка, поскольку лидер ЛДПР отказался входить в со-
став совета народных депутатов Кемеровской области. Укра-
инцев является помощником депутата Госдумы Владимира 
Жириновского по работе в Кемеровской области и коорди-
натором регионального отделения партии ЛДПР. 

Неясность сохранялась всю первую неделю после вы-
боров по поводу того, кто займёт пост председателя со-
вета. Региональное отделение ЕР не проводило никаких 
конференции или пресс-конференций по итогам выборов, 
отметив их перепечаткой на своем сайте пресс-релиза об-
ластной администрации о «победе на выборах команды 
Тулеева». Представители партии даже неофициально не 

комментировали, обсуждается ли какая-то кандидатура 
руководителя облсовета. Только накануне первой сессии 
облсовета нового состава стало известно, что на конферен-
ции ЕР выдвинут на эту должность руководитель отделе-
ния фонда соцстрахования 50-летний Евгений Косяненко. 
Примечательно, однако, что фактически эту кандидатуру 
выдвинул и представил губернатор Кемеровской области 

Аман Тулеев. Он представил Евгения Косяненко подробно, 
назвал его «неравнодушным человеком», рассказал, как тот 
участвовал в войне в Чечне в составе отрядов кузбасской 
милиции, был ранен и контужен. Затем глава фракции ЕР в 
облсовете Сергей Апарин сообщил, что «фракция поддер-
живает и выдвигает кандидатуру Евгения Косяненко», и на 
этом выступление закончил. В результате новый председа-
тель был избран всеми 44 присутствовавшими на сессии де-
путатами единогласно. 

гуБЕРНАтОР пЕРЕДумАл
Кроме того, на первой сессии 17 сентября был избран 

новый представитель законодательной власти Кемеровской 
области в Совете Федерации (СФ). Это место было вакантно с 
весны нынешнего года после того, занимавшая его Светлана 
Орлова была назначена и.о. губернатора Владимирской об-
ласти, а затем и избрана на эту должность 8 сентября.  

Осень 2013 года прошла под знаком крупнейших кадровых перемен в систе-
ме государственной власти и местного самоуправления Кемеровской об-
ласти. В значительной степени они были вызваны прошедшими 8 сентя-
бря выборами, однако, настроения избирателей мало на них влияли. 
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Большие перемены

Евгений Косяненко   
в 1986 году окончил Кеме-
ровской мединститут по 
специальности «врач-хирург», 
в 1987-1994 гг. работал вра-
чом-хирургом, заведующим 
хирургическим отделением 
территориального медицин-
ского отделения №4 Кемерова, 
в 1994 году перешёл на службу 
в милицию, где проработал 
старшим оперуполномочен-
ный управления организован-
ной преступности УВД по 
Кемеровской области до 2002 
года, подполковник милиции. С 
2002 по 2007 гг. – гендиректор 
госпредприятия Кемеровской 
области «Кузбассфарма», 

затем возглавил региональное отделение Фонда соцстрахо-
вания. В региональной политике известен был мало, хотя и 
избирался в облсовет от ЕР в предыдущий созыв (2008-2013 гг.). В 
совете он работал не на освобожденной основе, т. е. только на 
ежемесячных сессиях, потому что продолжал занимать долж-
ность управляющего госучреждения «Кузбасское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ». В качестве 
депутата он числился в составе трёх комитетов – по вопро-
сам государственного устройства, местного самоуправления 
и правоохранительной деятельности, по вопросам туризма, 
спорта и молодежной политики.

Александр Лаврик    
уроженец Осинников, в 1973 
году закончил Сибирский 
металлургический институт 
в Новокузнецке по специаль-
ности «инженер – металлург». 
Всю жизнь он проработал на 
Западно-Сибирском метком-
бинате, где прошёл путь от 
простого рабочего до одного 
из руководителей предпри-
ятия. В результате его 
назначения представлять 
Кузбасс в Совете Федерации 
будут представители двух 
самых значимых для региона 
отраслей – угольщик Сергей 
Шатиров и металлург Алек-
сандр Лаврик. 

В итоге, победителями выборов в облсовет по одномандат-
ным округам признаны Ирина Синицына, Олег Шурыгин, Нина 
Зинкевич,Олег Литвин, Галина Соловьева, Владислав Мищенко, 
Вячеслав Петров, Нина Неворотова, Юрий Приступа, Николай 
Приезжев, Алексей Филюков, Ольга Губайдулина, Пётр Яцухно, 
Александр Сорокин, Александр Лаврик, Ирина Костик, Александр 
Максимов, Владимир Гершгорин, Наталья Чернышова, Юрий 
Арбачаков, Пётр Куруч, Николай Максимкин (все – ЕР), от пар-
тии «Справедливая Россия» – Владимир Волчек, от ЛДПР – Игорь 
Украинцев. Победителями на выборах глав городов признаны: 
Берёзовского – Дмитрий Титов, Киселёвска – Сергей Лаврентьев, 
Мысков – Дмитрий Иванов, Новокузнецка – Сергей Кузнецов, Про-
копьевска – Валерий Гаранин. Главой Таштагольского района был 
избран Владимир Макута, Тисульского района – Вера Хисамова. 
Все избранные главы муниципалитетов были кандидатами от 
ЕР, и в большей части, уже работали на этих постах.
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Алексей Зеленин   
до назначения занимал долж-
ность начальника департа-
мента молодежной политики 
и спорта Кемеровской об-
ласти. Он родился 20 сентября 
1965 года в Мариинске. В 1987 
году закончил Кемеровский го-
сударственный университет, 
исторический факультет. 
Имеет учёную степень доктор 
политических наук, профессор. 
С 1987 года работал на разных 
должностях в КемГУ. В 2000-
2009 гг. руководил департамен-
том молодежной политики и 
спорта администрации об-
ладмнистрации, с 2009 по 2012 
год работал проректором по 

довузовскому и дополнительному образованию, социальным 
вопросам и молодежной политики КемГУ. С октября 2012 года 
занимал должность начальника департамента молодежной 
политики и спорта Кемеровской области.
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Преемником Валентина Мазикина стал Максим Макин, с 
июня 2012 года занимавшего пост заместителя губернатора 
Кемеровской области по строительству. Он – самый молодой 
чиновник в этой должности в администрации региона. 

В конце октября прошло одно из немногих назначений, 
произведенных вследствие дисциплинарного взыскания 
губернатора. Начальником областного департамента по ЧС 
был назначен Владимир Ситников. Напомним, что в конце 
июля Аман Тулеев подписал распоряжение об освобожде-
нии с занимаемых должностей начальника департамента по 
чрезвычайным ситуациям Кемеровской области Вячеслава 

Крутикова и его заместителя Александра Кряжа. Как сооб-
щала в тот момент пресс-служба обладминистрации, такое 
решение принято в связи с неоперативным выполнением 
мероприятий по обеспечению безопасности населения Ке-
меровской области. Кроме того, губернатор дал неудовлет-
ворительную оценку профилактической и предупредитель-
ной работе с жителями области. 

глАВНым СлЕДОВАтЕлЕм 
НАЗНАчЕН СЕРгЕй кАлИНкИН
В начале октября, как сообщила пресс-служба следствен-

ного управления следственного комитета РФ по Кемеровской 
области, 46-летний Сергей Калинкин был назначен новым 
руководителем управления СК по Кемеровской области. 

пЕРЕСтАНОВкИ И ОБмЕНы
В новом формате по итогам осени 2013 года оказалась и 

власть областная исполнительная, и в определёной степени 
муниципальная. Так уже через день после объявления, что 
объединения Новокузнецкого района и Новокузнецка (см. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО) не будет, ушёл в отставку глава Ново-
кузнецкого района Александра Мирошник. Почти как о со-
стоявшемся факте региональные СМИ сообщили о его на-
значении заместителем губернатора по промышленности, 
транспорту и связи, хотя официальное подтверждение этого 
назначения появилось ещё через день. 

Об отставке Александра Мирошника и о том, что испол-
нять обязанности руководителя муниципалитета был на-
значен 37-летний Евгений Манузин, сообщила пресс-служба 
администрации Кемеровской области. О причинах отставки 
Мирошника, избранного на свой пост всего лишь в декабре 
2011 года, ни пресс-служба обладминистрации, ни админи-

страция Новокузнецкого района не объявили, также как и о 
переходе его на какое-то новое место работы. Только через 
день после отставки обладминистрация объявила о его на-
значении заместителем губернатора. Таким образом, он за-
нял должность с начала июня остававшуюся вакантной, по-
сле того, как занимавший её Сергей Кузнецов был направлен 
руководить Новокузнецком.

С назначением Александра Мирошника заместителем 
губернатора, получилось, что две кузбасские территории 
и областная администрация произвели многоступенчатый 
кадровый обмен. После ухода Александра Мирошника и.о. 
главы района стал Евгений Манузин. А он только в июле 
был принят на работу главой Новокузнецка Сергеем Куз-
нецовым на должность его первого заместителя. По сооб-
щениям городских изданий, Евгений Манузин специально 
занимался проектом объединения Новокузнецка и Ново-
кузнецкого районов. А когда было объявлено, что реорга-
низации не будет, он подал в отставку и практически сразу 
получил новое назначение в районной администрации, 
которую тут же возглавил. 

На этом назначения в областной администрации не за-
кончились. В конце ноября губернатор принял отставку пер-
вого заместителя губернатора 68-летнего Валентина Мази-

кина по собственному желанию. Как сообщила пресс-служба 
администрации Кемеровской области, Аман Тулеев объявил 
благодарность отставнику «за многолетний высокопрофес-
сиональный труд на этом посту, пожелал ему здоровья и 
успехов во всех дальнейших начинаниях». Валентин Мазикин 
так долго проработал заместителем губернатора, что в опре-
делённой степени стал «лицом» областной исполнительной 
власти. В последние десять лет именно он председательство-
вал на заседании коллегии обладминистрации, курировал 
подготовку к празднованию Дня шахтёра, подписывал значи-
тельную часть соглашений о социально-экономическом со-
трудничестве с угольными и промышленными компаниями 
региона. Пожалуй, он был единственным из заместителей, 

которому Аман Тулеев действительно делегировал часть 
своих полномочий. Валентин Мазикин после отставки в 2001 
году другого первого зама губернатора Сергея Березнева, 12 
лет оставался единственным первым вице-губернатором. 
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Александр Мирошник    
58-летнего Александра 
Мирошника нельзя отнести к 
карьерным чиновникам, из биз-
неса он перешёл на эту работу 
только в 2010 году. А до этого 
уроженец города Лутугино на 
Украине и выпускник новокуз-
нецкого Сибирского метал-
лургического института он 
много лет был руководителем 
и основным акционером (46% 
акций) новокузнецкой группы 
«Кузбасспромсервис» (специ-
ализировалось на поставках, 
производстве и ремонте гор-
но-шахтного оборудования). 
Три года назад ЗАО «Кузбас-
спромсервис» было продано 

ОАО «ХК «СДС-Маш» (отраслевое подразделение кемеровского 
ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз», СДС), куда 
перешёл на работу и сам Александр Мирошник. Одно время он 
даже возглавлял крупнейшее предприятие «СДС-Маша», а в нача-
ле 2011 года перешёл на работу в администрацию Кемеровской 
области – начальником управления промышленности, торгов-
ли и предпринимательства. И уже с этой должности был, как 
это принято в Кузбассе, делегирован руководить Новокузнец-
ким районом. Вначале в качестве и.о. главы, затем был избран 
на выборах в декабре 2011 года, как кандидатура, поддержанная 
губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. 

Владимир Ситников     
родился 17 июля 1956 года в 
Тамбовской области. После 
окончания Юргинского маши-
ностроительного техникума 
отслужил срочную службу в 
армии. Семь лет работал на 
Юргинском машинострои-
тельном заводе. В 1984 году 
окончил Томский политехниче-
ский институт по специаль-
ности «Технология машино-
строения, металлорежущие 
станки и механизмы». В том 
же году поступил на службу в 
управление пожарной охраны, 
где прошёл путь от инспек-
тора до первого заместителя 
начальника ГУ МЧС России по 

Кемеровской области (по государственной противопожарной 
службе). С 2006 по 2013 годы возглавлял Агентство по защите 
населения и территории области. 

Максим Макин     
родился в 1974 году в Кемерове. 
В 1996 году окончил Кузбасский 
политехнический институт 
по специальности шахтное 
и подземное строительство, 
квалификация – горный инже-
нер-строитель. В 2008-2010 гг. 
прошёл обучение в Академии 
народного хозяйства при 
правительстве Российской 
Федерации по курсу МВА. После 
окончания института Максим 
Макин 14 лет проработал  
в кемеровском ОАО «Тепло-
энерго», где прошёл путь от 
инженера производствен-
но-технического отдела 
до генерального директора 

компании, председателя совета директоров. В декабре 2010 
года он был назначен заместителем главы города Кемерово по 
строительству, начальником управления городского развития. 
С июня 2012 года работал на посту заместителя губернатора 
по строительству.

Валентин Мазикин     
родился 17 декабря 1945 года 
в Промышленновском районе 
Кемеровской области. После 
окончания Кузбасского по-
литехнического института 
в 1970 году 28 лет работал 
в угольной отрасли – про-
шёл путь от горнорабочего 
до генерального директора 
ОАО «Угольная компания 
Ленинскуголь» (позднее она 
была реорганизована путём 
слияния с ещё двумя компани-
ями в ОАО «Угольная компания 
«Кузбассуголь»). В августе 
1998 года Валентин Мазикин 
был назначен заместителем 
губернатора по топливно-

энергетическому комплексу, а с 2001 года стал его первым 
заместителем, кроме угля и энергетики курировал вопросы 
недропользования и природоохранной деятельности, промыш-
ленности, строительства и др. 

Сергей Калинкин    
родился в 1967 году в Ленин-
ске-Кузнецком. После службы 
в армии закончил юрфак 
Кемеровского государствен-
ного университета. Прошёл 
все ступени следственной 
деятельности в органах 
прокуратуры, в 1996 году был 
признан лучшим следователем 
прокуратуры Кемеровской 
области, с 2007 года рабо-
тал в должности первого 
заместителя руководителя 
следственного управления СК 
РФ, полковник юстиции.
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Впрочем, неожиданным это назначение назвать сложно, как 
и то, что начальник стал новым. Место начальника управле-
ния СК РФ в Кузбассе оказалось вакантным после того, как ге-
нерал-майор юстиции Андрей Бунёв, занимавший эту долж-
ность с 2011 года, был назначен руководить управлением СК 
РФ по Иркутской области. После этого на эту должность был 
назначен, но только в качестве исполняющего обязанности, 
Сергей Калинкин. Через три месяца он был утверждён в ней 
в полной мере. 

НАЗНАчЕНИЕ В «ЗАРЕчНую» чЕРЕЗ СуД
В сфере бизнеса не было так много интересных назначе-

ний как в сфере власти. В одном случае оно состоялось. По-
сле сделки по продаже ООО «Угольная компания «Заречная» 
и аффилированных с ним активов (см. СДЕЛКИ) новый соб-
ственник предпочёл отказаться от услуг предыдущего генди-
ректора «Заречной» Виталия Харитонова и назначил нового 
руководителя Александра Щукина. Однако, Виталий Харито-
нов не согласился со своим увольнением, и спор пришлось 
разрешать через суд.

27 сентября совет директоров ООО «УК «Заречная» до-
срочно прекратил полномочия Виталия Харитонова, а новый 
срочный трудовой договор на 5 лет заключил с Александром 
Щукиным. Решение совета было принято единогласно. И тут 
следует отметить, что и сам совет директоров ООО «УК «За-
речная» был обновлён 16 сентября, вскоре после того, как 
стало известно, что контроль над «Заречной» переходит от 
предпринимателя Виктора Нусенкиса к транспортной ком-
пании «УВЗ-Логистик» (дочерней компании «Уралвагонза-
вода»). В новом составе совета директоров представители 
«Уралвагонзавода» заняли шесть мест из восьми.

Виталий Харитонов обратился в Ленинск-Кузнецкий го-
родской суд с иском к УК «Заречная» о восстановлении его 
в должности гендиректора компании. Однако, 3 октября суд 
отказал бывшему менеджеру «Заречной». Как следует из ре-
шения суда, истец начал оспаривать своё увольнение, якобы 
случившееся 7 августа, т.е. ещё до назначения Щукина. В иске 
была ссылка на то, что не было проведено заседание совета 
директоров «Заречной», на котором было принято решение 
о его увольнении с 7 августа нынешнего года. Однако, на за-
седании суда представитель УК указал на то, что председа-
тель совета директоров компании Александр Стариков не 
делал никакого уведомления об увольнении Харитонова, а 

только сообщил ему об очередном отпуске. Установив факт, 
что никакого увольнения гендиректора «Заречной» в августе 
не было, суд отказал господину Харитонову в иске. 

На этом спор вокруг должности гендиректора УК «Зареч-
ная» не закончился. После решения суда Виталий Харитонов 
распространил заявление, что не признает и это решение, 
равно как и решения последнего собрания участников ООО 
«УК «Заречная». Поскольку они были нелегитимны – «совет 
директоров был сформирован кулуарно, с существенными 
нарушениями», несмотря на судебный запрет смены состава, 
а о собрании участников ООО, сформировавшем данный со-
став совета, «не все участники были уведомлены». Виталия 
Харитонов заявил, что «собрание будет оспорено в суде», а 
он сам, согласно выписке из ЕГРЮЛ продолжает оставаться 
гендиректором УК «Заречная». Однако, 10 октября, как сооб-
щила пресс-служба угольной компании, изменения в ЕГРЮЛ 
об избрании новым гендиректором «Заречной» 62-летнего 
Александра Щукина.

ЭкС-гуБЕРНАтОР ВОЗглАВИл Сгк
1 октября новым генеральным директором ООО «Си-

бирская генерирующая компания» (СГК) назначен Михаил 

Кузнецов. Как сообщил отдел по связям с общественностью 
СГК, соответствующее решение о новом назначении при-
нял совет директоров компании на заседании 30 сентября. 
При этом прежний глава компании Сергей Мироносецкий 
остался в совете директоров СГК. Неофициально в компа-
нии пояснили, что изначально Сергей Мироносецкий как 
менеджер был назначен для решения задач структурной 
перестройки активов СГК из состава ОАО «Кузбассэнерго», 
и когда она была проведена, ушел с должности первого ру-
ководителя компании.

Затем в ноябре прошло два новых назначение руко-
водителей в кузбасских активах СГК. Директором «Кеме-
ровской теплосетевой компании» (КТСК) стал 47-летний 
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Александр Щукин     
является одним из самых 
богатых людей в Кемеров-
ской области. Его состояние, 
по данным журнала Forbes, 
оценивалось в 2013 году в 700 
миллионов долларов. В1960-е 
годы начал работать про-
ходчиком на шахте «Капи-
тальная», в Осинниках, потом 
работал на шахтах «Юбилей-
ная», «Есаульская» в Ново-
кузнецке. В конце 90-х гг. стал 
контрольным акционером 
ОАО «Шахта «Полосухинская», 
которое затем вошло в со-
став холдинга «Сибуглемет», 
вице-президентом которого 
Александр Щукин стал в 2003 

году. В 2011-2012 гг. он вывел из «Сибуглемета» «Полосухинскую» 
и с двумя другими своим шахтами включил в ООО «Западно-Си-
бирская угольная компания». Помимо шахт ему принадлежат 
агропромышленные и торговые активы в Новокузнецке и Ново-
кузнецком районе, а также доля в банке «Новокиб».

Михаил Кузнецов   
родился в 1968 году, окончил 
физический факультет МГУ. 
Работал в банках «Премьер» и 
МДМ на разных должностях. 
Дважды в 1995 и в 1999 гг. из-
бирался депутатом Госдумы. 
В (1995-1999) работал в ней за-
мом председателя комитета 
по бюджету, налогам, банкам и 
финансам, в 1999-2003 гг рабо-
тал в комитете по бюджету, 
налогам, банкам и финансам, в 
2004-2009 гг. избирался губер-
натором Псковской области, 
с 2013 года работает в совете 
директоров ООО «Сибирская 
генерирующая компания». 

Сергей Замышляев     
окончил Красноярскую государственную архитектурно-строи-
тельную академию по специальности «экономика и управление 
на предприятии». Получил дополнительное образование в Ака-
демии народного хозяйства при правительстве РФ по направле-
нию «управление развитием компании». Основную часть своей 
карьеры Сергей Замышляев проработал на Березовской ГРЭС-1 
в Красноярском крае, где начал трудиться в 1988 году слесарем 
по ремонту котельного оборудования. В 2003-2006 гг. работал 
заместителем гендиректора этой станции по материально-
техническому развитию, топливу, транспорту, в 2006-2010 
гг. – главным инженером Березовской ГРЭС-1, с февраля 2010 по 
ноябрь 2012 года – главным инженером Сургутской ГРЭС-2. 
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Сергей Мифтахов, а директором строящейся Новокузнец-
кой газотурбинной электрической станции – 52-летний 
Сергей Замышляев. 

КТСК была создана в апреле 2012 года в процессе рефор-
мирования «Кузбассэнерго» на базе филиала «Кемеровские 
тепловые сети» и является правопреемником управления те-
пловых сетей «Кузбассэнерго». С 1 июля нынешнего года на 
основе согласованных решений администрации Кемерова и 
СГК в состав КТСК было включено муниципальное предпри-
ятие «Квартальные тепловые сети». Таким образом, в г. Кеме-
рово начала функционировать единая теплосетевая органи-
зация, созданная на базе КТСК. 

Сегодня КТСК обслуживает 280 км собственных тепловых 
сетей (в однотрубном исчислении) и 633 км (в однотрубном 
исчисленинии) квартальных тепловых сетей, полученных в 
аренду от муниципалитета. Главная задача, решаемая кол-
лективом объеденной теплосетевой компании – обеспече-
ние надежного теплоснабжения потребителей областного 
центра Кузбасса от теплоисточников города.

Новокузнецкая ГТУ строится по программе предостав-
ления мощностей. В её составе два энергоблока совокупной 
мощностью 298 МВт. Компания планирует запустить её в 2014 
году. Предыдущий директор Новокузнецкой ГТЭС Александр 
Игнашов перешёл на работу вне СГК. 

у РОСгОССтРАхА – НОВый ДИРЕктОР В кЕмЕРОВЕ
С 12 сентября 2013 года на должность директора филиала 

ООО «Росгосстрах» в Кемеровской области назначен Сергей 
Скоробогатько. Артем Сычёв, возглавлявший кемеровский 
филиал с декабря 2011 года, перешёл на должность дирек-
тора филиала компании «Росгосстрах» в Новосибирской об-
ласти. Под руководством Аретема Сычева в 2012 году Кеме-
ровский филиал собрал рекордный объём премии – 1,2 млрд 
рублей, что стало и абсолютным отраслевым рекордом в ре-
гионе. Состав Новосибирского филиала в должности перво-
го заместителя пополнил Иван Крупянко ранее занимавший 
аналогичную должность в Кемерове. 

Новому руководителю кемеровского филиала предстоит 
удержать лидирующие позиции компании на региональном 
рынке, решать задачи по повышению рентабельности и ак-
тивному развитию добровольных видов страхования.

к
А

Д
Р

ы Сергей Мифтахов   
родился 3 сентября 1965 года 
в Красноярском крае, окончил 
Кузбасский государственный 
технический университет 
по специальности «промыш-
ленная теплоэнергетика». 
Профессиональный путь в 
энергетике начал в 2003 года 
начальником производствен-
но-технического отдела Кеме-
ровских тепловых сетей ОАО 
«Кузбассэнерго». В 2010 году 
был переведен в Барнаул на 
должность начальника - глав-
ного инженера Барнаульской 
теплоцентрали Барнаульско-
го филиала «Кузбассэнерго». С 
2013 года и до возвращения в 

Кемерово – заместитель директора по производству – главный 
инженер ОАО «Барнаульская теплосетевая компания».

Сергей Скоробогатько    
родился 9 октября 1981 года в 
Омске. В 2003 году он окончил 
Российский государственный 
торгово-экономический уни-
верситет по специальности 
«Финансы и кредит». Начинал 
свою карьеру в 2003 году в бан-
ковском секторе, в апреле 2012 
года был назначен на долж-
ность заместителя директо-
ра по партнерским продажам 
филиала ООО «Росгосстрах» в 
Кемеровской области.



Вадим СеВаСтьяноВ: 
«ВыСокие СкороСти 3G-интернета – 
результат поСтоянной раБоты»

Компания «МегаФон» из года в год последовательно укрепляет свои позиции на кузбасском 
рынке мобильной связи. Главной задачей оператора является предоставление клиентам 
качественных продуктов и услуг – технологичных, понятных и доступных. О том, с каки-
ми достижениями компания подошла к 2014 году  и что намечено сделать в дальнейшем, 
«Авант-ПАРТНЕРу» рассказал Вадим СЕВАСТЬЯНОВ, директор Кузбасского регионального 
отделения Сибирского филиала ОАО «МегаФон».

– Вадим Васильевич, вот уже 10 
лет, как компания «МегаФон» предо-
ставляет услуги связи абонентам 
в Кемеровской области. Как всё на-
чиналось, и с какими результатами 
Кузбасское региональное отделение 
«МегаФона» отмечает десятиле-
тие своей работы?

– Действительно, для нас уходящий 
год является юбилейным. Запуск сети 
сотовой связи стандарта GSM компании 
«МегаФон» состоялся в Кемеровской 
области 18 декабря 2003 года. Подводя 
итоги десятилетия, можно сказать, что 
ключевым моментом в становлении и 
развитии «МегаФона» в Кузбассе стало 

последовательное строительство ин-
фраструктуры. Мы первыми в регионе 
выстроили сеть третьего поколения 
(3G). Главным приоритетом стала опти-
мизация использования различных тех-
нологий передачи данных, в результате 
чего нам удалось добиться настоящего 
технологического прорыва в сегменте 
мобильного интернета, что подтверж-
дается тестами. Хотелось бы отметить, 
что этот успех достигнут не в один этап. 
Для нашей компании технологическое 
развитие сети – это работа, которая 
ведётся постоянно. Наши специалисты 
непрерывно осуществляют монито-
ринг качества работы сети, и особенно 
в этом помогают обращения абонентов.

Развитие инфраструктуры «Мега-
Фона» в Кузбассе было продолжено и 
в 2013 году. Новые базовые станции 
2G/3G были построены в Кемерове, 
Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком и 
Мариинске. В Кемерове, например, зна-
чительно улучшилось качество связи в 
Лесной Поляне, а также в Центральном 
и Кировском районах. 

Основной акцент в этом году был 
сделан на строительстве ёмкостных 
базовых станций и улучшение каче-
ственных показателей сети для по-
вышения скоростей мобильного ин-
тернета. Новые площадки в 2013 году 
были построены там, где ощущалась 
локальные перегрузки по базовым 
станциям – в Промышленной, Гра-
мотеино, Мариинске. Кроме того, мы 
провели работу по переключению ба-
зовых станций на IP, что позволило зна-
чительно увеличить пропускную спо-
собность каналов. В результате этой 
работы у нас существенно увеличился 
трафик мобильного интернета (3G).

Мы не забываем расширять и мо-
дернизировать базовую «голосовую» 
часть сети (2G). Были, в частности, улуч-
шены показатели сети, влияющие на 
успешность установления соединений 
абонентов, что позволило уменьшить 
число «обрывов» связи.

В 2014 году, согласно утвержденным 
программам, техническая служба «Мега-
Фона» будет акцентировать внимание на 

развитии Юга Кузбасса. Уже запланиро-
вано строительство нескольких площа-
док в Новокузнецке и Прокопьевске.

– А что происходит сегодня на 
рынке массовой мобильной связи? 
Каковы основные результаты и 
дальнейшие направления вашей ра-
боты с абонентами?

– В этом году произошёл прирост 
абонентской базы «МегаФона», как в го-
лосовых услугах, так и в сегменте пере-
дачи данных. Во-первых, благодаря тому, 
что в нашей работе мы делаем акцент на 
продвижение услуг передачи данных. А 
во-вторых, этому способствует объектив-
ная ситуация на рынке. Как показывают 
маркетинговые исследования, уже сегод-
ня на 1 проданный телефон продаётся 1 
смартфон, т.е. у людей возросла потреб-
ность в услугах мобильного интернета. 
Меняется сам облик покупателя этих 
услуг. Конечно, в первую очередь это 
продвинутые молодые люди, которые 
не представляют свою жизнь без гаран-
тированного доступа в интернет. Но сей-
час преимущества мобильной передачи 
данных оценили и многие представители 
бизнеса, которые высоко ценят свое вре-
мя и именно поэтому выбирают всегда 
быть на связи. «МегаФон» стремится идти 
навстречу пожеланиям абонентов, поэто-
му сегодня существуют единые для всех 
тарифных планов опции по передаче 
данных. А одним из наиболее оптималь-
ных и выгодных предложений стал та-
рифный план «Все включено», название 
которого говорит само за себя.

Стоит также отметить, что одним из 
самых продаваемых товаров в нашей 
фирменной сети в 2013 году стал смарт-
фон под собственным брендом МегаФон 
Login. Учитывая этот позитивный опыт, с 
Нового года мы расширим линейку соб-
ственных устройств, покупатели кото-
рых получают значительные скидки на 
услуги мобильной связи от «МегаФона».

Нашим главным направлением 
на следующий год в сегменте массо-
вого рынка будет развитие сервиса 
и качества обслуживания абонентов. 
Хотелось бы отметить, что мы не на-
вязываем абонентам какие-то услуги. 
На мой взгляд, честность компании по 
отношению к клиенту намного важнее 
сиюминутной выгоды от подключения 
абонентам таких услуг, в которых они, 
возможно, не вполне заинтересованы.

– А как вы работаете с корпора-
тивными клиентами? Чего сегодня 
хочет бизнес от мобильного опера-
тора?

– В 2013 году мы изменили сам под-
ход к корпоративному сегменту рынка. 
На федеральном уровне бизнес-рынок 
был выделен в самостоятельную еди-
ницу, задачей которой является целена-
правленная работа с корпоративными 
клиентами. С 2013 года мы привлекли к 
подключению и обслуживанию наших 
корпоративных клиентов фирменную 
розницу. Теперь они могут обслуживать-
ся не только в специальных офисах в Ке-
мерово и Новокузнецке, но и в любом из 
салонов «МегаФон», что особенно удоб-
но для клиентов, находящихся в других 
городах области, поскольку в Кузбассе 
таких салонов уже порядка 50-ти.

Ситуация на рынке корпоративной 
связи во многом сходна с массовым рын-
ком. У корпоративных клиентов все боль-
ше востребованы услуги, связанные с 
передачей данных. Территориально рас-
средоточенные предприятия нуждаются 
в полноценной коммуникации между 
отделениями, в том числе, например, в 
формате видеоконференций. Кроме того, 
возрастает значение межмашинного вза-
имодействия (M2M), позволяющего про-
изводить обмен данными посредством 
мобильной сети, передавать информа-
цию о работе, например, терминалов, 
банкоматов, парка автотехники и т.д. 

Разумеется, для обеспечения пол-
ноценной связи для наших корпоратив-
ных клиентов мы готовы строить новые 
базовые станции. Сегодня по запросам 
от бизнеса проводится около 10% на-
ших технических работ по улучшению 
инфраструктуры, эта работа носит то-
чечный целенаправленный характер.

Существует стереотип о том, что кор-
поративная мобильная связь предна-
значена только для крупных компаний 
с сотнями сотрудников, что  это что-то 
сложное, связанное с дополнительными 
бухгалтерскими расчётами и расходами 
компании по обеспечению переговоров 
сотрудников. На самом деле это не так. 
Сегодня, чтобы стать корпоративным 
клиентом достаточно подключить от 
2-х симкарт. Все трудозатраты клиента 
биллинговая система берет на себя, она 
позволяет произвести настройки удоб-
ные клиенту. К примеру, в рамках услуги 
«Персональный бюджет» организация 
может выбрать 3 способа распреде-
ления затрат: оплачивать услуги связи 
сотрудникам полностью, частично, (в 
рамках лимитов), либо установить «ну-
левые» лимиты, когда сотрудники поль-
зуются всеми преимуществами корпо-
ративного тарифа, но оплачивают услуги 
связи самостоятельно. 

Корпоративная мобильная связь 
– это, в первую очередь, способ эко-
номии средств, в том числе за счет 
льготных звонков внутри корпора-
тивной сети и возможность для со-
трудников подключать к тарифу своих 
родственников по специализирован-
ной программе «Наши люди». Для ор-

ганизаций – это прекрасный способ 
мотивации и поощрения персонала 
компании, поскольку можно общать-
ся с коллегами и родственниками на 
льготных условиях. 

– Недавняя покупка «Скартела» 
сделала «МегаФон» одним из главных 
игроков на рынке LTE в России. Скоро 
ли жители Кузбасса смогут восполь-
зоваться мобильной связью в стан-
дарте 4G от «МегаФона»?

– Это закономерный вопрос, по-
скольку мы уже запустили сеть чет-
вертого поколения во многих горо-
дах Сибири – Новосибирске, Томске, 
Красноярске, Омске, Горно-Алтайске.  
Называть какие-то точные даты запу-
ска технологии четвертого поколения 
в Кемеровской области пока рано. 
Главное, что вся необходимая инфра-
структура для запуска 4G от «Мега-
Фона»  – а это в первую очередь во-
локонно-оптические линии связи – в 
Кузбассе уже есть. На данный момент 
нами принимается решение  о запуске 
технологии LTE в Кемеровской обла-
сти, после чего монтаж и наладку сети 
планируется осуществить в макси-
мально  короткие сроки.

Говоря о 4G, не следует забывать, 
что возможности сетей третьего по-
коления еще далеко не исчерпаны до 
конца. Так, совсем недавно мы запу-
стили на территории Сибири техно-
логию DualСarrier HSPA. В зависимости 
от загруженности базовой станции и 
других условий наши абоненты смогут 
получить прирост скорости передачи 
данных около 30-40% при использо-
вании совместимых устройств. Теку-
щие возможности этой технологии 
уже приближают сеть 3G по своим ха-
рактеристикам к сетям LTE, что могут 
по достоинству оценить пользователи 
мобильного интернета от «МегаФона».

Подводя итоги десятилетия, 
можно сказать, что ключевым 
моментом в становлении и раз-
витии «мегаФона» в кузбассе 
стало последовательное строи-
тельство инфраструктуры

основной акцент в этом году 
был сделан на строительстве 
ёмкостных базовых станций 
и улучшение качественных 
показателей сети для повы-
шения скоростей мобильного 
интернета

корпоративная мобильная 
связь – это, в первую очередь, 
способ экономии средств, в 
том числе за счет льготных 
звонков внутри корпоратив-
ной сети и возможность для 
сотрудников подключать к 
тарифу своих родственников
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Стратегия 
        Выхода 
                  из уБыткоВ

Весь нынешний год и особенно его последние месяцы прошли под знаком нарастающей распро-
дажи активов одной промышленной компании – «Евраз Груп». Все объявленные сделки объясни-
лись продавцом стратегией выхода из убыточных активов. Похожим образом продавались и 
остальные активы в 2013 году. Хотя продавцы и не объясняли сделки какими-то стратегиями 
или как-то ещё. Ну и разве что приобретения лицензий на недра остались в этом ряду исклю-
чением, сделками, обусловленными инвестиционными намерениями. 
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РАСпРОДАЖА «ЕВРАЗА»
Безусловно, 2013 год можно точно 

называть годом большой распродажи 
«Евраза», а точнее, избавления от раз-
ных активов. Это процесс затронул не 
только Кузбасс, но и соседние регионы. 
Его результатом стало закрытие в Ке-
меровской области, как минимум, трёх 
предприятий и производств, и продажа 
еще трёх. К этому следует прибавить 
продажу ещё в Свердловской области 
и в Хакасии. 

В сентябре «Евраз Груп» объявила о 
продаже всего за 10 тыс. рублей ново-
кузнецкого ООО «Центральная ТЭЦ». 
Как сказано в сообщении группы, до-
говор о продаже был подписан с волго-
градским ОАО «Оптовая электрическая 
компания». 

С финансовой точки зрения ТЭЦ яв-
ляется типичным убыточным активом. 
На 30 июня нынешнего года, по данным 
«Евраза», она располагала активами на 
общую сумму 16,4 млн долларов США, 
при этом за первое полугодие получи-
ла убыток до выплаты налогов в раз-
мере 9 млн долларов США. 14 ноября 
арбитражный суд Кемеровской области 

начал рассматривать заявление ООО 
«Межрегионгаз газпром Кемерово» о 
банкротстве станции. К этому времени 
долги ТЭЦ за природный газ, постав-
ленный в 2013 году, превысили 600 млн 
рублей. Как сказано в сообщении «Ев-
раз Груп» о заключённой сделки, «про-
дажа ООО «Центральная ТЭЦ» осущест-
вляется в соответствии с планом Евраза 
по выходу из непрофильных и убыточ-
ных активов». 

В это же время «Евраз Груп» продало 
ОАО «Высокогорский ГОК» в Свердлов-
ской области, а через два месяца после 
продажи ТЭЦ с точно таким же обосно-
ванием и по такой же цене объявила о 

продаже ООО «Шахта «Грамотеинская» 
в Белово. Однако, если в предыдущей 
сделке покупателем выступила срав-
нительно известная на рынке энерго-
компания, то на этот раз о покупателе 
– фирме Lehram Capital Investments Ltd, 
зарегистрированной в Лондоне, – прак-
тически ничего неизвестно. Не стало 
известно больше о новом кузбасском 
угольщике и позднее, несмотря на то, 
что в своём бюджетном послании гу-
бернатор Аман Тулеев в качестве при-
мера негативной практики сообщил о 
переведённых кузбасскими угольщи-
ками за рубеж огромных средствах за-
регистрированным там собственникам. 

В этом случае, когда цены падают 
больше всего в сегменте энергетиче-
ского угля, и когда сама «Грамотеин-
ская» из-за аварии не работает около 
года, её продажу, даже за номинальную 
цену, можно считать удачей для про-
давца. Слухи о том, что «Евраз Груп» 
собирается продать это предприятие, 
появились на угольном рынке Кузбасса 
около пяти лет назад. Для этого «Грамо-
теинское шахтоуправление», которое 
было филиалом ОАО «ОУК «Южкуз-
бассуголь», реорганизовали в отдель-
ное общество, в которое перевели и 
лицензию на недропользование. А в 
прошлом году ООО «Шахта «Грамоте-
инская» ещё и расширило свои запасы. 

За 393 млн рублей предприятие приоб-
рело на конкурсе лицензию на участок 
Менчерепский Северный с запасами 
угля марки Д (такую же и добывает сей-
час шахта) в 222 млн тонн. Участок рас-
положен рядом с выработками шахты, 

и может разрабатываться прямо из них. 
Покупка новых запасов была расценена 
экспертами как способ увеличить про-
дажную цену «Грамотеинской». 

Может, она бы и выросла, но 25 но-
ября прошлого года в шахте произошла 
вспышка метана. Работа «Грамотеин-
ской» с того времени была приостанов-
лена, поскольку после вспышки начал-
ся пожар. В апреле нынешнего года 
тогдашний руководитель дивизиона 
«Уголь» «Евраз Груп» Сергей Степанов 
(сейчас он возлавляет «Южкузбассу-
голь») заявил, что из-за пожара «Грамо-
теинская» может быть законсервиро-

ООО «Центральная ТЭЦ» создано на базе активов ТЭЦ бывшего Кузнецкого ме-
таллургического комбината (КМК). Эта станция была построена одновременно 
с КМК в начале 30-х гг. прошлого века. Она производит и продает электрическую 
и тепловую энергию ОАО «Евраз ЗСМК» (промплощадке бывшего КМК), а также го-
родскому коммунальному хозяйству. Электрическая мощность ТЭЦ – 108 МВт. 

Производственная мощность «Грамотеинской» – 2,5 млн тонн 
энергетического угля марки Д в год. Шахта расположена в по-
сёлке Грамотеино (в составе города Белово) в центральной ча-
сти Кемеровской области, в 100 км к северу от Новокузнецка, 
входила в «Южкузбассуголь», угольную компанию «Евраза». На 
30 июня 2013 года общая стоимость активов «Грамотеинской» 
составляла 13 млн долларов, за 2012 год доналоговый убыток 
предприятия составил 19 млн долларов. 

вана. Он пояснил, что альтернативой 
этому может быть запуск новой лавы в 
другом крыле шахты. Тогда же в компа-
нии пояснили, что в случае консерва-
ции невозможно будет начать добычу 
и на участке Менчерепский Северный, 
ведь он приобретался с расчётом его 
освоении с помощью всей имеющейся 
в настоящее время инфраструктуры 
шахты «Грамотеинская», как горных 
выработок, так и поверхностного ком-
плекса. С того момента работа на шахте 
так и не была возобновлена, хотя весь 
персонал предприятия был сохранён, 
никто не был уволен (на «Грамоте-
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инской» в прошлом году было занято 
около 900 человек). Теперь же судьбу 
персонала придется решать новому 
собственнику. 

Обоснование продажи шахты, при-
ведённое в сообщении «Евраз Груп», 
уже можно назвать стандартным: ак-
тив продан за 10 тыс. рублей, сделка 
«соответствует стратегии «Евраза» по 
выходу из убыточных и непрофильных 
активов», поскольку группа «уделяет 
первостепенное внимание разработке 
месторождений коксующегося угля, 
необходимого для работы металлур-
гических предприятий «Евраза». Как 
пояснили в «Евраз Груп», шахта была 
продана компании, у которой есть за-
интересованность в развитии бизне-
са по добыче энергетических углей, 
«определённый опыт в угольном биз-
несе, планы по возобновлению добычи 
на «Грамотеинской», и готовность «воз-
обновить активное инвестирование в 
шахту». Но более подробно рассказы-
вать о покупателе не стали. 

На британских сайтах справочной 
информации о компаниях сообщается, 
что Lehram Capital Investments Ltd рас-
полагается в Лондоне, её директором 
является Игорь Гуров, а сотрудниками 
являются Юлия Лопатина и Игорь Рудых. 

Однако, это приобретение лон-
донской фирмы в Кузбассе было не 
единственным, и даже не первым. По 
данным управления Федеральной ан-
тимонопольной службы по Кемеров-
ской области, компания Lehram Capital 
Investments Ltd ещё в июне 2013 года 
выразила намерение приобрести ак-
ции ЗАО «Угольная компания «Казан-
ковской». Однако, как сказано в сооб-
щении управления, служба сочла, что 
ходатайство покупателя на совершение 
сделки не было представлено в ФАС, 
как это требует законодательство. Тем 
не менее, сделка была заключена 15 
августа 2013 года – 100% акций «Казан-
ковской» были проданы Lehram Capital 
Investments Ltd. Но в этом случае «Евраз 
Груп» не сделала никакого сообщения 
о продаже актива, и об этом стало из-
вестно уже после сделки по «Грамоте-
инской». Так или иначе, обе продажи 
вписываются в указанную стратегию 
выхода из убыточных активов, ведь в 
составе «Казанковской» только одна 
шахта «Тагарышская», которая не рабо-
тает с 2010 года, и лицензия на участок 
«Куреинский» в Новокузнецком районе 
с запасами в 435 млн тонн угля. 

Не исключено, что к уже произве-
дённым продажам прибавятся новые. 
Хотя бы за счёт закрытых убыточных 
предприятий. А в этом году «Евраз 
Груп» объявила о трёх таких закрыти-
ях – листопрокатного стана в составе 
ОАО «Евраз ЗСМК», Мундыбашской 

аглофабрики в составе ОАО «Евразру-
да» и шахты «Абашевская» в компании 
«Южкузбассуголь». Стоит напомнить, 
что подобные продажи ранее закры-
тых производств и предприятий уже 
были в практике «Евраз Груп». Так на 
базе закрытого литейного цеха бывше-
го КМК построила свой мини-завод по 
выпуску ферросплавов компания СГМК, 
а закрытая ещё в 2007 году шахта «Юби-
лейная», в этом году была продана ЗАО 
«Топ-Пром». Возможно, кто-то и заинте-
ресуется этими непрофильными и/или 
убыточными активами.

пРОкОпьЕВСкИЕ 
СтАлИ чЕляБИНСкИмИ
В октябре стало известно, что про-

копьевские ООО «Ш Зенковская» и ООО 
«Шахта им. Дзержинского» перешли 
под контроль акционера ОАО «Южурал-
золото» и ОАО «Челябинская угольная 
компания» (ЧУК) Константина Струко-
ва. В первом случае были приобретены 
контрольные доли в ООО, во втором – 
контролирующие суммы кредиторской 
задолженности, поскольку шахта им. 
Дзержинского с 2007 года находится в 
конкурсном производстве. 

Начальник департамента уголь-
ной промышленности и энергетики 
администрации Кемеровской области 
Сергей Погребных сообщил на пресс-
конференции на угольной выставке в 
Кемерово, что новый собственник уже 

приступил к управлению своими акти-
вами, выделил средства на частичное 
погашение задолженности шахт перед 
энергетическими компаниями и вос-
становил нормальное энергоснабже-
ние предприятий. Сергей Погребных 
пояснил, что представители нового 
собственника ознакомили со своими 
планами региональные власти Кеме-
ровской области и далеко идущими на-
мерениями. В частности, с намерением 
участвовать в конкурсах на получение 
новых угольных участков. 

По данным начальника департа-
мента, 13 таких участков правительство 
России планирует выставить на торги в 
2013-2014 гг. целенаправленно для при-
обретения собственниками убыточных 
подлежащих закрытию шахт, в основ-
ном, расположенных в Прокопьевске и 
Киселевске. Такой перевод с убыточных 
производств с целью сохранения ра-
бочих мест. Закрытие шахты им. Дзер-
жинского намечено на 2016-2017 гг., о 
сроках закрытия «Зенковской» он не 
сообщил. Если новые лицензии будут 
получены для этих предприятий в 2014 
году, у нового собственника будет время 
наладить добычу до закрытия старых 
активов, сообщил начальник департа-
мента. В 2012 году добыча угля на шахте 
«Зенковская» составила 482 тыс. тонн, на 
шахте им. Дзержинского – 603 тыс. тонн 
(обе добывают уголь марок КС и Т). Кста-
ти, на угле марки Т специализировалась 
и Челябинская угольная компания, но 
в сентябре она была признана банкро-
том. По сообщениям уральских СМИ, 
собственник ЧУК Константин Струков 
объявил, что компания будет выполнять 
контракты на поставку угля энергетикам 
до 2017 года, а потом будет ликвидиро-
вана. Возможно, к этому времени он рас-
считывает, как собственник двух шахт в 
Прокопьевске, получить новые участки 
недр уже в Кузбассе.

СтРОИтЕлям пРИгОДИлСя
пРОЕктНый ИНСтИтут
Ещё одна продажа, прошедшая в 

сентябре, тоже может быть отнесена 
к избавлению от ненужных активов, 
правда, на этот раз государственных 
в ходе приватизации. Хотя на этот раз 
продаваемое имущество заинтересо-
вало нескольких претендентов, и цена 
на него даже выросла в ходе аукциона, 
проведённого 2 сентября. На нём про-
давались 100% акций новокузнецкого 
ОАО «Проектный институт «Сибирский 
Промтранспроект». 

Ход продаж акций «СибПромтран-
спроекта» показывает, что привлека-
тельным этот актив не был. С 2008 года 
Федеральное агентство по управле-
нию госимуществом (ФАУГИ) предпри-
няло 6 попыток реализации бумаг, 

На пресс-конференции Сергей 
Погребных сообщил, что представители 

нового собственника прокопьевских 
шахт ознакомили со своими планами 

региональные власти Кемеровской области
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включая одну весной нынешнего года, 
но все они были неудачными. Заявок 
на аукционы не поступало. В резуль-
тате нынешняя продажа 2 сентября 
проводилась путём публичного пред-
ложения со снижением цены. Началь-
ное предложение было установлено в 
26,8 млн рублей за 3,056 млн рублей 
уставного капитала (разделен на 30559 
акций номиналом 100 рублей каждая), 
минимальная цена – в 13,4 млн.

Однако, на этот раз на торги было 
подано 12 заявок. Среди претенден-
тов оказались новокузнецкий институт 
«Сибгипроруда», предприниматели из 
Кемерова Константин Яковлев (владе-
лец «Аква-груп», работающей в сфере 
ритейла и общепита) Гурбан Мамедов 
(владелец сети магазинов «Лоза»), а 
также житель Ангарска Евгений Янчук. 
Последний известен тем, что в феврале 
2012 года приобрёл 100-процентные 
пакеты акций двух других проектных 
института в Новокузнецке – ОАО «Сиб-
Промстройпроект» и ОАО «СибПроект-
стальконструкция». В связи с конкурен-
цией участников торги проходили на 
повышение. Как следует из протокола 
ФАУГИ, победителем аукциона было 
признано ЗАО «Строительно-монтаж-
ный поезд 251 Мосэлектротягстрой» с 
предложением 27,9 млн рублей. 

Как пояснила гендиректор «Сиб-
Промтранспроекта» Людмила Чудова, 
такой покупатель как «Строительно-

монтажный поезд 251 Мосэлектротяг-
строй», конечно, предпочтителен для 
института, поскольку в этом случае 
институт попадает в состав крупной 
строительной компании. Сам проекти-
ровочный бизнес она охарактеризова-
ла как довольно сложный, поскольку в 
нём высока конкуренция, а заказчики 
постоянно ужесточают требования. 
Тем менее, заверила Людмила Чудо-
ва, «СибПромтранспроект» сохранил 

свой потенциал и возможности в сфе-
ре проектирование промышленного 
транспорта, несмотря на неопреде-
ленность, вызванную затянувшейся 
приватизацией. По её данным, инсти-
тут в последние годы выполнил много 
крупных заказов сибирских компаний, 
располагает сильной группой проек-
тирования мостов. 

Представитель «Специализиро-
ванного строительно-монтажный 
трест по электрификации Москов-
ского железнодорожного узла» Юрий 
Казакин пояснил, что проектный ин-
ститут  в Новокузнецке приобретён 
для выполнения проектных работ для 
собственных нужд, поскольку «объё-
мы строительных работ растут, и про-
ектировщики уже не успевают». Он 
сообщил, что в тресте на долю транс-
портного строительства приходится 
20% всех работ компании, и у неё есть 
объекты в Сибирском и Дальнево-
сточном округах. 

ЗОлОтОЕ СЕчЕНИЕ 
На фоне падающего интереса к 

угольным активам, в том числе, к участ-
кам недр, хоть какой-то интерес и 
какая-то активность проявляется в дру-
гой отрасли горнодобывающего секто-

ра, в золотодобыче Кузбасса. Здесь есть 
некоторые резервы для роста, чем и 
пытаются воспользоваться  золотодо-
бывающие компании. Две из них – из 
Красноярска и Кузбасса –в конце ок-
тября стали победителями двух аукци-
онов по продаже лицензий на добычу 
россыпного золота на северо-востоке 
Кемеровской области. Около одной 
тонны запасов были проданы почти за 
20 млн рублей. Конкуренции на аукци-
онах, которые проводило управление 
по недропользованию по Кемеровской 
области (Кузбасснедра), не было. На 

«Сибирский Промтранспроект» был создан в 1956 году как про-
ектно-изыскательская экспедиция московского института 
«Промтранспроект» в Сталинске (так тогда назывался Ново-
кузнецк) для изысканий и проектирования внешнего транспор-
та крупных металлургических производств, таких как Западно-
Сибирский металлургический завод, Сталинский алюминиевый 
завод, Абагурская обогатительно-агломерационная фабрика и 
др. В январе 1958 года экспедиция преобразуется в «Сибирское 
отделение «ГПИ Промтранспроект» с функциями проектиро-
вания промышленного транспорта в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, в 1980 году отделение становится самостоятельным 
проектным институтом. В рыночную эпоху продолжал оста-
ваться в федеральной собственности вплоть до 2008 года. 

По данным Кузбасснедр, запасы на месторождении реки Полу-
денный Кундат составляют 618 кг, на месторождении реки 
Северный Кундат – 354 кг. Стартовый платёж в первом случае 
был установлен в 10,6 млн рублей, во втором – 6,9 млн. Оба ме-
сторождения расположены в Тисульском районе, на северо-вос-
токе Кузбасса, в 4-7 км к северо-востоку от посёлка Централь-
ный, некогда крупного центра золотодобычи в Кемеровской 
области. Оба участка разрабатывались с перерывами с середи-
ны позапрошлого века.

Подводя итоги торгов по продаже лицензий 
на добычу россыпного золота на северо-
востоке Кемеровской области, начальник 
Кузбасснедр Леонид Кечкин намекнул на 
возможную согласованность в действиях 

участников аукционов
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бассовцев». Роснедра перенесли про-
ведение аукциона с 20 сентября на 21 
октября, но отменять его не стали. 

Впрочем, участок Заречный покупа-
ла уже совсем другая «Заречная». Сама 
компания и аффилированные с ней про-
мышленные активы стали предметом 
крупной сделки. Контроль над ними 
в конце августа получило ООО «УВЗ-
Логистик» (железнодорожный перевоз-
чик, входит в транспортную группу ОАО 
«Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод»). Это первая сделка в 
новейшей истории сделка, когда круп-
ную частную угольную компанию при-
обрела госструктура. 

