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В составе холдинга «Сибуглемет» (Новокузнецк) ОАО «Шахта 
«Большевик», ОАО «Угольная компания «Сибирская», ЗАО «Шахта 
«Антоновская» и ЗАО «Обогатительная фабрика «Антоновская» (все 
– Новокузнецк), ОАО «Угольная компания «Южная», ОАО «Между-
речье» и ОАО «Обогатительная фабрика «Междуреченская» (Между-
реченск). По данным сайта компании, годовая добыча угля, как кок-
сующихся, так и энергетических марок, составляет 10,7 млн тонн, 
мощности углеобогатительных фабрик – около 11 млн тонн угля в 
год. Согласно отчётности, президент холдинга Анатолий Скуров 
через московское ООО «Трансметкокс» контролирует обе фабрики, 
шахту «Антоновскую» и УК «Сибирская», вице-президенты холдин-
га Валентин Бухтояров и Владимир Мельниченко – «Междуречье» и 
УК «Южная». Ещё один вице-президент, Александр Щукин, вышел 
из собственности большинства активов «Сибуглемета» раньше. 

ПосЛЕдНий 
НЕзАВисиМый 

ПродАН
Холдинг «Сибуглемет», единственная круп-

ная угольная компания Кузбасса, независимая 
от металлургических холдингов, продан. В 

деловых кругах региона покупателем называют 
известного российского предпринимателя Су-
леймана Керимова, владельца инвесткомпании 

«Нафта Москва» и футбольного клуба «Анжи». 
По другим данным, он только посредник в сдел-

ке, а новым владельцем станет группа «Акро-
поль» кавказских предпринимателей Ахмета 

Паланкоева и Ахмета Билалова. В любом случае 
прежние собственники продали «Сибуглемет».

О том, что судебные споры, 
которые с 2010 года идут между 
совладельцами холдинга «Сибу-
глемет» скоро закончатся сменой 
собственников компании, расска-
зал юрист, знакомый с ходом этих 
судебных дел. По его данным, сами 
споры, которые вели президент 
компании Анатолий Скуров, с од-
ной стороны, и вице-президенты 

Валентин Бухтояров и Владимир 
Мельниченко, с другой, были сво-
его рода предпродажной подготов-
кой. С их помощью производилась 
«расчистка баланса», «выяснение, 
у кого сколько собственности». В 
качестве нового владельца «Си-
буглемета» источник назвал Су-
леймана Керимова .  Продажу 
«Сибуглемета» подтвердил пред-
ставитель одной угольной компа-
нии, работающей на юге Кузбасса, 
слышал о ней также один из мест-
ных чиновников. 

Предметом споров между Ана-
толием Скуровым и его партнёрами 
были доли в различных активах 
холдинга «Сибуглемет», в частно-
сти, в ОФ «Междуреченская», ОАО 
«Междуречье» (крупнейший актив, 
более 6 млн тонн годовой добычи 
угля) и в шахте «Антоновская». Не-
смотря на название, ООО «Холдинг 
«Сибуглемет» всегда выступало 
лишь в качестве управляющей ком-
пании, а владельцами конкретных 
предприятий, за двумя исключе-
ниями, были Скуров, Мельниченко, 
Бухтояров и Александр Щукин. 
Последний не был акционером 
«Междуречья», зато единолично 
контролировал ОАО «Шахта «По-
лосухинская» в Новокузнецке. В 
2010 году подконтрольное Скурову 
ООО «Трансметкокс» попыталось 
отсудить у Щукина 37% акций 
«Полосухинской», но безуспешно. 
Однако, после этого последний 

вывел эту шахту из состава «Си-
буглемета» в подконтрольное ему 
ООО «Западно-Сибирская угольная 
компания». Кроме того, он вышел из 
собственности в некоторых других 
предприятиях холдинга. 

До недавнего времени судебные 
споры между Анатолием Скуро-
вым и альянсом Мельниченко-
Бухтояров шли очень упорно. В не-
которых делах истицами выступа-
ли жены вице-президентов Ольга 
Мельниченко и Ольга Бухтоярова. 
И вот 6 мая, подтверждая версию, 
что споры заканчиваются в связи 
с продажей активов, Бухтоярова и 
Мельниченко отозвали иск о пере-
воде на них прав и обязанностей 
покупателя крупного пакета ак-
ций ОФ «Междуреченская». Этот 
пакет был продан в 2010 году ОАО 

«Междуречье» в пользу одной 
из компаний Анатолия Скурова, 
затем перепродан, в результате 
чего контроль в ОАО «ОФ Между-
реченская» перешел к президенту 
«Сибуглемета». Также 6 мая отка-
зался от своей апелляционной жа-
лобы Валентин Бухтояров по делу 
о признании недействительным 
договора купли-продажи 25% ак-
ций ЗАО «ОФ «Антоновская». Иск 
к ООО «Трансметкокс» по этому 
поводу Валентин Бухтояров про-
играл в феврале нынешнего года, 
но продолжал бороться за акции. 
Менеджер одной из угольных ком-
паний утверждает, что именно на 
майские праздники сделка по про-
даже «Сибуглемета» была закрыта 
окончательно.

Антон Старожилов
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Жалоба кемеровского ООО 
«Ровер» была рассмотрена 13 
мая. Заявителю было отказано, и 
решение первой инстанции, кеме-
ровского арбитража, от 15 января 
нынешнего года вступило в за-
конную силу. «Ровер» оспаривал 
распоряжение коллегии админи-
страции Кемеровской области от 9 
июня 2012 года. Оно было принято в 
разгар кампании против «Ровера», 
которую развернули в прошлом 
году власти Кемеровского района 
при соответствующей областной 
поддержке. Тогда угольную ком-
панию обвиняли в нарушениях 
экологического законодательства и 
др. Спорным распоряжением было 
изменено предыдущее распоряже-
ние обладминистрации от 7 августа 
2001 года, которым «Роверу» был 
предоставлен участок земли в 1065 
га для организации добычи угля на 
трёх участках. Изменение отзы-
вало это предоставление земли на 
правах бессрочного пользования, 
причем задним числом, с 2004 года. 

Как пояснил совладелец ком-
пании Тимур Цориев, действо-
вавшее в начале 2000-х гг. зе-
мельное законодательство пред-
полагало предоставление земли в 
аренду или в бессрочное пользо-
вание, и «Ровер» воспользовался 
второй возможностью. Нынешнее 
законодательство предлагает 
на выбор аренду или выкуп, и 
компания готова приобрести зе-
мельный участок. Глава районной 
администрации Илья Середюк 
в июне прошлого года заявлял, 
что продажа участка должна 
производиться «по рыночной 
цене в 500-600 млн рублей». По 
данным Цориева, в соответствие 
с оценкой, произведённой «госу-
дарственной конторой», участок 
стоит всего 14 млн, но признал, 
что есть компании, проявляющие 
свой интерес к участку, и готовые 
заплатить больше.

В судебном решении от 15 
января «Роверу» было отказано 
в связи с тем, что распоряжение 

обладмнистрации от 7 августа 
2001 года «не является право-
устанавливающим актом и изда-
валось в порядке согласования», 
поскольку уполномоченным орга-
ном на предоставление земельно-
го участка была администрация 
Кемеровского района. В итоге, 
суд счёл, что право бессрочного 
пользования земельным участком 
изначально возникло у «Ровера» 
незаконно, хотя оно и было за-
регистрировано в едином госре-
естре прав.

Тимур Цориев заявил, что 
компания продолжит доказывать 
законность своих прав на спорный 
участок земли, затем, вероятно, 
воспользуется своими правами 
землепользователя арендовать 
или выкупить участок. Он необ-
ходим, ведь на нём расположены 
три угольных участка (разрез 
Глушинский, Латышевский и 
Щегловский), которые разраба-
тывает «Ровер». Кроме того, на 
спорной земле находятся объекты 
промышленной инфраструктуры 
«Ровера», – грунтовые и щебеноч-
ные дороги, скважины, подстан-
ции, железнодорожный тупик, 
здание обогатительной установки 
и несколько других зданий, линии 
электропередач и др. 

Антон Старожилов
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

уроки дЛЯ ПобЕдиТЕЛЕй
В мае благотворительный фонд «Навстречу переменам»  объявит конкурс для социаль-

ных предпринимателей. Победители, авторы социальных бизнес-проектов, получат – ни 
много, ни мало – миллион рублей на развитие собственного бизнеса. В течение года со-
циально-ориентированный предприниматель должен доказать, что его проект активно 
развивается, и тогда финансирование продлят еще на три года.

НОВый шАНС 
КузБАССОВЦАМ
Конкурс  благотворительного 

фонда «Навстречу переменам» 
проводится в России уже третий 
год. При этом два года подряд со-
циальные предприниматели из 
Кузбасса доходили до финала.

В 2011 году до финала проекта 
дошла Мария Головина – учи-
тель-дефектолог детского сада 
№49, автор известного в Кузбассе 
семейного клуба  «Зеленый домик».  
Она разработала целую реабили-
тационную  программу для детей 
с  нарушением речевой функции.  
В прошлом году от Кузбасса в фи-
нал вошел Стас Косаржевский, 

председатель Федерации экстре-
мального спорта и молодежных 
движений Кемеровской области. 
Его проект был направлен на раз-
витие экстремальных видов спорта 
в регионе и привлечение молодого 
поколения к современным экстре-
мальным направлениям, как  BMX, 
паркур, скейт, роллер-спорт.

Марии и Стасу не хватило одно-
го шага до финала. Не хватило  зна-
ний, а, может быть, опыта именно в 
социальном предпринимательстве. 

По мнению Татьяны Бурми-
стровой, директора благотвори-
тельного фонда «Навстречу пере-
менам» (г. Москва), проекты ребят 
из Кузбасса были актуальны и  

могли стать решением серьезных 
проблем. Для звания победителя, 
настоящего героя перемен, кузбас-
ским социальным предпринимате-
лям не хватило лишь пары шагов 
– уверенности в выступлении, 
более глубокой сфокусированно-
сти проектов на проблемах детей 
и подростков, конкретности целей 
и ориентированности на результат. 

В этом году компания Tele2  
решила поддержать социально-
ориентированный бизнес и прове-
сти первый региональный конкурс  
для социальных предпринимате-
лей «Шаг навстречу переменам», 
проекты которых помогают каче-
ственно изменить жизнь детей и 
подростков к лучшему. В регио-
нальном конкурсе  «Шаг навстре-
чу переменам» приняли участие 
более 40 социальных предприни-
мателей. Из всех заявок были вы-
браны двадцать лучших проектов. 
Авторам этих проектов предстояло 
принять участие в двухдневной об-
разовательной сессии. 

РечеВые ТехНИКИ 
И ВеРА В СеБя
Образовательная сессия прошла 

в Кузбасском технопарке. Перед 
участниками выступили профес-
сионалы в сфере социального пред-
принимательства, бизнес-плани-
рования и речевых коммуникаций. 

Павел Катышев,  директор 
Лаборатории эффективной ре-
чевой коммуникации, провел с 
финалистами  конкурса тренинг, 
посвященный эффективному по-

строению презентации своего про-
екта. Алексей Сидоров, коммер-
ческий директор Tele2 Кемерово, 
и Светлана Энгель, управляющая 
кемеровским бизнес-инкубатором, 
объяснили начинающим пред-
принимателям, как правильно 
составить  «работающий»  бизнес-
план.  Денис чухров, руководитель 
службы продаж Tele2 Кемерово, 
рассказал  социальным предпри-
нимателям  о секретах  публичных 
выступлений. На образователь-
ной сессии участникам проекта 
представилась возможность по-
общаться с известным московским 
экспертом в области социального 
предпринимательства Владими-
ром Вайнером, директором Фонда 
развития медиапроектов и соци-
альных программ Gladwaу.

В завершении образовательной 
сессии участников ждал телемост 
с Татьяной Бурмистровой,  дирек-
тором благотворительного фонда 
«Навстречу переменам». Будучи 
одним из десяти самых авторитет-
ных людей России в области благо-
творительности (согласно рейтингу 
журнала «Русский репортер»), 
Татьяна рассказала о  бюджети-
ровании социальных проектов, 
способах  поиска и привлечения 
ресурсов для них, о потенциаль-
ных источниках финансирования 
некоммерческих проектов. 

В завершении образовательной 
сессии были определены победите-
ли регионального конкурса. Ими 
стали егор Каширских, Мария Го-
ловина и яна Блынская. Каждый 
победитель получил от Tele2 сер-
тификат на бизнес-обслуживание 
на сумму 3000 рублей. 

– Было сложно определить  по-
бедителей регионального конкурса 
– достойных проектов было гораз-
до больше, но мы все-таки выде-
лили тройку лидеров, – рассказал 
Алексей Сидоров, коммерческий 
директор Tele2 Кемерово. – Авто-
ры этих проектов предлагают ре-
шение очень актуальных проблем.  
Проекты  Марии Головиной и Яны 
Блынской направлены на реабили-
тацию детей-инвалидов. А проект 
Егора Каширских – «Эксперимен-
тариум» – предполагает создание 
музея-парка занимательных наук 
с элементами профориентации. Наш 
проект «Шаг навстречу переменам»  
доказал, что в Кемеровской области 
есть социальные предприниматели, 
чьи идеи, действительно,  могут из-
менить жизнь детей к лучшему». 

Авторы  лучших проектов по-
лучили  подарки от партнеров  про-
екта – интернет-провайдера «Good 
line», телеканала «СТС-Кузбасс» 
и школы иностранных языков 
«Лингва Терра».

Андрей Веселов

9 миллионов 493 тысячи 736 рублей так и не удалось взыскать 
юргинскому отделению №5963 Сбербанка с государственного 
фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области. На 
прошлой неделе банку было отказано уже в третьей, кассационной 
инстанции арбитражного суда. Она, как и вторая, апелляционная 
инстанция, оставила в силе решение кемеровского арбитража от 30 
октября 2012 года, которым банку было отказано в удовлетворении 
иска. Напомним, что претензии были обращены к фонду, посколь-
ку он выступил поручителем по кредиту в 15 млн рублей под 13% 
годовых. Кредит Сбербанк выдал в июне 2011 года сроком на 2 года 
индивидуальному предпринимателю Наталье Поповой из Юрги. 
Всего через три месяца после получения денег заёмщик прекратил 
рассчитываться, оставив банку долг в 13,89 млн рублей. В апреле 
2012 года ИП Попова была признана банкротом. Кредит был обе-
спечен залогом оборудования (ИП Попова производит различные 
полуфабрикаты, пельмени, фарш и пр.) и тремя договорами пору-
чительства – двумя со стороны родственников Натальи Поповой, и 
на 70% долга со стороны фонда поддержки предпринимательства. 

91 миллион 359 тысяч 500 рублей составил ущерб, нанесенный 
государству действиями генерального директора кемеровского 
ЗАО «Кемеровский мелькомбинат» Дмитрия Рыженкова, по вер-
сии следствия. Как сообщила пресс-служба Главного управления 
МВД России по Кемеровской области, ему предъявлено обвинение 
по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные 
в особо крупном размере». Уголовное дело было главным след-
ственным управлением ГУ МВД в ноябре 2012 года после про-
верки, проведенной оперативниками управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции на мелькомбинате. 
Оперативники установили, что, согласно государственному кон-
тракту, Министерство сельского хозяйства Российской Феде-
рации вверило на хранение руководителю ЗАО «Кемеровский 
мелькомбинат» 25,15 тыс. тонн пшеницы 3 класса общей стоимо-
стью 142 миллиона 194 тысячи рублей, но с 26 июля 2012 года по 
18 октября 2012 года 15,48 тыс. тонн зерна были подозреваемым 
«умышленно растрачены», что нанесло ущерб государству. 14 мая 
Дмитрию Рыженкову было предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, и на следу-
ющий день по ходатайству следователя Центральный районный 
суд Кемерова выдал санкцию на арест. 

НЕдрА В обМЕН НА обЯзАТЕЛьсТВА
При закрытии нерентабельных шахт в Прокопьевске, Киселёвске и в Анжеро-Суд-

женске могут быть освоены новые участки недр для сохранения рабочих мест, сообщил 
на прошлой неделе журналистам председатель Росуглепрофа Иван Мохначук после 
первого выездного заседания межведомсвенной комиссии по поэтапной ликвидации шахт 
в Прокопьевске. По его данным, всего в трёх городах Кузбасса планируется поэтапная 
ликвидация 11 предприятий. При этом в качестве исключения для Кузбасса предлага-
ется вариант о предоставлении на льготных условиях собственникам этих предприятий  
новых участков с запасами угля в обмен на социальные обязательства. Пять участков 
уже согласованы, а всего их 13. Речь о предоставлении участков не на аукционе, а по кон-
курсу. В течение двух месяцев, по его словам, будет разработан конкретный механизм.

