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Отставки 
и назначения-2012
В июне «в связи с переходом 

на другую работу по семей-
ным обстоятельствам» подал 
в отставку самый молодой в 
истории области заместитель 
губернатора по строительству 
антон сибиль, занимавший эту 
должность два года. Губернатор 
аман тулеев объявил ему бла-
годарность «за плодотворную 
работу и большой личный вклад 
в развитие строительного ком-
плекса Кузбасса» и назначил на 
эту должность Максима Макина. 
Максим Макин до этого прорабо-
тал 1,5 года заместителем главы 
Кемерова по строительству, на-
чальником управления городско-
го развития. 

Менее почётной была отставка в 
октябре председателя кемеровско-
го комитета по управлению муни-
ципальным имуществом (КУМИ), 
заместителя главы города Юрия 
кима. Хотя формально он ушёл с 
этого поста с формулировкой «по 
собственному желанию», уход был 
вызван крупным коррупционным 
скандалом – 8 октября по подо-
зрению в получении взятки был 
задержан начальник отдела пре-
тензионно-исковой работы КУМИ 
ян Меркулов. Городской КУМИ 
после Юрия Кима возглавила Оль-
га казаченко. 

в пОМОщь инвестОру
В числе значимых событий 2012 

года нельзя не отметить и завер-
шение работы городов и районов 

области над документами террито-
риального планирования и градо-
строительного зонирования. В этих 
документах прописана перспектива 
развития всех муниципальных об-
разований на ближайшие 25 лет, 
включая строительство социальных 
учреждений, объектов коммерче-
ской недвижимости, дорог и жилых 
домов с учётом прогнозируемого 
прироста населения. По словам 
главного архитектора Кемеровской 
области николая Маркова, наличие 
генеральных планов позволит ре-
гиону участвовать в федеральных 
программах и проектах, что создаст 
условия для привлечения допол-
нительных инвестиций и позволит 
избежать ограничений в градостро-
ительной деятельности.

Отныне информация о наличии 
свободных земельных участков под 
строительство стала открытой и 
доступной для застройщиков. За 
ней больше не надо обращаться 
с запросами в муниципалитет, а 
значит, сокращается срок полу-
чения разрешающих документов 
на строительство.

Напомним, схема территори-
ального планирования Кемеров-
ской области была принята ещё в 
конце 2009 года.
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Похоже, Новокузнецк в ближайшие годы ожидает настоящий 
торговый бум – только-только прошла информация о том, 

что уже в этом году в городе может быть запущен крупнейший 
торгово-развлекательный центр Кузбасса «Сити-Молл», как стало 

известно о проекте едва ли не в два раза большем по площади – 
федеральный девелопер «РосЕвроДевелопмент» сообщил о намерении 

построить ТРЦ «Планета» стоимостью 7 млрд рублей.

Как сообщил «Авант-ПАРТНЕ-
Ру» директор компании «РосЕв-
роДевелопмент» по маркетингу и 
рекламе кирилл степанов, ТРЦ 
будет располагаться на пере-
сечении улицы ДОЗ и проспекта 
Строителей. Компания выступает 
в качестве девелопера-инвестора 
и генерального заказчика, впо-
следствии будет самостоятельно 
обслуживать объект. 

Земельный участок площадью 
в 4 га находится у компании в соб-
ственности, в настоящее время идёт 
процедура изменения его целевого 
назначения. Общая площадь ТРЦ 
составит 150 тыс. кв. метров, из них 
80 тыс. кв. метров – торговая. Поми-
мо объектов торговли в ТРЦ также 
планируются фуд-корт, ресторан-
ный двор, детские развлекательные 
комплексы, кинотеатры и спор-
тивные объекты. По информации 
Кирилла Степанова, проект ТРЦ 
уже готов, весной текущего года 
компания планирует приступить к 
строительству, открытие намечено 
на осень 2014 года. По данным Ки-
рилла Степанова, новокузнецкий 
ТРЦ станет третьим торгово-раз-
влекательным проектом компании 
– в 2007 году «Планета» была по-
строена в Красноярске (сейчас идёт 
строительство уже третьей очере-

ди), в завершающей стадии строи-
тельство ТРЦ в Уфе. Среди объек-
тов компании также бизнес-центр 
«Росевроплаза» в Новосибирске, 
логистический парк «Крёкшино» 
(Московская область) и логистиче-
ский парк «НЛК-Химки».

Весной прошлого года ЗАО 
«Южкузбасстрой» продолжило 
строительство ТРЦ «Сити-Молл» 
между улицей Кирова и Кузнецк-
строевским проспектом, начатое 
ещё в 2008 году, но «замороженное» 
в кризис. Как сообщила «Авант-
ПАРТНЕРу» начальник отдела 
подготовки строительства ком-
пании ирина кузнецова, общая 
площадь 4-этажного здания пере-
менной этажности, состоящего из 9 
блоков, составит 87 тыс. кв. метров, 
торговая площадь – 32 тыс. кв. ме-
тров. Количество парковочных мест 
на подземной и наземной парковках 
составит 700 машиномест. Помимо 
торговых помещений, в «Сити-Мол-
ле» планируются каток, кинозалы и 
кафе. Объём инвестиций в проект 
компания не раскрывает. Открытие 
комплекса намечено на ноябрь 2013 
года. Также Ирина Кузнецова до-
бавила, что крупные федеральные 
компании в числе арендаторов пока 
не планируются – в основном это 
будут местные компании. 

Отметим, что, хотя ТРЦ «Пла-
нета» почти вдвое превосходит по 
площади ТРЦ «Сити-Молл», оба 
проекта превышают по площади все 
имеющиеся на сегодняшний день в 
области ТРЦ. Напомним, крупней-
шим из них – кемеровский ТРЦ 
«Лапландия», реконструированный 
из СКК «Октябрьский» и введённый 
в эксплуатацию в сентябре 2007 
года. Общая площадь объекта со-
ставляет около 80 тыс. кв. метров.

Судя по заявлению главы Но-
вокузнецка валерия смолего на 
пресс-конференции в конце года, 
в скором времени можно ожи-
дать объявление ещё нескольких 
не менее громких проектов – по 
словам мэра, несколько крупных 
компаний также желают взять в 
аренду большие площади земли 
на территории Новокузнецка под 
строительство мегамаркетов.

При этом обеспеченность на-
селения торговыми площадями в 
Новокузнецке, согласно данным 
городского управления по торгов-
ле и бытовым услугам, на начало 
2012 года уже составляла 114,5% 

от норматива (норматив 643 кв. 
метров на 1 тыс. жителей), в том 
числе по непродовольственным 
товарам  – 104,6%, по продоволь-
ственным – 136,8%. А к 2015 году, 
согласно прогнозу программы 
развития торговли на территории 
города, обеспеченность торговыми 
площадями составит уже 115,7% 
(744 кв. метров на 1 тыс. человек). 

Тенденция  к оживлению инве-
стиционной активности в отрасли, 
по данным муниципальных вла-
стей, наметилась в Новокузнецке 
в 2010 году – инвестиции частного 
капитала в торговлю за 2011 год 
составили 398,5 млн рублей, что 
на 30% превышает аналогичный 
показатель 2010 года. Пик роста 
инвестиций городские власти 
ожидают в 2014 год – согласно про-
гнозам, изложенным в программе 
развития торговли, они составят 
700 млн рублей. Нетрудно пред-
положить, что в случае успешной 
реализации заявленных проектов, 
фактические показатели могут су-
щественно превысить прогнозные. 

Ксения Сидорова

НоВокузНЕцк
ТорГоВый

кудА дВижЕТсЯ 

НЕдВижиМосТь
Шестой год подряд Кемеровская область вводит 

по итогам года более 1 млн кв. метров жилья. В 2012 
году – 1 млн 85 тыс. кв. метров. И если в последние годы 

поддержание миллионной планки происходило в основном 
за счёт размораживания докризисных проектов, то в 2012 

году строительный рынок по-настоящему оживился и 
ознаменовался ростом числа строительных площадок, 

реализацией давно заявленных планов и появлением новых 
громких проектов. Не обошлось в сфере недвижимости и 

без резонансных кадровых перестановок.
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Рабочая группа Комитета по 
развитию малого и среднего биз-
неса КТПП разработала памятку 
для предпринимателей в рамках 
противодействия «фирмам-одно-
дневкам». Основой памятки стали 
рекомендации Минфина РФ, отме-
чавшие, что «об осмотрительности 
и осторожности налогоплательщи-
ка могут свидетельствовать пред-
принимаемые налогоплательщи-
ком меры» с перечислением доку-
ментов (21 пункт), которые следует 
запрашивать от контрагента.

Адвокат из Новокузнецка та-
тьяна Бычкова, непосредственный 
разработчик памятки предпри-
нимателям, убеждена, что пред-
ложенная рабочей группой Куз-
басской Торгово-промышленной 
палаты методика проверки контр-

агентов эффективна и выполнима: 
«Главным преимуществом памят-
ки является то, что разработана 
она на базе сложившейся судебной 
практики Арбитражных судов, и 
вступивших в законную силу ре-
шений. Сбор документов – вполне 
реальная процедура, как с явными 
контрагентами, так и не с явными 
контрагентами». 

По мнению антона крючкова, 
управляющего партнёра Центра 
правовой поддержки «ЮРИН-
ВЕСТ», «на сегодня складывается 
уникальная ситуация – даже при 
выполнении всех рекомендаций от 
налогового органа (что само по себе 
можно уже считать настоящим 
достижением), предприниматели 
ничуть не снижают свои риски. 
Главная причина заключается 

в том, что ни Налоговый кодекс, 
ни иные законодательные акты 
не содержат ни самого понятия 
«фирма-однодневка», ни четкого 
исчерпывающего перечня мер, 
которые необходимо принимать 
предпринимателям, чтобы обезо-
пасить себя». Он посоветовал пред-
принимателям определить для 
себя «критический порог» цены до-
говора (например, все сделки свы-
ше 500 тыс. рублей), и заниматься 
детальной проверкой только тех 
контрагентов, сделки с которыми 
превышают этот условный лимит.

Юрия Дорошенко, один из 
разработчиков памятки – пред-
седатель комитета по развитию 
малого и среднего бизнеса КТПП, 
директор ООО «КузбассТИСИЗ», 
заметил, что «иллюзий на счёт воз-
можности разработки и принятия 
некоего документа, который решит 
все проблемы, не должно быть ни 
у кого». Однако разработанные 
рекомендации с его точки зрения 
небесполезны.

Сергей Волков

Продавцом 100% акций шахтоу-
правления «Анжерское», последне-
го действующего угледобывающего 
предприятия Анжеро-Судженска, 
выступило ОАО «Российская то-
пливная компания» (Ростоппром, 
контролируется государством). При 
покупке УК «Заречная», как ска-
зано в её сообщении, взяла на себя 
обязательства по обслуживанию 
текущей кредиторской задолжен-
ности ОАО «Шахтоуправление 
Анжерское», значительная часть 
которой (более 1,3 млрд рублей) 
сформировалась перед самой УК 
«Заречная» в результате предо-
ставления в 2010-2012 гг. оборудо-
вания и займов для модернизации 
«Анжерского». Есть сведения, что 
фактически сделка была безденеж-
ной – Ростоппром просто уступил 
свой актив за долги. В рамках сдел-
ки помимо шахтоуправления «За-
речная» купила также ОАО «Ан-
жерское погрузочно-транспортное 
управление», осуществляющее 
отгрузку угля в систему РЖД. Бла-
годаря займам «Заречной», шахто-
управление ещё как-то работало в 
прошлом году и работает сейчас. Во 
второй половине 2011 года «Анжер-
ское» вообще простаивало из-за 
отсутствия средств. 

Как сказано в сообщении УК 
«Заречная», балансовые запасы 

шахтоуправления составляют 
около 146 млн тонн углей (по дан-
ным Ростоппрома – 59,6 млн тонн), 
пригодных для использования как 
в энергетических целях, так и для 
коксования. Производственная 
программа развития предприятия 
предполагает увеличение добычи 
до 3 млн тонн в год к 2018 году, хотя 
в последние три года добыча угля 
на предприятии стагнирует (см. 
график). С 2013 года планируется 
выпускать 2 вида продукции – 
концентрат энергетического угля 
и угли PCI (для пылеугольного 
вдувания в доменные печи). «Со-
гласно долгосрочной стратегии 
УК «Заречная» дальнейший рост 
угледобычи компании планирует-
ся как за счёт развития действу-
ющих активов, так и благодаря 
приобретению новых. Покупка 
«Анжерского» уже в 2013 году по-
зволить компании прибавить поч-

ти 10% к общему объёму добычи. 
С учётом ввода в эксплуатацию в 
середине 2013 года шахты «Кара-
гайлинская» и дальнейшего раз-
вития шахты «Алексиевская» рост 
добычи в 2013 году составит более 
20%. Присоединение шахты «Ан-
жерская», добывающей угли марки 
СС и ТС, позволит компании про-
изводить уголь для PCI, а с вводом 
в эксплуатацию шахты и обогати-
тельной фабрики «Карагайлин-
ская» еще и высококачественный 

концентрат коксующихся углей», 
– прокомментировал сделку ген-
директор УК «Заречная» виталий 
Харитонов.

Есть сведения, что «Анжер-
ское» приобретено ещё и для по-
лучения и разработки в дальней-
шем новых угольных участков в 
Анжеро-Судженске и его окрест-
ностях. По данным управления по 
недропользованию по Кемеровской 
области, такие участки со значи-
тельными запасами имеются, в 
частности, участок Щербиновский, 
в районе поселка Щербиновка (в 
7-8 км от «Анжерского»). Его запа-
сы составляют около 100 млн тонн, 
однако, этот участок для открытой 
добычи. Кроме того, необходимо 
решить проблему банкротства 
«Анжерского», наблюдение в ко-
тором было введено в декабре про-
шлого года.

Егор Николаев
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 дЕ ЛоВыЕ НоВос Ти цЕНА ВопросА

ГЛАВНАЯ сТрАНицА сАйТА ВсЕ «дЕЛоВыЕ НоВосТи»
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

ОаО «Шахтоуправление «анжерское» было создано в 2003 году 
путём объединения шахты «Физкультурник» и шахтоуправления 
«Сибирское», тогда в составе угольной компании «Кузбассуголь». В 
феврале 2008 года собственник «Кузбассугля» – группа «Северсталь» – 
продал её холдингу Arcelor Mittal, а тот в свою очередь в июле 2010 года 
продал шахтоуправление ОаО «Российская топливная компания» за 
200 рублей. Выручка предприятия в 2011 году составила, по годовому 
отчёту, 493,16 млн рублей, себестоимость – 539,6 млн рублей, чистый 
убыток – 220 млн рублей, кредиторская задолженность на конец 2011 
года – 1,75 млрд рублей. На предприятии работает более 1 тыс. человек. 