Согласно сообщению покупателя, 
компания «заключила с Виктором Ну-
сенкисом договор купли-продажи биз-
неса угольной компании «Заречная». 
Параметры и сроки сделки при этом не 
были объявлены. Однако, вскоре ста-
ло ясно, что предметом сделки стал не 
только «бизнес угольной компании», 
но и другие активы предпринимателя 
в Кузбассе (ООО «Юргинский машино-
строительный завод»), в Латвии (уголь-
ный терминал в Вентспилсе) и др.  

Однако, в комментариях предста-
вителей покупателя и «Заречной» ак-
центы сделаны именно на угольном 
бизнесе, который приобретён для обе-
спечения загрузки вагонного парка 
«УВЗ-Логистик». В сообщении перевоз-
чика, «Заречная» охарактеризована как 
угольная компания, которая «входит в 
пятёрку крупнейших российских экс-
портёров энергетического угля с объ-
ёмом добычи около 10 млн тонн в год с 
потенциалом увеличения мощности до 
20 млн тонн в течение нескольких лет». 

С гарантированным объёмом пере-
возок угля, «УВЗ-Логистик» рассчитыва-
ет до 2018 года только благодаря грузам 
«Заречной» увеличить собственный ва-
гонный парк до 50 тыс. полувагонов (как 
известно, «Уралвагонзавод» не только 
крупнейший в России производитель 
танков, но и железнодорожных вагонов). 

«Наша компания – один из самых дина-
мично развивающихся игроков на рын-
ке железнодорожных перевозок. Заяв-
ленную нами стратегию по увеличению 
собственного вагонного парка до 60 тыс. 
полувагонов проще реализовать, имея 
собственную грузовую базу. Создание 
совместного предприятия с «Заречной» 
позволит получить гарантированный 
объём перевозок и увеличить в пер-
спективе собственный вагонный парк 
на 35 тыс. единиц. Кроме того, «Зареч-
ная» затратила значительные средства 
на модернизацию производства, что 
позволило ей стать одной из самых эф-
фективных компаний в отрасли. Эти фак-
торы делают наш союз стратегическим и 
долгосрочным», – пояснил мотивы сдел-
ки генеральный директор ООО «УВЗ-
Логистик» Дмитрий Еремеев. Примеча-
тельно, что и он и (ниже) представитель 
«Заречной» охарактеризовали сделку 
как создание совместного предприятия, 
о чём первоначально было объявлено 
ещё в феврале нынешнего года.

«В ситуации постоянного снижения 
цен на уголь и растущими затратами 
на перевозку нашей продукции в стра-
ны Евросоюза, было принято решение 
о стратегическом партнёрстве с «УВЗ-
Логистик». Наши партнёры обладают 
значительным опытом железнодорож-
ных перевозок и собственным вагонным 
парком – это позволит существенно 
улучшить экономику, снизить операци-
онный убыток и оптимизировать логи-
стику. Сырьевые рынки цикличны и рост 
цен на энергетические угли позволит 
нам получить дополнительный эффект 
от синергии при объединении наших ак-
тивов», – заметил в свою очередь заме-
ститель председателя правления ООО 
«УК «Заречная» Дмитрий Богданов.

Сделка была заключена на фоне 
спора между Виктором Нусенкисом 
и бывшим генпрокурором Украины 
Геннадием Васильевым, который идёт 
уже более двух лет по поводу прав 
собственности на активы, включая куз-
басские. И судебные разбирательства 
пока не закончились. Васильев передал 
«мандат на 65% акций ЗАО «МПО «Куз-
басс» инвестиционной компании «А1», 
входящей в «Альфа-Групп». Ещё в про-
шлом году в МПО «Кузбасс» входили все 
активы, на которые сегодня претендует 
Геннадий Васильев, включая УК «Зареч-
ная». Затем МПО практически прекрати-
ло свою деятельность, а собственником 
угольной компании и других спорных 
активов стало московское ООО «Интер-
консалтинг» Виктора Нусенкиса. После 
объявления «УВЗ-Логистик» о покупке 
«Заречной» «А1» заявила, что «пред-
принимает все необходимые действия 
по защите законных прав и интересов 
всех акционеров ЗАО «МПО Кузбасс».

оба заявилось пять одних и тех же пре-
тендентов, однако, соревноваться меж-
ду собой они не стали. В аукционе по 
месторождению реки Полуденный Кун-
дат победителем после первого шага 
с ценой в 11,66 млн рублей было при-
знано красноярское ООО «Сисим». В ре-
зультате второго аукциона лицензия на 
месторождение на реке Северный Кун-
дат досталась ЗАО «Артель старателей 
«Золотой полюс» из Междуреченска. 
Три других участника торгов – красно-
ярское ООО «Артель старателей «Анга-
ра-Север», кемеровское ООО «Берн» и 
ОАО «Спецтехпроект» из Челябинской 
области – активности не проявили. 

После торгов гендиректор «Сиси-
ма» Максим Ковальков сообщил, что его 
компания добывает россыпное золото 
в Курагинском районе Красноярского 
края, и приобретение нового участка в 
Кемеровской области – это расширение 
деятельности компании. Он не стал оце-
нивать сроки освоения месторождения, 
но отметил, что это будет сделано в крат-
чайшие сроки. Гендиректор «Золотого 
полюса» Владимир Перцев также назвал 

причиной приобретения месторожде-
ния на реке Северный Кундат расшире-
ние сферы деятельности артели стара-
телей. По его данным, «Золотой полюс» 
ежегодно добывает порядка 500 кг зо-
лота в Кемеровской области, и здесь ли-
дирует среди других предприятий, ещё 
500 кг добывается на приисках артели в 
Иркутской области. Господин Перцев не 
увидел сложностей в освоении нового 
участка. За день до аукциона он съездил 
туда, осмотрел его, нашёл, что тот «не-
много заболочен, но в этом нет особой 
проблемы». Он также сообщил также, 
что «Золотой полюс» намерен иниции-
ровать ещё аукционы для приобретения 
новых запасов. 

Напомним, что ООО «Сисим» и ООО 
«Артель старателей «Ангара-Север», 
учредителями которых в разных соот-
ношениях Максим Ковальков и Алексей 
Гурьянов, упорно торговались на аукци-
оне по участку золота Звончихинский-2 
в марте нынешнего года, но проиграли 
новокузнецкому ООО «Регион-Строй». 
Цена участка при этом выросла в 23 
раза и составила 80,85 млн рублей. На 

этот раз аукционы проходили совсем 
по-другому. Не случайно, подводя ито-
ги торгов, начальник Кузбасснедр Лео-
нид Кечкин намекнул на возможную со-
гласованность в действиях участников 
аукционов. Представители компаний 
– победителей не стали комментиро-
вать это заявление. Понять нежелание 
золодобытчиков тратить средства на 
покупку лицензий в результате конку-
ренции тоже нетрудно – с марта и до на-
чала ноября цена золота упала почти на 
400 долларов за унцию, с 1600 до 1230. 
Что сделало работу и в этой отрасли не 
такой привлекательной. 

ЗАРЕчНый, «ЗАРЕчНАя», 
уРАлВАгОНЗАВОД
Впрочем, не только золоту, но и углю 

нашлось место и возможность для про-
дажи. Хотя на пути аукциона по участку 
недр Заречный и встало сильнейшее, 
казалось бы, политическое сопротив-
ление. Тем не менее, 21 октября торги 
были проведены. На них было подано 
две заявки – от ОАО «Шахта «Заречная» 
и ООО «Шахта «Сибирская» (оба входят 
в УК «Заречная»). Как сообщили в Куз-
басснедрах, после первого шага аук-
циона с ценой 45,87 млн рублей (при 
стартовой 41,7 млн) победителем было 
признано ОАО «Шахта «Заречная». 

Это предприятие уже было пользо-
вателем данного участка недр в 1990-
2012 гг. однако, лишилось лицензии. 
Согласно аукционной документации, 
Федеральное агентство по недрополь-
зованию (Роснедра) досрочно прекра-
тило право пользования недрами шах-
ты на участке с 1 марта 2012 года в связи 
с нарушением «существенных условий 
лицензии и в связи с тем, что пользо-
ватель недр в течение установленного 
в лицензии срока не приступил к поль-
зованию недрами в предусмотренных 
объёмах» (добыча на участке не велась 
с 2009 года). Однако, шахте была предо-
ставлена временная лицензия на уча-
сток сроком на 2 года, тем более, что на 
Заречном остаются горно-капитальные 
выработки ОАО «Шахта «Заречная» сто-
имостью 3,2 млрд рублей. Проданный 
участок расположен на территории го-
родского округа Полысаево, Ленинск-
Кузнецкого и Беловского районов, за-
пасы энергетического угля марки Г на 
нем составляют  17,07 млн тонн. 

25 июля против проведения аукци-
она по Заречному выступил губерна-
тор Кузбасса Аман Тулеев, «поскольку 
участок находится в сейсмоопасной 
зоне, в которой 19 июня произошло 
разрушительное землетрясение, круп-
нейшее в регионе за последние 100 
лет». Он назвал объявление аукциона 
«издевательством над здравым смыс-
лом, игнорированием интересов куз-
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Основные активы, подконтроль-
ные Виктору Нусенкису, одно 
время были объединены в хол-
динговую компанию – ЗАО «МПО 
«Кузбасс». В её состав были вклю-
чены ООО «УК «Заречная» (ОАО 
«Шахта «Заречная», ОАО «Шахта 
«Алексиевская», строящиеся ООО 
«Шахтоуправление «Карагайлин-
ское», ООО «Шахта «Сибирская», 
и др.), ООО «Юргинский машино-
строительный завод», ООО «СХО 
«Заречье», ООО «Ю-Транс». В 2012 
году УК «Заречная» добыла более 
10 млн тонн угля, основная часть 
его была экспортирована.  



альфа-Банк: 
С оптимизмом В Будущее

2013 год выдался непростым для экономики Кемеровской области. Между тем, 
жизнь продолжается – предприятия производят продукцию и оказывают ус-
луги, находят новых партнёров и даже подумывают о новых инвестиционных 
проектах. О том, как развивалось в уходящем году сотрудничество с корпо-
ративными клиентами в операционном офисе Альфа-Банка «Кемеровский», 
«Авант-ПАРТНЕРу» рассказал управляющий Артём МИХОВ. 

– Артём Сергеевич, с какими ре-
зультатами Альфа-Банк подошёл 
к концу 2013 года в Кемерове, всё ли 
запланированное удалось осуще-
ствить?

– Своей главной задачей на 2013 год 
мы считали формирование, укрепление 
и профессиональное развитие нашей 
команды. Могу с уверенностью сказать, 
что эта задача выполнена успешно. Её 
выполнение способствовало достиже-
нию высокого финансового результата, 
а также укреплению существующих по-
зиций Банка в корпоративном секторе. 
По нашим оценкам, на сегодняшний 
день доля банка на рынке корпоратив-
ного кредитования области составляет 
около 13%. Объём кредитного портфе-
ля по корпоративным клиентам у нас 
вырос за год на 17% и достиг к концу 
года 1,6 млрд долл. Поскольку спрос на 
кредитные ресурсы со стороны бизнеса 
заметно снизился, и многие компании 
свели к минимуму свои инвестицион-
ные программы, своими результатами 
мы очень довольны. 

– Удалось ли Альфа-Банку в Куз-
бассе привлечь новых клиентов? 
Быть может, в их числе появились 
представители новых для Вас отрас-
лей экономики?

– На сегодняшний день на обслужи-
вании у Альфа-Банка находятся около 
1,8 тыс. юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей Кемеров-
ской области, за год их количество уве-
личилось на 20%. В основном прирост 
произошёл за счёт так называемого 
«массового бизнеса» – в этот сегмент у 
нас входят небольшие компании с обо-
ротом до 10 млн долл. Если говорить об 
отраслях, то в этом году мы значительно 
усилили работу с предприятиями агро-
промышленного комплекса (АПК) реги-
она. Наш кредитный портфель по пред-
приятиям АПК составляет сегодня более 
3,5 млрд рублей. Среди наших клиентов 
– предприятия, занятые мясоперера-
боткой, свиноводством, птицеводством, 
производители молочной и алкоголь-
ной продукции. В большинстве своём 
это крупные игроки рынка. Диверси-
фицируя свой портфель, мы также при-
влекли новых клиентов из строитель-
ной отрасли, из сферы производства 
стройматериалов, девелопмента. 

– Ситуация с главной отраслью 
Кузбасса остаётся тревожной. Как 
развиваются у Альфа-Банка отноше-
ния с угольщиками?

– Большинство угольных компаний 
сократили объём инвестиций, отказались 
от новых кредитов и сосредоточились на 
обслуживании текущего портфеля. Стоит 
отметить, что на главном кредитном коми-
тете Альфа-Банка в этом году проходила 
защита угольной отрасли в целом, и она 
прошла успешно: было принято решение 
работать с ней дальше. Это значит, что мы 
верим в её благополучное будущее. Раз в 

год мы подтверждаем лимиты кредитова-
ния по всем действующим клиентам, на 
текущий момент лимиты по всем уголь-
ным компаниям подтверждены, приоста-
нок в кредитовании нет. Все наши кли-
енты-угольщики благополучно прошли 
стресс-тестирование (анализ перспектив 
развития предприятия в случае реализа-
ции негативных сценариев, – «А.-П.»).

– А как Вы в целом оцениваете со-
стояние экономики Кемеровской об-
ласти и перспективы её развития в 
2014 году?

– Фундаментальные отрасли Кузбас-
са проходят сейчас испытание на проч-
ность. Собственники компаний старают-
ся оптимизировать денежные средства 
в обороте. В связи с этим логично было 
бы наблюдать снижение остатков на 
расчётных счетах этих клиентов. Но в 
течение года мы наблюдаем стабильное 
привлечение средств по корпоративно-
му сектору – начинали и заканчиваем 
год с показателем 250 млн долл. На наш 
взгляд, это признак стабильности. За год 
мы значительно приросли по факторин-
гу, по торговому финансированию. Это 
говорит о том, что у кузбасского бизне-
са активно идут контакты с зарубежны-
ми партнёрами, компании продолжают 
экспортировать уголь и удерживают 
свои позиции на западных рынках. Хо-
рошо развивается сотрудничество и в 
направлении Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Всё это позволяет делать опти-
мистичный прогноз на следующий год. 

– Какие услуги, продукты в этом 
году были особенно востребованы 
бизнесом?

– Как я уже отметил, по нашему бан-
ку заметно возрос спрос на услуги тор-
гового финансирования – к концу года 
объём портфеля по таким сделкам у нас 
достиг 200 млн долл. Значительно вы-
росла потребность бизнеса в услугах 
факторинга. Крупные компании нужда-
ются в более длительных отсрочках пла-
тежа, а поскольку их партнёрам нужны 
оборотные средства, на помощь при-
ходит факторинг. Это не только удоб-
ный, но и более дешёвый продукт, чем 
классическое оборотное кредитование, 
поскольку небольшая компания в этом 
случае имеет возможность получить 
средства по стоимости, как для больших 
компаний. Ввиду того, что бизнес актив-
но ищет возможности оптимизации за-
трат и снижения стоимости кредитных 
ресурсов, в том числе за счёт привлече-
ния средств иностранных банков, оче-
видно, что рост спроса на услуги фак-
торинга и торгового финансирования в 
следующем году продолжится.

– Альфа-Банк имеет репутацию 
очень высокотехнологичного банка. 
Были ли запущены в 2013 году новые 
продукты, услуги?

– У нас обновилась линейка корпо-
ративных карт, совместно с системой 

VISA мы вывели на рынок услугу Visa 
IntelliLink – она очень удобна для корпо-
раций с большим штатом сотрудников, 
которые часто ездят в командировки, и 
позволяет в режиме реального време-
ни отслеживать все транзакции по кар-
те сотрудника, а также автоматически 
формировать авансовый отчёт и пред-
ставлять его в бухгалтерию. Всё это даёт 
компании возможность оптимизиро-
вать целый ряд бизнес-процессов. Так-
же в этом году у нас появился интерес-
ный пакет услуг рассчётно-кассового 
обслуживания «Всё включено». Его суть 
заключается в том, что компания еже-
месячно оплачивает фиксированную 
сумму за определённый набор услуг, а 
также получает ещё и ряд бонусов – к 
примеру, абсолютно бесплатное внесе-
ние наличных, скидки по конверсион-
ным операциям и многое другое. 

– Какие задачи Альфа-Банк в Кеме-
ровской области ставит перед собой 
на следующий год?

– Независимо от того, как будет 
развиваться рынок банковских услуг в 
целом и кредитования в частности, мы 
планируем сохранить свою долю. Также 
мы сосредоточим усилия на развитии 
сотрудничества с корпоративными кли-
ентами с годовой выручкой от 10 млн 
долл. до 100 млн долл., предложим им 
новые интересные продукты.

– Эксперты отмечают сниже-
ние темпов роста корпоративного 
кредитования. Корректирует ли 
«Альфа-Банк» в связи с этим свою 
стратегию работы – будете ли, к 
примеру, стимулировать корпора-
тивное кредитование за счёт пред-
ложения более привлекательных 
продуктов, или переключитесь на 
развитие иных направлений? 

– Действительно, если раньше основ-
ное внимание уделялось кредитованию 
бизнеса, то сейчас на первый план выхо-
дит расчётное обслуживание, транзакци-
онные услуги. Не случайно совсем недав-
но мы создали в Кемерове собственную 
службу инкассации. Будем с её помощью 
закрывать наши собственные потребно-
сти в инкассации отделений, банкоматов, 
а также предложим услуги по инкасса-
ции нашим корпоративным клиентам. 

Что касается кредитования, то биз-
несу без него не обойтись. Хотя сей-
час больше востребованы оборотные 
средства, но инвестиционные проекты 
всё равно остаются, и даже появляются 
новые. В промышленном производстве 
есть такое понятие, как поддержива-
ющий уровень инвестиций, которые 
должны производиться просто для того, 
чтобы предприятие существовало. 

В любом случае, какие бы изменения 
в экономике ни происходили, широкий 
спектр наших услуг позволяет нам подо-
брать каждому клиенту именно ту услу-
гу, что ему необходима на данном этапе 
развития его бизнеса. 
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Дорогие Друзья!
От имени всего коллектива 

НИПИ Кузбасспроект 
поздравляем Вас 

с Новым 2014 Годом! 
Желаем, что бы новый год был 

Успешным и плодотворным. Большого 
Вам здоровья, счастья, Исполнения 
желаний! Пусть наступающий год 
будет Благополучным для Вас и Ваших 
близких!

Пусть удача и успех никогда не 
покидает Вас!

Пусть наступающий год будет 
для Вас годом новых возможностей и 
достижений! Счастливого нового года!

комплексное проектирование предприятий 
различных отраслей промышленности;

комплексное проектирование объектов граж-
данского назначения;

Предпроектные услуги (разработка тЭо и тЭР, 
разработка обоснования инвестиций, подготовка 
бизнес-планов, участие в выборе площадок под 
новое строительство и сборе исходных данных для 
проектирования, маркетинговые услуги);

научно-техническая деятельность;
Экспертные услуги;

650025, г.кемерово
ул. володарского, 16
(3842) 48-04-18 
office@nipikp.ru, www.nipikp.ru 
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Многие представители бизнеса 
уже с начала нынешнего года пере-
стали скрывать, что дела в их отрасли 
идут хуже или даже заметно хуже, чем 
раньше. Общеизвестным фактом стало 
значительное падение цен на угольном 
рынке, что на экономику Кемеровской 
области оказывает самое большое вли-
яние. В России только к концу года заме-
тили сильный спад в металлургическом 
комплексе, между тем, в Кузбассе такой 
спад отмечается уже третий года под-
ряд. Фактически отрасль и не вышла из 

кризиса 2008-2009 гг. Вслед за спадом 
спроса и сокращением доходов, как это 
происходит в угольной промышленно-
сти и в металлургии, неизбежно насту-
пает спад инвестиционной активности. 
Снижение прибыльности основных 
промышленных компаний региона вы-
зывает снижение поступлений в реги-
ональный бюджет. Казалось бы, общий 
рост валового регионального продук-
та, о котором говорят власти региона 
(см. ниже), должен был бы компенсиро-
вать потери от налогообложения инду-

стрии Кузбасса, но этого не происходит. 
Лучше всего это стояние на плоскости 
иллюстрируют показатели областного 
бюджета (см. таблицу в рубрике ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВО). 

кОНЕц ЭпОхИ
В этом году вся российская эконо-

мика резко замедлилась. После 14 лет 
практически безостановочного роста 
(за исключением кризиса 2008-2009 гг.) 
выяснилось, что показатели промыш-
ленности едва-едва превышают уровни 
прошлого года, общий рост валового 
внутреннего продукта (ВВП), хотя и 
имеет место, но также незначителен. К 
тому же в первую очередь он обеспе-
чен ситуативными факторами – на фоне 
неурожайного 2012 года заметный при-
рост обеспечил агропромышленный 
комплекс. Кстати, этот же фактор, оче-
видно, повлиял и на показатели вало-
вого регионального продукта в Кузбас-
се, ведь в 2012 году сельское хозяйство 
едва ли ни в 2 раза сократило произ-
водство многих видов продовольствия.  

В результате, как отметил в октя-
бре председатель совета директоров 
банковской группы «Альфа-Банк» Пётр 
Авен, выступая на восьмой ежегодной 
конференции «Альфа-Банка» «Россий-
ский банковский сектор: замедление 
темпов роста. Поиск решения», главная 
проблема, с которой сегодня столкну-
лась экономика России, в том, что драй-
веры экономического роста, которые 
работали на развитие на протяжении 

последних 15 лет (девальвация, рост цен на нефть), исчер-
паны. Наблюдается снижение доли российского валового 
внутреннего продукта в мировом валовом продукте, причём 
Россия – единственная страна из развивающихся рынков, ко-
торая с этим столкнулась. Между тем макроэкономическую 
ситуацию в России Пётр Авен оценивает как «более чему 
благоприятную»: низкий уровень внешнего долга, огромные 
резервы, которые к тому же ещё выросли, стабильная ситуа-
ция с федеральным бюджетом. 

Похожую сравнительную оптимистическую оценку вы-
сказал и губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, под-
водя предварительные итоги 2013 года и обозначая планы 
региона на следующий год. Обращаясь к депутатам област-
ного совета с бюджетным посланием, он отметил, что, как и 
в прошлом году, несмотря на падение цен на уголь и резкое 
снижение прибылей угольных компаний, наращивает объ-
ёмы производства угольная отрасль, лидер индустрии Куз-
басса. В этом году ожидаемая добыча угля составит 203,4 млн 
тонн, что на 1,9 млн тонн (0,9%) больше уровня 2012 года. 
Этот показатель вновь станет самым высоким в истории Куз-
нецкого угольного бассейна и второй год подряд превысит 
отметку в 200 млн тонн. В 2013 году отрасль, едва ли не един-
ственная в индустрии Кузбасса, отметилась вводом в строй 
новых крупных производств. По объёму инвестиций угле-
добыча также идёт далеко впереди других отраслей, в этом 
году они ожидаются на уровне 65 млрд рублей (в 2012 году, 
по данным государственной статистики, 95,7 млрд). Прогно-
зируя работу отрасли в 2014 году, Аман Тулеев заявил, что 
добыча угля на этот раз не вырастет и останется на уровне 
203 млн тонн, а главная задача в сегодняшних обстоятель-
ствах стоит «сохранить экспортные позиции» кузбасского 
угля. Тем не менее, намечаются в 2014 году и новые вводы 
– двух разрезов, «Тайбинского» и «Кийзасского», шахты и 
фабрики в одном комплексе шахтоуправления «Карагай-
линское». Ожидается, что инвестиции в отрасль составят 66 
млрд рублей. Из новых крупных инвестпроектов упомянуто 
начало строительства новой обогатительной фабрики «Кал-
танская» с вводом в 2016 году. 

А вот результаты работы остальных отраслей кузбас-
ской индустрии в бюджетном послании были отмечены до-
вольно кратко. Про металлургию губернатор сообщил, что 
в неё в этом году будет вложено 5,4 млрд рублей (т. е. в 12 
раз меньше, чем в угольную отрасль и в 2,6 раза меньше, 
чем в прошлом году), а из крупных инвестпроектов отметил 
завершение в июне реконструкции рельсобалочного про-
изводства на ОАО «Объединенный Западно-Сибирский ме-
таллургический комбинат» («Евраз Груп»). В этом году ожида-
ется, что рельсобалочный стан будет выведен на проектную 
мощность, 950 тыс. тонн рельсов в год (см. ниже). Среди от-
раслей обрабатывающей промышленности были упомянуты 
также 1 млрд рублей инвестиций в развитие машиностро-
ения, в котором работает более 100 предприятий. Из про-
гнозов на будущий год была упомянута только реализация 
проекта по использованию пылеугольного топлива (ПУТ) в 
доменном производстве на Запсибе, которая должна помочь 
снизить себестоимость выплавки чугуна за счет сокращения 
потребления кокса. Но стоит заметить, что этот проект был 
анонсирован «Евраз Груп» несколько лет назад, и первона-
чально планировалось, что он будет реализован в 2012 году. 
Аналогичная установка ПУТ на ОАО «Нижнетагильский ме-
таллургический комбинат» (также входит в «Евраз Груп») уже 
введена в строй в этом году. 

В итоге, губернатор сделал вывод об общем, в целом, 
позитивном итоге экономического развития, поскольку, ва-
ловой региональный продукт в 2013 году, как ожидается, 
вырастет на 1,6% и составит 767 млрд рублей. К положитель-
ным характеристикам социально-экономической ситуа-

Аман Тулеев, обращаясь к депутатам областного совета с бюджетным посланием, 
сделал вывод об общем позитивном итоге экономического развития, 

поскольку, валовой региональный продукт в 2013 году, как ожидается, 
вырастет на 1,6% и составит 767 млрд рублей

«Стояли на плоСкоСти»
Второй год подряд работа экономики Кузбасса, согласно данным государственной статистики, 
отражается отрицательными или нулевыми показателями. В целом, социально-экономическое 
развитие идёт пока вверх, растёт валовой региональный продукт, увеличиваются доходы насе-
ления, но ощущение стояния на плоскости становится всё сильнее.
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ИНДЕкСы пРОИЗВОДСтВА пО ОСНОВНым ОтРАСлям 
пРОмышлЕННОСтИ куЗБАССА 

(ЗА 10 мЕСяцЕВ 2013гОДА пО СРАВНЕНИю С АНАлОгИчНым 
пЕРИОДОм 2011 гОДА, И пО ИтОгАм 2012 гОДА)

отрасль индекс (в % в 2012) январь-октябрь 2013
Угольная 101,3 99,7
Обрабатывающие отрасли (в целом) 92,5 102,9
Пищевая 99,8 102,4
Химическое производство 101 102,5
Производство резиновых и пластмассовых изделий 102,9 112,3
Производство кокса и нефтепродуктов 99,3 107
Металлургическое производство 82,7 102
Производство машин и оборудования 102,1 116,7
Производство транспортных средств 137,8 100,1
Электроэнергетика 101,3 84,4
Всей промышленности в целом 98,1 100

Источник:  Кемеровстат

табл. 1

ции в регионе можно отнести низкий 
уровень безработицы и превышение 
спроса на рабочую силу над её пред-
ложением (подробнее об этом ниже). 
Однако, за обобщенным региональным 
ростом есть и множество других пока-
зателей, которые к этому росту уже не 
имеют отношения. Более того, указы-
вают на проблемы сегодняшнего раз-
вития и неизбежность увеличения этих 
проблем в ближайшем будущем. О стаг-
нации поступлений и, соответственно, 
показателей расходной части област-
ного бюджета уже сказано. Но кроме 
этой сферы идёт заметное снижение и 
важных показателей региональной эко-
номики. 

Для начала необходимо отметить, 
что даже по промежуточным результа-
там 10 месяцев 2013 года промышлен-
ность региона демонстрирует нулевой 
рост. А кузбасская индустрия – не про-
сто главный сектор региональной эко-
номики, но также главный «кормилец» 
областного бюджета и основной рабо-
тодатель (свыше 40% занятых с учётом 
сектора энергетики, газо- и водорас-
пределения). В начале нынешнего года 
в промышленности Кузбасса было от-
мечено заметное падение темпов роста 
– в январе на 8% к январю 2012 года, в 
феврале – на 2,5%, но затем наметился 
рост, который продолжался в течение 
марта – июня (на 2-6%). В июле – сен-
тябре промышленность региона опять 
сокращалась (на 2,5-4,5%), что с учётом 
показателей октября дало нулевой итог. 

Конечно, в структуре промышлен-
ности Кемеровской области есть дви-
жение и в сторону увеличения (см. 
таблицу №1). На фоне значительного 
падения в электроэнергетике и отсут-
ствия физического роста в угольной от-
расли остальные производства прошли 
10 месяцев года с плюсом, некоторые, 
как производство машины и оборудо-

вания, а также резиновых и пластмассо-
вых изделий, даже с весьма заметным 
плюсом. Однако, сокращение выработ-
ки электроэнергии вызвано всего лишь 
погодным фактором, нынешний год, 
как поясняют в ООО «Сибирская гене-
рирующая компания» (СГК), нынешний 
год в Сибири выдался многоводным, и 
загруженными в первую очередь ока-
зались гидроэлектростанции. Тепло-
вая генерация в таких обстоятельствах 
вынуждена была сокращать выработку 
электроэнергию. Не добавит положи-
тельных результатов отрасли и теплое 
начало отопительного сезона.

СлОЖНОСтИ угля
Несмотря на физический рост добы-

чи, вводы новых производств и самые 
по отношению к другим отраслям высо-
кие показатели инвестиционной актив-
ности, положение в угольной отрасли 
уже открыто называется сложным. А 
кризис на рынке угля в этом году был 
признан, что называется, на самом вы-
соком политическом уровне. За то вре-
мя, что цены на уголь и доходы уголь-
щиков упрямо идут вниз, в отрасли 
сложился определенное и согласован-
ное понимание причин происходящего. 
Ведь общего спада в мировой экономи-
ке не наблюдается. Показателем этого 
служат цены на нефть, которые около 
четырех лет держатся на сравнитель-
но стабильном уровне. Аналогичная 
ситуация наблюдается и на рынке при-
родного газа. По крайней мере, пока, до 
ожидаемого выхода на него продукции 
американских производителей. Трудно 
заметить какого-то удешевления не-
фтепродуктов и электроэнергии, а вот с 
углём положение намного сложнее.

О кризисе представители отрасли 
заговорили ещё в конце позапрошлого 
– в начале прошлого года, но выража-
ли надежду, что дела поправятся уже 
летом 2012 года. Однако, и прошлый 
год, и начало нынешнего прошли под 
знаком падения цен на уголь, и соот-
ветствующего сокращения доходов 
угольных компаний, падения их рента-
бельности. Парадоксальным образом, 
спрос на уголь не сокращается так, 
как это было в определенный момент 
экономического кризиса 2008-2009 
гг. В Европе, напротив, потребление 
угля в энергетике растет, ведь он стал 
дешевле и потому выгоднее дорогого 
газа. В первую очередь специалисты 
объясняют угольный спад влиянием 
роста добычи сланцевого газа в США. 
Растущее предложение газового то-
плива в крупнейшей экономике мира, 
снижение цены на него привело к сни-
жению спроса на собственный уголь, 
который американские производители 
поспешили предложить потребителям 
в Европе и в Азии. Экспорт угля из США 
резко увеличился, в результате, снизи-
лись цены на уголь, в первую очередь, 
на европейском рынке, очень важном 
для российских угольщиков. 

Точно описал эту ситуацию весной 
нынешнего года генеральный дирек-
тор ОАО «Кузбасская топливная ком-
пания» (КТК) Игорь Прокудин. По его 
данным, в объёмном отношении уголь-
ный рынок не изменился, «сколько по-
купали, столько и покупают», но берут 
уже уголь высокого качества, другой 
вообще не покупают. При этом про-
изводители предлагают уголь более 
высокого качества, «сколько новых 

По оценке Игоря Прокудина, 
в 2008-2009 гг. поставки угля из США в 

Европу составляли порядка 12 млн тонн, 
а в 2012 году – уже 50 млн тонн
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Уважаемые коллеги!
Надежность, стабильность 
и процветание – залог успеха 
нашего  сотрудничества! 
Примите наши искренние 
поздравления 
с наступающим 
Новым годом! 
Пусть наступающий год  
будет насыщен новыми 
планами, творческими 
идеями, хорошими 
новостями и финансовыми 
успехами!  А первые 
строчки  всех 
информационных 
программ займут 
не новости шоу 
бизнеса,  а известия 
о ваших сенсационных 
успехах! 

Удачи и с праздником!
Генеральный директор ооо «нтЦ «ПРомЭкс» 
Антон Желтышев.

И
тО

гИ

ФИНАНСОВыЕ ИтОгИ РАБОты ОСНОВНых ОтРАСлЕй пРОмышлЕННОСтИ куЗБАССА 
(9 мЕСяцЕВ 2013 гОДА И 9 мЕСяцЕВ 2012 гОДА, В млН РуБлЕй)

январь-сентябрь 2013г. январь-сентябрь 2012г.
Сальдо прибы-
лей и убытков (-)

доля убыточных 
организаций, %

сумма 
убытка

Сальдо прибы-
лей и убытков (-)

доля убыточных 
организаций, %

сумма 
убытка

Всего -2108 36,8 45173 64964 29,2 18905
Сельское и лесное хозяйство 204 30,2 453 954 18,9 180
Добыча полезных ископаемых -14562 56,8 32217 32540 47,5 12632

добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых

-11791 56,9 29367 34259 46,8 10873

добыча других полезных ископаемых -2770 55,6 2851 -1720 55,6 1759
Обрабатывающие производства 3958 31,3 4781 13457 23,6 1237

производство пищевых продуктов 729 16,1 38,7 1091 22,6 48,3
производство кокса, нефтепродуктов 1573 16,7 734 784 - -
химическое производство -650 33,3 734 4324 11,1 58,2
производство резиновых и   пластмассовых изделий -74,1 71,4 82,7 -42,9 42,9 66,7
производство цемента 2063 34,8 466 2284 26,1 247
металлургическое производство 37,5 25 1251 3016 25 554
производство машин и оборудования -178 24,3 804 935 13,5 14,6
производство электрооборудования, электронного и 
оптического  оборудования

-253 35,7 322 162 28,6 7,3

производство транспортных средств и оборудования -3,8 20 90,1 47,9 20 82,8
прочие производства 595 50 10,2 610 33,3 9,2

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

-517 50,5 2841 860 37,6 1818

электроэнергетика 882 29,4 766 804 23,5 1108
производство, передача пара и горячей воды -1333 57,9 1810 -383 42,1 602

Строительство 1029 27,8 465 288 34,2 969

Источник:  Кемеровстат

табл. 2

фабрик построено в последнее время 
в Кузбассе». Однако, на европейском 
рынке резко обострилась конкуренция 
в связи с приходом американского угля. 
По его оценке, в 2008-2009 гг. поставки 
угля из США в Европу составляли по-
рядка 12 млн тонн, а в 2012 году – уже 
50 млн тонн. По данным, которые на 
заседании правительственной комис-
сии по ТЭК в Кемерове 26 августа под 
председательством президента Влади-
мира Путина привёл гендиректор ОАО 
«Сибирская угольная энергетическая 
компания» Владимир Рашевский, в 2012 
году США вышли на четвёртое место в 
мире по экспорту угля с объёмом в 112 
млн тонн (132 млн у России). При этом 
вывоз энергетического и коксующегося 
угля с американского рынка был при-
мерно равным, 53 млн и 63 млн тонн, 
соответственно. 

К американскому фактору следует 
добавить ещё один – снижение темпов 
экономического роста в Китае, который 
для обеспечения себя энергией сделал 
ставку на уголь, построив крупнейшую 
угольную отрасль в мире. Однако, даже 
с такими размерами отрасли Китаю с 
2008 года перестало хватать угля, при-
шлось начать его импортировать. Од-
нако, с такими размерами добычи, по-
требления и импорта (с прошлого года 

самого большого в мире) китайский 
угольный рынок оказывает влияние и 
на весь мировой рынок. Стоит снизить-
ся спросу на уголь в Китае, как тотчас 
же снижаются и цены на уголь на рынке 
Восточной Азии. А у России нет других 
экспортных рынков для угля, кроме Ев-
ропы и Дальнего Востока. 

пАДЕНИЕ – ЗАкРытИЕ
Снижение доходов и прибыльности 

уже ясно показывает государственная 
статистика. В целом по предприятиям 
Кемеровской области (без субъектов 
малого предпринимательства, банков, 
страховых и бюджетных организаций) 
сальдированный финансовый резуль-
тат за январь-сентябрь 2013 года (при-
быль минус убыток) составил 2,1 млрд 
рублей убытка против 65 млрд чистой 
прибыли, полученной за январь-сен-
тябрь 2012 года. По данным территори-
ального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Кеме-
ровской области, 36,8% организаций 
области имели убыток на общую сум-
му 45,2 млрд рублей. Годом ранее та-
ких предприятий было лишь 29,2%, а 
убытков они набрали только 18,9 млрд 
рублей. В угольной отрасли, в которой 
ещё с конца 2011 года началось значи-
тельное падение цен на уголь, за пер-

вые 9 месяцев 2012 года было получено 32,5 млрд рублей 
сальдированной чистой прибыли. В этом году за тот же пе-
риод было получено 11,8 млрд рублей чистого убытка при 
общем его размере 29,4 млрд. (10,8 млрд – в январе-сентя-
бре 2012 года). Доля убыточных организаций в угольной от-
расли составила за 10 месяцев 2013 года 57% против 47% 
годом ранее. Необходимо также отметить, что в остальных 
отраслях финансовое положение не намного лучше, чем в 
угольной (см. таблицу №2). Общий итог в обрабатывающей 
промышленности пока положительный, но обеспечен пол-
ностью за счёт трёх отраслей – цементной, пищевой и произ-
водства нефтепродуктов и кокса. В то же время металлургия 
показала крохотный плюс, который можно даже не учиты-
вать при её огромных оборотах. Зато с убытками работают 
химические отрасли, машиностроение, энергетика в сфере 
выработки тепла, а также остальные горнодобывающие про-
изводства помимо угольных.

Неизбежной в таких обстоятельствах стала определён-
ная реакция промышленников. Компания стали закрывать 
предприятия, а некоторые из них, убыточные и даже останов-
ленные, продавать (подробнее см. СДЕЛКИ). Первыми стали 
закрывать угольщики. ООО «Шахта «Коксовая-2» в Прокопьев-
ске, была остановлена фактически ещё по результатам работы 
в 2012 году. Шахта прекратила добычу с 1 января нынешнего 
года, через полтора месяца в рамках конкурсного производ-
ства на ней был уволен почти весь персонал. Весной стало из-
вестно, что к концу нынешнего года закроется ещё одна шахта 
Прокопьевска – ООО «Шахта им. Ворошилова» (находится под 
управлением ОАО «ХК «СДС-Уголь», угольного подразделения 
кемеровского ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский дело-
вой союз»). Летом на шахте был подготовлен и отправлен на 
согласование в Сибирское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Как сообщила на заседании арбитражного суда Кемеровской 
области в июне представитель конкурсного управляюще-
го ООО «Шахта им. Ворошилова» Ольга Денисова, в проекте 
был выбран метод консервации путем затопления шахты, при 
этом на шахте рассчитывали, что проект будет согласован над-
зорным органом в конце августа – в начале сентября, после 
чего начнется консервация. 

Уже весной ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» отказалось от 
продолжения работы и закрыло убыточное производство 
Салаирского горно-обогатительного комбината. И пусть оно 
занималось добычей и обогащением медной руды, результа-
ты его деятельности влияло на общее положение всей уголь-
ной компании. Весной «Евраз Груп» закрыл листопрокатный 
стан, уже в этом году закрывает убыточную Мундыбашскую 
аглофабрику в составе ОАО «Евразруда», а с начала 2014 года 
– убыточную и опасную по условиям добычи шахту «Абашев-
скую» в составе ОАО «Объединенная угольная компания 
«Южкузбассуголь». Она, кстати, стала последней шахтой Но-
вокузнецка, теперь в южной столице Кузбасса остались толь-
ко обогатительные и вспомогательные производства. 

Кемеровская группа «Кокс» в октябре 2013 года просто 
объявила о намерении продать три из семи угольных акти-
вов группы. Вниманию потенциальных покупателей были 
представлены две действующие шахты и одна, планируемая 
к строительству. Объявление ООО «Управляющая компания 
«Промышленно-металлургический холдинг» (ПМХ, управ-
ляет активами группы) было размещено в областной газете 
«Кузбасс» 15 октября. В нём ПМХ «в лице угольной компании 
«Кокс-Майнинг» (угольное подразделение группы) сообщи-
ло о намерении произвести отчуждение действующих до-
черних угледобывающих предприятий на индивидуальных 
условиях: 100% акций дочернего общества ЗАО «Сибирские 
ресурсы» (шахта «Владимирская»), 100% долю ООО «Горняк» 
(шахта «Романовская -1»), 100% долю ООО «Шахта «Бирю-

По данным Владимира Рашевского, 
в 2012 году США вышли на четвёртое 

место в мире по экспорту угля с объёмом 
в 112 млн тонн (132 млн у России)
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ИНВЕСтИцИИ В ОСНОВНОй кАпИтАл 
пО ВИДАм ЭкОНОмИчЕСкОй ДЕятЕльНОСтИ  ОРгАНИЗАцИй 

(В яНВАРЕ — СЕНтяБРЕ 2013 гОДА)

инвестиции в основной капитал 
(в млн рублей)

январь-сен-
тябрь 2013 года

в % к
январю-сентя-
брю 2012 года итогу

Всего 90919 74,6 100
Сельское и лесное хозяйство 1124 70,9 1,2
Лобыча полезных ископаемых 42933 62,9 47,2

 угольная 42062 62,4 46,3
добыча других полезных ископаемых 871 61 1

Обрабатывающие производства 13794 70,3 15,2
производство пищевых продуктов 1628 в 2,1 р. 1,8
производство кокса, нефтепродуктов 4442 135,9 4,9
химическое производство 2325 в 2,2 р. 2,6
производство резиновых и пластмассовых 
изделий

8,1 2 0

цементное производство 517 73,9 0,6
металлургия 3331 28,8 3,7
производство машин и оборудования 383 101,2 0,4
производство транспортных средств 217 165,7 0,2

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

6760 95,6 7,4

энергетика 6433 94 7,1
в том числе, производство, передача 
и распределение электроэнергии

4125 71,7 4,5

водоснабжение 327 115,4 0,4
Строительство 585 166,1 0,6
Оптовая и розничная торговля 2313 106,8 2,5
Транспорт и связь 11104 95,5 12,2

в том числе, связь 1969 73,2 2,2
Финансовая деятельность 671 76,7 0,7
Операции с недвижимостью 4658 101,7 5,1
Госуправление, социальное страхование 1458 183,2 1,6
Образование 1982 123,5 2,2
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг

1961 129,7 2,2

Источник:  Кемеровостат

табл. 3

линская». Представитель ПМХ Екатери-
на Попова пояснила, что объявление о 
намерении продать три угольных ак-
тива, сделаны в качестве пробы рынка, 
чтобы узнать, есть ли потенциальные 
покупатели, и какую они готовы пред-
ложить цену. Поэтому появилось объ-
явление только в областном издании, 
не в российских СМИ. 

Две из указанных в объявлении шах-
ты – «Владимирская» и «Романовская-1» 
– являются действующими предпри-
ятиями с совокупной добычей 800-900 
тыс. тонн в год. Шахта «Бирюлинская» 
на сайте группы отнесена к категории 
строящихся, но о конкретных планах и 
сроках восстановления этого предпри-
ятия группа так и не объявляла. 

мЕНьшЕ ВлОЖЕНИй
Другой быстрой формой реакции 

на кризис стал отказ от инвестиций, 

значительное их сокращение. По круп-
ным компаниям оно составляет 80-90% 
от объёма прошлого года, что означа-
ет очень плохую новость для постав-
щиков оборудования и подрядчиков. 
Угольщики отказываются строить но-
вые мощности, есть также и примеры 
замораживания уже начатых объек-
тов. К примеру, группа «ТалТЭК» пере-
несла ввод в строй нового разреза с 
конца 2012 года на 2014 год. Хотя есть 
и компании, главным образом, недав-
но начавшие работать на рынке, как, к 
примеру, «Каракан-Инвест», которые 
от своих инвестиционных планов (в 
данном случае от строительства соб-
ственной железнодорожной ветки) не 
отказались. Но в целом углепром резко 
сократил объём инвестиций.  

Если некоторые из угольщиков рас-
считывали в прошлом году, что в ны-
нешнем ситуация улучшится, то генди-

ректор КТК Игорь Прокудин, напротив, 
решил подстраховаться от возможного 
ухудшения ситуации на рынке и рас-
порядился провести дополнительные 
вскрышные работы на разрезах ком-
пании ещё в прошлом году. Сегодня 
КТК может добывать дополнительные 
объёмы угля, не снижать добычу, но и 
не нести издержки на дорогостоящие 
вскрышные работы. Эту подготовлен-
ность отметил губернатор Кузбасса 
Аман Тулеев на открытии обогатитель-
ной фабрики «Каскад-2» в составе КТК 
12 сентября 2013 года. Другой реакций 
КТК на проблемы стала переориента-
ция значительной части своих поста-
вок на внутренний рынок, поскольку 
он оказался выгоднее, чем экспорт. Для 
этого, как сообщил Игорь Прокудин, 
компания расширяет свою сеть сбыта в 
регионах Западной Сибири. 

Однако, ключевые направления 
приспособления отрасли к трудным 
условиям относятся скорее к макроу-
ровню. Как сообщил, выступая на за-
седании комиссии по ТЭК, Владимир 
Рашевский, существенную поддержку 
отрасли в широком смысле могут ока-
зать уже заявленная реконструкция же-
лезнодорожной инфраструктуры БАМа 
и Транссиба, строительство нового 
портового комплекса в Тамани, переход 
с 2014 года на долгосрочные железно-
дорожные тарифы и на гибкие тарифы, 
зависимые от конъюнктуры мирового 
рынка (угольщики говорят, что такой 
подход используется в США для поощ-
рения вывоза угля на экспорт). Кроме 
того, по мнению Рашевского, отрасли 
помогут льготные ставки по налогу на 
добычу полезных ископаемых и «нало-
говые каникулы» при освоении новых 
удаленных месторождений в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Впрочем, послед-
ние предложения, понятно, помогут не 
Кузбассу, напротив, помогут построить 
ему конкурентов, расположенных в бо-
лее выгодном положении, ближе к экс-
портным рынкам сбыта.

Другие отрасли кузбасской про-
мышленности льгот и поддержки не 
просят, и также сокращают инвести-
ционную активность (см. таблицу №3). 
Общее сокращение капитальных вло-
жений за 9 месяцев 2013 года к анало-
гичному периоду прошлого года соста-
вило 25%. При этом на долю угольной 
отрасли приходится почти половина 
всех инвестиций 2013 года. А из основ-
ных вводов новых производств и за-
вершенных инвестпроектов 2013 года 
все, за одним исключением, относятся 
к углепрому (см. ниже). Обрабатываю-
щие отрасли за это же время произве-
ли вложений всего в 15% от всех, что 
были сделаны в экономику региона, 
и также сократились почти на 30%. 
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Приглашаем вас оформить 
полис омс в смо «сибирь»
г. кемерово, пр-кт ленина, 137 
тел/факс: 8 (3842) 71-99-99/51-55-54
www.smo-siberia.ru

Уважаемые коллеги, 
партнеры и друзья!
От лица нашей компании и 

от себя лично, разрешите по-
здравить вас с наступающим 
Новым Годом и Рождеством!

 

Желаю в Новом Году профессио-
нального роста,  достижения всех 
поставленных целей, интересных 
амбициозных проектов и успехов в 
их реализации, оптимизма, а самое 
главное, – чтобы вы всегда полу-
чали удовлетворение от проде-
ланной работы! Пусть вам во всем 
сопутствуют удача, финансовое 
благополучие и стабильность, а 
жизнь будет полна любви, дружбы и 
увлекательных событий! Счастья 
вам и вашим близким, крепкого си-
бирского здоровья, верных друзей и 
надежных партнеров. 

Надеемся на долгое и эффек-
тивное сотрудничество в сле-
дующем году! С Праздником!

Генеральный директор 
ооо смо «сибирь» 

директор по региональному развитию 
ооо «Альфастрахование-омс»

светлана бабарыкина 

И
тО

гИ

РЕйтИНг кРупНЕйшИх ИНВЕСтИцИОННых пРОЕктОВ кЕмЕРОВСкОй ОБлАСтИ В 2013 гОДу

№
дата офици-
ального пуска объект

место 
расположения

годовая проектная 
мощность

объявленная 
стоимость 
(в млрд рублей) инвестор

Сроки 
реализации

1 18 июля
Рельсобалочное производство 
ОАО «Евраз ЗСМК»

Новокузнецк 950 тыс. тонн рельсов 19,3 «Евраз Груп» 2009-2013

2 26 февраля 
Шахта «Ерунаковская-8», 
«Южкузбассуголь»

Новокузнецкий 
район

3 млн тонн угля 18,8 «Евраз Груп»
2005-2008, 2011-
2013

3 23 мая
Шахта «Бутовская», 
«Кокс-Майнинг»

Кемеровский 
район

1,5 млн тонн угля 8,8 Группа «Кокс» 2008-2013

4 12 сентября ОФ «Каскад»
Прокопьевский 
район

4 млн тонн 
переработки угля

3,9
«Кузбасская 
топливная компания»

2011-2013

5 11 октября
Второй блок ОФ 
шахты им Кирова

Ленинск-
Кузнецкий

6 млн тонн 
переработки угля

2,3 СУЭК 2010-2013

Источник:  данные компаний

табл. 4

«Рекордсменом» по снижению стало 
производство резиновых и пластмассо-
вых изделий, снизившее инвестактив-
ность в 50 раз. Снижения почти нет в 
энергетике, однако, здесь инвестиции 
в первую очередь определяются круп-
нейшей инвестпрограммой в отрасли, 
которую реализует ООО «Сибирская 
генерирующая компания». 

Финансисты также отметили спад 
инвестиций в промышленность и за-
медление темпов роста в сфере кор-
поративного кредитования. «Замед-
ление корпоративного кредитования 
связано не с тем, что банки не хотят 
кредитовать, а с тем, что экономиче-
ские субъекты не хотят кредитоваться, 
– подчёркивает Пётр Авен. – Снижение 
процентной ставки не подталкивает 
экономических субъектов занимать 
деньги, мешает их недостаточная вера 
в будущее». Это подтверждают и пред-
ставители банков, работающих не-
посредственно в Кузбассе. О том, что 
угольными компаниями востребовано 
в большей степени оборотное креди-
тование, чем инвестиционные креди-
ты, говорил на пресс-конференции по 
итогам 9 месяцев руководитель дирек-
ции ВТБ по Кемеровской области Евге-
ний Облов: «Мы готовы давать кредиты 
бизнесу и на 7, и на 10 лет, но, как пра-
вило, корпоративные клиенты сейчас 
не готовы прогнозировать своё разви-
тие на такой длительный срок».

Главный управляющий директор 
«Альфа-Банка» Алексей Марей отме-
чает значительно снижающуюся при-
быльность корпоративного сектора: 
«Многие корпоративные клиенты, экс-
портно-ориентированные на Китай, 
особенно угольные и металлургиче-
ские предприятия, из-за сложившей-
ся конъюнктуры рынка и текущих цен 
работают на грани рентабельности. 
Поэтому в ближайшем будущем мож-
но ожидать ухудшения качества кре-
дитного портфеля в отдельных секто-
рах». Как отмечает Алексей Марей, в 

настоящее время «маржа банковской 
системы стабильна, но не растёт. При-
быльность будет падать. Уже сегодня в 
Европе есть банки, которые работают 
в убыток относительно стоимости ка-
питала». В этих условиях как никогда 
повышается значимость управления 
качеством кредитного портфеля». 

По данным Центробанка РФ, по со-
стоянию на 1 октября 2013 года юри-
дическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в Кемеровской 
области предоставлено кредитов на 
общую сумму 327,6 млрд рублей (рост 
на 16% по отношению к аналогично-
му периоду прошлого года). Общий 
объём задолженности составил 362,7 
млрд рублей (рост на 23,3%), в том чис-
ле просроченная – 5,4 млрд (снижение 
на 17%). За тот же период субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства банками предоставлено кредитов 
на общую сумму 57,75 млрд рублей. Их 
задолженность по кредитам составила 
44,1 млрд рублей (рост на 0,8%), в том 
числе просроченная – 4,5 млрд рублей 
(снижение на 18%). 

