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оТходы и уГоЛь – 
В НоВоЕ дЕЛо

В минувший четверг в Центре кластерного разви-
тия (ЦКР) Кузбасского технопарка были представ-
лены проекты в рамках территориально-инноваци-
онного кластера  «Комплексная  переработка угля и 

техногенных отходов в Кемеровской области».

В совещании «Развитие тер-
риториально-инновационного 
кластера «Комплексная  перера-
ботка угля и техногенных отходов 
в Кемеровской области» принял 
участие теоретик и идеолог кла-
стерной программы в стране, на-
чальник отдела инновационных 
проектов Департамента инноваци-
онного развития Минэкономразви-
тия России Владислав Тарасенко.

Ему и всем присутствующим 
было представлено несколько про-
ектов в сфере переработки угля 
и техногенных отходов. Один из 
них реализует кемеровский Ин-
ститут углехимии и химического 
материаловедения СО РАН – в 
конце нынешнего года планирует 
запустить опытную установку по 
производству гуминовых веществ 

из бурого угля мощностью 10 тыс. 
тонн препаратов в год. Как рас-
сказал заместитель директора по 
научной работе института Алексей 
Козлов, еще в 2012 году институт 
подавал заявку в Сибирское от-
деление РАН и получил грант в 
20 млн рублей, который был по-
трачен на закупку оборудования. 
С середины 2013 года началась 
реализация проекта. В настоящее 
время идёт монтаж оборудования.

Проект комплексный и состо-
ит из нескольких блоков. Первый 
блок (именно он будет запущен в 
конце года) – производство гуми-
новых веществ. Они используются 
при рекультивации нарушенных 
земель и для стимуляции роста 
сельскохозяйственных культур. 
Урожайность ржи и овса при ис-

пользовании гуминовых препара-
тов увеличивается на 30-40%. На 
сегодняшний день рынок таких 
продуктов хорошо развит за рубе-
жом, особенно, в Китае. В России, 
по словам Алексея Козлова, они 
практически не производятся и 
ввозятся в страну из-за границы. 
При этом кузбасская продукция 
будет примерно в 2 раза дешевле 
импортной. Второй блок – полу-
чение из угля адсорбентов. Для 
его запуска также необходимо 
порядка двух лет и 20 млн рублей. 
Деньги на реализацию второй ча-
сти проекта институт планирует 
получить в рамках федерального 
финансирования через Центр кла-
стерного развития.

Новокузнецкое ЗАО «Научно-
производственное предприятие 
«Сибэкотехника» представило 
технологию изготовления и сжи-
гания суспензионного водоуголь-
ного топлива. В рамках кластера 
компания предлагает создать 
блочно-модульную котельную, 
способную работать на отходах 
углеобогащения. По данным разра-
ботчика, обогатительные фабрики 
Кузбасса выбрасывают в отходы 
от 1 до 7% переработанных углей. 
Представленная технология по-
зволит использовать их в составе 

жидкого топлива. Зола после его 
сжигания может использоваться 
для изготовления строительных 
материалов. Предполагается, что 
угольные предприятия – участ-
ники кластера смогут не только 
поставлять продукцию для пере-
работки, но и, купив технологию 
сжигания топлива, самостоятель-
но использовать этот продукт на 
собственные нужды. В настоящий 
момент необходимо адаптировать 
технологию под конкретное сырье.

Владислав Тарасенко, в свою 
очередь отметил, что презента-
ции необходимо доводить до соот-
ветствующего уровня. «В данном 
виде проект «Сибэкотехники» не 
презентабелен. Опишите в пара-
метрах бизнес-плана, чтобы был 
понятен эффект. Центр кластер-
ного развития и технопарк, про-
работайте все эти предложения 
до уровня партнерства с МСП 
Банком и с гарантийными фонда-
ми. В идеале, вы можете здесь по-
искать локальных инвесторов. Для 
этого и нужен Центр кластерного 
развития, чтобы сформировать, 
упаковать комплексный продукт. 
То есть, технология, плюс набор 
финансовых инструментов для 
инвесторов».