поЛосА подорожЕ
Арбитражный суд Кемеровской области на прошлой неделе оставил без удовлетво-

рения иск ООО «Международный аэропорт Кемерово» (МАК) о признании отчёта не 
соответствующим стандартам оценки и о признании стоимости арендной платы не соот-
ветствующей рыночной стоимости. Претензии МАК были к томскому ФГУП «Кристалл» 
по поводу увеличения арендной платы за взлётно-посадочную полосу (ВПП), которую 
арендует аэропорт. Она находится в федеральной собственности, и с прошлого года была 
передана в хозяйственное ведение «Кристалла». Последний в свою очередь увеличил 
аренду за ВПП с 260 тыс. рублей до 1,25 млн рублей в месяц с 1 мая 2012 года, что и по-
пытался, но безуспешно, оспорить «Международный аэропорт Кемерово». 

«рЕсурс» пЕрЕНосиТ рЕку
Новокузнецкое ООО «Ресурс» планирует построить разрез на участке Кыргайский 

Средний в Прокопьевском районе и начать на нём добычу в 2014 году. Как сообщила 
представитель компании елена Дробина, в настоящее время предприятие занято под-
готовкой проектом разреза и переносом русла реки Кыргай, которая протекает прямо 
через угольный участок. Эти работы стоимостью 600 млн рублей были начаты в прошлом 
году, они предусматривают перенос 6 млн кубометров грунта. Если не переносить русло, 
пояснила Елена Дробина, тогда значительную часть запасов участка придётся оставить 
в целиках. Инвестиции в строительство разреза составляют 1,6 млрд рублей, это соб-
ственные и заёмные средства ООО «Ресурс», которое Елена Дробина охарактеризовала 
как частную компанию без участия крупных угольных холдингов. Лицензию на осво-
ение участка Кыргайский Средний «Ресурс» приобрёл в феврале прошлого года за 55 
млн рублей. Запасы угля марок Д, ДГ и Г на участке составляют 39 млн тонн. На момент 
проведения аукциона в планах победителя торгов было строительство разреза годовой 
производительностью 2,5-3 млн тонн. По словам Елены Дробиной, окончательные про-
изводственные параметры предприятия будут определены после подготовки проекта. 

оТ «кузбАссА» ТрЕбуюТ докуМЕНТы
На прошлой неделе арбитражный суд Кемеровской области приступил к разбиратель-

ству по иску кипрской компании Салеси Инвестмент Лтд (контролируется украинским 
предпринимателем и политиком Геннадием васильевым, в прошлом генпрокурором 
Украины) к кемеровскому ЗАО «Многоотраслевое производственное объединение 
«Кузбасс» (контролируется украинским предпринимателем виктором нусенкисом) об 
обязании предоставить документы. От ответчика на заседание суда никто не пришёл, но 
через канцелярию суда от него было подано ходатайство об отложении разбирательство, 
которое суд удовлетворил. Ходатайство обосновано тем, что ОАО «Шахта «Заречная» 
(входит в МПО «Кузбасс») пыталось вступить в дело о документах МПО «Кузбасс», но 
получило отказ суда, на который в свою очередь подало апелляционную жалобу. До её 
рассмотрение спор по иску кипрской компании отложен до 12 февраля. Среди документов, 
которые требует предоставить истец, отчётность МПО «Кузбасс», договоры, связанные 
с отчуждением имущества МПО, либо возможностью отчуждения, за 2010-2012 гг., су-
дебные акты «по спорам, связанным с созданием МПО «Кузбасс»  и многое другое. Как 
пояснила представитель истца яна кизилова, МПО «Кузбасс» уклоняется от предостав-
ления документов, которые в свою очередь необходимы для других судебных споров. В 
них рассматривается претензии Васильева на 19,04% доли в ООО «Сельскохозяйственное 
объединение «Заречье», 99,33% ООО «Ю-Транс» и 99,53% в ООО «Угольная компания 
«Заречная», основных активов МПО «Кузбасс». Заместитель председателя правления 
УК «Заречная» по корпоративному развитию Дмитрий Богданов ранее пояснял, что 
компании, представляющие Геннадия Васильева, не имеют оснований на эти активы, 
поскольку «так и не стали акционерами ЗАО «МПО «Кузбасс».

юрМАш ожидАЕТ ТрудНый Год
ООО «Юрмаш», самое крупное машиностроительное предприятие региона, расцени-

вает наступивший год как «непростой» для отрасли, сообщил гендиректор предприятия 
игорь александров. В прошлом году, по его словам, предприятие достигло рекордных 
показателей – выручка от реализации продукции увеличилась по сравнению с 2011 годом 
и превысила 5 млрд рублей. Но в этом году удержать такой показатель будет сложно. 
Необходимый уровень для предприятия – 3,6 млрд рублей. Сейчас заказы у завода 
на четыре месяца. Это, утверждает гендиректор лучше, чем в кризис 2008-2009 годов, 
когда портфель заказов был сформирован только на 1,5 месяца: «Сейчас у нас больше 
возможности маневрировать». Кроме того, отметил гендиректор, предприятие сейчас 
лучше подготовлено к работе на «низком» рынке: используются новые финансовые ин-
струменты для оплаты продукции потребителей, ряд ключевых цехов оснащен новым 
оборудованием, увеличивающим производительность основных операций (токарных, 
шлифовальных, сварочных и т.д.) в несколько раз. В целом программа техперевоору-
жения предприятия в 2012-2013 гг. оценивается в 450 млн рублей. 

у АЛьфА В кЕМЕроВЕ НоВый ГЛАВА
валерий кубасов, возглавлявший Кемеровский офис Альфа-Банка с сентября 2011 

года, назначен управляющим операционным офисом «Красноярский». Его должность в 
Кемеровском офисе занял 31-летний артём Михов, до этого работавший заместителем 
управляющего по корпоративному бизнесу.  Артём Михов будет курировать коммерческие 
операции с корпоративными клиентами в регионе, кредитование и кредитную политику, 
а также торговое, структурное и проектное финансирование, лизинг и операции в сфере 
корпоративного кредитования. В его сферу ответственности, как пояснили в банке,  входит 
и работа с массовым сегментом клиентов. Кроме того, он отвечает и за административное 
руководство операционным офисом. «Основная задача, которую предстоит решить, – это 
укрепление существующих позиций, а также увеличение доли рынка в корпоративном 
секторе Альфа-Банка в Кузбассе. Мы планируем достигнуть этих целей за счёт предло-
жения новых современных продуктов, высокого качества обслуживания и усиления ко-
манды специалистов», – подчеркивает Артём Михов. Под управлением Валерия Кубасова 
Кемеровский оперофис Альфа-Банка за 2012 год удвоил кредитный портфель в корпора-
тивном секторе более чем в 2 раза. На начало 2013 года он составил более 40 млрд рублей. 

2 миллиона 266 тысяч рублей составляет на-
чальный размер арендной платы за 1 год на торгах 
за право аренды земельного участка в Рудничном 
районе Кемерова возле торгового центра «Север» 
под строительство предприятия общественного пи-
тания. Торги, назначенные Кузбассфондом, будут 
проводиться 14 февраля. Как уже заявил первый 
зам главы Кемерова виктор смоляго, на этом ме-
сте планируется строительство ресторана быстрого 
питания McDonald’s. Участок имеет площадь 3,430 
кв. м. Срок действия договора аренды – 5 лет. В ком-
пании «Макдоналдс России» не дают официальных 
комментариев относительно планов по вхождению 
на кузбасский рынок. Однако неофициально «Авант-
ПАРТНЕРу» стало известно, что представители ком-
пании изучают необходимую для участия в аукционе 
документацию. В прошлом году вице-президент по 
развитию McDonalds в России виктор Эйдемиллер 
заявлял о планах по освоению сибирских городов – 
Новосибирска и Томска, а также говорил об изучении 
рынка Кемерова и Новокузнецка.

3 миллиона 500 тысяч рублей. Таков размер 
разового платежа за право пользование недрами с 
целью геологического изучения, разведки и добычи 
россыпного золота на участке Звончихинский 2 в Гу-
рьевского района. Прогнозные ресурсы россыпного 
золота в границах участка оцениваются в 7 694 кг по 
категориям Р1+Р2, в том числе по категории Р1 - 2 494 
кг, Р2 - 5 200 кг. Россыпь отрабатывалась ранее на раз-
личных участках. В частности, в 1970 году в нижней 
части россыпи Звончихинская-2 дражным способом 
было добыто 63,4 кг золота. Аукцион проводится 
Управлением по недропользованию по Кемеровской 
области 18 марта.

6 миллионов 980 тысяч 932 рубля исковых требо-
ваний предъявило управление Федеральной службы 
в сфере природопользования ООО «Разрез «Черем-
шанский» в арбитражном суде Кемеровской области. 
Разбирательство по этому иску назначено на середину 
февраля, ведомство требует с разреза, который уже 
с мая 2007 года находится в банкротстве, платежи за 
ущерб окружающей среде. Размер претензий соиз-
мерим со стоимостью имущества предприятия – на-
помним, что оно выставлено на торги с начальной ценой 
около 9 млн рублей.  

«зАрЕчНАЯ» зАходиТ В АНжЕро-суджЕНск
ООО «Угольная компания «Заречная» 16 января объявило 

о покупке ОаО «Шахтоуправление анжерское». Возможно, 
приобретя этот актив в старейшем центре угледобычи 

Кузбасса, покупатель рассчитывает на получение там новых 
запасов и на расширение добычи в этом районе.

Кузбасское законодательство в сфере энергосбережения проработало более года по-
сле того, как изменились федеральные законы, определявший порядок этого сбереже-

ния. Попытка оспорить такой расклад со стороны энергетиков пока не удалась.

Арбитражный суд Кемеровской 
области 15 января прекратил про-
изводство по иску ООО «Металлэ-
нергофинанс» (МЭФ, 100% «дочка» 
ООО «Евразхолдинг», управляю-
щей структуры «Евраз Груп») о 
признании недействующими за-
кона Кемеровской области «О фор-
мировании целевых средств для 
реализации региональной целевой 
программы по энергосбережению» 
от 9 декабря 1999 года и распоряже-
ния администрации Кемеровской 
области от 31 января 2000 года, 
установившего порядок формиро-
вания и использования средств для 
реализации региональной целевой 
программы энергосбережения. Суд 
посчитал, что заявление МЭФ ему 
не подведомственно. 

Областной закон «О формиро-
вании целевых средств для реа-
лизации региональной целевой 
программы по энергосбережению» 
был принят советом народных де-
путатов Кемеровской области в 
конце 1999 года в соответствие с 
федеральным законом «Об энер-
госбережении», принятым тремя 
годами ранее. 31 января 2000 года 
областной закон был дополнен рас-
поряжение обладминистрации, ко-
торое установило порядок форми-
рования и использования средств 
для реализации региональной 
целевой программы энергосбере-
жения. Соответственно, в тарифы 
кузбасских энергокомпаний был 
включен целевой сбор на энергос-
бережение в размере 1% необхо-

димой валовой выручки. В ноябре 
2009 года федеральное законода-
тельство изменилось, и этими из-
менениями региональные органы 
власти были лишены полномочий 
формировать и использовать сред-
ства для энергосбережения за счет 
производителей. В Кузбассе, как 
указал представитель МЭФ иван 
вальтер, закон от 9 декабря 1999 
года и распоряжение обладмини-
страции были отменены только 
через год. Поэтому госучреждение 
Кемеровской области «Кузбасский 
центр энергосбережения» (вы-
ступал распорядителем целевой 
программы энергосбережения по 
всему региону) в суде требует с 
МЭФ уплаты 391 тыс. рублей сбора 
на энергосбережение за декабрь 
2009 года и за весь 2010 год, за пе-
риод, когда федеральным законом 
региональные органы власти были 
лишены полномочий устанавли-
вать такой сбор. 

Представитель облсовета Та-
тьяна Гуревич не согласилась с 
иском, указывая на то, что суд не 
может признать недействующим 
областной закон, который уже не 
действует, и поэтому производ-
ство по делу следует прекратить. 
Представитель обладминистрации 
Оксана сергиенко, согласившись 
с этим доводом, напомнила, что 
спорное распоряжение админи-
страции было признано утратив-
шим силу 17 марта 2011 года, а в 
соответствие с арбитражно-про-
цессуальным кодексом норматив-

ный акт, который требуют при-
знать недействующим, должен 
действовать как минимум на дату 
подачи иска (14 ноября 2012 года). 
Поддержал ответчиков и алек-
сандр Штрауб, представитель 
привлеченной в дело областной 
прокуратуры. По его мнению, истец 
«выбрал неверный способ защиты 
своих прав», и правильнее было бы 
оспорить тарифы с включенным в 
них сбором на энергосбережение. 

Суд в итоге определил произ-
водство по иску ООО «Металлэ-
нергофинанс» прекратить, и, как 
сообщил после заседания суда 
представитель истца Иван Вальтер, 
компания не будет подавать на это 
определение апелляционную жало-
бу. Поскольку требования компании 
не подведомственны арбитражному 
суду, она будет оспаривать реги-
ональные нормативные акты по 
энергосбережению в суде общей 
юрисдикции. В этом году Куз-
басский центр энергосбережения 
выиграл несколько исков у энер-
гокомпаний о взыскании сбора на 
энергосбережение как раз за спор-
ный период (декабрь 2009 – 2010 
гг.), в том числе, у новокузнецкого 
ООО «Тепловая энергия» (на 17,17 
млн рублей), у беловского ООО «Те-
плоэнергетик» (на 9,1 млн рублей) и 
у некоторых других. Кроме того, на 
рассмотрении арбитража находит-
ся такой же иск центра к ООО «Се-
веро-Кузбасская энергетическая 
компания» на 18 млн рублей.

антон Старожилов

ДОБыча уГля ОаО «ШаХтОуправление «анжерскОе» 
(в тыс. тОнн)

Источник: отчетность шахтоуправления, УК «Заречная»

кузбАсский сбор 
НА эНЕрГосбЕрЕжЕНиЕ 

пЕрЕжиЛ фЕдЕрАЛьНый зАкоН

кАк проВЕриТь 

коНТрАГЕНТА
Отношения предпринимателей с так называемыми «фирмами-
однодневками» всё чаще обсуждаются в бизнес-среде.  В Кузбассе 

дошло дело до выпуска специальной памятки для бизнеса о способах 
обезопасить себя от недостаточно добросовестных контрагентов 

и получения доказательств для контролирующих органов, 
подтверждающих «проявление достаточной осмотрительности».



кеМерОвО стал выШе
В прошлом году рынок жилой 

недвижимости Кемерова попол-
нился «небоскрёбами». Как сооб-
щили «Авант-ПАРТНЕРу» в ком-
пании «СДС-Финанс», компания 
завершила строительство всех 
трёх 25-этажных домов, заплани-
рованных в составе жилого ком-
плекса «Кемерово-Сити», в одну 
из этих высоток уже заселяются 
жители. Напомним, строительство 
первого в области жилого ком-
плекса такой высотности «СДС-
Финанс» начал вдоль проспекта 
Притомский осенью 2008 года. 
Помимо трёх 25-этажных домов, 
монолитный комплекс включает 
и два 17-этажных дома. Всего же 
проект включает более 30 домов. 