СОюЗ угля И СтАлИ
Крупнейшим из реализованных 

проектов 2013 года стала многолет-
няя реконструкция рельсобалочного 
цеха бывшего Кузнецкого металлур-
гического комбината (ныне одна из 
площадок ОАО «Евраз ЗСМК»). 18 июля 
нынешнего года на праздновании Дня 
металлурга в реконструированном 
цехе был начат выпуск 100-метро-
вых рельсов. Реконструкция и пере-
оборудование проходила в два этапа. 
На первом этапе, по данным «Евраз 
Груп», инвестиции составили 1,2 млрд 
рублей, на втором – 18,1 млрд. С пол-
ным завершением реконструкции в 
цехе созданы условия для производ-
ства совершенно новой продукции 
– рельсов длиной 100 метров. В рам-
ках реконструкции было установлено 
оборудование, которое позволит при-

менять прогрессивную технологию 
– дифференциации, то есть закалять 
рельс неравномерно, чтобы верхняя 
часть закаливалась больше, нижняя 
меньше. Это призвано сделать рельс 
пластичным и обеспечить мягкость и 
бесшумность хода железнодорожных 
составов. Новые рельсы должны по-
ставляться на железнодорожные маги-
страли со скоростным движением.

Второй по величине инвестицион-
ный проект нынешнего года также был 
реализован «Евраз Груп» (см. таблицу 
№4). Это – шахта «Ерунаковская-8» в 
составе компании «Южкузбассуголь», 
одна из двух шахт, введённых в строй 
в Кузбассе в этом году. Строительство 
шахты началось в сентябре 2005 года, 
однако, в связи с кризисом 2008 года 
стройка была остановлена, и была воз-
обновлена в апреле 2011 года. В фев-
рале 2013 года предприятие было за-
пущено первой очередью мощностью 
1,2-1,3 млн тонн. Сразу после этого на-
чалось строительство второй очереди. 
Запасы шахты составляют 271 млн тонн 
коксующегося угля. По данным Андрея 
Борщевича, директора «Евраз Груп» по 
стратегическому развитию угольных 
предприятий, в строительство шахты 
было 17,7 млрд рублей, в том числе, 4,4 
млрд во вторую очередь. 

Все, кроме реконструкции рель-
собалочного цеха, инвестпроекты 
нынешнего года были реализованы в 
углепроме. После шахты «Ерунаков-
ская-8», пущенной в феврале, кеме-
ровская группа «Кокс» в мае ввела в 
строй шахту «Бутовская» в Кемеров-
ском районе. Как было объявлено, в 
строй была введена пока первая оче-
редь предприятия. Объём инвестиций 
в строительство шахты и сопутствую-
щей инфраструктуры до ввода пред-
приятия в эксплуатацию составил 8,8 
млрд рублей на предприятии занято 
878 человек (с пуском второй очереди 
планируется занять 1360 человек). По 
данным Евгения Зубицкого, президен-

та ПМХ, в 2013 году на «Бутовской» пла-
нируется добыть порядка 500 тыс. тонн 
угля, в 2014 году – до 850 тыс. тонн. По 
его словам, новый актив «поможет 
обеспечить стабильность качества 
угольного концентрата, поступающе-
го на ОАО «Кокс», защитит компанию 
от колебаний цен на сырьё на внеш-
нем рынке и повысит рентабельность 
группы в целом». Кроме того, благо-
даря бесперебойным поставкам угля 
ценных марок собственного произ-
водства ОАО «Кокс» сможет выпускать 
товарный кокс с улучшенными пока-
зателями, что в свою очередь укрепит 
конкурентные позиции предприятия и 
повысит эффективность производства 
чугуна на предприятии группы ОАО 
«Тулачермет». 

ООО «Шахта «Бутовская» было соз-
дана на базе активов ранее закрытого 
в ходе реструктуризации угольной 
отрасли ОАО «Шахта «Бутовская», от 
которого ООО получило участок с за-
пасами в 21 млн тонн. О строительстве 
шахты руководство группы объявляло 
в 2008 году наряду с ещё одной шахтой 
– им. Тихова в Ленинск-Кузнецком рай-
оне. Тогда было объявлено, что «Бутов-
ская» строится с мощностью 2,5-3 млн 
тонн угля в год. 

Новая обогатительная фабрика 
«Каскад-2» в составе ОАО «Кузбасская 
топливная компания», запущенная 10 
сентября, была построена в рекорд-
ные полтора года, с августа 2011 по 
январь 2013 года. Мощность фабрики 
– 4 млн тонн по переработке, 3,6 млн 
по концентрату. Уже в этом году, ожи-
дается, что фабрика выпустит 1,5 млн 
тонн концентрата. Она будет работать 
на углях разреза «Виноградовский» в 
составе КТК, но может использовать 
сырье и с других разрезов. До офици-
ального открытия предприятие рабо-
тало в режиме пусконаладочных работ 
и произвело 1 млн тонн концентрата 
на 10 сентября, а всего в течение 2013 
года компания планирует получить с 
новой фабрики 1,5 млн тонн готовой 
продукции. В августе, в частности, «Ка-
скад-2» переработала 261 тыс. тонн 
угля, получив 180 тыс. тонн готового 
концентрата.

По данным генерального дирек-
тора КТК Игоря Прокудина, ОФ «Ка-
скад-2» является первой углеобогати-
тельной фабрикой в России, которая 
работает двумя независимыми друг 
от друга секциями по разным техно-
логиям – в крутонаклонных сепарато-
рах, позволяющих освобождать уголь 
от тяжёлых глинистых примесей, и по 
технологии обогащения в тяжёлых 
средах, позволяющей перерабатывать 
уголь с зольностью до 50%. До ввода в 
строй «Каскада-2» на одном из участ-

ков разреза «Виноградовский» прихо-
дилось добывать уголь селективным 
способом, т. е. выбирая его из пластов 
без глинистых прослоек. Если бы не 
была построена новая обогатительная 
фабрика, часть запасов «Виноградов-
ского» пришлось бы оставить без от-
работки из-за большого объёма глини-
стых примесей.

Ещё один обогатительный актив 
в октябре ввело ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
(«дочка» ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания»), запустив 
второй блок обогатительной фабри-
ки шахты им. С.М. Кирова с перераба-
тывающей мощностью до 6 млн тонн 
угля в год. Изначально обогатительная 
фабрика (ОФ) на этой шахте была по-
строена ещё в 1954 году с проектной 
мощностью в 1,9 млн тонн угля в год. К 
настоящему времени она была увели-
чена до 3 млн тонн, но и этих мощно-
стей уже перестало хватать, т. к. шахта 
вышла на годовой объём добычи в 4,5 
млн тонн. Поэтому в 2010 году ком-
пания начала строительство второго 
блока, которое обошлось СУЭК в 2,3 
млрд рублей. На нём перерабатывает-
ся уголь марки Г с выдачей концентра-
та калорийностью концентрата до 6,7 
тысяч ккал на 1 кг, зольностью 8,2% и 
влажностью 7,5%. Основными рынка-
ми сбыта этой продукции выступают 
страны Восточной Азии – Китай, Япо-
ния, Корея. Одновременно с новым 
блоком продолжает работать модер-
низированная старая фабрика шахты. 

Независимая схема подачи рядово-
го угля позволяет раздельно обогащать 
угли шахты им. С.М. Кирова и других 
предприятий «СУЭК-Кузбасс». Совокуп-
ные мощности всего обогатительного 
комплекса шахты им. Кирова с пуском 
второго блока составляют более 8,5 
млн тонн угля в год. 

Поскольку вложения в угольную 
отрасль всегда длинные, и ситуация 
на рынке не всегда определяет их на-
личие, в 2014 году также намечаются 
новые вводы. Как сообщил губерна-
тор Аман Тулеев в бюджетном посла-
нии, планируется запустить два раз-
реза, «Тайбинский» и «Кийзасский», 
шахту и фабрику в одном комплексе 
шахтоуправления «Карагайлинское». 
Из новых крупных проектов губер-
натор упомянул также, что начнётся 
строительство новой обогатитель-
ной фабрики «Калтанская» с вводом 
в 2016 году и второй очереди Яйского 
нефтеперерабатывающего завода но-
вокузнецкого ЗАО «Нефтехимсервис» 
с пуском в 2020 году. На реализацию 
этого плана компания направит 16-17 
млрд рублей собственных средств и 
от 20 до 25 млрд рублей банковских 
кредитов. 
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ИтогИ года с «Улыбкой»
Более 20 лет фирма «Улыбка» ассоциируется у кемеровчан 
с безупречной репутацией и новейшими технологиями на 
рынке стоматологических услуг, её постоянными клиен-
тами являются уже более 30 тыс. человек. О том, с каки-
ми итогами «Улыбка» подошла к концу 2013 года – мы бесе-
дуем с основателем и генеральным директором компании 
Сергеем Третьяковым.

– Сергей Петрович, как Вы оце-
ниваете результаты работы сети 
стоматологических клиник «Улыб-
ка» в 2013 году? 

– 2014 год мы встречаем устойчиво-
положительной динамикой роста, как 
числа принятых пациентов, так и коли-
чества оказанных стоматологических 
услуг. Что касается новых технологий, 
то в 2013 году мы полностью перешли 
на цифровую диагностику. Для кеме-
ровского рынка стоматологических 
услуг это колоссальный рывок вперёд. 
Выигрывают все, пациенты – потому 
что доза облучения меньше, врачи – 
потому что работать удобнее, но глав-
ное – это возможность выявить любой 
патологический процесс фактически 
на нулевой стадии, что нельзя сделать 
традиционными методами исследова-
ния. На этом этапе процесс легко купи-
руется, и дальше не развивается. Это 
даёт значительную экономию времени 
и финансов пациента.

– Технологии, которые Вы вне-
дряете на базе сети клиник «Улыб-
ка» – очень дорогостоящие. Не все 
согласны, что в таких небольших 
городах, как Кемерово, это экономи-
чески оправдано. Для себя Вы решили 
этот вопрос?

– Жители Кемерова достойны тех же 
товаров и услуг, что и жители мегаполи-
сов во всём цивилизованном мире, и 
имеют право получать их в том городе, 
где живут. К примеру, в Европе есть ме-
дицинские центры в городах с населе-
нием в 100 тыс. человек, но они делают 
больше операций на сердце, чем все 
клиники нашей страны. Для России это 
очень плохо.

– Рынок стоматологических ус-
луг в Кемерове развивается, появ-
ляются новые клиники. Неспециали-

сту бывает трудно разобраться, в 
какие из них стоит обращаться, а 
в какие – нет. На что Вы советуете 
обращать внимание?

– Человек как потребитель стома-
тологию может оценить только с таких 
простых позиций: больно ему было или 
нет, мешает ему зуб после пломбирова-
ния или не мешает, попали в цвет – не 
попали. А также – как его встречали, 
были ли вежливы, тактичны. Почувство-
вал он, что доктор переживает за его 
здоровье, или нет. Для всего осталь-

ного нужны специальные знания. Я бы 
рекомендовал один критерий – решили 
в этой клинике вашу проблему или нет. 
А проблему можно решить только на 
100%. Это как перепрыгнуть пропасть – 
на 90% этого сделать нельзя.

– «Улыбка» известна своими со-
циальными проектами – ежегодное 
празднование Международного дня 
улыбки, организация праздника на 
День города в парке им. Жукова, по-
дарки первоклассникам на 1 сентя-
бря, спектакль «Приключения Кари-
уса и Бактериуса» в Театре кукол... 
Уже год действует Ваша «Школа здо-

ровых зубов» для детей. Расскажите 
об этой программе подробнее.

– Гигиенисты нашей клиники об-
учают детей правильному уходу за по-
лостью рта, рассказывают о профилак-
тике кариеса. К сожалению, уровень 
стоматологической грамотности в на-
шей стране пока очень низок. Если ро-
дители не получили этих знаний от сво-
их родителей – они не могут передать 
их своим детям. Мы хотим прервать 
этот порочный круг и доказать, что при 
правильном уходе с детства, у челове-
ка на протяжении всей жизни будет от-
личное стоматологическое здоровье, 
то есть отсутствие кариозных, плом-
бированных и удалённых зубов. Итоги 
программы мы будем подводить в 2020 
году – уверен, стоматологическое здо-
ровье этих детей будет отличным.

– Расскажите, в каком направле-
нии планируете развиваться даль-
ше? Какие планы строите?

– Наши планы развития всегда были 
связаны с внедрением тех стандартов, 
по которым оказываются услуги стома-
толога на Западе. К примеру, в 2000 году 
я побывал на американском континенте, 
увидел, что без необходимого диагно-
стического оборудования клиника у них 
не может называться клиникой. И мы 
сделали всё, чтобы хорошее оборудова-
ние у нас появилось. В этом году я побы-
вал в Бостоне на праздновании столетия 
профессии гигиениста стоматологиче-
ского. По западным стандартам на од-
ного стоматолога должен приходиться 
один гигиенист, роль которого – под-
держивать хорошее состояние полости 
рта пациента и не допускать прогресси-
рования неблагоприятного процесса. К 
25-летию компании мы поставили перед 
собой задачу увеличить в 2-3 раза ко-
личество гигиенистов. Также мы плани-
руем открыть ортодонтический центр. 
Кроме этого мы делаем всё, чтобы наши 
пациенты подсказывали нам, что можно 
улучшить в нашей работе.

день улыбки

в преддверии международного дня стоматолога 
коллектив улыбки традиционно отметил свой 

праздник благородным жестом – сдачей крови!

И
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БОльшЕ цЕННОСтИ
Изменение ситуации в экономике 

ведёт, по словам экспертов, к смене по-
ведения банков. Сейчас они стали боль-
ше думать о добавленной ценности: 
формула «привлекай больше депози-
тов и выдавай больше кредитов» уже не 
работает. «До 2008 года банки были на-
целены на кредитование, и никто особо 
не задумывался о других продуктах, ко-
торые также можно продавать клиенту, 
– комментирует ситуацию член правле-
ния, со-руководитель блока «Корпора-
тивно-инвестиционный банк» Максим 
Першин. – А сейчас посмотрите страте-
гию любого банка – все стараются уве-
личить долю комиссионных и других 
видов безрисковых доходов, которые 
в случае неблагоприятных события на 
рынке – коллапса, кризиса, стагнации 
– позволят банку иметь стабильный до-
ход и прибыль».

Шанс для роста банковского секто-
ра даёт также консолидация рынка, что 
соответствует и намерению регулятора. 
«Постепенно мы приходим к тому, как 
работает весь мир: банки – это рынок 
больших игроков», – добавляет Алексей 
Марей. Данную точку зрения разделяет 
и Пётр Авен: «Банков в России будет не 
более 200 – это вопрос времени. Уже в 
2014 году многие уйдут с рынка».

Один из аргументов в пользу круп-
ных банков – более высокая техноло-
гичность и способность вкладывать 

больше средств в информационные 
технологии. По оценке экспертов, се-
годня это один из ключевых факторов 
успеха на банковском рынке. «Чтобы 
конкурировать в любых направлениях 
бизнеса, нужны технологии, – утверж-
дает Максим Першин. – Технологию не 
предоставляешь – тебя не выбирают». 
Благодаря распространению смартфо-
нов, которые постоянно дешевеют, не-
прерывно увеличивается количество 
клиентов Интернет-банка и мобиль-
ного банка. Как утверждают в «Аль-
фа-Банке», еженедельно число таких 
клиентов у них растёт на тысячи. 97% 
клиентов ВТБ24 используют систему 
«банк-клиент».

«Сегодня в первую очередь привле-
чение клиентов обеспечивается не та-
рифом, а тем удобством, сервисом, ко-
торые ты предоставляешь», – отмечает 
Максим Першин. В то же время Алексей 
Марей подчёркивает, что, несмотря на 
рост проникновения дистанционного 
обслуживания, клиентам по-прежнему 
крайне важно физическое присутствие 
банка, контакт и общение. Именно по-
этому банки, которые смотрят в буду-
щее «всерьёз и надолго», вкладывают в 
развитие сети дистрибуции. По мнению 
Алексея Марея, значимость технологий 
в банковском бизнесе сегодня напря-
мую связана ещё и с необходимостью 
повышать производительность труда, 
поскольку «больших макро-факторов 

роста не предвидится»: «Технологии – 
это не только то, как общаются с банка-
ми физлица и компании, но и то, как ра-
ботают банки внутри. Невозможно быть 
«цифровым снаружи», если ты «бумаж-
ный внутри». А это требует инвестиций 
и компетенций». 

ОптИмИЗм В РОЗНИцу
Если на недостаток спроса на кре-

дитные продукты со стороны корпора-
тивных клиентов банки жалуются и ви-
дят в этом один из основных симптомов 
надвигающегося кризиса, то с населе-
нием складывается совсем другая ситу-
ация. Излишне оптимистичное видение 
экономической ситуации рядовыми по-
требителями, по мнению банкиров, яв-
ляется тревожным сигналом: люди ещё 
не поверили в возможную экономиче-
скую стагнацию и продолжают активно 
потреблять, растёт закредитованность 
населения. Одновременно, по словам 
Алексея Марея, налицо ухудшение ка-
чества розничного портфеля, во мно-
гом это объясняется агрессивной кре-
дитной политикой небольших банков.

По данным Центробанка РФ, на 1 ок-
тября 2013 года жителям Кемеровской 
области предоставлено кредитов на 
общую сумму 116,5 млрд рублей, рост 
по отношению к аналогичному пери-
оду прошлого года составляет 10,64%. 
Общий объём задолженности составил 
182,6 млрд рублей (вырос по отноше-
нию к аналогичному периоду прошлого 
года на 27,9%), в том числе просрочен-
ной – 9,9 млрд рублей (рост на 16,2%). 
Отметим, что на ипотечные жилищные 
кредиты приходится всего 37,9 млрд 
рублей от общей суммы задолженно-
сти, или 20,7%. 

Некоторые позитивные факторы, 
возможно, объясняющие склонность 
граждан преувеличивать свою кре-
дитоспособность, сохраняются. Так, в 
России очень низкий уровень безра-
ботицы – всего 5%, что является исто-
рическим минимумом для страны. В 
Кузбассе данный показатель ещё ниже. 
По данным областного департамента 
труда и занятости населения на 1 ноя-
бря 2013 года, уровень безработицы в 
Кузбассе – от 1 до 4,86% (в зависимости 
от территории). На пресс-конференции 
в мае начальник департамента Евгений 
Степин сообщал, что официально заре-
гистрированная безработица в Кузбас-
се составляет 1,8%, и это самый низкий 
показатель на протяжении последних 
11 лет. Заместитель губернатора по 
промышленности, транспорту и пред-
принимательству Александр Мирошник 
на пресс-конференции в конце ноября 
2013 года довольно спокойно проком-
ментировал факты неоднократных за-
крытий промышленных производств 

Максим Першин: 
«Чтобы конкурировать в любых 

направлениях бизнеса, 
нужны технологии»

Алексей Марей: 
«Невозможно быть «цифровым снаружи», 
если ты «бумажный внутри». А это требует 

инвестиций и компетенций»
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– Вадим Владимирович, уходящий 2013 год был для 
российского бизнеса непростым. Многие индивидуаль-
ные предприниматели были вынуждены прекратить 
свою деятельность из-за повышения платы страховых 
взносов. Какая ситуация сложилась на кемеровском рын-
ке, и были ли предприняты какие то меры для стабили-
зации обстановки?

– Те изменения, которые произошли в законодательстве 
с 1 января 2013 года и коснулись предпринимателей, многих 
шокировали. Люди начали суетиться и негодовать и не спе-
шили разобраться в тонкостях всех поправок. А ньюансов 
было немало. Специалистами нашего Центра была проведе-
на огромная разъяснительная работа с предпринимателями, 
ведь существуют реальные механизмы снижения налоговой 
нагрузки на бизнес за счет страховых взносов, предусмо-
тренные законом, просто в этом надо разбираться. Сумма 
единого налога может быть уменьшена более чем на 50% для 
индивидуальных предпринимателей с наемными сотрудни-
ками и на 100% для ИП без работников, только нужно пра-
вильно произвести расчеты. Мы это делали в частном поряд-
ке, с каждым предпринимателем отдельно.

– Получается, что по итогам года это направление 
вашей работы было одним из самых востребованных?

– Отчасти это так. Всего на сегодня мы оказываем более 
50 услуг различного профиля для бизнеса, все они абсолют-
но бесплатны. Наши специалисты по направлению подготов-
ки и сдачи отчетности в Налоговую инспекцию и внебюджет-
ные фонды за 2013 год оказали около 4500 консультаций, это 
больше трети от всего объема поддержки, оказанной нами 
бизнесу.

– А чем объяснить такой высокий показатель? Услуги 
по подготовке отчетности настолько востребованы 
по сравнению с другими или просто наиболее известны?

– Здесь нельзя ответить однозначно. Когда мы вводим 
новые направления в работе, естественно, мы стараемся 
затронуть именно те сферы, где наша помощь бизнесу наи-
более важна. Но в то же время уделяем большое внимание 
информационному сопровождению всех нововведений. Ус-
луга может быть актуальной, но о ней не будет никому из-
вестно, соответственно ее восстребованность будет ниже. 
Именно поэтому в этом году мы ввели такой дополнитель-
ный сервис как рассылка смс-уведомлений. Большинство 
сегодняшних предпринимателей люди молодые, современ-
ные, и нам надо быть с таким бизнесом на одной волне. Те-
перь каждому бизнесмену, кто подписал соответствующее 
согласие, на номер мобильного приходят особые сообще-
ния – напоминания о сроках сдачи отчетности. Это особен-
но удобно для тех, кто только начинает работать, не имеет 
штатного бухгалтера и еще плохо знаком с графиком отчет-
ных периодов. Получив смс-сообщение, бизнесмен заранее 
будет уведомлен о завершении отчетного периода. За пери-

од действия данной услуги предпринимателям отправлено 
уже около 1500 смс-сообщений. И, естественно, это значи-
тельно увеличило число обращений в Центр.

– А что касается остальных услуг, насколько востре-
бованы они?

– Есть услуги, которые связаны непосредственно с на-
чалом и организацией предпринимательской деятельности 
– это помощь в регистрации,  выбор организационно-право-
вой формы, бизнес-планирование. Это то, что будет вос-
требовано всегда. Управлением потребительского рынка и 
развития предпринимательства был проведен подсчет, что в 
среднем на открытие своего дела гражданин сегодня тратит 
около 40 тысяч рублей. Обращаясь же за помощью в Центр 
поддержки предпринимательства, начинающий бизнесмен 
на наших бесплатных услугах экономит эту сумму, а также со-
кращает потраченное время – Центр работает по принципу 
одного окна. Начиная с 2009 года мы разработали около 700 
бизнес-планов, с которыми кемеровские предприниматели 
успешно стартовали на рынке.

– Новый год – это новые начинания. Какие перспекти-
вы видит перед собой Ваш коллектив на 2014 год?

– Наша задача остается неизменной – помочь малому биз-
несу сделать большой и  уверенный шаг на рынок. Мы будет 
продолжать работать с действующими предпринимателями, 
постараемся оказывать им всяческую помощь в налаживании 
деловых контактов. И, конечно, с особым вниманием будем от-
носиться к кемеровчанам, кто пожелает открыть свое дело в 
социально-значимых для города сферах: займется развитием 
транспортной системы, дошкольного образования, пойдет в 
сферу производства или, к примеру, позаботится об экологии 
областной столицы и организует предприятие по промышлен-
ной переработке отходов. Мы готовы к сотрудничеству, поэто-
му ждем всех предпринимателей у нас в Центре поддержки по 
адресу г. Кемерово ул. 9 Января, 12.

на одной Волне 
С малым БизнеСом
12 тысяч консультаций оказали в Центре под-
держки предпринимательства кемеровским 
бизнесменам в уходящем году. По сравнению 
с прошлым годом число обращений возросло 
почти в два раза. О том, как Центру удается 
быть полезным бизнесу, наша беседа с Вади-
мом Назаровым, директором Центра под-
держки предпринимательства г. Кемерово.

Россия, 650036, г. кемерово, ул. 9 января, 12
тел. (384-2) 35-05-07
E-mail: cpp@csbkem.ru               www.csbkem.ru
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пОкАЗАтЕлИ ЕСтЕСтВЕННОгО ДВИЖЕНИя 
НАСЕлЕНИя кЕмЕРОВСкОй ОБлАСтИ (2008-2012 гг.)

2008 2009 2010 2011 2012
Родившихся, человек 36675 37599 36370 35002 37798
Умерших, человек 46121 44856 44522 42624 41615
в т.ч. детей в возрасте до 1 года) 313 314 303 262 330
Естественная убыль, человек -9446 -7257 -8152 -7622 -3817

Источник:  Кемеровстат

табл. 5

в Кузбассе, ссылаясь именно на показа-
тель безработицы и на наличие большо-
го числа вакансий на рынке труда. Аман 
Тулеев в бюджетном послании особо от-
метил, что на 22 тыс. безработных в Куз-
бассе приходится 30 тыс. вакансий, в том 
числе, 1,6 тыс. в углепроме, 6,5 тыс. – в 
строительстве. Кроме того, есть 2,3 тыс. 
вакансий врачей и 1,5 тыс. водителей.

Однако, эти показатели в первую 
очередь отражают особенности демо-
графического развития Кузбасса. По 
данным губернатора, начиная с 2007 
года, рождаемость в регионе возросла 
на 22%. За этот же период продолжи-
тельность жизни кузбассовцев увели-
чилась на три года и составляет сегодня 
66,8 лет (в 2007 году была 63,8 лет). Од-
нако, в целом, по данным Кемеровстата, 
в 2008-2012 гг. рождаемость колебалась 
в пределах 36,3-37,8 тыс. человек в год 
(за исключением 2011 года, см. таблицу 

№5). Весь этот период население про-
должало сокращаться как в результате 
естественной убыли (т. е. превышения 
смертности над рождаемостью), так и 
из-за отрицательного миграционного 
сальдо. Только за январь-сентябрь 2013 
года, к примеру, в регион прибыло 48,46 
тыс. человек, а выбыло 51,29 тысяч. 

Но рост рождаемости, сокращение 
смертности и увеличение продолжи-
тельности жизни ведут с одной сторо-
ны к увеличению числа подрастающе-
го поколения, с другой – числа людей 
пенсионного возраста. И те, и другие 
на  рынок труда почти не влияют. А вот 
отрицательное миграционное сальдо 
влияет, ведь уезжают не пенсионеры, и 
не дети, а в первую очередь люди тру-
доспособного возраста, довольно часто 
даже без детей. В 2013 году этот процесс 
шёл со скоростью 10 человек в день. Так 
и снижается предложение рабочей силы 
на рынке труда, и даже появляется дефи-
цит. Не исключено, что решатся уехать и 
многие из тех, кто попадает под сокра-
щение из-за закрытия предприятий. 

Как объясняют московские экспер-
ты, по причине сокращения экономи-
чески активного населения работо-
датели вынуждены конкурировать за 
сотрудников, как следствие – зарпла-
ты растут опережающими темпами. 
К тому же государство в надежде на 
то, что потребление наконец потянет 
экономику вперёд, увеличивает свои 
социальные обязательства – зарпла-
ты, пенсии (именно потребление стало 
драйвером экономического роста по-
сле кризиса 2008 года). Исполняющий 
обязанности директора департамента 
финансовой стабильности Банка Рос-
сии Сергей Моисеев уверен, что этот 
ход не работает: «Как правило, розни-
ца – это необеспеченные потребитель-
ские кредиты, то есть потребление им-
порта. Официальной статистики нет, но 
основная часть этих кредитов тратится 
на электронику и цифровую технику – 
то есть то, что на российском рынке не 
производится. Таким образом, эконо-
мические ресурсы тратятся не в пользу 
экономического роста, к тому же про-
исходит зависимость внутренних цен 
от валютного курса». 

Отметим, что по данным Кемерово-
стата среднемесячная начисленная за-

работная плата в Кемеровской области 
в январе-сентябре 2013 года выросла 
лишь на 10,4% по отношению к анало-
гичному периоду прошлого года. При 
этом реальные располагаемые денеж-
ные доходы населения (с поправкой на 
изменение уровня цен) в январе-октя-
бре снизились на 0,9%. 

Растёт и просроченная задолжен-
ность по зарплате. По данным Кеме-
ровостата, на 1 ноября 2013 года она 
составила 189,3 млн рублей (без субъ-
ектов малого предпринимательства), 
рост с начала года произошёл в 5,8 раз. 
В связи с этим можно предположить, 
что в Кузбассе большая часть рознично-
го кредитования приходится на малоо-
беспеченные слои населения, как след-
ствие – рост количества просроченных 
кредитов. Ситуацией обеспокоились и 
областные власти. Одной из основных 
причин растущей «закредитованности» 
населения чиновники увидели в ре-
кламе кредитных продуктов: «Реклама 
становится всё навязчивее и агрессив-
нее. С экранов телевизоров, со страниц 
газет, на остановках – везде реклама. 
Предлагают кредиты без документов за 
5 минут, без поручителей. И, самое глав-
ное, заманивают низким процентом». В 
конце ноября заместитель губернатора 
по экономике и региональному раз-
витию Дмитрий Исламов обратился к 
гражданам с призывом не верить такой 
рекламе и быть бдительными.

На пресс-конференции в мае Евгений 
Степин сообщал, что официально 

зарегистрированная безработица в 
Кузбассе составляет 1,8%, и это самый 

низкий показатель на протяжении 
последних 11 лет

В конце ноября Дмитрий Исламов 
обратился к гражданам с призывом не 

верить рекламе «кредитов без документов 
за 5 минут, без поручителей»
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оборудование, вместо трёх силовых 
трансформаторов установить два об-
щей мощностью 160 МВА, что на 25% 
больше, чем в настоящее время. «Бе-
ловская» – это уже  вторая довоенная 
подстанция (год пуска – 1934), рекон-
струируемая с полной заменой всего 
оборудования. Ранее «Кузбассэнерго 
– РЭС» уже провело такую модерни-
зацию подстанции «Анжерская» на 
110/35/6 киловольт.

Реконструкция подстанции «Руд-
ничная» в Кемерове – не такой круп-
ный проект, его стоимость – 70 млн ру-
блей, но и станция эта моложе. В этом 
году сетевики установили на ней тре-
тий силовой трансформатор мощно-
стью 40 МВА, ввод которого позволит 
обеспечить электроснабжение микро-
района 13 Рудничного района област-
ного центра. А на перспективу увели-
чение мощности «Рудничной» будет 
способствовать беспрепятственному 
присоединению новых потребителей 
электроэнергии.

Еще один объект стоимостью 12 
млн рублей «Кузбассэнерго – РЭС» 
ввел в конце года в Ижморском райо-
не, построив линию электропередачи 
напряжением 10 киловольт и протя-
женностью свыше 7 километров, а так-
же установив трансформаторную под-
станцию 25 кВА. Все это было сделано 
для обеспечения покрытия мобильной 
связью вдоль крупнейшей автотрассы 
федерального значения М-53 «Байкал» 
на участке вблизи деревни Глухаринка. 

Помимо инвестиционных проектов 
энергетики традиционно много тра-
тят на ремонты своего оборудования, 
тепловых и электрических сетей, и на 
экологические мероприятия. Толь-
ко у группы СГК общий объем затрат 
предприятий на реализацию ремонт-
ной программы 2013 года составляет 
более 5,6 млрд рублей. За 9 месяцев 
из этих средств было освоено уже 4,2 
млрд рублей, при этом весь объем за-
планированных работ был выполнен. 
В январе-сентябре предприятия СГК 
выполнили капитальный и средний 
ремонт 10 паровых котлов, 5 турбоге-
нераторов, 6 турбоагрегатов, 29 вы-
ключателей 110-500 кВ и 2-х трансфор-
маторов. Программой капитального 
ремонта и техперевооружения группы 
предусмотрено заменить 38,5 км те-
пловых сетей. 

Планами СГК в этом году предусмо-
трено также более 500 млн рублей за-
трат на реализацию природоохранных 
мероприятий в Кемеровской области 
и Алтайском крае. Среди основных 
проектов нынешнего года – рекульти-
вация ряда земельных участков Томь-
Усинской ГРЭС, которые были выведе-
ны в разные годы из промышленной 

эксплуатации. В их числе площадка 
рыбного хозяйства и золоотвал №1 
общей площадью 51 гектар, который 
был построен в 1958 году для скла-
дирования золошлаковых отходов 
электростанции. В рамках выполнения 
инвестиционных и ремонтных про-
грамм на энергопредприятиях компа-
нии ежегодно ведутся также работы по 
снижению вредного воздействия обо-
рудования на окружающую среду: про-
водится плановый профилактический 
ремонт золоулавливающих установок, 
ведется замена отслуживших свой 
срок трасс гидрозолоудаления, мо-
дернизируется оборудование с целью 
снижения вредных выбросов в атмос-
феру. Напомним, наиболее крупные и 
значимые проекты были осуществле-
ны компанией в 2012 году и связаны 
с реконструкцией котлов на двух ке-
меровских электростанциях с перево-
дом на сжигание углей марки Д. В ре-
зультате реализованных мероприятий 
выбросы окислов азота в атмосферу 

сократились на 50%. Как крупный во-
допользователь СГК только в первом 
полугодии 2013 года выпустила в Томь 
и в Обь около 1 млн личинок сазана и 
пеляди, 3,3 тыс. молоди тайменя и 85,1 
тыс. молоди хариуса. 

При подготовке к зиме «Кузбассэ-
нерго – РЭС» в этом году отремонтиро-
вало свыше 1,7 тыс. км линий электро-
передачи разного класса напряжения, 
что превысило запланированные объ-
ем почти в два раза. Сетевики также от-
ремонтировали более 700 трансформа-
торных подстанций и трансформаторов 
напряжением 6-10 киловольт по всей 
области. При этом значительная часть 
работ, проведена в сельских районах, 
где в этом году свыше 9 тысяч дере-
вянных опор ЛЭП были заменены на 
железобетонные. Это почти в 1,5 раза 
больше, чем в 2012 году. На ремонтную 
программу по замене опор и провода в 
сети 0,4 кВ свыше в бюджете «Кузбассэ-
нерго – РЭС» в этом году предусмотре-
но 146 млн рублей. 

Рожденные из «Кемеровоэнерго»
В этом году исполнилось 70 лет и кузбасской энергосистеме. 3 июля 
1943 года Государственным Комитетом Обороны принял решение об 
образовании районного энергетического управления «Кемеровоэнерго» 
(было переименовано в «Кузбассэнерго» в 1954 году). С этого дня началось 
формирование единой энергосистемы Кузбасса. Конечно, генерирующие 
мощности и линии электропередач появились в регионе намного рань-
ше, еще в начале XX века. И на момент учреждения «Кемеровоэнерго» уже 
работали ТЭЦ Кузнецкого металлургического комбината, Кемеровская 
ГРЭС, Кемеровская ТЭЦ. Мощность всех станций (а помимо крупных были 
и мелкие, местные) составляла 275 МВт.
Первые годы региональная энергосистема располагала скромными 
возможностями. И не только в производстве электроэнергии, но и её 
передаче. Так электросетевое хозяйство энергосистемы в 40-х годах 
ограничивалось восемью подстанциями 110 киловольт общей транс-
форматорной мощностью чуть более 145 МВА и 470 километрами 
линий электропередачи напряжением 110 кВ. Вся мощность «Кемерово-
энерго» при создании была такой, которая сегодня требуется одному 
крупному потребителю. Такому как завод «Кузнецкие ферросплавы». 
Однако, несмотря на тяжёлый военный период, шло строительство 
новых мощностей. В июне 1944 года начала работу Кузнецкая ТЭЦ. А 
всего за годы войны мощность электростанций в Кузбассе возросла в 
1,6 раза, а производство электроэнергии – в 2 раза до 2765 млн кВт-
часов в 1945 году.
Не остановилось развитие энергосистемы и в послевоенные годы. В 
апреле 1951 года был пущен первый турбоагрегат Южно-Кузбасская 
ГРЭС. В ноябре 1956 года – первый блок на 100 тыс. кВт на Томь-Усинской 
ГРЭС. В сентябре 1955 года запускается Ново-Кемеровской ТЭЦ, в августе 
1963 года – Западно-Сибирская ТЭЦ в Новокузнецке. В 1964 году введен в 
работу первый блок Беловской ГРЭС мощностью 200 МВт. Одновременно 
с генерацией развивалось электросетевое хозяйство, сооружались линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции. 
В новейшее время «Кузбассэнерго» было реформировано – преобразова-
но в открытое акционерное общество, затем, в 2006-2007 гг., разде-
лено по видам деятельности. Часть генерирующих мощностей были 
выделены в отдельные компании. Затем уже генерирующая компания 
ТГК-12, «Кузбассэнерго» прошла реорганизацию в рамках «Сибирской 
генерирующей компании».

Однако, и на таком неблагоприят-
ном фоне отрасль отличается завидной 
стабильностью инвестиционной и ре-
монтной активности. За 9 месяцев по 
отрасли «энергетика» объём капиталь-
ных вложений по сравнению с показа-
телями прошлого года не изменился, 
при общем их сокращении на 25% (см. 
таблицу №3, стр. 34).

Конечно, основную часть энергети-
ческих инвестиций обеспечивает реа-
лизация программы строительства и ре-
конструкции генерирующих мощностей, 
которую реализует «Сибирская генери-
рующая компания». В следующем году 
она планирует произвести пуски стро-
ящихся турбоагрегатов (см. об этом ин-
тервью Николая Сидорова). Однако, эти 
пуски оказывают уже сегодня заметное 
экономическое влияние в регионе. Так 
уже в середине нынешнего года филиал 
ОАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные элек-
трические сети (МЭС) Сибири развернул 
строительство двух двухцепных линий 
электропередачи напряжением 220 кВ 
для выдачи мощности Новокузнецкой 

газотурбинной электростанции (ГТЭС), 
возводимой СГК в Новокузнецке. Новые 
ЛЭП соединят существующие сети 220 
кВ со станцией, которая должна стать 
самой мобильной за Уралом со време-
нем набора полной мощности всего 18 
минут. Протяжённость новых линий со-
ставит 2,7 км и 600 метров. Филиал пла-
нирует запустить их до конца 2013 года. 
Новая станция строится с мощностью 
в 298 МВт, и станет первым генерирую-
щим объектом, построенным на юге Куз-
басса за последние 30 лет. 

Строительство сетей для выдачи 
мощности Новокузнецкой ГТЭС – один 
из значимых инвестиционных проектов 
ОАО «ФСК ЕЭС», которое и так за по-
следние пять лет стало одним из круп-
нейших инвесторов в отрасль и в эко-
номику Кемеровской области, вложив 
развитие электросетевого комплекса 
региона более 11 млрд рублей. В основ-
ном, они были инвестированы в строи-
тельство и реконструкцию объектов на 
юге области, где самый заметный дефи-
цит мощностей.

Другая сетевая компания, работа-
ющая в регионе, ОАО «МРСК Сибири» 
и его филиал «Кузбассэнерго – РЭС» в 
этом году не отметилась большим чис-
лом вводов новых объектов, но также 
приступила к реализации нескольких 
крупных проектов на перспективу. В 
частности, к реконструкции двух под-
станций «Беловской» напряжением 
110/35/6 киловольт и «Рудничной» в 
Кемерове. Первый проект рассчитан 
до 2016 года и предусматривает вы-
деление на него 965 млн. рублей. Ре-
конструкция подстанции призвана 
повысить надежность энергоснабже-
ния промышленных предприятий, со-
циальных объектов и бытовых потре-
бителей Белова и Беловского района. 
Проектом предусмотрен демонтаж 
части объектов подстанции и строи-
тельство на этом месте новых зданий 
с полной заменой оборудования раз-
мещением  закрытых распредели-
тельных устройств напряжением 35 
и 6 киловольт, На площади 5 гектаров 
здесь пошагово планируется заменить 

На фоне сложностей, которые испытывают экспортно-ориентированные отрасли, углепром и 
металлургия, электроэнергетика выглядит сравнительно стабильно. Несмотря на то, что в 
сфере генерации из-за большой водности сибирских рек в этом сезоне, станциям «Сибирской гене-
рирующей компании» (СГК) пришлось заметно сократить выработку электроэнергии.

ЮБилейная энергетика
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энергетика кузБаССа 
готоВитСя к Большим пуСкам

Уходящий год стал реша-
ющим в реализации круп-
нейшего инвестиционно-
го проекта Кемеровской 
области и ещё трёх со-
седних регионов, проекта 
расширения мощностей 
ООО «Сибирская генери-
рующая компания». Про-
грамма строительства 
новых и замещения ста-
рых энергоблоков стоит 
более 86 млрд рублей. По 
данным государственной 
статистики, на энерге-
тику (за 9 месяцев 2013 
года) приходится более 
7% всех капитальных вло-
жений в экономику Кузбас-
са, это 6,4 млрд рублей из 
90 млрд рублей всех инве-
стиций, второе место 
после угольной отрасли. 
Основную часть энерге-
тических вложений обе-
спечивает как раз реали-
зация инвестиционной 
программы «Сибирской 
генерирующей компании» 
(СГК). Об этой програм-
ме, о скорых пусках новых 
объектов в энергетике 
Кузбасса и проблемах от-
расли рассказал нам зам 
генерального директора 
ООО «Сибирская генери-
рующая компания» – ди-
ректор Кузбасского фили-
ала Николай Васильевич 
СИДОРОВ.

– Инвестиционная программа 
«Сибирской генерирующей компа-
нии» является одним из крупнейших 
инвестиционных проектов в Сибири 
в настоящее время. Как идет её ре-
ализация? Когда ожидается очеред-
ные пуски?

– Планы, которые взяли мы на себя 
по этой программе довольно значи-
тельные. Общая её стоимость за пе-
риод 2010-2014 гг. составит более 86 
млрд рублей. И результат их выпол-
нения будет таким же значительным. 
Хотя должен признать реализовать 

эти планы весьма непросто. Ведь нуж-
но иметь в виду, СГК реализует сразу 6 
крупных инвестпроектов,  ведет одно-
временно 6 строек, в разных регионах, 
на разных площадках. И самые боль-
шие дополнительные мощности мы 
планируем ввести именно в Кузбассе. 

Напомню, что в нашем регионе мы 
строим новую газотурбинную элек-
тростанцию, ГТЭС, в Новокузнецке 
мощностью 298 МВт, модернизируем 
два блока на Томь-Усинской ГРЭС мощ-
ностью 220 МВт и с прибавкой общей 
мощности станции в 48 МВт, два бло-
ка на Беловской ГРЭС мощностью 440 
МВт с прибавкой мощности в 40 МВт. А 
в целом по СГК есть ещё три крупных 
проекта – реконструкция энергоблока 
на Назаровской ГРЭС в Красноярском 
крае мощностью 500 МВт, строитель-
ство нового блока на 125 МВт на Аба-
канской ТЭЦ в Хакасии, модернизация 
двух блоков на Барнаульской ТЭЦ-2 в 
Алтайском крае. 

Первые пуски по программе нача-
лись уже в этом году. Была проведена 
модернизация блока на Назаровской 
ГРЭС в Красноярском крае, он уже 
аттестован на мощность в 433 МВт. В 
дальнейшем она будет увеличена до 
500 МВт. Реконструкция Барнауль-
ской ТЭЦ-2, которая, кстати, является 
проектом в зоне ответственности Куз-
басского филиала СГК, стала вообще 
первым крупным проектом в энерге-
тике Алтайского края за несколько де-
сятилетий. Ввод в строй обновленных 
энергоблоков №8 и 9 Барнаульской 
ТЭЦ-2 означает, что энергетика края 
перейдет на новый уровень развития. 
Ведь благодаря модернизации сокра-
тится расход топлива на ТЭЦ, снизится 
экологическое давление, увеличатся 
энергомощности для развития города, 
его жилого фонда и промышленности. 

Мы уже начали пусконаладочные 
работы на турбоагрегате №5 на Томь-
Усинской ГРЭС, монтаж турбины в его 
составе уже закончен. Параллельно 
с пусконаладкой идёт строительство 
вспомогательных объектов – насосной 
пожаротушения, канализационной на-
сосной станции дождевых сточных вод 
и очистных сооружений замасленных 
стоков. Монтируются распределитель-
ные устройства и трансформаторы, и 
также продолжаются еще на одной тур-
бине ГРЭС, №4. Пускать их собираемся в 
первой половине будущего года.

– Как удается компании вести 
эти проекты одновременно?

– Это непросто. Одновременность 
реализации создает определенные 
проблемы. Мы пытались развести 
по времени работы на разных стан-
циях, но сами знаете, как это бывает. 
Планируем, но в процесс вмешива-
ются обстоятельства, которые от нас 
не зависят. В частности, задержки с 
поставками заказанного на новые 
объекты оборудования. Вторая про-
блема – нехватка в Сибири монтажно-
наладочных организаций, нехватка 

квалифицированных монтажников, 
специализирующихся на определен-
ных работах. Приходится собирать 
их со всей России. Ещё одна важная 
особенность: газотурбинная станция, 
которую мы строим в Новокузнецке, – 
это первый проект в нашей практике, 
и вообще первая подобная станция в 
Сибири, где тепловая генерация ра-
ботает на угле. Здесь мы подходим к 
строительству осторожно, где-то под-
страховываемся, где-то дополнитель-
но резервируемся. Поэтому сегодня 
так получается, что мы подходим к 
планируемым пускам на всех станци-
ях практически одновременно. Хотя в 
целом эти трудности преодолеваются, 
и в первом квартале 2014 года мы со-
бираемся приступить к пусконаладоч-
ным испытаниям на первых блоках. 
Вообще, более половины пусковых 
проектов у нас запланированы на пер-
вую половину следующего года.

А вот в поддерживающих инве-
стициях у нас проблем нет. Хотя забот 
прибавилось. В этом году мы создали 
единые теплосетевые организации в 
Кемерове, это ОАО «Кемеровская те-
плосетевая компания». Затем в Барна-
уле, ОАО «Барнаульская теплосетевая 
компания». Первая начала работу с 
1 июля, вторая – с 1 ноября. В соста-
ве каждой наши магистральные сети, 
и квартальные муниципальные сети. 
Теперь они под нашим управлением. 
Пришлось здесь и помогать, и органи-
зовывать, готовиться к зиме совмест-
но. Тем не менее, всё, что планировали 
по городам нашего присутствия, мы 
сделали, подготовились к отопитель-
ному сезону в положенные сроки, пе-
реложили, отремонтировали тепловые 
магистрали, все паспорта готовности 
получили. 

– А как обстоят дела на комму-
нальном рынке, с поставками тепла 
для нужд населения и предприятий? 
Улучшилась ли ситуация с расчета-
ми за тепло?

– Положение в этой сфере по-
прежнему сложное. С одной стороны 
система тарифного регулирования в 
тепле не позволяет даже окупить за-
траты на его производство. С другой 
стороны, есть острая проблема непла-
тежей. Чисто статистически положе-
ние с платежами за тепло населения 
нельзя назвать плохим. По нашим дан-
ным, население аккуратно рассчитыва-
ется, уровень оплаты тепла составляет 
в среднем 96-98% от начисленного. Но 
дальше начинаются проблемы с посту-
плением этих средств. Их переводом 
занимаются управляющие компании, 
которые в данном случае никакой про-
изводственной роли не играют, а вы-

ступают обычными посредниками. К 
сожалению, нередки случаи, когда они 
эти средства задерживают, а иногда и 
просто оставляют у себя. Приходится 
за них бороться, судиться, тратить вре-
мя и средства, привлекать судебных 
приставов. Правильнее, конечно, была 
бы система, при которой потребитель 
сразу рассчитывался за полученное 
тепло, когда его платежи уже при по-
ступлении в кассу управляющей ком-
пании расщеплялись бы. Часть в этом 
случае шла бы собственно на содержа-
ние жилого фонда, уборку подъездов 
и вывоз мусора, а часть, она, кстати, 
основная, ресурсоснабжающим орга-
низациям. 

– Как в такой ситуации должно 
строиться взаимодействие с орга-
нами власти?

– Сегодня СГК активно взаимодей-
ствует с федеральным и региональным 
регуляторами и положительные сдви-
ги есть. Например, мы благодарны 
руководству Кемеровской области за 
принципиальную и активную позицию 
в отношении неплательщиков – комму-
нальных организаций. Уверен, что эта 
системная работа даст свои результа-
ты, которые положительно отразятся 
и на надёжности теплоснабжения на-
селения, социальных объектов. 

И мы и органы власти осознаем, 
что надёжность системы теплоснабже-
ния, которая в крупных городах стро-
ится на централизованной основе, 
наилучшим образом обеспечивается 
за счёт одного хозяина. На принципе 
«единой теплоснабжающей органи-
зации». В её ведение передаются как 
магистральные сети, обеспечивающие 
массовую оптовую подачу тепла, так и 
квартальные, на которых лежит ответ-
ственность непосредственного обе-
спечения жилых домов. А уже внутри 
домов за исправностью теплоснабже-
ния следят управляющие компании. 
В этом году, как я уже говорил, нам 
удалось договориться о создании объ-
единенных теплосетевых организаций 
в Кемерове, это ОАО «Кемеровская 
теплосетевая компания», и в Барнау-
ле, ОАО «Барнаульская теплосетевая 
компания». Результаты их работы, ко-
нечно, будут понятны позднее, по ито-
гам этого отопительного сезона. Но 
мы рассчитываем, и здесь получаем 
понимание со стороны кемеровских и 
барнаульских властей, что при таком 
подходе централизованные системы 
городского теплоснабжения будут ра-
ботать надежно и качественно. Потери 
тепла сократятся, эффективность его 
передачи вырастет, экономика это-
го направления нашей деятельности 
улучшится. 
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украинского происхождения Викто-
ром Нусенкисом. Здесь тоже с конца 
прошлого года идёт или уже прошли 
несколько споров, однако, одним из 
самых важных, и пока не закончив-
шимся, стало разбирательство вокруг 
65 тыс. акций ЗАО «МПО «Кузбасс». 

Иски в кемеровский арбитраж на-
правили зарегистрированная на Ки-
пре фирма Salesi Investments Ltd и ни-
дерландская компания Indtec Finance 
B.V. Ответчиками выступают ЗАО 
«МПО «Кузбасс» и московское ООО 
«Интерконсалтинг». Иск направлен 
на признание недействительными со-
глашений и сделок, по которым акции 
МПО из собственности иностранных 
компаний перешли к «Интерконсал-
тингу», компании Виктора Нусенкиса. 
Изначально представители истцов 
заявляли, что компании из Кипра и 
Нидерландов действуют в интересах 
украинского предпринимателя Генна-
дия Васильева. Летом нынешнего года 
было объявлено, что последний пере-
дал «мандат на 65% акций ЗАО «МПО 
«Кузбасс» инвестиционной компании 
«А1», входящей в «Альфа-Групп». 

В судебное разбирательство в 
сентябре приглашался в качестве 
свидетеля тогдашний гендиректор 
ООО «УК «Заречная» (является управ-
ляющей компанией для ОАО «Шахта 
«Заречная») Виталий Харитонов. Он 
подтвердил, что в декабре 2008 года, 
как руководитель шахты «Заречная», 
подписывал соглашения, по которым 

акции «МПО «Кузбасс» перешли к 
кипрской и нидерландской компани-
ям. Впрочем, детали соглашений он не 
смог вспомнить, а вскоре был уволен 
со своей должности, и оспорил это 
увольнение (см. КАДРЫ).  

А вот спор с участием ООО «ФПС 
«Сибконкорд», акционера кемеров-
ского ОАО «Холдинговая компания 

«Сибирский цемент», и французской 
компании Ciments Français (подраз-
деление Italcementi Group) был уже 
после продажи, хотя она так и не со-
стоялась. Иск «Сибконкорд» сводился 
к требованию признания недействи-
тельной сделки по купли-продажи 
турецких компаний производитель-
ностью 5 млн тонн цемента и возврата 

выплаченного аванса в 50 млн евро. 
Истец уже выигрывал этот спор со 
ссылкой на незаконность решения 
собрания акционеров «Сибцема», 
одобрявшего сделку, что было важно 
для возвращения предоплаты. Одна-
ко, в июне прошлого года по жалобе 
Ciments Français президиум Высшего 
арбитражного суда (ВАС) РФ отме-

САмыЕ ЗНАчИтЕльНыЕ СуДЕБНыЕ СпОРы 2013 гОДА

Спор участники предмет результаты последствия
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1
Вокруг 
«Сибуглемета»

ООО «Трансметкокс» и ООО «Геолайн» 
(Анатолий Скуров), Александр Щукин, 
Владимир Мельниченко, Валентин 
Бухтояров, Ольга Мельниченко, Ольга 
Бухтоярова

Акции фабрик «Антонов-
ская» и «Междуреченская», 
шахт «Полосухинская» и 
«Антоновская»

Анатолий Скуров вы-
играл основную часть 
споров, некоторые 
проиграл

Продажа совладельцами почти 
всех активов холдинга

2
Вокруг 
УК «Заречная»

Виктор Нусенкис 
и Геннадий Васильев, 
«А1»

Акции МПО «Кузбасс», 
доли в ООО «УК «Заречная», 
ООО «СХО «Заречье», 
ООО «Ю-Транс» и др.