коксующЕГосЯ уГЛЯ сЛишкоМ МНоГо
BHP Billiton Ltd. крупнейший в мире экспортер коксующегося угля в третьем квартале 

года может столкнуться с падением контрактных цен на этот вид продукции до рекордно 
низкого уровня. Как сообщило информагентство Bloomberg, это связано с растущими по-
ставками угля и слабым спросом на азиатском рынке. Покупатели из стран Азии вероятно 
предложат всего 165 долларов за тонну коксующегося угля по поставкам, начиная с 1 июля, 
в соответствие со средневзвешенными оценками пяти аналитиков, опрошенных агентством. 
Во втором квартале средние контрактные цены составляли 172 доллара за тонну. Падению 
цен способствуют растущие поставки угля из Монголии и Южной Африки, а также из 
Австралии, восстанавливающейся после январских наводнений, остановивших железно-
дорожное сообщение и затормозивших экспорт. Замедление в экономике Китая также вы-
зывает падение цен, поскольку Китай импортирует значительный объём коксующегося угля.  

ЕВГЕНий ТюМЕНцЕВ оПЯТь уВоЛЕН…
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» в третий раз 

за последний год уволила с должности заместителя гендиректора – директора кемеров-
ского филиала компании («Кузбассэнерго - РЭС») евгения Тюменцева. Соответствующий 
приказ об увольнении со ссылкой на часть 10 ст. 81 Трудового кодекса РФ (расторжение 
трудового договора работодателем в результате «однократного грубого нарушения руко-
водителем организации (филиала, представительства), его заместителями своих трудо-
вых обязанностей») был издан 8 мая. Как сообщил представитель Тюменцева, ранее 6 мая 
другим приказом ему был объявлен выговор за финансово-хозяйственную деятельность 
филиала в 2012 году. Напомним, что первый раз МРСК уволила Евгения Тюменцева в 
сентябре 2012 года. Он оспорил увольнение в суде. По решению суда был восстановлен 
в должности 7 декабря, вышел на работу после больничного 22 января нынешнего года, 
вновь был уволен 28 января на основании «неоднократного неисполнения работником без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание» 
(п.5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ), и вновь восстановлен по решению суда 25 апреля. 

… А ВикТор сМоЛЯГо ВЕрНуЛсЯ
С прошлой недели первый замглавы Кемерова Виктор Смоляго больше не работает 

в администрации. Он вернулся на кемеровский «Азот» гендиректором. С «Азотом» он 
был связан много лет. С 1998 года он был коммерческим директором предприятия, с 2002 
года – гендиректором. Покинул он этот пост в 2006 году. О причинах кадровых перемен 
на одном из основных предприятий холдинга «Сибирский деловой союз» официально не 
сообщается. Собственно, и  о самой смене гендиректора – тоже.

ВМЕсТо шАхТы «ТАйбиНскАЯ» – 
«ТАйбиНский уГоЛьНый рАзрЕз»
Киселёвское ООО «Инвест-Углесбыт» планирует в этом году подготовить и напра-

вить на экспертизу проект «Тайбинского угольного разреза». Как сообщил директор 
компании Константин Габидулин, проектная документация уже прошла общественные 
слушания в Киселевске, теперь она готовится для направления в Главгосэкспертизу. 
В случае одобрения проекта, в следующем году начнётся строительство «Тайбинского 
угольного разреза» взамен ранее планировавшейся шахты «Тайбинская». Новый разрез 
включит в себя как уже действующий разрез «Акташский» (построен в 2007 году), так 
и разработку новых запасов. По данным Константина Габидулина, новое предприятие 
будет отрабатывать запасы трёх участков – Акташский, Акташский-2 и Основное поле 
шахты «Тайбинская». По данным управления по недропользованию Кемеровской области, 
совокупные запасы угля, как коксующихся, так и энергетических марок, на этих участ-
ках составляют более 48 млн тонн. Первую очередь Тайбинского угольного разреза, как 
сообщил директор «Инвест-Углесбыта», планируется построить на 1 млн тонн годовой 
добычи, затем мощность будет увеличена до 1,5 млн и в итоге до 1,8 млн тонн угля в год. 

шАхТА зАкрыВАЕТсЯ, шАхТА оТкрыВАЕТсЯ
Шахта «Распадская» (входит в «Евраз Груп») с 14 мая приостановила все работы кро-

ме работ по обеспечению жизнедеятельности. Как сообщила пресс-служба компании, это 
было сделано для обеспечения безопасного ведения горных работ и ликвидации причин 
превышения содержания окиси углерода. Оно было обнаружено 6 мая при плановом об-
следовании горных выработок пласта 9 в изолированном пространстве. Ситуация с при-
остановкой работ не отразится на потребителях продукции шахты, сказано в сообщении 
пресс-службы, т. к. «Распадская угольная компания гарантирует выполнение обязательств 
по долгосрочным контрактам со стратегическими партнёрами за счёт компенсационной 
добычи других предприятий компании и имеющихся складских запасов». В то время как 
одна из шахт «Евраза» приостановила работу до 15 июня, шахта «Осинниковская» на про-
шлой неделе (входит в компанию «Южкузбассуголь» также «Евраз Груп») её возобновила, 
устранив замечания Ростехнадзора. Напомним, что эта шахта была остановлена в конце 
марта после того, как в ней произошло обрушение борта выработки между тупиковой ча-
стью забоя и нишей для бурения водоспускной скважины. В результате, вода прорвалась 
в действующую камеру водоотлива и затопила её. В этот момент в шахте было 143 чело-
века, оповещённые о чрезвычайно ситуации, почти все они самостоятельно поднялись на 
поверхность, три шахтёра «получили незначительные травмы», четверо погибли.

«роВЕр» 
НЕ ПускАюТ НА зЕМЛю

Седьмой апелляционный арбитражный суд в Томске 
оставил без удовлетворения жалобу кемеровской 

угольной компании «Ровер» на предыдущее судебное 
решение по земельному участку в 1065 га, полученным 

в бессрочное пользование ещё в 2001 году. Компании 
придётся выкупать его или брать в аренду.

рАзрЕшЕНиЯ НЕТ, 
А цЕНТр ЕсТь

На прошлой неделе в Кемерове открывался новый торговый центр 
«Ретро». Для ООО «Пенсионер» это второй столь крупный объект в городе. 

Первым был открытый в 2005 году ТЦ «Семёрка». Центр «Ретро», который 
по масштабу и местоположению относятся к категории «районный», 

владельцы хотят вывести на уровень общегородского. Эксперты и 
участники рынка в этом сомневаются и обращают внимание на то, что 

центр был построен без разрешения городской администрации.

Общая площадь «Ретро», рас-
положенного на пересечении ул. 
Сибиряков-гвардейцев и Мичури-
на, составляет почти 5 тыс. кв. ме-
тров. Хотя глава ООО «Пенсионер» 
Абрам янгилов называет новый 
объект универмагом. «Мы и назва-
ние выбрали соответствующее», 
– поясняет он. На первом этаже 
размещён супермаркет «Пенсио-
нер», на цокольном – магазин бы-
товой химии «Новэкс». На втором 
этаже – «Компьютерные системы». 
Кроме бытовой техники, по словам 
Янгилова, в универмаге больше ни-
чего не будет «масштабного», лишь 
несколько магазинчиков, аптека и 
кафе на третьем этаже. Как гово-
рит г-н Янгилов, ему бы хотелось, 
чтобы универмаг со временем стал 
торговым объектом общегородско-
го значения, «как всем известный 
в Кемерове «универмаг на горе». 

На строительство объекта ушло 
два года. Вместе с затратами на 
переселение людей из находив-
шихся на этом месте бараков, стро-
ительство «Ретро» обошлось почти 
в 200 млн рублей. По оценке Сергея 
Прокопьева, исполнительного ди-
ректора крупной девелоперской 
компании «КузбассКапиталИн-
вест», эта сумма «соответствует 
сегодняшним затратам на такое 
строительство». Что же касается 
расположения универмага, то, 
по его выражению, «есть места и 
получше». Всё дело в трафике и 
в транспортном потоке. Объект 
«стоит» на одной из основных до-
рог города. Однако транспортные 
потоки, удобные для остановки, 
идут от центра и ФПК. Оттуда 
люди вряд ли поедут за покупка-
ми в «Ретро». А вот покупатели со 
стороны «Азота» были бы желан-
ными: люди, возвращающиеся с 
работы домой, заходили/заезжали 
бы сюда. Но заезд сюда автотран-
спорта проблематичен. Из-за этих 
обстоятельств Сергей Прокопьев 
называет «Ретро» районным или 
даже квартальным торговым объ-
ектом. Он обращает внимание на 
то,  что  ООО «Пенсионер» уже 

открыл в этом районе обувной 
центр. Не  исключено, что такая 
«точечная» тактика и оправдает 
себя, полагает Сергей Прокопьев.   
А Николай Жильцов, ведущий 
консультант по коммерческой не-
движимости агентства «Жильцов 
и партнеры» менее оптимистичен. 
По его мнению, место это мало при-
влекательное. Абрам Янгилов же 
в ответ напоминает, что рядом с 
универмагом стоятся новые жилые 
дома, следовательно, покупателей 
со временем прибавится.

Помимо коммерческих аспектов 
деятельности универмага, экспер-
тов волнует и обстоятельства стро-
ительства. Как сообщили «Авант-
ПАРТНЕРу» сразу в нескольких 
компаниях ритейла, «Ретро» по-
строен без разрешения властей. 
Подтверждают это и в горадмини-
страции. В ответе мэрии на вопро-
сы журналиста «Авант-ПАРТНЕ-
Ра» говорится: «С заявлением о 
выдаче разрешения на строитель-
ство торгового центра по ул. Сиби-
ряков-гвардейцев, 26, застройщик 
в комитет строительного контроля 
администрации города Кемерово 
не обращался. Разрешение на стро-
ительство указанного объекта в ко-
митете строительного контроля не 
оформлялось. О данном нарушении 
администрацией города Кемерово 
была направлена информация в 
инспекцию Государственного стро-
ительного надзора по Кемеровской 
области для проведения проверки 
и принятия мер административ-
ного воздействия к застройщику. 
По данному факту инспекцией 
Государственного строительного 
надзора по Кемеровской области 
застройщик был привлечен к ад-
министративной ответственности». 
Между тем, «градостроительный 
план земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Кемерово, ул. 
Сибиряков-гвардейцев, 26 принад-
лежащего застройщику – Янгило-
ву А.Я. на праве собственности на 
основании свидетельства о госу-
дарственной регистрации права 
от 23.11.2011, для строительства 

торгового центра  утвержден По-
становлением главы города (№1889 
от 26.10.2012)», добавляют в адми-
нистрации. То есть речь идёт о том, 
что назначение участка было изме-
нено, что сделать довольно трудно, 
по меньшей мере, для всех про-
цедур необходимо много времени.

Сам Абрам Янгилов заявил, что 
с разрешительной документацией 
у застройщика всё в порядке. А в 
ближайшее время компания благо-
устроит и прилегающий к «Ретро» 
сквер. По данным «Авант-ПАР-
ТНЕРа» проект благоустройства 
территории находится на согласо-
вании в управлении архитектуры 
и градостроительства администра-
ции города Кемерово. Он, в част-
ности, предполагает организацию 
40 парковочных машино-мест. 
Основной въезд на участок пред-
усмотрен со стороны ул. Сибиря-
ков-гвардейцев. 

Эксперты рынка торговой не-
движимости и застройщики гово-
рят, что впервые имеют дело с воз-
ведением, а тем более вводом объ-
екта, который не имел разрешение 
на строительство. «Такое разреше-
ние мы получаем каждый раз, – в 
один голос заверили «Авант-ПАР-
ТНЕР» несколько крупных ком-
паний, отказавшись от подробных 
комментариев относительно того, 
почему возможны такие ситуации, 
и что с ними делать.  Оценивая же 
текущий момент для запуска ново-
го проекта, игроки рынка призна-
ют, что сегодня наблюдается спад 
в товарообороте. Объясняется это 
разными обстоятельствами. Кри-
зисными явлениями в экономике 
и даже сезонным фактором: перед 
началом отпусков, сегодня немного 
снижается спрос на недвижимость. 
Абрам Янгилов однако уверен, что 
на товарооборот влияет не только 
уровень доходов населения, но и 
конкуренция: «Порой сложно ска-
зать, из-за чего идёт снижение. 
Конечно, прошло время быстрого и 
существенного роста. И мы готовы 
к большим срокам окупаемости».

Александра Фомина



Федеральный закон от 7 мая 
2013г. № 92-ФЗ г. Москва «О внесе-
нии изменений в ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения и Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» 
за исключением лишь некоторых 
положений вступает в силу через 
180 дней после опубликования. 
Российская газета опубликовала 
документ 13 мая 2013 года.

Главное новшество этого зако-
нодательного акта заключается в 
том, что к традиционным категори-
ям – «А», «В», «С», «D», «BE», «CE», 
«DE» – добавляются подкатегории: 
«А1» (мотоциклы малой мощно-
сти с рабочим объемом двигателя 
внутреннего сгорания, не превы-
шающим 125 куб. сантиметров 
и максимальной мощностью не 
более 11 кВТ), «В1» (трициклы и 
квадрициклы), «С1» (автомобили, 
разрешенная максимальная мас-
са которых свыше 3,5 тонн, но не 
более 7,5 тонн), «D1» (машины для 
перевозки пассажиров, имеющие 
от 9 до 16 сидячих мест, кроме во-
дительского), «C1E», «D1E» (дают 
возможность управлять машинами 
категорий «С1» и «D1» с прицепа-
ми более 750 кг), «Tm» (управле-
ние трамваем), «Tb» (управление 
троллейбусом), «М» (управление 
мопедами и скутерами).

Больше всего споров на стадии 
обсуждения, а оно длилось не-
сколько лет, вызвала категория 
«М», дающая право на управление 
мопедами и скутерами.

Напомним, что в последние годы 
мототехника вообще, скутеры и 
мопеды в частности, набирают всё 
большую популярность у россиян и 
кузбассовцев. Особенно это касает-
ся скутеров и мопедов, которые не 
только, продаются в кредит, но для 

их эксплуатации ещё и не нужны 
никакие документы. Единственное 
ограничение, которое существует 
сегодня законодательно в этих 
случаях – управлять мопедом на 
дороге разрешается только лицам, 
достигшим 16 лет (в этом плане 
принятый недавно закон не дал 
ничего нового).

Казалось бы, в связи с приняти-
ем ФЗ-92, коммерсанты, занима-
ющиеся торговлей двухколёсной 

техники, должны бить тревогу. 
Однако, наши эксперты спокойны.

«Продажи скутеров умень-
шатся, но только 50-и кубовых, 
– утверждает директор компа-
нии «Автоэлектроника» евгений 
Данилов. – А вот продажи более 
мощных скутеров с двухтактным 
двигателем теперь будут расти. 
Единственное, что рынок уже 
близок к стадии насыщения. В 
основном эту технику приобрета-
ют родители для подростков. Но 
мальчики вырастают и пересажи-
ваются на другую, более солидную 
технику: машины и мотоциклы. 
Свои скутеры и мопеды они про-
дают на вторичном рынке».

«Принятие закона на уровне 
продаж не скажется, – убежден 
директор магазина «Мототу-
рист» (Кемерово) Константин 
Трифонов. – Все как ездили, так 
и будут ездить на скутерах и мо-
педах без документов. Кто будет 
следить за исполнением закона? 
Сотрудники ГИБДД? Но они не 
станут гоняться за скутеристами. 
Не дай бог, ребенок разобьётся, 
они останутся виноватыми. По-

этому я уверен, что ничего не из-
менится. А ситуацию на дорогах 
необходимо менять совершенно 
другими мерами».

Есть и ещё одна проблема. 
Многие сомневаются, что за пол-
года правительство успеет разра-
ботать соответствующие подза-
конные акты. «Российская газета» 
пишет, что для того, чтобы закон 
заработал, требуется четыре 
постановления правительства. 
О форме водительского удосто-
верения, о порядке подготовки 
водителей, о порядке приёма эк-
заменов и о порядке обмена ино-
странных прав. 

Максим Москвикин
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Согласно изменениям в законе, предусматривает-
ся возможность для кандидата в водители пройти 
весь комплекс экзаменационных требований на ав-
томате. Однако в этом случае он получит отметку 
в правах, что может управлять автомобилем, но 
только с автоматической трансмиссией. Человек, 
сдавший экзамен на механике, может управлять 
машиной с любой коробкой передач.