По мнению генерального ди-
ректора агентства недвижимости 
«Рикон-Панацея» натальи кор-
чугановой, застройщику вряд ли 
стоит рассчитывать на массовое 
желание потенциальных покупа-
телей жить в домах такой этаж-
ности, но сам факт появления в 
столице Кузбасса таких домов 
эксперт оценивает однозначно по-
ложительно: «25-этажные дома 
добавят красоты и современности 
нашему городу. Вообще, здания 
такой этажности – редкость за 
Уралом, а у нас они теперь есть, 
это радует».

А вот архитектор сергей зы-
ков,  председатель правления 
Кемеровской региональной ор-
ганизации союза архитекторов 
России, настроен более критич-
но: «Конечно, проект впечатляет 
своим масштабом, но в градо-
строительном отношении это не 
очень удачный проект, так как 
не вписывается в выбранное для 
него место. В этом моё мнение 
совпадает с мнением и других 
архитекторов. Высотные здания 
должны придавать силуэт горо-
ду, поэтому должны строиться 
на возвышении: если уж вкла-
дывать в такой проект деньги, 
то дома должны быть в соот-
ветствующем месте. Конечно, в 
мировой практике есть примеры 
низко расположенных высоток, 
но тогда они должны придать 
пространству глубину, а в «Ке-
мерово-Сити» они выстроены в 
одну линию. Эта застройка вдоль 
Притомского проспекта нивели-
рует весь природный ландшафт 
и своеобразие этого места. При-

чина проста – инвестор пошёл по 
пути удешевления и взял готовый 
новосибирский проект. Где-то он 
был бы, возможно, и хорош, но 
сюда не подходит». 

Офисы класса «а»
В конце 2012 года Кемеровский 

рынок офисной недвижимости по-

полнился бизнес-центром «Олим-
пик-Плаза». Помимо самого этого 
факта, «вес» событию придаёт и 
то, что в определённом смысле это 
долгострой: строительные работы 
длились 3,5 года, до этого проект 
долго проходил различные со-
гласования. «Безусловно, ввод в 
эксплуатацию «Олимпик-Плаза», 

а также выход на финальную ста-
дию строительства бизнес-цен-
тра «Маяк-Плаза» от компании 
«Промстрой» – это значимые со-
бытия для рынка коммерческой 
недвижимости: впервые в Кеме-
рове можно говорить о появлении 
офисной недвижимости класса 
«А», – отмечает Наталья Корчуга-
нова. – Я не могу судить по отделке 
и некоторым другим параметрам, 
но по заявленному застройщиками 
содержанию эти объекты действи-
тельно можно отнести к классу «А».

В 2012 году был заявлен новый 
проект строительства коммерче-
ской недвижимости класса «А», на 
этот раз в Новокузнецке («А.-П.» 
№29-30 от 27.11.2012). Речь идёт 
о 17-этажном торгово-офисном 
центре на площадке недалеко от 
городской администрации, где не-
сколько лет назад планировался 
отель Hilton. Заказчиком проекта 
выступает ООО «ИСК «ТС групп»

«сити-МОлл»
Весной 2012 года ЗАО «Юж-

кузбасстрой» возобновило строи-
тельство торгового центра между 
улицей Кирова и Кузнецкстроев-
ским проспектом в Новокузнецке, 
начатое ещё в 2008 году и «замо-
роженное» в кризис. По словам 
ирины кузнецовой, начальника 
отдела подготовки строительства 
компании, ввод объекта в эксплу-
атацию запланирован на ноябрь 
2013 года. «Сити-Молл» уже сейчас 
обещает стать крупнейшим тор-
гово-развлекательным центром в 
регионе – общая площадь 4-этаж-
ного здания переменной этажности 
составит 87 тыс. кв. метров, из них 
32 тыс. кв. метров – торговая пло-
щадь. Помимо торговых помеще-
ний, в «Сити-Молле» планируется 
каток, кинозалы и кафе. Напомним, 
до сих пор крупнейшим в области 
торгово-развлекательным центром 
является кемеровский ТРЦ «Ла-
пландия», реконструированный из 

СКК «Октябрьский» и введённый к 
эксплуатацию в сентябре 2007 года. 
Его общая площадь составляет 
около 80 тыс. кв. метров.

аквапарк
В ближайшие годы в Кемерове 

может быть построен аквапарк 
(«А.-П.» писал об этом в №25 от 
16.10.2012). Как сообщила в октябре 
на заседании градостроительного 
совета при главе города пред-
ставитель компании-инвестора 
ООО «Кузбасский водный центр» 

На сегодняшний день БФК - это две площадки в Новосибирске и Красноярске общей площадью более 30 000 кв.м. 
В состав ПГ БФК входят: 
БФК - производство, монтаж и сервисное обслуживание пластиковых окон; 
БФК-Эксперт - комплексное обслуживание строительных компаний: ; 
БФК-Персона - обслуживание рынка малоэтажного строительства; 
БФК-Экструзия - производство отделочных материалов из жесткого ПВХ; 
Филиалы компании открыты в  Омске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Барнауле, 
Красноярске, абакане, ачинске, Железногорске. 
Дилерами компании являются более 150 организаций в городах Сибири и Дальнего Востока.

На сегодняшний день БФК 
— один из признанных  лиде-
ров российского рынка свето-
прозрачных конструкций. 
Высокое качество комплек-
тующих, сборки и сервиса, 
автоматизация процессов, 
внедрение инновационных 
продуктов и технологий — 
главные слагаемые долгосроч-
ного успеха компании.

новосибирск, ул. фабричная, 6 (383) 217-90-30
Омск, пр. Маркса, 85; ул. куйбышева, 81 тел (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, ул. ползунова, 55 (3852) 38-36-03

partner@bfk.ru                                                                                          www.bfk.ru

Уже сейчас компания 
БФК вместе с постоянными 
партнерами, а их несколько 
десятков,  сформировали 
портфель заказов до конца 
2013 года. На корпоратив-
ном рынке Кузбасса в 2012 
году было  остеклено в об-
щей сложности порядка 
25 тысяч кв. метров, из ко-
торых 10 тысяч кв. метров 
в Кемерово и 15 тысяч кв. 
метров в Новокузнецке. В 
столице Кузбасса компания 
плодотворно сотрудничает 
с ООО «Строительная ком-
пания РемСтройТорг», ООО 
«КвартСтрой», ООО «Мосто-
поезд-833». На Юге Кузбасса 
сложились партнерские от-
ношения с таким крупным 
застройщиком, как  ЗАО 
Строительная компания 
«Южкузбасстрой». 

Компания БФК выпол-
няла работы на многих ин-
тересных объектах, фор-

мирующих облик городов 
не только Сибирского Фе-
дерального Округа, но и 
далеко за его пределами. 
Следует отметить бизнес-
центр «РосЕвроПлаза», зда-
ние «Сбербанка», гостинич-
ный комплекс «Doubletree 
by Hilton» в Новосибирске, 
бизнес-центр по ул. Учебной, 
автоцентр BMW и Концерт-
ный зал в Омске, автовокзал 
в Новокузнецке Кемеров-
ской области, здание Казна-
чейства в г. Кемерово, жилой 
комплекс «Новый город» 
в г.Новокузнецке, жилой 
комплекс на пр. Медиков в 
г.Междуреченск, здания Ар-
битражных судов во многих 
городах России (Новосибир-
ске, Красноярске, Кызыле, 
Пензе, Владивостоке, Нов-
городе, Ессентуках).

Сегодня компания пред-
лагает клиентам весь ком-
плекс работ по фасаду зда-

Гостиничный комплекс «Doubletree by Hilton», г. новосибирск

ния: окна, лоджии, ленточное 
остекление, входные группы, све-
топрозрачные и навесные фасады, 
а также крыши, купола, внутрен-
ние перегородки, межкомнатные 
двери, рольставни и гаражные 
ворота – что называется, из од-
них рук. Для застройщика ком-
плексный подход очень удобен, 
так как договор на разные виды 
работ заключается с одной орга-
низацией. Тем более что в данном 
случае БФК берёт на себя все 
работы от расчётов и проектных 
решений до воплощения идеи в 
жизнь. К тому же, таких компа-
ний, умеющих произвести монтаж 
светопрозрачных конструкций, 
отвечающий самым грамотным 
проектным решениям, на рынке 
не так уж и много.

В компании применяется строгая 
система контроля: входной контроль 
сырья и комплектующих, операци-
онный контроль на всех этапах биз-
нес-процесса, выходной контроль и 
периодические испытания готовой 
продукции. Немногие компании в со-
стоянии столь системно заниматься 
этим вопросом. БФК одна из немно-
гих, в условиях отмены норматив-
ных актов в области строительства, 
провела добровольную сертифика-
цию собственной технологии мон-
тажа. Компания уверена в качестве 
своей продукции и квалификации 
монтажных бригад, именно поэтому 
дает 10 лет гарантии не только на 
продукцию и комплектующие, но 
и на монтажные работы! Подобных 
гарантий не может предложить ни 
одна компания!

коМпЛЕксНый подход бфк – 
      рЕшЕНиЕ пробЛЕМ сТроиТЕЛЕй!

жк новый город, г. новокузнецк

жк новый город, г. новокузнецк
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наталья сергеевна сычева, 
директор нО «фонд развития жилищного строительства 
кемеровской области» 

– Уже пять лет Фонд является самостоятельным застройщиком на терри-
тории Кузбасса, и сегодня это направление является одним из ключевых в нашей 
деятельности. Фондом как застройщиком построено 33 многоквартирных 
жилых дома на 2 622 квартиры в Кемерово,  Новокузнецке, Калтане, Полысаево, 
Топках, Крапивинском, Ижморском и яшкинском районах. Причём 8 домов вве-
дены в эксплуатацию только за прошедший год, а общая площадь построенного 
в 2012 году жилья составила 45,7 тыс. кв.м. Есть опыт и в малоэтажном стро-
ительстве – застройка коттеджей в жилом районе «Лесная поляна».

На 2013 год у нас не менее грандиозные планы. Планируется продолжение 
масштабной застройки 12 микрорайона г. Кемерово. За два года там планиру-
ется возведение еще восьми домов различного конструктива на 1357 квартир.  

В текущем году Фондом начинается освоение  68 микрорайона областно-
го центра, в котором в течение пяти лет планируется построить 90 тыс.
кв.м. жилья.

Кроме того, Фонд как застройщик в 2013 году начинает строительство 4 
многоквартирных панельных домов в Новокузнецке. Планируемый срок сдачи 
– 2014 год, а общая площадь построенного в южной столице жилья составит 
26,3 тыс. кв. м.

Ещё один кирпичный дом на 80 квартир планируется возвести в микро-
районе «Солнечный» г. Топки.

Таким образом, в наступившем году свои жилищные условия через Фонд 
смогут улучшить еще больше кузбасских семей, а это значит, что ещё больше 
наших земляков отпразднуют новоселье в собственном комфортном жилье.

г. Кемерово, ул. Юрия Двужильного,12 Б         т. (384-2) 38-52-01          www.frgs-ko.ru          info@frgs-ko.ru

прЕсс-рЕ Лиз

XXI международная выставка «Строительство и архитектура» пройдет в 
Красноярске в МВДЦ «Сибирь» с 22 по 25 января.  Это ведущий строительный 

проект на территории Сибири и Дальнего Востока, который соберет на 
одной площадке лидеров строительной отрасли с новейшими разработками и 

предложениями для возведения, отделки и эксплуатации зданий снаружи и внутри. 

Выставка «Строительство и архитектура – 2013» – это точка отсчета бизнес-про-
цессов в строительной отрасли России и деятельности коммерческих предприятий. 
На площадке выставки крупнейшие строительные компании заключают договоры 
на закупку и поставку оборудования на весь следующий год, налаживают бизнес-
контакты и определяют тенденции предстоящего года.    

Среди новинок этого года будут представлены польские высокоэкономичные ав-
томатические угольные котельные и котлы, которые могут  проработать до 12 дней, 
с возможностью автоматического розжига с помощью SMS, мощностью до 600 кВт, 
современные канадские технологии производства и монтажа стальных быстровоз-
водимых зданий для промышленных, коммерческих и спортивных объектов, краски 
для теплоизоляции на поверхностях любой формы, модульные напольные ПВХ и 
противопожарные покрытия, предназначенные для эксплуатации в жилых, коммер-
ческих и общественных зданиях.

Также будут представлены решения защиты домов и промышленных строений 
от потери тепла, строительные материалы нового поколения на основе ультравысо-
копрочных реакцинно-порошковых бетонов, которые снижают вес стен, экономят 50 
% фундамента и сокращают сроки строительства. 

Кроме того, специалисты презентуют технологии для строительства подземных 
паркингов и расскажут о быстрых и надежных технологиях в сфере подземного стро-
ительства, с помощью которых подземные части зданий сегодня строятся в Сочи и 
Краснодаре.

На выставочных стендах можно будет ознакомиться с широким ассортиментом 
стационарных и мобильных подъемников, а также лифтового оборудования для лиц 
с ограниченными возможностями. 

Новинки тяжелой строительной спецтехники и оборудования в масштабной 
уличной экспозиции представят JCB, John Deere, Scania, Hyundai, Zoomlion, Daemo, 
Toyota, BT, Tennant, Sennebogen, Группа ГАЗ, Четра, Челябинский механический 
завод, Bobcat, , TerexFuchs, Terex, Venieri, Delta, ЧТЗ-Уралтрак и др.

Строителям, инженерам, проектировщикам, архитекторам предложат большой 
выбор строительных и отделочных материалов от производителей, инженерное обо-
рудование, инструменты, крепеж, стекло, фасады, радиаторы, ворота, автоматику. 

Центральным событием деловой программы станет Архитектурно-строитель-
ный форум Сибири. В рамках форума обсудят современные подходы к организации 
городской среды, развитие малоэтажного строительства, комплексную застройку 
территорий и благоустройство города. 

Сибирский фестиваль архитектуры включит в себя конкурс архитектурных про-
ектов «Ордер воплощения», мастер-классы, презентации, семинары по вопросам 
архитектуры и градостроительства.

В 2013 году выставка «Строительство и архитектура» объединит более 350 экспо-
нентов из 23 регионов России – лидеров в производстве оборудования, материалов и 
спецтехники, среди которых «Краузе-Системс», «Тепло-Арт Нева», «Нью Граунд», 
ХК «СИБЦЕМ», Холдинг «ИНСИ», «КОРРУС-Техникс», «Тайко Термал Контролс», 
«Кнауф», «РОСМА», «ПЕНОПЛЭКС СПб», «РМ Вент», «Тимбермаш Байкал» и другие. 
В крупнейшем строительном событии Сибири также будут представлены зарубеж-
ные компании из Канады, Польши, Швеции, Германии, Италии. Выставка займет три 
выставочных павильона общей площадью 10 500 кв. м. 