Разбирательства 
продолжаются

Продажа активов в Кузбассе 
и в Латвии ООО «УВЗ-Логистик», 
«А1» с этой сделкой не согласна

3
По сделке 
«Сибцема»
в Турции

ООО «ФПС «Сибконкорд», ОАО «ХК 
«Сибирский цемент», Ciments Français, 
«Стамбульский цемент», Нилдер 
Инвестментс Лтд

«Турецкая сделка» 
«Сибирского цемента», 
50 млн евро аванса

Отказ в иске «Сибкон-
корда» при повторном 
рассмотрении, решение 
не вступило в силу

Вероятно, «Сибцем» не вернет 
50 млн евро, понес значительные 
судебные издержки
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1
По земле 
ООО «Ровер»

ООО «Ровер», коллегия администрации 
Кемеровской области, администрация 
Кемеровского района

Право пользования земель-
ным участком в 1065 га в 
Кемеровском районе

Удовлетворение иска 
ООО «Ровер»

Компания «Ровер» вернуло право 
пользования участком

2
По продаже 
акций ОАО «Пло-
допитомник-1»

Алексей Карабутов, ООО «Стальной 
канат», Росимущество, ООО «Аквамар-
кет», ОАО «Плодопитомник-1»

Применение последствий 
недействительной сделки 
по продаже акций ОАО 
«Плодопитомник-1»

В иске Карабутова и 
ООО «Стальной канат» 
отказано, 
спор продолжается

Акции не возвращены 
в собственность РФ, земельный 
участок ОАО «Плодопитомник-1» 
планируют отвести под застройку

3

О незаконном 
демонтаже 
рекламных 
конструкций

Владимир Снигирев, комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом Кемеровского района

Разрыв договоров на 
размещение рекламных 
конструкций, предписание 
о демонтаже

Иск Снигирева 
удовлетворен

Примеру Снигирева никто из 
рекламных компаний 
не последовал
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1
Банкротство ОАО 
«Шахтоуправле-
ние «Анжерское»

ОАО «Шахтоуправление «Анжерское», 
ФНС, кредиторы, 
Андрей Протодьяконов

Дело о несостоятельности 
ОАО «Шахтоуправление 
«Анжерское»

Введение внешнего 
управления 
на 18 меяцев

Мораторий на выплату 
задолженности, возможность 
оздоровления предприятия 

2
Банкротство ООО 
«Ш Зенковское»

ООО «Ш Зенковское», кредиторы, 
Станислав Ильин

Дело о несостоятельности 
ООО «Ш Зенковское»

Введение наблюдения
По итогам наблюдения, вероятно, 
будет открыто конкурсное пр-во

3
Банкротство 
ООО  «Разрез 
«Черемшанский»

ООО  «Разрез «Черемшанский», 
Миросенко Инвест ЛТД, 
УК КарбонИнвест

Дело о несостоятельности 
ООО «Разрез 
«Черемшанский»

Имущество разреза 
не продано

Продолжается спор разреза 
с Роснедрами по поводу отзыва 
лицензии на недра

ЗАО «МПО «Кузбасс» была некоторое время холдинговой компанией для активов под-
контрольных Виктору Нусенкису, в частности, ООО «УК «Заречная», ООО «Юргинский 
машиностроительный завод» и др. В 2012 году УК «Заречная» добыла более 10 млн т угля. 
Когда начались споры между Васильевым и Нусенкисом, активы МПО «Кузбасс» оказались 
под контролем «Интерконсалтинга», сайт ЗАО оказался даже «закрыт на реконструк-
цию». В конце августа нынешнего года ООО «УВЗ-Логистик» (транспортная «дочка» 
«Уралвагонзавода») объявило, что «заключило с Виктором Нусенкисом договор купли-
продажи бизнеса угольной компании «Заречная» (см. СДЕЛКИ). 

долгие 
Споры

Судебные споры давно уже стали неотъемлемой частью современной 
хозяйственной практики в России. Кузбасс в этом ряду – не исключение.

Из всех судебных споров, отно-
сительно значимых для кузбасской 
практики, мы отобрали по три самых 
крупных в трёх основных сферах – 
корпоративные споры, разногласия 
бизнеса с государственными и/или 
муниципальными органами власти и 
банкротства. Выбор и соответствующее 
место в списке обусловлен простым 
критерием – размер активов, вовлечен-
ных в спор, а также исключительность 
самого спора, его предмета, истца и/
или ответчика (см. таблицу). 

I. пРЕДпРОДАЖНАя 
пОДгОтОВкА 
И пОСлЕпРОДАЖНый СпОР  
Холдинг «Сибуглемет», который 

правильнее всё-таки характеризовать 
как группу компаний, т. к. холдинг в 
её составе не владеет её активами, 
сформировался в 1999 году. Через де-
сять лет он стал одной из крупнейших 
угольных компаний страны, и послед-
ним независимым от металлургических 
холдингов значительным производи-
телем коксующегося угля. Совладель-
цы активов «Сибуглемета», президент 
холдинга Анатолий Скуров, вице-пре-
зиденты Александр Щукин, Владимир 
Мельниченко и Валентин Бухтояров, 

на протяжении многих лет вели бизнес 
совместно. При этом некоторые из ак-
тивов холдинга были поделены ровно 
на четверых, в других – соотношение 
между собственниками было особым, 
с преобладанием одного над другими. 
Александр Щукин в интервью «А-П-Р» 
в конце 2007 года так характеризовал 
взаимоотношения между совладельца-
ми: «Конечно, непросто вести дела. Это 
как в семье, не всегда бывает всё без 
разногласий. По-разному бывает. Мы и 
спорим бывает. Управляющей компани-
ей является холдинг «Сибуглемет». Каж-
дый из совладельцев выполняет свою 
работу – Щукин, директор по производ-
ству холдинга, Бухтояров – директор по 
финансам, Мельниченко – по перевоз-
кам и портам, Скуров – по логистике и 
продажам». 

Но, как нередко бывает в семей-
ных отношениях, в какой-то момент 
разногласия доводят дело до разво-
да. В «Сибуглемете» он обозначился 
во второй половине 2010 года, когда 
начались судебные тяжбы между со-
владельцами. Вначале это был спор 
между Александром Щукиным, вла-
дельцем ОАО «Шахта «Полосухин-
ская», и московским ООО «Трансмет-
кокс», подконтрольным Анатолию 

Скурову. Предметом разбирательства 
в кемеровском арбитраже стали 5,1 
тыс. акций «Полосухинской», и оно 
закончилось в пользу Щукина. Затем 
начались новые споры, уже с участи-
ем других вице-президентов «Сибу-
глемета» – Владимира Мельниченко и 
Валентина Бухтоярова, а также их жён, 
с одной стороны, и структур Анатолия 
Скурова, с другой. Предметом споров 
помимо акций «Полосухинской» стали 
сделки с акциями других предпри-
ятий холдинга – ОАО «Междуречье», 
ЗАО «Обогатительная фабрика «Анто-
новская», ОАО «Обогатительная фа-
брика «Междуреченская». 

Споры шли очень упорные, но в 
начале мая стали прекращаться путём 
добровольного отзыва исков. Что сви-
детельствовало об одном – стороны о 
чём-то договорились. Как выяснилось, 
о совместной продаже активов хол-
динга «Сибуглемет», о чём «А-П» уже 
сообщал. 

Похожим образом, развивается 
внутрикорпоративный конфликт во-
круг угольной компании «Заречная» и 
примыкающих к ней активов («Юргин-
ский машиностроительный, СХО «За-
речье и др.), собранных с конца 90-х 
гг. в одну группу предпринимателем 

ук «заречная»
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нил судебные решения всех трех су-
дебных инстанций по этому поводу и 
направил дело на новое рассмотрение.

26 марта 2008 года ОАО «ХК «Си-
бирский цемент» заключила сделку с 
Ciments Français о покупке 78,49% ак-
ций компании Afyon Çimento, 100% ак-
ций компании SET Group Holding, 100% 

акций компании SET Beton Madencilik 
Sanayi ve Ticaret. Покупатель при этом 
обязывался оплатить 377,3 млн евро 
деньгами (50 млн первоначального 
взноса проплачены 31 марта 2008 года) 
и 200 млн евро – акциями «Сибирского 
цемента». Финансирование сделки, как 
объявлял в тот момент «Сибцем», пла-
нировалось за счет банковского кре-
дита. 21 октября 2010 года продавец 
расторг сделку в связи с неисполнени-
ем обязательств покупателя, удержав у 
себя первоначальный взнос. 

При первом разбирательстве «Сиб-
конкорд» успешно оспорил сделку в 
кемеровском арбитраже в августе 2010 
года. ФПС утверждал, что сделка не 
была надлежащим образом одобрена 
собранием акционеров «Сибцема». На 
самом деле одобрение производилось 
на внеочередном собрании акцио-
неров холдинга 24 мая 2008 года, но 
«Сибконкорд» уже позднее сумел при-
знать в суде решения этого собрания 
недействительным, ссылаясь на то, что 
в нем участвовал «неуполномочен-
ный представитель» ФПС. Компания 
Ciments Français, естественно, оспорила 
решения кемеровского суда, но только 
в Высшем арбитражном суде (ВАС) РФ 
смогла добиться отмены решений ни-
жестоящих судебных инстанций и от-
правке дела на повторное рассмотре-
ние. В своём постановлении по этому 

спору президиум ВАС указал, что, оспа-
ривая сделки акционерных обществ, 
акционеры должны доказывать нали-
чие убытков, связанных с совершени-
ем оспариваемой сделки, причем, на 
ее момент или до него. Это и пытались 
сделать на протяжении многих заседа-
ний представители как «Сибконкорда», 

так и холдинга «Сибирский цемент», ко-
торый формально выступал в споре как 
один из ответчиков, но безуспешно. Суд 
отклонил иск, который давал возмож-
ность требовать возвращения 50 млн 
евро аванса. Решение кемеровского 
арбитража при повторном рассмотре-
нии было вынесено в июле, оно было 
оспорено, и на середину декабря апел-
ляционная жалоба «Сибконкорда» ещё 
не была рассмотрена.

II. Устоять перед властью
Спорить с властью представителям 

бизнеса в Кузбассе приходится по са-
мым разным поводам. В уходящем году 
можно выделить несколько споров, 
которые интересны не только юриди-
ческими особенностями, но и самой 
позицией представителей органов 
государственной или муниципальной 
власти. В двух случаях они последова-
тельно добивались ограничения или 
лишения каких-либо прав бизнеса, а в 
другом случае выступали фактически в 
их защиту. 

Кемеровской компании «Ровер» 
только в конце нынешнего года удалось 
закончить в свою пользу спор вокруг 
участка земли, полученного в пользо-
вание 12 лет назад. Конфликт начался 
после того, как коллегия администра-
ции Кемеровской области 9 июня 2012 
года приняла распоряжение, которым 

внесла изменение в предыдущее рас-
поряжение областной администрации 
от 7 августа 2001 года, предоставившим 
ООО «Ровер» большой земельный уча-
сток в Кемеровском районе. Площадь 
земли – 1065 га. Она была передана 
компании на правах бессрочного поль-
зования для организации добычи угля 
на трех участках недр. Распоряжением 
от 9 июня 2012 года это бессрочное 
предоставление земли было замене-
но на трёхлетнее. Получалось, что с 
2004 года угольная компания, одним 
из собственником которой выступает 
кемеровский предприниматель Тимур 
Цориев, пользовалась землей без ка-
ких-либо прав на нее. 

Компания «Ровер» оспорила отме-
ну распоряжения обладминистрации, 
и в январе нынешнего года получила 
отказ. Суд сослался в своё решении 
на то, что распоряжение от 7 августа 
2001 года не было «правоустанавлива-
ющим актом» и «издавалось в порядке 
согласования». 13 мая 2013 года была 
отклонена и апелляционная жалоба 
угольной компании, и только в касса-
ционной инстанции «Роверу» удалось 
отстоять свою правоту. Федеральный 
арбитражный суд Западно-Сибирского 
округа постановлением, принятом 1 
августа, отменил судебные акты первых 
двух инстанций и удовлетворил требо-
вания истца – распоряжение коллегии 
обладминистрации от 9 июня 2012 года 
было признано недействительным. 
Окружной суд указал, что спорное рас-
поряжение от 7 августа 2001 года, под-
писанное губернатором Кемеровской 
области Аманом Тулеевым, «является 
актом органа государственной власти 
субъекта РФ, направленным на уста-
новление определенных прав и обязан-
ностей, и подлежащим обязательном 
исполнению», а «рекомендательный 
характер таких актов действующим за-
конодательством не предусмотрен». 
Администрация Кемеровской области 
попыталась оспорить это постановле-
ние в Высшем арбитражном суде РФ, но 
11 ноября получила отказ в передаче 
жалобы на рассмотрение ее президиу-
мом ВАС. 

А вот за спором вокруг приватиза-
ционных действий государства стоит, 
судя по всему, банальный бизнес ин-
терес. Стремление одного хозяйству-
ющего субъекта не получить доступ к 
приобретенному активу другого субъ-
екта, а в перспективе, по возможности, 
покупка этого актива самим. Такое раз-
бирательство уже не один год идёт во-
круг приватизации кемеровского ОАО 
«Плодопитомник-1».  

Первоначально в сентябре прошло-
го года кемеровский арбитраж, а за ним 
и 7 апелляционный арбитражный суд в 

Томске в декабре 2012 года, отказали 
Карабутову и «Стальному канату» в тре-
бованиях признать недействительными 
итоги аукциона от 23 ноября 2011 года 
и применить последствия недействи-
тельности заключенной на торгах сдел-
ки. Только окружной арбитраж в апре-
ле отменил решение первой инстации 
и постановление апелляционной ин-
станции, признал недействительными 
аукцион по продаже акций ОАО «Пло-
допитомник-1» и договор купли-про-
дажи акций, заключенный по итогам 
торгов. Правда, окружной суд оставил 
без удовлетворения первоначальное 
требование о применении последствий 
сделки недействительными, постано-
вив передать для этого дело опять в 
кемеровский суд. Новое рассмотрение 
завершилось в октябре нынешнего 
года также отказом в удовлетворении 
иска. В начале декабря стало известно, 
что проигравшие в споре направили 
апелляционную жалобу на решение ке-
меровского арбитража. 

В сентябре кемеровскому предпри-
нимателю Владимиру Снигиреву уда-
лось отстоять своё право на установку 
и эксплуатацию конструкций наружной 
рекламы в Кемеровском районе, несмо-
тря на попытки местной администрации 
заставить его их убрать. Арбитражный 
суд удовлетворил иск предпринимате-
ля и признал недействительными пред-
писания районной администрации о 
демонтаже конструкций. Это спор стал 
очень показательным – Владимир Сни-
гирев оказался единственным пред-
ставителем рекламного бизнеса, кто 
попытался отстоять свою правоту в 
суде. И ему это удалось. Остальные – не 
решились.

В июне нынешнего года в Кемеров-
ской области развернулась кампания 
практически полной ликвидации на-
ружной рекламы. Местные власти по-
требовали от рекламных агентств по-
всеместно демонтировать наружные 
рекламные конструкции. За несколько 
недель были разобраны десятки и сот-
ни щитов с рекламой, включая соци-
альную. В Кемерове власти ссылались 
на то, что у рекламных компаний за-
кончились сроки действия договоров 
на размещение конструкций. Однако, в 
других территориях предписания полу-
чили и владельцы конструкций с дей-
ствующими договорами. 

В таком положении оказался и 
предприниматель Владимир Снигирев, 
владелец 4 конструкций, установлен-
ных вдоль автодороги в Кемеровском 
районе от областного центра до села 
Елыкаево. Он рассказал, что получил 
предписания от администрации райо-
на о демонтаже конструкций, а комитет 
по управлению муниципальным иму-

ществом (КУМИ) Кемеровского района 
принял решения о разрыве с ним дого-
ворных отношений. Предприниматель 
оспорил эти действия.

Как пояснил представитель пред-
принимателя в суде Антон Поликутин, 
в ходе рассмотрения иска основной до-
вод районной администрации и КУМИ 
сводился к тому, что у предпринима-
теля нет договора, подтверждающего 
согласие владельца автомобильной 
дороги (ГКУ КО «Дирекция автодорог 
Кузбасса») на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций. Однако, 
при этом ответчики так и не смогли 
пояснить, какой нормой закона РФ «О 
рекламе» предусмотрена возможность 
аннулирования разрешений на уста-
новку конструкций в случае не предо-
ставления упомянутого договора. Ос-
новным доводом истца стала ссылка на 
то, что закон содержит исчерпывающий 
перечень оснований для вынесения 
оспариваемых решений и предписа-
ний, и в данном случае в действиях му-
ниципальных властей никаких право-
вых оснований для аннулирования 
разрешений на установку рекламных 
конструкций и выдачи предписаний об 
их демонтаже не было.

Затем в ходе разбирательства от-
ветчики отказались от решений и пред-
писаний в отношении конструкций 
Владимира Снигирева, но он решил не 
отказываться от своих исковых требо-

ваний, и 3 сентября арбитражный суд 
Кемеровской области удовлетворил их 
полностью. Впрочем, по данным Анто-
на Крючкова, другого представителя 
предпринимателя в суде, «данное дело, 
к сожалению, продолжает оставаться 
единственным в своем роде, и обраще-
ний от других рекламных компаний по 
вопросу законности решений о демон-
таже рекламных конструкций в кеме-
ровском арбитраже нет». 

III. Банкротство и Уголь
Широкое распространение дел о 

банкротстве в кузбасской практике 
было характерно для 90-х гг. прошлого 
века и начала 2000-х гг. Однако, и в со-
временную эпоху есть немало случаев, 
когда именно в ходе несостоятельности 
решается судьба того или иного актива. 
В этом году такие дела были в первую 
очередь в угольной промышленности, 
главной отрасли региона. 

Так в апреле нынешнего года было 
введено внешнее управление в ОАО 
«Шахтоуправление «Анжерское». В 
декабре 2012 года на предприятии на-
чалось наблюдение, которое был на-
значен проводить временный управ-
ляющий Андрей Протодьяконов. К 
этому моменту к шахтоуправлению 
было предъявлено около 20 исков со 
стороны кредиторов, и предприятие 
даже не пыталось их оспорить. Каза-
лось, что шахтоуправление ждет кон-

Александр Щукин: «Конечно, непросто вести дела. Это как в семье, не всегда бывает 
всё без разногласий. По-разному бывает» (Из интервью «А-П в 2007г.)

В июне нынешнего года в Кемеровской области развернулась кампания практически 
полной ликвидации наружной рекламы
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нил судебные решения всех трех су-
дебных инстанций по этому поводу и 
направил дело на новое рассмотрение.

26 марта 2008 года ОАО «ХК «Си-
бирский цемент» заключила сделку с 
Ciments Français о покупке 78,49% ак-
ций компании Afyon Çimento, 100% ак-
ций компании SET Group Holding, 100% 

акций компании SET Beton Madencilik 
Sanayi ve Ticaret. Покупатель при этом 
обязывался оплатить 377,3 млн евро 
деньгами (50 млн первоначального 
взноса проплачены 31 марта 2008 года) 
и 200 млн евро – акциями «Сибирского 
цемента». Финансирование сделки, как 
объявлял в тот момент «Сибцем», пла-
нировалось за счет банковского кре-
дита. 21 октября 2010 года продавец 
расторг сделку в связи с неисполнени-
ем обязательств покупателя, удержав у 
себя первоначальный взнос. 

При первом разбирательстве «Сиб-
конкорд» успешно оспорил сделку в 
кемеровском арбитраже в августе 2010 
года. ФПС утверждал, что сделка не 
была надлежащим образом одобрена 
собранием акционеров «Сибцема». На 
самом деле одобрение производилось 
на внеочередном собрании акцио-
неров холдинга 24 мая 2008 года, но 
«Сибконкорд» уже позднее сумел при-
знать в суде решения этого собрания 
недействительным, ссылаясь на то, что 
в нем участвовал «неуполномочен-
ный представитель» ФПС. Компания 
Ciments Français, естественно, оспорила 
решения кемеровского суда, но только 
в Высшем арбитражном суде (ВАС) РФ 
смогла добиться отмены решений ни-
жестоящих судебных инстанций и от-
правке дела на повторное рассмотре-
ние. В своём постановлении по этому 

спору президиум ВАС указал, что, оспа-
ривая сделки акционерных обществ, 
акционеры должны доказывать нали-
чие убытков, связанных с совершени-
ем оспариваемой сделки, причем, на 
ее момент или до него. Это и пытались 
сделать на протяжении многих заседа-
ний представители как «Сибконкорда», 

так и холдинга «Сибирский цемент», ко-
торый формально выступал в споре как 
один из ответчиков, но безуспешно. Суд 
отклонил иск, который давал возмож-
ность требовать возвращения 50 млн 
евро аванса. Решение кемеровского 
арбитража при повторном рассмотре-
нии было вынесено в июле, оно было 
оспорено, и на середину декабря апел-
ляционная жалоба «Сибконкорда» ещё 
не была рассмотрена.

II. Устоять перед властью
Спорить с властью представителям 

бизнеса в Кузбассе приходится по са-
мым разным поводам. В уходящем году 
можно выделить несколько споров, 
которые интересны не только юриди-
ческими особенностями, но и самой 
позицией представителей органов 
государственной или муниципальной 
власти. В двух случаях они последова-
тельно добивались ограничения или 
лишения каких-либо прав бизнеса, а в 
другом случае выступали фактически в 
их защиту. 

Кемеровской компании «Ровер» 
только в конце нынешнего года удалось 
закончить в свою пользу спор вокруг 
участка земли, полученного в пользо-
вание 12 лет назад. Конфликт начался 
после того, как коллегия администра-
ции Кемеровской области 9 июня 2012 
года приняла распоряжение, которым 

внесла изменение в предыдущее рас-
поряжение областной администрации 
от 7 августа 2001 года, предоставившим 
ООО «Ровер» большой земельный уча-
сток в Кемеровском районе. Площадь 
земли – 1065 га. Она была передана 
компании на правах бессрочного поль-
зования для организации добычи угля 
на трех участках недр. Распоряжением 
от 9 июня 2012 года это бессрочное 
предоставление земли было замене-
но на трёхлетнее. Получалось, что с 
2004 года угольная компания, одним 
из собственником которой выступает 
кемеровский предприниматель Тимур 
Цориев, пользовалась землей без ка-
ких-либо прав на нее. 

Компания «Ровер» оспорила отме-
ну распоряжения обладминистрации, 
и в январе нынешнего года получила 
отказ. Суд сослался в своё решении 
на то, что распоряжение от 7 августа 
2001 года не было «правоустанавлива-
ющим актом» и «издавалось в порядке 
согласования». 13 мая 2013 года была 
отклонена и апелляционная жалоба 
угольной компании, и только в касса-
ционной инстанции «Роверу» удалось 
отстоять свою правоту. Федеральный 
арбитражный суд Западно-Сибирского 
округа постановлением, принятом 1 
августа, отменил судебные акты первых 
двух инстанций и удовлетворил требо-
вания истца – распоряжение коллегии 
обладминистрации от 9 июня 2012 года 
было признано недействительным. 
Окружной суд указал, что спорное рас-
поряжение от 7 августа 2001 года, под-
писанное губернатором Кемеровской 
области Аманом Тулеевым, «является 
актом органа государственной власти 
субъекта РФ, направленным на уста-
новление определенных прав и обязан-
ностей, и подлежащим обязательном 
исполнению», а «рекомендательный 
характер таких актов действующим за-
конодательством не предусмотрен». 
Администрация Кемеровской области 
попыталась оспорить это постановле-
ние в Высшем арбитражном суде РФ, но 
11 ноября получила отказ в передаче 
жалобы на рассмотрение ее президиу-
мом ВАС. 

А вот за спором вокруг приватиза-
ционных действий государства стоит, 
судя по всему, банальный бизнес ин-
терес. Стремление одного хозяйству-
ющего субъекта не получить доступ к 
приобретенному активу другого субъ-
екта, а в перспективе, по возможности, 
покупка этого актива самим. Такое раз-
бирательство уже не один год идёт во-
круг приватизации кемеровского ОАО 
«Плодопитомник-1».  

Первоначально в сентябре прошло-
го года кемеровский арбитраж, а за ним 
и 7 апелляционный арбитражный суд в 

Томске в декабре 2012 года, отказали 
Карабутову и «Стальному канату» в тре-
бованиях признать недействительными 
итоги аукциона от 23 ноября 2011 года 
и применить последствия недействи-
тельности заключенной на торгах сдел-
ки. Только окружной арбитраж в апре-
ле отменил решение первой инстации 
и постановление апелляционной ин-
станции, признал недействительными 
аукцион по продаже акций ОАО «Пло-
допитомник-1» и договор купли-про-
дажи акций, заключенный по итогам 
торгов. Правда, окружной суд оставил 
без удовлетворения первоначальное 
требование о применении последствий 
сделки недействительными, постано-
вив передать для этого дело опять в 
кемеровский суд. Новое рассмотрение 
завершилось в октябре нынешнего 
года также отказом в удовлетворении 
иска. В начале декабря стало известно, 
что проигравшие в споре направили 
апелляционную жалобу на решение ке-
меровского арбитража. 

В сентябре кемеровскому предпри-
нимателю Владимиру Снигиреву уда-
лось отстоять своё право на установку 
и эксплуатацию конструкций наружной 
рекламы в Кемеровском районе, несмо-
тря на попытки местной администрации 
заставить его их убрать. Арбитражный 
суд удовлетворил иск предпринимате-
ля и признал недействительными пред-
писания районной администрации о 
демонтаже конструкций. Это спор стал 
очень показательным – Владимир Сни-
гирев оказался единственным пред-
ставителем рекламного бизнеса, кто 
попытался отстоять свою правоту в 
суде. И ему это удалось. Остальные – не 
решились.

В июне нынешнего года в Кемеров-
ской области развернулась кампания 
практически полной ликвидации на-
ружной рекламы. Местные власти по-
требовали от рекламных агентств по-
всеместно демонтировать наружные 
рекламные конструкции. За несколько 
недель были разобраны десятки и сот-
ни щитов с рекламой, включая соци-
альную. В Кемерове власти ссылались 
на то, что у рекламных компаний за-
кончились сроки действия договоров 
на размещение конструкций. Однако, в 
других территориях предписания полу-
чили и владельцы конструкций с дей-
ствующими договорами. 

В таком положении оказался и 
предприниматель Владимир Снигирев, 
владелец 4 конструкций, установлен-
ных вдоль автодороги в Кемеровском 
районе от областного центра до села 
Елыкаево. Он рассказал, что получил 
предписания от администрации райо-
на о демонтаже конструкций, а комитет 
по управлению муниципальным иму-

ществом (КУМИ) Кемеровского района 
принял решения о разрыве с ним дого-
ворных отношений. Предприниматель 
оспорил эти действия.

Как пояснил представитель пред-
принимателя в суде Антон Поликутин, 
в ходе рассмотрения иска основной до-
вод районной администрации и КУМИ 
сводился к тому, что у предпринима-
теля нет договора, подтверждающего 
согласие владельца автомобильной 
дороги (ГКУ КО «Дирекция автодорог 
Кузбасса») на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций. Однако, 
при этом ответчики так и не смогли 
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то, что закон содержит исчерпывающий 
перечень оснований для вынесения 
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ниципальных властей никаких право-
вых оснований для аннулирования 
разрешений на установку рекламных 
конструкций и выдачи предписаний об 
их демонтаже не было.

Затем в ходе разбирательства от-
ветчики отказались от решений и пред-
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предпринимателя в суде, «данное дело, 
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временную эпоху есть немало случаев, 
когда именно в ходе несостоятельности 
решается судьба того или иного актива. 
В этом году такие дела были в первую 
очередь в угольной промышленности, 
главной отрасли региона. 

Так в апреле нынешнего года было 
введено внешнее управление в ОАО 
«Шахтоуправление «Анжерское». В 
декабре 2012 года на предприятии на-
чалось наблюдение, которое был на-
значен проводить временный управ-
ляющий Андрей Протодьяконов. К 
этому моменту к шахтоуправлению 
было предъявлено около 20 исков со 
стороны кредиторов, и предприятие 
даже не пыталось их оспорить. Каза-
лось, что шахтоуправление ждет кон-
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курсное производство и распродажа 
его имущества. Однако, вскоре стало 
ясно, что банкротство всего лишь часть 
готовящейся сделки. О ней в середине 
января 2013 года объявило ООО «Уголь-
ная компания «Заречная», о том, что 
«Анжерское» куплено у ОАО «Россий-
ская топливная компания». Покупате-
лем выступило ОАО «Шахта «Заречная», 
которое к этому времени было уже ос-
новным кредитором шахтоуправления. 

По итогам наблюдения временный 
управляющий шахтоуправления Ан-
дрей Протодьяконов сообщил, что «по-
ложение на предприятии стабильное, 
есть некоторое улучшение, ухудшения 
точно нет», и на первом собрании кре-
диторов «Анжерского» его предложе-
ние о введении внешнего управления 
кредиторы поддержали. Против введе-
ния внешнего управления выступила 
налоговая служба. Её представитель 
Игорь Маджара на заседании суда хода-
тайствовал о признании «Анжерского» 
банкротом и об открытии конкурсного 
производства. По его словам, убытки 
предприятия растут: на 1 января 2012 
года непокрытый убыток составлял 511 
млн рублей, на 1 января 2013 года – уже 
914 млн. Рост добычи угля, по его мне-
нию, приведет только к дальнейшему 
увеличению убытков. Но в этом мнении 
налоговый орган оказался в меньшин-
стве, к тому же задолженность «Анжер-
ского» перед ним составляет, по оценке 
временного управляющего, не более 
3% от 1,5 млрд рублей всей кредитор-
ской задолженности. Внешнее управле-
ние поддержали конкурсные кредито-
ры и сам должник. 

Если шахтоуправление сменило 
собственника уже после введения на-
блюдения, первой процедуры банкрот-
ства, то прокопьевская шахта «Зенков-
ская» – до введения. Это уже третье 
банкротство предприятия в его недав-
ней истории. На этот раз оно проводит-
ся в отношении ООО «Ш Зенковская». 
Однако, ранее несостоятельными при-

знавались и ООО «Шахта «Зенковская» 
и ОАО «Шахта «Зенковская», предпри-
ятия созданные на базе шахты, постро-
енной еще в середине 30-х гг. прошлого 
столетия. Также как и предыдущем слу-
чае дело о банкротстве ООО «Ш Зенков-
ская» заведено по заявлению самого 
должника. 

Смена собственника ООО «Ш Зен-
ковская» прошла в конце июля. Пре-
дыдущий владелец, предприниматель 
Борис Якубук, продал его одной из 
структур челябинского предпринима-
теля и политика Константина Струкова, 
владельца ОАО «Южуралзолото» и ОАО 
«Челябинская угольная компания». И 
уже через два месяца новый владелец 
принял решение обанкротить шахту. 
Как следует из материалов кемеров-
ского арбитража, при введении на-
блюдения общая сумма кредиторской 
задолженности ООО «Ш Зенковская» 
на начало сентября 2013 года состави-
ла 1,38 млрд рублей, в том числе, 840,4 
млн по денежным обязательствам, 21,2 
млн – по обязательным платежам. При 
этом стоимость имущества предприя-
тия составляет 68,1 млн рублей, размер 
дебиторской задолженности – 476 млн 
Отдельно в определении отмечено, что 
на счетах ООО отсутствуют денежные 
средства. С таким финансовым положе-
нием суд признал заявление должника 
обоснованным и ввел в ООО наблюде-
ние до 21 января 2014 года. Времен-
ным управляющим назначен Станислав 
Ильин. 

А вот в случае с банкротством ООО 
«Разрез «Черемшанский», которое было 
открыто ещё в сентябре 2009 года, про-
цесс, как говорится, важнее результата. 
Но только на первый взгляд. На самом 
деле, судебные разбирательства в рам-
ках процедуры конкурсного производ-
ства сводятся к тому, чтобы ООО, как ак-
тив, сохранило или, хотя бы,приобрело 
определенную рыночную ценность. В 
противном случае оно мало кому ин-
тересно. Именно этим объясняется 

подача иска, рассмотрение которого 
было завершено в апреле нынешнего 
года. Его подало ООО «Управляющая 
компания КарбонИнвест» к конкурс-
ному управляющему ООО «Разрез «Че-
ремшанский» об обязании заключить 
договор купли-продажи по итогам 
торгов 6 июля 2012 года. На них за-
явитель был признана победителем 
с предложением заплатить за имуще-
ство обанкроченного разреза 801,66 
млн рублей при начальной цене 9 млн 
руб. Однако, сделка не была заключена, 
и в ноябре 2012 года суд признал, что 
тогдашний конкурсный управляющий 
предприятия Борис Лаврушенко (с 26 
января 2013 года на эту должность был 
назначен Игорь Гладков) уклонился от 
заключения договора купли-продажи 
имущественного комплекса «Черем-
шанского». В ходе разбирательства 
выяснилось, что «Черемшанский» уже 
выполнил обязанность по заключе-
нию договора: в феврале конкурсный 
управляющий Игорь Гладков дважды 
направил письменные предложения 
курьерской почтой, чему есть необхо-
димые подтверждения, но победитель 
аукциона на них не отреагировал. Тем 
не менее, суд удовлетворил иск «Кар-
бонИнвеста». Впрочем, было ясно, что 
сделка так и не будет оформлена, т. к. не 
решен вопрос о возвращении «Черем-
шанскому» лицензии на недра (участок 
Инской-2 с запасами 90 млн тонн), а 
это основная ценность в составе иму-
щества банкрота. Но лицензия была 
отозвана еще в прошлом году, разрез 
подал иск к Федеральному агентству 
по недропользованию РФ о возврате 
лицензии, но на конец 2013 год про-
играл этот спор и в первой инстанции, 
и в апелляции. Сейчас конкурсное про-
изводство, начатое на «Черемшанском» 
в сентябре 2009 года, и продленное 
до марта 2014 года, может вскоре за-
кончиться без каких-либо перспектив 
восстановления этого предприятия как 
угледобывающего актива.  

Для прокопьевской шахты «Зенковская» это уже третья процедура банкротства за последние несколько лет
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личный рейтинг 
«ЮринВеСта»

Подводя итоги уходящего года, управ-
ляющий партнёр Центра правовой 
поддержки «ЮрИнвест» Антон КРЮЧ-
КОВ составил «личный рейтинг» до-
стижений своей компании.

«уСпЕх гОДА»
Если говорить про наиболее интересное и сложное дело 

в уходящем году, то лидерство, безусловно, принадлежит 
спору между Администрацией Тайгинского городского окру-
га и ОАО «Водосервис».

Суть спора заключалась в том, что Администрация Тай-
гинского городского округа инициировала оспаривание 
проведённых торгов на право аренды муниципального иму-
щества для оказания услуг водоснабжения и водоотведения. 
В качестве оснований для заявленных требований Админи-
страцией были указаны 22 процедурных нарушения со сто-
роны организатора торгов.

Первоначально Арбитражный суд Кемеровской области 
удовлетворил заявленные требования и признал торги и до-
говор недействительными. Однако кассационная инстанция 
(г. Тюмень) сочла такой вывод преждевременным и напра-
вила дело на новое рассмотрение. Результатом повторного 
рассмотрения заявленных требований стал полный отказ в 
удовлетворении иска.

Основную роль в данном споре сыграло то, что нам уда-
лось доказать отсутствие большей части нарушений, на ко-
торые указывали чиновники. Единственное процедурное на-
рушение со стороны организатора, которое действительно 
имело место, было признано Федеральным Арбитражным 
Судом Западно-Сибирского округа несущественным.

Арбитражный суд Кемеровской области в ходе повтор-
ного рассмотрения дела поддержал данную позицию. Кроме 
того, суд согласился с нашими доводами о нарушении норм 
процессуального законодательства со стороны истца, что 
стало ещё одним основанием для отказа в иске.

При этом, на наш взгляд, даже если бы предполагаемые 
нарушения имели место в полном объёме, то и в этом случае 
оснований для удовлетворения требований Администрации 
не было. Такое поведение истца можно было бы квалифици-
ровать как злоупотребление правом. Ситуация, при которой 
один из органов местного самоуправления допускает ряд на-
рушений, а другой орган на этом основании оспаривает тор-
ги, противоречит здравому смыслу и закону, а также явно не 
способствует стабильности гражданского оборота.

«РЕЗОНАНС гОДА»
Наиболее заметным спором в текущем году стало дело об 

оспаривании решений и предписаний КУМИ и Администра-
ции Кемеровского района о демонтаже средств наружной 
рекламы (рекламных щитов) нашего клиента.

Данный спор стал результатом кардинального изменения 
политики региональных властей в отношении операторов 
наружной рекламы по всей области.

Ранее (в мае-июне текущего года) многие рекламные 
агентства города получили предписания о демонтаже своих 
рекламных конструкций. Одновременно с этим начались ак-
тивные действия по демонтажу данных конструкций силами 
муниципальных властей.

Нашей основной задачей на момент обращения в суд 
было приостановление действия решений и предписаний. 
В момент принятия заявления к производству Арбитражный 
суд удовлетворил требования предпринимателя и запретил 
демонтаж рекламных конструкций до того момента, как суд 
рассмотрит заявление по существу. Это позволило предпри-
нимателю продолжать свою деятельность до разрешения 
судом основных требований, не опасаясь за судьбу своих 
конструкций.

3 сентября по итогам трёх судебных заседаний было вы-
несено решение суда, по которому требования были удов-
летворены в полном объёме.

Примечательно, что уже к предварительному судебному 
заседанию представитель КУМИ и Администрации Кемеров-
ского района представили документы о добровольной отме-
не оспариваемых актов.

Данный спор сопровождался очень большим вниманием 
со стороны как региональных, так и федеральных средств 
массовой информации.

«ОБщЕСтВЕННАя ЗНАчИмОСть»
В июле 2012 года, предприниматель Юлия Константи-

нова добилась установления в судебном порядке када-
стровой стоимости в размере рыночной. Решением Арби-
тражного суда кадастровая стоимость была снижена более 
чем в 3 раза. Решение суда позволяло предпринимателю 
рассчитывать на пропорциональное уменьшение налога 
на землю.

Однако, после того как предприниматель задеклариро-
вала сумму налога, исходя из новой кадастровой стоимости, 
налоговый орган вынес решение о доначислении суммы на-
лога исходя всё ещё из её первоначальной стоимости. 

По мнению налоговиков, применение новой кадастровой 
стоимости для целей налогообложение было возможно лишь 
с 1 января следующего года.

Юристам нашей компании удалось доказать неправомер-
ность такого подхода и подтвердить право налогоплатель-
щика на применение новой кадастровой стоимости с момен-
та её установления судом.

Стоит отметить, что актуальность данного спора для на-
шего региона крайне велика, так как именно Кемеровская 
область является наиболее активным регионом в вопросах 
пересмотра кадастровой стоимости.

Данное дело можно смело назвать беспрецедентным. 
Иных решений по данной категории дел до этого момента в 
Арбитражном суде Кемеровской области не было.

Немаловажен в данной ситуации тот факт, что те пред-
приниматели, которые оспорили кадастровую стоимость, 
но не пытались произвести перерасчёт налога с середины 
года, все ещё имеют возможность подать в налоговый орган 
уточненную налоговую декларацию и претендовать на воз-
врат переплаты по налогу. Такая возможность может повлечь 
новую «волну» обращений в арбитражный суд.

«тРЕНД гОДА»
Наиболее интересной тенденцией уходящего года стал 

значительный рост корпоративных споров в нашей практике.
Эта категория дел некоторое время была «в тени» нало-

говых и коммерческих споров. Однако в этом году их доля в 
общем числе наших проектов значительно возросла.

Во многом этому способствует то, что разрешение этой 
категории дел было передано в ведение Арбитражных судов. 

Отмечу, что корпоративные споры можно смело отно-
сить к одной из самых сложных и, в то же время, самых инте-
ресных категорий дел. Наличие нескольких десятков парал-
лельных исков в различных судах, обеспечительные меры, 
экспертизы, риски уголовной ответственности, – всё это не-
отъемлемые «спутники» таких конфликтов.

Я уверен, что данное направление в будущем году будет 
не менее востребованным у наших клиентов, чем разреше-
ние налоговых или коммерческих споров.

«СОБытИЕ гОДА» / «ЗАкОН гОДА»
До октября текущего года безусловным «лидером» были 

кардинальные изменения Гражданского Кодекса. Однако в 
октябре произошло своего рода революционное событие – 
на рассмотрение был внесён законопроект, упраздняющий 
Высший Арбитражный Суд. 

Данная инициатива вызвала недоумение подавляющей 
части юридического сообщества. Я уверен, что упразднение 
ВАС РФ окажет не менее значимое влияние на деловой кли-
мат в нашей стране, чем кардинальные изменения Граждан-
ского законодательства.

В любом случае, уходящий год в очередной раз под-
твердил то, что говорить о какой-либо стабильности в сфере 
правового регулирования коммерческой деятельности пока 
преждевременно.

Центр правовой поддержки «ЮрИнвест» – это 
региональная компания, которая специализиру-
ется на решении коммерческих вопросов малого и 
среднего бизнеса.

Мы работаем на рынке юридических услуг Кеме-
ровской области с 2006 года. За это время нами на-
коплен внушительный опыт сопровождения сделок 
и проектов, разрешения бизнес-конфликтов, веде-
ния переговоров. Нами выиграны сотни судебных 
дел, оспорены десятки налоговых решений.

В своей деятельности мы руководствуемся 
принципами максимальной ответственности пе-
ред клиентом, профессионализма и качества наших 
услуг, прозрачности нашей работы и обоснованно-
сти нашей гонорарной политики. 7 лет успешной 
работы на рынке юридических услуг подтвержда-
ют то, что нами выбрано правильное направление 
для развития.

Антон крючков, управляющий партнёр 
Центра правовой поддержки «ЮрИнвест»

наталья болотова, Антон кузьмин – партнёры  Центра правовой поддержки «ЮрИнвест»

www.yurinvest.ru
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Сложная 
отраСль

Машиностроение в Кузбассе развивается в значительной степени под влиянием тех же рыночных 
факторов, что и циклические отрасли, угледобыча и металлургия. Подъёмы в последних вызыва-
ют повышение инвестиционной активности и увеличение спроса на машинотехническую продук-
цию, спады – автоматически «бьют» по всем смежникам, и не только машиностроителям.

К сожалению, отсутствие производ-
ства продукции для потребительского 
рынка (даже автомобилестроение в 
регионе создаётся инвестиционного 
свойства, не рассчитанное на простого 
потребителя) приводит к регулярным 
спадам и подъёмам в машиностроении. 
В моменты снижения может сложиться 
впечатление, что отрасль находится в 
глубоком кризисе, настолько велики 
показатели спада производства и со-
кращения инвестиций (см. таблицу). 

С другой стороны, машиностро-
ение – одна из немногих отраслей 
кузбасской экономики, в которой по-
стоянно создаются новые производ-
ства, налаживается выпуск продукции, 
ранее не производившейся вообще. С 
этой точки зрения, она по праву может 
быть отнесена к инновационным лиде-
рам кузбасской экономики. И здесь у 
неё еще большие резервы. В Кузбассе, 
к примеру, и в отличие от многих дру-
гих российских регионов, пока ещё не 
размещались производства зарубеж-
ных машиностроительных компаний. 
Даже выпуск горнодобывающей техни-
ки ведущих мировых производителей 
налажен в последние годы не в круп-
нейшем центре горной промышленно-
сти, а в центральной части России, где 

из добычи разве что песок, да строи-
тельный камень. Но это уже проблема 
макроэкономического свойства, а не 
отдельной отрасли. 

пОДСОБНыЕ пРОИЗВОДСтВА
Изначально на территории буду-

щей Кемеровской области крупные ма-
шиностроительные предприятия стали 
появляться с 30-х годов прошлого века. 
Хотя они были, по сути, «подсобными» 
производствами, занятых ремонтом и 
обслуживанием горнодобывающего и 
транспортного оборудования угольных 
и железорудных шахт, а также метал-
лургических предприятий. Также была 
сформирована ремонтно-восстанови-
тельная база для железнодорожного 
транспорта. Полноценная промышлен-
ность по выпуску машин и оборудова-
ния для угольной, металлургической, 
химической промышленности, энер-
гетики и коммунального хозяйства, 
транспорта начала строиться в период 
Великой Отечественной войны, когда 
на территорию Кемеровской области 
были эвакуированы десятки заводов 
из европейской части Советского Со-
юза. Естественно, что приоритетным 
направлением стал выпуск горно-шахт-
ного оборудования. 

В таком ключе машиностроение 
Кузбасса развивалось вплоть до кон-
ца 80-х гг. прошлого века, затем, как 
и вся экономика страны, столкнулась 
с трудностями переходного периода. 
Однако, и в такой ситуации, когда каза-
лось тяжело было сохраниться старым 
производствам, начали создаваться и 
успешно развиваться новые. Среди них 
можно отметить кемеровскую корпора-
цию «АСИ» (создана в 1991 году), ново-
кузнецкий «Горный инструмент» (1992 
год), кемеровский «Центр транспорт-
ных систем» (2002 год), ленинск-кузнец-
кий «Сиб.Т» (2001 год), Новокузнецкий 
вагоностроительный завод (2008 год), 
«Кузбассавто» (2010 год, Ленинск-Куз-
нецкий район) и другие.

Даже эти примеры показывают, что 
кузбасское машиностроение в отличие 
от угледобычи, металлургии и химии – 
это более гибкая отрасль. Новые пред-
приятия в ней появляются быстрее и 
чаще (в относительном смысле, конеч-
но). Причём новые они в более широ-
ком понимании. Они строятся заново 
как производственные комплексы, и 
как производители новой продукции. 
Другие традиционные отрасли куз-
басской индустрии в этом отношении 
консервативнее. В то же время маши-

ностроительные предприятия чаще 
закрываются, не выдерживая конку-
рентной борьбы, неожиданных спадов 
на рынке сбыта, из-за сохраняющейся 
зависимости от циклических отраслей, 
и из-за других трудностей.

Ещё в результате кризиса 2008-2009 
гг. в Кузбассе было закрыто несколько 
ранее довольно крупных машиностро-
ительных предприятий. Среди них ока-
зались, к примеру, даже уникальные, 
единственные в своем роде производи-
тели. Такие как ленинск-кузнецкий за-
вод «Кузбассэлемент», производивший 
аккумуляторную продукцию, подшип-
никовое производство в Прокопьевске 
(группа ООО «НПО «Прокопьевский 
подшипниковый завод»). Обанкротился 
и кемеровское ООО «НПО «Кузбассэ-
лектромотор», но на базе его активов 
стало работать новое предприятие 
(ООО «ПО «Кузбассэлектромотор»). По 
мнению начальника отдела машино-
строения департамента промышлен-
ности администрации Кемеровской 
области Андрея Гребенникова, ос-
новной причиной неэффективности 
работы этих предприятий послужили 
износ основных фондов в результате 
не проведения восстановительных ра-
бот и модернизации производства (все 
перечисленные предприятия распола-
гались на промышленных площадках 

40-50-х гг. основания), и, как следствие, 
высокие энергозатраты и потери по се-
тям, низкая технологическая эффектив-
ность, низкое качество и т. д.

В этом году окончательно прекра-
тил работу кемеровский «Кузбассэлек-
тромотор» (входит в холдинг «Динамо-
ЭДС»). В начале сентября губернатор 
Кузбасса Аман Тулеев заявил о закры-
тии на нём производства «до появле-
ния нового собственника». Следствен-
ные органы тем временем возбудили 
уголовное дело по фактам невыдачи 
зарплаты на заводе. Как сообщила в 
начале сентября пресс-служба облад-
министрации, в ООО «ПО «Кузбассэлек-
тромотор» «сложилась нездоровая си-
туация: в течение нескольких лет завод 
практически не работает, введено кон-
курсное управление, а мизерная доля 
производимой продукции не востре-
бована на рынке, новых заказов нет». В 
день, когда было объявлено о закрытии 
производства на «Кузбассэлектромо-
торе», представитель следственного 
управления СК РФ по Кемеровской об-
ласти Надежда Ананьева сообщила, что 
следственные органы возбудили уго-
ловное дело в соответствие с ч. 2 ст.145-
1 УК РФ (невыплата свыше 2 месяцев 
зарплаты) в связи с тем, что с мая по 
август 2013 года на ООО «ПО «Кузбас-
сэлектромотор»» не выдавалась в срок 

зарплата работникам, и образовался 
долг на сумму более 12 млн рублей пе-
ред более чем 500 работниками пред-
приятия. Кроме того, накопилось более 
400 тыс. задолженности и перед уво-
ленными сотрудниками. Через три дня 
после заявления губернатора на заводе 
стали выдавать задержанную зарплату 
из средств областного бюджета.

Трудности никогда не оставляли это 
предприятие. Оно неоднократно меня-
ло собственников, постепенно теряло 
производственные площади (благо ин-
терес к ним очень большой из-за выгод-
ного расположения в центре Кемеро-
ва). Не оказалось для завода успешным 
и пребывание в составе холдинга «Ди-
намо ЭДС». В октябре 2012 года нало-
говая служба направила заявление о 
банкротстве ООО «ПО «Кузбассэлектро-
мотор» (в кризис 2009 года был также 
обанкрочен его предшественник ООО 
«НПО «Кузбассэлектромотор»). 15 ян-
варя 2013 года заявление налоговиков 
было удовлетворено, на заводе была 
введена процедура наблюдения. За-
долженность перед ФНС в этот момент 
составляла 9,7 млн рублей. По итогам 
наблюдения временный управляющий 
Сергей Баканов составил реестр креди-
торов с общей суммой задолженности 
завода 239 млн рублей и сделал вывод, 
что предприятие находится в не-
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ИтОгИ РАБОты мАшИНОСтРОИтЕльНых пРОИЗВОДСтВ В кЕмЕРОВСкОй ОБлАСтИ 
(ЗА 10 мЕСяцЕВ 2013 гОДА)

производ-
ство машин 
и оборудова-
ния 

в% к ана-
логичному 
уровню 
прошлого 
года

производство 
электрооборудова-
ния, электронного 
и оптического обо-
рудования

в % к ана-
логичному 
периоду про-
шлого года 

производ-
ство транс-
портных 
средств

в % к ана-
логичному 
периоду про-
шлого года 

Всего по всем от-
раслям (объем 
производства 
только по про-
мышленности)

в % к ана-
логичному 
периоду 
прошлого 
года 

Объём 
производства 

116,7 76,9 100,1 100

Оборот организа-
ций (в млн рублей)

20029 70,8 4263 91,6 13489 92,5 1554452 94,1

Инвестиции в 
основной капитал 
(в млн рублей, дан-
ные за 9 месяцев) 

383 101,2 22,7 52,5 217 165,7 90919 74,6

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

удовлетворительном финансовом со-
стоянии, неспособно отвечать по своим 
обязательствам. В итоге, 26 июля арби-
траж признал «Кузбассэлектромотор» 
банкротом, и ввёл в нём процедуру 
конкурсного производства на полгода. 

Ещё через несколько дней после за-
явления губернатора по «Кузбассэлек-
тромотору» следственные органы воз-
будили новое уголовное дело. На этот 
раз по признакам злоупотребления 
на заводе полномочиями, повлекшее 
тяжкие последствия (ч.2 ст.201 УК РФ). 
По версии следствия, вокруг предпри-
ятия была создана группа компаний, и 
в ней «с целью получения корыстной 
выгоды был организован такой поря-
док взаиморасчетов, который привёл 
к невозможности уплаты заводом за-
работной платы», налогов и обязатель-
ных платежей, расчетов с кредиторами. 
Как сообщила представитель управле-
ния Надежда Ананьева, «причиненный 
вред следствие оценило в размере 
более 150 млн рублей», а в качестве 
подозреваемого был задержан Рубен 
Давтян, «представитель фактического 
собственника группы компаний, при-
ехавший из Москвы». Пресс-служба об-
ладмнистрации назвала Давтяна «соб-
ственником» «Кузбассэлектромотора». 
Впрочем, очень быстро он был отпу-
щен. Как сообщили в прокуратуре Ке-
меровской области, это произошло уже 
через два дня после его задержания, он 
не был даже арестован, и не является 
подозреваемым. Примечательно, что 
ни следственное управление, ни об-
ладминистрация об этом ничего не со-
общили. 

Зато в конце ноября вновь назна-
ченный заместитель губернатора Куз-
басса по промышленности, транспорту 
и предпринимательству Александр Ми-
рошник сообщил, что восстановления 
производства на «Кузбассэлектромото-
ре» не будет. Часть производства с этого 
предприятия на базе его документации 

перевело к себе ООО «Электродвига-
тель», отколовшееся от завода еще в 90-х 
гг. прошлого века. Приценивались к обо-
рудованию банкрота промышленники 
из Новосибирска с одного электротех-
нического предприятия, но нашли это 
оборудование безнадежно устаревшим, 
и отказались от покупки. Ожидается, что 
в результате банкротства цеха «Кузбас-
сэлектромотора» будут проданы для пе-
реоборудования в офисные и торговые 
объекты, энергоподстанции – какой-то 
сетевой компании. 