Кроме того, работодателям будет запрещено на-
нимать в качестве водителей граждан, не имеющих 
российских прав. За нарушение этой нормы предус-
мотрен штраф размером в 50 тысяч рублей.

бЛицоПрос

«Авант-ПАРТНЕР» поинтересовался у своих 
читателей, улучшится ли по их мнению 

ситуация на дорогах с принятием ФЗ-92?

Николай Князев, директор ФАО «Кемеровский центр
профессиональной подготовки и повышения квали- 
фикации кадров Федерального дорожного агентства»: 
– Я думаю, что всякое обучение пойдет только на поль-

зу. Станет намного лучше на дороге, если за рулём мопеда 
будет ездить грамотный водитель. Ведь сейчас многие из 
них вообще далеки от правил дорожного движения. Горе-во-
дителей спасает только то, что другие участники движения 
предусматривают их неадекватное поведение и принимают 
защитные меры.

Станислав Нетц, директор автошколы «Автокласс»:
–На скутеры однозначно надо права вводить. У нас ещё 

город не большой, а представляете, что в Москве творится. 
Из-за них большая аварийность на дороге, в том числе и со 
смертельным исходом. Но, пока нет никаких учебных про-
грамм по этому поводу, лицензионных требований, и когда 
они будут введены, абсолютно не понятно. И нет никаких 
гарантий, что всю необходимую документацию успеют раз-
работать за полгода. О стоимости обучения на категорию 
«М», которая вводится законом, тем более говорить ещё рано. 

Цена будет зависеть от учебной программы, количества часов по теории и вождению. 

Игорь шемчук, 
член кемеровского клуба байкеров «Церберус»:
– Считаю, что ситуация на дорогах с принятием нового 

закона улучшится. Сейчас есть люди, которые безнаказанно 
ездят пьяные на скутерах и мопедах. Часто этой техникой 
пользуются дети, выезжают на ней на проезжую часть. Если 
закон начнёт работать в полную силу, многие родители уже 
задумаются, а стоит ли им покупать своему ребенку скутер. 
А если и купят, то сначала обязательно отправят своё дитя 
в автошколу на обучение.

Андрей Лойченко, директор 
транспортной компании ООО «Компания ТЭМ»:
– Я сам владелец скутера. Езжу на нём на работу, ино-

гда на природу с женой. До работы на машине трачу час на 
дорогу, на скутере – 15 минут. Как говорится, этим всё ска-
зано! Поскольку у меня есть права категории «В», правила 
я знаю и их не нарушаю. 

К новому закону отношусь крайне отрицательно. Всем по-
нятно, что выполняться закон не будет. Несовершеннолетние 
как гоняли где попало без шлемов, так и будут гонять. И что, 

ГИБДД будет их вылавливать? Вы можете себе картину представить: едет скутер, а 
за ним погоня с мигалками? Или что инспектор махнул палкой пацану-лихачу, а тот 
прямо сразу так и остановился? К примеру, поймает инспектор мальчишку, и что? У 
того ни документов, ни денег. Бросит он свое чудо техники и сбежит, а ты, инспектор, 
теперь возись с ним. 

Михаил Коваленко, спорт-байкер, 
руководитель оптовой компании:
– Принятие закона о скутерах положительным образом 

изменит сложившуюся ситуацию на дорогах. Сегодня на до-
рогу выезжает много людей, которые никогда не имели дела с 
техникой, за исключением велосипеда. Они просто покупают 
скутер и едут. Как следствие, увеличивается аварийность. 

Большинство мотоциклистов, когда их пытаются оста-
новить, игнорируют требования сотрудников ГИБДД и 
продолжают движение. Как ни крути, многие из них ездят 

с какими-то нарушениями: либо без водительских прав соответствующей категории, 
либо без страховки, либо вообще мотоцикл на учёт не ставят. Но, надо понимать, что 
скутер отличается от мотоцикла в первую очередь мощностью двигателя. Почему 
мотоциклистов не останавливают? Сотрудники ГАИ понимают, что любой мотоцикл 
с мало-мальски объёмным двигателем развивает большую скорость, и он может лег-
ко уйти от преследования. А скутер не такой мощный, и кто захочет играть на нём 
наперегонки с полицией?

скуТЕрисТАМ

Президент России подписал закон, согласно которому буквально через полгода в стране появятся 
новые категории и подкатегории водительских прав. В частности вводится категория «М» для 
водителей скутеров и мопедов. И уже летом 2014 года появление на дороге на таком транспорте без 
соответствующих документов чревато серьёзными административными санкциями…

зАкоН НАПисАН

с ТрАхоВАНиЕ

ВТорой Год 
   оПАсНоГо  сТрАхоВАНиЯ

  Вот уже год, как на российском страховом рынке появился новый 
вид обязательного страхования – страхование ответственности 

владельцев опасных производственных объектов (ОСОПО). Для 
региона с такой высокой концентрацией тяжёлой промышленности, 

каким является Кузбасс, значимость данного вида страхования 
переоценить трудно.

Не ВСе зАСТРАхОВАНы
В то время как участники стра-

хового рынка сетуют на «недоста-
точно высокий уровень проникно-
вения ОСОПО» в общероссийском 
масштабе, представителей уголь-
ной отрасли в безответственности 
обвинить трудно. Как уверяют 
опрошенные страховщики, пода-
вляющее большинство угольных 
предприятий региона – порядка 
99% – заключили  договоры в 
первом квартале прошлого года 
(соответственно, перезаключили 
в первом квартале текущего года). 
По данным представительства 
Всероссийского союза страховщи-
ков в СФО, общий объём страховой 
премии по ОСОПО в Кемеровской 
области составляет по итогам 2012 
года порядка 180 млн рублей. Треть 
этой суммы приходится на ООО 
«Страховая компания «Сибирский 
Дом Страхования». 

В то же время за рамками 
страхования остались масса более 
мелких объектов. Часть из них 
из-за своеобразного представле-
ния их владельцев об экономии, 

другая – вовсе из-за отсутствия 
собственников. 

В числе последних оказались 
гидросооружения – дамбы, плоти-
ны, пруды. По оценке генерального 
директора СК «Сибирский Дом 
Страхования» Ольги Бутковской, 
таких объектов в регионе не мень-
ше сотни: «В 1990-е годы, когда 
колхозы и совхозы распадались, 
фермеры выкупали сельхозуго-
дья и здания, а гидросооружения 
оказались бесхозными и никому не 
нужными. Следовательно, и стра-
ховать их сегодня некому. Между 
тем, дамба или плотина ограждает 
водоём, при высоких осадках или 
размыве плотины вода из него 
куда-то пойдёт, а если на её пути 
окажутся населённые пункты?».  

Далеко не полностью застрахо-
ваны по ОСОПО и автозаправоч-
ные станции региона – по данным 
Ольги Бутковской, такие полисы 
имеют не более 70% таких пред-
приятий. 

Казалось бы, штрафы и пред-
писания контролирующих органов 
должны заставить собственников 

застраховаться, но в отношении 
автозаправочных станций это 
больше не актуально. Как из-
вестно, предприятия розничной 
торговли нефтепродуктами уже 
не рассматриваются как взрывоо-
пасные производственные объекты 
и выведены из-под контроля Ро-
стехнадзора. Страховать их необ-
ходимо, но, как выясняется, никто 
не контролирует выполнение ими 
данного закона. 

Но насколько эффективны 
штрафы и предписания в тех слу-
чаях, когда они всё же налагаются 
на предприятие?

«Согласно закону за отсут-
ствие полиса возлагается штраф  
в размере 300-500 тыс. рублей 
на юрлицо, 15-20 тыс. рублей на 
должностное лицо, – рассказывает 
Андрей Копыток, начальник отде-
ла страхования опасных объектов 
ОСАО «Ингосстрах». – С начала 
прошлого года действуют штраф-
ные санкции за нарушение сро-
ков своевременного уведомления 
надзорных органов о заключении 
полиса ОСОПО (в течение 5 дней), 

их размер составляет 3-5 тыс. ру-
блей. Однако среди предприятий, 
эксплуатирующих опасные объ-
екты, до сих пор находятся те, кто 
предпочитает заплатить штраф и 
отказывается страховаться. Таких 
клиентов меньшинство, но, тем не 
менее, они есть. Данная позиция не 
только не логична, но и вредна для 
самих же предприятий. Производ-
ственные фонды в стране далеко 
не новы, квалификация персонала 
не всегда соответствует необходи-
мому уровню, вероятность реали-
зации страхового случая в таких 
условиях очень велика, поэтому 
полис страхования для таких объ-
ектов является единственным ра-
бочим инструментом компенсации 
огромных материальных затрат, 
которые неминуемо лягут на плечи 
самого предприятия при страховом 
случае». 

По словам Ольги Бутковской, 
проблема ещё глубже – не до всех 
Ростехнадзор доходит: «На малые 
предприятия Ростехнадзор по 
регламенту приходит с плановой 
проверкой не чаще чем раз в 3 года, 

к тому же в Ростехнадзоре не так 
много людей – многие предприятия 
по два, а то и по три срока не видят 
инспектора Ростехнадзора по той 
причине, что они больше внимания 
обращают на крупные системоо-
бразующие предприятия, ущерб 
от деятельности которых много-
кратно превышает тот, который 
может принести мелкая сельская 
котельная или пекарня». 

ЦеНы И ТАРИФы
Даже если предприятие не за-

страховало свою ответственность 
по ОСОПО, закон исполнять при-
дётся – а значит, в случае аварии 
выплаты пострадавшим будут 
произведены за счёт собственных 
средств. 

Страховщиков, конечно, боль-
ше волнует вопрос обоснованности 
тарифов. В феврале текущего года 
президент Национального союза 
страховщиков ответственности 
(НССО) Андрей Юрьев заявил о 
необходимости увеличения лими-
тов страхового покрытия для шахт 

Окончание на стр. 6
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с ТрАхоВАНиЕ

скоЛько сТоиТ доМ ПосТроиТь?
 На днях строители Сибири подвели итоги 

первого квартала 2013 года. По предварительным 
данным, объём ввода нового жилья в Сибирском 

федеральном округе в январе – апреле вырос почти на 
8% по сравнению с 2012 годом и составил  1,11 млн кв. 

метров. Одновременно с количеством вводимого жилья 
растут и цены. Стоимость жилья неумолимо идёт 
вверх как на первичном, так и на вторичном рынке.

Как свидетельствует стати-
стика, темпы жилищного строи-
тельства в Сибири  начали расти 
уже в самом начале года. Так, 
уже  за первые два месяца  по-
казатели ввода нового жилья в 
целом по округу на 3,1%  обогнали 
аналогичные цифры 2012 года. 
Лидерами стали Новосибирская 
и Кемеровская области, а также 
Красноярский край. По итогам 
первого квартала позитивная тен-
денция укрепилась. Тройка лиде-
ров осталась неизменной. На на-
званные выше регионы пришлось 
53% всей жилой недвижимости, 
возведённой за этот период в СФО. 
При этом Новосибирская область 
поставила своеобразный рекорд: 
количество сданного жилья уве-
личилось на 45% по сравнению с 
прошлым годом.

Тем не менее, классический 
рыночный закон, гласящий, что 
рост предложения  влечёт за со-
бой некоторое снижение цены, в 
данном случае не сработал. Стои-
мость жилья в СФО (как, впрочем, 
и в целом по России) неуклонно 
растёт. Например, в Красноярском 
крае, как сообщает официальная 
статистика, цена квадратного 
метра каждый год увеличива-
ется примерно на 7 тыс. рублей. 
Именно этот регион стал лидером 
по росту цен. По состоянию на ко-
нец марта стоимость квадратного 
метра составила 52,9 тыс. рублей. 
Второе и третье места поделили 
Новосибирская область (48,6 тыс. 
рублей) и Иркутская область (47,6 
тыс. рублей). 

«Принцип снижения цены при 
росте предложения работает тогда, 
когда рынок насыщен, а спрос и 
предложение как минимум равны, 

– комментирует ситуацию Павел 
Межов, ведущий аналитик На-
циональной ассоциации сметного 
ценообразования и стоимостного 
инжиниринга. – Про рынок жи-
лья в России этого не скажешь. 
Единственный крупный город, где 
предложение жилья сравнимо со 
спросом на него – это Краснодар. 
В остальных «миллионниках», в 
том числе и в Сибири, «квадратные 
метры» сегодня в дефиците. Люди 
в любом случае купят жильё по 
той стоимости, которую назначат 
застройщики. Поэтому объектив-
ных поводов для «заморозки» цен 
у стройбизнеса сегодня нет». 

Слова эксперта подтверждают 
и официальные данные. Несмо-
тря на стабильные темпы роста 
в рамках федерального округа, 
от общероссийских показателей 
Сибирь всё равно отстаёт. Такую 
информацию по итогам 2012 года 
озвучили представители Ассоци-
ации строителей России. Ввод но-
вого жилья на душу населения по 
Сибирскому федеральному округу 
в 2012 году составил 0,38  кв. м, 
что на 20% ниже средней цифры 
по стране (в целом по России она 
составляет 0,46 кв. м).  По мнению 
экспертов, у подобного отставания 
есть веские причины. 

«Строительный рынок в Сиби-
ри имеет специфическую особен-
ность – низкую конкурентность, 
– поясняет аналитик Независимого 
агентства «Инвесткафе» Дарья Пи-
чугина. – Здесь в  сфере строитель-
ства жилья действует небольшое 
количество крупных компаний, ко-
торые давно поделили между собой  
«зоны влияния». Им куда выгоднее 
поднять стоимость жилья, чем уве-
личивать выручку за счёт объёмов 

строительства. Именно по этому 
пути они сегодня и идут». 

Как отмечает Дарья Пичуги-
на, безостановочный рост цен на 
жильё обусловлен ещё одной осо-
бенностью строительного рынка 
– высокой капиталоёмкостью, и 
следовательно, постоянной «при-
вязанностью» к заёмным деньгам. 
Очень немногие компании сегодня 
имеют свободные оборотные сред-
ства. Подавляющее большинство 
застройщиков сильно зависят от 
кредитной политики банков, кото-
рые  сегодня держат ставки на до-
вольно высоком уровне и снижать 
их не собираются. Кроме того, про-
гноз относительно роста выручки 
стройкомпаний не слишком благо-
приятен. По словам Д. Пичугиной, 
он замедлится, а то и остановится. 
Данный риск обязательно будет 
учтён кредитными организациями, 
которые не преминут повысить 
проценты по кредитам. Поэтому 
ни от одного повода поднять цены 
стройкомпании сегодня не отма-
хиваются. 

«К сожалению, детально про-
анализировать ценообразование 
в строительном бизнесе довольно 
трудно, – отмечает отраслевой 
эксперт Иван Тынников. – Эта 
сфера всегда отличалась непро-
зрачностью. Например, очень 
редко можно получить истинные 
данные о рентабельности строи-

тельных компаний. Так что о том, 
насколько справедлива стоимость 
квадратного метра в том или ином 
регионе, можно судить только при-
близительно». 

Представители стройкомпа-
ний, говоря о причинах роста цен 
на жильё, чаще всего упоминают 
рост цен на строительные матери-
алы, который они порой именуют 
«необоснованным». Аналитики, 
как правило, подтверждают, что 
цена бетона, цемента, арматуры 
составляет значительную часть 
себестоимости в строительстве. 
Тем не менее, по их мнению, гово-
рить об определяющей роли цен на 
стройматериалы и необоснованно-
сти их периодического повышения 
не совсем корректно. Например, по 
оценкам экспертов, доля цемента в 
себестоимости жилья составляет 
максимум 3,5-6% в зависимости 
от применяемых технологий.  По-
этому объективная связь между 
стоимостью квадратного метра и 
ценами на цемент если и существу-
ет, то очень слабая. 

 «Безусловно, многое зависит от 
ценовой политики производителей,  
их порядочности, готовности идти 
навстречу потребителям, – гово-
рит Иван Тынников. – Однако не 
надо забывать, что и производство 
того же цемента само по себе явля-
ется достаточно энергоёмким. Рост 
цен на энергоносители всякий раз 

значительно удорожает произ-
водство. Соотвественно, растут и 
отпускные цены». 

Как отмечают эксперты, для 
Сибири имеет значение не столь-
ко стоимость самих материалов, 
сколько необходимость расходо-
вать огромные средства на их пере-
возку. По словам Павла Межова, 
Сибирский федеральный округ 
отличается от других территорий 
огромными расстояниями и менее 
развитой железнодорожной сетью.  
В любых населённых пунктах в 
стороне от Транссибирской маги-
страли себестоимость строитель-
ства  будет объективно увеличи-
ваться, так как застройщикам в 
любом случае придётся тратиться 
на автодоставку стройматериалов. 
И производители, указывает экс-
перт, тут явно не при чём. 