напомним, выставка «строительство и архитектура» пройдет 22–25 января 2013 года 
в выставочном центре «сибирь» (г. красноярск, ул. авиаторов, 19).

НоВыЕ бизНЕс-рЕшЕНиЯ В 
сТроиТЕЛьсТВЕ прЕдсТАВЯТ НА ВысТАВкЕ 

«сТроиТЕЛьсТВо и АрхиТЕкТурА – 2013»

кудА дВижЕТсЯ НЕдВижиМосТь
ирина андреева, сметная стои-
мость проекта составляет 700-750 
млн рублей. Помимо аквапарка, 
объект включает в себя кафе, го-
стиницу, ресторан, фитнес-клуб и 
spa-центр. В общей сложности ком-
плекс рассчитан на одновременное 
посещение 900 человек. Сроки 
реализации проекта пока не ясны. 

Park Inn
Не стоял в 2012 году на месте 

и рынок гостиничных услуг – в 
ноябре в центре Новокузнецка 
была подготовлена площадка для 
строительства первой в Кемеров-
ской области четырёхзвёздочной 
гостиницы Park Inn by Radisson. 
По словам генерального дирек-
тора ООО «Отель-Н-Капитал» 
романа Говора (застройщик и 
инвестор проекта), все проектные 
работы завершены, подготовлены 
документы для прохождения го-
сэкспертизы. Реализация проекта 
оценивается приблизительно в 1 
млрд рублей, управлять заведе-
нием будет компания Rezidor, один 
из мировых лидеров отельного 

бизнеса и собственник бренда Park 
Inn. Отель будет представлять со-
бой десятиэтажный гостиничный 
комплекс площадью 10 тыс. кв. 
метров, открытие запланировано 
на март 2014 года.

траГеДия ГОДа
Подводя итоги 2012 года, нель-

зя обойти вниманием трагический 
случай, произошедший в начале 
сентября в Белово – во время ре-
монта кровля городского автовок-
зала обрушилась в зал ожидания. 
В результате один человек погиб, 
ещё 13 пострадали. Как сообщили 
областные власти, весной 2013 года 
на месте старого отеля начнётся 
строительство нового – проектная 
документация для него уже готова.

ритейл приБавляется
После шести лет попыток в 

Кузбасс наконец-то зашёл круп-
ный федеральный ритейлер ООО 
«Лента» – в конце декабря гипер-
маркет компании общей площадью 
12,5 тыс. кв. метров открылся в 
Прокопьевске. В 2013 году ком-

пания намерена открыть ещё два 
гипермаркета – уже в Кемерове 
и Новокузнецке, но о конкретных 
площадках пока не сообщает. «Мы 
готовы рассказать о начале стро-
ительства только после того, как 
определимся с участком и полу-
чим все необходимые документы», 
– сообщила «Авант-ПАРТНЕРу» 
менеджер по связям с обществен-
ностью компании яна Могилёва. 

зеМля 
вернулась в ОБОрОт
В 2012 году новый шанс за-

стройки появился у нескольких 
земельных участков в областном 
центре, которым ранее «не везло» 
с застройщиками. Так, к муни-
ципалитету вернулся участок на 
площади Кирова, проданный в 
2007 году в аренду московскому 
ООО «М-Дилер» (с конца 2012 
года – «РГИ Кемерово») под стро-
ительство гостиничного комплек-
са с административными и тор-
говыми площадями. Но никаких 
строительных работ на площадке 
так и не началось. 

Непросто складывалась судь-
ба и другого земельного участка в 
центре Кемерова, на пересечении 
проспектов Ленина, Октябрьский 
и улицы Терешковой. Напомним, 
в мае 2007 года самарское ООО 
«Квадро-Холдинг», действовавшее 
в интересах крупной девелоперской 
группы «Самарский деловой мир» 
(СДМ), арендовала данный участок, 
но за 5 лет ничего не построила, 
а незадолго до окончания срока 
аренды обратилась к городским 
властям с просьбой о выкупе. Ин-
вестору пошли навстречу, но про-
дали только часть участка (почти 
2,5 га). Вторая часть (1,5 га) была 
возвращёна муниципалитету, и в 
сентябре продана с аукциона. Поку-
пателем выступил житель Самары, 
действовавший, по информации 
«Авант-ПАРТНЕРа», в интересах 
СДМ. Согласно условиям аукциона, 
назначение участка – строитель-
ство культурно-досугового центра 
общей площадью 30 тыс. кв. метров 
и этажностью до 16 этажей. Вскоре 
стало известно, что оба участка 
СДМ выставил на продажу. 

«Хорошо, что в прошлом году 
об этих площадках стали хотя бы 
говорить – раньше на них ничего 
не строили, и была тишина, – раз-
мышляет Наталья Корчуганова. 
– Оба участка очень хорошие и 
жаль, что они столько времени 
пустуют. Строительство торгового 
комплекса с гостиницей на площа-
ди Кирова могло бы оживить «ста-
рый центр», добавить ему красоты 
и привлекательности. В последние 
годы район универмага теряет 
свою былую актуальность. В дру-
гих городах ЦУМы удалось как-то 
возродить, а в Кемерове он неза-
служенно заброшен. Что касается 
участка напротив «Лапландии», то 
раньше обсуждалось строитель-
ство на этом месте современного 
выставочного комплекса – необ-
ходимость в нём давно назрела, 
так как нормальных помещений 
для проведения подобных меро-
приятий нет. И то, что выставки 
проводятся в развлекательном 
центре «Байконур», для област-
ного центра просто несолидно». 

Ксения Сидорова

в конце 2012 года кемеровский ры-
нок офисной недвижимости 
пополнился бизнес-центром 

«Олимпик-плаза»

Один из вариантов проекта аквапарка, который в ближайшие годы 
может быть построен в кемерове 
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Понятный  интерфейс, структура 
разделов и навигации позволяет 
посетителю сайта максимально 
быстро находить необходимую ин-
формацию», – говорит Маргарита 
Юдакова. По её словам, компания 
стремится к тому, чтобы клиенты 
– настоящие и потенциальные – 
могли получить максимум инфор-
мации о деятельности компании 
без непосредственной помощи 
менеджера.

Для компьютерной фирмы 
вполне логичным является раз-
витие именно сетевого бизнеса, 
поэтому она не ограничивает-
ся имиджевой информацией, а 
оставляет сайту возможности 
для развития. «В функционале 
заложено расширение сайта до 
уровня полноценного Интернет-
магазина и создания каталога 
товаров на сайте. Каталог позво-
лит пользователю ознакомиться  
непосредственно с предлагаемым 
ассортиментом. Подключение к 
нему даст возможность оформ-
ления заказа в режиме онлайн и  
позволит посетителю сайта от-

правлять запрос на приобретение 
интересующих его позиций без 
использования дополнительных 
средств коммуникации», – рас-
сказывает Маргарита Юдакова.

инструкция 
Для реклаМОДателя
Информирование клиентов о 

своей деятельности ставят во главу 
угла работы сайта и те компании, 
которые ориентированы на сек-
тор b2b, в частности, рекламные 
агентства. По словам ларисы Бая-
зитовой, управляющего директора 
ООО «Лунный свет», поскольку 
её компания специализируется в 
первую очередь на размещении 
наружной рекламы на собственных 
конструкциях, задача сайта (www.
ramoonlight.ru) – дать базовую 
информацию о местоположении, 
особенностях и стоимости разме-
щения рекламы. 

«Было решено посредством 
сайта облегчить получение ин-
формации о нас для иногородних 
заказчиков и для маркетологов, 
разместив схемы установки экра-

нов и фотографии с описанием. Мы 
рассчитываем на то, что базовой 
информации достаточно для при-
нятия решения о контакте с нами 
для заинтересованных лиц. Для 
облегчения этого контакта вся 
адресная информация о нас рас-
положена внизу на всех страни-
цах сайта.

Получается в итоге, что сайт 
даёт поддержку реальным нашим 
менеджерам в работе, направляя 
поток заинтересованных лиц на 
офис, и в то же время менеджер 
офиса может всегда сослаться на 
наличие подробной и детальной 
информации о нас на сайте при ра-
боте со звонками, когда есть огра-
ничение по времени общения», – 
рассказывает Лариса Баязитова. 
По её словам, дизайн и общая сти-
листика сайта сохраняются с 2007 
года, однако содержание рубрик 
периодически обновляется, в том 
числе благодаря обратной связи 
с клиентами – главным образом 
теми, которые звонят по телефо-
ну, в том числе из других городов. 

«Мы выкладываем на сайт ту 
информацию, которую обычно 
просят выслать или сообщить. 
Именно так расширялась рубри-
ка про услуги дизайнера (она 
достаточно детализирована, со-
держит много информации) и по 
требованию к форматам роликов 
(это часто спрашивают иногород-
ние заказчики), – рассказывает 
Лариса Баязитова.  По её словам, 
информация, размещённая на 
сайте, помогает менеджеру, рабо-
тающему с клиентами, экономить 
время.  «Иногда наши менеджеры 
сами заходят на сайт, чтобы не ис-
кать в базе компьютера нужную 
информацию. Они копируют её с 
сайта и отправляют заказчику – в 
виде файла или в виде ссылки», – 
говорит управляющий директор. 

Сайт компании постоянно из-
меняется и по другим причинам. По 
словам Ларисы Баязитовой, в ходе 
ближайшего изменения информа-
ции на сайте, которое произойдёт 
в феврале, в частности, будет 
убрана строчка «возможно разме-
щение рекламы пива» – поскольку 
по новому законодательству вся 
реклама пива на наружных кон-
струкциях запрещена.

Тимур Сагдиев

МенЮ на МОнитОре
Одним из динамично развива-

ющихся в посткризисное время 
в Кемерове направлений бизне-
са, которое было бы невозможно 
без активного использования 
Интернет-коммуникации, стали 
сервисы, предлагающие доставку 
готовой еды.

По словам вадима Хващевско-
го, директора ООО «Еда-Всегда» 
(eda-vsegda.ru), бизнес-задачей 
сайта компании является продажа 
продукции, путём информиро-
вания клиентов о блюдах – в том 
числе их составе, выходе, стоимо-
сти – условиях доставки, акциях и 
мероприятиях. «Наш сайт можно 
назвать Интернет-витриной», – го-
ворит Вадим Хващевский. Несмо-
тря на то, что компании с первого 
раза удалось построить сайт таким 
образом, чтобы он успешно выпол-
нял свои функции, сейчас ведётся 
работа по его дальнейшему улуч-
шению. В частности, планируется 
обновление личного кабинета посе-

тителя, истории заказа, введение 
различных рейтингов и обратной 
связи, а также новая стратегия 
продвижения в социальных сетях. 
«Цель – чтобы каждый посетитель, 
зашедший на сайт, стал нашим по-
купателем и сделал заказ быстро, 
удобно и выгодно!» – подчёркивает 
Вадим Хващевский.

Сайты конкурентов компании 
«Еда-Всегда», с которыми ознако-
мился «Авант-ПАРТНЕР», сле-
дуют общему для данной сферы 
принципу интерактивности и по-
шаговости действий. 

Кемеровский сайт доставки 
еды kemguru.ru в качестве пер-
вого шага для посетителя сайта 
предлагает выбрать или тип кух-
ни, или один из восьми кемеров-
ских ресторанов ЗАО «Компания 
«Сибторг». В дальнейшем по-
сетитель получает возможность 
выбора из списка блюд с ценами. 
Заметным элементом, в котором 
содержится важнейшая для кли-
ента фактическая информация, 

являются «Правила заказа», в 
которых, в частности, можно уз-
нать в какое время принимаются 
заказы, в какой срок они выпол-
няются, и какова минимальная 
сумма заказа. 

С а й т  к о м п а н и и  « Ф у д з и » 
(foodzy.ru), занимающейся до-
ставкой еды в трёх сибирских 
городах – Кемерове, Омске и 
Красноярске, больше ориентиро-
ван на рекламную информацию 
о различных акциях и скидках, 
в частности, доступных участ-
никам группы в социальной сети 
Вконтакте. Помимо каталога блюд, 
на сайте доступны новости ком-
пании, отзывы клиентов о ней, в 
т.ч. отрицательные, также све-
дения о вакансиях, доступных 
на предприятии и даже ссылка 
на мобильное приложение для 
iPhone. Однако принцип располо-
жения информации совершенно 
непонятен, из-за чего возникает 
ощущение некоторой хаотичности 
наполнения сайта.

Главным элементом всех сайтов 
доставки еды является «корзина», 
в которой суммируются выбран-
ные посетителем блюда, их коли-
чество и цена, а также указана 
общая сумма покупки. «Корзина» 
– это виртуальный аналог ресто-
ранного счёта, однако отличается 
от него тем, что клиент видит его 
не после совершения покупки, а 
непосредственно перед ней. Из 
«корзины» предлагается непосред-

ственно перейти к оформлению 
заказа, для чего нужно оставить 
своё имя, адрес и номер телефона, 
после чего дождаться звонка от 
оператора компании.

Без пОМОщи МенеДжера
Среди традиционных отрас-

лей, которые одними из первых в 
Кузбассе обратили внимание на 
возможность онлайн-продвижения 
бизнеса – компании, занимающи-
еся продажей компьютерной тех-
ники и программного обеспечения. 

Как рассказывает Маргарита 
Юдакова, специалист по мар-
кетингу ООО «Кузбасский ком-
пьютерный центр», с помощью 

собственного сайта (www.kkc.
ru) компания занимается про-
движением своих продуктов и 
услуг. Сайт является рекламной 
и PR-площадкой компании, на-
правленной на привлечение новых 
клиентов и бизнес-партнёров, а 
также на поддержание обратной 
связи с ними. «При создании но-
вого сайта, который появился у 
«Кузбасского компьютерного цен-
тра» в ноябре 2012 года, основной 
задачей было привлечение корпо-
ративных клиентов, повышение 
продаж, выделение нашего сайта 
на фоне конкурентов. Поэтому мы 
постарались сделать его макси-
мально удобным для посетителей. 
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Необходимость создания веб 
сайта обусловлена прежде всего 
сферой деятельности и масштаб-
ностью вашего бизнеса и главный 
критерий, конечно, здравый смысл. 
Просто представьте себя на месте 
ваших потенциальных клиентов 
и подумайте, стали бы вы искать 
информацию об услугах подобного 
рода в Интернете.

Даже если вы думаете, что ваш 
бизнес слишком мал, и поэтому 
вы ничего не сможете продать он-
лайн, то вы ошибаетесь. всё что 
угодно можно продать(и купить) 
через интернет. В наши дни более 
20 миллионов людей покупают 
через Интернет, начиная от книг 
и заканчивая автомобилями, не-
движимостью и альтернативными 
источниками энергии, не говоря 
уже о таких странных покупках, 
как «метла ведьмы» и всякие дру-
гие невероятные товары.