пОпыткА ОБНОВлЕНИя
На фоне неизбежных кризисов, с 

которыми сталкивается большинство 
старых предприятий машинострои-
тельной отрасли Кузбассе появляют-
ся новые производства. Сейчас их, по 
оценкам экспертов, уже 10-15% от об-
щего числа всех машиностроительных 
предприятий Кемеровской области. 
Новые предприятия были созданы уже 
в постсоветский период. Многие из них 
добились успеха, стали лидерами от-
расли на региональном уровне, и даже 
вышли на международный уровень. 
Причины и обстоятельства их появле-
ния у всех разные. Часть них были соз-
даны на базе старых советских произ-
водств, часть – на основе инженерных 
компаний. Некоторые начинали с про-
движения на рынке изделий импортно-
го производства или заводов из других 
регионов России, но рано или поздно 
приходили к решению, что самим «де-
лать машины» выгоднее. Были такие, 
которые строились с нуля полностью в 
ситуации полного отсутствия даже на-
меков подобного производства в реги-
оне, как, к примеру, «Кузбассавто».

История кемеровской корпорации 
АСИ начинается в ноябре 1991 года, 
когда молодыми инициативными со-
трудниками НПО «Промавтоматика» 
было создано ООО «Инженерный центр 
«АСИ». За это время корпорация про-

шла все этапы развития. И сегодня это 
целый инженерно-промышленный 
комплекс. Корпорацией «АСИ» раз-
работаны и запущены в производство 
сотни видов промышленных весов для 
предприятий металлургической, гор-
нодобывающей, энергетической, не-
фтяной, химической, целлюлозно-бу-
мажной, транспортной, строительной 
и пищевой отраслей промышленности. 
Компания выпускает серийную, мелко-
серийную и иногда даже уникальную 
продукцию.

«Нынешний профиль корпорации 
достался в наследство от нашей «alma 
mater» - НПО «Промавтоматика», где 
наш коллектив занимался разработкой 
и производством электронных весовых 
приборов, – вспоминает генеральный 
директор корпорации «АСИ» Игорь Бу-
чин. – Мы были единственные, кто со-
хранил свою профессию, продолжили 
работать в том же направлении, что и 
раньше, только ещё более углублен-
но и шире. От НПО больше ничего не 
осталось. Это наше призвание. Мы все 
были инженеры, и даже организацию 
назвали инженерным центром. Первая 
задача, с выполнения которой мы на-
чали, – это разработка новой техники. 
Дальше уже логично стали развивать 
такие сопутствующие направления, как 
производство, эксплуатация. Без этого 
нельзя, если ты хочешь увидеть вопло-
щение своих идей в жизнь». 

«Новокузнецкий вагоностроитель-
ный завод» как новое производство 
был создан в 2008 году, хотя и исполь-
зовал площадку уже давно работавше-
го завода по ремонту металлургическо-
го оборудования в составе Кузнецкого 
меткомбината. «Предприятие возникло 
из идеи, – рассказывает генеральный 
директор ОАО «Новокузнецкий ваго-
ностроительный завод» Евгений Подъ-
япольский. – У нас было транспортное 
предприятие, и мы столкнулись с про-
блемой –  ремонт полувагонов. Надо 
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трехСлойные СэндВич панели и 
СэндВич-панели поэлементной 

СБорки произВодСтВа компании 

металл профиль
На строительном рынке есть два типа 
ограждающих конструкций – это сэнд-
вич-панели поэлементной сборки и трех-
слойные сэндвич панели. Хотелось бы рас-
сказать  немного поподробнее о каждом 
варианте исполнения.

трехслойные сэндвич панели 
(тсП) – это традиционный материал, 
который применяют для строительства 
крупных административных, складских 
и общественных зданий. ТСП состоит 
из двух стальных облицовок с полимер-
ным покрытием, сердечником (тепло-
изоляция) – ламели из минеральных или 
пенополистирольных плит и двухкомпо-
нентным клеем в качестве связующего. 

Металл Профиль предоставляет три 
вида ТСП:

– Стеновая трехслойная сэндвич-
панель с открытым креплением Z-LOCK;

– Стеновая трехслойная сэндвич-па-
нель с закрытым креплением SEKRET FIX;

– Кровельная трехслойная сэндвич-
панель.

Виды наружных и внутренних обли-
цовок – гладкая и трапецевидная фор-
ма, волна и накатка.

Толщина может быть в диапазоне  
от 50мм до 250мм. 

ТСП изготавливается на итальян-
ской линии ROBOR, производительно-
стью 4000-5500 м2 в сутки.

Для изготовления ТСП используется 
холоднокатаная горячеоцинкованная 
сталь толщиной 0,5-0,7мм с различными 
видами покрытий производства НЛМК, 
ММК, Северсталь (Росия), ArcelorMettal, 
Corus, Ruukki (Европа). Во время изго-
товления сэндвич-панелей на них с обе-
их сторон наносится защитная пленка.

ТСП изготавливаются по техниче-
ским условиям, есть сертификат соот-
ветствия, пожарные сертификаты, тех-
нический каталог и альбом технических 
решений к нему, рекомендации по про-
ектированию в сейсмически опасных 
районах.

При выборе ТСП необходимо обра-
щать внимание на: глубину замковой 
части (у панелей Металл Профиль глу-
бина замка составляет 23,5мм), на высо-
ту волны (особенно кровельной пане-

ли, у панелей Металл Профиль 41мм), 
на толщину металла, на качество клея 
и как наносится на производственной 
линии, на расчетные характеристики, 
огнестойкость, прочность. Немаловаж-
ным является и комплектация ТСП: это 
саморезы, уплотнители, герметики.  

сэндвич-панели поэлементной 
сборки (сППс) состоят из основы 
– сэндвич-профиля, в полости кото-
рого расположена теплоизоляция, 
терморазделяющего слоя и наружной 
облицовки. В отличие от ТСП, обли-
цовка СППС может быть любая, на-
чиная от самого типичного простого 
профилированного листа, сайдинга, 
линеарных панелей, заканчивая фа-
садными кассетами и керамогранитом. 
Сэндвич-профиль представляет собой 
объемную тонколистовую конструкцию 
изготовленную холодным формовани-
ем из оцинкованного стального листа 
с полимерным покрытием толщиной от 
0,7мм до 1,0мм. Группа компаний Ме-
талл Профиль первой из отечественных 
производителей начала производство 
сэндвич-профиля – принципиально 
нового материала для строительства 
быстровозводимых промышленных, 
торговых и административных зданий.

Сэндвич-профиль изготавливаются 
так же по техническим условиям, предо-
ставляются сертификаты соответствия, 
пожарные сертификаты, техническое 
свидетельство и техническая оценка на 
систему, альбом технических решений, 
есть разработанные рекомендации по 
проектированию, изготовлению и мон-
тажу, методика теплотехнического рас-
чета, техническое заключение по при-
менению СППС в сейсмически опасных 
районах. 

Ограждающие конструкции – та-
кие как сэндвич-панели поэлементной 
сборки работают по принципу навесно-
го вентилируемого фасада – есть воз-

душный зазор, по которому осущест-
вляется проветривание утеплителя и 
долговременная сохранность всей кон-
струкции в целом. В случае попадания 
влаги в трехслойную сэндвич панель 
– проветривания не осуществляется и 
происходит процесс гниения утеплите-
ля. Поэтому важно именно при монтаже 
ТСП соблюдать герметичность и плот-
ность всех элементов.

В отличие от ТСП, СППС несут боль-
шую нагрузку и поэтому их можно ис-
пользовать на больших пролетах, они 
экологичны, герметичны, есть акусти-
ческие СППС, которые применяются для 
гашения звуковых эффектов в спортив-
ных, развлекательных и др. сооруже-
ниях. В процессе монтажа не требуется 
применение крановой техники, как в 
случае с ТСП, вся сборка осуществляется 
с лесов, малый вес всех элементов. Про-
цесс монтажа уменьшается за счет того, 
что можно вести одновременно наруж-
ные и внутренние работы. Немаловаж-
ным является и ремонтопригодность – в 
сэндвич-панелях поэлементной сборки 
можно без особого труда заменить по-
врежденный элемент. У СППС более 
высокая пожарная безопасность, так 
как конструктивно заложены противо-
пожарные разрывы через 600мм, кон-
струкция является более жесткой. Для 
СППС не требуется металлоемкий кар-
кас, так как для установки панелей не 
требуется дополнительных фахверков, 
что сказывается на общей цене здания.

Для того чтобы понять, каким 
должно быть Ваше будущее здание, 
понять сметную стоимость матери-
алов и посмотреть на визуализацию 
– комбинирование цветов и облицо-
вочных материалов, Вы можете обра-
титься к нам в офисы: 

г. кемерово, шатурская, 7 б
(3842) 346-333
www.metallprofil.ru
kemerovo@metallprofil.ru

было постоянно искать ремонтные 
мощности, так как на существующих 
были очереди. Таким образом, мы смо-
трели площадки именно для  вагоноре-
монтного предприятия. «Евраз» пред-
ложил приобрести завод по ремонту 
металлургического оборудования, ко-
торый оказывал услуги Кузнецкому ме-
таллургическому комбинату. Мы прове-
ли аудит этого объекта, и выяснилось, 
что логистически было здесь сложно 
построить вагоноремонтный завод, все 
плюсы были на стороне нового произ-
водства. Решение не заставило себя 
ждать – строим завод по производству 
нового подвижного состава! Мы поме-
няли профиль предприятия – от КМК 
на тот момент почти ничего не оста-
лось, ремонтировать было уже нечего. 
Мы находимся в Кузбассе, расстояния 
до ближайшей точки погрузки неболь-
шое, поэтому по сравнению с другими 
вагоностроительными предприятиями 
мы более конкурентоспособны. Выбра-
ли грузовой полувагон, потому что у 
нас угольный регион, и наш полувагон 
здесь востребован, он возит как раз 
уголь. Это было весомым аргументом 
в пользу выбора данной продукции. В 
тот момент в 2008 году на рынке ощу-
щался дефицит грузовых полувагонов, 
была большая нехватка подвижного со-
става на железной дороге. Поэтому мы 
и остановили свой выбор на грузовых 
полувагонах».

Кемеровская компания «Центр 
Транспортные Системы» начиналась в 
2001 году, как  «Александровскмашсер-
вис» как дилерское представительство 
и торговый дом ОАО «Александров-
ский машиностроительный завод» 
(АМЗ, Пермский край), занимающегося 
производством горно-шахтного обо-
рудования. Усилиями торгового дома 
АМЗ занял прочное место на рынке 

Кузбасса, уже к 2004 году объём про-
даж его продукции вырос с 30 млн 
рублей до 1 млрд. Не останавливаясь 
на этом, компания, начиная с первых 
лет своего существования, начала ра-
боту по расширению и диверсифи-
кации бизнеса, делая упор сделан на 
инжиниринге и развитии собственной 
научно-конструкторской службы. Па-
раллельно с поставками от АМЗ в 2001 
году в Кемерове создаётся сервисный 
центр «Электротехмаш», предприятие 
по обслуживанию и ремонту шахтного 
пуско-регулирующего оборудования, 
высоковольтных ячеек и трансформа-
торных подстанций. В 2004 году оно 
преобразуется в «Завод «Электромаши-
на». Именно на нём было освоено уже 
собственное (на тот момент единствен-
ное в Кузбассе) производство подобно-
го оборудования. 

«В период с 2000 по 2005 год ко-
ренным образом изменилась ситуация 
в угольной отрасли Кузбасса, – рас-
сказывает генеральный директор ООО 
«Центр Транспортные Системы» Алек-
сандр Рукавишников. – Если в конце 
90-х годов предприятия боролись за 
выживание и были рады приобретать 
любое оборудование, лишь бы оно 
было изготовлено на заводе, а не в ка-
кой-нибудь подпольной мастерской, 
то уже к 2005 году в регион зашли, в 
том числе, и благодаря вдумчивой по-
литике областной администрации, се-
рьёзные собственники, ставящие перед 
собой большие задачи по увеличению 
угледобычи и готовые инвестировать 
в производство серьёзные денежные 
средства, закупать самую надежную и 
качественную технику. Способствова-
ла этому и сложившаяся на тот момент 
благоприятная конъюнктура на миро-
вом рынке угля». При реализации оче-
редного крупного проекта, конвейери-

зации шахты «Котинская» в 2006 году, 
компания выступала уже как полно-
стью самостоятельное предприятие. 
Кстати, впоследствии на шахте «Котин-
ская» были установлены рекорды Рос-
сии по месячной добыче угля (711 тыс. 
тонн в месяц). В 2007 году был произве-
дён ребрендинг компании, и она про-
должила деятельность под названием 
«Центр Транспортные Системы». В 2007 
году были приобретены «Кемеровские 
электромеханические мастерские» (се-
годня – «Завод «Транспортные Систе-
мы»), на базе которых было запущено 
производство ленточных конвейеров 
собственной конструкции всех типов и 
типоразмеров. 

ЭНЕРгИя кАчЕНИя
Настоящий скачок в отрасли, да и 

рамках всего промышленного комплек-
са Кузбасса, произошло в последнее 
десятилетие в производстве транспорт-
ных средств, в первую очередь желез-
нодорожного подвижного состава. В от-
расли совершенно новой для региона, 
ранее не представленной сколько-ни-
будь значительными производствами 
(ремонтные заводы, конечно, не в счёт). 
Этот рост полностью обеспечен вводом 
в строй новых производств, пусть даже 
и созданных на базе ранее существо-
вавших предприятий. Одно из них, к 
примеру, Новокузнецкий вагоностро-
ительный завод в 2010 году разом уве-
личил выпуск полувагонов в 10 раз, чем 
в предыдущем году, 1276 штук. В этом 
году ожидается, что это предприятие 
произведёт уже 3,5 тыс. вагонов.

Но, кроме этого, в Кузбассе тогда 
появилась совершенно новое для ре-
гиона направление в машиностроении 
– производство пассажирского авто-
транспорта. В 2010 году в Ленинск-Куз-
нецком районе компания «МаррТЭК» 
построила завод «Кузбассавто», ко-
торый в сотрудничестве с компанией 
Hyundai наладил сборку автобусов и 
грузовых автомобилей. В 2011 году ХК 
«СДС-Маш» совместно с Республикой 
Беларусь на базе ООО «Подземтранс-
маш» открыла производство БелАЗов. 
Позже по инициативе холдинга на ва-
гоноремонтном предприятии в Про-
копьевске было налажено сборочное 
производство трамвайных вагонов на 
базе муниципальных трамвайно-транс-
портных предприятий с использовани-
ем нового кузова производства ОАО 
«Управляющая компания холдинга 
«Белкоммунмаш» (Республика Бела-
русь). В этом году в подотрасли также 
наблюдается спад производства, по-
скольку машиностроители испытывают 
большие трудности с заказами. Они по-
ступают в основном от государствен-
ных и муниципальных предприятий, 

В 2010 году в Ленинск-Кузнецком районе компания «МаррТЭК» построила завод 
«Кузбассавто», который в сотрудничестве с компанией Hyundai 

наладил сборку автобусов и грузовых автомобилей
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а бюджетное финансирование в этом 
году оставляет желать лучшего. По всё 
той же причине – регион сильно зави-
сит от благополучия циклических от-
раслей, вошедших как раз в нижнюю 
часть своего конъюнктурного цикла.

НА РАВНых С ДРугИмИ
По оценке Игоря Бучина, успешно 

развиваться и конкурировать на се-
годняшнем рынке компании удается, 
прежде всего, за счёт удовлетворения 
требований своих клиентов. «Мы ре-
шаем их задачи, за счёт этого получаем 
средства и движемся дальше, – утверж-
дает он. – Наш высокий уровень кон-
курентоспособности поддерживается 
за счёт высокого технического уровня 
разработок, высокой производитель-
ности труда. У нас используется самое 
современное оборудование, не только 
для производства, но и для проекти-
рования. Мы прекрасно понимаем те 
задачи, которые стоят перед нами на 
рынке. Понимаем, для кого и зачем мы 
выполняем свою работу».

По словам Евгения Подъяпольско-
го, чтобы закрепиться на рынке, компа-
нии пришлось решать в основном про-
изводственные задачи. «Мы постоянно 
сталкивались с одной и той же пробле-
мой – нехваткой литья, – говорит он. - 
Для того, чтобы эту проблему решить, 
мы работаем над проектом создания 
собственного литейного производ-
ства, либо на своих площадях, либо на 
близлежащих в Кузбассе. Для укрепле-
ния своей репутации у потребителей 
мы в первую очередь работаем над 
качеством своей продукции, что под-
тверждается сертификатом IRIS – наше 
предприятие стало первым вагоно-
строительным заводом в России, полу-
чившим этот международный сертифи-
кат. Принимаем участие в престижных 
конкурсах, в прошлом году наш полува-
гон стал победителем в конкурсе «100 
лучших товаров России». Мы постоян-
но работаем над улучшением качества 
нашей продукции – качество свароч-
ного шва, покраски, используем новые 
технологии и т.д., на месте не стоим. 
Недавно в числе первых мы сертифи-
цировали инновационный полувагон с 
увеличенным межсервисным пробегом 
до 500 км и большим объемом – 90 куб. 
м. К концу этого года планируем полно-
стью перейти на производство новой 
модели полувагона. Держаться на рын-
ке удается за счёт того, что мы более мо-
бильные, быстро принимаем решение, 
у нас меньшее количество сотрудни-
ков, более современное оборудование, 
автоматизированное производство. И 
самое главное, повторюсь, порожний 
пробег от постройки до погрузки ваго-
на самый маленький в России».

По мнению Александра Рукавишни-
кова, главное преимущество компании 
«ЦТС» – расширенный спектр услуг. В 
направления деятельности компании 
входит: инжиниринг, производство, 
монтажные и строительные работы, пу-
ско-наладочные работы, гарантийное и 
постагарантийное обслуживание ГШО, 
внедрение современных программ уче-
та электроэнергии, вибродиагностика 
стационарных машин. Таким образом, 
качественно оказывая всевозможные 
услуги на всех этапах от проектирова-
ния до внедрения, компания удержи-
вает заказчиков, повышает лояльность 
клиентов и привлекает новых.

«Наша компания ориентируется, 
в первую очередь, на долгосрочное 
сотрудничество, стараясь заключать 
контракты и вести проекты весь гаран-
тийный период, а также производить 
модернизацию уже реализованных 
проектов, – говорит он. – Такой подход 
формирует образ компании как надеж-
ный и стабильный. Статус компании 
подтверждается отзывами о проделан-
ной работе, наличием крупных проек-
тов, с нашим оборудованием достига-
ются рекорды по угледобыче. Компания 
принимает участие в международных 
выставках, активно ведет переговоры 
на мировом рынке».

Единственную формулу успеха но-
вой на рынке компании найти сложно. 
У каждого она своя. Но, очевидно, что 
там, где старые предприятия закоснели 
и не смогли правильно сориентиро-
ваться на рынке в первую очередь из-
за своей консервативности, может быть 
особенности производства, новые, ко-
торые только появились и знают, зачем 
они здесь, кому нужна их продукция, 
чувствуют себя вполне уверенно.

НЕ СклАДыВАть ВСё 
В ОДИН ВАгОН
Как часто бывает, кризис и спад 

спроса становятся главными стиму-
лами перемен. И тогда предприятие 
пытается обратиться к выпуску со-
вершенно новой для себя продукции 
или вернуться к своей старой. Кеме-
ровский «Химмаш» первым в регионе 
попытался «оседлать» вагонный бум 
в России. И закономерно, что сегодня 
это предприятие называется «Кузбас-
ская вагоностроительная компания» 
(КВСК) и работает как филиал ОАО 
«Алтайвагон» (входит в состав холдин-
га «СДС-Маш», отраслевое подразде-
ление холдинга «Сибирский деловой 
союз», СДС). Однако, наладив произ-
водство различных видов подвижного 
состава предприятие осталось одним 
из крупнейших производителем в 
сфере химического машиностроения. 
Кроме того, на заводе уже в последние 

годы было налажено производство 
грузовых платформ для карьерных 
автосамосвалов «БелАЗ» грузоподъ-
емностью 130, 220, 320 тонн. Хотя 80% 
от общего объема производства ком-
пании занимает вагоностроительная 
продукция.

Но спрос на вагоны насыщался в 
последние 7-8 лет очень интенсивно 
и на фоне общего спада в отраслях 
массовых перевозок (угледобыча и 
металлургия), цены на вагоны в этом 
году уже снижаются. В таких обстоя-
тельствах КВСК в следующем году уже 
планирует увеличить выпуск химиче-
ского оборудования, примерно до 400 
млн рублей, т. е. в 1,8 раза в сравнении 
с 2013 годом. В 2011 году компания 
произвела продукции химического 
машиностроения на 180 млн рублей, в 
2012 году – 200 млн рублей, в 2013 году 
– порядка 220 млн рублей. Кроме того, 
предприятие пытается в сотрудниче-
стве с зарубежным производителем 
наладить выпуск комплектующих для 
горнодобывающей техники.

Как пояснил директор КВСК Андрей 
Барбашев, увеличение выпуска хими-
ческого оборудования произойдёт из-
за падения в следующем году спроса 
на вагоны. Половина всего объёма про-
дукции химического машиностроения 
будет произведена для кемеровского 
ОАО «Азот», который, как и КВСК, вхо-
дит в состав СДС. «Сейчас разрабатыва-
ется программа сотрудничества на три 
года вперед, чтоб мы понимали, какие 
необходимые ремонты планируются 
на «Азоте». И под эту программу будем 
приобретать новое оборудование. Уже 
сейчас готовим документацию и произ-
водственные мощности», – говорит Ан-
дрей Барбашев.

Другим направлением развития 
стало для компании налаживание се-
рийного производства нового вида 
продукции, вагонов-цистерн для пере-
возки сжиженных углеводородных га-
зов. Для этого СДС инвестирует 70 млн 
рублей. Первые 70 единиц новой про-
дукции были выпущены в октябре 2013 
года. С ноября предприятие планирует 
выйти на полную производственную 
мощность – 100 вагонов-цистерн в ме-
сяц. «На весь цикл постановки на про-
изводство у нас ушло менее года, – рас-
сказывает главный конструктор КВСК 
Игорь Савицкий. – За это время была 
приобретена и доработана конструк-
торская документация. В этой части 
работали совместно с петербуржским 
научно-внедренческим центром «Ваго-
ны». Следует отметить, что новые вагон-
цистерны – это седьмая модель вагона, 
освоенная на КВСК. Грузоподъёмность 
цистерны – 52 тонны, объём котла – 
почти 84 кубических метра.
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инноВации 
В БезопаСноСть

5 декабря в Кемерове на территории Кемеровского государ-
ственного технического университета (КузГТУ) состоялось 
открытие первого за Уралом малого инновационного пред-
приятия, занимающегося продвижением инновационных 
решений в области охраны и гигиены труда, – «Научно-тех-
нический центр инноваций в области охраны труда и про-
мышленной безопасности» (НТЦ).

Основными видами промышленного 
производства в Кемеровской области 
являются наиболее травмоопасные и 
вредные отрасли – добыча угля, метал-
лургия и химическая промышленность. 
Как следствие, уровень производствен-
ного травматизма в Кузбассе превышает 
среднероссийский более чем в 2 раза,  а  
профессиональная заболеваемость  – в 
7 раз. На этом фоне создание «Научно-
технического центра инноваций в об-
ласти охраны труда и промышленной 
безопасности», в котором будут прово-
диться теоретические изыскания и науч-
ные разработки в области охраны труда, 
имеет особое значение.

Инициаторами создания проекта 
выступили КузГТУ, департамент труда 
и занятости населения Кемеровской 
области, группа компаний «Восток-Сер-
вис» и «Кузбасслегпром».

Напомним, что «Кузбасский госу-
дарственный технический университет 
имени Т.Ф. Горбачева» (ректор, доктор 
технических наук Владимир Анатолье-
вич Ковалев) является кузницей ин-
женерно-технических кадров для гор-
ного дела, энергетики, химии и других 
отраслей промышленности. Большое 
внимание здесь уделяется не только 
подготовке специалистов, но и научной 
работе. На сегодняшний день в рамках 
вуза функционируют уже 10 малых ин-
новационных предприятий, одним из 
которых и стал НТЦ.

«Восток-Сервис» и «Кузбасслег-
пром» являются лидерами в Кузбассе 
на рынке спецодежды и средств ин-
дивидуальной защиты (СИЗ). Одно из 
последних достижений группы компа-
ний – кластерный подход, когда иссле-
довательские, научные организации 
и производственные предприятия со-
вместно проводят работу в сфере обе-
спечения безопасности и охраны труда. 
На основе идей кластерного подхода с 
2011 года были созданы такие предпри-
ятия нового типа как «Центр внедрения 
СИЗ», «Мобильная лаборатория по атте-
стации рабочих мест» и «Лаборатория 
по моделированию одежды». «Научно-
технический центр инноваций в об-
ласти охраны труда и промышленной 
безопасности» можно смело назвать 
одним из самых важных шагов в разви-
тии этого направления.

По мнению инициаторов проекта, 
его реализация обеспечит продвиже-
ние инновационных решений в области 
охраны и гигиены труда, позволит вне-
дрять высокоэффективные средства за-
щиты и материалы для их производства, 
формировать культуру применения 
средств индивидуальной защиты, со-
ответствующей современным услови-
ям. А также поможет поднять на более 
высокий уровень эффективность учеб-
ного процесса по  подготовке будущих 
инженеров, повышение квалификации 
и переподготовку специалистов всех 

отраслей промышленности Кузбасса  в 
области охраны труда и  промышлен-
ной безопасности. Еще одна задача 
проекта – совершенствование норма-
тивно правовой базы в области охраны 
труда и промышленной безопасности.

Для достижения всех этих целей 
КузГТУ выделил НТЦ площади, на кото-
рых разместились лаборатория совре-
менных средств индивидуальной защи-
ты, спецодежды, обуви  и материалов 
для ведущих отраслей промышленно-
сти и транспорта, клиентский центр на 
40 посадочных мест,  для проведения 
обучающих семинаров, презентаций, 
мастер классов и нормативно-право-
вой консультационный центр для обе-
спечения жизнедеятельности проекта.
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«В следующем году по рынку ваго-
ностроительной продукции ожидается 
спад, – утверждает Андрей Барбашев. 
– Он прогнозировался и на этот год, 
но мы удержали объемы, т. к. были по-
купатели. На следующий год склады-
вается огромный профицит вагонов и 
большинство моделей не востребова-
ны. Одна из немногих моделей, которая 
ещё пользуется спросом, – это цистерна 
для перевозки газа. Газпром объёмов 
не снижает, всё больше регионов гази-
фицируется, но трубопровод не до каж-
дого региона доходит, поэтому один из 
способов транспортировки – это газо-
вая цистерна».

Как рассказал Игорь Савицкий, 
сегодня в странах СНГ производится 
порядка 3 тысяч вагонов-цистерн в 
месяц. «Пока есть потребность в таких 
моделях, – говорит он. – Полувагоны 
сейчас практически никто не произво-
дит. Мы производим сегодня 200-250 
полувагонов в месяц. На следующий 
год планируем из пессимистических 
прогнозов  80-100 единиц. Падение в 
два раза, и неизвестно, будут ли у нас 
ещё эти объёмы».

Новым производством станет для 
КВСК также выпуск деталей для гор-
но-шахтного оборудования - двух 
видов деталей для экскаваторов аме-
риканской компании P&H. Первая из 
них – противовес поворотной плат-
формы стоимостью 6,5 млн. рублей 
- будет изготовлена уже к концу этого 
года и отправится на производство 
в США. В январе состоятся перегово-
ры с вице-президентом корпорации 
Joy Global/P&H об увеличении объ-
емов производимых комплектующих 
под экскаваторы. Как уточнил Андрей 
Барбашев, готовящаяся сегодня часть 
поворотной платформы экскаватора 
– первая деталь P&H в России. «Это 
просто противовес, деталь несложной 
конструкции, - говорит он. – Самая про-
стая деталь в экскаваторе, но это наш 
первый шаг, которым мы показали, что 
способны производить комплектую-
щие для американской техники».

По данным Андрея Барбашева, из-
начально противовес планировалось 
поставить на экскаватор, предна-
значенный для одного из кузбасских 
предприятий, но угольщики сократили 
свои инвестиционные программы и 
в 2014 году Joy Global/P&H не плани-
рует поставлять экскаваторы в наш 
регион. Кроме этого, в августе КВСК 
подписала договор с инжиниринговой 
компанией ESCO, которая проектирует 
навесное оборудование для кузовов 
экскаваторов, ковши под конкретные 
горногеологические условия. Сейчас 
идут переговоры по поводу размеще-
ния заказа на кузбасском предприятии 

на изготовление 10 единиц кузовов 
для самосвалов одного из японских 
производителей. Получить заказ ожи-
дается уже в ноябре-декабре.

«В угольной отрасли не самые 
лучшие времена и сокращаются по 
максимуму производственные про-
граммы, – отмечает директор КВСК. – 
Это затронуло нас напрямую в плане 
производства кузовов для карьерных 
самосвалов «БелАЗ». Но планируем 
увеличивать объёмы производства… 
Ожидается, что во второй половине 
2014 года или к концу года будет ожив-
ление угольной отрасли, и, так как 
угольщики реагируют очень быстро на 
подъём, мы ожидаем во втором полу-
годии получить заказы на кузова для 
самосвалов и на комплектующие к экс-
каваторам Joy Global/P&H».

НАйтИ И пОДгОтОВИть
Кадровая проблема не прошла сто-

роной и новые предприятия. Конечно, 
всех она коснулась по-разному. По-
разному ее пытаются решать, но корень 
у неё один – общая ситуация с демогра-
фией и образованием в стране. «Кадро-
вые проблемы испытываем, как и все, 
– продолжает генеральный директор 
корпорации «АСИ». – Не могу сказать, 
что острый дефицит, но нехватка ка-
дров ощущается по всем направлени-
ям. В одинаковой мере не хватает и вы-
сококвалифицированных инженеров 
и рабочих. Но мы справляемся. Сами 
обучаем людей. Самый эффективный 
способ обучения – это наставничество. 
Кроме того, направляем своих сотруд-
ников на учебу на другие предприятия, 
реализуем собственные учебные про-
граммы».

«Кадровый вопрос для любого пред-
приятия – это текущая деятельность, – 
говорит Евгений Подъяпольский. – Был 
год, когда нам остро не хватало сварщи-
ков, сейчас – дефицит квалифицирован-
ных мастеров. Мы решаем эти вопросы. 
Сейчас обучаем в специализированных 
учебных центрах своих сотрудников. 
Заключены договоры на целевое об-
учение с профильными техникумами, 
училищами и институтами. Это теку-
щая деятельность, кадровая проблема 
есть всегда, и без внимания мы её не 
оставляем. В будущем году планируем 
провести сертификацию собственного 
учебного центра, это уже является до-
полнительным бизнесом, и позволяет 
экономить средства – реально окупае-
мый проект».

«В современных реалиях найти 
опытного специалиста – это задача не 
из легких, будь это специалист сервис-
ной группы или инженер-конструктор, 
наша компания решает эту проблему 
путём сотрудничества с вузами. Мы 

подбираем молодых специалистов, 
проводим обучение и получаем на 
выходе профессионалов, способного 
решать все поставленные ему задачи, 
с большими перспективами и возмож-
ностью получения бесценного опыта», 
– говорит Александр Рукавишников.

ВОЗмОЖНОСтИ 
И пЕРСпЕктИВы
Заместитель губернатора Алек-

сандр Мирошник, сам многие годы ру-
ководивший предприятием по ремонту 
и производству горно-шахтного обо-
рудования, на пресс-конференции в 
ноябре отметил, что машиностроение 
не может не развиваться без предло-
жения каких-либо новинок. «Пока ты 
предлагаешь новое, ты на коне», – опи-
сал он лаконично формулу успеха в от-
расли. В соответствие с этим критерием 
Александр Мирошник весьма критично 
оценил общее состояние дел в отрасли: 
«Мы упустили момент модернизации. 
Поэтому надо вставать на китайский 
путь развития – приглашать на свою 
производственную базу зарубежных 
производителей с современной кон-
структорской базой, разработками и 
технологиями». В качестве примера 
такого подхода он привёл как раз на-
лаживание сотрудничества КВСК с Joy 
Global/P&H.

По мнению Андрея Гребенникова, 
старые технологии, принципы построе-
ния заводов, когда всё заготовительное 
и вспомогательное производство кон-
центрировалось на одной площадке, 
сегодня являются неоправданной ро-
скошью. Поэтому будущее за глубокой 
специализацией на основе кооперации 
и субконтрактации, международной си-
стемой разделения труда. Вступление 
России в ВТО – один из мощных факто-
ров в этом плане.

«Сегодня машиностроение очень 
постепенно, параллельно с горно-шахт-
ной тематикой, осваивает новые рын-
ки и новые продукты, – утверждает он. 
– Кузбасс сконцентрировал внимание 
всех лучших мировых производителей 
горно-шахтного оборудования. Пока 
для регионального машиностроения 
преобладает ниша, которая была у заво-
дов с начала 30-х годов (ремонтная база, 
восстановительная база, дополняющая 
база). Но это направление уже пережи-
вает процесс трансформации. Предпри-
ятия вступают на путь создания альтер-
нативных стратегий, ищут новые рынки, 
встраиваются в систему освоения и про-
изводства кастромизированных про-
дуктов в рамках международной спе-
циализации. Возвращаются оборонные 
технологии, развивается транспортное 
машиностроение, как автомобильное, 
так и железнодорожное».
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отгружая «черное золото» кузБаССа
Суровый кузнецкий край, тяжелые условия эксплуатации на одном из кузбасских угольных разрезов 
стали настоящим испытанием для единственного в России 5-ти осного большегрузного самосвала 
Scania R 500 CB10X4*6 EHZ, которое он выдерживает с честью, очередной раз доказывая, что швед-
ская техника способна работать в любых, даже самых экстремальных ситуациях. Эксплуатирует 
грузовик компания «Сиб-Транзит», специалисты которой давно знакомы с машинами Scania и при-
знали за ними полное право на перевозку «черного золота» Кузбасса.

тРАНСпОРтИРОВкА
Компания «Сиб-Транзит» осущест-

вляет перевозки угля и других сыпучих 
грузов на юге Кузбасса уже 9 лет. В про-
цессе задействовано 40 самосвалов 
различной грузоподъемности, из кото-
рых 18 Scania. За сутки все вместе эти 
машины перевозят порядка 10 тысяч 
тонн угля.

«В основном наша компания за-
нимается перевозкой угля с промежу-
точных складов на линейные склады, 
– рассказывает главный инженер ООО 
«Сиб-Транзит» Сергей Губин. – Из за-
боя угольного разреза на промежуточ-
ный склад «черное золото» доставляют 
большегрузные автомобили – «БелА-
Зы», которые принадлежат другой ком-
пании. Наши самосвалы забирают уголь 
с промежуточного склада и отвозят его 
на линейный склад, где он отгружается 
по вагонам. Таких линейных складов у 
нас два. Один расположен на террито-
рии ООО «Промуглесервис», куда от-
гружается уголь с разреза «Южный», а 
другой – на Талдинском разрезе».

Машины, перевозящие уголь с раз-
резов, работают в круглосуточном 
режиме. За каждым самосвалом закре-

плен экипаж из 4 человек, работают 
посменно по 12 часов. Дневная смена 
начинается в 7 часов утра. Весь про-
цесс строго регламентирован. Машина 
постоянно проходит весовой контроль 
(до и после загрузки), на разрез за-
езжает по пропуску. Пройдя весовой 
контроль автомобиль выезжает на про-
межуточный склад, загружается, опять 
возвращается на весы и только потом 
отвозит уголь на линейный склад. За-
тем все повторяется. В таком цикле 
водитель работает всю смену с пере-
рывом на обед. За одну смену само-
свал проезжает примерно 250 км. За 
сутки – 400-500 км. Маршруты у всех 
разные, но километраж рассчитан точ-
но и примерно одинаково. В путевке 
указывается определенное количество 
рейсов, отклоняться от которого нель-
зя. В зависимости от расстояния рейсов 
может быть 6, 7, а может и 13. Чем боль-
ше расстояние, тем меньше количество 
рейсов. При этом на более короткие 
расстояния ставятся более грузоподъ-
емные самосвалы.

«Кроме того, наша компания уча-
ствует в губернаторской программе по 
доставке угля населению и на город-

ские котельные, – продолжает Сергей 
Губин. – Мы развозим топливо по всем 
поселкам Новокузнецкого района. 
Наша задача – не допустить срыва в 
работе котельных, регулярно снабжая 
их углем. И мы ее успешно выполня-
ем. Специально под эту программу мы 
приобрели два самосвала Scania с при-
цепом. Грузоподъемность одной такой 
машины с прицепом порядка 30 тонн. 
Но эти самосвалы ездят по дорогам об-
щего пользования, где существует зако-
нодательное ограничение нагрузки по 
осям. В данном случае нам разрешено 
возить не более 8 тонн в самосвале и 
10-и тонн в прицепе. То есть машины 
вынуждены ходить полузагруженными, 
но их эксплуатация уже более выгодна, 
чем одного небольшого самосвала».

СВОя ДОРОгА
Преимущественно маршрут само-

свалов проходит по технологической 
дороге, соединяющей разрез «Южный» 
и «Промуглесервис». Стоит отметить, 
что построена дорога силами самой 
компании «Сиб-Транзит», ею же и об-
служивается. На данный момент ее про-
тяженность порядка 20 км, почти везде 
ровная за исключением некоторых не-
больших участков подъемом в 16-18 
градусов. Самосвалы чувствуют себя на 
ней уверенно.

«Даже не полноприводные машины 
чувствуют себя вполне комфортно на 
этой дороге, – говорит Сергей Губин. 
– Благодаря ретардеру (гидравличе-
скому тормозу-замедлителю), кото-
рый снижает скорость транспортного 
средства без задействования основной 

тормозной системы, удается сохра-
нять тормозные накладки и увеличи-
вать безопасность». Некоторые Sсania 
отъездили в общей сложности уже по 
500-600 тысяч километров, и ни одной 
серьезной поломки не было.

чЕм БОльшЕ, тЕм лучшЕ
Компания «Сиб-Транзит» использу-

ет самосвалы Scania разных модифика-
ций (3-х, 4-х осные, с прицепами и без), 
но в этом году у них появилась уникаль-
ная машина – мощный 5-ти осный само-
свал Scania R 500 CB10X4*6 EHZ грузо-
подъемностью 45 тонн.

«Мы приобрели его в августе 2013 
года, - вспоминает заместитель директо-
ра по эксплуатации ООО «Сиб-Транзит» 
Виталий Савчук. – Это действительно 
уникальная машина. В нашей работе, 
чем больше тоннаж, тем выше прибыль. 
Стандартные самосвалы Scania имеют 
по три-четыре оси и грузоподъемность 

25-35 тонн. О пятиосном самосвале мы 
разговаривали первый раз с дилером 
еще полтора года назад после того, как 
майнинговые машины с объемом ку-
зова 32 куб. метра достаточно хорошо 
показали себя на наших объектах. У ру-
ководства встал вопрос, а можем ли мы 
приобрести грузовики с еще большей 
грузоподъемностью. Примерно в то же 
время на шведском заводе Scania был 
сконструирован и впоследствии про-
изведен в качестве пробной машины 
мощный пятиосный самосвал с кузовом 
объемом 34 кубических метра. Мы его 
купили. Сейчас присматриваемся. Если 
техника проявит себя с положительной 
стороны, закажем еще.

Самосвал Scania R 500 CB10X4*6 EHZ 
отработал несколько месяцев, пере-
возя уголь с промежуточного склада 
разреза «Южный» на линейный склад 
«Промуглесервис». Водители уже успе-
ли привыкнуть к своему новому желез-
ному другу, они положительно отзыва-
ются о его качествах.

«Это очень комфортная машина 
во всех отношениях, – считает води-
тель самосвала Сергей Прокофьев. – В 
кабине есть климат-контроль, конди-
ционер, что немаловажно в наших 
суровых погодных условиях. Пыль не 
проникает в салон. Задняя подвеска 
самосвала – параболические рессоры 
плюс пятая ось на пневмоподушках. 
Последняя служит для увеличения гру-
зоподъемности и более правильного 
распределения нагрузки. Кроме того, 
она подруливающая – для уменьшения 
радиуса поворота машины, что доста-
точно удобно при разворотах на техно-
логической дороге. Погрузка машины 
6-и кубовым погрузчиком происходит 
всего за 3-5 минут. Кабина более ком-
фортабельная, чем у стандартных са-
мосвалов и если кто-то хоть один раз 

сел за руль такой машины, на другой, 
особенно отечественного или китай-
ского производства, он уже работать 
не захочет».

Самосвал оборудован механи-
ческой 12-ти ступенчатой коробкой 
передач, с системой автоматического 
переключения передач Opticruise. Эта 
интеллектуальная система обеспечи-
вает гладкое и плавное переключение 
передач в любой ситуации.

Причем водитель может в любой 
момент настроить переключения пере-
дач или совершить при необходимо-
сти переключения передач вручную. 
Таким образом, достигается не только 
легкость в управлении, но и экономия 
топлива, а также продлевается срок 
службы трансмиссии.

Однако существуют определенные 
сложности, связанные с эксплуатацией 
пятиосной машины. Например, полный 
вес груженого самосвала составляет 
более 60 тонн, а весы рассчитаны на 
максимальный вес в 60 тонн. Поэтому 
в компании пока не используют его на 
полную мощность.

Испытательный срок ещё не за-
кончился и окончательные выводы по 
Scania R 500 CB10X4*6 EHZ не сдела-
ны, но руководство компании «Сиб-
Транзит» твердо намерено продолжать 
сотрудничество с дилерским центром 
«Кемерово-Скан Грузовые Машины» по 
приобретению и обслуживанию грузо-
виков Scania.

«Заказы на перевозку угля в ком-
пании долгосрочные и расписаны на 
два года вперед, поэтому сегодняшний 
кризис на нашей работе не сказывает-
ся, – говорит Виталий Савчук. – Мы су-
ществуем уже почти десять лет и все это 
время только развиваемся, в том числе 
благодаря самосвалам Scania. Надеем-
ся, что так будет и дальше».

официальный дилер Scania в кузбассе 
«кемерово-скан Грузовые машины»

г. Новокузнецк, ул. Промстроевская, д. 44/1
Телефон: +7 (3843) 705-005

www.kemerovoscan.ru
 

сервисная станция Scania в кемерово
Кемеровский район, п. Металлплощадка, 

б-р Строителей, д.73
+7 (3842) 554-000

Почему именно Scania?
«Практически весь наш автопарк работает в тяжелых условиях, – говорит Виталий Савчук. – Продолжитель-
ность безотказной работы, высокая производительность, большая вместимость – вот основные характери-
стики, которым должна соответствовать вся грузовая автотехника, работающая в суровых условиях Сибири. 
Самосвалы Scania полностью отвечают этим требованиям. Следует отметить, что мы рассматривали несколь-
ко вариантов, к нам поступали заманчивые предложения от разных мировых производителей самого высокого 
уровня, но решающую роль в принятии решения сыграло открытие в 2007 году в Новокузнецке сервисного центра 
«Кемерово-Скан Грузовые Машины» – официального дилера шведского концерна Scania. До этого ближайший сервис-
ный центр находился в Новосибирске. С его появлением в нашем городе Scania оказалась наиболее доступной для нас 
в плане ремонта и запасных частей. Кроме того, стоит отметить отличную работу отдела продаж компании 
«Кемерово-Скан Грузовые Машины».

Экономичность плюс экологичность
Автомобили Scania, работающие в компании «Сиб-Транзит», оснащены двигателями класса Евро-3 и Евро-4. Это 
положительно сказывается на показателях расхода топлива и экологичности транспорта. «Трехосные самосвалы, 
работающие на топливе класса «Евро-4» в среднем у нас расходуют около 55 литров на 100 километров. Это не 
много, – утверждает Виталий Савчук. – Если сравнивать выхлопы от этих машин с выхлопами тех же отече-
ственных самосвалов, то разница существенная. Особенно она заметна в закрытом боксе. Если завести двигатель 
отечественного грузовика, через минуту в помещении уже нечем будет дышать, а Scania работает долго время, не 
нанося дискомфорта и и особого вреда окружающим».

Cамосвал Scania R 500 CB10X4*6 EHZ 
с кузовом 34 м3
Основные технические характеристики:
Шасси (высокого исполнения)
Макс. нагрузка на передние оси, кг 2х9 000
Макс. нагрузка на заднюю тележку, кг 32 000 
(16 000 + 16 000)
Макс. нагрузка на пятую ось, кг 12 000
Межосевое расстояние, мм 5 500
Грузоподъемность, кг 45 000
Подвеска передняя параболические рессоры 4Х28
Подвеска задняя многолистовые рессоры 
8х30/90 + пятая ось на пневмоподушках
Двигатель
Модель – Scania DC 16 04 500 л.с., ЕВРО 3
8-ми цилиндровый V-образный двигатель с четырьмя 
клапанами на цилиндр и системой впрыскивания PDE.
Объем, л. – 16
Макс. мощность кВт (л.с.) – 368 (500)
Макс. крут. момент Нм – 2400
Воздухозаборник высокий задний с защитным филь-
тром, рассчитанный на суровые условия эксплуатации 
в России.
Коробка передач
Модель: Scania GRSO905R
Механическая 12-ти ступенчатая, с системой автомати-
ческого переключения передач Opticruise
С 2-х рядным демультипликатором переключения 
передач верхнего и нижнего диапазона, с повышаю-
щей и двумя пониженными передачами.
C гидравлическим тормозом-замедлителем 
(ретардер Scania R4100).
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Следует признать, что труднее всего нам дается послед-
нее направление – доступность дешёвых кредитных ресур-
сов. Но мы частично восполняем этот пробел за счёт при-
влечения из различных источников федеральных денежных 
средств на НИОКР и развитие бизнеса. Ожидаем значитель-
ные подвижки, если удастся реализовать проект по созда-
нию кластера тяжёлого машиностроения (проект заявлен на 
конкурс Минэкономразвития по созданию и развитию инно-
вационных территориальных кластеров – «А-П»). 

По первым двум направлениям также идёт постоянная 
работа. Реализовали программу по опережающему профес-
сиональному обучению и переподготовке кадров для пред-
приятий, осуществляющих модернизацию производства, 
разработанную совместно Ассоциацией машиностроителей 
Кузбасса и Департаментом труда Кемеровской области на 
базе УДЦ «Динком» – предприятия получили результат. Па-
раллельно задумываемся над следующим шагом – прорисо-
вываем модель самообучающейся организации, основанной 
на формировании мотивации инновационного технологи-
ческого мышления всех сотрудников. Это необходимо, что-
бы выйти в рынок с конкурентоспособной технологической 
продукцией, что очень важно в условиях ВТО. 

Занимаемся кадрами. Машиностроители – это технологи-
чески и интеллектуально развитые кадры, которые можно и 
нужно готовить совместно. Это не конкурентная тема, здесь 
нужно объединяться. Задача Ассоциации – дать максималь-

но общие возможности. В том числе и финансовые, потому 
что такая перестройка работы требует ресурсов. Мы пыта-
емся найти компромиссные варианты, чтобы в этом оказать 
предприятиям финансовую помощь. Или, например, тема 
строительства жилья для закрепления имеющихся своих спе-
циалистов. Мы прорабатываем это совместно с Некоммерче-
ским партнёрством «Строительные предприятия малого и 
среднего бизнеса Кузбасса». С ними же отрабатываем проек-
ты индивидуальной малоэтажной застройки.  

Мы постоянно работаем с инновационными малыми пред-
приятиями, которые надо поддержать и помочь развиться. 
Мы принимаем малые предприятия в Ассоциацию без вступи-
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уважаемые работники и ветераны 
угольной отрасли!

Сотрудники академических 
и образовательных учреждений 

горного профиля!
Дорогие коллеги, друзья!

Сердечно поздравляю Вас 
с Новым годом!

уходящий 2013 год стал юбилейным для куз-
басса, юбилейным для Института угля СО РАН, 
деятельность которого направлена на решение 
проблем безопасного, рационального и ком-
плексного освоения угольных месторождений. 

Без преувеличения можно сказать, что уголь-
ная отрасль –  сердце кузбасса, а наука – источ-
ник пульсации этого сердца. Научные разработ-
ки задают вектор развития промышленности, 
экономики, социальной инфраструктуры края 
на многие десятилетия. Думаю, выражу общее 
мнение, что залог успеха и процветания реги-
она – в нашем общем совместном труде, дело-
вом профессиональном сотрудничестве, пар-
тнерстве.

Желаю всем уверенности в будущем, оптимиз-
ма, осуществления планов, достижения целей! 
крепкого сибирского здоровья, праздничного 
настроения, теплых и светлых новогодних и 
рождественских дней!

С уважением,
Директор Института угля СО РАН член-корреспондент РАН 

Владимир Иванович клишин

Ассоциация машиностроителей Кузбасса (АМК) – доброволь-
ное объединение машиностроительных предприятий. Создана в 
2010 году, сейчас объединяет более 30 крупных, средних и малых 
машиностроительных предприятия.
Основная цель Ассоциации – путем взаимодействия с малыми 
научно-внедренческими предприятиями и научными учрежде-
ниями на основе глубокой кооперации и модернизации произ-
водства осуществить перевод машиностроения Кузбасса на 
инновационный путь развития.
Основная задача Ассоциации машиностроителей  Кузбасса – за-
крепление экономических позиций отечественного машиностро-
ения на внутреннем рынке и выход на основе сотрудничества 
с зарубежными партнерами на внешние рынки, как ближнего 
зарубежья так и рынки развитых стран Европы, Азии и др.

тельных и членских взносов, ориентируем на них программу, 
компании, у которых есть те или иные технологические за-
просы, пристраиваем их к заводам. Они работают на площа-
дях завода, используют его инструментальную базу, сам завод 
выделяет некоторое финансирование таким предприятиям, 
причём мы под каждый из этих проектов находим какое-то 
федеральное финансирование. Что касается внедрения при-
внесённых технологий, то мы, например, продолжаем сотруд-
ничество и развиваем взаимовыгодную работу с одним из 
самых высокотехнологичных предприятий России – «Microbor 
Nanotech» – разработчика и производителя нового поколе-
ния композитных материалов на основе кубического нитрида 
бора, которые применяются для производства широчайшей 
гаммы режущего инструмента для обработки металла, камня и 
синтетических материалов. Инструменты этой компании экс-
портируются на зарубежные рынки, они позволяют внедрить 
прогрессивные технологии обработки металла. Для наших 
предприятий – это «новое технологическое слово» для об-
работки деталей с высокой твёрдостью (литейные заготовки, 
термически упрочнённые, наплавленные детали и пр.). Они 
могут расширить линейку заказов, так как этот инструмент по-
зволяет ремонтировать и импортную технику. У нас действует 
дилерский договор, позволяющий нашим предприятиям по-
купать инструмент с приличной скидкой. 

Сейчас мы анализируем технологии точного литья де-
талей. Практически ни одно наше предприятие такими тех-
нологиями не владеет, но их развитие даёт важные преиму-
щества, без которых очень трудно говорить о конкуренции 
с зарубежными компаниями. Конечно, каждому отдельно в 
этом сложно разобраться, а запуск такого производства у 
нас в одиночку просто не потянуть. Но можно создать цех, 
который бы делал эти заказы, ориентированные на всех, на 
условиях софинансирования. 

В октябре в Омске на выставке высокотехнологичной 
продукции и вооружений «ВТТВ-2013» Ассоциация совмест-
но с ОАО «Научный центр ВостНИИ по безопасности работ в 
горной промышленности» и Институтом угля СО РАН пред-
ставили проект Государственного испытательного полиго-
на оборудования для горнодобывающей отрасли  в СФО. 
Проект получил поддержку полномочного представителя 
Президента РФ в СФО, членов Совета Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское Соглашение», руководителей феде-
ральных и региональных ведомств, предприятий машино-
строительной и горнодобывающей отраслей.

Серьезная проблема для машиностроителей – вступле-
ние в ВТО. Хотя, нужно заметить, что машиностроители уже 
давно живут в условиях «вступления в ВТО», конкурируют с 
иностранными производителями горно-шахтного оборудо-
вания в очень жёстких условиях. Мы пытаемся всеми закон-
ными способами отстаивать интересы наших промышленни-
ков, в том числе, используя как площадку, с позиции которой 
можно говорить, комиссию по машиностроению РСПП, на 
последнем заседании комиссии мы были в Москве в конце 
ноября, где обсуждали вопросы формирования испытатель-
ного полигона горнодобывающего оборудования и проект 
закона об инжиниринге. 

Но проблема ещё в том, что наши заводы не всегда могут 
осознать требования «угольщиков», которые, в свою очередь, 
публично их и не высказывают. Конечно, предприятия находят 
выход, они же выживают, работают, но их нужно поддержать. 

Нужно понимать, что мы не требуем тепличных условий, 
мы понимаем плюсы международного сотрудничества – это 
новая техника и технологии, новые знания. Но это должно 
быть именно со-трудничество (!) – совместные предприятия, 
кооперация – от которого выигрывают все. 

И поиск путей к такому сотрудничеству – одна из главных 
задач нашей Ассоциации.