Максим Москвикин

Ак Т уА ЛьНо
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Заявление о признании несо-
стоятельным ООО «Центральная 
ТЭЦ» кемеровский арбитраж при-
нял 27 июня. Через месяц суд начал 
его рассмотрение, но отложил для 
привлечения в дело управления 
Федеральной антимонопольной 
службы по Кемеровской области 
как органа, уполномоченного про-
водить государственную политику 
в отношении соответствующего 
субъекта естественной монопо-
лии. Станция является основным 
поставщиком теплоэнергии для 
потребителей Центрального и ча-
стично Куйбышевского районов 
Новокузнецка. На заседании суда 
8 сентября ликвидатор ООО Пётр 
Фролов продолжил настаивать на 
обоснованности своего заявления. 
Он привел данные промежуточного 
ликвидационного баланса, согласно 
которым активы предприятия со-
ставляют 1,3 млрд рублей, а обя-
зательства – 1,87 млрд. В двухме-
сячный срок с момента объявления 
о ликвидации в реестр кредиторов 
заявился 61 заимодавец с требо-
ваниями на 1,72 млрд рублей, из 
которых все, кроме одного на 770 
тысяч, были признаны обоснованы. 

Против удовлетворения заяв-
ления ликвидатора ТЭЦ высказа-
лись два кредитора предприятия, 
оценив это заявление как «необо-
снованное». Представитель ООО 
«Газпром межрегионгаз Кемерово» 
(требований к ТЭЦ на 1,69 млрд ру-
блей ) Юлия Панова сослалась на 
то, что заявление в суд было подано 
тогда, когда процесс ликвидации 
станции не был реально проведен: 
решение о ликвидации было при-
нято еще 6 июня, 25 июня было 
сделано объявление о ликвидации, 
а уже 27 июня в суд поступило за-
явление ликвидатора о признании 
ТЭЦ банкротом. По оценке пред-
ставителя кредитора, имущество 
предприятия за это время не было 
толком оценено – часть объектов 
станции в документах, представ-
ленных суду, была просто пере-
числена без указании их стоимости 
даже по балансу. 

Юлия Панова отметила также, 
что кредиторская задолженность 
станции была установлена не по 
требованиям кредиторов, а по 
общеизвестным данным, по мате-
риалам арбитражных судов. А де-
биторская задолженность вообще 
перестала взыскиваться сразу 
после перехода ООО «Центральная 
ТЭЦ» к процедуре ликвидации. 
Представитель ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово» заявила, 
что банкротство по упрощенной 
процедуре предусматривает сразу 
открытие конкурсного производ-
ства, а, значит, не будет проведена 
процедура наблюдения, в ходе ко-
торой проводится анализ финан-
сово-хозяйственной деятельности 
должника, и выявляются признаки 
преднамеренного или фиктивного 
банкротства. 

Владимир Сафонов ,  пред-
ставитель ещё одного кредитора 
станции, новокузнецкого ООО «СК 
«Промэнерго», также предложил 
оставить заявление ликвидатора 
Центральной ТЭЦ без удовлетво-
рения. Он отметил, что признаков 
неплатежеспособности у стан-
ции нет, в августе она полностью 
оплатила поставки газа, платежи 
потребителей также собирает, и 
зарплата работникам выдается 
без задержек. 

В итоге, в заседании, начавшем-
ся 8 сентября, суд сделал перерыв 
для предоставления ликвидатором 
доказательств о взыскании деби-
торской задолженности и о прове-
дении инвентаризации. По данным, 
которые Пётр Фролов привёл уже 
на заседании 15 сентября, у стан-
ции 500,5 млн рублей дебиторской 
задолженности, в основном, это 
долги муниципального предпри-
ятия «Сибирская сбытовая компа-
ния» (ССК), и они действительно 
не взыскиваются, т. к. в судебном 
споре по поводу задолженности в 
232 млн рублей назначена тепло-
техническая экспертиза. Поэтому 

по другим требованиям к ССК 
«Центральная ТЭЦ» решила не 
предъявлять судебные претензии. 

Зачем ООО «Центральная 
ТЭЦ» необходима экспертиза ка-
чества поставляемого тепла, Пётр 
Фролов не пояснил. Между тем, 
на судебное заседание по иску 
станции к ССК на 232 млн рублей 
от ответчика приехало три пред-
ставителя, поддержавшие хода-
тайство о проведении экспертизы, 
а от истца – никто не прибыл. 

В итоге арбитражный суд со-
гласился с обоснованностью за-
явления ликвидатора ООО «Цен-
тральная ТЭЦ» и признал стан-
цию несостоятельной. Процедура 
конкурсного производства вве-
дена на 6 месяцев, её проводить 
назначен Андрей Раковецкий, 
чью кандидатуру предложил за-
явитель. В пресс-службе «Газ-
пром межрегионгаз Кемерово» 
сообщили, что компания будет 
обжаловать решение суда. «Мы 
убеждены, что без выяснения 
истинных причин, повлекших об-
разование задолженности, и их 
устранения нормализация плате-
жей за энергоресурсы, в том числе 
природный газ, невозможна», – 
заявил в связи с решением суда 
Владимир Рытенков, заместитель 
гендиректора по реализации газа 
компании.