Есть 6 рынков, на которые вы 
можете быть нацелены: локаль-
ный, региональный, националь-
ный, интернациональный, гло-
бальный и специализированный. 
сайт может помочь вам в работе 
с любым рынком.

Очень часто на сайте люди 
ищут ответы на самые базовые 
вопросы из вашей области, поэто-
му не забывайте указывать такую 
информацию, как: часы работы, 
информация о ценах и програм-
ме проведения мероприятий для 
каждого события, контактная ин-
формация (телефон, e-mail и т.д.). 
Используйте различные «фишки» 
онлайн-рекламы (например ски-
дочные купоны). Кроме этого, же-
лательно поместить на сайт точную 
карту проезда. Также предложите 
своим посетителям ответы на са-
мые частые вопросы, отзывы и 
сравнения. Эти маленькие нюансы 
будут производить хорошее первое 
впечатление на потенциальных 
клиентов. Помните, сайт должен 
выглядеть профессионально и со-
ответствовать тому, что Вы пред-
ставляете или продаете 24 часа 7 
дней в неделю.

как же создать такой сайт?
На сегодняшний день суще-

ствует огромное количество веб 
студий, готовых разработать сайт, 
но есть и готовые решения.

Готовые решения на платфор-
ме «1с-Битрикс» это то, что вам 

нужно.  Готовые решения позволя-
ют в максимально короткие сроки 
запустить новый проект в Интер-
нете, предлагая тематический 
контент и предоставляя пользо-
вателям широкие возможности по 
управлению сайтом. На платформе 
«1С-Битрикс», успешно развива-
ется 70 000 проектов. 

« в н е д р е н ч е с к и й  ц е н т р 
истлайн» является офици-
альным партнёром компании 
«1с-Битрикс», имеет большой 
успешный опыт создания сайтов и 
готов предоставить скидку до кон-
ца января на разработку.

Сегодня мир успешных людей 
шагает в Интернет, чтобы раз-
вивать свой бизнес, шагайте и вы! 
Удачи вам в бизнесе и освоении 
Интернет-пространства!

за консультациями  и ответа-
ми на вопросы обращайтесь по 
телефону 67-11-57 или e-mail: 
pleshkova@istline.net

ВсЕ про «1с»                                             
РУБРИКУ ВЕДЕТ ВЕДУщИй СПЕЦИаЛИСТ «ВНЕДРЕНчЕСКОГО 
ЦЕНТРа «ИСТЛайН» СВЕТЛаНа ВЛаДИМИРОВНа ПЛЕШКОВа

В современном обществе сайт для коммерческой 
организации является не просто «красивой 

визитной карточкой», но и эффективным 
инструментом для привлечения новых клиентов 
и рекламы услуг, а значит, является источником 

дополнительной прибыли для компании.

кАкой сАйТ НужЕН ВАшЕМу бизНЕсу

офис XXI

СПОНСОР РУБРИКИ

на семинаре вы получите инструментарий, с помощью которого сможете: 
•Контролировать результаты деятельности и состояние Компании в режиме, максималь-
но приближенном к режиму реального времени• Почему кажется, что мотивационные 
теории не работают?
•Своевременно выявлять и предупреждать проблемы, с которыми может столкнуться 
Компания
•Проводить как комплексный финансовый анализ деятельности Компании, так и отдель-
ных ее аспектов, направленный в первую очередь на повышение эффективности текущей 
и будущей работы Компании, а не на оценку результатов ее прошлой деятельности
•Повысить эффективность управленческих решений, принимаемых на основании ре-
зультатов финансового анализа
• Оперативно оценивать финансовое состояние контрагентов Вашей Компании

агентство прОфи приглашает
вас и специалистов вашей компании принять участие 

в авторском семинаре егора егорушкина, г. Минск
Дата проведения: 30-31 января 2013 г.

по окончании тренинга  выдается сертификат

«фиНАНсоВый АНАЛиз коМпАНии кАк сисТЕМА 
поддЕржки приНЯТиЯ упрАВЛЕНчЕских рЕшЕНий»

заявки на участие принимаются 
по телефону/факсу (3842) 57-44-96, 49-62-70, mku@profy-kem.ru, www.profy-kem.ru

В условиях нестабильной рыночной ситуации Компании важно иметь пред-
ставление о финансовом состоянии собственных контрагентов, а также о 
том, насколько финансово привлекательно Компания выглядит в их глазах, 
особенно с точки зрения потенциальных кредиторов. Ответить на данные во-
просы Вам поможет анализ деятельности и финансового состояния Компании. 

егор егорушкин. 
разработчик, автор и веду-
щий. Бизнес-тренер. кон-
сультант в области управле-
ния финансовыми ресурсами; 
Организации работы финан-
сово-экономических служб; 
Бизнес-планированию.

МорфоЛоГиЯ
Коммерческие организации составляют постоянную 

и весьма значительную долю клиентов веб-студий, од-
нако многие предприниматели высказывают сомнения 

в необходимости и эффективности Интернет-при-
сутствия. Между тем, с помощью сайтов, как по-

казывает пример ряда кемеровских компаний, можно 
решать вполне конкретные деловые задачи.

неМнОГО теОрии 
Интернет-сайт любой компании тесным образом интегрирован 

в её бизнес-процесс, поэтому, выбирая тип сайта, руководитель, 
прежде всего, должен хорошо представлять, кто и зачем будет на-
бирать название компании в поисковике. Например, сайт-визитка 
предназначен для представления в интернете краткой информации 
о деятельности компании. Промо-сайт создаётся для рекламиро-
вания какого-то отдельного товара или услуги. Интернет-магазин 
– это торговая точка в Интернете, где посетитель может купить 
понравившийся ему товар, выбрав его из каталога. Имиджевый кор-
поративный портал нацелен на всестороннее информирование кли-
ентов и партнёров о компании – её истории, текущих проектах, 
предлагаемых товарах и услугах, общественной деятельности и 
т.д. Внутренний корпоративный портал, напротив, предназначен 
в первую очередь для сотрудников компании – он предоставляет им 
необходимые новости и документы, обеспечивает внутрикорпора-
тивную коммуникацию, особенно при наличии разветвленной сети 
филиалов. На «передовой линии» бизнеса в Интернете находятся 
сайты, функцией которых является непосредственное продвижение 
товаров и услуг.

сАйТА
сОветы Эксперта

Михаил Христосенко, 
директор «веб-студии 
Михаила Христосенко»:
– Если говорить о сайтах 

компаний, которые занимаются 
прямыми продажами, такими, 
как доставка еды или продажа 
компьютерной техники, то важ-
но понимать несколько вещей. 
На таком сайте должно быть 
явно выделено целевое действие 
– например, оформление заявки. 
Причём сделать это действие 
должно быть максимально про-
сто –  т.е. в форме заявки должно 
быть минимальное количество 
полей и т.д. 

Нужно, чтобы такой сайт был очень удобным и простым. По-
скольку человек проводит минимум времени на сайте, он не должен 
особенно думать о чём-то. Единственная задача такого сайта – 
получить заявку от клиента. Саму же продажу, обслуживание или 
консультацию должны делать специалисты компании. Потому что 
всегда приятнее разговаривать с людьми, чем читать текст.

Очень важно на самом видном месте выделить такую информа-
цию, которая поможет сформировать доверие клиента. Например, 
это могут быть факты о компании, дипломы, медали, сертифика-
ты, информация о гарантиях и т.д. Доверие – это один из ключевых 
факторов успешной продажи, независимо от отрасли бизнеса. 

«НАВиГАТор 
здороВьЯ»

Медицинский центр «Центр новых технологий 
здоровья» предлагает современную диагностику на 

аппаратно-программном комплексе «VALEOSKAN».

исслеДОвание прОХОДит в 5 ЭтапОв:
1. Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) – позволяет провести 
    объективную оценку функционального состояния сердечно-сосудистой
    системы в целом.
2. Диагональная сегментарная амплитудометрия (ДСАМ) – навигатор 
    проблемных зон в организме, позволяет выявить наиболее ослабленный орган.
3. Валео-диагностика и терапия дают возможность специалистам определить: 
    - причинно-следственные связи развития патологических изменений 
       в органах и системах,
    - аллергены и токсины,
    - дефицит ферментов (глютеновая энтеропатия),
    - биоценоз (паразиты, вирусы, грибки и бактерии).
    - индивидуальный подбор фармпрепаратов и фитокорректоров холдинга
      «Глорион» www.Gloryon.com (логин 144780 пароль 9876)
4. Неинвазивное исследование крови по более 80 показателям (НТАК):
    - формула крови;
    - дефицит микроэлементов и витаминов в плазме крови и клетках организма;
    - свертывающая система;
    - показателей работы клеток печени, почек, поджелудочной железы;
    - обмен кислорода и углекислого газа, степень закисления организма;
    - эффективность кровотока в разных органах и тканях;
    - показатели работы сердца.
5. Расчет индивидуальных биоритмов на месяц: интеллектуальная, 
    эмоциональная и физическая составляющая.

Жаль что сбои в Вашем организме есть…Но хорошо, 
что доктора и прибор найдут причины этих сбоев и 
определят возбудителей!

Жаль, что лечиться придется…Но хорошо, что програм-
му лечения доктора и прибор протестируют ЭКСКЛЮЗИВ-
НО для Вас, и побочные эффекты исключены!

Жаль, что за деньги…Но хорошо, что за 4 этапа обсле-
дования, т.е. 181 лабораторное исследование без внешних 
вмешательств в Ваш организм, это деньги минимальные!

в честь нашего 6-летия – ЭкОнОМьте!
Приходите к нам: 

- с 13.11.12 по 31.12.12 и получите скидку 500 рублей,
- с 01.01.13 по 15.01.13 и получите скидку 600 рублей!

(волшебное слово для получения  скидки «Авант-Партнер»)
г. кемерово, ул. 50 лет Октября 11а.     тел.: 8-923-607-66-80, 8-923-610-43-84

пошЛи

На 100 тысяч жителей Кемерова по статистике 
приходится 9,3 бань и саун. И хотя, это не большой 

показатель, жителям и гостям города, желающим 
получить альтернативу стандартной ванне, есть 

из чего выбирать. «авант-ПаРТНЕР» попытался 
разобраться, когда и как лучше это делать.

Банный сезОн 
Самый банный сезон – зима, 

особенно декабрь и новогодние 
каникулы. По словам директо-
ра культурно-развлекательного 
центра «Цимус» андрея Эслива-
нова, посещаемость в этот период, 
несмотря ни на какие кризисы, 
всегда одинаковая – ажиотажная. 
Например, бронирование номеров 
на новогоднюю ночь происходит за 
три-четыре месяца. Чаще всего па-
риться в Новый год предпочитают 
с друзьями и семьями. А вот до 31 

декабря – время корпоративов. Во 
второй половине января и начале 
февраля у банщиков небольшая 
«передышка», работа в штатном 
режиме, а потом – 23 февраля и 
8 марта. Бронирование обычно 
на эти праздники происходит за 
три-четыре недели. О проведении 
мужского праздника, например, 
некоторые заботятся уже сейчас. 
Так что, если вы хотите провести 
эти праздники «жарко», сейчас са-
мая пора определяться с выбором. 

В    бАНю!

Окончание на стр. 10
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Бизнес инкубатор кузбасского технопарка, Сосновый бульвар, 1 
Бизнес-центр (МфпМп г. кемерово), ул. Островского, 27
Гостиница «кузбасс», ул. Весенняя, 20
Гостиница «цимус», пр. Шахтеров, 48 «а»
кемеровский региональный ресурсный центр, пр. Советский , 56
кемеровское кадровое агенство, ул. Ноградская, 3
кузбасский технопарк, ул. Володарского, 18
Малибу, фитнес-центр, пр. Октябрьский, 65
нью йорк Моторс сибирь, дилерский центр форд, ул. Терешковой, 68
Олимпик плаза, ул. Рукавишникова 20
парк-Отель Грааль, д. Журавлево
ресторан «Бочка», ул. Красноармейская, 120
ресторан «ла пальма», ул. Терешковой, 41
тойота-центр, ул. Тухачевского ул., 40/1  
трансхимрессурс, ул.Тухачевского, 58 «в»
уДц «Динком», пр. Кузнецкий, 15, оф. 208
фонд поддержки предпринимательства кемеровской области,
ул. Красная, 4
Хендай, автосалон, пр.Октябрьский, 30
центр поддержки предпринимательства, ул. 9 Января, 12 

возьмите бесплатно свежий номер 
«авант-партнера»
по любому из адресов:

вы можете подписаться на издания Группы «авант»
Позвоните нам в редакцию 8(3842) 585-616,

или напишите – mail@avant-partner.ru,
и сможете получать наши издания удобным для вас способом.

в программе семинара:
•Hr и финансы. Что менеджер по персоналу должен знать о финансах Компании? 
Основные финансовые категории. Из чего складываются финансовый результат работы 
Компании и ее финансовое состояние? Три пути повышения финансовой эффективности. 
Как отдел персонала может влиять на финансы Компании? Финансовые показатели эф-
фективности работы отдела персонала.
•перевОДиМ Операции с персОналОМ на язык финансОв. Аргументация 
предложений и решений на языке денег.
•БЮДжетирОвание расХОДОв на персОнал. Составление, тестирование, 
защита и контроль исполнения бюджета.
•практикуМы

агентство прОфи приглашает
вас и специалистов вашей компании принять участие 

в авторском семинаре егора егорушкина, г. Минск
Дата проведения: 1 - 2 февраля 2013 г.

по окончании тренинга  выдается сертификат

«фиНАНсы дЛЯ МЕНЕджЕроВ по пЕрсоНАЛу»

заявки на участие принимаются по телефону/факсу (3842) 57-44-96, 49-62-70, mku@profy-kem.ru, www.profy-kem.ru

Сложно найти в Компании двух более непримиримых сотрудников, чем Финансовый и 
HR-директора. Финансовый директор смотрит на отдел персонала как на черную дыру, 
в которой бесцельно и безвозвратно исчезают деньги. Для HR’а же финансовый отдел – это 
сборище жмотов, у которых никогда нет денег для реализации полезных для Компании идей.

При этом нужно понимать, что расходы на персонал – это самая существенная 
статья затрат для любой Компании, в которой кроются неисчерпаемые резервы для 
повышения эффективности деятельности. Вот только реализовать их на практике 
можно будет лишь тогда, когда наши непримиримые сотрудники договорятся и начнут 
работать рука об руку, разговаривая на одном языке, языке финансов.

егор егорушкин. 
разработчик, автор и веду-
щий. Бизнес-тренер. кон-
сультант в области управле-
ния финансовыми ресурсами; 
Организации работы финан-
сово-экономических служб; 
Бизнес-планированию.

Выбор  рЕжиМА
В новом году у предпринимателей появилась 

возможность перехода на новую систему 
налогообложения – патентную. Представители 

бизнеса рассказали «авант-ПаРТНЕРу» о том, как 
ориентироваться в новой системе координат.