Сегодня, как и ранее, ключевыми 
проблемами машиностроения 
являются кадры, новые техно-
логии, и, конечно, доступность 
дешёвых кредитных ресурсов. 
Ассоциация машинострои-
телей Кузбасса (НО АМК), объ-
единяющая кузбасских маши-
ностроителей уже в течение 
двух лет, работает по всем 
этим направлениям. Об итогах 
деятельности АМК в 2013 году 

рассказывает её директор 
Сергей НИКИТЕНКО.

кооперация, от которой ВыигрыВаЮт ВСе
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ДИНАмИкА ИЗмЕНЕНИя 
СмЕтНОй СтОИмОСтИ 

ОСНОВНых гРупп мАтЕРИАлОВ 
пО тЕхНОлОгИчЕСкОй мОДЕлИ 

5.1701.13.20 
 «кЕмЕРОВСкАя ОБлАСть –
 РЕгИОНАльНАя мОДЕль»

ИНДЕкСы пО ВИДАм СтРОИтЕльСтВАдинамика изменения индекСоВ на 
Строительно-монтажные раБоты  (за 9  месяцев 2013 года)

лЮдмила конСтантиноВна нефедоВа,  
к.э.н., доцент, почетный Строитель роССии,
директор гау «научно-практичеСкий центр
 по ценооБразоВаниЮ В СтроительСтВе».

С
т

Р
О

И
т

Е
л

ь
С

т
В

О

С
т

Р
О

И
т

Е
л

ь
С

т
В

О

Вид строительства Код РТМ Тип

Ин-
дексы 
на 
СМР

Ин-
дексы 
к пр. 
затра-
там

Ин-
дексы 
к 
оплате 
труда

Ин-
дексы 
 к 
мат-м

Ин-
дексы
 к 
мех-м

Рост за  
9 мес.  
2013.,
%

Многоквартирные 
жилые 
дома

02-01-001-01 Кирпичные 7,32 6,18 16,12 5,21 5,33 5,63

02-01-001-02 Панельные 7,17 6,3 16,12 5,69 5,21 3,76

02-01-001-03 Монолитные 7,11 6,06 16,12 5,08 5,42 6,27

02-01-001-04 Прочие 7,19 6,14 16,12 5,25 5,34 5,43

Административные 
здания 03-01-001-01 - 6,74 5,63 16,12 4,48 6,12 5,48

Объекты 
образования

04-01-001-01 Детские сады 6,75 5,77 16,12 4,86 5,39 4,98

04-01-001-02 Школы 6,32 5,23 16,12 4,19 5,42 5,16

04-01-001-03 Прочие 6,6 5,59 16,12 4,63 5,4 4,93

Объекты 
здравоохранения

05-01-001-01 Поликлиники 7,05 6,04 16,12 4,99 5,61 5,54

05-01-001-02 Больницы 7,07 6,23 16,12 5,35 5,56 4,43

05-01-001-03 Прочие 7,05 6,15 16,12 5,22 5,58 4,75

Объекты спортивного 
назначения 06-01-001-01 Физкультурно-оздо-

ровительный центр 6,75 5,66 16,12 4,7 4,71 5,47

Объекты культуры 07-01-001-01 Дом культуры 7,04 6,00 16,12 5,03 5,93 5,39

Автомобильные дороги 08-01-001-01 - 6,73 6,34 16,12 6,22 4,72 5,32

Мосты 09-01-001-01 Мост автомобильный 7,69 6,55 16,12 5,83 7,22 4,91

Путепроводы 10-01-001-01 - 7,5 6,29 16,12 5,69 5,19 5,19

Подземная прокладка 
в траншее кабеля 
с медными жилами

13-01-001-01 Напряжением  1 кВ 5,23 4,75 16,11 4,24 5,17 5,66

11-01-001-02 Напряжением  6 кВ 5,85 5,24 16,12 4,52 5,4 3,72

11-01-001-03 Напряжением  10 кВ 5,64 5,08 16,12 4,43 5,4 3,30

Подземная прокладка 
в траншее кабеля  с алю-
миниевыми жилами

14-01-001-01 Напряжением  1 кВ 5,52 4,85 16,11 4,04 5,17 6,15

12-01-001-02 Напряжением  6 кВ 5,75 4,88 16,12 3,65 5,4 4,74

12-01-001-03 Напряжением  10 кВ 5,84 4,95 16,12 3,68 5,41 5,04

Воздушная прокладка на 
железобетонных столбах 
кабеля с медными 
жилами

13-01-001-02 Напряжением  6 кВ 5,02 4,74 16,12 4,61 4,61 1,83

13-01-001-03 Напряжением  10 кВ 4,9 4,65 16,12 4,52 4,61 1,45

Воздушная прокладка на  
железобетонных столбах 
кабеля с алюминиевыми 
жилами

14-01-001-02 Напряжением  6 кВ 4,72 4,33 16,12 4,05 4,61 3,51

14-01-001-03 Напряжением  10 кВ 4,55 4,18 16,12 3,9 4,61 2,25

Сети 
наружного 
освещения

15-01-001-01
На опоре железобе-
тонной с подземной 
прокладкой кабеля

7,56 6,56 16,12 5,64 5,02 5,00

15-01-001-02

На стойках железобе-
тонных вибриро-
ванных с воздушной 
прокладкой кабеля

5,56 5,06 16,11 4,87 4,62 2,58

Трубопроводы 
теплоснабжения

16-01-001-01 Прокладка в непро-
ходных каналах 6,15 5,52 16,12 5,03 5,5 3,54

16-01-001-02 Прокладка надземная 4,71 4,36 16,12 4,14 4,7 2,83

16-01-001-03 Прокладка 
бесканальная 6,23 5,59 16,12 5,04 5,79 5,76

Внешние сети 
газопровода из труб

19-01-001-01 полиэтиленовых 7,06 6,28 16,12 4,94 6,73 6,49

19-01-001-02 стальных 5,63 4,9 16,12 4,41 4,8 3,87

Котельные 20-01-001-01 - 6,61 5,68 16,12 4,72 5,53 4,92

Наиме-
нование 
материа-
лов

Ед. 
изм.

Смет-
ная 
стои-
мость

Изме-
нение 
стои-
мости 
за 
2012 
г., %

Смет-
ная 
стои-
мость

Изме-
нение 
стои-
мости               
 3 кв. 
2013 г. 
к 4 кв. 
2012 
г., %

4 кв. 
2012 г.

3 кв. 
2013 г.

Фунда-
менты м3 8472 6,01 9003 6,27

Балки, 
прогоны, 
ригели

м3 19877 4,06 20286 2,06

Панели 
внутрен-
них стен, 
перего-
родки

м2 1633 0,68 1645 0,73

Плиты 
пере-
крытий 
многопу-
стотные

м2 1286 1,42 1306 1,56

Блоки ФБС м3 4903 6,54 5122 4,47

Бетон 
товарный м3 3764 8,88 3912 3,93

Кирпич 
керамиче-
ский

1000 
шт. 7450 15,47 8503 14,13

Щебень м3 1362 9,05 1478 8,52

Песок м3 1838 8,95 1960 6,64

Сталь 
листовая т 25175 2,14 25220 0,18

Арматура 
для моно-
литного  
ж/б

т 23382 0,18 23428 0,2

Лес 
пиленый м3 5310 9,08 5555 4,61

Доски 
чистых 
полов

м3 12817 4,14 13613 6,21

Плиты 
минерало-
ватные

м3 2299 10,37 2312 0,56

Плитки 
керами-
ческие 
глазуро-
ванные

м2 287 0,35 287 0,00

Цемент т 3825 12,37 4221 10,35

Гипс т 5665 5,6 6034 6,51

Краски т 60548 0,13 61528 1,62

Ванны 
чугунные

ком-
плект       5848 0,15 6150 5,16

Линолеум м2 316 0,00 316 0,00

Известь 
негашеная тн 5846 8,44 6340 8,45

Плиты 
ребристые 
и плоские

м2 1750 1,45 1772 1,26

Блоки 
оконные 
жилых 
зданий

м2 5030 0,04 5033 0,06

Блоки 
дверные м2 3601 0,06 3604 0,08

Таблица 2

Таблица 4

Государственное Автономное Учреждение «На-
учно-практический центр по ценообразованию 
в строительстве» производит расчет индексов 
удорожания в текущем уровне цен по элементам 
прямых затрат (материалы, фонд оплаты тру-
да, эксплуатация машин и механизмов, грузовые 
перевозки). Индексы ежемесячно утверждаются 
Департаментом строительства Кемеровской 
области и  рекомендуются для формирования 
свободных договорных цен при заключении дого-
воров подряда и расчетах за выполненные рабо-
ты по стройкам бюджетного финансирования на 
территории Кемеровской области.

Удорожание стоимости строитель-
ства за 9 месяцев 2013 г. вызвано ро-
стом стоимости материалов, изделий, 
конструкций,  затрат на эксплуатацию 
машин и механизмов, ростом фонда 
оплаты труда.

В таблице 1 приводится удорожание 
стоимости строительства за 2012-2013г. 
Рост индекса на  строительно-монтажные 
работы ежегодно составляет от 6 до 7%.

Рост индекса на материалы, изделия 
и конструкции за  9 мес. 2013г. к терри-
ториальной сметно-нормативной базе в 
редакции 2008-2010г.г. составил – 2,141%; 
рост индекса на эксплуатацию машин и 
механизмов составил – 6,346%; измене-
ние индекса на оплату труда основных  
рабочих составило – 13,31% (при расчет-
ном уровне фонда оплаты труда  на сен-
тябрь 2013г. – 30 610 рублей).

материалы
С начала 2013 года на территории 

Кемеровской области наблюдалось 
увеличение сметных цен. Темпы увели-
чения обусловлены ростом отпускных 
цен на основании данных по постав-
щикам строительных материалов, из-
делий, конструкций, торговых пред-
ставителей и организаций. Динамика 
изменения сметных цен основных стро-
ительных материалов рассчитывается 

по ресурсно-технологическим моделям 
рекомендованным Министерством ре-
гионального развития РФ в 2010 году 
(таблица 2).

Темпы изменения стоимости по 
сравнению с 2012 годом снизились по 

следующим материалам: блоки ФБС, 
бетон товарный, кирпич керамический, 
щебень, песок, сталь листовая, лес пи-
леный, цемент, плиты минераловатные 
и плиты керамические глазурованные.

Автоперевозки и эксплуатация 
строительных машин и механизмов

Изменение индексов на автопере-
возки и эксплуатацию строительных 
машин и механизмов представлены в 
таблице 3.

За 9 мес. 2013г. наблюдается зна-
чительное увеличение стоимости 

дизтоплива – 7,87% и электроэнергии 
– 7,56%. Стоимость бензина возросла 
всего на 2,98%.

данные по жилищному строи-
тельству

Расчетная стоимость строитель-
ства 1 кв.м. общей площади жилых до-
мов в III квартале 2013 года в среднем 
по области составила – 34 367 руб., 
без учета НДС (без затрат на строи-
тельство магистральных сетей и бла-
гоустройства).

По предварительным данным Ке-
меровостата о ценах на рынке жилья 
по Кемеровской области в III квартале 
2013 года средняя цена 1 м2 общей пло-
щади на первичном рынке составила – 
39 233 руб., на вторичном – 40 732 руб.

Индексы по видам строительства
Расчетные индексы по статьям затрат 

по ресурсно-технологическим моделям 
по видам строительства приведены в та-
блице 4. Рост индекса за 9 месяцев 2013 
г. составляет от 1,45 до 6,5%.

Наименование 
Декабрь 
2012

% изменения 
за год

Сентябрь 
2013

% изменения 
за 9 месяцев

Индекс к провозной плате за перевозку грузов 
автомобильным транспортом 7,45 10,26 8,20 10,07

Индекс на погрузочно-разгрузочные работы 10,85 11,27 12,21 12,53

Индекс на  эксплуатацию машин и механизмов 5,01 5,7 5,33 6,39

Стоимость ДТ, руб./кг 25,35 10,65 27,54 7,87

Стоимость бензина, руб./кг 26,16 18,26 26,94 2,98

Стоимость электроэнергии, руб./кВт 2,25 3,69 2,42 7,56

ИЗмЕНЕНИЕ ИНДЕкСОВ НА АВтОпЕРЕВОЗкИ 
И ЭкСплуАтАцИю СтРОИтЕльНых мАшИН И мЕхАНИЗмОВ

Таблица 3

Индексы изменения сметной стоимости Декабрь 2012 Сентябрь 2013 % изменения 

Индекс на строительно-монтажные работы 6,936 7,428 7,093

уДОРОЖАНИЕ СтОИмОСтИ СтРОИтЕльСтВА 
ЗА 9 мЕСяцЕВ 2013гг.  (к тСНБ -2001, В РЕДАкцИИ 2010 г.)

Таблица 1
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ЖИльё, ДЕтСАДы, шкОлы
В 2013 году министерство регио-

нального развития России поставило 
перед Кемеровской областью задачу 
ввести 1,1 млн кв. метров жилья. По 
данным департамента строительства 
Кемеровской области, план по вводу 
жилья в этом году планируется вы-
полнить. По результатам 11 месяцев 
2013 года промежуточный план янва-
ря-ноября перевыполнили Мыски на 
7%, Кемерово и Чебулинский район 
на 10%, Кемеровский и Таштагольский 
районы на 7%, Промышленновский 
район на 6%, Прокопьевский Тяжин-
ский районы на 4%. В то же время 
сильно отстают от плановых показате-
лей Калтан (за 11 месяцев выполнено 
только 42% плана), Тайга (60%), Полы-
саево (62%). Малоэтажное строитель-
ство (включая индивидуальное жилое 
домостроение) стабильно занимает 

в Кемеровской области около 54% 
от общего объёма ввода жилья, пло-
щадки комплексной малоэтажной за-
стройки есть практически во всех му-
ниципальных образованиях региона. 

Несмотря на тяжёлую ситуацию, 
связанную с нехваткой средств област-
ного и муниципальных бюджетов, про-
должается строительство социальных 
объектов, среди них строительство 
больницы в посёлке Мундыбаш Таш-
тагольского района и комплекса го-
родской многопрофильной больницы 
в Междуреченске. Но главной задачей 
в сфере социального строительства в 
областном департаменте считают лик-
видацию очерёдности в детских до-
школьных учреждениях – с этой целью 
до конца 2013 года в Кемеровской об-
ласти планируется ввести 35 детских 
садов на 3,28 тыс. мест, из них 9 детских 
садов - это новое строительство. На 1 

ноября 2013 года уже было введено 
в эксплуатацию 17 детских садов на 
1,63 тыс. мест. Специально на эти цели 
Кемеровская область получила суб-
сидию федерального бюджета в объ-
ёме 860,5 млн рублей по программе 
модернизации системы дошкольного 
образования. 

Президента России Владимир Пу-
тин принял по этой проблеме указ, ко-
торый предписывает обеспечить 100% 
доступности дошкольного образова-
ния к 2016 году. В последнем бюджет-
ном послании к депутатам областного 
совета губернатор Аман Тулеев заявил, 
что в Кемеровской области очереди в 
детские сады должна быть ликвидиро-
вана уже к концу 2014 года. По данным 
начальника областного департамента 
строительства Андрея Кравченко, в 
2014 году планируется начать строи-
тельство ещё 23 детских садов не 
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Начав свою деятельность в 1995 
году со штатом сотрудников в 26 че-
ловек и производством, которое раз-
мещалось всего на 450 квадратных 
метрах, сегодня БФК является одним 
из признанных  лидеров российского 
рынка светопрозрачных конструкций 
с общей площадью производственных 
площадей более 30 000 кв. м. и штатом 
более 2000 человек. 

И это не предел – за последние 2 
года в Новосибирске был расширен 
станочный парк на 35% и произведены 
инвестиции в красноярский завод. Та-
ким образом, в настоящее время БФК – 
первая по объемам производства ком-
пания в России.

К тому же в 2013 году была запуще-
на специализированная линия по вы-
пуску стеклопакетов, что позволило в 
высокий сезон обеспечить плановые 
сроки выпуска готовой продукции.

Доля рынка, занимаемая компани-
ей БФК, более чем в 2 раза превышает 
долю ближайших крупных конкурен-
тов. Причем говорить о конкуренции с 
другими компаниями можно только в 
разрезе отдельных городов, тогда как 
в масштабах Сибири значительный от-
рыв в размере доли рынка подтвержда-
ет безусловное лидерство БФК!

В последние несколько лет компа-
ния БФК активно решает задачу расши-
рения географии деятельности. Сейчас 
БФК ведет бизнес практически во всех 
регионах Сибирского Федерального 
Округа, что позволяет компании зара-
батывать четверть выручки от реализа-
ции оконной продукции за пределами 
родного региона. Стоит отметить, что в 
2013 году холдинг БФК значительно рас-
ширил масштабы международного при-
сутствия, открыв филиал  в Казахстане.

Кроме того, филиалы БФК открыты 
в  Омске, Томске, Кемерово, Новокуз-
нецке, Барнауле, Красноярске, Абакане, 
Иркутске, Ачинске, Железногорске.

Также компания имеет обширную 
дилерскую сеть (около 200 партнеров) 
на всей территории Сибири и Дальнего 
Востока.

Сегодня ассортимент продукции 
БФК охватывает практически любые по-
требности. Компания  предлагает весь 
комплекс работ по фасаду здания: окна, 
лоджии, ленточное остекление, вход-
ные группы, витражи, светопрозрачные 
и вентилируемые фасады, а также кры-
ши, купола, зимние сады, внутренние 
перегородки и межкомнатные двери – 
что называется, из одних рук.

Созданные компанией совмест-
но с партнерами-заказчиками здания 
– современные жилые комплексы и 
гостиницы, торговые и деловые цен-
тры, реконструированные школы, 
музеи, вокзалы, театры – формируют 
облик городов не только Сибирского 
Федерального Округа, но и далеко за 
его пределами. Например, в Новоси-
бирске – это здание Сбербанка, гости-
ница Doubletree by Hilton, бизнес-центр 
РосЕвроПлаза, аэропорт Толмачево, 
жилой дом «Корона» по ул. Кирова. 
В регионах можно отметить работы 
по остеклению арбитражного суда в 
Красноярске, казначейства в Кемеро-
ве, автовокзала в Новокузнецке, биз-
нес-центра в Омске и многие другие. В 
столице Кузбасса компания плодотвор-
но сотрудничает с ООО «Строительная 
компания РемСтройТорг», ООО «Кварт-
Строй», ООО «Мостопоезд-833». На 
Юге Кузбасса сложились партнерские 
отношения с таким крупным застрой-
щиком, как  ЗАО Строительная компа-
ния «Южкузбасстрой». В октябре 2013 
года в г. Кемерово завершены работы 
по ленточному остеклению балконов в 
16-этажном жилом доме на улице Туха-
чевского, 49.

В компании БФК проводится еже-
годная аттестация технического персо-
нала, существуют стандарты и техноло-

гические  инструкции, в соответствии с 
которыми монтажник должен произво-
дить работы. Все это позволяет компа-
нии гарантировать  профессионализм и 
опытность сотрудников. Компания уве-
рена в качестве своей продукции и ква-
лификации монтажных бригад, именно 
поэтому дает 10 лет гарантии не только 
на окно и комплектующие, но и на мон-
тажные работы! 

В современных условиях строитель-
ным компаниям как никогда требуется 
надежный подрядчик, который вы-
полнит весь комплекс работ по фасаду 
здания и закончит объект вовремя. Ра-
ботая с БФК, заказчик неизменно по-
лучает выразительные и эффективные 
решения, надежные конструкции и ин-
жиринговую поддержку на всех этапах 
проекта, соответствие продукции со-
временным техническим стандартам, 
сжатые сроки реализации и долговре-
менное гарантийное обслуживание.

новосибирск 
ул. Фабричная, 8.     (383) 218-40-20

омск
ул. Куйбышева, 81; ул. К. Маркса, 85

(3812) 77-40-40
томск 

ул. Фрунзе, 96.    (3822) 69-61-00
кемерово 

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

ул. Металлургов, 48.    (3843) 99-12-12
барнаул

пр. Ленина, 75.    (3852) 53-90-90
усть-каменогорск

ул. Казахстан, 68.    (7232) 48-90-80
Абакан

ул. Бограда, 135.    (3902) 28-74-34
Иркутск

Свердлова, 24.    8(3952) 500-733
красноярск

пр. Красноярский рабочий, 160, с.19
(391) 255-77-55

www.bfk.ru                            partner@bfk.ru
 

В стране более 6 тысяч компаний, производящих окна, большинство из 
которых, начинали с нуля, но заметных результатов добились лишь еди-
ницы. Яркий пример тому – холдинг БФК, который сегодня входит в тройку 
крупнейших российских производителей светопрозрачных конструкций. 
Не всякая отечественная компания может похвастаться 18-летней исто-
рией на оконном рынке, который и сам существует не намного дольше.

экСпертные решения 
на Строительном рынке

казначейство, г. кемерово 

Жилой дом, г. Прокопьевск

Decomart, г. новосибирск

поСле

Для строительной отрасли региона прошлый год был сравнительно успешным. Застройщики за-
вершили большинство замороженных в кризис объектов и приступили к освоению новых строи-
тельных площадок. Исходя из этого, прогнозы на 2013 год строились самые благоприятные. Однако 
неблагоприятная ситуация в базовых отраслях промышленности Кузбасса внесла свои корректи-
вы. Тем не менее, власти региона нацелены на введение в строй в очередной раз более 1 млн кв. ме-
тров нового жилья в этому году, и не снижать планку в 2014.

уСпехоВ
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менее чем на 3,41 тыс. мест. «Конечно, 
возможность ввода в эксплуатацию 
всех 23 детсадов можно будет рассма-
тривать только при наличии финансо-
вой поддержки из федерального цен-

тра», – уточняет он. Также планируется 
строительство значительного числа 
новых школ. В будущем году начина-
ется строительство двух новых школ 
в Новокузнецке на 825 мест каждая и 
двух школ в Кемерове: в жилом районе 
«Лесная Поляна» (на 825 мест) и в ми-
крорайоне №14 Заводского района (на 
550 мест). Продолжится строительство 
школ в посёлке Постоянный Калтан-
ского городского округа на 528 мест 
и в посёлке Горнорудный Гурьевского 
района на 534 места.

чЕСть И ДЕФИцИт
Проблемы в базовых отраслях ин-

дустрии Кузбасса вызвали значитель-
ное сокращение доходов бюджета, 
особенно, за счёт налога на прибыль 
(подробнее об этом в рубриках ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВО и ИТОГИ). Это не 
могло не отразиться на финансирова-
нии программ строительства жилья. 
Если в 2008-2010 гг. строительство 
жилья по государственным програм-
мам было для застройщиков выходом 

из непростой ситуации и возможно-
стью наладить продажи, пусть и по от-
кровенно низким ценам, то сейчас и 
бюджет является не самым хорошим 
покупателем. Это отмечал на пресс-
конференции накануне Дня строителя 
заместитель губернатора области по 
строительству (на тот момент) Максим 
Макин: «Сокращение доходов бюдже-
та в первую очередь сказывается на 
развитии. В первую очередь надо вы-
плачивать зарплату, выполнять соци-
альные обязательства, ну а «на хвосте» 
остаётся развитие, в том числе стро-
ительство. Финансово очень сложно, 
но мы находим понимание с застрой-
щиками. Очень приличная отсрочка 
платежа, которая по некоторым объ-
ектам достигает и полгода, и больше. 
Застройщики и генподрядчики вы-
нуждены искать коммерческие объек-
ты, работать в других регионах, чтобы 
обеспечить финансовую устойчивость 
своего предприятия и иметь возмож-
ность закончить запланированные 
объекты. По цепочке их кредитуют 
торговые компании, заводы по метал-
лу, по железобетону, по цементу». 

Подводя итоги года, сложную ситу-
ацию с бюджетным финансированием 
отмечает и Андрей Кравченко: «Не-
хватка средств областного бюджета и 
средств муниципальных бюджетов, ко-
торая наблюдалась в текущем году, ко-
нечно, не могла не отразится на работе 
подрядных организаций, многие из ко-
торых в период недофинансирования 
из бюджета вынужденно работали на 
своих оборотных средствах. И мы бла-
годарны им за понимание наших про-
блем и своевременный ввод в эксплу-
атацию, реконструкцию и капитальный 
ремонт социальных объектов и жилых 
домов. К сожалению, есть и отрицатель-
ные примеры. Некоторые руководите-
ли не в полной мере осознают, что вы-
полнение взятых на себя обязательств 
– это их дело чести, от этого зависит 
репутация их организаций». 

СтРОИтЕльНОЕ СОкРАщЕНИЕ
Как показывает государственная 

статистика, в этом году строитель-
ная отрасль региона переживает не 
лучшие времена. В январе-октябре 
2013 года работ по виду деятельности 
«строительство» было выполнено на 
96,28 млрд рублей, что на 7,1% мень-
ше, чем за аналогичный период 2012 
года. За указанный период введено 
748,2 тыс. кв. метров жилых домов 
(68% от годового плана, снижение на 
5,3% к прошлому году), в том числе 
населением за счёт собственных и за-
ёмных средств – 390,7 тыс. кв. метров 
(снижение на 14% к прошлому году). И 
это, кстати, не такой уж большой спад. 

Намного сильнее общее сокращение 
инвестиций (см. таблицу №3 в рубрике 
ИТОГИ). «Спад строительства обуслов-
лен общим спадом инвестиционной 
деятельности в области в 2013 году, – 
комментирует ситуацию Андрей Крав-
ченко. – Так, за 9 месяцев 2013 года 
на развитие экономики и социальной 
сферы области было направлено 140,3 
млрд. рублей инвестиций в основной 
капитал (это с учётом «оценки на ин-
вестиции, не наблюдаемые прямыми 
статистическими методами» - А-П-Р). В 
сопоставимых ценах это на 24% мень-
ше, чем за тот же период  2012 года. 
Снижение объёмов строительства так-

же ведёт к снижению числа работаю-
щих в строительстве. Снижение инве-
стиционной активности, прежде всего 
в промышленном секторе региона, 
безусловно, отражается на развитии 
отрасли, в том числе на развитии стро-
ительной индустрии».

По оценкам участников рынка, 
ситуация усугубляется низкой стои-
мостью 1 кв. метра жилья по нормати-
вам, установленным Министерством 
регионального развития РФ для Ке-
меровской области. «Социальные 

Данный многофункциональный 
проект включает в себя  группу много-
квартирных жилых домов, подземные 
паркинги, торговую и социальную ин-
фраструктуру. 

Удобное местоположение, а также 
незначительная удаленность от транс-
портных развязок позволит без лиш-
них затрат времени добраться в любую 
часть города как на собственном авто-
мобиле, так и с использованием марш-
рутов общественного транспорта. По 
периметру комплекса запроектирова-
на автодорога в две полосы движения с 
внутридворовыми проездами. 

При строительстве использует-
ся монолитная технология, которая 
характеризуется повышенной проч-
ностью, сейсмоустойчивостью, долго-
вечностью, а так же уникальными по-
казателями по теплосбережению и 
низкой звукопроводности. При этом 
возведение конструктивных элемен-
тов осуществляется непосредственно 
на строительной площадке из бетоно-
содержащей смеси с использованием 
специальных форм (опалубки). 

Актуальный формат жилых и ком-
мерческих помещений подразумевает 
широкие возможности для внутрен-
ней планировки. В структуре домов на 
первых двух этажах будут расположены 
нежилые помещения коммерческого 
назначения, на третьем и последую-
щих – просторные светлые квартиры 
свободной планировки с высокими по-
толками и панорамным остеклением 
зимнего сада. Например, конфигурация 
помещений будет иметь прямоуголь-
ную форму. В зависимости от типа квар-
тиры, ширина комнат составит от 3,3 до 
6,2 метров; высота потолков в чистоте 
не менее 2,75 м. Также предусмотрено 
панорамное остекление – витраж ши-
риной от стены до стены комнаты, на 
высоте полуметра от пола и доходящий 
до потолка. Из большинства квартир 
откроется великолепный панорамный 
вид на живописную гладь реки и пей-
заж противоположного берега. 

Отдельно следует отметить благо-
приятное природное окружение: в 
шаговой доступности  лесная полоса 

вдоль береговой линии реки Томь, озе-
ро «Красное», прогулочная зона буль-
вара Строителей. Все это позволит всей 
семье с комфортом провести время на 
природе без выезда за черту города: 
пикники, пляжный отдых, рыбалка, пе-
шие, велосипедные либо лыжные про-
гулки в зависимости от сезона.

На этом список преимуществ но-
вого жилого комплекса «Притомский» 
только начинается. 

Главным отличием в  концепции, от-
носительно ранее реализованных про-
ектов и основной массы предложений 
других застройщиков, является при-
менение при проектировании и строи-
тельстве современных инженерных си-
стем обеспечения жизнедеятельности, 
таких как интеллектуальное управле-
ние комплексом. В частности, это кру-
глосуточная он-лайн диспетчеризация 
инженерного оборудования, которая 
включает в себя: автоматизацию при-
точно-вытяжной вентиляции, централь-
ного теплового пункта, внутреннего и 
наружного освещения, учета ресурсов; 
систему безопасности: пожарную сиг-
нализацию с автоматикой  тепловых и 
дымовых датчиков в каждой квартире; 
контроль доступа, охранную сигнали-
зацию, телевизионное наблюдение и 
цифровую запись видеоизображения. 
Контроль над управлением всеми си-
стемами предусмотрен из диспетчер-
ского пункта в круглосуточном режиме 

инженерным персоналом управляю-
щей компании.

Помимо этого запланирована го-
ризонтальная система отопления с по-
квартирным учетом тепла. Она позволит 
отрегулировать систему каждой кварти-
ры независимо от других; осуществить 
индивидуальное проектирование в со-
ответствии с пожеланиями владельца; 
избежать проблем, возникающих из-за 
несанкционированного переустройства 
во время ремонтов в других помещени-
ях; экономить на оплате коммунальных 
услуг за счет поквартирных теплосчет-
чиков. В итоге это даст возможность 
оплачивать только фактически потре-
бленную тепловую энергию согласно 
показаниям приборов учета. 

Также существенные изменения 
внесены в работу системы вентиляции. 
Преимуществом механической приточ-
ной системы является гарантированная 
подача расчетного расхода приточного 
воздуха в каждую квартиру вне зависи-
мости от погодных условий на улице, 
в том числе направления и скорости 
ветра. Фильтрация приточного воздуха 
исключит попадание пыли и выхлопных 
газов от припаркованного во дворе ав-
тотранспорта и перетоков воздуха меж-
ду квартирами. 

Перечисленные нововведения не 
являются единственными. Подроб-
ности на сайте www.sihDOM.ru, центр 
продаж 33-55-77.

знакомьтеСь: жилой комплекС 

«притомСкий»
Новый жилой комплекс будет возведен в левобережной части г. Кемерово в Централь-
ном районе, микрорайоне 15 А, на пересечении пр. Притомский и ул. Волгоградской. 

Жилой комплекс «пРИтОмСкИй» г. кемерово - давайте знакомиться ближе!

Максим Макин: 
«Застройщики и генподрядчики вынуждены 

искать коммерческие объекты, работать 
в других регионах, чтобы обеспечить 

финансовую устойчивость своего 
предприятия и иметь возможность 

закончить запланированные объекты»

Андрей Кравченко: 
«Нехватка средств областного бюджета и 

средств муниципальных бюджетов, 
которая наблюдалась в текущем году, 

конечно, не могла не отразится на работе 
подрядных организаций, многие из 

которых в период недофинансирования 
из бюджета вынужденно работали 

на своих оборотных средствах»
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программы ориентированы на дешё-
вое жильё, которое не позволяет раз-
вивать рынок стройматериалов и дру-
гие рынки, смежные со строительной 
отраслью, – комментирует ситуацию 
заместитель генерального директора 
компании «Програнд», начальник от-
дела по работе с клиентами и инве-
стициями Андрей Лапин. – Стоимость 
1 кв. метра по таким программам в 
Кемеровской области 29-30 тыс. ру-
блей. Между тем, в Новосибирской об-
ласти цена уже давно достигла 40 тыс. 
рублей, в Алтайском крае – свыше 40 
тыс. рублей. Понятно, что такая низкая 
цена не позволяет строить качествен-
ное жильё. Также стоит принять во 
внимание, что стоимость аренды зе-
мельных участков за последние годы 
выросла в разы. Это также накладыва-
ет определённый отпечаток на эконо-
мику строительства».

«Ситуация в строительной отрас-
ли неприятная, тяжёлая, – отмечает 
директор ООО «Центр содействия за-
стройщикам» Евгений Востриков. – На 
мой взгляд, отрасль с 2008 года из кри-
зиса так и не вышла, каких-то сдвигов я 
не наблюдаю. Но это не означает, что у 
строительных организаций нет сейчас 
возможности нормально зарабаты-
вать, и они обречены на жалкое суще-
ствование. То здесь то там появляются 

«рыбные места», нужно лишь уметь их 
вовремя находить, использовать по-
явившиеся возможности. Некоторые 
компании зациклились на комплекс-
ном жилищном строительстве. Дей-
ствительно, на жильё сейчас спрос не-
большой, крупные застройщики жилья 
сейчас в незавидном положении. Но 
даже в их случае есть незанятые ниши. 
К примеру, по нашим данным, в Ново-
кузнецке есть неудовлетворённый 
платёжеспособный спрос на неболь-
шие индивидуальные дома в составе 
комплексного коттеджного посёлка. 
Имеет смысл обратить внимание и на 
коммерческую недвижимость – сей-
час намечается просто бум строитель-
ства небольших магазинов. Почти все 
ритейлеры – «Холидей», «Мария Ра», 
«Аквамаркет» – в планах на 2014 год 
заявляют о намерении построить де-
сятки новых магазинов каждый. Ко-
нечно, среди них сейчас идёт борьба 
за земельные участки. И они прямо 
говорят, что те организации, которые 
помогут им получить площадки под 
строительство – те и получат заказ, бу-
дет строить». 

Справедливости ради стоит от-
метить, что не все участники рынка 
жилищного строительства считают се-
годняшнюю ситуацию для себя неблаго-
приятной. К примеру, генеральный ди-
ректор компании «Програнд» Евгений 
Мордовин, подводя итоги 2013 года, 
характеризует его как «очень удачный, 
один из лучших для нашей компании 
и для рынка»: «Сейчас на рынке жилья 
сбалансированный спрос, сбаланси-
рованное предложение – нет ни пере-
избытка, ни дефицита жилья. Практи-
чески все застройщики завершили тот 
недострой, который образовался у них 
в период кризиса, приступили к строи-
тельству новых объектов. На рынок по-
зитивно повлияло и снижение ставок 
по ипотечному кредитованию». 

Также оценивая 2013 год для ком-
пании и отрасли как позитивный, ру-

ководитель центра продаж «Лесная 
поляна» Александр Савостьянов отме-
чает, тем не менее, некоторое сниже-
ние платёжеспособности покупателей 
и возросшее в связи с этим количество 
ипотечных сделок в общем объёме 
продаж. Практически все участники 
рынка отмечают дефицит готового жи-
лья. Так, у компании «Програнд» для 
продажи на конец года осталось в на-
личии около 30 готовых квартир, в то 
время как два года назад их было 200. 
По словам Александра Савостьянова, в 
городе-спутнике в свободной продаже 
одно- и двухкомнатных готовых квар-
тир практически нет, трёхкомнатных 
осталось мало.

пРОДОлЖЕНИЕ СтРОйкИ
Появляются на карте области и но-

вые участки комплексной застройки. 
По данным департамента строитель-
ства, «Фондом развития жилищного 
строительства Кемеровской области» 
в сентябре подана заявка на участие 
в отборе проектов жилищного стро-
ительства в рамках реализации при-
оритетного проекта по повышению 
доступности жилья для экономически 
активного населения. Заявлен проект 
комплексного освоения территории 
жилого комплекса «Микрорайон № 68» 
в Ленинском районе Кемерова, юго-
восточнее пересечения проспектов 
Химиков и Комсомольского. Градостро-
ительный потенциал территории – 120 
тыс. кв. метров, это 2287 квартир для 4,3 
тыс. жителей. 

Половину из этого объёма планиру-
ется построить жилья экономического 
класса. Застройка микрорайона пред-
полагает также строительство детсада, 
центра семейного досуга, небольшого 
торгово-развлекательного комплекса, 
торгово-делового центра площадью 
и отдельных офисных помещений. В 
микрорайоне предусмотрены закры-
тые автостоянки на 900 машиномест и 
открытые автостоянки временного 

Юлия Шматок, директор Агентства по ипотечному жилищ-
ному кредитованию (АИЖК) Кемеровской области, на пресс-
конференции 26 июля прогнозировала рост объёма ипотечного 
кредитования по итогам 2013 года на 15% (в целом по рынку), по 
АИЖК – на 10%. 

За 1 полугодие 2013 года АИЖК Кемеровской области выдало 440 займов на общую сумму 476 млн 
рублей, что на 30% ниже 2012 года. «Начало года на жилищном рынке не отличается всплеском сде-
лок, но прошлый год был исключением, – прокомментировала данный факт Юлия Шматок. – А этот 
год показал те же тенденции, которые были и в предыдущие годы. Прошлый год был в принципе ре-
кордным по объёмам ипотечного кредитования – население реализовало отложенный спрос, сфор-
мировавшийся в 2009-2011 годах, свою роль сыграло и существенное снижение процентных ставок. 
Средневзвешенная ставка в целом по рынку составляла на август 2012 года 12,2%, по нашему агент-
ству – 10,76%. В 2012 году мы оформили ипотечных сделок на 1,4 млрд рублей, это на 30% больше, 
чем по итогам 2011 года».

ещё одИн год на «лесной Поляне»
2013-й год стал очередным годом успешного развития для кемеровского города-спутника  «Лесная 
Поляна»: вводились новые дома, началось строительство нового микрорайона, школы и детсада. 
А ещё «Лесная Поляна» отпраздновала свой 5-летний юбилей и получила первую «Премию Разви-
тия» от Внешэкономбанка на Петербургском международном экономическом форуме.

Первая премия в номинации «Луч-
ший проект по комплексному развитию 
территорий» «Лесной Поляне» была 
присуждена не случайно: динамика 
развития города-спутника, начало ко-
торому было положена в 2007 году 
буквально в «чистом поле», впечатляет. 
Несмотря на то, что первые годы реа-
лизации проекта совпали с экономи-
ческим кризисом, за 5 лет в «Лесной 
Поляне» введено более 250 тыс. кв. ме-
тров жилья, своим домом её выбрали 
для себя более 6,2 тыс. человек. В самой 
«Лесной Поляне» выбрать тоже есть 
из чего: застройщик предлагает как 
многоквартирное, так и индивидуаль-
ное жильё различной площади. Секрет 
успеха в АСО «Промстрой» (генераль-
ный застройщик проекта) формулиру-
ют просто: нужно предложить людям 
жизнь на природе, обеспечив при этом 
привычным городским комфортом. Так-
же в «Промстрое» подчёркивают зна-
чимость государственно-частного пар-
тнёрства – за счёт бюджетных средств 
была построена автомобильная дорога 
первой категории, централизованная 
инженерная инфраструктура, совре-
менная цифровая школа, два детских 
сада и ряд других социальных учреж-
дений. Развитие не останавливается – 
заканчивается строительство третьего 
детсада, строится вторая школа с бас-
сейном и спортивными площадками. 

В планах на 2014 год – ввести 45 
тыс. кв. метров жилья. Если точнее, то 
будет введена вторая очередь микро-
района №3, начнётся строительство 
микрорайона №2. Также в 2014 году 
планируется ввести терапевтическое 

отделение детской поликлиники. Диа-
гностическое отделение откроет свои 
двери в 2015 году. В планах к 2015 году 
– и вторая школа.

Один из основных принципов «Лес-
ной Поляны» – объекты социальной 
сферы должны вводиться с опережени-
ем, чтобы новосёлам не пришлось до-
жидаться строительства школы или дет-
ского садика, а можно было сразу жить 

с полным комфортом. Проектирование 
общественно-деловых и жилых зон ве-
дётся с учётом того, чтобы житель любой 
части микрорайона мог сделать покупки 
и получить услуги первой необходимо-
сти в 5-7 минутах ходьбы от дома. 

Уже не первый год зимний сезон 
для кемеровчан открывает спортивный 
центр «СпортГрад» – освещенная лыж-
ная трасса длиной 2,5 км, поле для зим-
него футбола, каток открыты для посе-
тителей совершенно бесплатно. Здесь 
же можно воспользоваться услугами 
проката спортинвентаря, согреться и 
выпить чаю в кафе. 

Постепенно зоны отдыха «Лесной 
Поляны» приобретают тот заманчивый 
вид, который был задуман изначально. 
Помимо многочисленных спортивных 
и детских площадок, мини-парков, на 
карте города-спутника появляются и 
более масштабные объекты: в этом году 
«Промстрой» закончил строительство 
первого искусственного водоёма в 
микрорайоне №3, в следующем году со-
стоится его пробное заполнение водой, 
а ещё через год на его берегах будет по-
строена лодочная станция и спортив-
ные площадки. 

Несмотря на реализацию тако-
го масштабного проекта, компания 
«Промстрой» продолжает работу и на 
строительных площадках Кемерова: 
в 2013 году был введён в эксплуата-
цию 12-этажный бизнес-центр «Ма-
як-Плаза», началось строительство 
общественно-делового центра «Старый 
Центр» в самом сердце города, продол-
жается строительство жилых комплек-
сов «Родные Просторы» и «Каравелла». 

АСО Промстрой:
ул. Дзержинского, 29
т./ф.: (3842) 755-976

www.kps42.ru
Центр продаж 

Лесная поляна: 
жилой район 

«Лесная поляна», 
б. Осенний 2 (подъезд №1)

т.: (3842) 77-33-33, 
8-961-701-8082
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хранения автомобилей на 1,2 тыс. ма-
шиномест. Уже в ноябре данный про-
ект был защищен в Госстрое. Начало 
строительных работ запланировано на 
декабрь 2013 года, ориентировочный 
срок сдачи первой очереди – середи-
на 2015 года.

В областном центре с этого года 
идёт застройка микрорайонов 60А в 
Заводском районе, 15А – в Централь-
ном, 12А в Рудничном и №3 на Южном, 
микрорайона №15А. Застраиваются 
две точечные площадки в Кировском 
районе, продолжается строительство 
микрорайонов 12/1 и 13. В июле ны-
нешнего года компания «Програнд» 
завершила строительство первой оче-
реди микрорайона «Серебряный Бор» 
в Рудничном районе и приступила к 
строительству второй очереди. Это – 
последние четыре дома. Есть в городе 
и районы перспективной комплекс-
ной застройки, в частности, восточ-
ный планировочный микрорайон (64, 
62, 61, расположенные в продолжение 
улицы Комсомольской). В ближайшие 
годы запланировано освоение микро-
района 74 в продолжение бульвара 
Строителей. В Новокузнецке в этом 
году началось строительство микро-
района 24 в Новоильинском районе. 

При этом инвесторы проявляют 
интерес и к другим площадкам. Так, в 
конце октября на рассмотрение градо-
строительного совета при главе Кеме-
рова был вынесен вопрос о внесении 
изменений в генплан города с целью 
многоэтажного строительства на части 
территории ОАО «Плодопитомник-1» и 
близлежащих к нему садовых участков 
в Заводском районе Кемерова. Интерес 
к такому проекту проявляют ООО «Куз-

басская домостроительная компания» 
и ООО «Аквамаркет», объём предпо-
лагаемой жилой застройки – 1 млн кв. 
метров. Правда, для успешной реализа-
ции данного проекта девелоперам при-
дётся решить ряд непростых инфра-
структурных вопросов. 

Площадки малоэтажного строи-
тельства развиваются по всей террито-
рии области, самым крупным остаётся 
кемеровский город-спутник «Лесная 
поляна». По данным генерального за-
стройщика проекта АСО «Промстрой», 
в 2013 году в этом районе Кемерова 
построено 42,5 тыс. кв. метров жилья, 
в 2014 году планируется ввести 40-45 
тыс. кв. метров. В перспективе здесь 
станет больше многоквартирных до-
мов. Осенью 2013 года «Промстрой» 
анонсировал начало строительства 
первой очереди нового микрорайона 
№2. Его концепция предполагает стро-
ительство многоквартирных одно- и 
двухподъездных домов этажностью до 
5 этажей. Объём жилья первой очере-
ди составит порядка 55 тыс. кв. метров, 
первые 18 тыс. кв. метров из них будут 
сданы в 2015 году, завершить осво-
ение первой очереди микрорайона 
компания планирует в 2016 году.

По данным областного депар-
тамента строительства, в Кемерове 
также планируется застройка ещё 
нескольких малоэтажных микро-
районов: «Октябрёнок» в Рудничном 
районе, «Казачий» в Заводском рай-
оне и микрорайона «Кировский» в 
Кировском районе. «На территории 
Кемеровского района очень востре-
бовано малоэтажное строительство, 
в связи с чем началась застройка в 
деревне Сухово коттеджного поселка 

«Европейские провинции», ведётся 
застройка коттеджных поселков «За-
поведный лес» и «Сосновый бор» в 
деревне Журавлёво», – сообщает Ан-
дрей Кравченко. Кроме того, в Юрге 
реализуются проекты строительства 
микрорайонов малоэтажной застрой-
ки, получившие названия «Солнеч-
ный» и «Солнечный - 2», застраивается 
площадка в 21 тыс. кв. метров по улице 
Мира малоэтажными домами типа та-
унхаус. В Анжеро-Судженском город-
ском округе планируется  застройка 
квартала малоэтажной застройки 
«Озерки». К строительству запланиро-
ваны двухуровневые таунхаусы в рай-
оне «Красный Камень» в Киселевске. 
В Новокузнецке начал застраиваться 
микрорайон 25 Новоильинского рай-
она. Выполнен проект планировки на 
строительство малоэтажных домов 
посёлка «Лучезарный». Еще четыре 
проекта планировки территории под 
малоэтажное строительство находят-
ся на стадии разработки. 

Если говорить о развитии инду-
стрии строительных материалов, то 
единственным проектом в отрасли в 
активной стадии реализации остаётся 
модернизация завода крупнопанель-
ного домостроения ООО «Кемеров-
ский ДСК». Этот проект стоимостью 
более 2 млрд. рублей реализуется с 
2010 года. К концу 2013 года ожидает-
ся ввод линии по производству изде-
лий крупнопанельного домостроения 
проектной мощностью 120 тыс. кв. ме-
тров жилья в год, её запуск позволит 
строить 200 тыс. кв. метров жилья в 
год. Уже в декабре 2013 года ожида-
ется выпуск первых изделий новой 
серии жилых домов.

В Кузбассе не будут строить здания выше 16 этажей
Такое решение в ноябре принял губернатор Аман Тулеев по итогам совещания с участием стро-
ителей и специалистов МЧС России по Кемеровской области. Как сообщила пресс-служба об-
ладминистрации, губернатор поручил областному департаменту строительства и Главно-
му управлению архитектуры и градостроительства Кемеровской области в срочном порядке 
внести изменения в нормативы градостроительного проектирования Кемеровской области, 
чтобы прекратить строить дома в Кузбассе выше 16 этажей. Как пояснил Тулеев, это решение 
принято в связи с землетрясением, произошедшим в июне 2013 года в Беловском районе. Ущерб 
от сейсмособытия составил почти 2 млрд рублей. Последствия землетрясения ликвидируются 
до сих пор. Губернатор также обратился к депутатам областного совета народных депута-
тов поддержать эту инициативу на законодательном уровне.
На сегодняшний день в Кузбассе четыре жилые высотки (больше 16 этажей). Три 25-этажных 
дома построены в Кемерове, один – в Новокузнецке.
По поручению губернатора Амана Тулеева на средства областного бюджета для обеспечения 
безопасности жильцов, проживающих в этих домах с 17 по 25 этаж, будут приобретены специ-
альные канатно-спускные устройства на случай срочной эвакуации. Такое устройство позволя-
ет спуститься сразу группе людей как с 3-го, так и с 75 этажа. Храниться оборудование будет 
в несгораемых ящиках на площадках общего пользования – по одному слипу на этаже. Ключами 
для доступа к «эвакуатору» обеспечат каждую семью.

Для начала необходимо подготовить необходимые «ингре-
диенты» и понять все этапы по шагам. Недвижимость – это 
очень дорогой товар. Не торопитесь, продумывайте тщатель-
но каждое действие.  Итак:

1) определить цель сделки (для чего?)
«Мне нужно просто продать» – это не ответ. Деньги в тум-

бочке никому не нужны. Как правило, на эти деньги необходи-
мо или приобрести новый объект недвижимости, т.е. выстра-
ивается «обменная цепочка», или погасить долги, например, 
тяжело платить ипотеку. Понимание цели, выявление потреб-
ностей, ориентир на результат – это самый важный вопрос! 

2) маркетинговые исследования (что? почем?)
Проанализировать аналогичные объекты, оценить кон-

курентов. Нельзя ориентироваться на рекламируемые объ-
екты. Больше 50% недостоверной информации: проданные 
или несуществующие дорогие для завышения оценки и не-
существующие дешевые для привлечения мошенниками до-
верчивых клиентов.

3) определение цены (сколько?)
Цена должна быть «в рынке». Не дорогая и не дешевая.
4) Предпродажная подготовка объекта (какая?) 
Убрать все лишнее. При необходимости косметический ре-

монт.
5) Юридический анализ и подготовка документов (какие?)
Обязательный пакет документов отражен на сайте Росре-

естра. Покупатель, а точнее его банк, могут потребовать ряд 
дополнительных справок, например, о капитальном ремонте 
дома или с психиатрической больницы и др.

6) Рекламная политика (где? как?)
Платно или бесплатно, но обязательно с хорошими фото-

графиями и интересным описанием.
7) звонки (кто?)
Это риэлторы с целью пополнения своей базы объектов, 

продавцы аналогичных объектов для сравнения цены, любо-
пытные, «туристы», мошенники, реальные покупатели. 

8) Показы (кому? когда?)
С целью безопасности узнавайте Ф.И.О. тех, кто к Вам при-

ходит. Неторопливый прием, радушная обстановка, позитив-
ный настрой, запах кофе – и Вы нашли покупателя!

9) Переговоры (каким образом?)
Дипломатичный торг, работа с возражениями, принятие 

условий другой стороны без ущерба своим интересам. В 
предварительном договоре обязательно указать адрес, цену 
квартиры, сроки выхода на сделку.

10) Аванс или задаток (за сколько? на сколько?)
Аванс возвращается  в любом случае. В случае отказа По-

купателя от сделки Задаток не возвращается! В случае отказа 
Продавца возвращается двойная сумма Задатка! 

11) сделка (когда? каким образом?)
Кто готовит договор и формирует полный пакет докумен-

тов? Место проведения (пр. Октябрьский, 3г; ул. Тухачевско-
го, 21; ул. Кирова, 41а) Кто выбивает талон и контролирует 
очередь.

12) Расчет (где? как?)
До или после подачи документов на регистрацию? Место 

расчета: банк продавца, банк покупателя, автомобиль, квар-
тира и т. д.

13) Переезд (кто? куда? когда?)
При сделке и расчете прописать: сроки освобождения 

квартиры и снятия с регистрационного учета, и что остается 
в квартире (выключатели, розетки, осветительные приборы, 
двери, сантехника, линолеум, мебель и т.д.).

Теперь Вы знаете «рецепт» продажи квартиры, и може-
те оценить, сможете ли Вы продать самостоятельно, или на 
каком-то из этапов Вам может понадобиться помощь профес-
сионалов. 

 С целью повышения правовой и финансовой грамотности 
населения запущен проект «Ипотечная суббота». Регулярно, 
каждую последнюю субботу месяца, ведущие банки и агент-
ства недвижимости, входящие в СРО «Ассоциация риэлторов 
Кемеровской области» проводят бесплатные консультации 
по адресу: г. Кемерово, пр. Советский, 26.

Подумайте, важны ли Вам экономия личного времени, сро-
ки сделки, сервис, психологический комфорт, конфиденци-
альность, безопасность. 

Сделайте свой выбор: будете ли вы действовать самостоя-
тельно или заключите эксклюзивный договор с доверенным 
Вам Агентством недвижимости, где будет указана ваша цель, 
как конечный результат взаимодействия, перечень конкрет-
ных действий, условия работы, сроки выполнения, оговорен-
ные комиссионные.

Контроль за процессом,  ответственность за результат – 
задача риэлтора! 

как продать кВартиру Без риэлтора?!
Как продать квартиру без риэлтора?! Точно 
также как и с риэлтором! Потому что алго-
ритм продажи – это как «рецепт пирога»...