Антон Старожилов

Перед началом совещания де-
путаты во главе с председателем 
Совета Григорием Вержицким 
посетили основные производствен-
ные цеха и объекты Кемеровской 
ГРЭС, начав ознакомительный 
осмотр с угольного склада, где на-
чинается весь производственный 
цикл выработки электрической и 
тепловой энергии. Экскурсия за-
кончилась на щите управления 
станции.

На состоявшемся затем сове-
щании Юрий Шейбак сообщил, 
что в этом году в Кемерове в рам-
ках ремонтной программы пла-
нировалось заменить почти 10 км 

теплотрасс, в том числе более 8 км 
квартальных и около 1,5 км маги-
стральных тепловых сетей. По-
ставленная задача по перекладке 
тепломагистралей выполнена, в 
октябре будет закончен плановый 
ремонт на квартальных сетях – 
эти работы идут по графику и 
на подачу тепла потребителям 
никак не повлияют. В отопитель-
ный сезон город вступил в полной 
готовности.

Традиционно запасы угля на 
кузбасских электростанциях за-
готовлены с избытком – свыше 
814 тыс. тонн при нормативном 
запасе в 705 тыс. тонн. В том числе 
запасы на кемеровских станциях 
– 295 тыс. тонн при нормативе в 
260 тыс. тонн. 

Всего в 2014 году по Кузбасско-
му филиалу СГК запланирована 
замена 1,45 тыс. тонн поверхностей 
нагрева котлоагрегатов, из них уже 
заменены 1,04 тыс. тонн, в стадии 
замены – ещё 63,9 тонн поверхно-
стей нагрева. На сегодняшний день 
ремонтом охвачен 91% основного 
тепломеханического оборудования 
предприятий компании в Кемерове 
– Кемеровской ГРЭС, Ново-Кеме-
ровской ТЭЦ и Кемеровской ТЭЦ.

Общая стоимость ремонтной 
программы по Кузбасскому фи-
лиалу СГК в 2014 году составляет 
почти 2,77 млрд рублей, из них 1,04 
млрд – запланировано на энерго-
предприятия СГК в г. Кемерово. 

За 8 месяцев текущего года по 
Кузбасскому филиалу СГК на-
правлено 191,4 млн рублей под-
держивающих инвестиций, из них 
95,5 млн рублей – на кемеровские 
предприятия. Продолжается реа-
лизация инвестиционной програм-
мы по реновации действующих и 
строительству новых объектов – по 
итогам текущего года в целом по 
компании во всех регионах присут-

ствия (а это Кемеровская область, 
Красноярский край, Алтайский 
край, Республика Хакасия и Ре-
спублика Тыва) планируется ввод 
1853 МВт, из них 708 МВт – новые 
мощности. Доля Кузбасского фи-
лиала в этом объёме немалая – 958 
МВт. Строительства энергетиче-
ских объектов в таких масштабах 
не велось в Сибири последние 20 
лет. Сумма инвестиций – 86 млрд 
рублей. 

На встрече подробно обсуж-
далась стратегия развития те-
плоисточников и теплосетевой 
инфраструктуры города, вопрос 
принятия Схемы теплоснабжения 
г. Кемерово на период 2012-2016 гг. 
с перспективой до 2027 г. (публич-
ные слушания по нему прошли в 
августе).

– Установленная мощность 
наших кемеровских станций по-
зволяет обеспечить потребность 
города в тепловой энергии вплоть 
до 2020 года, – отметил Юрий 
Шейбак. – Тепловая мощность 
Кемеровской ГРЭС не использу-
ется по максимуму. Что говорить 
тогда о Кемеровской ТЭЦ, которая 
обеспечивала теплоснабжение 
промышленных предприятий, 

работавших в Кировском районе 
города раньше и практически 
прекративших существование 
сейчас? В настоящее время ТЭЦ 
загружена только на 22% по выра-
ботке тепла. Летом, когда нет те-
пловой нагрузки, экономическая 
эффективность работы станции 
вообще отсутствует! 

Только на 1/3 загружена и но-
вая тепломагистраль, протянутая 
от Кемеровской ТЭЦ к молодому 
и развивающемуся Рудничному 
району Кемерова. Она была по-
строена для обеспечения теплом 
перспективного района жилой за-
стройки, но так и не заработала на 

полную мощность. Ситуацию мо-
жет разрешить утверждение схе-
мы теплоснабжения города в пред-
ложенном энергетикам варианте с 
приоритетом на централизованное 
теплоснабжение от действующих 
электростанций.