евгений Грива,  генераль-
ный директор группы компаний 
«Грау»:

– Если человек открывает но-
вый бизнес, или новое предпри-
ятие, то здесь нельзя «пальцем в 
небо тыкать», выбирая систему 
налогообложения. Нужно занять-
ся подробным анализом, и в пер-
вую очередь, в каком сегменте он 
работает, и кто для него станет 
основным потребителем – то есть, 
какой сектор потребителя он хочет 
забрать у рынка. В любом направ-
лении рынка есть своя целевая 
группа. Это могут быть обычные 
физические лица – покупатели в 
системе розничной торговли, либо 
производственные предприятия – 
потребители тех или иных продук-
тов или услуг, либо предприятия 
торговли. Поэтому сначала надо 
определиться с тем, на кого наце-
лен ваш бизнес-процесс. Именно 
от этого, в первую очередь, и будет 
зависеть выбранная схема нало-
гообложения. Надо чётко сфор-
мулировать, какой продукт вы 
собираетесь предложить рынку, 
и кто будет являться потенциаль-
ным клиентом, заинтересованным 
в этом продукте.

Следующий шаг: нужно опре-
делить планируемые объёмы про-
даж для данного покупателя. Если 
это оптовые покупатели или роз-
ничные торговые сети, то следует 
остановиться на обычной стан-
дартной системе налогообложения. 
В первую очередь это определено 
тем фактором, что все крупные 

продавцы работают с НДС, и им не 
нужен поставщик той продукции 
или тех услуг, которые не пред-
усматривают данного налога – они 
просто не получат его компенсации.

Если ваш основной клиент – 
обычный розничный покупатель, 
которого НДС не интересует, то 
можно выбирать другой налого-
вый режим: ЕНВД – пока он ещё 
присутствует, или УСН в двух его 
вариантах. 

Повторю, главным фактором 
выбора системы налогообложения 
будет являться ваш основной по-
требитель и те объёмы продаж, 
которые придутся на его долю, 
а соответственно, и те доходы, 
которые вы планируете от него 
получить. Если объёмы этих до-
ходов не особо значительные, то 
не стоит заниматься громадьём 
планов выбора того или иного на-
логового режима, полюбившегося 
«просто так».

В нашей системе существуют 
предприятия с разными система-
ми налогообложения. К примеру, 
ООО «Веста», занимающееся роз-
ничными продажами, уплачивает 
налоги в режиме ЕНВД. Режим 
ЕНВД освобождает предпринима-
телей от обязанности использовать 
контрольно-кассовые аппараты, 
а это значительно снижает из-
держки малого бизнеса (само по 
себе содержание одного кассового 
аппарата обходится примерно в 25 
тыс. рублей за год).

Другое предприятие «КИТ 
Унион» (поставляет товары оптом 
или предоставляет услуги другим 
предприятиям) находится на си-
стеме УСН, в варианте «доходы 
минус расходы»). Есть предприя-
тие СПК «Пластика», работающее 
также на УСН, но уплачивающее 
шестипроцентный налог с оборо-
та. Выбор именно этих режимов 
является наиболее оптимальным 
для группы компаний «ГРАУ», а 
зависит он в каждом конкретном 
временном периоде от средней 
«маржинальности» применения 
определённого режима налогоо-
бложения. Иногда при расчёте до-

ходности предприятия получается, 
что разные режимы дают пример-
но одни и те же результаты. Но 
бывают и другие ситуации, когда 
от выбора зависит конечный итог 
всей коммерческой деятельности.

Алгоритм понятен: к примеру, 
в сфере услуг – для предприятий 
малого бизнеса – наиболее выгод-
ным станет режим УСН с шести-
процентным обложением доходов, 
тем более, что сегодня подтвердить 
свои расходы для малого бизнеса 
становится всё трудней. С другой 
стороны, если производство малого 
предприятия требует решения за-
дач с материальными издержками, 
выгоднее будет система УСН по 
схеме «доходы минус расходы». 
Обязательно нужен предвари-
тельный анализ ситуации, который 
впоследствии будет корректиро-
ваться практикой работы. Ведь, 
как правило, изменения в законо-
дательстве происходят внезапно, 
и к этому приходится всегда быть 
готовыми, чтобы суметь адаптиро-
ваться к новому регламенту. 

Марина крикунова, директор 
ООО «консалтинг Опера», началь-
ник отдела внутреннего аудита 
ООО «строительная компания 
«артакцент»:

– Помимо общей системы нало-
гообложения, которой пользуется 
очень малое количество индиви-
дуальных предпринимателей и 
малых предприятий, существу-
ют гораздо более популярные 
спецрежимы. К ним относится 
упрощённая система налогообло-
жения (УСН) в двух вариантах 
– с шестипроцентным налогом, 
взимаемым с общего дохода и с 
пятнадцатипроцентным налогом с 
дохода за вычетом расходов. Так-
же спецрежимом является единый 

налог на вмененный доход (ЕНВД). 
И третий режим – это патентная 
система налогообложения, пред-
усмотренная для индивидуальных 
предпринимателей.

Изменения, которые с нового 
года вступили по режимам УСН и 
ЕНВД очень похожи. Переход на 
ЕНВД стал добровольным, тогда 
как раньше он был обязательным 
для определённых видов деятель-
ности. Режим УСН теперь носит 
уведомительный характер, какого 
либо разрешения на его применение 
больше не требуется. Весьма суще-
ственно и то, что для режимов УСН 
(6%) и ЕНВД сняли ограничения по 
уменьшению налога, исчисленного 
к уплате, на сумму фиксированных 
взносов индивидуального предпри-
нимателя во внебюджетные фонды, 
не имеющего наёмных работников. 
Раньше ограничение составляло 
50%, а теперь в счёт налога засчи-
тывается вся сумма уплаченных 
взносов. Сегодня режим ЕНВД не 
предполагает регламентирован-
ного учёта – книги доходов и рас-
ходов унифицированной формы 
не предусмотрено, учёт ведётся в 
произвольной форме (на УСН учёт 
доходов и расходов осуществляется 
в книге учета доходов и расходов, 
утвержденной налоговым законо-
дательством).

Теперь рассмотрим, что у нас 
происходит с налогообложением 
на основе патента, который посте-
пенно – как это запланировано, к 
2018 году – придёт на смену ЕНВД. 
Если режимы УСН и ЕНВД пред-
полагают учёт социальной ответ-
ственности бизнеса – платежи во 
внебюджетные фонды как индиви-
дуального предпринимателя, так 
и с фонда оплаты труда наёмных 
работников, принимаются во вни-
мание при расчёте налогооблагае-
мой базы и/или самого налога, то 
при патентном налогообложении 
этот момент никак не учтён. Это 
явный отрицательный признак 
для патента. Далее: и ЕНВД и УСН 
– режимы постоплатной системы, 
налогооблагаемая база определя-
ется по итогам налогового периода. 
В отличие от этого патент пред-
усматривает авансовые платежи 
в зависимости от срока действия 
патента – до 6 месяцев в полном 
размере, на более длительный 
срок – с разбивкой на два платежа. 
При этом в случае утраты права на 
применение патента, налоговым 

законодательством предусмотрен 
зачёт ранее уплаченной стоимо-
сти патента только в счет уплаты 
налога на доходы на физических 
лиц. Если предприниматель па-
раллельно применяет УСН, а не 
общую систему налогообложения, 
то не урегулирована возможность 
зачёта стоимости патента в счет 
уплаты единого налога по УСН.

Многие виды деятельности при 
работе на основе патента совпадают 
с видами деятельности, облагаемы-
ми ЕНВД. И когда мы на примерах 
конкретных предпринимателей 
рассчитывали итоговые размеры 
налогов, то убедились, что режим 
ЕНВД, в большинстве случаев, 
является более выгодным налого-
вым режимом, особенно учитывая 
100-процентный вычет в 2013 году 
из налогооблагаемой базы фиксиро-
ванного платежа индивидуального 
предпринимателя во внебюджет-
ные фонды. Это ещё одно допол-
нительное преимущество наряду с 
уже упомянутыми. Если говорить о 
преимуществах патента, то следует 
упомянуть то, что этот режим не 
требует применения контрольно-
кассовых аппаратов, аналогично 
ЕНВД. А вот ограничение числен-
ности наёмных работников до 15 
человек опять демонстрирует пер-
венство системы ЕНВД, где можно 
иметь до 100 сотрудников.

Отдельная тема – финансовая 
ответственность бизнеса. ЕНВД 
предполагает её в случаях несво-
евременной уплаты налогов в виде 
пени. При патенте же несвоевре-
менная уплата сразу ведёт к потере 
права на эту деятельность. Всё это 
можно отнести к несовершенству 
принятых нововведений в налого-
вом законодательстве в части ре-
жима патентного налогообложения. 
Будем надеяться, что со временем 
эти недостатки будут исправлены, 
и к моменту отмены режима ЕНВД 
патентная система станет более 
эффективной как для государства, 
так и для использования её инди-
видуальными предпринимателями.

В любом случае вывод об эф-
фективности применяемой систе-
мы налогообложения (УСН, ЕНВД 
или патент) необходимо делать 
каждому предпринимателю инди-
видуально, исходя из расчета фи-
зических показателей, параметров 
и объемов осуществляемого вида 
деятельности.

Подготовил Сергей Волков
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Как вы отслеживаете изменения в законодательстве, 
которые могут повлиять на ваш бизнес?

Ольга лысенко, генеральный директор агентства недвижимости «риэлт-сервис»:
– Как отслеживаю? В основном смотрю новости на канале «Россия 24» – уже поздно ночью, 
перед сном; газету «Авант-ПАРТНЕР» читаю – мне хватает. Что-то изменить мы всё равно 
не в силах. Конечно, у меня есть сотрудники, юристы, которые отслеживают все измене-
ния в законодательстве. Ещё есть система «Консультант Плюс», да и сами государственные 

ведомства тоже регулярно оповещают об изменениях. Не могу не отметить и наше професси-
ональное объединение, «Ассоциацию риэлторов Кемеровской области» – общение с коллегами 

помогает быть в курсе происходящих процессов. 

руслан коновалов, генеральный директор ООО «4GEO»:
– Я никак не отслеживаю изменения в законодательстве. Для мелкого бизнеса любые из-

менения безболезненны. Владельцу малого бизнеса гораздо проще охватить своё дело одним 
взглядом и понять, где у него слабые места. Мелкий бизнес гораздо гибче, быстрее и менее 
уязвим. У «больших» всё с точностью до наоборот. Мир меняется очень быстро, законода-

тельные акты, которые загоняют бизнес России в кабалу, пишутся с неимоверной быстротой 
– поэтому «большие бегемоты» не всегда успевают вовремя адаптироваться, и последствия 

для них бывают гораздо более болезненные, чем для «мелких».

Эдуард рислинг, директор ООО «в2в финанс»:
– Мы проводим постоянный мониторинг новостей деловых и экономических изданий (газеты 
«Ведомости», «Коммерсантъ», «РБК»). На предмет изменений в законодательстве отслежи-
ваем профильные для нашего бизнеса СМИ, в т.ч. через подписку на новостные ленты про-
фильных сайтов. Если возникает необходимость предметного разбирательства, то непосред-

ственно ищем информацию по существу вопроса.

Максим Марченко, директор туристического агентства «вверХ!»:
– В основном пользуемся интернетом. Большая часть изменений сразу же обсуждается в про-

фессиональных сообществах. Например, в сфере туризма это порталы www.tourdom.ru и www.
interfax.ru/tourism. Изменения в части бухгалтерии и налогообложения также часто обсужда-

ются в сети. Получить конкретные советы и рекомендации можно на сайте www.moedelo.org 
(они проводят бесплатные вебинары на тему изменений в законодательстве). Часть новостей я 

узнаю из лент в социальных сетях и Твиттере.

елена скворцова, директор центра иностранных языков «лингва-терра»:
– В нашей компании работают юрист и бухгалтер, которые занимаются ежедневным мони-
торингом всех изменений в законодательстве, которые касаются сферы нашего бизнеса. Они 
пользуются разными источниками, в т.ч. системами «Гарант», «Консультант-Плюс». На со-
вещании мы вместе обсуждаем влияние изменений для нашей компании и совместно разра-

батываем стратегии дальнейшей нашей работы. 

егор каширских, исполнительный директор ООО «сорбенты кузбасса»:
– Поскольку мы только недавно начали бизнес, то стараемся следить за всеми законодатель-
ными инициативами, так или иначе нас затрагивающими. Чтобы узнавать изменения в зако-

нодательстве, мы активно пользуемся интернет-ресурсами. Если говорить о программах по 
инновационному развитию, принятию Федеральных целевых программ по тематике нашей 

деятельности, касающихся нас как резидентов «Сколково», то многое узнаем из специальной 
рассылки этого инновационного центра. Также многие новости на эту тему я узнаю из «Ведо-

мостей». Что же касается налоговых аспектов, различных форм поддержки федерального, регио-
нального и муниципального уровня, то здесь мы пользуемся порталом www.moedelo.org – они оповещают обо 

всех важных изменениях. И ещё, регулярно читаю «Авант-ПАРТНЕР». 

константин найчуков, генеральный директор студии веб-технологий «квадрата»:
– О важных изменениях в законодательстве узнаю из блога системы Бухгалтерия.Контур, в ко-
торой веду бухучет и сдаю отчётность. У меня небольшой бизнес, на который законодательство 
влияет минимально. Государство не интересуется мной, я – не интересуюсь государством. О том, 
что повлияет на ведение официальной бухгалтерии, налоги, взносы и отчетность – я узнаю из 

вышеупомянутого блога. Например, когда снизили ставки страховых взносов для разработчиков 
ПО, я об этом узнал сразу же и теперь экономлю на взносах каждый месяц. О том, что теперь вести 

бухучёт придется и на «упрощенке», тоже писали заранее, с понятными для не-бухгалтера пояснени-
ями и в понятных терминах.  Я считаю, что в тех вопросах, в которых не силен сам, лучше полагаться на мнение 
специалиста. Для меня в вопросах ведения ООО специалист – Бухгалтерия.Контур. Это же не программа на 
компьютере, вроде 1С:Бухгалтерия, это комплексный сервис, задача которого – сделать жизнь предпринимателя 
легче, снять с него заботы, связанные с ведением бухгалтерии. И он с этим справляется. Не подумайте, что мне 
приплачивают за рекламу, просто я действительно люблю этот сервис.

андрей Гнездилов, директор консалтинговой фирмы:
– Я пользуюсь СМИ – это в основном несколько федеральных интернет сайтов, правовыми про-
граммами («Консультант плюс», ресурс «Мое дело»), общаюсь с коллегами. По теме бизнеса есть 
специализированный форум, где никогда не пропустишь какие-либо изменения в законодатель-

стве, а также есть возможность сразу обсудить плюсы и минусы, и возможности минимизации 
данных минусов.