Агентство «ваш консультант по недвижимости»
Приглашаем вас на бесплатные консультации 
по адресу: б-р строителей, 27, тел. (3842) 51-08-71
пр. ленина, 67а, тел.39-33-90
консул42.рф; www.konsul42.com
e-mail: konsul42@bk.ru

Руководитель компании «ваш консультант по недвижимости»  
куксина  маргарита Юрьевна
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НЕЗНАчИтЕльНый пРИРОСт
Как считает большинство игроков 

на кемеровском рынке веб-разработки, 
за прошедший год на нём не произо-
шло существенных изменений. Коли-
чество заказов осталось практически 
на прежнем уровне. Создатели сайтов 
считают, что если рост и есть, то только 
за счёт небольшого притока заказчиков 
из числа малого бизнеса

Относительно количества кон-
курентов на рынке мнения веб-
разработчиков разделились. Часть из 
них считает, что число студий в городе 
осталось на прежнем уровне, о чём 
свидетельствуют данные справочника 
2GIS, фиксирующего ежемесячное ва-
рьирование количества разработчи-
ков на 2-5 компаний (Кемерово нахо-
дится на втором месте среди крупных 
городов по количеству веб-студий на 
душу населения – 18 организаций на 
100 тыс. человек). Впрочем, данные 
этого справочника не все готовы счи-
тать объективным индикатором ко-
личества игроков на рынке. «В городе 
много компаний, которые с 2002-2005 
года имеют в портфолио меньше 10-
12 работ. Такие компании нельзя на-
зывать полноценными веб-студиями», 
– считает Евгений Козявкин, руководи-
тель веб-студии «Cyberica». 

Его коллеги, в то же время, отмечают 
увеличение количества разработчиков, 
которые занимаются изготовлением 
сайтов в одиночку, не нанимая сотруд-
ников, и не организовывая полноцен-
ную веб-студию. Впрочем, некоторые 
из этих разработчиков активно поль-
зуются услугами удалённых фрилан-
серов для восполнения собственных 
недостающих компетенций. Роль таких 
организаторов иногда и вовсе сводится 
только к привлечению клиентов, в то 
время как основную часть работы че-
рез интернет выполняют «свободные» 
программисты и дизайнеры из других 
регионов и даже стран. Отчасти это яв-
ляется решением кадровой проблемы, 
связанной со значительным оттоком 
представителей IT-отрасли из региона, 
однако сроки и качество выполнения 
заказа ставятся в прямую зависимость 
от степени налаженности контакта 
между организатором «веб-студии» и 
фрилансерами. 

В целом веб-разработчики отмеча-
ют возросший уровень внутриотрасле-
вой коммуникации. «Студий, по ощуще-
ниям, стало больше. Возможно, просто 
стало больше публичности и общения 
между нами», – замечает Константин 
Найчуков, управляющий партнер сту-
дии веб-технологий «Квадрата».

РЕйтИНг ВЕБ-СтуДИй  г. кЕмЕРОВО, ОСЕНь 2013г.

место компания
средняя 
оценка

1 Пятое измерение 6,70
2 Веб-студия А42 5,25
3 Деловой интернет 4,50
4 Студия Квадрата 4,42
5 Эффект 4,38
6 Интернет-студия "NStar" 4,14
7 АртАльт 4,09
8 Студия Артема Бреславского 3,91
9 IBSN 3,48
10 Медиатип 3,43
11 Дизайн-бюро "Элюстро" 3,41
12 Веб-студия "GreenArts" 3,41
13 Веб-студия "Origami" 3,33
14 Студия Михаила Христосенко 3,29
15 КВМ 3,17
16 Интернет Квартал 3,16
17 Виртуальные горизонты 3,10
18 Веб-студия "21 век Фокс" 3,04

Методика составления рейтинга
 В ходе предварительного этапа, был 
произведён отсев студий (из списка 2ГИС) 
по формальным признакам: наличие 
собственного сайта; наличие на сайте 
портфолио работ (не менее 5), выпол-
ненных с начала 2012 года, а также тер-
риториально расположенных в Кемерово. 
В итоге получилось, что в рейтинге 
участвует 41 студия. Всем предста-
вителям этих студий были разосланы 
приглашения выступить экспертами в 
нашем рейтинге. Отозвалось 36 человек.
В ходе первого тура голосования экс-
пертов были отобраны 20 веб-студий 
Кемерова. Именно их работы оценивали 
эксперты для окончательного составле-
ния рейтинга.
По объективным причинам из 20-ти 
студий, которые отобрали эксперты, 
для оценки работ осталось только 18. В 
работе второго тура приняло участие 
30 экспертов. Было получено 2500 оценок 
за 90 сайтов.

IT
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к

СтаБильная 
ВеБ-раБота
Как показал опыт подготовки 
нами в этом году рейтинга кеме-
ровских веб-студий, сайты, соз-
даваемые многими разработчи-
ками, получают высокие оценки 
не только со стороны професси-
онального сообщества, но и со 
стороны широкой бизнес-обще-
ственности. Между тем, несмо-
тря на значительный всплеск 
интереса к работе местных 
веб-студий, рынок в 2013 году не 
показывает заметной тенден-
ции ни к росту, ни к спаду.

Активность
По данным портала 42web.ru, в 2012 году кемеровские веб-студии выполнили в среднем по 10 интернет-проектов. Сред-
няя цена за разработку сайта-визитки составила 29,5 тыс. рублей (диапазон цен от 8 тыс. до 90 тыс. рублей). Создание 
интернет-магазина в кемеровской веб-студии в среднем обошлось заказчикам в 71 тыс. рублей (минимальная цена – 20 
тыс., максимальная – 200 тыс. рублей). Срок разработки сайта в Кемерове составил от 1 недели до 2 месяцев. Лидером 
рынка веб-разработки в прошлом году стала студия «А42» (ныне носит название «Атвинта»), выполнившая 19 проек-
тов. Всего же кемеровские веб-студии в 2012 году сделали не менее 127 сайтов.

Константин Найчуков: 
«Студий, по ощущениям, стало больше. 

Возможно, просто стало больше 
публичности и общения между нами»



82 83

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
4(

37
) о

кт
яб

рь
-д

ек
аб

рь
 20

13
IT

-Р
ы

Н
О

к

ЗАРОЖДЕНИЕ СЕгмЕНтАцИИ
Ещё по итогам прошлого года IT-

эксперт Илья Горбаров (автор блога 
42web.ru) отмечал, что на рынке фор-
мируется несколько сегментов фирм-
разработчиков – дорогие, средние и 
совсем дешёвые. «Такое сегментирова-
ние говорит о взрослении рынка. Вы-
деляются компании, которые делают 
дорогие решения – и у них очередь 
клиентов», – сказал Илья Горбаров.

Однако многие представители от-
расли не соглашаются с подобным 
делением или считают его весьма ус-
ловным. Например, по мнению Кон-
стантина Найчукова, говорить о сегмен-
тации преждевременно. «Рынок только 
в самом начале своего становления. 
Каждая студия работает со своей «вил-
кой» цен. И «вилки» эти очень разные», 
– говорит Константин Найчуков. 

Некоторые из экспертов, например, 
Андрей Сомов, генеральный директор 
веб-студии «Пятое измерение», пола-
гают, что на кемеровском рынке сейчас 
представлены только дешёвые и сред-
ние сегменты фирм-разработчиков. По 
словам Андрея Сомова, «в Кемерове 
мало кто готов вкладывать в разработку 
средства, достаточные для того, чтобы 
называть какие-либо сайты дорогими».

Среди причин сложившейся ситуа-
ции участники рынка называют сложив-

шиеся стереотипы поведения заказчи-
ков, которые, во-первых, редко готовы 
платить за дорогие сайты, а, во-вторых, 
не осознают своей потребности в них. 

«Заказчик очень редко может осоз-
нать полную ценность дорогого сайта. 
Ему будет казаться, что студия просто 
накручивает цену, чтобы оплатить арен-
ду дорогого офиса, ипотеку директора 
и Мерседес заместителя директора. А 
кемеровский рынок слишком надолго 
отстаёт от московского в сфере разви-
тия интернет-бизнеса. Наш заказчик не 
может представить себе, как можно от-
дать за сайт 100 тыс. рублей», – утверж-
дает Евгений Козявкин.

Веб-разработчики отмечают также, 
что осознанный подход и готовность 
заплатить значительные деньги, и при 
этом активно участвовать в работе сту-
дии на каждом этапе, не нарушая сро-
ков согласования, свойственны лишь 
немногим заказчикам, и размер биз-
неса здесь не имеет принципиального 
значения. Важно, скорее, понимание 
функционального назначения сайта и 
его роли в бизнесе компании. Для мало-
го бизнеса хороший сайт – это ресурс, 
привлекающий клиентов и способный 
в перспективе значительно увеличить 
количество продаж.

Во многом по этой причине за-
метных веб-студий, ориентированных 

только на малый или только на круп-
ный бизнес, в городе нет. Основные 
кемеровские студии готовы выполнять 
практически любые заказы, не выска-
зывая каких-либо пристрастий

«Конечно, какой-нибудь производи-
тель хлопкоуборочных комбайнов нам 
более интересен, чем, скажем, клуб вы-
шивающих крестиком, но приоритеты 
при этом расставляются по принципу 
абсолютной справедливости: кто ближе 
в очереди, того и делаем раньше», – го-
ворит Андрей Сомов.

САйтОцЕНООБРАЗОВАНИЕ
Ценовой уровень конкретной веб-

студии напрямую зависит от количе-
ства сотрудников, вовлечённых в про-
екты и выделенных рабочих функций. 

«Основная доля стоимости при-
ходится на дизайнеров и иллюстра-
торов, программистов и верстальщи-
ков, менеджеров проекта», – поясняет 
Максим Колпаков, руководитель веб-
студии «Атвинта». По его словам, с 
точки зрения заказчика эта стоимость 
формируется из цены модулей, состав-
ляющих проект. «Каждый новый уни-
кальный раздел сайта или интерфейс 
взаимодействия с пользователем – это 
отдельная строчка в бюджете проекта. 
Хотите более функциональный сайт 

Андрей Сомов: 
«В Кемерове мало кто готов вкладывать 
в разработку средства, достаточные для 
того, чтобы называть какие-либо сайты 

дорогими»

Максим Колпаков: 
«Основная доля стоимости приходится 

на дизайнеров и иллюстраторов, 
программистов и верстальщиков, 

менеджеров проекта»

Илья Горбаров: 
«Сегментирование фирм-разработчиков 

(дорогие, средние и совсем дешёвые) 
говорит о взрослении рынка. Выделяются 

компании, которые делают дорогие 
решения – и у них очередь клиентов»



Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
4(

37
) о

кт
яб

рь
-д

ек
аб

рь
 20

13

85

– готовьтесь заплатить больше, огра-
ничен бюджет – ограничивайте число 
модулей сайта. Мы обычно и приво-
дим клиенту смету, в которой указаны 
трудозатраты наших специалистов по 
каждому модулю проекта, цена часа 
этих специалистов и итоговая кальку-
ляция», – говорит руководитель веб-
студии «Атвинта». По его мнению, «на 
текущий момент нормальный сайт для 
средней компании не может стоить в 
Кемерово дешевле 60 тыс. рублей».

«Цена – это как лакмусовая бумаж-
ка. Цена свидетельствует о структурных 
особенностях студии. В дешёвой студии 
не может быть выделенной роли анали-
тика или тестировщика, который прове-
ряет качество сайтов. Зачастую в такой 
студии несколько ролей совмещены в 
одну», – рассказывает Илья Горбаров. 
Соответственно, цена является и мерой 
ответственности студии перед заказ-
чиком. Так, по словам Ильи Горбарова, 
«студия, в которой трудится 3 «калеки», 
не сможет вдруг смасштабироваться, 
чтобы обслужить крупный заказ. У неё 
не хватит ни ресурсов, ни умения ими 
грамотно управлять, да зачастую и ком-
петенций не хватит»

Впрочем, высокая цена может, раз-
умеется, и отпугнуть потенциального 
заказчика, особенно если конкурентам 
удастся доказать, что они способны 
сделать не менее качественный сайт 
на более выгодных условиях. Как при-

знаются некоторые участники рынка, у 
ряда небольших веб-студий существует 
договорённость с менеджерами по про-
дажам более дорогих студий, которые 
«сливают» им клиентов, в особенности 
тех, кто не уверен в своих потребностях 
и в большей степени ориентирован на 
доступную цену сайта.

ОтраслевОй уклОн
Сильного разделения рынка и ори-

ентации веб-студий на те или иные от-
расли, по мнению разработчиков сай-
тов, не наблюдается.

В качестве примера веб-студии, 
имеющей чётко выраженную отрас-
левую специализацию, многие участ-
ники рынка называют «Кемеровскую 
веб-мастерскую». Это признает и ру-
ководитель «КВМ» Олег Гуляев: «Мы 
специализируемся на рынке недвижи-
мости. У нас есть собственные проекты 
– порталы по жилой и коммерческой 
недвижимости. Кроме того, мы разра-
батываем программное обеспечения 
для риэлтерских компаний и ряд сер-
висов. Агентства часто заказывают у 
нас сайты. Мы очень хорошо владеем 
спецификой рынка и прекрасно из-
учили бизнес-процессы риэлтерских 
компаний, поэтому можем предложить 
оптимальные решения и при этом по 
более низкой цене». 

А в портфолио, например, такой 
студии, как «КемСайт», более 50% 

сайтов изготовлены для небольших 
фирм, занимающихся сдачей квартир 
на часы и сутки.

Существование незначительной 
тенденции к отраслевой специали-
зации объясняется фактом внутрио-
траслевой коммуникации и взаимного 
отслеживания сайтов со стороны кон-
курентов. «Рынок разработки сайтов 
– это в большой степени сарафанное 
радио, поэтому нередко в студию об-
ращаются организации смежных отрас-
лей деятельности», – говорит Евгений 
Козявкин.

Иногда сайт конкурента является 
основной отправной точкой при со-
ставлении техзадания. Удачные образ-
цы берутся «на заметку», неудачные 
отбраковываются, что, по мнению ряда 
разработчиков, способствует посте-
пенному улучшению качества сайтов в 
городе. 

Представители веб-студий отмеча-
ют также, что существуют некоторые от-
расли, частично уходящие за пределы 
местного рынка по другой причине. Так, 
некоторые крупные поставщики ряда 
товаров предлагают создание типовых 
сайтов бесплатно или на льготных ус-
ловиях для своих дилеров в регионах. 
Дилеры охотно на это соглашаются, 
однако впоследствии, если они хотят 
расширить предложение, или освоить 
новые направления бизнеса, им прихо-
дится либо создавать дополнительный 
сайт, либо полностью отказываться от 
прежнего и разрабатывать новый. 

ЗакаЗы вне тендерОв
В основном процесс взаимодей-

ствия заказчиков и веб-студий в Кеме-
рове происходит традиционным обра-
зом – посредством заочного или очного 
обсуждения проектов.

Лишь немногие из веб-
разработчиков участвуют в коммер-
ческих или государственных тенде-
рах на создание сайтов, а те, которые 
участвуют, признались, что делают это 
эпизодически. «На нашем счету есть 
выигранные тендеры, но при этом мы 
не участвуем в них целенаправленно», 
– говорит Андрей Сомов. «Лично я не 
отслеживаю активность студий в тенде-
рах. Обычно кто умеет – тот и участвует. 
Там же куча бумажной волокиты, не у 
всех есть желание делать такую рабо-
ту», – отмечает Илья Горбаров.

Как считают участники рынка, в 
тендерах далеко не всегда выигрывают 
студии-лидеры т.к. основным критери-
ем выбора подрядчика в большинстве 
случаев является цена. Эксперты ука-
зывают также на коррумпированность 
торгов, в результате которой заказчик 
почти всегда может отдать проект нуж-
ной компании.
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Как выбрать веб-студию
Как показал опрос кемеровских заказчиков веб-сайтов, наиболее значимыми 
критериями при выборе веб-студии являются рекомендации знакомых и стои-
мость создания сайта. Чуть менее важным являются сроки исполнения и коли-
чество работ в порфолио. Остальные критерии выбора, среди которых, напри-
мер, локализация студии, ее имидж и срок существования на рынке, признаны 
заказчиками менее критичными. По словам Константина Найчукова, управля-
ющего партнёра студии веб-технологий «Квадрата», заказчик, к сожалению, 
не может выбрать веб-студию по качеству исполнения. «Во-первых, у него нет 
нужных компетенций (если бы были, то он сам был бы студией), во-вторых, для 
оценки качества мало увидеть конечный результат – нужно знать всю исто-
рию проекта: какие задачи ставились, как студия предлагала их решить, на чем 
в итоге настоял заказчик», – поясняет Константин Найчуков.
Большинство участников рынка советует разбить работу над проектом 
на этапы, по каждому из которых можно заключить отдельный договор с 
веб-студией. Например, как объясняет Евгения Ермолович, проект-менеджер 
студии веб-дизайна «Виртуальные горизонты», такими этапами могут быть 
составление технического задания, дизайн, верстка, программирование. По 
её словам, в таком случае по завершении любого промежуточного этапа за-
казчик может сменить студию, при этом, не начиная все заново. Кроме того, 
это позволяет сократить сроки и снизить стоимость работы той студии, 
которая приходит на смену. Евгения Ермолович также советует заказчику 
поинтересоваться, на какой системе управления (CMS) будет реализован 
сайт и с использованием каких технических и программных средств. «Если 
заказчик хочет «универсальности» и независимости от разработчика, нужно 
среди систем управления и «движков» отдать предпочтение достаточно рас-
пространенным и стараться избегать «самописных» систем, так как в этом 
случае потом доработать что-то в другой студии будет дорого», – говорит 
Евгения Ермолович. Кроме того, заказчикам рекомендуется при разработке 
сайта удостовериться в том, что доменное имя будет зарегистрировано на 
Ваше имя или Вашу организацию. 

Наш земляк евгеНий 
гришковец – известНый 
писатель, драматург, актёр 
и музыкаНт 12-го Ноября 
вНовь вышел На сцеНу 
родНого города. выступлеНие 
было НеобычНым – во-
первых, На этот раз вместо 
моНоспектакля евгеНий 
выбрал общеНие со зрителями, 
а во-вторых, творческий 
вечер артиста прошёл в 
рамках благотворительНой 
акции «сердце детям!». 
о своём отНошеНии к 
благотворительНости евгеНий
               рассказал журНалистам. 

«Если мы можЕм, то мы
должны помогать»
– Я не занимаюсь благотвори-

тельностью как организатор, но 
почти всегда откликаюсь на пригла-
шения и часто принимаю участие в 
благотворительных акциях. Так по-
лучилось и в этот раз. Предложение 
выступить здесь сегодня поступило 
мне в октябре, когда уже полностью 
был спланирован мой график. Мне 
было очень непросто сюда приле-
теть, можно сказать, я сейчас во-
рую время у своих детей. Но всё это 
не было бы благотворительностью, 
если бы было легко. 

В эту акцию я со своей стороны 
вкладываю своё доброе имя, потому 
что те люди, которые придут сегод-
ня, в первую очередь, доверяют мне. 

Я редко провожу творческие ве-
чера. Для сегодняшнего выступле-
ния я постарался создать абсолют-
но неповторимую программу. В ней 
будут тексты, которые я ранее уже 
читал, но в таком контексте они ни-
когда не звучали. Можно сказать, 

Персона

что сегодня зрители получат уни-
кальный культурный продукт. 

Билеты на сегодняшний вечер 
стоят гораздо дороже, чем обычно, 
потому что я считаю, что студенты, 
например, не должен заниматься 
благотворительностью. Благотвори-
тельностью должен заниматься тот 
человек, который имеет для этого 
какие-то основания. Хотя бывает по-
разному. Бывают, например, люди, 
которые ничего не имеют за душой, 
но они всю жизнь живут для других, 
а есть те, кто обладает колоссальны-
ми капиталами, но они не помогают 
никому. При этом первые могут быть 
абсолютно счастливыми, а вторые – 
несчастными. И это необъяснимо.

«гоголя знаю близко
к тЕксту, а Россию –
близко к каРтЕ»
Евгений не раз подчеркнул, что 

для него особенно волнительно вы-
ступать на сцене родного города. 
Потому что здесь прошли лучшие 
годы жизни – детство, потому что 
здесь особенно сильно ощущаешь 
любовь к Родине, а ещё потому, что 

земляки сразу уличат его во лжи. 
Поэтому в этот вечер он старался 
быть предельно искренним.  

– Сегодняшнее утро я провёл в 
гостинице «Кристалл». И, когда я 
с высоты 15-го этажа посмотрел на 
город, то с удивлением заметил, что 
оттуда видно всю географию моей 
жизни в Кемерове. Видно и улицу 
Волгоградскую, где жили мои ба-
бушка с дедушкой, и где прошло моё 
детство, и 21-ю гимназию, и башни 
телецентра, которые казались мне 
самыми высокими сооружениями 
в мире, и шестнадцатиэтажку воз-
ле 2-го универсама, и дальше – про-
спект Ленина… Видны все кусоч-
ки, из которых складывалась моя 
жизнь здесь. Это так удивительно, 
такое необычное ощущение.

Я с семьёй уже много лет живу 
в Калининграде, но я… да что я – 
мои дети, которые никогда не были 
в Кемерове, считают себя сибиря-
ками. И каждый раз, когда у меня 
в саду с дерева падает яблоко – 
обычное явление для Калинингра-
да, я радуюсь этому событию как 
сибиряк, для меня это никогда не 
станет нормой.
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– готовьтесь заплатить больше, огра-
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студии «Атвинта». По его мнению, «на 
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Кемерово дешевле 60 тыс. рублей».
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особенностях студии. В дешёвой студии 
не может быть выделенной роли анали-
тика или тестировщика, который прове-
ряет качество сайтов. Зачастую в такой 
студии несколько ролей совмещены в 
одну», – рассказывает Илья Горбаров. 
Соответственно, цена является и мерой 
ответственности студии перед заказ-
чиком. Так, по словам Ильи Горбарова, 
«студия, в которой трудится 3 «калеки», 
не сможет вдруг смасштабироваться, 
чтобы обслужить крупный заказ. У неё 
не хватит ни ресурсов, ни умения ими 
грамотно управлять, да зачастую и ком-
петенций не хватит»

Впрочем, высокая цена может, раз-
умеется, и отпугнуть потенциального 
заказчика, особенно если конкурентам 
удастся доказать, что они способны 
сделать не менее качественный сайт 
на более выгодных условиях. Как при-

знаются некоторые участники рынка, у 
ряда небольших веб-студий существует 
договорённость с менеджерами по про-
дажам более дорогих студий, которые 
«сливают» им клиентов, в особенности 
тех, кто не уверен в своих потребностях 
и в большей степени ориентирован на 
доступную цену сайта.
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имеющей чётко выраженную отрас-
левую специализацию, многие участ-
ники рынка называют «Кемеровскую 
веб-мастерскую». Это признает и ру-
ководитель «КВМ» Олег Гуляев: «Мы 
специализируемся на рынке недвижи-
мости. У нас есть собственные проекты 
– порталы по жилой и коммерческой 
недвижимости. Кроме того, мы разра-
батываем программное обеспечения 
для риэлтерских компаний и ряд сер-
висов. Агентства часто заказывают у 
нас сайты. Мы очень хорошо владеем 
спецификой рынка и прекрасно из-
учили бизнес-процессы риэлтерских 
компаний, поэтому можем предложить 
оптимальные решения и при этом по 
более низкой цене». 

А в портфолио, например, такой 
студии, как «КемСайт», более 50% 

сайтов изготовлены для небольших 
фирм, занимающихся сдачей квартир 
на часы и сутки.

Существование незначительной 
тенденции к отраслевой специали-
зации объясняется фактом внутрио-
траслевой коммуникации и взаимного 
отслеживания сайтов со стороны кон-
курентов. «Рынок разработки сайтов 
– это в большой степени сарафанное 
радио, поэтому нередко в студию об-
ращаются организации смежных отрас-
лей деятельности», – говорит Евгений 
Козявкин.

Иногда сайт конкурента является 
основной отправной точкой при со-
ставлении техзадания. Удачные образ-
цы берутся «на заметку», неудачные 
отбраковываются, что, по мнению ряда 
разработчиков, способствует посте-
пенному улучшению качества сайтов в 
городе. 

Представители веб-студий отмеча-
ют также, что существуют некоторые от-
расли, частично уходящие за пределы 
местного рынка по другой причине. Так, 
некоторые крупные поставщики ряда 
товаров предлагают создание типовых 
сайтов бесплатно или на льготных ус-
ловиях для своих дилеров в регионах. 
Дилеры охотно на это соглашаются, 
однако впоследствии, если они хотят 
расширить предложение, или освоить 
новые направления бизнеса, им прихо-
дится либо создавать дополнительный 
сайт, либо полностью отказываться от 
прежнего и разрабатывать новый. 

ЗакаЗы вне тендерОв
В основном процесс взаимодей-

ствия заказчиков и веб-студий в Кеме-
рове происходит традиционным обра-
зом – посредством заочного или очного 
обсуждения проектов.

Лишь немногие из веб-
разработчиков участвуют в коммер-
ческих или государственных тенде-
рах на создание сайтов, а те, которые 
участвуют, признались, что делают это 
эпизодически. «На нашем счету есть 
выигранные тендеры, но при этом мы 
не участвуем в них целенаправленно», 
– говорит Андрей Сомов. «Лично я не 
отслеживаю активность студий в тенде-
рах. Обычно кто умеет – тот и участвует. 
Там же куча бумажной волокиты, не у 
всех есть желание делать такую рабо-
ту», – отмечает Илья Горбаров.

Как считают участники рынка, в 
тендерах далеко не всегда выигрывают 
студии-лидеры т.к. основным критери-
ем выбора подрядчика в большинстве 
случаев является цена. Эксперты ука-
зывают также на коррумпированность 
торгов, в результате которой заказчик 
почти всегда может отдать проект нуж-
ной компании.
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критериями при выборе веб-студии являются рекомендации знакомых и стои-
мость создания сайта. Чуть менее важным являются сроки исполнения и коли-
чество работ в порфолио. Остальные критерии выбора, среди которых, напри-
мер, локализация студии, ее имидж и срок существования на рынке, признаны 
заказчиками менее критичными. По словам Константина Найчукова, управля-
ющего партнёра студии веб-технологий «Квадрата», заказчик, к сожалению, 
не может выбрать веб-студию по качеству исполнения. «Во-первых, у него нет 
нужных компетенций (если бы были, то он сам был бы студией), во-вторых, для 
оценки качества мало увидеть конечный результат – нужно знать всю исто-
рию проекта: какие задачи ставились, как студия предлагала их решить, на чем 
в итоге настоял заказчик», – поясняет Константин Найчуков.
Большинство участников рынка советует разбить работу над проектом 
на этапы, по каждому из которых можно заключить отдельный договор с 
веб-студией. Например, как объясняет Евгения Ермолович, проект-менеджер 
студии веб-дизайна «Виртуальные горизонты», такими этапами могут быть 
составление технического задания, дизайн, верстка, программирование. По 
её словам, в таком случае по завершении любого промежуточного этапа за-
казчик может сменить студию, при этом, не начиная все заново. Кроме того, 
это позволяет сократить сроки и снизить стоимость работы той студии, 
которая приходит на смену. Евгения Ермолович также советует заказчику 
поинтересоваться, на какой системе управления (CMS) будет реализован 
сайт и с использованием каких технических и программных средств. «Если 
заказчик хочет «универсальности» и независимости от разработчика, нужно 
среди систем управления и «движков» отдать предпочтение достаточно рас-
пространенным и стараться избегать «самописных» систем, так как в этом 
случае потом доработать что-то в другой студии будет дорого», – говорит 
Евгения Ермолович. Кроме того, заказчикам рекомендуется при разработке 
сайта удостовериться в том, что доменное имя будет зарегистрировано на 
Ваше имя или Вашу организацию. 

Наш земляк евгеНий 
гришковец – известНый 
писатель, драматург, актёр 
и музыкаНт 12-го Ноября 
вНовь вышел На сцеНу 
родНого города. выступлеНие 
было НеобычНым – во-
первых, На этот раз вместо 
моНоспектакля евгеНий 
выбрал общеНие со зрителями, 
а во-вторых, творческий 
вечер артиста прошёл в 
рамках благотворительНой 
акции «сердце детям!». 
о своём отНошеНии к 
благотворительНости евгеНий
               рассказал журНалистам. 

«Если мы можЕм, то мы
должны помогать»
– Я не занимаюсь благотвори-

тельностью как организатор, но 
почти всегда откликаюсь на пригла-
шения и часто принимаю участие в 
благотворительных акциях. Так по-
лучилось и в этот раз. Предложение 
выступить здесь сегодня поступило 
мне в октябре, когда уже полностью 
был спланирован мой график. Мне 
было очень непросто сюда приле-
теть, можно сказать, я сейчас во-
рую время у своих детей. Но всё это 
не было бы благотворительностью, 
если бы было легко. 

В эту акцию я со своей стороны 
вкладываю своё доброе имя, потому 
что те люди, которые придут сегод-
ня, в первую очередь, доверяют мне. 

Я редко провожу творческие ве-
чера. Для сегодняшнего выступле-
ния я постарался создать абсолют-
но неповторимую программу. В ней 
будут тексты, которые я ранее уже 
читал, но в таком контексте они ни-
когда не звучали. Можно сказать, 

Персона

что сегодня зрители получат уни-
кальный культурный продукт. 

Билеты на сегодняшний вечер 
стоят гораздо дороже, чем обычно, 
потому что я считаю, что студенты, 
например, не должен заниматься 
благотворительностью. Благотвори-
тельностью должен заниматься тот 
человек, который имеет для этого 
какие-то основания. Хотя бывает по-
разному. Бывают, например, люди, 
которые ничего не имеют за душой, 
но они всю жизнь живут для других, 
а есть те, кто обладает колоссальны-
ми капиталами, но они не помогают 
никому. При этом первые могут быть 
абсолютно счастливыми, а вторые – 
несчастными. И это необъяснимо.

«гоголя знаю близко
к тЕксту, а Россию –
близко к каРтЕ»
Евгений не раз подчеркнул, что 

для него особенно волнительно вы-
ступать на сцене родного города. 
Потому что здесь прошли лучшие 
годы жизни – детство, потому что 
здесь особенно сильно ощущаешь 
любовь к Родине, а ещё потому, что 

земляки сразу уличат его во лжи. 
Поэтому в этот вечер он старался 
быть предельно искренним.  

– Сегодняшнее утро я провёл в 
гостинице «Кристалл». И, когда я 
с высоты 15-го этажа посмотрел на 
город, то с удивлением заметил, что 
оттуда видно всю географию моей 
жизни в Кемерове. Видно и улицу 
Волгоградскую, где жили мои ба-
бушка с дедушкой, и где прошло моё 
детство, и 21-ю гимназию, и башни 
телецентра, которые казались мне 
самыми высокими сооружениями 
в мире, и шестнадцатиэтажку воз-
ле 2-го универсама, и дальше – про-
спект Ленина… Видны все кусоч-
ки, из которых складывалась моя 
жизнь здесь. Это так удивительно, 
такое необычное ощущение.

Я с семьёй уже много лет живу 
в Калининграде, но я… да что я – 
мои дети, которые никогда не были 
в Кемерове, считают себя сибиря-
ками. И каждый раз, когда у меня 
в саду с дерева падает яблоко – 
обычное явление для Калинингра-
да, я радуюсь этому событию как 
сибиряк, для меня это никогда не 
станет нормой.
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Ещё я недавно понял, что никог-
да не смогу принять легковесную 
оценку родного города – ни хоро-
шую, ни тем более плохую, потому 
что он не похож ни на какой другой. 
В Кемерове, да и в Сибири вообще, 
все слишком ярко, слишком быстро, 
иногда напускно, но чаще искренне. 
Здесь часто бывает чересчур… даже 
в погоде – чересчур холодно, черес-
чур короткие весна и осень, черес-
чур жаркое лето…  

И ещё мне везде, где бы я не на-
ходился, не хватает сибирской от-
зывчивости. 

«дЕти – 
это такая нация»
Воспоминания о годах, прове-

дённых в Кемерове, невольно заста-
вили писателя заговорить о детстве. 
Евгений уверен: детские годы – это 
самое счастливое время в жизни че-
ловека. Об этом Гришковец писал не 
раз, а вот книг для детей в его писа-
тельском «архиве» нет, о чём он, как 
выяснилось, очень сожалеет.

Детские писатели – это совер-
шенно особая категория абсолютно 
отчаянных людей, авторов, которые 
умудряются писать для детей так, 
чтобы детям это было интересно. 
Я приклоняюсь перед детскими пи-
сателями и понимаю, что я пока не 
дорос до такого уровня и, возможно, 
никогда не дорасту. Хотя я много 
писал про детей, про детские ощу-
щения. Но детям про детей читать 
неинтересно. Моим детям (а у меня 

дети разного возраста – дочерям 18 и 
3,5, а сыну 9,5) пока моё творчество 
неинтересно – ни мои спектакли, ни 
мои книги. Зато мы с сыном сейчас 
с удовольствием читаем «Рассказы 
о Чике» Фазиля Искандера. Когда я 
читаю ему эту книгу вслух, он про-
сто замирает от счастья. Потому что 
это поколение детей лишено того, 
что было у нас, – они лишены дворо-
вой жизни: их отвозят в школу, за-
бирают из школы, а если отпускают 
гулять, то только в сопровождении 
взрослых. О полноценной дворовой 
жизни, которую прожили мы, им 
остается только читать в книгах. 

«искусство 
соЕдиняЕт сЕмьи»
Евгений уверен, никакое искус-

ство не имеет смысла, если в нём 
нет любви в разных её аспектах. 
Одно из проявлений любви – это зри-
тельская благодарность. Разоткро-
венничавшись, Гришковец расска-
зал о том, каких зрителей он бы не 
желал видеть на своих спектаклях.  

Недавно я был со спектаклем в 
городе Донецке, и в этот же день там 
должен был состояться футбольный 
матч «Шахтер» – «Манчестер Юнай-
тед». Спектакль начинался в 19.00, 
а матч в 21.00. И вот за полчаса до 
окончания спектакля стали вставать 
мужики и уходить. Они уходили, а их 
жены оставались. Я тогда сказал: «Вот 
видите, искусство соединяет семьи, а 
футбол разрушает». Мне не понятно, 
для чего они вообще приходили? 

Я не хочу видеть на своих спек-
таклях таких случайных зрителей. 
Я не хочу видеть скучающего зрите-
ля. Я не хочу видеть зрителя, кото-
рый уткнулся в мобильный телефон 
и пишет сообщения во время спек-
такля. Я не хочу видеть скучающих 
содержанок, которые ни слова не 
понимают из того, что я говорю. 
Я хочу видеть тех людей, которые 
трудятся, которые живут. И не-
обязательно под словом труд по-
нимать, например, работу в шахте. 
Это может быть женщина, которая 
воспитывает детей, это может быть 
студент. Но это точно должен быть 
человек, который умеет думать, ко-
торый активно живёт и который хо-
чет жить ещё лучше. Потому имен-
но про таких героев мои спектакли, 
а в театр человек идет, прежде все-
го, для того, чтобы услышать что-то 
про себя.  

Судя по атмосфере, царившей в 
зале, случайных зрителей на твор-
ческом вечере Евгения Гришковца 
не было. Весёлые истории из жизни 
сменялись философскими моноло-
гами и отрывками из спектаклей – и 
этот контраст ещё больше усиливал 
ощущение искренности и взаимопо-
нимания. Люди смеялись и грустили 
вместе с артистом, вслушивались и 
вдумывались в каждое его слово и 
хотели ещё и ещё раз услышать что-
нибудь «про себя». Зрители верили 
человеку, стоящему на сцене.

Персона

– Анна, поделитесь, в чем секрет 
долгожительства «Бочки»? 

– Секрет в стабильности, которая 
проявляется во всем: в кухне, в персо-
нале (например, шеф-повар работает у 
нас со дня открытия), в четкой кулинар-
ной концепции, которой мы придержи-
ваемся, вопреки всем новым модным 
веяниям. Ну и, конечно, это наши по-
стоянные гости, которые нас любят и 
верны нам уже много лет. Для любого 
ресторана, а в особенности для закры-
того, такого как наш, стабильные гости 
– это основа основ, залог успеха. 

– Вы позиционируете себя как ре-
сторан русской кухни. Какие блюда ле-
жат в основе вашего меню? 

– Когда мы составляли меню, за ос-
нову брали кулинарную книгу Елены 
Молоховец 1917 года. Мы делаем ак-
цент на блюдах из рыбы, такой, которая 
водится в сибирских водоемах, – напри-
мер, тельное из щуки, таймень. Среди 
наших гостей пользуются популярно-
стью разные виды котлет, особенно 
рубленый стейк из барашка, рыбные 
котлеты. Не берусь утверждать, что все 
вышеперечисленное является исконно 
русским, но таковыми мы и наши гости 
привыкли считать эти блюда. 

Мы придерживаемся классики, но 
все же время от времени стараемся 
удивлять наших гостей. Например, у 
нас есть ежемесячная страничка от 
шеф-повара, а каждый сезон в меню 
добавляется охотничья страничка с 
блюдами из дичи. 

К осени мы приготовили новое 
меню. Его разработала наша шеф-
повар Елена, она брала рецепты со 
всех уголков страны. И все-таки в ос-
нову заложены блюда, которые уже по-
любились нашим гостям.  

Наше преимущество еще в том, что 
мы можем приготовить и те блюда, ко-
торых нет в меню, выполнить любой 
каприз гостя при наличии соответ-
ствующих продуктов, а мы стараемся, 
чтобы у нас на кухне было все необхо-
димое.  

– Если есть изменения в меню, воз-
можно, изменилась и винная карта? 

– Да, изменения есть и в ней. Не 
могу сказать, что винная карта у нас 
огромная, но мы включили всё самое 
лучшее, самое востребованное, все, 
так сказать, топовые позиции. Напри-
мер, популярное сейчас розовое вино. 
И, конечно, мы не можем в ресторане 
русской кухни обойтись без водки раз-
ных сортов и видов. Ну и наша фирмен-
ная самогонка на травах, которую мы 
делаем сами, тоже пользуется огром-
ным спросом.

– Свадьбы, банкеты, тематические 
вечера, а впереди еще и празднование 
Нового года – можете предложить сво-
им гостям что-то необычное?

– Банкеты мы проводили всегда, 
проводим и будем проводить, но, к 
сожалению, наш ресторан не может 
принять слишком много людей – са-
мый большой зал рассчитан только 
на 50 человек. Совсем недавно мы на-
чали работать в новом направлении – 
проводить тематические вечеринки, 
которые мы планируем устраивать 
каждый месяц. Например, по случаю 
презентации нового меню, в нашем ре-
сторане состоялась Матрешка-party. 
Плюсы таких вечеров, во-первых, в 
том, что они стилизованные, с инте-
ресной развлекательной программой, 
а, во-вторых, на них мы благодарим 
наших гостей за то, что они с нами и 

дарим множество подарков. Кроме 
того, каждый наш гость может сам 
предложить тему для вечеринки, при-
гласить друзей, а мы поможем с орга-
низацией.

– Какие цели вы ставите на бли-
жайшее будущее? Что еще хотите из-
менить? 

– Наша основная цель сейчас – при-
влечение новых гостей. На данный 
момент мы внесли все необходимые 
изменения, создали очень комфорт-
ные условия в ресторане – как будто 
навели порядок в доме. Теперь с рас-
простертыми объятиями ждем наших 
любимых постоянных гостей и готовы 
встретить новых. В ближайшее время 
мы планируем воплотить в жизнь еще 
несколько интересных проектов, но 
пока оставим их в секрете. 

– Что бы хотели пожелать своим 
настоящим и будущим гостям в пред-
дверии Нового года? 

– Хочу пожелать здоровья, счастья, 
успеха, благополучия во всем и по-
благодарить вас за доверие. Мы же в 
свою очередь будем делать все, чтобы 
его оправдать, чтобы вы, придя к нам, 
могли оставить все свои проблемы, 
трудности за дверями ресторана и 
душевно отдохнуть, наслаждаясь изы-
сканными традиционными блюдами 
русской кухни. 

Закрытый ресторан «Бочка» недавно 
отпраЗдновал свой 16-ый день 
рождения. Это Заведение, которое 
славится, прежде всего, верностью 
традициям и приверженностью к 
русской кухне, невольно хочется 
сравнить с хорошим коньяком, 
выдержанным в дуБовой Бочке. 
но не стоит ЗаБывать, что традиции 
становятся традициями только на 
фоне нововведений. как раЗ оБ 
Этом мы и говорили с управляющей 
рестораном анной артамоновой.

Ресторан русской кухни «Бочка»
г. Кемерово улица Красноармейская, 120

телефон 8(3842) 75-66-38
E-mail: bochka-vip@yandex.ru86 Спецвыпуск Авант-Style зима 2013-2014
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Событие

Благотворительная акция 

«Сердце – детям!», в рамках 

которой прошёл творчеСкий 

вечер евгения гришковца, Была 

организованна коллегией 

адвокатов «регионСервиС» 

и ротари клуБом кемерово. 

вСе СредСтва, вырученные от 

продажи Билетов на творчеСкий 

вечер е. гришковца, пойдут 

на лечение кузБаССких детей, 

имеющих кардиологичеСкие 

заБолевания. 

– Евгений – давний друг «Регионсервис», поэтому, 
когда у нас возникла идея провести такое меропри-
ятие, мы сразу вспомнили про него, – говорит Алек-
сандр Удодиков, заместитель председателя коллегии 
адвокатов «Регионсервис». – Так как наш благотвори-
тельный вечер рассчитан на кузбассовцев, то вполне 
логично было пригласить в качестве главного гостя 
нашего земляка.

В рамках акции состоялся благотворительный 
аукцион, на котором в качестве лотов были представ-
лены детские рисунки, боксёрские перчатки, клюшки 
с автографами знаменитых кузбасских спортсменов, 
книга Евгения Гришковца и др. 

Самыми дорогими лотами оказались диск Евгения 
Гришковца (естественно, с автографом автора и лич-
но из его рук), который ушёл с молотка за 36 тыс. ру-

блей, и рисунок юного художника (1 год и 10 месяцев) 
– за 25 тыс. рублей.  

Средства, собранные на аукционе, также пойдут 
на лечение детей. 

О том, сколько денег удалось собрать от продажи 
билетов, рассказал президент «Ротари клуб Кемеро-
во» Александр Лобанов:

– На сегодняшний день уже около миллиона ру-
блей не только собраны, но и использованы – мы уже 
оказали адресную помощь трем детям: Полина (7 лет, 
пгт.Яя) и Кирилл (1 год и 10 месяцев, пгт.Промыш-
ленная) получили по 220 тысяч на операцию – у этих 
детей врожденный порок сердца; и 600 тысяч были вы-
делены Михаилу (14 лет, Беловский район) для того, 
чтобы провести все послеоперационные восстанови-
тельные процедуры.

На благотворительном вечере представи-
телям детей были вручены платёжные пору-
чения, а Миша, пришедший на вручение, вме-
сте с бабушкой получил в подарок клюшку с 
автографами кузбасских хоккеистов, кстати 
даритель, вернее дарительница приобрела 
эту клюшку несколькими минутами раннее 
здесь на аукционе за 5 тысяч рублей. Возмож-
но, когда Миша вылечится, он тоже захочет 
сыграть в хоккей. Ведь, как сказал Евгений 
Гришковец в своем пожелании больным де-
тям, «детство, несмотря ни на что, всегда по-
беждает, даже в больничных палатах».       

Евгений Гришковец с представителями организаторов 
благотворительной акции – Александром Лобановым 
(Ротари Клуб Кемерово) и Александром Удодиковым 
(Коллегия адвокатов «РегионСервис»)

Евгений Гришковец передает сертификат 
на 600 тыс. рублей на восстановительное 
послеоперационное лечение Михаилу и его бабушке

Счастливая обладательница лота диска 
Евгения Гришковца с его автографом

Благотвори-
тельность 
– не только 
благородное, 

но и приятное 
дело



дЕнис пРонин и 

игоРь сапРыкин, 

пЕРЕдача огня
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– ОтОйдитЕ НАзАд! НЕ ВыхОдитЕ НА пРОЕзжУю ЧАСть! – СОтРУдНиКи 

пОЛиции БЕзУСпЕшНО пытАЛиСь ВЕРНУть ЛюдЕй зА ОГРАждАющУю 

ЛЕНтУ. НАРОдУ НЕ тЕРпЕЛОСь УВидЕть ОЛиМпийСКий КОРтЕж, тОЛьКО 

ЧтО пОКАзАВшийСя НА пЕРЕСЕЧЕНии ОКтяБРьСКОГО пРОСпЕКтА и 

БУЛьВАРА СтРОитЕЛЕй, КОтОРый дВиГАЛСя пО НАпРАВЛЕНию К «КОЛьцУ». 

СО ВСЕх СтОРОН тО и дЕЛО СЛышАЛОСь: «ВОН ОН БЕжит!», хОтя Ни ОГНя, 

Ни фАКЕЛОНОСцА Ещё НЕ БыЛО ВидНО из-зА АВтОБУСОВ и МАшиН С 

«СОЧиНСКОй» СиМВОЛиКОй и ЛОГОтипАМи пАРтНёРОВ ОЛиМпиАды В 

СОЧи – «иНГОССтРАхА» и «КОКА-КОЛы».  

Наконец-то, после нескольких 
минут ожидания на дороге появил-
ся Денис Александрович Пронин 
(директор ООО «IBM», дилер KIA) 
с факелом в руке. Со всех сторон 
раздались аплодисменты, подбадри-
вающие крики и комментарии типа: 
«Бодро бежит! Хотя факел-то, навер-
ное, тяжёлый». 

– В наше время так даже космо-
навтов не встречали, – слышится в 
толпе.

Действительно, факелоносцев 
встречали как народных героев – 
каждый хотел оказаться поближе, 
поздравить, сфотографироваться. 
Людей переполняли эмоции, кото-
рыми они с радостью поделились:  

– Люди воспринимают такие со-
бытия с национальной гордостью, – 
считает Антон Кириллов.

– Вряд ли нам ещё когда-нибудь 
придётся увидеть что-то подобное, 
поэтому, несмотря на плохую пого-
ду, мы все здесь, – говорит Екатери-
на Шебина.

Если волнение захватило даже 
зрителей, то сложно себе предста-
вить, что в этот момент испытывали 
«главные герои». Буквально стоя на 
старте, с факелом в руке, Владис-
лав Викторович Мищенко, депутат 
Кемеровского городского Совета 
народных депутатов, рассказал, что 
же он чувствует: 

– Я счастлив, что могу принять 
участие в Олимпиаде. Конечно, я 
сейчас очень нервничаю, но в то же 
время с нетерпением жду своего за-

бега. Я надеюсь, что все те эмоции, 
которые мы сейчас испытываем, 
передадутся нашим спортсменам в 
Сочи и помогут им выиграть. 

Евгений Александрович Кири-
ченко (директор ООО «АС Кемеро-
во» – официального дилера Audi в 
Кемерово, коммерческий директор 
ХК «Сибинпекс») за минуту до того, 
как Олимпийский огонь оказался в 
его факеле, тоже поделился впечат-
лениями: 

– Я очень волнуюсь. Мне кажет-
ся, я теперь знаю, как волнуются 
спортсмены перед стартом. Такое 
событие бывает раз в жизни. Конеч-
но, я готовился к нему – я занимаюсь 
спортом, играю в теннис три раза в 
неделю. Последний раз я трениро-
вался особенно усердно, потому что 
понимал, какое ответственное дело 
мне предстоит. 

Интересно, как чувства тех, кто 
еще только ждёт своей очереди, от-
личаются от эмоций факелоносцев, 
уже пробежавших дистанцию. Так 

Вадим Юрьевич Ситников, дирек-
тор филиала ОСАО «Ингосстрах» 
в г. Кемерово, только что доставив-
ший Огонь к зданию официального 
дилера «Volkswagen» в Кемерово, 
явно был просто счастлив: 

– Меня переполняет гордость, 
что я живу в Кемерове, что я – си-
биряк, что я сейчас здесь вместе 
с вами! Давайте пожелаем нашим 
олимпийцам завоевать максималь-
ное количество золотых наград! 

Отметим, что ОСАО «Ингострах» 
как Представляющий партнер Эста-
феты дал возможность пронести 
Огонь 26-ти представителям биз-
нес-элиты г. Кемерово, а также 
организовал торжественную оста-
новку Олимпийского Огня. Для со-
бравшейся аудитории «Ингоcстрах» 
устроил развлекательную програм-
му с участием творческих коллек-
тивов КемГУ и розыгрышем неболь-
ших, но приятных призов. 

До финального этапа Эстафеты 
оставалось совсем мало времени. 
Чем ближе Огонь продвигался к 
Площади Советов, тем большее ко-
личество людей следовало за ним. 
На самой площади уже было не про-
толкнуться. Люди с нетерпением 

ждали прибытия завершающего фа-
келоносца. Им стала Наталья Григо-
рьевна Шиве, конькобежка, бронзо-
вый призёр XIV Олимпийских игр. 
Ей выпала честь вместе с Аманом 
Гумировичем Тулеевым зажечь 

Олимпийскую чашу, подаренную го-
роду ОСАО «Ингострах».   

– Мне уже второй раз довелось 
прикоснуться к олимпийскому дви-
жению, – говорит Наталья, – ощу-
тить дух Олимпиады, пронести 
символ Олимпийских игр. Для меня 
очень почетно быть факелоносцем и 
участвовать в зажжении чаши. 

Губернатор в свою очередь по-
здравил кузбассовцев с этим зна-
чимым событием и подарил органи-
заторам Эстафеты Олимпийского 
Огня чашу с кузбасским углем:

– Уже три дня Олимпийский 
огонь находится в нашей области. 
Он побывал в Шерегеше, на Кедров-
ском разрезе и проехал на самом 
мощном Белазе, а потом его в Куз-
басском центре 40 км несли 252 на-
ших факелоносца. Олимпийский 
огонь является олицетворением му-
дрости, честности, порядочности, 
спортивных подвигов. Пусть частич-
ка этого огня зажжет в наших серд-
цах веру в себя. Пожелаем счастли-
вого пути нашему Олимпийскому 
огню, и до встречи в Сочи! 

На этом и завершилась долго-
жданная Эстафета Олимпийского 
Огня в Кемерове. На сцене появилась 
Алина Артц, официальная исполни-
тельница Олимпийской песни «Сочи 
2014», а в небе над площадью разлета-
лись огни праздничного салюта. 

Событие

вадим ситников (диРЕктоР Филиала 

осао «ингосстРах» в г. кЕмЕРово)

команда эстаФЕты 

олимпийского огня «ингосстРах» 
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Авто-Style

В 2013 году аВтопроизВодители не перестаВали 
радоВать сВоих потребителей ноВинками В самых 
разных сегментах: от малолитражных аВтомобилей 
эконом-класса до брутальных ВнедорожникоВ. и Всё 
это на фоне общего падения продаж (с янВаря по 
октябрь было продано на 8% машин меньше, чем В 
прошлом году). кто знает, может быть, это стремление 
к ноВизне и спасло многие концерны от более 
сильного спада.

обновлЕнная тРойка
Немецкая тройка автомобилей премиум-класса, в 

отличие от многих, показала в 2013 году значительный 
рост продаж на российском рынке. Лидером в ней по 
итогам 10 месяцев 2013 года стал Mercedes-Benz, про-
дажи которого выросли на 20% до 36200 единиц. BMW 
продал за этот период 33744 легковых автомобилей, что 
на 13% больше, чем в прошлом году. Audi – 30097 автомо-
билей (рост составил всего 6%).

Как рассказал агентству «АВТОСТАТ» начальник 
отдела корпоративных коммуникаций «Мерседес-Бенц 
Рус» Андрей Родионов, показывать рост продаж компа-
нии позволяет актуальность производственной програм-
мы. «Мы вывели на рынок рестайлинговое семейство 
Е-Класса, новые А- и CLA-Классы (последний пережил 
своего рода покупательский бум), CLS Shooting Brake и, 
конечно же, флагман марки – новый S-Класс, – говорит 
он. – Также мы предлагаем широкие возможности инди-

видуализации автомобилей в дополнение к уже далеко 
не бедной комплектации в «Особой серии». Кроме того, 
нас отличает широкое географическое присутствие 
марки в лице дилеров. Мы предлагаем и иной уровень 
обслуживания наших клиентов – начиная от оформле-
ния шоу-румов и до внимательности к нашим посетите-
лям. Не стоит забывать и о нашей стабильной ценовой 
политике, которой чужды скачки цен или неясности с 
позиционированием отдельных моделей».

По словам Андрея Родионова, основные генерато-
ры продаж Mercedes-Benz в России – семейства Е- и 
С-Класса, а также внедорожные модели – GL-, ML- и 
GLK-Классы. 

BMW несколько отстаёт от своего собрата по уровню 
продаж в России, но также радует своих приверженцев 
обновленными моделями. В ноябре начались продажи 
кроссоверов BMW X5 третьего поколения. Самый про-
даваемый автомобиль в своём сегменте в мире вышел 

на рынок в более богатой базовой комплектации и с 
новыми возможностями индивидуализации. Первыми 
покупателям были представлены три модификации, 
подорожавшие в сравнении с прежней моделью на 72-
95 тысяч рублей. Базовая версия xDrive30d с трёхли-
тровым турбодизелем (258 л.с.) стоит от 3,1 млн рублей. 
BMW X5 xDrive50i с бензиновой «восьмёркой» 4.4 (450 
л.с.) обойдётся в сумму от 3,8 млн рублей, а дизельный 
кроссовер xDriveM50d (3,0 л, 381 л.с.) – 4,3 млн рублей. 