На встрече поднимались и дру-
гие важные вопросы. Так, напри-
мер, нарастает старение тепло-
сетей в областном центре. Для 
обновления теплосетевого фонда 
необходимо ежегодно менять око-
ло 2% всех труб. Но, исходя из 
средств, заложенных в тариф, 
реально этот показатель вдвое 
меньше – только 1%. Обсужда-
лись также перспективы развития 
станций и теплосетей, особенности 
установки приборов учёта тепла, 
уровень дебиторской задолжен-
ности потребителей. 

Григорий Анатольевич Вер-
жицкий от лица депутатов кеме-
ровского горсовета поблагодарил 
энергетиков за познавательную 
экскурсию по территории ГРЭС и 
за конструктивный диалог по акту-
альным вопросам развития энерге-
тического комплекса города. «Мы 
видим, что электроэнергия и тепло 
в надёжных руках», – добавил он.
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

ООО «Центральная ТЭЦ» создано на базе активов 
ТЭЦ бывшего Кузнецкого металлургического комбината 
(КМК). Станция была построена одновременно с КМК 
в начале 30-х гг. прошлого века, производит и продает 
электрическую и тепловую энергию ОАО «Евраз ЗСМК» 
(промплощадке бывшего КМК), а также городскому 
коммунальному хозяйству. Объявленная электриче-
ская мощность ТЭЦ – 100 МВт. На станции до сих пор 
работает оборудование немецкого и отечественного 
производства 1932 и 1935 гг. В сентябре 2013 года  Евраз 
Груп продала станцию волгоградскому ОАО «Оптовая 
электрическая компания» за 10 тыс. рублей «в соот-
ветствии с планом Евраза по выходу из непрофильных и 
убыточных активов». В июне нынешнего года станция 
перешла под контроль муниципалитета Новокузнецка.

СибирСкая генерирующая компания: 

надёжное теплоСнабжение 
Сегодня и завтра

15 сентября в Кемерове начался отопительный сезон. За несколько дней до это-
го директор Кузбасского филиала Сибирской генерирующей компании (СГК) Юрий 
Шейбак заверил депутатов Кемеровского горсовета в полной готовности кемеров-
ских энергопредприятий филиала к началу подачи тепла, подвёл промежуточные 

итоги ремонтной программы текущего года и рассказал о развитии тепловой 
инфраструктуры города с учётом перспективной жилой застройки.

На совещании поднимались актуальные вопросы развития энергетического комплекса г. Кемерово

45 миллионов рублей составляет 
начальная цена имущества санатория-
профилактория «Энергетик» в Топкин-
ском районе, выставленного на аукцион, 
проводимый Фондом имущества Кеме-
ровской области (Кузбассфондом). Это 
уже на 25%, на 15 млн рублей, дешевле, 
чем при объявлении аналогичных и не 
состоявшихся торгов в январе нынеш-
него года. Новый аукцион Кузбассфонд 
назначил на 17 октября. В составе про-
даваемого объекта земельный участков 
в 3,22 га, профилакторий в 2,28 тыс. кв. 
метров грязелечебница в 786 кв. метров, 
баня в 72,2 кв. метра, овощехранилище 
в 73,3 кв. метра. Продажа производится 
по поручению собственника имущества, 
кемеровского ООО «Санаторий-профи-
лакторий «Энергетик». 

190 миллионов 500 тысяч рублей 
составила общая страховая сумма по 
договору страхования, который кеме-
ровский филиал ОАО «СОГАЗ» заклю-
чил с новокузнецким ООО «Городской 
Теннисный Центр», крупнейшим тен-
нисным центром в Сибири. Как сооб-
щил страховщик, двухэтажное здание 
теннисного центра застраховано от 
воздействия огня, воды, посторонних 
воздействий, природных сил и стихий-
ных бедствий, а также противоправных 
действий третьих лиц. Договор заклю-
чен сроком на один год. «Городской Тен-
нисный Центр» объединяет 4 открытых 
и 4 закрытых корта международного 
уровня и высокой степени оснащенно-
сти, а также тренажерный зал, сауну, 
кафе, массажный кабинет и другие 
помещения.