«Тот факт, что цена строитель-
ных материалов в любом случае 
влияет на себестоимость жилья, 
сомнению не подлежит, – подво-
дит итог аналитик Управляющей 
компании «Финам Менеджмент» 
Дмитрий Баранов. – Тем не менее, 
невозможно точно проследить, на-
сколько корректно строители по-
вышают свои цены после того, как 
изменяются прейскуранты на це-
мент, кирпич или арматуру. Всё за-
висит от стратегии ведения бизнеса 
в каждой конкретной компании».

Ирина Морозова

с ТроиТЕ Льс ТВо и НЕдВижиМос Тьс ТроиТЕ Льс ТВо и НЕдВижиМос Ть

ВТорой Год 
оПАсНоГо сТрАхоВАНиЯ

в рамках ОСОПО. Действительно, 
10 млн рублей – это небольшая 
сумма (выплата по пяти случаям со 
смертельным исходом), в то время 
как Кемеровская область помнит 
немало аварий на угольных пред-
приятиях с куда большим количе-
ством жертв. И далеко в прошлое 
ходить не надо – уже в этом году 
в России произошло 2 страховых 
случая, при урегулировании кото-
рых страховой суммы не хватило. 
Один из них – в Кемеровской об-
ласти (шахта №7 компании «СУ-
ЭК-Кузбасс»). 

Шаги к тому, чтобы увеличить 
лимит ответственности по шахтам, 
страховым сообществом предпри-
нимаются – от лица НССО пишут-
ся письма в Ростехнадзор, чтобы 
заручиться поддержкой этого 
ведомства, в Госдуму (само про-
фобъединение не обладает правом 
законодательной инициативы). 

Как отмечает Ольга Бутков-
ская, по предприятиям строитель-
ной отрасли страховые суммы и 
тарифы, напротив, завышены 
– страховая сумма по грузоподъ-
ёмному крану составляет, как и по 
шахтам, 10 млн рублей, в то время 
как риски несопоставимы. 

Но все опрошенные страхов-
щики соглашаются, что говорить о 
корректировке тарифов по ОСОПО 
ещё слишком рано – статистика, 
необходимая для того, чтобы де-
лать какие-либо выводы, накапли-
вается не ранее чем через три, а то 
и через пять лет. 

К настоящему времени уровень 
выплат пока небольшой (выпла-
чено порядка 12% от сборов), но 
страховщики обращают внимание 
на то, что есть масса отложенных 
во времени выплат – заявленных, 
но неурегулированных убытков. 
Как правило, это связано с тем, что 
расследование аварии занимает 
немало времени. 

«По итогам первого года реа-
лизации закона об ОСОПО рынок 
действительно показал высокие 
результаты по прибыльности, – 
комментирует Андрей Игнатьев,  
директор филиала СОГАЗ в Кеме-
рове. – Однако будет неправильно 
делать вывод, что результаты по 
ОПО сохранятся в таком же объ-
ёме и в будущем. Предполагаем, 
что в 2012 году (а активная фаза 
страхования началась только в 

канун начала второго квартала) 
на уровень убыточности повлиял 
фактор инертности – претензии не 
предъявлялись владельцам ОПО 
со стороны населения по причине 
неосведомленности. И, как нам ка-
жется, сыграл свою роль и фактор 
умалчивания: ряд владельцев ОПО 
предпочитали в тех случаях, ког-
да это возможно, не фиксировать 

аварии, чтобы не привлекать к 
себе внимание со стороны Ростех-
надзора. Они предпочли самостоя-
тельно урегулировать убытки,  без 
заявления в страховые компании. 
По нашим оценкам, ситуация из-
менится уже в 2013 году, а далее 
убыточность по страхованию ОПО 
будет неизменно расти». 

Также Андрей Игнатьев обра-
щает внимание на то, что ожида-
ния по размеру страховой премии 
по данному виду не оправдались. 
Предполагалось, что в целом по 
России она составит около 20 млрд 
рублей, в то время как собрано 
было лишь около 12 млрд рублей. 
«Однако необходимо помнить, что 
с 2014 года начнут применяться су-
щественные скидки – 30%, что свя-
зано с применением коэффициента 
уровня безопасности 0,7, – про-
должает Андрей Игнатьев. – Это 
приведёт к тому, что рынок ОПО 
составит около 9 млрд рублей – это 
чуть более 1% от ожидаемых 750-
800 млрд рублей сборов по страхо-
вому рынку России в целом».

К тому же собственники, пыта-
ясь снизить стоимость страховки, 
нередко «укрупняют» объекты 
– там, где несколько ОПО распо-
ложено на одной площадке, реги-
стрируют их как один объект. Это 
несколько увеличивает страховую 
сумму, зато «роняет» страховую 
премию.

Ирина Лямина, директор Кеме-
ровского филиала СОАО «ВСК», 
обращает внимание и на другие 
риски: «С начала 2013 года вве-
дена в действие «таблица выплат 
по здоровью» с возмещениями до 
2 млн рублей, которая является 
абсолютной новеллой в действу-
ющем законодательстве как с 
точки зрения отхода от принципа 
доказывания потерпевшим раз-
мера причиненного его здоровью 
вреда, так и размера этих выплат. 
По данным ФСФР России, средний 
размер страхового возмещения на 
сегодняшний день при причине-
нии вреда здоровью составляет 
порядка 27 тыс. рублей. Введение 
этой нормы в действие повлечёт 

существенное увеличение как 
количества обращений людей за 
выплатами, так и выплачиваемых 
сумм. Низкие показатели уровня 
выплат могут дать неправильный 
сигнал как страховщикам, так и 
страхователям: первые, опираясь 
на заниженную статистику пер-
вых выплат, могут вновь начать 
требовать корректировку тарифов, 
а страховщики, не учитывающие 
будущий рост убыточности, начнут 
демпинговать. В то же время, ри-
ски ОПО носят катастрофический 
характер – одна авария может 
«съесть» сборы за несколько лет. 
До сих пор на памяти страховщи-
ков авария на Саяно-Шушенской 
ГЭС, а страховые случаи на шах-
тах происходят с частотой по не-
сколько раз в месяц».

ТехНИчеСКИе ТРуДНОСТИ
Пересмотр тарифов и лимитов 

ответственности – вопрос будуще-
го, но уже сейчас в законе есть что 
изменить и подкорректировать. 
Так, некоторые страховщики обра-
щают внимание на то, что выплаты 
в рамках этого закона положены 
лишь иждивенцам при потере кор-
мильца (несовершеннолетним де-
тям, студентам дневных отделений 
до 23 лет и так далее). Это значит, 
что, к примеру, трудоспособные 
супруги погибших права на вы-
плату не имеют. Что, в общем-то, 
несправедливо.

Ирина Лямина также предла-
гает поставить на повестку дня во-
прос расширения перечня рисков, 
принимаемых в страхование, на-
пример, риски причинения вреда 
экологии.

Есть в рамках закона и некото-
рые технические трудности – не 
всегда тот или иной объект можно 
однозначно отнести к той или иной 
группе. «Иногда чуть ли не линг-
вистическую экспертизу нужно 
проводить, – делится Ольга Бут-
ковская. – К примеру, транспорт-
ный участок на разрезе. По идее, 
его нужно отнести к предприяти-
ям угольной промышленности. Но 
по нему перевозятся взрывчатые 
вещества, а это уже другая сфе-
ра – перевозка опасных веществ. 
Если капнуть глубже, выясняет-
ся, что по нему же перевозят ещё 
и химические вещества. Поэтому 
мы страхуем в таких случаях по 
высшему тарифу».

Ксения Сидорова

По данным Ольги Бутковской, по 
ОСОПО застраховано не более 70% 
автозаправочных станций региона 

По словам Андрея Игнатьева, 
ряд владельцев ОПО предпочитали 
в тех случаях, когда это возможно, 
не фиксировать аварии, чтобы не 

привлекать к себе внимание 
со стороны Ростехнадзора Андрей Копыток: «Среди 

предприятий, эксплуатирующих 
опасные объекты, до сих пор 

находятся те, кто предпочитает 
заплатить штраф и отказывается 

страховаться»

Окончание. Начало на стр. 5

бЛицоПрос

Какие преимущества вам дала приватизация земельного участка?
Анатолий Архипов, директор ООО «Дюк Авто», 
член совета по поддержке предпринимательства при главе города Кемерово:
– Общаясь с предпринимателями, никогда не мог понять тех, кто не хочет приватизировать землю под своими объектами. 

Это даже странно: иметь в собственности недвижимость, которая стоит на чужой земле. Сами мы приватизировали землю 
под своим предприятием ещё в 2002 году. Сложностей никаких тогда не было: на заре «земельной» приватизации было по-
становление губернатора области о том, что деньги от приватизации земельных участков будут идти в бюджет субъекта 
федерации. Поэтому и чиновники работали, что называется, не покладая рук, как часы: никаких задержек, все недостатки 
в документах выявляли и устраняли быстро. В итоге приватизировали участок всего за 1 месяц, за 0,4 га заплатили всего 
лишь 200 тыс. рублей. К слову, сегодня, после изменения кадастровой стоимости, мы земельный налог платим больше – 260 
тыс. рублей в год! Что касается преимуществ приватизации, то мы, как официальный дилер «АВТОВАЗА», по условиям 
договора просто обязаны иметь в собственности недвижимость и землю под нею. Знаю, что такая же ситуация и дилеров, 
продающих иностранные автомобили – без собственности на землю дистрибьютор даже разговаривать с ними не будет, как 
с какой-нибудь фирмой-однодневкой. Приватизация даёт преимущества независимо от характера бизнеса – к примеру, 
если это твоя земля, в управлении архитектуры будет гораздо проще решать все вопросы, касающиеся строительства или 
реконструкции здания. Да и продать здание без собственности на землю по хорошей цене вряд ли возможно. 

Юрий Дорошенко, генеральный директор ООО «КузбассТИСИз»:
– В 2011 году мы приватизировали последний земельный участок, находившийся у нас на праве бессрочного пользо-

вания. Выкуп происходил на льготных условиях, так как наше предприятие 20 лет назад было акционировано. Цель при-
ватизации земли была проста: выкупить земельный участок, чтобы продать его и не платить в дальнейшем земельный 
налог. Вырученных денег от продажи участка как раз хватило на сам выкуп, оплату земельного налога за 2010 год и налога 
на прибыль. В цивилизованном государстве при нормальном законодательстве у предпринимателя, конечно, есть стимул 
иметь в собственности и земельные участки, и недвижимость на них. Это повышает надёжность и уверенность в ведении 
бизнеса. Это является первоклассным залогом при получении кредита. То, что в собственности, наконец, всегда можно про-
дать. Но в России приватизация не даёт однозначных преимуществ, так как государство в любой момент может увеличить 
налог на землю, ввести налог на недвижимость, не имеющие никакого экономического основания. При этом даже в суде не-
возможно защитить и восстановить свои нарушенные права. С другой стороны, если предприниматель официально ничего 
не имеет, к нему не идёт ни налоговая инспекция, ни пожарники, ни другие контролеры, так как ни спросить, ни взять с 
такого «бизнесмена» всё равно нечего. Если же предприятие работает «в белую», имеет в собственности земельные участки, 
здания, технику и оборудование, с него есть что спросить и что взять. Спрашивают и берут… К сожалению, именно такая 
государственная политика и заставляет предпринимательство «уходить в тень».

кТо исПорТиЛ?зЕМЕЛьНый ВоПрос: 
С момента издания Декрета о земле в 1917 году до начала 

1990-х, когда были приняты закон РСФСР «О земельной 
реформе» и Конституция 1993 года, возможность приобрести 
в собственность участок земли у россиян отсутствовала в 
принципе. Даже в период, когда полным ходом шла приватизация, 
новоявленные собственники «заводов, газет, пароходов» могли 
рассчитывать в лучшем случае на право постоянного (бессрочного) 
пользования участком, на котором располагалось их предприятие. 
Кардинально ситуация изменилась только в 2001 году с принятием 
Земельного кодекса РФ и федерального закона о введении в 
действие Земельного кодекса РФ, которые, во-первых, запретили 
приватизировать здания отдельно от земельных участков, 
а во-вторых, дали собственникам строений возможность 
оформить землю в собственность или аренду по льготной цене 
и в упрощенном порядке. Установленный законом о введении в 
действие Земельного кодекса РФ срок для льготного приобретения 
права собственности на землю неоднократно продлялся и истёк 
лишь 1 июля 2012 года. Тем не менее, немало предпринимателей 
до сих пор не оформили свои земельные отношения.

По мнению старшего партнё-
ра компании «Юрпроект» Дарьи 
Третьяковой, причина того, что 
бизнес не спешит приватизировать 
землю, кроется не в том, что «земля 
никому не нужна», а в объективных 
трудностях, с которыми сталкива-
ются предприниматели, пытаясь 
реализовать своё право на выкуп. 
В качестве примера она рассказы-
вает о двух сельскохозяйственных 
предприятиях, интересы которых 
она отстаивала в суде.

Так, в 1995 году сельскохозяй-
ственный производственный ко-
оператив «Береговой»  приобрёл 
имущество муниципального пред-
приятия, в том числе общежитие 
базы. Данное строение уже долгое 
время не использовалось в каче-
стве общежития, поэтому в ходе 
очередной техинвентаризации 
было поименовано в техническом 
паспорте в «жилой дом», что было 
внесено в свидетельство о госу-
дарственной регистрации права на 
объект недвижимости. 

Однако в кадастровом паспорте 
земельного участка, на котором 
располагалось это здание, остался 
указан прежний вид разрешён-
ного использования – земельный 
участок, занятый общежитием. В  
комитете по управлению госиму-
ществом (КУГИ) посчитали, что 
даже столь несущественное рас-
хождение между наименованием 
вида разрешенного использования 
в кадастровом паспорте и наиме-
нованием объекта недвижимости, 
на нём расположенном, делает 
невозможным рассмотрение во-
проса о предоставлении участка по 
существу. Кооператив с такой по-
зицией не согласился и обратился 
в арбитражный суд Кемеровской 
области. Судебные разбиратель-
ства длились более года. В марте 
2013 года Седьмой арбитражный 
апелляционный суд признал, что 
КУГИ в установленный законом 
месячный срок не принял реше-
ние, касающееся предоставления 
земельного участка в собствен-
ность или об отказе в этом, и обя-
зал комитет повторно рассмотреть 

заявление кооператива о предо-
ставлении земли. По словам Дарьи 
Третьяковой, никакого решения от 
КУГИ кооператив «Береговой» не 
получил до сих пор. 

А вот потребительское обще-
ство «Берёзовское» пытается 
оформить право собственности на 
свой земельный участок уже бо-
лее шести лет. Спорный участок, 
расположенный в селе Берёзово, 
принадлежал обществу на праве 
постоянного (бессрочного) поль-
зования, что давало ему право 
до 1 июля 2012 года приобрести 
участок в собственность по льгот-
ной цене – всего за 2,5% от его ка-
дастровой стоимости. Напомним, 
срок рассмотрения заявлений на 
приобретение участка не может 
превышать один месяц. Впервые 
«Берёзовское» обратилось за пере-
оформлением права в комитет по 
управлению муниципальным иму-
ществом (КУМИ) и в администра-
цию Кемеровского муниципального 
района ещё в 2007 году. Заявление 
долго не рассматривалось, а потом 
выяснилось, что весь представлен-
ный обществом пакет документов 
был утерян. 

«Берёзовское» вновь собрало 
нужные бумаги и в 2009 году об-
ратилось с повторным заявлени-
ем. Ответ поступил в 2010 году: по 
мнению администрации и КУМИ, 
размер испрашиваемого обще-
ством участка был слишком велик 
для размещения принадлежащих 
ему объектов недвижимости. В 
этой связи «Берёзовскому» было 
предложено за свой счёт провести 
межевание и уменьшить размер 
участка в соответствии с расчётом 
КУМИ. Расчет был получен в 2011 
году, по нему «Берёзовскому» сле-
довало урезать свой надел почти на 
треть. Общество, не желая идти на 
конфликт, согласилось. Завершить 
процедуру уточнения площади 
участка и направить в уполномо-
ченный орган новый кадастровый 
паспорт организации удалось лишь 
в июле 2012 года. На первый взгляд, 
поводов для беспокойства не было: 
ведь заявление было подано ещё в 

2007 году и повторно в 2009 году, 
значит, право на льготную цену 
выкупа сохранилось. Но в августе 
2012 г. КУМИ вновь затребовал у 
«Берёзовского» документы – те же, 
что уже представлялись им в 2007 
и 2009 годах. «Дважды потерять 
одни и те же бумаги одного и того 
же заявителя – это слишком даже 
по меркам Кемеровского района, 
– размышляет Дарья Третьякова 
– Но и это ещё не всё: в своем пись-
ме комитет указал, что срок для 
льготного оформления земли истёк 
и выкупать участок «Берёзовско-
му» придётся уже за 100% от его 
кадастровая стоимости. Общество 
инициировало разбирательства в 
арбитражном суде. Судебные за-
седания неоднократно отклады-
вались по инициативе комитета и 
районной администрации, в связи с 
чем рассмотрение дела в суде пер-
вой инстанции растянулось на пол-
года. К счастью, игра стоила свеч, 
и в решении от 25 марта 2013 года 
суд признал право нашего клиен-
та на выкуп участка за 2,5% от его 
кадастровой стоимости. Ответчи-
ки с решением не согласились и 
в данный момент обжалуют его в 
апелляционном порядке». 