Юрий Дорошенко, генеральный директор ООО «кузбасстисиз»:
– Честно признаюсь, что от изданий на бумаге я давно уже отказался и последние три года не 
выписываю и не покупаю газет. Исключение составляют регулярные ежемесячные выпуски 
журнала, касающиеся программ 1С и отдельных вопросов налогового законодательства. Как пра-
вило, новости я получаю из интернета. Предпочитаю пользоваться поисковиком «Яндекса», мне 

нравится его сервис. Просматриваю первые страницы. Если чего-то нужного не нахожу, перехо-
жу на «Гугл». Кроме того, есть два-три сайта, которые стараюсь просматривать, знакомясь с заго-

ловками. Скачиваю новые официальные документы, если требуются дополнительные комментарии к 
ним, веду отдельный поиск – тоже в интернете. Правда, бизнес-новости в полном понимании этого термина – ну, 
появилось что-то в одночасье – практически не встречаются. Ведь если тема важна для многих, то она раскручи-
вается заранее, начинается её подробное обсуждение. Так что всегда примерно понимаю, что в скором времени 
обнаружу. Считаю также хорошим источником информации для себя новостную рассылку Торгово-промышлен-
ной палаты РФ – как её федерального, так и регионального блоков.

Олег Гуляев, директор «кемеровской веб-мастерской»:
– Обычно изменения в законодательстве отслеживает бухгалтер. Иногда получаю рассылки 
о проведении семинаров на тему новых правил и законов, но это редко. А чаще всего узнаю 

нужную информацию из новостей.

НоВоГодНиЕ 
изМЕНЕНиЯ

Новый год, как обычно 
нас «радует» новыми 
изменениями в законо-
дательстве. На какие 
изменения стоит об-
ратить особое внима-
ние предпринимателям 
и представителям 
малого и среднего биз-
неса, «авант-ПаРТНЕ-
Ру» рассказал антон 
КРЮчКОВ, управляю-
щий партнёр Центра 
правовой поддержки 
«ЮРИНВЕСТ».

– Первое, на что хотелось бы обратить внимание – это изменения в 
гражданском законодательстве. Главное изменение в этой сфере – это 
принятие поправок в Гражданский Кодекс РФ.

Федеральным Законом от 30 декабря 2012 года приняты изменения в 
главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. Вступают в силу данные изменения с 01 марта 2013 года. Данные 
изменения являются первым из восьми этапов реформирования граж-
данского законодательства.

На этом этапе самые серьёзные изменения коснулось норм о реги-
страции прав на недвижимое имущество и соответствующих договоров. 
Ранее – регистрации подлежали как права на недвижимое имущество, 
так отдельные виды договоров. Теперь – государственной регистрации 
будет подлежать только права на имущество. 

Так с  1 марта 2013 года не подлежат государственной регистрации:
- договор купли-продажи жилого помещения (ст. 558 ГК РФ);
- договор продажи предприятия (ст. 560 ГК РФ);
- дарение недвижимого имущества (ст. 574 ГК РФ);
- договор ренты (ст. 584 ГК РФ);
- договор аренды недвижимого имущества (ст. 609 ГК РФ), включая 

договор аренды здания и сооружения (ст. 651 ГК РФ);
- договор аренды предприятия (ст. 658 ГК РФ).
Данные нормы применяются к договорам, заключенным после 1 марта 

2013 года.
Второе – это изменения, касающиеся налогообложения – изменения 

действия уже существующих режимов налогообложения и появления 
отдельного вида, рассчитанного исключительно на индивидуальных 
предпринимателей – патентной системы.

Так, изменился порядок перехода на уплату УСН: вновь созданные 
организации имеют право на применение УСН с момента создания. Но 
если ранее была установлена обязанность по направлению в ИФНС уве-
домления о данном решении не позднее пяти дней с момента регистра-
ции, то теперь, начиная с 2013 года, срок на подачу такого уведомления 
увеличен до 30 дней. Правда замечу, что нарушение этого срока судебная 
практика не расценивала как основание для утраты такого права. Такие 
«нарушители» имели право на применение УСН, теперь же нарушение 
этого срока признано основанием для утраты права на применение УСН.

Также изменился порядок применения енвД. Ранее – применение 
ЕНВД являлось обязательным для определенных видов деятельности. 
Начиная с 2013 г., применение системы налогообложения в виде ЕНВД не 
является обязательным (п. 1 ст. 346.28 НК РФ). Эта система налогообло-
жения теперь применяется по усмотрению налогоплательщика.

С 1 января 2013 г. индивидуальные предприниматели вправе при-
менять патентную систему налогообложения. Новый спецрежим имеет 
много общего с действующей УСН на основе патента, но есть и отличия. 
Например, патент также будет выдаваться на срок от одного до двенад-
цати месяцев, но его действие будет ограничено пределами одного кален-
дарного года. Порядок расчёта стоимости патента практически одинаков, 
но различается порядок оплаты его стоимости. В рамках применения 
данного спецрежима декларацию в налоговые органы представлять будет 
не нужно, а налоговый учёт предприниматели будут вести в специальной 
книге учета доходов.

И ещё одно нововведение, на которое всем стоит обратить внимание, 
касается бухгалтерского учёта. Ранее – обязанность по ведению бухгал-
терского учёта не распространялась на компании, применяющие УСН. 
С 1 января этого года вступил в силу новый закон о бухучёте, сфера 
действия которого существенно расширена по сравнению с ранее дей-
ствовавшими нормативами. 

Основные изменения касаются компаний, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения (УСН). Теперь все они обязаны вести 
бухгалтерский учёт и представлять в налоговые органы бухгалтерскую 
отчётность.

Специально для предпринимателей «авант-партнер» совместно
с центром правовой поддержки «Юринвест» запускает проект

«консультация онлайн».
Задайте вопрос эксперту по электронной почте: mail@yurinvest.ru. 
Ответы на самые интересные вопросы будут опубликованы на сайте

 www.avant-partner.ru
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зрЕ ЛищА

кНиГА д ЛЯ дЕ ЛА наталья МиХайлОвская, ДиректОр ка «прОфи»:
– Умение построить правильные коммуникации – одна из ключевых 

компетенций  современного управленца, причём, здесь нельзя в какой-то 
момент остановиться и сказать себе: «Всё, я уже всё умею», совершен-
ствование идёт постоянно. Поэтому книги и публикации по этой тематике 
всегда для меня интересны.

Из последних прочитанных и запомнившихся – это, 
во-первых,  «Сарафанный маркетинг» Энди Серновец. 
Тем кто не читал, очень рекомендую! В процессе чтения, 
записала 24 идеи, которые надо срочно реализовывать 
(именно идеи!), эта книга явно стимулирует взглянуть 
на все свои коммуникации с новой стороны. Очень тол-
ковый раздел, как работать с негативной информацией 
в Интернете (блоги, соцсети и т.д.), да, и вообще, просто 
отличная книга. Даже хочу её нашим постоянным «ин-
формационным спонсорам» подарить.

И, вторая, «Никогда не ешьте в одиночку» Кейт Фер-
рацци. Наконец, нашла, как называется то, что позво-
ляет мне «не продавать» и делать это с удовольствием 
– славная книга. На самом деле, в ней целая жизненная 
философия, позволяющая выстраивать дружеские/ 
партнёрские отношения, которые, в конечном счёте, 
влияют на успешность карьеры, бизнеса, да и в целом 
позволяют жить в согласии с собой.

кЕМЕроВо: 
зрЕЛищА 

В фЕВрАЛЕ
В рассуждении чего бы посмотреть 
в первые месяцы года обыкновенно наблюдается
некоторое затишье, совершенно понятное после 
новогодних вакханалий.

Скажем, Музыкальный театр кузбасса аккурат перед праздниками 
выдал премьеру «Аленького цветочка» (музыкальная сказка Марка 
Самойлова в традиционных декорациях, зато с живым оркестром), и в 
феврале от него очередных свершений ждать затруднительно: все-таки 
полномасштабная музыкальная постановка, с балетом, хором и оркестром 
– дело чрезвычайно громоздкое. 

Облдрамтеатр в ближайшее время обещает угостить нас новой вер-
сией чеховских «Трех сестер» в постановке того же автора – Дмитрия 
Петруня. Прежний спектакль, справедливо расхваленный критикой, 
изрядно обветшал, к тому же некоторые позиции действующих лиц 
потребовали замены: актеры уезжают, хворают, переходят в иные воз-
растные категории. Петрунь поступил радикально – не просто сделал 
необходимые вводы, но и сократил спектакль, длившийся три с лишним 
часа, почти вдвое, так что новая версия и впрямь должна зазвучать по-
новому. Кроме того, по слухам, он планирует поставить в Кемеровской 
драме инсценировку знаменитой повести Павла Санаева «Похороните 
меня за плинтусом» (деспотическую монструозную бабушку, говорят, 
сыграет Светлана Царева). Но это проект не ближайшего будущего, по 
крайней мере, точно не февраля. Тем не менее, будем ждать с нетер-
пением, потому что с именем этого режиссера связаны многие весьма 
успешные постановки театра – кроме «Трех сестер», это и «Калигула», 
и «Боинг-боинг» и пр.

Зато в областном театре кукол в феврале выйдет наконец полноцен-
ная версия «Василисы Премудрой» Дмитрия Вихрецкого и Александра 
Хромова. Пробная показывалась уже в декабре, но была технически не-
завершенной по болезни одного из авторов; но уже и тогда было понят-
но, что зрелище это будет одним из самых ярких театральных событий 
сезона. Во-первых, сложнейшая постановочная техника, восходящая к 
китайскому теневому театру с тысячелетними традициями. Во-вторых, 
разыскания постановщиков, углубляющих привычную сказку до самых 
мифологических истоков. Понятно, что славянская мифология дело тем-
ное и запутанное, письменных источников не осталось, все держится на 
реконструкциях, но поэтическая реконструкция театра выглядит весьма 
убедительно. В-третьих, это просто завораживающее зрелище, очень 
стильный и красивый спектакль, адресованный и детям, и взрослым.

В областном музее изобразительных искусств ныне работающие вы-
ставки продлятся аж до 10 марта. Напомним, это «Подарки вождям» из 
фондов московского Музея современной истории (бывший Музей револю-
ции), а также  выставка из фондов московского же Музея Востока (искус-
ство Китая, Японии, Вьетнама, Таиланда, Лаоса и др.). На первой можно 
увидеть такие перлы, как, например, панно «Дружба народов» – подарок 
узбекского народа русскому народу в честь 300-летия воссоединения 
Украины с Россией. А также живописные похождения Иосифа Сталина 
и его соратников (Ворошилова, Молотова, Калинина, Микояна) в самых 
разных видах и позах – на официальном заседании политбюро, у постели 
больного Горького, на встрече с юными пионерами. А также палехские 
и холуйские лаковые шкатулочки. «Холуйские» в данном случае – не 
определение жанра, а место происхождения, до революции в селе Холуй 
работали артели иконописцев, в советское время они переключились на 
сюжеты панегирического направления, обслуживая коммунистическую 
религию… Вторя выставка – тоже праздник для глаза, но совсем в ином 
роде. Китайский фарфор и традиционная живопись. Японская ксилогра-
фия и мелкая пластика. Вьетнамские лубочные картинки (сюжеты типа 

«Мышиной свадьбы» и «Лягушачьей шко-
лы»). Бронза из Юго-Восточной Азии 

(самостоятельная традиция аж с 
5-го тысячелетия до н. э.), вос-

точная каллиграфия и прочие 
прелести. До Музея Востока 
и в Москве-то будучи, далеко 
не всякий доберется, найдут-
ся более срочные дела. А тут 
всю эту роскошь нам, можно 
сказать, на дом привезли, так 

что спешите видеть. 
А после 10 марта в КОМИИ 

планируют открыть выставку 
иконописи и церковной утвари 

из фондов Исторического му-
зея, того самого, что на Красной 

площади. Но это еще не оконча-
тельные планы, тут пока много 
всяких «если».

Юрий Юдин

круГ чТЕНиЯ сАМыЕ ГЛАВНыЕ 
кНиГи дЕТсТВА

Мариэтта чудакова, автор книги «Не 
для взрослых. Время читать!», вышедшей в 
издательстве «Время», научилась читать в 
пятилетнем возрасте. На счастье и на горе.

Она вспоминает годы раннего 
счастливого запойного чтения. А 
родные боялись, что сойдет с ума 
от безумного по количеству по-
глощения книг, даже наказывали. 

Одноклассницы в первом клас-
се переваривали Букварь, а Маша 
Чудакова сгорала на уроках от ску-
ки, чтобы после их окончания раке-
той лететь домой, где её дожидался 
упоительный и толстенный «Та-
инственный остров» Жюля Верна.

В книге «Не для взрослых. Вре-
мя читать!» Чудакова – историк и 
исследователь творчества Михаи-
ла Булгакова, интересный детский 
писатель – объединила, полюбив-
шиеся детям публикации; «Полка 
первая», «Полка вторая», Полка 
третья» – три полки с главными, 
лучшими, необходимыми книгами 
мировой литературы, которые не-
обходимо обязательно прочесть 
до 16 лет. Перечитывать можно 
всю жизнь, но узнать до шестнад-
цатилетия – никак не позже: они 
либо прочитываются в отрочестве 
с 7 до 16 лет, либо никогда не вос-
требуются. 

Чудаковские полки НЕ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ – автор выделяет это 
определение прописными буквами, 
но этим книгам, по большому счету, 
как и любви, все возрасты покорны. 

Почему Чудакова настаивает 
на предлагаемых замечательных 
книгах? Потому,  что плохая книга 
отнимает время у хорошей. 

С чувством ностальгии читал 
Мариэтту Чудакову, радуясь тому, 
что почти все книги, о которых она 
рассказывает прекрасным русским 

языком, встретились мне как раз в 
детстве. В станционном сибирском 
поселке-леспромхозе удавалось 
доставать лучшие книги: работало 
несколько библиотек, почти у всех 
мальчишек были домашние книж-
ки, многое вполне свободно приоб-
реталось в книжном магазине. Мы в 
пятом классе умудрились в течение 
года держать в приспособленной 
для фотодела выгородке классную 
библиотеку, созданную из прине-
сенных одноклассниками томиков. 
Был тетрадный каталог, журнал 
для выдачи книг с росписями: всё 
как во взрослой библиотеке.