Производитель обещает, что в начале следующего 
года появятся модификации со «средними» бензиновы-
ми и дизельными моторами.

Из новинок Audi в этом году можно отметить, пред-
ставленный на международном автосалоне во Франк-
фурте шоу-кар Audi nanuk quattro concept, который со-
четает динамику спорткара с потенциалом системы 
полного привода quattro, предоставляющей водителю 
широкие возможности на всех видах дорожного по-
крытия. 

азия 
пРодолжаЕт удивлять
В первую пятёрку лидеров продаж этого года вошли 

корейские производители KIA и Hyundai, уступив место 
«АвтоВАЗу» и Renault. По данным АЕБ рост их продаж в 
январе-октябре 2013 года составил 4% и 3% соответствен-
но (продано 164595 единиц KIA и 151443 – Hyundai). В 
октябре – 5% и 8% (17609 единиц KIA и 15834 – Hyundai). 
Наиболее популярными моделя-
ми этих брендов являются Hyundai 
Solaris и KIA Rio, которых продано 
с начала года 85 757 и 67 678 машин 
соответственно.

SsangYong, хоть и не вошёл в спи-
сок лидеров, также показал прилич-
ный рост продаж – за 10 месяцев про-
дано 28406 автомобилей или на 11 % 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Но, больше всех удивили китай-
цы. Доля таких известных китай-
ских брендов как Geely, Lifan и Great 
Wall за год выросла на российском 
рынке на 60, 30 и 53% соответствен-
но. Хотя, она по-прежнему остаётся 
небольшой и колеблется на отметке 
16-22 тысячи машин. Продажи FAW 
вообще выросли за этот период на 
984%, но с начала года было продано 
всего 3739 автомобилей этой марки.

Радует Азия и своими новинками. 
Корейский производитель Hyundai в 
этом году обновил несколько своих 
моделей. В январе были выставлены 
на продажу обновленный Solaris, в 
феврале – Santa Fe, в июне – Equus, 
в августе обновился I30, в октябре – 
ix 35. В следующем году, ожидается 
выход на рынок седана Genesis, ко-
торый так же как и EQUUS будет в 
сегменте премиум, и совершенно 
новый автомобиль Grande Santa Fe, 
который придет на смену ix 55.

По словам директора дилерско-
го центра HYUNDAI (ООО «Транс-
химресурс») Павла Герасимова, 
все эти автомобили рассчитаны 

на самую широкую аудиторию. Наиболее массовый из 
них – Solaris пользуется спросом, как у молодёжи, так 
и у пожилых людей. «Hyundai Solaris – это автомобиль 
с современным дизайном с современной светодиодной 
подсветкой и экономически интересный, с комфорта-
бельным салоном, имеет также неплохую гамму дви-
гателей, и транссмисий», – говори он. Solaris – самая 
продаваемая модель из модельного ряда Hyundai. О по-
пулярности продаж этих автомобилей говорит тот факт, 
что за 10 месяцев 2013 года «Трансхимресурс» продал 
их уже более 1 тысячи единиц.

Обновленный Santa Fe (продано более 50 единиц 
за 10 месяцев) стал ещё более запоминающимся. К его 
внешнему виду добавилось немного агрессии, стала до-
ступна система автоматической парковки, вентиляции 
сидений, что выгодно выделяет Santa Fe на фоне других 
полноприводных автомобилей.

«Фейслифтинг» произошел и у ix 35. Дизайнеры до-
бавили автомобилю светодиодные ходовые огни, улуч-
шена шумоизоляция, изменены настройки подвески, 
изменена настройка двигателя, за счет чего экономия 
топлива достигнет 7%, что сделает передвижение на нем 
еще более удобным, комфортным и выгодным по срав-
нению с конкурентами.

Автомобиль премиум-класса Equus прошел опти-
мизацию и стал дешевле на 10 %. Учитывая, что стоит 
он более 2,5 млн рублей, это вполне приличная сумма. 
«Equus – автомобиль в сегменте «лакшери», высшего 
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класса сборки. Аудитория таких машин привыкла счи-
тать деньги, – говорит Павел Герасимов. – Снижения 
цены удалось достичь за счёт размещения производства 
в Калининграде. При этом к оснащению автомобиля 
добавилось электронное оборудование, которое имеет 
свои ноу-хау и не устанавливается на машинах извест-
ных японских и европейских брендов».

Ожидаемый в следующем году Grande Santa Fe – се-
миместный полноприводный универсал – немного боль-
ше и мощней своего предшественника (на автомобиль 
установлен двигатель объемом 3,3 литра), но более эко-
номичный. 

Новый Genesis будет агрегатироваться только бен-
зиновыми двигателями, и полноприводной автомати-
ческой транссмисией. Дизайн будет выполнен в стиле 
философии Hyundai – «Струящихся линий», все элек-
тронные системы так же будут внедрены в эту модель.

Также в 2014 году ожидается появление на рынке 
нового бюджетного автомобиля i10. Он находится в сег-
менте «В» по европейской сегментации, и корейцы воз-
лагают на него большие надежды.

С 5 октября 2013 года ООО «Трансхимресурс» на-
чало осуществлять в Кемерово продажи автомобилей 
SsangYong. На начало ноября было продано 10 машин, 

из которых большая часть обновленный Actyon. По сло-
вам директора автосалона SsangYong (ООО «Трансхим-
ресурс») Константина Титенко, это только стартовые 
продажи, а в дальнейших планах компании ежемесячно 
продавать примерно по 30 автомобилей.

Напомним что SsangYong в октябре 2013 года выпу-
стил обновленный рестайлинговый Actyon. У автомоби-
ля полностью поменялись передняя часть кузова, оптика 
и салон. Пластик стал более благородным  и мягким в 
сравнении с предыдущей реинкарнацией автомобиля. По 
мнению Константина Титенко, эта модель станет бест-
селлером продаж, в основном благодаря своей доступной 
цене для машин такого класса – от 729 тысяч рублей.

В октябре SsangYong порадовал ещё одной новин-
кой – вышел компакт минивэн Stavic. В кемеровском 
автосалоне его появления ожидают к концу этого года. 
Главная отличительная черта этого автомобиля в том, 
что покупателю предлагается, в том числе, и полнопри-
водный минивэн (обычно минивэны имеют либо только 
передний, либо только задний привод).

«Многим Stavic интересен, как коммерческий транс-
порт, – говорит Константин Титенко. – Он имеет до-

вольно приличную грузоподъемность (около 1 тонны), 
хорошую трансформацию салона и перевозить большие 
грузы на нем очень удобно. Перевозки – это его стихия».

выбиРая свободу
Toyota несколько сбавила свои позиции по продажам 

в России (127977 единиц или минус 1% от показателей 
прошлого года).

«Прогнозы на этот год были несколько переоценены 
производителями, – рассказывает руководитель про-
ектов ООО «Бизнес Кар Кузбасс» Денис Овчинников. 
– Однако уверенный старт новинок свидетельствует о 
продуманной и взвешенной политике Toyota при выво-
де новых моделей на рынок, в частности на российский. 
Это связано с весьма тщательным и внимательным под-
ходом японцев к рынкам и покупателям, на которых они 
представлены».

В линейке Toyota в 2013 году появился автомобиль 
Venza, представляющий собой очень сбалансированный 
продукт, сочетающий в себе преимущества внедорож-
ника и комфортного стильного седана. Также в конце 
года ожидается рестайлинг так хорошо зарекомендо-
вавшего себя Land Cruiser Prado. Обновилась легенда 
– Toyota Corolla. Автомобиль приобрёл современный ди-

зайн, увеличенный и улучшенный 
комфорт салона, прекрасные ходо-
вые качества. Нельзя обойти вни-
манием новую модель RAV-4. Один 
из самых популярных автомобилей 
не только в ряду Toyota, но и в ряду 
малых внедорожников. RAV полу-
чил три двигателя, включая дизель, 
стремительный и модный дизайн 
кузова, новые потребительские воз-
можности и новые конкурентные 
преимущества в «плотном» и актив-
но развивающемся сегменте.

Если Prado традиционно рассчи-
тан на более сдержанного в вожде-
нии, любителя сочетать городскую 
езду и серьёзные, порой вызыва-
ющие вылазки на природу в целях 
охоты, рыбалки, туризма, например, 
то Venza предназначен для человека 
желающего быть уверенным и дина-

мичным как в городских, так и в загородных джунглях. 
Corolla – традиционно семейный продукт, но ориенти-
рованный на более молодую публику, благодаря вышеу-
казанным характеристикам. RAV стал более мужским, 
как показывает статистика продаж, но остался надеж-
ным семейным «трудягой» для работы и отдыха.

В начале следующего года Toyota вводит на россий-
ский рынок новую модель Highlander, но подробности 
дилеры пока держат в секрете, так как ожидания от дан-
ного обновления весьма высоки.

«На сегодня в Кемерове продано 35 автомобилей 
Venza, что является неплохим стартом особенного но-
вичка в линейке Toyota, а также 350 Corolla и 420 RAV-4, 
что оправдывает затраты и усилия вывода этих моделей 
на рынок и вселяет надежды на будущее», – говорит Де-
нис Овчинников. 

в тРЕндЕ оптимизация
По мнению Павла Герасимова, в этом году практиче-

ски все производители задались целью оптимизации базо-
вой стоимости своих ходовых моделей. Идёт борьба за эко-
номические и экологические показатели двигателей. 
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утверждают, что «Тойота» – надёжный автомобиль, 
выдерживает активную эксплуатацию».

Такие же машины предпочитают и в банке Агро-
промкредит. «Toyota Camry выбрана 
нами, как наиболее достойный авто-
мобиль представительского класса с 
лучшим соотношением цена – каче-
ство, – рассказывает управляющий 
Кемеровским филиалом Банка «Аг-
ропромкредит» Оксана Черданцева. 
– При выборе сыграла роль также 
доступность комплектующих, дли-
тельный гарантийный срок (3 года) 
и наличие широкой дилерской сети 
обслуживания, что позволяет со-
вершать дальние командировки без 
опасений застрять надолго в чужом 
городе в случае поломки».

«В Банке существуют опреде-
лённые корпоративные требования 
при выборе автомобиля, безуслов-
но, это соотношения цены и каче-
ства, ко второму можно отнести: 
безопасность, максимальная ком-
плектация, а также  просторный и комфортный салон 
автомобиля, – говорит управляющий  операционным 
офисом «Кемеровский» Альфа-Банка Артём Михов. 
– На наш взгляд абсолютно логично, что руководство 
компании передвигаются на служебном автомобиле 
с водителем. Во-первых, в дороге ты можешь не от-
влекаться от рабочего процесса: разговаривать по 
телефону, отвечать на звонки, просматривать почту 
и  электронные документы. Во-вторых, не надо за-
бывать, что встречи могут проходить и в областных 
городах, например, если встреча назначена в 9 утра, 
то в 6 утра уже нужно быть за рулём. Если руководи-
тель, одновременно, будет и за рулём, и готовиться 
к встрече, эффективность вождения и подготовки к 

переговорам будет снижена. Соответственно, выбор в 
пользу водителя очевиден.  

На сегодняшний момент кемеровский оперофис 
Альфа-Банка обслуживает  Mazda 6, я не могу ска-
зать, что она соответствует всем нашим ожиданиям, 
но основные технические требования нас удовлетво-
ряют. В ближайшее время мы планируем поменять  
автомобиль, сейчас определяемся с маркой и моделью 

автомобиля».
Сам Артём Михов отдаёт предпочтение кроссо-

верам. «Сейчас я езжу на Infiniti FX45 это городской 

полноприводный автомобиль премиум-класса со вне-
дорожными свойствами, – продолжает он. – В наших 
сибирских погодных и дорожных условиях уверенно 
себя можно чувствовать только за рулём полноприво-
дного автомобиля с большим дорожным просветом. 
Infiniti FX45 – надёжные, мощные автомобили с хоро-
шими ходовыми качествами, такие автомобили под-
ходят для использования как в городских условиях, 
так и в условиях бездорожья».

АВТОМОБИЛИ ДИЛЕРОВ
Логично, что руководители компаний, являющих-

ся дилерами тех или иных автомобильных брендов, 
предпочитают ездить на соответствующих машинах 

(дилеров отечественного и недо-
рого автопрома в расчёт не берём). 

«Группой компаний Бизнес Кар 
(Тойота Центр Кемерово) привет -
ствуется передвижение руководи-
телей на служебных авто, так как 
это и мотивация, и продвижение 
бренда, и оперативность, благо-
даря надежности и уверенности», 
– говорит руководитель проектов 
ООО «Бизнес Кар Кузбасс» Денис 
Овчинников. 

По его словам, в качестве слу-
жебных автомобилей руководство 
компании использует Toyota Avensis, 
Toyota Alphard и Lexus GX460.

«Мой личный автомобиль – Той-
ота Camry, – продолжает Денис 
Овчинников. – Ценю в автомоби-
лях Тойота и Лексус – надёжность, 
безопасность, уверенность, солид-

ность и комфорт. Немаловажным является факт высо-
кой ценности этих автомобилей на вторичном рынке».

Директор ООО «Сибинпекс» (дилер Audi, Cadillac, 
Chevrolet, Opel, Сhevrolet Niva и других марок автомо-
билей) Фания Сапожникова и коммерческий директор 
компании Владимир Рыкунин передвигаются на авто-
мобиле Audi A8. Директор АС Кемерово (входит в состав 
«Сибинпекс») Евгений Кириченко – на Audi TT.

ООО «Трансхимресурс» 
(официальный дилер Ssang Yong в Кемерове)

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 58 в

ОБНОВЛЕННЫЙ КРОССОВЕР SSANG YONG ACTION

Комплектуется 
дизельным или 

бензиновым 
двигателем Евро-4

 мощностью 149 л.с. 
Двигатели 

сочетаются с 
6-ступенчатой АКПП 

или МКПП, а также 
автоматической 

системой полного 
привода (AWD). 

Автомобиль осна-
щен 6-ю подушками 

безопасности. 
Расход топлива 

при смешанном 
цикле на дизельном 

двигателе от 6 до 
8,5 л на 100 км.
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Авто-Style
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Авто-Style
«На сегодняшний день в регионе самые востребо-

ванные автомобили – стоимостью до 600 тысяч рублей, 
– утверждает он. – У нас в эту линейку входит всего не-
сколько моделей (Solaris и i30). Они пользуются боль-
шим спросом. Более дорогие машины пользуются мень-

шим спросом. В октябре произошло падение продаж у 
всех дилеров на автомобили в сегменте от 800 до 1,5 млн 
рублей. Это связано с тем, что многие потенциальные 
клиенты думают, что в декабре мы будем устраивать 
распродажи. Но, мы подходим более креативно и уже в 
октябре начали распродавать свои склады, чем значи-
тельно увеличили продажи в данном ценовом сегменте. 
В результате, к концу года у многих клиентов, уже не 
будет того выбора, который есть сейчас».

«Общий тренд производителей, точнее их два, это 
укрепление в сегменте С, в котором представлены не 
только многие известные заводы, но и китайские «но-
вички» с серьёзной хваткой и видами на будущее и поко-
рение сегментов внедорожников, от 
простых и малых до солидных и вну-
шительных, на которые российский 
авторынок возлагает основные на-
дежды, учитывая потребительские, 
дорожные и климатические усло-
вия», – считает Денис Овчинников.

По мнению Константина Титен-
ко, сегодня происходит переход от 
седанов к кроссоверам, так как цены 
на данные позиции практически 
сравнялись. А так как рамные джипы 
и кроссоверы – сегмент SsangYongа, 
у этого производителя есть будущее 
на российских просторах.

Скорее всего, будет также про-
изведен «фейслифтинг», то есть из-
менение внешности – современный 
дизайн, будут придаваться более 
аэродинамичные формы. 

«Сейчас производители достига-
ют коэффициента аэродинамическо-
го сопротивления 0,3, – утверждает 
Павел Герасимов. – Тот же Solaris на 
сегодняшний день имеет коэффици-
ент 0,32, а в 2010 году, когда произо-

шёл запуск этой модели на заводе в Санкт-Петербурге, 
он был равен 0,38. Достичь такого показателя удалось за 
счёт более эластичного дизайна, изменения дверей, бам-
пера. Десять лет назад мы мечтали о коэффициенте 0,5.
Но не стоит забывать о том, что все спорткары имеют ко-

эффициент 0,23-0,25. Есть цифра «0», 
к которой все стремятся, хотя это и 
невозможно».

Эксперты отмечают, что послед-
нее время азиатские производите-
ли превосходят своих европейских 
конкурентов в дизайне.

«У каждого производителя име-
ется свой дизайнер, но европейские 
концерны, будь то немецкий или 
французский автопром, выпускают 
такие автомобили, будто у них один 
дизайнер, – считает директор дилер-
ского центра HYUNDAI. – Азиатские 
производители более разнообразно 
подходят к дизайну и к начинке ав-
томобилей».

«Востребованность корейских 
автомобилей растёт, во-первых, 
из-за повышения их качества, – ут-
верждает Константин Титенко. 
– Во-вторых, из-за достаточно ло-
яльного отношения производителей 

к ценовой политике. И последняя причина – люди уста-
ли от японских брендов, которые продают сейчас пре-
имущественно только «значок». Того качества, которое 
было у них хотя бы 3-5 лет назад, уже нет. Между тем 
корейский автопром растёт по качеству и соотношение 
цена-качество у них хорошее».

Автопроизводители всегда стремились к новизне, 
покорению своей аудитории чем-то особенным, прису-
щими только их моделям особенностями. На фоне обще-
го падения продаж перед автоконцернами встает ещё 
одна задача – оптимизация стоимости автомобиля. Ведь 
в выигрыше останутся лишь те, кто предложит что-то 
новое, а цены оставит на прежнем уровне.

по мнЕнию 

павла 

гЕРасимова, 

в этом году 

пРактичЕски всЕ 

пРоизводитЕли 

задались цЕлью 

оптимизации 

базовой 

стоимости 

своих ходовых 

модЕлЕй

Не смогли автопроизводители обойти 
стороНой и такую тему как олимпийские 
игры сочи-2014. Например, Audi представила 
свою «олимпийскую сборНую» моделями 
семейства «Q»: Audi Q3, Audi Q5 и Audi Q7. 
по иНформации, которой владеет «аваНт-
партНер рейтиНг», Некоторые кузбассовцы 
уже стали счастливыми обладателями 
«олимпийских» автомобилей выпущеННых 
коНцерНами SKOdA и VOlKSwAgen.
НапомНим, что VOlKSwAgen представил в 
комплектации SOchi editiOn три модели: 
POlO, JettA и tiguAn. а компаНия SKOdA в 
рамках споНсорской поддержки зимНих 
олимпийских игр 2014 года выпустила для 
россии специальНые версии – хэтчбэк FAbiA 
SOchi и кроссовер Yeti SOchi. 
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Во-первых, попытайтесь вспом-
нить хотя бы одного из своих знако-
мых, кто был бы равнодушен к Но-
вому Году. Таких просто нет – люди 
либо любят этот праздник, либо 
по каким-то причинам ненавидят. 
Во-вторых, Новый Год – это един-

ственный день в году, к которому 
большинство людей начинают гото-
виться аж за месяц, а то и больше, 
объясняя свой фанатизм очень про-
сто: «Как встретишь Новый Год – так 
и проведёшь весь год!». Следователь-
но, если хочешь сладкой жизни в бу-
дущем году, нужно превратить ново-
годнюю ночь в настоящую сказку. 

Но сказки бывают разные, и про-
блема в том, что не всегда бывает 
просто придумать свою фантасти-
ческую историю. Попробую, опи-
раясь на основные стереотипы о 
новогоднем торжестве, предложить 
несколько необычных сценариев 
для праздника. 

на связи с космосом
Согласно одной из новогодних 

«теорий», в ночь с 31 на 1 мы ста-

Главная тема

НОЧь С 31 НА 1 – 

этО КАКОЕ-тО ОСОБОЕ 

ВРЕМя, КОГдА КАждый 

ЧУВСтВУЕт СЕБя КАК БУдтО 

зАНОВО РОждёННыМ, КАК 

БУдтО НАЧАЛ жизНь С 

ЧиСтОГО ЛиСтА. НЕдАРОМ 

АНГЛийСКий пОэт ЧАРЛьз 

ЛэМБ СКАзАЛ: «НОВый ГОд – 

этО дЕНь РОждЕНия КАждОГО 

ЧЕЛОВЕКА». и ОтРицАть 

МАГиЧЕСКОЕ дЕйСтВиЕ этОГО 

пРАздНиКА БЕСпОЛЕзНО: 

ОНО ОЧЕВидНО и 

ЕГО ЛЕГКО дОКАзАть.

НОВый ГОд С КОЛЛЕКтиВНОй 

МЕдитАциЕй и ОСОБыМ тАН-

цЕМ – КиРтАН – В тЕЧЕНиЕ пО-

СЛЕдНих дВУх ЛЕт ВСтРЕЧАЕт 

ЛАЛитА МАРМиКА

новимся, как никогда, близки к 
истокам мироздания, мы духовно 
объединяемся со всеми людьми, 
живущими на земном шаре, и ощу-
щаем связь со всей необъятной 
вселенной. Может быть, поэтому в 
новогоднюю ночь нам хочется быть 
ближе к природе, и мы выходим на 
улицу, смотрим на звёздное небо, 
радуемся снегопаду? В общем, если 
для вас Новый Год – это время все-
ленского единства, познания само-
го себя и окружающего мира, то вам 
не найти лучшего место для празд-
ника, чем «домик в деревне». Толь-
ко представьте – небольшое уютное 
жилищи, оторванное от цивили-
зации, на улице – сугробы по пояс 
и завывает ветер, а внутри жарко 
топится печь, во дворе стоит боль-
шая и красивая, а главное живая, а 
не срубленная ёлка… в общем, до-
мик из «Простоквашино», этакое 
волшебное место, где даже коты 
крестиком вышивают. Где, как не 
там, можно хорошо провести время 
с семьёй и друзьями, и решить для 
себя пару вопросов вселенского 
масштаба.

Но есть люди, которые для связи с космосом выбира-
ют другие способы. Например, инструктор по йоге Ма-
рианна Зальцман вместе со своими друзьями предпочи-
тает встречать Новый Год в процессе… медитации. Она 
с удовольствием поделилась своими впечатлениями:

– Новый Год всегда был для меня особенным празд-
ником, поэтому вариант «посидеть в новогоднюю ночь 
за столом и отправиться спать» меня никогда не устра-
ивал. Праздник с алкоголем тоже не привлекал. Всегда 
хотелось чего-то особенного, душевного, чтобы это был 
действительно Праздник, то, что отзывается в душе те-
плом, что имеет смысл. Празднование Нового Года для 
меня – это своего рода таинство. 

К счастью, около двух лет назад я встретила едино-
мышленников, и прошлый Новый Год мы отмечали вме-
сте. Это было незабываемо:  очень тёплая, домашняя 
атмосфера, вегетарианский стол, коллективная меди-
тация и особый танец – киртан. Он включает в себя пе-
ние мантры с исполнением танца Лалита Мармика (его 
изобрела Парвати, жена Шива). Этот танец открывает 
сердце и успокаивает разум. Его значение: «Я ступаю по 
земле нежно, никому не причиняя вреда». Сам Новый 
Год мы встречали в потоке киртана, а медитировали 
уже в следующем году. 

Нужно, наверное, сказать, что мы не употребляем 
алкогольных напитков и веществ, влияющих на разум. 
Мы счастливы и без этого. Это особая радость – быть со-
бой и позволять другим быть собой, раскрываться само-
му и узнавать других людей... Очень душевное общение 
получается. Настоящее. И нет нужды прибегать к веще-
ствам, затмевающим сознание, чтобы раскрепоститься 
и повеселиться. 

Прошлый Новый Год для меня был воплощением 
мечты. Сложно выразить словами, что для меня значит 
такой Праздник. Пожалуй, это лучшее начало нового 
периода жизни. Именно в такие моменты начинаешь 
верить в чудо. Надеюсь, что встреча 2014 года пройдет 
также. Праздновать буду в той же компании, скорее 
всего, в Барнауле. 

Ещё один способ воссоединиться с вселенной – это 
отпраздновать Новый Год в пустыне. К счастью, в совре-
менном мире для этого вам не понадобится караван вер-
блюдов. Достаточно уехать незадолго до Нового Года в 
Марокко, где можно приобрести десятидневный тур по 
пустыне Сахара, которая в древности считалась краем 
Земли. Где же еще, как не на краю земного шара, на-
лаживать связь с космосом? Может быть, вам повезет, 
и вы встретите своего Маленького Принца, как это слу-
чилось с героем Сент-Экзюпери.   

дЕнь наРодного Единства
Помните цитату из кинофильма «Ёлки»? «У нас не 

так много праздников, которые мы отмечаем всей стра-
ной. Это – удачная игра сборной России по футболу и 
Новый год. Но, поскольку, второй праздник мы отме-
чаем гораздо чаще»… ну и дальше по тексту. Действи-
тельно, в Новый Год происходит что-то необъяснимое 
– люди становятся терпимее и добрее друг к другу, улы-
баются случайным прохожим, поздравляют даже мало-
знакомых людей. Мы и в самом деле празднуем его всей 
страной. Пожалуй, Новый Год заслуживает звания Дня 
народного единства.    

И главным символом объединения народов в данном 
случае служит новогоднее обращение президента и, ко-
нечно же, бой Курантов. Когда до Нового Года остаются 
эти самые пресловутые «пять минут» люди включают 
телевизоры и заворожено считают секунды, остав-
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шиеся до начала грядущего года. А 
многие москвичи и вовсе выходят 
из теплых домов на улицу, чтобы 
услышать бой главных часов страны 
вживую. О том, каково это, встре-
чать новый год на Красной площади, 
рассказала Анастасия Кошева:

– Самый необычный Новый Год в 
моей жизни был несколько лет на-
зад, когда я ещё училась в школе. 
Учитель предложил нам поехать на 
новогодние каникулы в Москву. До 
этого мне нигде не приходилось бы-
вать дальше бабушкиного огорода, 
поэтому я с радостью согласилась. 
До сих пор помню, как сильно мне 
тогда хотелось увидеть Красную 

ВСтРЕтить НОВый ГОд НА КРАСНОй пЛОщАди 

пОд БОй КУРАНтОВ – ВАРиАНт дЛя тЕх, КОМУ 

БЛизКА идЕя – пРАздНОВАть «ВСЕМ МиРОМ»

площадь и по-
сетить Макдо-
нальдс. 

Как только 
мы приехали в 
Москву, сразу 
появилось ново-
годнее настро-
ение – повсюду 
были елки, и все 
напоминало, что 

праздник совсем близко. 
Первый раз в жизни я справляла 

Новый Год в кругу совершенно чу-
жих мне людей – это были органи-
заторы поездки и ребята из других 
классов и школ. 

В районе полуночи мы отправи-
лись на Красную площадь, где была 
толпа народу. Меня это очень уди-
вило, потому что в Кемерово в это 
время большинство людей слушают 
новогоднее обращение президента, 
сидя дома, за семейным столом, а на 
улицу выходят уже после полуночи. 

В полночь должен был раздаться 
бой Курантов и начаться салют, но… 
по непонятной мне причине Куран-

тов я так и не услышала. А салют 
ничем не отличался от кемеровско-
го. Но всё равно этот Новый Год был 
удивительным и неповторимым, я 
получила множество эмоций, а са-
мое главное то, что в этой поездке я 
приобрела настоящего друга, с кото-
рым мы общаемся до сих пор. 

Если вам нравится идея встречать 
Новый Год «всем миром», но не хо-
чется мерзнуть на улице, то помочь 
в этом может Интернет. Новый Год 
в Сети с каждым годом становится 
все популярнее. Достаточно всего 
лишь зайти на любимый форум или в 
какую-нибудь группу и отсчитывать 
удары Курантов вместе с теми, кто 
тоже окажется on-line.  

сЕмЕйный пРаздник
Всё-таки в классическом пони-

мании Новый Год – это семейный 
праздник, время, когда можно со-
брать за одним столом всех родных, 
близких, дорогих тебе людей, ска-
зать им теплые слова и пообещать 
друг другу в следующем году ви-
деться чаще. 
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Но даже такой класси-

ческий Новый Год мож-
но сделать интересным 
и незабываемым. Напри-
мер, устроить тематиче-
скую вечеринку:

– Каждый Новый Год 
мы с друзьями устраива-
ем необычные вечерин-
ки, – рассказывает Рената 
Димова. – Например, у нас 
уже были «Парик-party» 
(у всех были необычные 
«прически» из «дождика» 
и мишуры), «Сказочный 
Новый Год» (в костю-
мах сказочных героев), 
«Школьники и школьни-
цы» (все надели школь-
ную форму), а в честь 
прихода 2013 мы устроили 
церемонию вручения по-
дарков «Человек года». Придумали 
разные смешные номинации («Идиот 
года», «Лопух года» и т.д.) и вручали 
друг другу призы в зависимости от 
того, кто что в этом году заслужил. 

На этот Новый Год у меня другие 
планы – скорее всего 2014 я отпразд-
ную на острове Пхи-Пхи близ Таи-
ланда. 

НОВый ГОд 

В УдиВитЕЛьНО КРА-

СиВОМ МЕСтЕ – 

В УРАЛьСКОМ 

зАпОВЕдНиКЕ НА 

ГОРЕ тАГАНАй – 

МЕЧтА АЛЕКСЕя 

иЛьМУхиНА

СЕРГЕй КРюЧКиН САМ НОВый ГОд 

и БОЛьшиЕ НОВОГОдНиЕ КАНиКУЛы 

ОБыЧНО пРОВОдит НА СВОЕй МАЛОй 

РОдиНЕ – В тАштАГОЛЕ

Встречать Новый год в теплых 
краях, наверное, здорово, но я не 
представляю этот праздник без сне-
га, как и Сергей Крючкин, предпо-
читающий проводить праздничные 
дни в Шерегеше. Кстати, это ещё 
один отличный вариант весело от-
праздновать Новый Год с друзьями.  

– На сам Новый Год и на большие 
новогодние ка-
никулы я обыч-
но уезжаю на 
свою малую ро-
дину – в город 
Таштагол. Соби-
раемся с друзья-
ми и родными и 
о т п р а в л я е м с я 
в Шерегеш. – 
р а с с к а з ы в а е т 
Сергей. – И там 
уже начинается 
отдых: все дни 
напролет про-
водим на горе, 
катаемся, а ве-
чером либо едем 
к кому-нибудь в 
гости, либо сни-
маем домик, об-
щаемся, жарим 
шашлыки, то-
пим баню… Вот 
и вся програм-
ма. Самое уди-
вительное, что 
за эти десять но-
вогодних дней 
она нисколько 
не надоедает! 

Если же вам 
хочется ещё 
более активно-
го и даже экс-
т р е м а л ь н о г о 

отдыха, тогда берите 
пример с нашего сле-
дующего героя – Алек-
сея Ильмухина. Вот уж 
кто на месте не сидит 
ни минуты! Алексей – 
житель Челябинска, я 
познакомилась с ним 
летом, когда он совер-
шал свой «ФруктоВе-
лоПробег» от Урала до 
Улан-Удэ и на два дня 
остановился в Кемеро-
ве («Фрукто», потому 
что Алексей – фрук-
торианец). Сейчас он 
вновь находится неда-
леко от Кузбасса и при 
встрече поделился со 
мной своими планами 
на предстоящие празд-
ничные дни: 

– Я ещё пока не знаю точно, где 
буду справлять Новый Год. У меня 
есть несколько вариантов: первый 
предполагает участие в перевыбо-
рах на Украине (в команде кандида-
та в депутаты), второй – волонтёр-
ство на Байкале, а третий – поход на 
Таганай. Мне больше всего нравится 
третий, но для этого мне нужно по-
стараться справиться со всеми дела-
ми заранее и к концу декабря успеть 
вернуться домой в Челябинск. В 
этом случае мне посчастливится 
встретить Новый Год в удивительно 
красивом месте – в уральском запо-
веднике на горе Таганай.

Не стоит забывать ещё и том, что 
2014 год – год лошади. Поэтому хо-
рошим вариантом весело провести 
время с семьей или друзьями будет 
поездка в конный клуб – если не на 
сам Новый Год, то уж на новогодних 
каникулах это нужно сделать обяза-
тельно! Вдруг общение с этими уди-
вительными животными принесет 
вам удачу. 

Как видите, вариантов весело от-
праздновать Новый Год множество, 
но мне в голову только что пришла 
очень странная мысль… Что если мы 
постоянно страдаем от недосыпа, по-
тому что бодрствуем в новогоднюю 
ночь? Ведь как встретишь Новый Год, 
так его и проведешь. Может, попро-
бовать «проспать» начало 2014-го? 

Но это значит лишить себя само-
го волшебного праздника в году и 
множества прекрасных моментов, 
которые с ним связаны! Нет, лучше 
последовать совету американского 
исполнителя кантри Брэда Пейсли, 
который сказал: «Новый год – это 
первая страница из 365 страниц кни-
ги. Сделайте её великолепной!».
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Шеф-повар рекомендует

Икра, шампанское, мандарины. Невозможно представить Новый год без этих 
продуктов. Так же как и без множества мясных деликатесов и разнообразных са-
латов. Хочется побаловать себя и своих близких каким-то неожиданным, изы-
сканным блюдом. Авант-Style предлагает вам воспользоваться рецептами от 
Шеф-поваров известных ресторанов.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Вынуть кости из гуся и курицы через 
горловое отверстие, оставив их выверну-
тыми наружу. Замариновать приправой 
для курицы, посолить, слегка отбить.
Приготовление фарша: Подготовленную 
свинину, говядину, филе окорочка про-
пустить через крупную решетку мясо-
рубки на 1 раз. Добавить лук нарезанный 
крошкой. Яблоко с удаленным семенным 
гнездом нарезать крупным кубиком 1,5-

1,5 см. Подготовленную курагу нарезать 
на 4 части. Смешать подготовленные 
компоненты, добавить яйцо, приправы, 
соль, перец.
Тушку курицы наполнить фаршем, в центр 
уложить отварной говяжий язык. Кры-
лышки и ножки заправить внутрь. 
Тушку курицы с языком обложить фаршем 
и уложить в гуся.
У гуся крылышки и ножки заправить 
вовнутрь. Шею и брюшко гуся не плотно 
зашить (чтобы не порвало при приготов-
лении). 
Фольгу смазать сливочным маслом и в 2 

слоя завернуть зафаршированную тушку. 
Готовить в конвекторе 3 часа, при темпе-
ратуре 180С.
Через 1,5 часа тушку перевернуть и до-
бавить на противень воды.
Готового гуся остудить.
Раскатать слоеное тесто, уложить на него 
остуженного гуся, сверху закрыть слоем 
теста, смазать яйцом, украсить различ-
ными фигурками вырезанными из теста, 
выпекать 1 час, при Т 200С. 

Оформить фруктами и зеленью. 
Подавать с фейерверками.

«тРоЙноЙ тулуП»

курица – 1200 г
Гусь – 2800 г
язык говяжий 
отварной – 700 г
тесто слоенное – 1000 г
соль – 50 г
Приправа – 5 г
масло сливочное – 50 г
яйцо – 1 шт.

Ресторан «Аэродрома танай»
кемеровская область,  Промышленновский р-н, село Журавлево.

для ФАРшА: 
курага – 480 г, яблоки – 350 г, 
свинная шея – 900 г, 
говядина филе – 400 г, 
окорочка филе – 200 г, яйцо – 1 шт., 
лук репчатый – 200 г.
дЕкоР: 
зелень – 100 г, апельсины – 290 г, 
виноград – 100 г.

Нарезать огурец тонкими ломтиками, 
выложить по тарелке. Рукколу нарвать 
и уложить пышной горкой, сверху тонко 
нарезанную ветчину. Моцареллу-мини 
обмакнуть в муке, взбитом яйце и пани-
ровочных сухарях, обжарить 2 минуты, 
выложить по кругу, заправить заправкой, 
декорировать смородиной. 
Салат готов приятного аппетита!

Пармская ветчина – 25 г 
огурец свежий – 30 г 
салат руккола – 30 г  
моцарелла – 50 г 
яйцо – 20 г 
мука – 10 г 
сухарь панировочный – 10 г 
смородина на декор – 15 г 
зАПРАвкА: уксус малиновый – 10 г,
масло оливковое – 10 г,
соевый соус – 10 г.

Ресторан русской кухни «Бочка»
г. Кемерово ул. Красноармейская, 120

телефон 8(3842) 75-66-38
bochka-vip@yandex.ru

сАлАт 
с «ЦАРскоЙ вЕтчИноЙ»

Стейк семги припускается с розмарином и смесью пер-
цев в течение 40 минут.
Овощи готовятся на гриле, подаются с соусом.

АРомАтнАя сЕмушкА 
нА овощноЙ ПодушкЕ

стейк семги – 200 г. 
масло оливковое – 10 г. веточка 

розмарина. смесь перцев горошком, соль.
Помидоры – 80 г. огурец свежий – 80 г.

Перец болгарский – 80 г.

база отдыха «озЕРкИ» г. междуреченск, 
п. чульжан, т. 8 (38475) 2-72-40

соус: сметана – 20 г, майонез – 15 г, огурец 
свежий – 10 г, чеснок – 5 г, зелень по вкусу.

Отварные овощи натереть на крупной 
тёрке. Через форму выложить: картофель, 
с/с лосось, слой майонеза(1/2), отварное 
яйцо, сверху морковь, свеклу, на свеклу-
майонез, сверху красную икру. При 
подаче украсить резаным зелёным луком. 
Подавать на круглой тарелке.

сЕмГА «Под шубоЙ»
с кРАсноЙ ИкРоЙ

картофель отварной – 30 г
лосось дом. посола – 40 г
яйцо куриное, отварное – 1/2шт.
морковь отварная – 25 г
свекла отварная – 30 г
майонез – 40 г
дЕкоР: икра красная, лук зелёный.

г. кемерово, пр. ленина 90/2
т. (3842) 63-05-33

Язык, куриную грудку и огурец нарезать 
тонкой соломкой, шампиньоны нарезать 
ломтиком и обжарить на оливковом 
масле. 
Для приготовления соуса, смешать все 
ингредиенты. 
На дно тарелки выложить соус, сверху 
перемешанные язык, куриную грудку, 
огурец и шампиньоны. 
Салат украсить свежими листьями 
салата и помидорами черри. Яблоко на-
резать тонкими ломтиками и выложить 
веером.

сАлАт BUFFET

язык отварной – 50 г
куриная грудка запеченная – 50 г
шампиньоны жаренные – 40 г
огурец свежий – 40 г
Помидоры черри – 40 г
яблоко – 30 г 
листья салата – 10 г
майонез – 20 г
соус табаско – 5 г
Паприка молотая – 3 г
соевый соус – 3 г

г. Кемерово 
ул. Рукавишникова, 20
т. (3842) 779-500  
www.olympic-plaza.com

Отварную свеклу, апельсино-
вое филе и козий сыр нарезать 
кубиком. Затем, через серви-
ровочное кольцо выложить 
слой свеклы, сыра, апельсинов 
и фезалиса. Посыпать салат 
орешками и полить оливково-
лимонным соусом. Украсить 
шариком моцареллы, ягодами 
вишни и брусники.

сАлАт ФРИш

свекла отварная – 80 г
Филе апельсина – 60 г
сыр козий – 30 г
шарик моцареллы – 6 г
Фезалис – 15 г
орешки кедровые – 5 г
брусника с/м – 2 г
вишня с/м – 5 г
оливково-лимонная 
заправка – 10 г

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

Стерлядь обработать, замариновать при помощи соли и перца в течении 30 мин.
Приготовление начинки: лук спассеровать на сливочном масле, добавить белые 
грибы, нарезанные кубиком, добавит сметану, соль, перец и тушить 10 мин. 
Остудить.
Зафаршировать стерлядь начинкой. Выложить в ёмкость с бортиками, налить 

рыбного бульона и запекать в духовке в течение 
40 мин. при температуре 180 C. Последние 10 мин. 
увеличить температуру до 200 С.
Готовую стерлядочку выложить на блюдо и укра-
сить оливками, лимоном и зеленью.

стЕРлядь ФАРшИРовАннАя бЕлымИ ГРИбАмИ

стерлядь с/м – 500 г
лук репчатый – 1 шт.

Гриб белый – 200 г
масло сливочное – 50 г

сметана – 100 г
Рыбный бульон – 300 г

соль, перец по вкусу
дЕкоР: 

лимон, оливки, зелень.

д. Журавлево, телефон +7 (3842) 602-185, 
факс: 602-158.   www.park-hotel-graal.ru
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КАждый УВАжАющий СЕБя ЛыжНиК иЛи СНОУБОРдиСт пРОСтО ОБязАН 

пОБыВАть В «ГЕшЕ». иМЕННО тАК КУзБАССОВцы ЛАСКОВО НАзыВАют 

изВЕСтНый РОССийСКий ГОРНОЛыжНый КУРОРт, НАхОдящийСя 

НЕдАЛЕКО От пОСЕЛКА шЕРЕГЕш. хОтя ГОРНОЛыжНОМУ КОМпЛЕКСУ 

«шЕРЕГЕш» В этОМ ГОдУ иСпОЛНиЛОСь УжЕ 32 ГОдА, пОпУЛяРЕН ОН 

СтАЛ Лишь В тЕЧЕНиЕ пОСЛЕдНЕГО дЕСятиЛЕтия – этО СВязАНО, ВО-

пЕРВых, С РАзВитиЕМ иНфРАСтРУКтУРы, А ВО-ВтОРых, С НЕКОтОРыМи 

УНиКАЛьНыМи ОСОБЕННОСтяМи этОй МЕСтНОСти.

Одна из них – необычайно долгая продолжитель-
ность сезона. Октябрь в Шерегеше обычно богат на 
осадки, поэтому кататься можно уже с начала ноября. 
Закрытие же сезона традиционно выпадает на майские 
праздники. Ещё одна особенность Шерегеша заклю-
чается в уникальном сочетании высоты, влажности и 
температуры. Благодаря этому сочетанию образуется 
так называемый мягкий «пухляк», любимый фрирайде-
рами-экстрималами, которые предпочитают кататься 
по нетронутому снегу. Также можно отметить безопас-
ность горнолыжных трасс Шерегеша. 

Именно эти три особенности в сочетании с достаточ-
но развитой инфраструктурой (6 основных трасс, 3 гон-
дольных дороги, множество кресельных и бугельных 
подъемников, около 40 гостинец и отелей, более десяти 
пунктов проката и пр.) делает кузбасский горнолыж-
ный курорт привлекательным местом отдыха для лыж-
ников и сноубордистов со всей страны.  

– Раза 2-3 в месяц езжу в Шерегеш на 1-2 дня, – рас-
сказывает Андрей Крумм. – Катаюсь с горы Зеленая, в 
секторе Е на сноуборде. Что меня привлекает в Геше?.. 
Конечно же, это красивая природа, свежий воздух, 

Отдых
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большая гора. Можно здорово отдохнуть. Когда ката-
ешься, забываешь обо всех проблемах. Непередавае-
мое ощущение полета! 

Мест для катания в Шерегеше много. Вы можете вы-
брать одну из шести основных трасс (Сектор А, Сектор 
Е, Доллар, Елена, Лоб, Skyway), каждая из которых в 
свою очередь делится на участки разной сложности. 
Если же вам вдруг захочется разнообразия, то вы легко 
сможете перейти с одного места на другое, поскольку 
пять трасс начинаются на вершине горы Зеленая и идут 
в разные стороны, а перейти на шестую можно в нижней 
части склонов «Елена» или «Лоб». 

– Шерегеш нравится в основном новичкам и люби-
телям, которые катаются не очень часто, так как там 
пологие лёгкие трассы, – считает Вероника Ворожбит. 
– Минус – там всегда много народу. Плюс – развитая 
инфраструктура: масса вариантов для размещения, хо-
рошие подъёмники (но все это не очень дешево). Ещё 
там практически всегда есть снег и он БЕЛЫЙ! Для 
жителей города уже только это является несомненным 

преимуществом! Тех, кто собирается ехать впервые, 
хочу предупредить, что погода в Шерегеше очень не-
предсказуемая – на вершине может быть просто ура-
ган, а внизу – тишь да гладь.

Действительно, вариантов проживания в Шерегеше 
много. Самый удобный и дорогой – гостиницы у под-
ножия горы. Гостиничный городок под горой насчиты-
вает около 30 отелей различного уровня – от дорогих 
фешенебельных гостинец до дешёвых студенческих 
хостелов с многоместными номерами и двухъярусны-
ми кроватями. Более значимые затраты на проживание 
окупаются и гостиничным сервисом, и удобством (мож-
но начинать катание прямо от крыльца гостиницы), и 
дополнительными «фишками» (некоторые гостиницы 
делают скидки на подъемники или вип-пропуска). 

Ещё один вариант – отели в самом поселке Шерегеш, 
но бывалые туристы не советуют – по их словам, усло-
вия там оставляют желать лучшего. 

Самый распространённый вид временного жилья в 
Шерегеше – съёмная квартира. В посёлке сдаётся в по-

суточную аренду около половины всего жилого фон-
да. Квартиры, также как и гостиницы, можно заброни-
ровать заранее. 

– В Шерегеш я первый раз попала в 2012 году – друзья 
предложили попробовать встать на борд, – рассказы-
вает Екатерина Зубарева. – С тех пор я всегда с нетер-
пением жду новый сезон, просто заболела этим видом 
спорта. В Шерегеш (который выгодно отличается от 
ближайших горнолыжных курортов и протяженностью 
трасс, и в целом состоянием трасс и оборудования) мы 
ездим примерно 4-5 раз за сезон. Было бы время и день-
ги, как говорится, ездили бы чаще. Там мы чаще всего 
снимаем квартиру. В первый раз нам очень повезло – 
удалось найти отличную недорогую квартиру, с тех пор 
стараемся именно туда попасть, приезжаем уже как в 
родной дом. Мне очень нравится Шерегеш, там атмос-
фера особенная. Не знаю, правда, как там летом, но зи-
мой городок будто весь одержим общим весельем, куте-
жом и какой-то единой целью: одни предлагают услуги, 
другие потребляют, но всё ради этого драйва, ради этих 
эмоций и адреналина, которые получаешь на горе. Все 
вокруг с досками или лыжами, в костюмах и смешных 
ботинках, никто не переживает за то, как он выглядит, 
какая-то общая волна воодушевления и позитива объ-
единяет всех – и туристов, и горожан. Я обожаю Геш 
и всё, что с ним связано, очень люблю сноуборд и при-
зываю всех открыть для себя зимние виды спорта. Мы 
можем гордиться Шерегешем, тем, что он у нас здесь, 
под боком. Об этом курорте знают как у нас в России, 
так и за рубежом, и нередко на горе можно встретить 
иностранных экстрималов.

В Шерегеше достаточно хорошо развит прокатный 
бизнес. Салонов проката достаточно много и цены впол-
не приемлемые. Причем взять в прокат можно что угод-
но – от сноуборда до лыжного комбинезона. В основном 
прокатное снаряжение ориентировано на начинающих, 
но есть прокаты, например «Приют Райдера», ориенти-
рованные на опытных. Здесь можно опробовать раз-

наталья Паршикова, 
директор каскад трэвел

За что я люблю Шерегеш? 
За то, что он всегда удивляет! 
Впервые я увидела Шерегеш в 2003 году, 
когда наша компания начала туроператор-
скую деятельность по направлению Горная 
Шория. Сейчас уже количество моих поез-
док в Шерегеш не поддается учету. И всегда 
Шерегеш – это необыкновенная природа, 
новые впечатления, встречи, события, яр-
кие краски!
Горнолыжники – деятельные, открытые, до-
брожелательные люди!  Тяга к катанию ино-
гда необъяснима – можно встретить людей, 
направляющихся к горе со снаряжением и в 
жуткий мороз и в конце мая. Раз они в Ше-
регеше, то надо кататься!  
На новогодние каникулы здесь всегда царит 
особенная атмосфера – какая-то общая вол-
на праздника, позитива,  детского восторга,  
сказки. Наверное,  и поэтому  в Шерегеше 
на Новый Год – аншлаг.
Удивляет Шерегеш и событиями. Все помнят 
заезд на горных лыжах в купальниках, бла-
годаря чему о нас узнал практически весь 
мир.  Надо сказать, что праздники и фести-
вали  здесь проводятся постоянно! Занят-
ные «покатушки»  в сноубордпарке, диджеи 

«качают» призывая отдыхающих в кафе, про-
водят розыгрыши призов и конкурсы. Да что уж 

там, Шерегеш – это одно большое событие!
Шерегеш – удивительно динамичен! Если человек пропускает пару сезонов, то приезжает как на новое 
место. Новинки этого сезона – гостиницы «Йети хаус», «Кедровый двор» и, конечно же, новая канатная 
дорога «Каскада», которая уже получила  в народе ласковое прозвище «Булочка». 
Шерегеш – для всех! Здесь найдётся место и для новичков  и для опытных горнолыжников, и для шумных 
компаний и для мамочек с колясками. И даже для тех, кто не катается!  Здесь есть и  спа-комплексы, и 
ночной клуб, а можно, при желании и на каток сходить. Любой может найти себе занятие. 

Отдых Отдых

вероника ворожбит

В Шерегеше практически всегда есть снег и он 
– БЕЛЫЙ! Для жителей города уже только это 

является несомненным преимуществом!
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личные продвинутые снаряды, в том 
числе и новинки сезона.

Отдельная тема – Новогодний се-
зон в Шерегеше. Его продолжитель-
ность обычно 10-12 дней (с конца 
декабря до конца новогодних кани-
кул). В это время курорт пользуется 
особой популярностью, особенно 
среди тех, кто предпочитает семей-
ный отдых. В Новогодний сезон го-
стиничный городок преображается 
и становится похожим на сказку, 
гостиницы подсвечиваются гирлян-
дами, на территории отелей появля-
ются украшенные игрушками елки, 
снежные фигуры. 

Отправляясь в Шерегеш в это вре-
мя, стоит помнить о некоторых слож-
ностях, которые могут возникнуть. 
Во-первых, отсутствие свободных 
номеров в гостиницах и завышенные 
цены на жилье. Поэтому о месте свое-
го проживания советуем позаботить-
ся заранее, а не по приезде на место. 
Во-вторых, во время катания нужно 
быть особенно внимательным, по-
тому что в этот период на склонах 
можно встретить много новичков и 
детей, которые еще не очень уверен-
но стоят на лыжах и сноубордах. 

Для тех, кто не хочет самостоя-
тельно заниматься поиском жилья и 
организацией собственного отдыха, 

существует туристический поезд 
«Зимняя сказка». В течение всего 
горнолыжного сезона он курсирует 
по маршруту Новосибирск – Шере-
геш – Новосибирск. Поезд прибы-
вает на станцию Турист, ядом с ко-
торой расположены кафе, мангал, 
баня, санузел с душевыми кабина-
ми. До горы Медвежонок от станции 
10 минут ходьбы, а до горы Зеленая 
можно за 15 минут добраться на ав-
тобусе. Для туристов предусмотрен 
ряд услуг и развлекательных меро-
приятий. Например, можно взять в 
прокат горные или беговые лыжи, 
пойти кататься с большой ледяной 
горки на санках-ледянках, заказать 
прогулочную или лыжную экскур-
сию по тайге, конную прогулку, по-
кататься на снегоходе, поиграть в 
пейнтбол, а вечером устроить диско-
теку у костра.  

Так что, даже если вы не умеете 
кататься на лыжах или сноуборде, 
в Шерегеше вы всё равно найдете 
себе развлечение по душе. Каковы 
бы не были мнения о ГЛК «Шере-
геш», все они сходятся в одном – это 
место похоже на рождественскую 
сказку, в которую хочется возвра-
щаться снова и снова. Возможно, и, 
правда, во всем виновата «особен-
ная атмосфера»…

Отдых

Екатерина Зубарева

Я обожаю Геш и всё, что с ним 
связано, очень люблю сноу-
борд и призываю всех открыть 
для себя зимние виды спорта. 
Мы можем гордиться Шереге-
шем, тем, что он у нас здесь, 
под боком. Об этом курорте 
знают как у нас в России, так 
и за рубежом, и нередко на 
горе можно встретить ино-
странных экстрималов.

1. Огромный ассортимент продукции, состоящий 
      из нескольких торговых марок.

2. Качество продукции подтвержденно сертификатами 
      соответствия

3. Возможность выбора изделий в интернет-магазине 
      с гарантией поставки товара

4. Возможность заказа услуг организации и проведения 
      фейерверка. Наши аттестованные специалисты 
      организуют и проведут на высшем профессианальном 
      уровне ваш праздник.

5. Компания ПИРОГРАНД, исследуя рынок, всегда предлагает  
      самые выгодные цены и условия сотрудничества в регионе.

5 причин,
чтобы обратиться к нам:

Пирогранд - представляя лучшее
г. Кемерово ул. Терешковой 22А ТЦ «СПУТНИК» 2 этаж

тел. +7(3842) 771-501
pirogrand.ru
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Большие 
кадровые 
переменыстр. 8

Стратегии 
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