На фоне подобных историй 
кузбасские законодатели пред-
принимают шаги для того, чтобы 
стимулировать выкуп земли пред-
приятиями региона. Так, 14 февра-
ля текущего года вступил в силу 
закон Кемеровской области «О 
порядке определения цены и опла-
ты земельных участков» («Авант-
ПАРТНЕР» писал об этом в №4 от 
5.03.2013): он определил льготную 
стоимость выкупа земли для соб-
ственников недвижимости, распо-
ложенной на земельных участках, 
принадлежащих региону. Однако 
льгота распространяется лишь на 
те участки, кадастровая стоимость 
которых не изменялась в судебном 
порядке. Напомним, утвержденная 
в 2009 году кадастровая стоимость 
земельных участков на террито-
рии Кемеровской области была су-
щественно завышена. Сведениями 
о том, сколько предпринимателей 
через суд добивались изменения 
кадастровой стоимости земли, 
«Авант-ПАРТНЕР» не распола-
гает, но, по сведениям Дарьи Тре-
тьяковой, их счёт шёл на тысячи 
– все они на данный момент права 
на льготу лишены.

Ксения Сидорова
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ккц и системы безопасности. 
сисТЕМы коНТроЛЯ 

и уПрАВЛЕНиЯ досТуПоМ

СКУД реализует управление 
преграждающими устройствами 
(шлагбаум, турникет, ворота, 
шлюз, дверь), позволяет решать 
не только задачи по доступу на 
охраняемые территории опре-
деленного круга лиц, но и влиять 
на дисциплину труда, выявлять 
и исправлять массу организа-
ционных и производственных 
проблем.

Системы контроля и управ-
лением доступом предназначены 
для обеспечения санкциониро-
ванного прохода в помещения и 
охраняемые зоны. Кроме того, 
обеспечивают ряд дополнительных 
возможностей:

- накопление и аналитика ин-
формации о перемещении сотруд-
ников и посетителей по территории 
объекта; 

- учет рабочего времени; 
- управление работой систем 

жизнеобеспечения здания (осве-
щение, лифты) и сигнализации.

Бесспорной гарантией качества 
предлагаемых систем безопасно-
сти является то, что данные систе-
мы разработаны на основе научных 
достижений и опыте ведущих ми-
ровых производителей.

г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, 33 г, 
(3842) 36-14-05, 74-03-03
www.kkc.ru, info@kkc.ru

Система Контроля и Управления Доступом (СКУД) является на данный момент 
одной из важнейших систем при обеспечении безопасности любой организации.

СПОНСОР РУБРИКИ СПОНСОР РУБРИКИ

С выбором СКуД, подходя-
щей для ваших целей Вам по-
могут специалисты ККЦ!

ВсЕ Про «1с»                                             
РУБРИКУ ВЕДЕТ ВЕДУЩИй 

СПЕЦИАлИСТ «ВНЕДРЕНЧЕСКОгО 
ЦЕНТРА «ИСТлАйН» СВЕТлАНА 

ВлАДИМИРОВНА ПлЕШКОВА

МоНиТор 
рукоВодиТЕЛЯ

Хороший оркестр может 
играть без дирижера! Правда, 

недолго. А лишь до тех пор, 
пока валторнам не покажется, 

что их заглушают скрипки, а 
скрипки не решат, что могут 

обогнать рояль…

Поэтому без человека за пуль-
том не обойтись. Он вбирает в 
себя фактическую информацию, 
которую выдают музыканты, и, 
сравнив ее с плановой, которая 
прописана в партитуре, добивается 
слаженности звучания. 

Собственно, та же задача стоит 
перед руководителем любого пред-
приятия. Но в отличие от дириже-
ра, он часто находится в отдалении 
от исполнителей. Это связано с 
командировками, рабочими встре-
чами, конференциями и другими 
неотложными делами. Но и в своем 
кабинете руководитель не всегда 
может своевременно проконтроли-
ровать деятельность предприятия 
в силу территориальной отдалён-
ности подразделений. 

А что если сделать пульт мо-
бильным? Задача трудная, но 
выполнимая. Сегодня она нашла 
решение в программе МОНИТОР 
РУКОВОДИТЕЛЯ. Установив 
программу на свой смартфон или 
планшет, вы получите уникальную 
возможность управлять предпри-
ятием в любой точке пространства 
и в любой момент времени. 

МОНИТОР РУКОВОДИТЕЛЯ 
отражает на мобильном устройстве 
важнейшие показатели деятель-
ности предприятия из учетной 
системы 1C в офисе. 

В стандартный комплект по-
ставки входит следующий набор 
показателей: 

•Продажи и прибыль 
•Продажи по оплате 
•Расходы 
•Приход товара 
•Дебиторская и кредиторская 

задолженность : общая, просро-
ченная и по срокам долга

•Остатки денежных средств 
на счетах и в кассах предприятия 

•Остатки товаров на складе в 
закупочных ценах (или по себе-
стоимости) 

Двусторонний обмен данными с 
1С, установленной в офисе, произ-
водится с помощью сотовой связи 
или по WiFi. Руководитель ука-
зывает период, за который нужно 
получить информацию. Запрос тут 
же поступает в центральную базу 
данных и отправляет показатели 
и отчеты на мобильное устройство. 

МОНИТОР РУКОВОДИТЕЛЯ 
позволяет также фиксировать, ве-
сти заметки на мобильном устрой-
стве при интенсивной текущей ра-
боте. Задачи можно делегировать 
сотрудникам и контролировать их 
выполнение. 

МОНИТОР работает на раз-
личных мобильных устройствах 
(смартфонах, планшетных ком-
пьютерах) под управлением опера-
ционной системы Android версии 
2.2 и выше. Требования к мобиль-
ным устройствам: размер экрана 
от 3,2», тактовая частота процес-
сора: не ниже 800 Mhz, размер опе-
ративной памяти не менее 256 Mb.

По вопросам покупки и вне-
дрения программного обеспечения 
МОНИТОР РуКОВОДИТеЛя 
обращайтесь во Внедренческий 
центр «ИстЛайн» по телефону 
67-11-57.

Какие технические устройства и соответству-
ющие мобильные тарифы и программное обеспе-
чение нужны предпринимателю для полноценной 
работы вне офиса? Например, в автомобиле, в от-
пуске?  Иными словами, как «взять с собой офис»?

Директор ООО ВК «АйТиэМ» Мария Васильевна чуйко:
Действительно, руководителю необходимо всегда быть в курсе 

дел на предприятии, независимо от того, где он находится.  Совре-
менные устройства, гаджеты, программное обеспечение - все это 
способствует получению  оперативной информации. 

И у нас, как партнеров фирмы 1С, тоже есть, что предложить 
руководителю, который желает иметь при себе всегда оператив-
ную и достоверную информацию о текущих делах на предприятии. 

Появился новый сервис 1С-Линк, который позволяет из лю-
бого места где бы вы ни находились  подключиться к собственной 
базе 1С. (главное, чтобы был интернет и web-браузер). Благодаря 
данному сервису можно работать или просматривать какую-либо 
информацию со своей базой не только с ПК в офисе, но и с план-
шета,  смартфона на даче. Данный сервис можно подключить не 
только для руководителя, но и для любого другого сотрудника 
предприятия, например, главного бухгалтера.

г. Кемерово, ул. Гагарина, 52, тел. 39-30-35

Автореал, дилерский центр Peugeot, ул. Терешковой, 62
Аккурат-Авто, официальный дилер HONDA, ул. Тухачевского, 40
АМПС, группа компаний, официальный дилер SHANTUI, 
ул. Тухачевского, 60, офис 313
АМПС, группа компаний, официальный дилер SHANTUI, 
г. Новосибирск, ул. Демакова 23/5, офис 220
Атлант-Моторс, официальный дилер АВТОВАз, ул. Заводская, 47
Байерн-кар Авто, официальный дилер BMW, ул. Тухачевского, 64
Бизнес инкубатор Кузбасского технопарка, ул. Сосновый бульвар, 1 
Бизнес-центр (МФПМП г. Кемерово), ул. Островского, 27
Гостиница «Кузбасс», ул. Весенняя, 20
Гостиница «Цимус», пр. Шахтеров, 48 «а»
Гранд-Моторс, дилерский центр RENAULT, ул. Терешковой, 62
Картель, дилерский центр NISSAN, ул. Терешковой, 66
Кемеровский автоцентр КАМАз, ул. Терешковой, 76
Кемеровский региональный ресурсный центр, пр. Советский , 56
Кемеровское кадровое агенство, ул. Ноградская, 3
КМПК, ООО, торговый дом, пр. Кузнецкий, 127/2
КузбассАвтоЦентр, автосалон Ford, г. Новокузнецк. Димитрова, 36
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 «Дружба народов», ул. Весенняя, 6
Ресторан «забой», бульвар Строителей, 21
Ресторан итальянский «Пикколо Аморе», ул. Тухачевского, 31/2
Ресторан «Ла Пальма», ул. Терешковой, 41
Ресторан пивной «Аллес», ул. Тухачевского, 31/2
Саяма сервис, автотехцентр, ул. Тухачевского, 40
СВ-Авто, официальный дилер Subaru, ул. Рубиновая, 2
СВ-Авто, официальный дилер Geely, ул. Терешковой, 49
Сибинпэкс, автосалон Cadillac, Chevrolet, Opel, пр. Октябрьский, 2а
Тойота-центр, ул. Тухачевского ул., 40/1  
Трансхимрессурс, ул.Тухачевского, 58 «в»
уДЦ «Динком», пр. Кузнецкий, 15, оф. 208
улыбка, сеть стоматологических клиник, пр. Ленина, 60
Фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области,
ул. Красная, 4
хендай, автосалон, пр. Октябрьский, 30
хоккайдо, автотехцентр, ул. Баумана, 8в
Центр поддержки предпринимательства, ул. 9 Января, 12
Эстим Моторс, ав тосалон Peugeot, г. Новокузнецк. Димитрова, 32
якудза Суши, кафе, ул. Красная 3
Truffaldino караоке-бар, гриль-бар «42» и кофейня «BISER»,
пр. Ленина, 90/2

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.

ВозьМи с собой офис
Даже во время отпуска не все менеджеры и владельцы бизнеса могут позволить себе полностью расслабиться. 

Иногда возникает необходимость выполнения привычных рабочих операций даже под пальмами на песке у тёплого 
моря. В настоящее время это возможно – с помощью технических устройств, программного обеспечения и 
мобильного Интернета.  «Авант-ПАРТНЕР» спросил экспертов о том, каким образом можно «взять офис с собой».

ВСё КАК В ОФИСе
По мнению Леонида Фатюхина, 

директора по ИТ Сибирского фи-
лиала ОАО «МегаФон», способы 
удалённой работы можно разде-
лить на две условные категории: 
простые и специальные.

Наиболее простой вид доступа 
к офисному рабочему месту – это 
электронная почта. «Как правило, 
это собственный почтовый сер-
вер, например, на базе Microsoft 
Exchange или его «облачный» 
вариант. Аналогичные решения 
есть у компании Google – Google 
Apps for Domain. В случае исполь-
зования этих двух популярных 
платформ доступ к рабочей почте 
можно получить через обычный 
браузер», – говорит Леонид Фа-
тюхин.

Второй, специальный, уда-
лённый доступ к рабочему месту 
предполагает помимо почты воз-
можность работать с корпоратив-
ными и личными файлами, специ-
альными программами, такими, 
как 1С, SAP и различные системы 
электронного документооборота. 

Один из вариантов решения 
этого вопроса – организация уда-
лённого подключения к VPN (вир-
туальной частной сети). «VPN 
позволяет создать защищённое 
подключение к локальной сети 
офиса через Интернет. Пользо-
ватель, подключившийся к VPN, 
получает полный доступ ко всем 
корпоративным ресурсам, как если 
бы он находился в офисе – почта, 
сетевые папки, принтеры, базы 
данных, системы внутрикорпора-
тивного общения и т.д.», – объясня-
ет Антон Басовский, генеральный 
директор Внедренческого центра 
«ИстЛайн».

Однако, по словам Леонида 
Фатюхина, есть и другой метод 
полноценной удалённой работы, 
более удобный и потенциально без-
опасный. Для этого нужно предо-
ставить сотрудникам компании 
так называемый терминальный 
доступ к рабочему компьютеру или 
виртуальной рабочей станции (на 
базе технологии Citrix, Microsoft, 
VMware и др.). «Этот вариант даёт 
вам возможность видеть на экране 

свой собственный рабочий стол, как 
будто бы вы и не выходили из офи-
са», – поясняет Леонид Фатюхин.  

По словам Антона Басовского, 
существует и такой вид доступа к 
необходимым ресурсам через Ин-
тернет, как публикация сервисов. 
«Опубликованы могут быть такие 
сервисы как корпоративная почта, 
базы 1С (работа через WEB-клиент 
или тонкий клиент), FTP ресурсы, 
корпоративный портал и ещё ряд 
сервисов. В данном варианте до-
ступ к корпоративным ресурсам 
осуществляется напрямую через 
Интернет без организации защи-
щённой сети», – говорит предста-
витель «ИстЛайна».

Другой способ для работы вне 
офиса – использование «облачных» 
технологий, которое подразумевает 
размещение необходимых сервисов 
на серверах компаний, занимаю-
щихся предоставлением подоб-
ных услуг. «Например, компания 
Microsoft предоставляет сервис 
«Office 365» – доступ к програм-
мам, входящим в пакет Microsoft 
Office, с возможностью совместной 
работы нескольких пользователей. 
Google Apps – аналогичный вари-

ант от Google. Для доступа к базам 
1С также существуют подобные 
сервисы, например 1CFresh», – 
говорит Антон Басовский. «Такие 
сервисы предоставляют сетевую 
папку в Интернете, права доступа 
к которой определяете вы сами. Т.е. 
вы определяете, кто сможет копи-
ровать, изменять или добавлять 
файлы. В самом простом случае 
данный сервис можно использо-
вать, чтобы не носить файлы на 
флешке с работы домой и обратно. 
Просто работаете с документами в 
этой папке, а файлы автоматически 
обновляются и на работе и дома. 
Очень удобно, я сам уже более года 
пользуюсь подобным сервисом и 
можно сказать, что почти забыл про 
флешку», – рассказывает евгений 
Турищев, руководитель компании 
«1С Фрайчазинг плюс». Он полага-
ет, что малому и среднему бизнесу, 
у которого, как правило, или совсем 
нет ИТ-службы или она небольшая, 
не следует забывать и об общедо-
ступных средствах связи, таких, 
как Skype. 

ВыБОР «ЖеЛезА»
По словам экспертов, выбор 

технического средства, с помощью 
которого вы будете удалённо ре-
шать рабочие задачи, напрямую 
зависит от перечня данных задач. 

Так, дистанционный доступ в 
VPN предоставляет пользователю 
очень большие возможности, но в 
то же время накладывает значи-
тельные ограничения на устрой-
ства, используемые для подклю-
чения. «Оптимальный вариант в 
этом случае – ноутбук с выходом в 
Интернет. И конечно, необходимо 
иметь «реальный» IP-адрес и кор-
поративный сервер VPN», – гово-
рит Антон Басовский. Его коллега 
Евгений Турищев считает, что из 
всех разновидностей ноутбуков 
для удалённой работы лучше все-
го подходят ультрабуки. «Сегодня 
для работы на выезде удобнее 
всего ультрабуки – дорогие, про-
изводительные, крепкие, лёгкие 
и компактные инструменты. Как 

правило, это ноутбуки с диагональю 
экрана 13 дюймов, весом до 1,5 ки-
лограмм и с производительностью 
настольного компьютера. Напри-
мер, ASUS ZENBOOK UX31A.», – 
говорит Евгений Турищев.