Уже в разгар горбачевской пере-
стройки, когда мощно забил книж-
ный поток, разговорился о чтении с 
другом, большим книжным любите-
лем и знатоком. Пришли к выводу, 
что советская власть вообще-то 
заботилась о душах подрастаю-
щего поколения: лучшие книги 
мировой литературы мы в детстве 
прочитали. Нет, полного Хаггарта, 
автора замечательных «Копей царя 
Соломона», в Советском Союзе не 
издавали, но его самые лучшие про-
изведения были доступны. Так же и 
с Конан Дойлем – Шерлока Холмса 
найти можно было. Трилогия «Дет-
ство. Отрочество. Юность» Льва 
Толстого – о ней пишет Чудакова, 
как и о «Кавказском пленнике», – 
были в нашей семейной библиотеке, 
как и многое иное из русской клас-
сики. Гоголя однотомного больше-
форматного, с прекрасными иллю-
страциями помню до сих пор – там 
жили все главные произведения 
незабвенного Николая Васильеви-
ча: и «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки», и «Миргород» с «Тарасом 
Бульбой», и многое иное. «Гоголь 
затягивает в свои словесные сети…» 
– Делает вывод Чудакова. А «Вия» 
однажды темным зимним вечером 
– мне было шесть лет – мы читали 
вслух при лампе, когда родителей 
дома не было, укрывшись одеялом, 

страшась уличных звуков и всего 
остального. Все эти произведения 
присутствуют для обязательного 
детского чтения у Чудаковой, ко-
торая, по пути изложения содержа-
ния произведений, ненавязчиво и 
на понятном русском языке, оттал-
киваясь от мыслей великих писа-
телей, учит своих юных читателей 
добру, участию, смелости, честно-
сти и даже предприимчивости. По-
следнее качество, как все помнят, 
блестяще продемонстрировал бес-
сметный Том Сойер, едва  не разо-
ривший всех мальчишек городка 
на покраске знаменитого забора. 
До сих пор  помню ошеломляющее 
чувство от чтения «Приключений 
Тома Сойера» – неказистой деше-
венькой без иллюстраций книжки 
в мягкой обложке из маминой би-
блиотеки. После прочтения этот 
томик, конечно, переехал на мою 
личную полку. 

И, конечно, всем нам необходи-
мо читать Александра Пушкина, 
которого издавали во все времена 
в самых разных вариантах, с ил-
люстрациями и без оных, в «Из-
бранном» и в собраниях сочинений. 
Чудакова приводит пушкинскую 
строчку: «…И милость к падшим 
призывал», – «уметь миловать 
порою и тех, кто виновен». А ведь 
милосердие – это дар, умение 
чувствовать боль другого, физи-
ческую и  душевную, как свою. 
Этот дар вырастает, в числе про-
чего, и из правильного детского 
чтения. Опять-таки обратимся в 
Александру Сергеевичу, который 
чувства добрые лирой «пробуж-
дал». Они, эти чувства, дремлют 
в каждом, надо лишь пробудить. 
Незаменимый помощник в этом 
благородном деле – литератур-
ная классика...

Валерий Плющев   

пошЛи В бАНю!
Бани БываЮт разные 
По данным 2ГИС, на январь 

2013 года в Кемерове работают 
около полусотни организаций, 
специализирующихся на услугах 
«бани/сауны». Фактически их 
больше, так как в этот список не 
вошли бани и сауны отдельных 
заведений спортивно-оздорови-
тельного характера. К тому же, 
как сообщил «Авант-ПАРТНЕРу» 
осведомлённый источник, в городе 
есть заведения подобного харак-
тера, которые не рекламируют 
свою работу. Попасть в них может 
только определенный круг людей, 
по предварительной записи. Это 
своего рода закрытые VIP-сауны 
с шикарными апартаментами, би-
льярдом и прочими атрибутами. Но 
сегодня речь не о них.

Первый и основной источник 
информации для горожан при 
поиске подходящей бани (сауны), 
разумеется, 2ГИС. Но имеются и 
специализированные сайты. На-
пример, sauna.ru, vparilke.ru, в 
которых содержится список за-
ведений и подробная информация 
об отдельных парных Кемерова, 
а также других российских го-
родов. Для особо придирчивых 
потенциальных клиентов су-

ществует сайт 3dtour.me, где 
опять-таки отдельные сауны, их 
апартаменты можно посмотреть 
в формате 3D. И, наконец, самые 
популярные заведения имеют 
собственные сайты. Но их не так 
много в процентном соотношении 
к общему количеству.

Бани, судя по этим открытым 
источникам, в Кемерове самые 
разнообразные: русские, финские, 
турецкие, японские, инфракрас-
ные, бани на дровах и на опилках. 
Ну, с дровами всё понятно. Это 
когда жар подаётся не от элек-
тричества, а от настоящей печки, 
где топливом служит древесина. 
Опилочная баня имеет японские 
корни. Принцип состоит в том, что 
в бочку насыпают кедровые опил-
ки, предварительно нагретые до 50 
градусов. Опилки впитывают пот, 
а кедровые смолы оказывают на 
организм лечебное воздействие. В 
общем, выбор в кузбасской столи-
це, как говорится, на любой вкус. 

пОчёМ? 
Цены в банях и саунах Кеме-

рова почти не росли как минимум 
последние года два. Эксперты объ-
ясняют это явление высокой кон-
куренцией на рынке. Стоимость 
аренды одной сауны на несколь-
ких человек колеблется от 600-
800 до 2,5 тыс. рублей за час. При 
этом за каждого дополнительного 
человека в номере обычно требуют 
доплату примерно 100-150 рублей. 
В будни, естественно, значитель-
но дешевле, чем в выходные и 
праздники. Где-то с вас попросят 
отдельную плату за полотенца, та-
почки, веник и прочее. Проводятся 
и акции. Например, летом многие 
снижают цены, при покупке трёх 

часов посещения  час в подарок и 
так далее. Бывает и наоборот. В 
некоторых саунах номер на 5 че-
ловек стоимостью в выходные дни 
1500 рублей на новогоднюю ночь 
(с 21 часа 31 декабря до 9 утра 1 
января) продавался за 25 тысяч 
рублей для не более 18 человек. То 
есть, стоимость одного часа обхо-
дилась посетителям более чем в 2 
тыс. рублей. 

а чтО ещё? 
Спектр сопутствующих услуг 

в кемеровских банях и саунах 
довольно широкий. Помимо тра-
диционных эфирных масел и 
веника, услуг банщика вам могут 
предложить SPA-процедуры, 
пиллинг, массаж, бассейн, джа-
кузи, солярий, бильярд, караоке 
и многое другое. Разница только в 
том, что в одних заведениях этот 
список минимален, а в других бо-
лее полон. При этом не у всех «всё 
включено». Так что, отправляясь 
в баню или в сауну с друзьями, 
коллегами или семьей, помните, 
что в кошелке у вас должно быть 
больше денег, чем стоят заказан-
ные вами три или четыре часа. С 
лёгким паром! 

Максим Москвикин
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бЛицопрос

сергей никитенко, директор ассоциации 
машиностроителей кузбасса (нО аМк): 
– Сауны не люблю, а бани посещаю каждую 

неделю. В основном предпочитаю париться у себя 
на даче. Но иногда ездим в баню, что находится на 
территории бывшей турбазы шахты «Лапичев-
ская» в Журавлях (Дом туриста). Там большой 
бассейн, просторная парная. Отапливается она 
не электричеством. Можно в снегу поваляться. 
В общем, настоящая русская баня. Обязательно 
пользуемся пихтовым маслом (его пары очень 
полезны для органов дыхания), пихтовым, бере-
зовым и эвкалиптовым вениками. Используем 
различные настои для воды. После бани пьём 

травяные чаи с мёдом. По моему мнению, в городских банях не хватает услуг фито-
кафе, массажистов. SPA-терапия, которую предлагают сегодня в некоторых подобных 
заведениях, ни к чему. Полезнее пара с веником для организма ничего нет. 

римма Мирзаханова, фитнес-директор 
губернского универсального спортивного 
комплекса «лазурный» (г. кемерово): 
– У меня нет возможности посещать баню 

или сауну с друзьями, по традиции, как в из-
вестном фильме. Для меня это обычная ежене-
дельная процедура после плавания в бассейне, 
тренировок. Я посещаю бассейн Центра здоровья 
«Энергетик». Там и хожу в сауну. Эта процеду-
ра особенно важна для людей, испытывающих 
физические, психические и эмоциональные 
нагрузки. Для таких заведений очень важно на-
личие холодного бассейна, услуг массажиста, 
фитобочки, обертывания для похудения и прочее. 

андрей Бобров, территориальный директор 
по сфО ОаО «сОГаз»: 
– В Кемерове мы в бани практически не хо-

дим. Предпочитаем в таких случаях загородные 
поездки. Например, очень хорошая, я бы даже 
сказал, душевная, баня в Плотниково у пред-
принимателя Александра Лобанова. Там хоро-
шая природа, березовая роща, озёра. Готовят 
прекрасный плов. Если нет времени на далекие 
поездки, посещаем баню в «Стрелковом клубе», 
иногда в PARK-HOTEL GRAAL. В «Граале» 
очень удобно, когда приезжают гости – партнё-
ры по бизнесу. Они располагаются в гостинице и 
вместе с ними можно хорошо отдохнуть тут же, 

не выезжая за пределы отеля. Я лично разделяю SPA-процедуры и поход в баню или 
сауну. Так, на массаж хожу в СПА-клуб «Ривьера». Там есть сауна, турецкая баня – 
Хаммам, бассейн. Но в данном случае это совсем другое, Хаммам посещается не для 
отдыха, а для подготовки к SPA-процедурам. Другими словами, баня – для души и 
общения, SPA – для здоровья. 

андрей Шахов, коммерческий директор 
ООО «пивмастер-н»:
– Только русская баня. Париться предпочи-

таю у одного индивидуального предпринимателя 
в частном секторе. Езжу к нему каждую неделю, 
предварительно записываясь по телефону. Летом 
там обустроен уличный бассейн, а зимой можно 
поваляться в снегу. Жарче бани я не видел. После 
нее даже на пальцах ног капилляры выступают. 
Я переношу любой пар, но таких жарких, как у 
него знаю в Кемерово только три, две – в частных 
домах у моих друзей. Хорошая общественная 
баня в оздоровительном комплексе «Бодрость» 
на проспекте Октябрьский. Неплохие номера на 

Весенней. Сауны я не люблю. В них можно обсудить дела с партнерами, попить пива. 
Но это всё не то. К тому же, будем реалистами, в плане гигиены сауны по определен-
ным причинам уступают баням. Дополнительные услуги в таких заведениях считаю 
лишним. Это не для меня. Например, если нужен массаж, я обращаюсь к професси-
оналу. В банях и саунах они работают, как на конвейере и уже не так качественно. 
Единственное, при бане должно быть хорошее кафе, чтобы можно было попить на-
стоящего чаю, может быть даже немного выпить спиртного после парной. 

Как часто вы посещаете бани и сауны? 
Какими услугами при этом пользуетесь? 

По данным Кемеровоста-
та, средняя стоимость од-
ного билета на потреби-
тельском рынке Кемеровской 
области на помывку в бане, в 
общем зале на декабрь 2012 
года составляла 119,99 рубля. 
В Кемерове – 194,8 рубля, в 
Новокузнецке – 100 рублей, 
в Прокопьевске – 50 рублей, в 
Юрге – 140 рублей.

римма Мирзаханова:
– Человек обязательно должен пропотеть хотя бы раз в день. Многие из нас уже давно не занимаются 

тяжёлым физическим трудом, поэтому посещение бани (сауны) является некой альтернативой. В бане 
начинают хорошо работать кожа и подкожно-жировая клетчатка, в которой откладываются некоторые 
токсины. Улучшается кровообращение, и токсины удаляются. Кроме очищения организма происходит 
тренировка кровеносных сосудов, терморегуляционной системы организма. После интенсивной физиче-
ской тренировки в парной хорошо восстанавливаются мышцы. Вообще, в бане человек отдыхает душой и 
телом, но стоит помнить, что принцип «чем больше, тем лучше» здесь опасен. Ко всему необходимо под-
ходить постепенно. Например, неподготовленным людям не рекомендуется резко из парной окунаться в 
холодную воду, прыгать в снег. Лучше после бани принять теплый душ, а потом уже нырять в бассейн. 
В противном случае может произойти повреждение сосудов. Особенно осторожно к этому вопросу надо 
подходить людям, имеющим проблемы с сердечнососудистой системой, артериальным давлением. И 
помните, что такие заведения для здоровья, а не для употребления спиртных напитков и приёма пищи.М
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На 100 тысяч жителей 
Кемерова приходится 9,3 
бань и саун. Для сравнения 
в Новокузнецке, исходя из 
информации, содержащейся 
в систему 2ГИС, этот по-
казатель в два раза больше 
и составляет 20,1, в Новоси-
бирске – 17,9. В Томске – 23,9.

Окончание. начало на стр. 7
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кемерово – 102,3;  Новокузнецк – 103 (FM)

обрАТНАЯ сВЯзь

Оксана черданцева, управляющий кемеровским филиалом ОаО кБ «аГрОпрОМкреДит»: 
– Сотрудничество с еженедельником «авант-

ПаРТНЕР» дало Банку, прежде всего, мощную инфор-
мационную поддержку. На его страницах мы знако-
мим читателей с новыми банковскими продуктами, 
отвечаем на вопросы о кредитовании и банковских 
вкладах, рассказываем об интересных событиях из 
жизни Банка, например, о ежегодном городском тур-
нире по мини-футболу среди банковских и любитель-
ских команд Кемерова, организатором которого мы 
являемся. В 2012 году состоялся уже  пятый такой 
турнир, и нам особенно приятно, что о юбилейной 
игре наши клиенты и партнёры, а также болельщи-
ки и просто зрители вновь узнали из традиционного 
репортажа «авант-ПаРТНЕРа».

Очень высоко оценивает Банк и возможности 
«аванта» как открытой информационной площадки 
для деловой дискуссии с нашей потенциальной кли-
ентской аудиторией. Уверены, каждое выступление 
на страницах еженедельника ещё больше сближает 
Банк с областным бизнес-сообществом, раскрывает 
потенциал будущего сотрудничества, настраивает 
на продолжение заочно начатого диалога. 

Не сомневаемся, что в 2013 году наше сотрудниче-
ство с «авант-ПаРТНЕРом» будет столь же плодот-
ворным, ведь Банк растёт и развивается, а, значит, 
впереди новые интересные продукты и новые темы 
для обсуждения!

владимир поликаров, заместитель генерального директора лк «проминвест»:
– Мы сотрудничаем с «авант-ПаРТНЕРом» давно. 

являемся одновременно и читателями, и рекламода-
телями. Но я всегда вспоминаю такой случай. Это 
было в 2007 г. – уже пять лет назад. Мы тогда толь-
ко начинали заниматься лизингом, нашу компанию, 
да и сам инструмент лизинга мало кто знал, тем не 
менее, мы развивались, в том числе за счёт рекламы в 
газете «авант». Конечно, в нашем бизнесе, в основном, 
результат приносят прямые продажи. Но однажды 
нам позвонили из одной геологоразведочной компании 
с юга Кузбасса, где на тот момент мы не работали 
ни с кем, и поинтересовались, возможно ли приобре-
сти в лизинг бульдозер. Когда мы приехали к ним на 
разговор, я первым делом поинтересовался, откуда у 
них информация о нашей компании. В ответ дирек-
тор показал мне газету «авант-ПаРТНЕР» с нашим 
рекламным модулем. Вот так неожиданно для нас мы 
при содействии газеты приобрели клиента, который 
впоследствии нас не подвёл. а также убедились в дей-
ственности рекламы в деловой прессе.