В случае же, например, если 
вы готовы работать через «об-
лачные» технологии или просто 
пользоваться электронной почтой, 
то достаточно будет иметь любой 
современный смартфон или план-
шетник. По мнению Антона Ба-
совского, именно смартфон лучше 
всего подходит для удалённой мо-
бильной работы предпринимателя. 
Среди его достоинств он называет 
производительность, вполне до-
статочную для работы с офисными 
приложениями и интернет-ре-
сурсами. «Производители про-
граммного обеспечения постоянно 
адаптируют свои продукты под 
мобильные устройства», – говорит 
Антон Басовский. Кроме того, по 
его словам, притом, что устройство 
весьма компактно, большая диа-
гональ экрана позволяет работать 
с приемлемым уровнем комфорта.  

Леонид Фетюхин, напротив, 
советует использовать для рабо-

ты планшет с большим экраном, 
и, желательно, с возможностью 
подключить внешнюю клавиа-
туру (через USB или Bluetooth). 
«Из планшетов стоит обратить 
внимание на модели с подключа-
емыми через специальный разъ-
ем клавиатурами: Asus EeePad 
Transformer (Android), Asus Vivo 
Tab и Samsung Smart PC (обе мо-
дели работают под управлением 
Windows 8 и Windows RT). Если 
же не планируется набирать мно-
го текста, а в основном требуется 
просматривать информацию, по-
дойдёт любой планшет, например, 
iPad», – говорит Леонид Фетюхин.

Некоторые мобильные устрой-
ства не всегда могут полноценно 
выполнять одну из функций, ко-
торая также может потребоваться 
предпринимателю вне офиса – воз-
можность следить за банковскими 
операциями. По словам Евгения 
Турищева, сегодня большинство 
банков предоставляют доступ к 
расчётному счёту через браузер 
(веб-банкинг). «Здесь может воз-
никнуть вопрос о ключах доступа, 
которые располагаются, как пра-
вило, на «специальных флешках» 
– токенах. Если ваше устройство 
обладает USB-портом, то все прой-
дёт по привычной схеме. Если же у 
вас что-то мобильное и без разъ-
ёма под флешку, проблему при-
дётся решать творчески. Нужно 
понимать и принимать риски, с 
которыми связан доступ к расчёт-
ному счёту через ваше мобильное 

устройство. Если данное устройство 
корпоративное и поддерживается 
ИТ-службой вашей компании, то 
вы разделяете риски с вашей ИТ-
службой, и в этом случае можно у 
них получить разрешение – можно 
или нельзя. Если же вы планируе-
те выходить с личного смартфона, 
то я бы не рекомендовал вам этого 
делать. Однако на ваш страх и риск 
вы можете обратиться в банк, и они 
выпустят вам ключи в виде обык-
новенного файла, который можно 
просто скопировать на смартфон, 
планшетник или куда угодно», – 
рассказывает Евгений Турищев

Несколько сложнее, чем работу 
с обычными мобильными устрой-
ствами, по словам Сергея Кон-
дратенко, менеджера по работе с 
корпоративными клиентами сети 
супермаркетов DNS в Кемерово, 
будет организовать работу в авто-
мобиле. «Автомобиль – это отдель-
ная тема, однако я видел полноцен-
ную работу на колёсах. Если маши-
на премиум- или бизнес-класса, то 
к бортовому компьютеру можно 
подключить неттоп, который легко 
крепится снизу переднего сидения 
как пассажира, так и водителя. 
Неттоп оборудуется 3G-модемом – 
и вот вам уже полноценное рабочее 
место за рулём. С автомобилями 
попроще отличие только в том, что 
нужен дисплей, на который будет 
поступать изображение. И еще ав-
томобиль желательно оборудовать 
системой Handsfree», – рассказы-
вает Сергей Кондратенко.

 РуКОВОДИТь чеРез СеТь
Выбор параметров мобильного 

Интернета также зависит от тех 
функций, которые вы берете с 
собой. Если эти функции ограни-
чиваются электронной почтой, то 
особых требований к мобильному 
Интернету нет. Если же речь идёт 
о более сложных задачах, то сле-
дует внимательнее отнестись к 
выбору тарифного плана вашего 
мобильного Интернета. Например, 
по оценке Леонида Фатюхина, 
для доступа через терминальные 
системы, обеспечивающего поль-
зователю возможность работать 
со всеми программами офисного 
компьютера, требуется скорост-
ной Интернет с пропускной спо-
собностью не менее 1 Мбит/с. 

По словам Ольги Сухолёт, на-
чальника отдела по работе с кор-
поративными клиентами филиала 
МТС в Кемеровской области, для 

стабильной удалённой работы с 
корпоративными ресурсами доста-
точно находится в зоне действия 
сети 3G. «Это многоступенчатый 
стандарт, который непрерывно 
развивается. Причём в большин-
стве случаев развивается не за 
счёт замены оборудования, а путём 
расширения программного обеспе-
чения. На сегодняшний день сеть 
«третьего поколения» в Кемеров-
ской области позволяет достигать 
скорости до 42 Мбит/с», – расска-
зывает Ольга Сухолёт. 

Несмотря на то, что большин-
ство мобильных операторов пред-
лагает очень гибкие тарифы для 
корпоративных клиентов, следует 
также внимательно отнестись к 
возможным расходам на мобиль-
ный интернет. Так, Леонид Фетю-
хин напоминает, что выезжающим 
за пределы Сибири и России стоит 
помнить, что в роуминге действуют 
другие тарифы, и стоит посмотреть 
на различные услуги, помогающие 
экономить. 

Сергей Кондратенко советует 
предпринимателям не забывать и 
о технологии Wi-Fi, которая зача-
стую предлагает скорость Интер-
нета, вполне достаточную для ре-
шения многих задач. Особенно это 
касается заграничных курортов, 
где могут возникнуть весьма боль-
шие финансовые расходы на связь.

Тимур Сагдиев

По мнению Антона Басовского, имен-
но смартфон лучше всего подходит 
для удалённой мобильной работы 

предпринимателя: «Производители 
программного обеспечения постоян-

но адаптируют свои продукты под 
мобильные устройства»

евгений Турищев, полагает, что 
малому и среднему бизнесу, у кото-

рого, как правило, или совсем нет 
ИТ-службы или она небольшая, не 

следует забывать об общедоступных 
средствах связи, таких, как Skype

Леонид Фетюхин напоминает, что 
выезжающим за пределы Сибири и 

России стоит помнить, что в роумин-
ге действуют другие тарифы, и стоит 
посмотреть на различные услуги, по-

могающие экономить
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антон крючков: 
«усПЕх В жизНи 
и В бизНЕсЕ дЛЯ 
МЕНЯ НЕ дЕЛиМ»

Антон КРЮЧКОВ – прежде всего – юрист. Это 
профессиональное самоопределение прослежи-

вается на всём протяжении разговора с ним. Но, 
кроме того, более 6 лет назад он создал и воз-

главил компанию – Центр правовой поддержки 
«ЮрИнвест». Как совмещаются юридическая 

практика и предпринимательство? В чём 
особенности ведения юридического бизнеса? И, что 

значит – успешный бизнес, – об этом наш разговор.

– Антон, ты ощущаешь себя 
предпринимателем?

– Конечно!

– И что для тебя – быть пред-
принимателем?

– В подходе к жизни, к работе. 
Ведь предпринимательство – это 
такой «перевод» проблем в новые 
возможности. Когда каждое новое 
препятствие ощущаешь, как новую 
возможность, в том числе и для раз-
вития компании. Не хватает людей, 
компетенций? Значит – нужно 
найти новых людей, освоить новые 
направления, научиться чему-то, 
что до этого никогда не умел делать. 

– Разве карьера корпоратив-
ного или просто хорошего юриста, 
работающего в юридической ком-
пании, не предполагает подобное?

– Я начал заниматься юриди-
ческой практикой с 4-го курса и 
к моменту, когда решил уйти в 
«свободное плавание» поработал 
в четырёх фирмах, в том числе, 
заместителем директора по право-
вым вопросам в такой крупной 
компании, как «Подорожник». И я 
понял для себя, чтобы расти по ка-
рьерной лестнице как корпоратив-
ный юрист, нужен принципиально 
другой тип мышления. Меня этот 
путь не привлекал. 

– И ты начал строить собствен-
ную компанию?

– Ну, сначала это трудно было 
назвать «компанией». Бизнес раз-
вивался плавно. На первом этапе 
– больше самостоятельной работы, 
а уже с расширением задач – до-

бирались новые сотрудники, далее, 
на определённом этапе встали 
вопросы разделения функциона-
ла, делегирования полномочий, 
соорганизации и контроля… Всё 
происходило без резких скачков. 
При этом, нельзя сказать, что это 
развитие было таким безоблачным. 
Без сложностей не обошлось. Но 
я отношусь ко всему, как к опы-
ту. Попробовали – не пошло, не 
страшно – пошли дальше.

– А есть ли какие-то спец-
ифические моменты характерные 
только для юридического бизнеса?

– Главное отличие, как мне 
кажется, которое не свойственно 
другим отраслям, это то, что юр-
бизнес может организовывать 
только человек, который занимал-
ся и занимается юриспруденцией. 
Ведь что составляет основу нашего 
бизнеса? Уверенность клиентов в 
решении проблем. Такая уверен-
ность может быть основана только 
на успешном опыте и доверии. По-
этому, главным лицом компании, 
её локомотивом должен быть сам 
юрист, чтобы и клиенты чувство-
вали квалификацию, и сами со-
трудники, которые приходят к тебе 
работать, воспринимали тебя как 
профессионала, к чьему мнению 
нужно прислушиваться. Вообще, я 
не слышал ни про один успешный 
опыт, когда юрбизнес был органи-
зован человеком другой профессии. 

А всё остальное… Чтобы раз-
виваться, как и в любом другом 
бизнесе есть ключевые направле-
ния, в которые нужно вкладывать 
силы и время. Это и отношения с 

клиентами, и с персоналом, и на-
лаживание бизнес-процессов, – 
все обычные требования бизнеса 
присутствуют.

– Юрбизнес относится к сфере 
интеллектуальных услуг, где глав-
ный капитал – это кадры…

– Естественно, наличие хоро-
шей, профессиональной команды 
– необходимое условие успешной и 
эффективной работы. Почти, как и 
в любом бизнесе, с той только раз-
ницей, что все сотрудники – юри-
сты с профильным образованием.

– Последнее время стало об-
щим местом ругать наше высшее 
образование, особенно достается 
именно юридическому.

– Я сам закончил юридический 
факультет Кемеровского уни-
верситета, в нашей компании по-
стоянно стажируются студенты из 
КемГУ, и потому я с уверенностью 
могу сказать, что наш университет 
даёт достаточные знания для нача-
ла юридической практики, другое 
дело, что практику эту лучше на-
чинать на 3-4 курсе. Большая часть 
юристов-выпускников не обладают 
никакими навыками. Но хочу за-
метить, что и работа в профессио-
нальной сфере тоже не всегда даёт 
тот качественный скачок, который 
необходим, чтобы стать, действи-
тельно, профессионалом. 

– Почему так получается?
– Сложно сказать. Может сами 

не ставят задачи развиваться, мо-
жет, наставников нет. Ведь нужно 
вкладывать в молодых. Но эти 
вложения не могут быть односто-
ронними. Тот, кто хочет, тот доби-
вается. А хороших юристов всегда 
не хватает. Количество здесь не 
переходит в качество.

– А есть какие-то критерии, 
которым должны соответствовать 
студенты и выпускники, которых 
ты берёшь на стажировку?

– Основной критерий для сту-
дента-юриста без опыта – это хо-
рошая учёба. Мы смотрим на успе-
ваемость в вузе потому, что диплом 
с отличными оценками гарантирует 
некий подход к работе – ответ-
ственность, работоспособность, 
исполнительность, т.е. качества до-
статочно важные. С большой веро-
ятностью на этого человека можно 
положиться, доверить какой-то 
вопрос. Опять же этот человек на-
верняка больше знает, чем тот, кто 
учился на тройки. Ведь, как я уже 
говорил, если ты действительно 
учишься, то можешь получить до-
статочно хорошие знания.

– Скажи, а почему сразу не при-
влекать к работе уже опытных 
юристов? 

– Мне гораздо ближе ситуация, 
при которой юрист становится на-
стоящим специалистом именно в 
нашем коллективе, вырастая из по-
мощника или стажёра. Дело в том, 
что беря опытного юриста, далеко 
не всегда ты получишь что-то луч-
шее, и дело даже не в цене вопроса. 
Больше всего дело в обучаемости. 
Мы отдаём предпочтения молодым 
кадрам, так как они гораздо легче 
воспринимают профессиональ-
ные стандарты качества нашей 
профессии, требования к работе с 
клиентами и их поручениями, к по-
стоянному развитию, и что немало-
важно – легче вписываются в нашу 
корпоративную культуру. 

– Не могу не спросить вот о чём. 
Существует достаточно устойчи-
вый миф, периодически, подкре-
пляемый различными примерами, 
что хороший юрист, не тот, кто 
решает вопрос в правовом поле, 
а тот, кто сможет «решить его и 
другими методами». Как ты лично 
к этому относишься?

– Резко отрицательно. Чем 
больше вопросов будет «решать-
ся», тем больше вопросов можно 
будет решать только таким спо-
собом. При этом я нормально от-
ношусь к тому, что юрист идёт и 
договаривается в пределах своих 
коммуникативных навыков в пра-
вовом поле, правовыми методами. 
Неправовые методы я не приемлю 
в принципе. Кроме того, это деваль-
вирует профессию юриста. Он уже 
не юрист, а не понятно кто. Цен-
ность нашей профессии в другом. 
Профессиональное удовлетворе-
ние от таких методов не получишь.

– Порог входа на рынок юри-
дических услуг очень низкий. 
Собственные фирмы сегодня от-
крывают даже студенты. Ощуща-
ете ли вы конкуренцию? И что с 
твоей точки зрения способствует 
удачному старту в этом бизнесе?

– Я бы хотел ощущать кон-
куренцию квалифицированных 
опытных юридических компаний. 
Отмечу, что высокая конкуренция 
присутствует в услугах низкой 
ценностной категории. Та кате-
гория вопросов, на которой спе-
циализируемся мы, совершенно 
иная. Сопровождение сложного 
бизнес-конфликта или налогового 
спора вряд ли будет под силу та-
ким «студенческим» компаниям. 
Там, где услуги более специфичны, 
сложны, более интеллектуальны, 
конкуренция намного ниже. 

Если же говорить про удач-
ный старт, то залогом успешного 
развития служит специализация. 
Нельзя развивать всё подряд, эта-
кий супермаркет, ты не сможешь 
быть экспертом везде. Лучше сра-
зу брать более глубокие темы, ко-
торые интересны самим, которые 
востребованы клиентами, в них и 
развиваться.

– есть какие-то достижения, 
которыми ты, действительно, 
гордишься? 

– Я бы не стал отмечать от-
дельные события. За эти годы мы 
построили компанию, у которой 
есть имя в местной бизнес среде, 
известность в профессиональном 
сообществе, наработан опыт, сло-
жившиеся отношения с клиентами, 
с некоторыми работаем с самого 
начала нашей деятельности. Всё 
это, действительно, повод для не-
которой гордости.

– А чего бы хотелось достичь 
ещё, ну, хотя бы в пределах, пяти 
лет?

– Задача на ближайшие пять 
лет – ещё большее углубление 
нашей специализации. Правовое 
сопровождение и защита бизнеса 
очень многогранны. Кроме бизнес-
конфликтов, споров, государствен-
ных заказов, сделок и проектов 
существует множество других 
направлений. Через пять лет я бы 
хотел построить компанию, кото-
рая глубоко разбирается во всех 
этих аспектах и помогает бизнесу 
решать все эти вопросы.

– А что для тебя значит успех 
– в бизнесе, в жизни?

– Для меня успешный бизнес 
– это эффективный, сплочённый 
коллектив профессионалов, кото-
рый занимается любимым делом. 
Это клиенты, которые обращают-
ся к нам вновь и рекомендуют нас 
своим друзьям. Это интересные 
проекты, новые направления и 
постоянное развитие. Это достой-
ные гонорары за профессиональ-
ную работу. Если же говорить 
про успех в жизни, то для меня 
он неразрывно связан с успехом 
в бизнесе, так как «ЮрИнвест» 
– это наш семейный проект. Мы 
работаем вместе с супругой, и 
компания является практически 
членом нашей семьи. Учитывая 
то, что мы строим и развиваем 
свой собственный бизнес, то успех 
в жизни и в бизнесе для меня не 
делим.

Беседовала 
галина Красильникова

МНоГоГрАННый фьюжН-МАркЕТиНГ
23 апреля в Кемерово состоялась конференция «Фьюжн-

маркетинг. Инструменты будущего», объединившая два тра-
диционных региональных форума – VIII Кузбасскую  Конфе-

ренцию «Практический маркетинг» и II Кузбасскую Интер-
нет-Конференцию. Мероприятие собрало 135 участников из 
Кемерова, Новокузнецка, Киселевска, Новосибирска и Томска 

среди которых были руководители, маркетологи, пиарщики и 
другие специалисты, заинтересованные в продвижении своих 

компаний, как в интернете, так и за его пределами.

ИНСТРуМеНТы БуДуЩеГО
– ОТ ПРОФеССИОНАЛОВ
О наиболее перспективных 

методах маркетинговой коммуни-
кации рассказали аудитории на-
стоящие специалисты своего дела.

Олег Рыжков, коммерческий 
директор новокузнецкой веб-
студии «AXIOMA», привлек вни-
мание слушателей к такому спо-
собу продвижения в интернете, 
как контент-маркетинг, который 
является одной из составляю-
щих тренда, направленного на 
индивидуализацию рекламных 
обращений. Согласно определе-
нию, данному Олегом Рыжковым, 
контент-маркетинг – это марке-
тинговая технология создания и 
распространения востребованного 
контента для привлечения целе-
вой аудитории. Как подчеркнул 
спикер, ключевым словом в этом 
определении является именно 
«востребованность». Не следует 
писать на сайте «абы что» – таким 
образом можно только потерять 
аудиторию. По словам Олега Рыж-
кова, контент-маркетинг в 2012 
году был самым быстрорастущим 
сегментом интернет-маркетинга 
в англоязычной части глобальной 
паутины. Это происходит по двум 
причинам. Во-первых, люди уста-
ли от обычной рекламы, теперь они 
хотят получать в интернете по-
лезную информацию. Во-вторых, 
с появлением новых методов ран-
жирования результатов поиско-
выми машинами продвигать сайты 
методами классического SEO ста-
новится затруднительно. Поэтому 
на смену SEO приходит контент-
маркетинг. Уже сейчас ведущие 
тематические блоги получают в 3-4 
раза больше трафика, чем сайты 
известных компаний, работающих 
на том же  рынке.

Сайт, построенный в русле кон-
тент-маркетинга, не навязывает 
потребителям прямую рекламу, 
вместо этого он предлагает им 
оригинальные статьи и экспертные 
мнения по интересующей темати-
ке. Однако тем самым такой ресурс 
стимулирует продажи соответ-
ствующего товара или услуги.

Суть контент-маркетинга за-
ключается в том, чтобы создавать 
сайт по образцу СМИ. А следова-
тельно, владелец сайта должен в 
первую очередь определиться с 
тематикой – о чем он будет публи-
ковать тексты, а также подобрать 
людей, которые будут это делать. 
Как и у любого СМИ, у такого 
сайта должен быть редакционный 
портфель (план публикаций), рас-
считанный как минимум на месяц 
вперед. «Задача формирования 
вменяемого редакционного порт-
феля – это задача №1», – утверж-
дает Олег Рыжков. Он также раз-
венчивает часто встречающееся 
заблуждение о том, что контент-
маркетинг и копирайтинг – это 
одно и то же. На самом же деле 
копирайтинг – это создание кон-
тента, а контент-маркетинг – это 
реализация целостной стратегии, 
включающей написание текстов, 
но далеко этим не ограничиваю-
щейся. И наконец, по словам Олега 
Рыжкова, для того, чтобы пользо-

ватели верили сайту, информация 
на нем должна быть объективной, 
открытой и честной, даже если 
иногда это идет в ущерб бизнесу 
владельца.

Живой интерес и множество во-
просов аудитории вызвало высту-
пление Марии Решто, директора 
кузбасского маркетингового центра 
«АС-маркетинг», которая расска-
зала участникам конференции о 
технологии продвижения товаров 
и услуг «Сарафанный маркетинг 
2.0». По её словам, сарафанный 
маркетинг – это маркетинговая 
технология, позволяющая спрово-
цировать позитивные разговоры 
о бренде в среде потенциальных 
потребителей.  Об эффективности 
такой технологии свидетельствует 
уже тот факт, что, согласно послед-
нему глобальному опросу Nielsen, 
рекомендациям друзей и знакомых 
доверяет 92% опрошенных. Нет не-
обходимости тратиться на рекламу, 
поскольку информацию о товаре 
могут передавать из уст в уста сами 
потребители – такова философия 
сарафанного маркетинга. «Совет 
друга – это самый эффективный и 
доверительный канал распростра-
нения информации о товаре», – ут-
верждает Мария Решто.

Сарафанный маркетинг от-
личается от сарафанного радио, 
существовавшего всегда, тем, что 
теперь распространение инфор-
мации о товаре можно контроли-
ровать и направлять его в нужное 
русло. Сарафанный маркетинг 
подходит, в первую очередь, для 
компаний, которые производят 
или продают товары и услуги для 
массового рынка. В связи с суще-
ственными законодательными 
ограничениями на рекламу, сара-
фанный маркетинг может особенно 
помочь производителям и продав-
цам алкоголя, табачных изделий 
и фармацевтических препаратов. 
Как рассказала Мария Решто, 
принцип сарафанного маркетин-
га – это предоставление агенту, 
выбранному по релевантным при-
знакам, возможности попробо-
вать продукт, а потом рассказать 
о нем своим знакомым и друзьям 

с помощью различных каналов 
коммуникации. При этом, как от-
метила директор маркетингового 
центра «АС-маркетинг», техно-
логия может быть эффективна, 
только если продукт или услуга 
являются по-настоящему каче-
ственными, а агенты коммуника-
ции представляют ядро целевой 
аудитории и имеют широкий круг 
общения. Сарафанный маркетинг 
может работать как в offline, так 
и в online коммуникациях, однако, 
как считает Мария Решто, самым 
удачным инструментом сарафан-
ного маркетинга является сочета-
ние работы агентов в обоих этих 
пространствах.

Одним из самых интересных 
стало выступление егора заикина, 
менеджера по развитию проекта 
«Тотальный диктант» (г. Новоси-
бирск). По его словам, некоммер-

ческий проект «Тотальный дик-
тант» смог получить известность в 
масштабах страны, не привлекая 
ни копейки бюджетных средств, 
исключительно за счёт грамотного 
PR-продвижения и сотрудничества 
со спонсорами. «Коммерческие ком-
пании помогают нам, поскольку мы  
предоставляем им аудиторию для 
коммуникации», – подчеркнул Егор 
Заикин. О том, насколько эффек-
тивным может быть такое продви-
жение, свидетельствуют некоторые 
цифры: в 2013 году «Тотальный 
диктант» писали 32 тысячи участ-
ников в 180 городах в 35 странах 
мира. Кроме того, проекту помога-
ли 3 тысячи волонтеров, и он был 
освещен в 4-х тысячах публикаций 
в СМИ. При этом использовались 
различные инструменты. Так, на-
пример, организаторы «Тоталь-
ного диктанта» активно создавали 
вокруг проекта новые события, 

тиражируя информационные по-
воды в различных регионах (PR); 
создавали группы в социальных 
сетях в каждом городе и запускали 
вирусное видео (SMM); устраивали 
выставки и конференции (прямой 
маркетинг); а также размещали 
афиши и баннеры (реклама). Од-
нако, как заметил Егор Заикин, у 
любого проекта существуют объ-
ективные пределы роста. Так, ко-
личество участников в Новосибир-
ске, где проект стартовал, остается 
почти неизменным на протяжении 
3-х последних лет. Поэтому для 
поддержания интереса к подоб-
ным акциям нужна периодическая 
смена ценностей, декларируемых 
целей и задач, что и демонстрирует 
«Тотальный диктант».

Кроме того, Михаил христо-
сенко, директор кемеровской «Веб-
студии Михаила Христосенко» 
рассказал собравшимся о том, как 
правильно встроить сайт в бизнес-
процессы компании, и как при этом 
не допустить типичных ошибок. 
Идея простая – сайт должен быть 
не просто отдельно взятым эле-
ментом, а занимать нужное место 
в системе продаж компании. И если 
рассматривать интернет-марке-
тинг именно с этой точки зрения, 
тогда становится однозначно по-
нятно, каким он должен быть. Если 
мы говорим о малом бизнесе – то 
задача сайта – обеспечивать ком-
панию заявками от потенциальных 
клиентов. Все средства дизайна, 
тексты, функции сайта, должны 
быть направлены на увеличения 
количества заявок.

Также в докладе был рассмо-
трен вопрос о том, как эффективно 
взаимодействовать с полученными 
заявками, для того чтобы увели-
чить количество продаж.

Не обошлось и без секретов. 
Информация о повышении ночного 
спроса, смс уведомления, анали-
тика форм обратной связи – ста-
ла очень актуальной для многих 
слушателей.

Николай Глухих, руководитель 
новосибирского digital-агентство 
«Wow», поделился с присутству-
ющими практическим опытом 
развития offline-брендов в online-
коммуникациях.

КейСы И ИГРы
Хедлайнером конференции 

стал прилетевший из Москвы Ан-
дрей яблонских, account-директор 
агентства «Социальные сети», 
который в ходе интерактивной 
пленарной сессии рассказал мно-
жество разнообразных кейсов из 
практики интернет-коммуника-
ции. Среди них были, в том числе, 
широко известные истории, свя-
занные как с коммуникативными 
неудачами (скандальное поведе-
ние сотрудницы «Почты России», 

конфликт между телеведущим 
Леонидом Якубовичем и компани-
ей «Аэрофлот»), так и коммуни-
кативным успехом (пускай даже 
неоднозначным, как, например, 
жесткий «вирусный» видеоклип 
российской группы Biting Elbows).

Одним из самых интересных 
проектов агентства «Социальные 
сети» стала работа для компании 
«РОСНАНО», в ходе которой уда-
лось с помощью ярких роликов 
привлечь внимание публики к 
такой, казалось бы, специальной 
и неинтересной теме, как нано-
технологии. Для этого были сняты 
несколько занимательных видео-
роликов, показывающих экспери-
менты с материалами, созданными 
с применением нанотехнологий. 
Благодаря наглядной демонстра-
ции уникальных свойств этих ма-
териалов посещаемость интернет-
ресурса компании «РОСНАНО» 
значительно возросла.

По словам Андрея Яблонских, 
не существует такой отдельной 
области деятельности, как SMM, в 
действительности можно говорить 
лишь о применении в интернете и 
социальных сетях самых обычных 
инструментов пиара и маркетинга.

Совершенно новым форматом 
на конференции стала работа на 
площадках, в ходе которой присут-
ствующие получили возможность 
на практике применить получен-
ные знания.

У ч а с т н и к и  п л о щ а д к и 
«WorkShop» вместе с Николаем 
Глухих разработали несколь-
ко online-стратегий для offline-
бренда «Business Car Kuzbass».

На другой площадке состоялась 
«Игра в будущее», проведенная 
при участии кемеровской компа-
нии WiTe, провайдера беспровод-
ного интернета. Участники разра-
ботали для WiTe несколько идей, 
которые, по условиям игры, долж-
ны помочь компании привлечь и 
удержать клиентов, но не сейчас, 
а в недалеком будущем – через 10 
лет. Одним из самых интересных 
предложений стал концепт раз-
работки универсального гаджета 
для видеозаписи, который можно 
встроить, например, в кулон или 
браслет и одеть на ребенка, домаш-
нее животное, либо использовать 
любым другим удобным способом. 
Видео с этого гаджета посредством 
беспроводного интернета должно 
храниться на облачном сервисе 
провайдера. Представители ком-
пании WiTe высоко оценили идеи 
всех трех креативных команд.

После вручения подарков и ро-
зыгрыша ценного приза участники 
конференции получили возмож-
ность пообщаться в неформаль-
ном режиме, расширить круг зна-
комств и деловых связей.

Тимур Сагдиев

Михаил христосенко, Мария Решто, Леонид зубко



Но стоит ли так легкомысленно 
относиться к процедуре загара? 
Специалисты разных областей ме-
дицины и косметологии не устают 
спорить об этом, но единого мнения 
до сих пор нет, да и быть не может. 
Ясно только одно – приятное вре-
мяпрепровождение «под светом 
звезды по имени Солнце» может 
обернуться, как минимум, ожогами. 

Как же помочь организму спра-
виться с внезапной атакой ультра-
фиолета и, при этом, получить ров-
ный, красивый загар? Вот несколь-
ко правил, которые помогут вам 
добиться желаемых результатов. 

зДРАВСТВуй, СОЛНЦе, 
МОРе, ОБЛАКА…
Спать не смог я до зари,
Стал пунцово-красный.
Тело ныло, волдыри...
Пожалуй, самый нежелатель-

ный результат. Но, увы, большин-
ство российских туристов на 2-3 
день отдыха под жарким чуже-
земным солнышком принимают 
как раз такой пугающий вид. Хотя 
правило, способное уберечь от 
солнечных ожогов, известно нам 
ещё с детства – загорать нужно в 
утренние и вечерние часы, а не в 
полдень!  Помимо опасности «за-

работать» солнечный удар и ожоги, 
есть и ещё один немаловажный 
факт – загар, полученный под 
палящими лучами, сходит очень 
быстро, и никакими средствами 
его не удержать, а вот шоколадный 
оттенок, приобретенный в тени, 
способен продержаться до следу-
ющего пляжного сезона. 

Мы себя на солнце грели
И в морской воде купали…
Эти строки взяты уже из дру-

гого стихотворения, но звучат они 
как начало вышеприведенного. 
Ведь солнце и морская вода в соче-
тании зачастую приводят именно 
к такому печальному результату. 
Всё дело в том, что солёная вода, 
собираясь в капельки, по сути, об-
разует на теле маленькие линзы, 
которые усиливают воздействие 
ультрафиолета на кожу – итог 
такого взаимодействия вам уже из-
вестен! Поэтому, выйдя из морских 
волн, ополоснитесь в душе, не ле-
нитесь делать это хотя бы в первые 
дни отдыха – такая простая мера 
предосторожности в разы сократит 
возможность заработать «пунцово-
красный» оттенок и «волдыри». 

СОВеТы «БыВАЛых» 
Но это всё теория. О практике за-

гара и секретах народной медицины 
(а она, оказывается, затронула и эту 
сферу) мне рассказали девушки, ко-
торые и зимой выглядят так, будто 
только что прилетели из Арабских 
Эмиратов или какой-нибудь другой 
страны «вечного» солнца. 

яна Лузянина: «Я не мажусь 
никакими кремами до загара, пото-
му что он тогда быстро смывается. 
«До» можно только обрызгать тело 

водой, а еще лучше пивом, через 
дозатор! Мне посоветовала тетя, 
я попробовала – действительно, 
загар получается ровным. Ещё я 
пью морковный сок, он помогает 
организму вырабатывать меланин, 
что ускоряет процесс, да и загар 
получается стойким». 

Ксения Эртель: «Часто хожу в 
солярий. После загара обязатель-
но наношу на тело увлажняющее 
молочко. Летом люблю загорать 
на крыше девятиэтажки, в кото-
рой живу». 

Рената Димова: «Я предпочи-
таю естественный загар, поэтому 
принимать солнечные ванны летаю 
в теплые страны! Если сгораю, то 
использую старое проверенное 
средство – сметану. Или пользуюсь 
специальными медикаментозными 
средствами».

Наталья Бузова: «У меня от 
природы светлая кожа, легко 
сгораю, поэтому перед началом 
пляжного сезона какое-то вре-
мя посещаю солярий. Немножко 
подзагоревшую под УФ-лампами 
кожу настоящее солнце уже так 
сильно не обожжёт».

МОМеНТАЛьНО
Действительно, «искусствен-

ный» загар неплохой вариант за-
щиты от жаркого южного солнца. 
В солярии можно день за днём уве-
личивать дозу ультрафиолета, и 
кожа постепенно привыкнет. В итоге 
– перелет из Сибири в Анталию, на-
пример, не будет для неё стрессом. 

О солярии всем давно известно, 
поэтому остановимся лучше на от-
носительно новом методе, позволяю-
щем загореть буквально, не выходя 
из дома. О моментальном загаре. 

– Лосьон для моментального за-
гара содержит вещество (дигидро-
ацетон), которое при попадании на 
кожу заставляет верхний роговой 
слой вырабатывать меланин, точно 
так же как и от солнца, – рассказы-
вает Элина Тихонова, специалист 
по моментальному загару. – Но, в 
отличие от естественного и полу-
ченного в солярии, моментальный 
загар не проникает в глубокие 
слои кожи, поэтому практически 
безвреден и безопасен даже для 
беременных и кормящих женщин. 

Но Элина отмечает, что даже 
такой способ не исключает веро-
ятности получить ожог, поэтому 
необходимо пользоваться защит-
ными и увлажняющими кремами 
после загара. 

В последнее время моменталь-
ный загар становится все более по-
пулярным – находится множество 
желающих получить идеально 
ровный красивый оттенок кожи 
всего за 8 часов (именно столько 
времени требуется, чтобы нане-
сенный на кожу бесцветный лосьон 
потемнел). 

Но всё же никакие искусствен-
ные способы не заменят удоволь-
ствия понежится под ласковыми 
лучами! И никакие разговоры о 
вреде ультрафиолета не остановят 
последовательниц великой Коко 
Шанель. Хочется только пожелать, 
чтобы вы нашли свою формулу без-
опасного загара! И тогда на ум будут 
приходить совсем другие строки: 

Просто знаю я секрет,
Как чернеет белый цвет.
Если плавать, загорать, –
Чёрным сразу можно стать!

Дарья Коржова
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кНиГА д ЛЯ дЕ ЛА

НАТАЛья МИхАйЛОВСКАя, 
ДИРеКТОР КА «ПРОФИ»

уПрАВЛЕНиЕ 
ПЕрсоНАЛоМ

Давно хотелось по-
рекомендовать книги 

по управлению персона-
лом,  которые были бы 

интересны не по только 
менеджерам по персо-
налу, кадровикам HR-

специалистам, но и ге-
неральным директорам, 
собственникам бизнеса и 

руководителям струк-
турных подразделений, 

предпринимателям.

Сделать свою компанию «ком-
панией мечты» для сотрудников – 
выигрышная стратегия нынешнего 
времени, которая позволяет не толь-
ко привлекать таланты, но и удер-
живать ценные кадры. А в условиях 
тотального дефицита специалистов  
и, соответственно, конкуренции за 
ценные кадры  работа по созданию 
положительного имиджа компании 
как Работодателя уже не  дань моде, 
а жизненная необходимость.  

В книге «HR-бренд. 5 шагов к 
успеху вашей компании», Ольги 
Бруковской и Нины Осовицкой 
собраны лучшие практики рос-
сийских компаний по созданию 
НР бренда. 

В книге подробно представлена 
как теоретическая часть вопроса, 
так и даны практические рекомен-
дации и инструменты по формиро-
ванию и поддержанию, как внеш-
ней составляющей  (имидж компа-
нии для рынка труда в целом) так 
внутренней составляющей (имидж 
компании в глазах собственных со-
трудников) НR-бренда.

Для кадровых специалистов, 
наверно, наиболее ценными будут 
практики связанные с выстраи-
ванием коммуникаций с внешней 
средой: определение и изучение  
целевой аудитории  HR брен-
да, формированию необходимого 
имиджа для неё, создание концеп-
ции HR-бренда

Для руководителей будет очень 
полезные главы посвященные вну-
треннему HR бренду: определить 
проблемные зоны собственного HR 
бренда, повысить вовлеченность 
сотрудников в дела предприятия, 
найти «точки роста» эффективно-
сти работы команд.

А качественный анализ  ситуа-
ции на рынке труда в начале книги 
создаст необходимое мотивацион-
ное поле заняться системной рабо-
той по формированию HR-бренда   
и у первых и у вторых :).

Понравившаяся цитата: «Ваш 
HR-бренд это не то, что вы о нем 
говорите. Это то, что говорят о 
вас ваши люди». Сэр Терри Лихи, 
генеральный директор сети супер-
маркетов TESCO.

Вторая книга, которую хотелось 
бы порекомендовать к прочтению: 
«Искусство подбора персонала» 
Светланы Ивановой. 

Надо сказать, что все книги 
Светланы Ивановой (а их много) 
будут полезны, и для персональ-
щиков  (это азбуки с которых мно-
гие начинают свою практическую 
деятельность) и руководителей. 
Но собственникам и управленцам 
я рекомендую начать с этого из-
дания, т.к. в нём сконцентрирова-
на все необходимая практическая 
информация по вопросу.

Безусловно, успешные руково-
дители обладают развитой интуи-
цией и способностью разбираться 
в людях, однако, к сожалению, по 
нашей практике,  ошибки, ляпы и 
досадные недоразумения при под-
боре случаются достаточно часто. 
При нынешней ситуации на рынке 
труда ошибки при найме персона-
ла – очень дорогие ошибки. Книга 
позволит структурировать уже 
имеющиеся наработки и обогатить 
арсенал инструментов по оценке, 
сделать  работу по формированию 
команды более качественной и эф-
фективной. 

Полезного вам чтения!

НЕжизНЕННАЯ 

сисТЕМА
Роман Александра Терехова «Немцы» принес 

автору престижную и весомую в денежном 
выражении премию «Национальный бестселлер».

Эта книга о тех, кого ныне не-
правильно называют элитой, о 
жизни и страстях представителей 
московской властно-бюрократи-
ческой верхушки, сильно напоми-
нающей поведением насекомых, 
жрущих безостановочно всех, кого 
удается схватить, и озабоченных, 
в первую голову, тем, чтобы хап-
нуть побольше и утащить в своё 
гнездовище. 

В романе действует кружок 
более-менее регулярно собираю-
щихся в питейно-едальных заведе-
ниях приятелей, принадлежащих 
к этому слою, с нерусскими фами-
лиями Эбергард, Хассо, Хериберт, 
а ещё какой-то Фриц между ними 
– разумным существам просто 
необходимо иногда расслабиться, 
поговорить, отмякнуть от давящей 
действительности. Но все их ин-
тересы – только о материальном, 
духовного там днём с огнём.

Роман – настоящая полити-
ческая сатира, однако автор про-
слоил её мелодраматическими 
вставками, где на первом месте 
– любовь и тоска главного персо-
нажа Эбергарда к своей 12-лет-
ней дочери. Впрочем, для него всё 
оканчивается трагедией в самой 
последней строчке произведения.

Эбергард – руководитель PR-
службы одной из московских пре-
фектур. Это единственный полно-
кровно выписанный герой «Нем-
цев». Автор всех остальных персо-
нажей рисует бедными штрихами, 
они присутствуют в сюжете, но 
сильно напоминают зыблющиеся 
тени. Терехов, по-видимому, не 
считает нужным тратить на них 
изобразительное богатство красок 
писательской палитры – доста-
точно наметить одно-два качества 
этих двуногих, представляющих 
органическую частичку коррум-
пированной системы.

Мне сильно любопытен с про-
фессиональной точки зрения PR-
специалист Эбергард, приемы и 
методы его работы, прежде всего 
потому, что это и моя профессия. 
Да и автор романа, насколько 
можно судить из предъявленного 
читателю, подробно осведомлен о 
паблик рилейшнз,  знает многие 
тонкости и особенности этой спец-
ифической деятельности. Эбергард 
–  единственный персонаж, кото-
рому иногда сочувствуешь, хотя 
отгоняешь, читая, человеческое 
сострадание. 

Герой развелся с женой по име-
ни Сигулд, чтобы соединить судьбу 
с молодой красивой любовницей 
Улрике. Там осталась дочь Эрна – 
вы постоянно спотыкаетесь на этих 
нерусских именах, ведь всё про-
исходит в Москве, где, чтобы про-
биться наверх, необходимо стать 
членом Семьи. У мафии, как мы 
знаем, тоже имеются семьи, впро-

чем, московская Семья, как она на-
рисована Тереховым, – самая на-
стоящая мафиозная структура. Со 
своими особенностями, но по сути 
своей мафиозная, бандитская. Все 
ходят под кем-то, все рабы, стра-
шащиеся больше смерти выпасть 
из гнезда. И даже самый главный 
– тоже работает за процент, от 
идущих наверх денежных потоков. 
Где эти потоки сосредоточиваются, 
кто главные распорядители и го-
спода, то спрятано в густом мраке, 
к которому автор романа лишь 
прикасается.

Наш пиарщик – органическая 
часть всей этой сформировавшей-
ся системы, сильно напоминающей 
оккупационную. Потому и назван 
роман «Немцы», ибо чужие люди, 
смахивающие на  пришельцев-
инопланетян, правят столицей и 
страной, хотя много раз, по ходу 
действия, они называют себя рус-
скими. С такими-то фамилиями?..

Вот образчик языка этих членов 
правящей шайки: «Судью надо за-
ряжать по-крупному». «Зарядка» 
требуется для решения вопроса об 
общении Эбергарда с дочерью. И 
ещё в другом месте: «…Заряжать 
надо всех». А вот главные слова 
всех персонажей романа: «отка-
тить», «занести», «порешать» – у 
Эллочки Людоедочки, как помнит-
ся, было слов побогаче. 

И все члены Семьи, под череп-
ную коробку которых с писатель-
ским скальпелем забирается Тере-
хов, мертвой хваткой держатся за 
комфорт, как они его понимают, за 
деньги и удовольствия жизни, при-
носимые хрустящей субстанцией. 
Апофеоз жизненных устремлений 
– домик в Испании или где-нибудь 
в Англии с идиллией пасторально-
го существования, «приращение 
удовольствий». Как точно схватил 
писатель это жизнеполагание ны-
нешнего правящего слоя – огляни-
тесь, сколько начальников разного 
калибра уже прикупили недвижи-
мость в той же Испании и в иных 
заграничных весях, да хоть тех же 
депутатов Госдумы взять…   

Эбергард – подробно прописан-
ный герой, плоть от плоти коррум-
пированного бюрократического ме-
ханизма, этой гнилой человеческой 
вещности, считающей себя, наобо-
рот, общественным фундаментом,  
– откатывает, заносит, решает. 
Попутно выпукло и наглядно по-
казывается его профессиональная 
деятельность по запудриванию 
мозгов плебса. 

Эбергард совершает ошибку, 
зачем-то меняет жену. Ну, дурачок 
же, что ему любовниц не хватало? 
Окружающие его чиновники со-
всем либерально относятся к се-
мейным ценностям, в ходу всё зат-
мевающие совсем иные жизненные 
установки, выражающиеся в денз-

наках. И эта оплошность Эбергарда 
оказалась первым покатившимся 
камешком, который вызвал лавину 
несчастий, уничтоживших, в конце 
концов, пиарщика.

Однако именно ему по воле 
автора пришлось высказать горь-
кие мысли о подобном устройстве 
общества и его элите. Когда его 
по-настоящему подставили под 
уголовников его ненасытные взя-
точники-начальники, у Эбергарда 
буквально исторгается: «Эти люди 
добра не помнят. Им всем долж-
ны и этим людям – все по жизни 
обязаны…»   «Сразу наблюдение, 
прослушка, все, все должны ему 
нести, чтоб ничего по пути не про-
падало…» Это о новом префекте, 
которого в окружении именуют 
«монстр». Такие монстры ныне 
оказались везде. В такой стране 
мы живем.

Эбергард, как частичка этой 
системы, не задумываясь, платит 
мзду юристам, врачам, даже по-
жарнику откатил уже после своего 
увольнения, скорее по привычке, 
три тысячи долларов, чтобы тот, 
«забыл» о его кабинете на энное 
количество времени.

«Немцы» – страшная книга. 
Это вполне себе художественный 
роман с изощренными стилисти-
ческими и языковыми особенно-
стями, которые могут не нравиться 
или, наоборот, ложиться на душу. 
Но эта книга как осиновый кол, вы 
знаете в кого и во что. 

Показанная в «Немцах» си-
стема – тупиковая, потому, что 
коррупция делает страну некон-
курентоспособной. Нефть и газ 
из-за высоких мировых цен ещё 
позволяют как-то, похилившись, 
держаться экономике, и худо ли 
бедно существовать тому, кого мы 
называем народом. Но мир идет 
вперед, не без противоречий, но 
движется –  здесь же огромная 
рента из откатов (Медведев го-
ворил, когда был президентом, о 
разворовывании 1,5 триллионов 
рублей бюджетных средств), за-
кладываемая в цену всякой про-
дукции и услуги, в конце концов, 
погубит и экономику, и общество, 
и страну. 

Впрочем, о чем это я: коррупция 
успешно лечится в разных стра-
нах, где-то казнями коррупционе-
ров, где-то посадками. Лишь наши 
Васьки слушают, смеются и жрут 
в три горла, распихивая денежки, 
отжатые в России, по кладовкам 
всех этих зарубежных кипров. 

Вот и давайте представим, к 
чему может привести описанный 
Тереховым «немецкий» режим…

Валерий Плющев   

здороВый Выбор

Я НА соЛНышкЕ ЛЕжу…Загар – это одна из защитных реакций, 
– гласит Медицинский справочник. Наш 

организм таким образом спасается от воз-
действия вредных лучей. Но как же всё-таки 

хочется иметь красивый шоколадный отте-
нок кожи! И представительницы прекрасно-
го пола готовы часами лежать под палящим 

солнцем или проводить время под ультрафи-
олетовыми лампами, лишь бы избавиться от 
«аристократической» бледности, давно уже 

вышедшей из моды. Ведь ещё Коко Шанель в 
30-е годы прошлого века сказала: «Нет ничего 

ужаснее кожи цвета аспирина!»
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о сНЕжНоМ коМЕ 

рАсходоВ
Не будет большим преувеличением сказать, что потребность 

в деньгах – это функция, зависящая от возраста.

Как правило, в юности получается об-
ходиться довольно скромными суммами, 
при этом обычно присутствует ощущение, 
что на жизнь хватает. Со временем повы-
шается квалификация, человек растёт в 
должностях, увеличиваются доходы – но 
денег требуется всё больше и больше. 
Брак, потребность в отдельном жилье, 
рождение детей… расходы множатся и 
множатся. Нужно то, то, и ещё вот это – где 
взять денег на всё? Поскольку у большин-
ства уже имеется основное занятие, будь 
то собственное дело или работа по найму, 
имеет смысл вести речь о дополнительном 
доходе. Об этом, говоря словами отече-
ственной киноклассики, думать никому 
не рано, и никогда не поздно. 

Итак, что же выбрать? Очевидно, что 
дополнительное занятие должно, во-
первых, не отнимать слишком много вре-
мени (иначе на отдых не будет оставаться 
ничего), во-вторых, позволять зарабаты-
вать приличные деньги – стараться ради 
копеечного дохода вряд ли стоит. В ряду 
разнообразных альтернатив перспек-
тивным вариантом выглядит трейдинг. 
Развитие финансов и телекоммуникаций 
сделало для частных лиц доступными 
международные финансовые рынки – пло-
щадки с выдающейся потенциальной до-
ходностью. Наиболее крупным и ликвид-
ным является международный валютный 
рынок Форекс. Курсы основных мировых 
валют находятся в постоянном движении, 
на их колебаниях можно зарабатывать. 
Что, собственно, и делают миллионы лю-
дей по всему миру.

В чём же состоят преимущества трейдин-
га? Трейдеры обладают выдающейся сво-
бодой: нет руководства, жёсткого графика 
работы, спущенных сверху планов. Факти-
чески, всё, что нужно – это стартовый ка-
питал (достаточно весьма небольших сумм), 
интернет-соединение и надёжный брокер. 
Форекс доступен в любое время дня и ночи 
(кроме субботы и воскресенья), трейдер ори-
ентируется на собственные предпочтения: 
кто-то уделяет торговле всего несколько 
минут в день, а кто-то проводит часы перед 
терминалом, совершая множество сделок. 
Трейдинг вполне реально совмещать с основ-
ной работой – торговать можно в свободное 
время из дома. Вывод средств возможен 
разными способами: на счёт, электронный 
кошелёк или банковскую карточку. Причём, 
для этого даже не обязательно выходить из 
квартиры – все операции доступны в режи-
ме онлайн. Заставить Ваши деньги работать 
на Вас, приносить доход – это отличная 
возможность меньше зависеть от основного 
(а иногда и единственного) источника зара-
ботка и обрести финансовую независимость. 
Трейдером может стать человек с любым об-
разованием: экономическим, инженерным, 
даже медицинским. Главное здесь – жела-
ние учиться новому, рассчитывать риски 
и торговать аккуратно. Надо понимать, что 
трейдинг – это ремесло, а не искусство, до-
ступное лишь избранным. Конечно, не сто-
ит обольщаться – если вы не финансовый 
гений, то трейдинг вряд ли принесёт вам 
баснословное состояние. Однако стабильно 
зарабатывать неплохие деньги – вполне ре-
ально. Здравый смысл и выдержка – лучшие 
друзья успешного трейдера.

Познакомиться с базовыми понятиями трейдинга и получить кон-
сультации можно на бизнес- семинарах в офисе официального партнёра 
Альпари в Кемерово. Предварительная запись и справки по телефону 
32-22-08, адрес офиса: ул. Весенняя, д. 24а, оф. 408.  Обращаем Ваше вни-
мание на то, что данные консультации являются бесплатными. Для тех, 
кто желает глубже изучить теорию и практику торговли на Форексе, 
существуют учебные программы различной длительности и стоимости. 