1 миллиард 187 миллионов рублей 
составляет долг населения Новокузнец-
ка перед ресурсоснабжающими органи-
зациями на начало сентября текущего 
года. Такие данные привел заместитель 
главы Новокузнецка по ЖКХ Владимир 
Леонтьев на заседании оперативного 
штаба по погашению дебиторской за-
долженности управляющих компаний, 
ТСЖ и ЖСК перед ресурсоснабжаю-
щими организациями. Как сообщили в 
отделе по связям с общественностью 
ООО «Сибирская генерирующая компа-
ния» (СГК), заседание штаба прошло в 
администрации Новокузнецка 18 сентя-
бря. Из указанной задолженности около 
300 млн рублей составляет задолжен-
ность населения перед Межрегиональ-
ной теплосетевой компанией (МТСК, 
входит в Сибирскую генерирующую 
компанию) только в домах, выбравших 
непосредственную форму управления, 
составила около 300 млн рублей. По 
данным заместителя главы города, в 
прошлом году усилиями властей Ново-
кузнецка удалось сократить указанную 
задолженность на 200 млн рублей. По 
его мнению, самым действенным из спо-
собов давления на должников является 
отключение услуги, но, к сожалению, не 
во всем домах существует техническая 
возможность отключить услугу горя-
чего водоснабжения в отдельно взятой 
квартире. Участники заседания пришли 
к выводу, что закон о лицензировании 
управляющих компаний, вступивший в 
силу с начала сентября, стабилизирует 
обстановку на рынке жилищно-комму-
нальных услуг и значительно облегчит 
работу служб по взысканию дебитор-
ской задолженности.

2 миллиарда рублей  «Газпром 
Трансгаз Томск» в 2014 году вложит в 
модернизацию кузбасских газопрово-
дов. Об этом сообщил заместитель гу-
бернатора Кемеровской области по про-
мышленности, транспорту и предпри-
нимательству Александр Мирошник. 
По его данным более 2 млрд рублей – это 
«прямые инвестиции», которые ком-
пания планирует вложить в текущем 
году в модернизацию газотранспортной 
системы Кузбасса. Он также сообщил, 
что совместно с «Газпром Трансгаз Том-
ском» активно прорабатывается вопрос 
о газификации Анжеро-Судженска.

уГоЛь уходиТ с ВосТокА
Железнодорожная погрузка кузбасского угля в направлении портов Дальнего Вос-

тока сократилась на 15% в июне-августе 2014 года к уровню аналогичного периода 
прошлого года. Об этом в Кемерове в прошлую пятницу сообщил Евгений Долженко, 
директор Новосибирского филиала ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК). Поворот 
произошёл в летние месяца, и, по его оценке, это связано с тем, что на востоке «рынок 
угля перенасыщен». Поэтому угольщики переориентировались на поставки в западном 
направлении, соответственно, выросла погрузка угля на порты Мурманска, Усть-Луги 
и Туапсе. Евгений Долженко пояснил, что указанные изменения касаются всего рынка, 
а не только работы одной ПГК. Что касается отгрузки на Украину, то она также снизи-
лась в летние месяцы. Более того, на поставки в направлении Донецкой железной дороги 
введен запрет. По данным ПГК, в 2013 году объем перевозок грузов Новосибирского фи-
лиала компании составил 61 млн тонн, из которых угля 73%. В общем объёме погрузки 
Западно-Сибирской железной дороги на долю Новосибирского филиала ПГК приходится 
22%. Подтверждением перенасыщенности угольного рынка в Восточной Азии стал про-
гноз экспорта угля из Индонезии в этом году. Как ожидают в правительстве страны, он 
сократится в этом году на 11% на фоне падения цен и снижающегося спроса со стороны 
ведущего потребителя – Китая. Об этом сообщает агентство Reuters. Индонезия является 
крупнейшим экспортером энергетического угля в мире с ежемесячными поставками на 
2 млрд долларов. Однако, отрасль страдает не только от падения цен и спроса, но и от 
попыток правительства ограничить мощности, пересмотреть правила поставок и уже-
сточить законодательство в горном секторе. В результате, в этом году прогнозируется 
экспорт в объеме 310 млн тонн угля против 349 млн тонн в прошлом году.

боЛьшЕ оТВодоВ и ТройНикоВ
ООО «Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» 

(входит в ООО Управляющая компания «Сибирская транспортно-машиностроительная 
группа») ввело в эксплуатацию новое оборудование, которое позволит по технологии 
холодной формовки производить отводы и тройники, которые устанавливают в различ-
ных типах трубопроводов, нефтепроводов, паропроводов и газопроводов. Как отметил 
на пуске оборудования заместитель губернатора по промышленности, транспорту и 
предпринимательству Александр Мирошник, теперь предприятия промышленности 
и энергетического комплекса Кузбасса получили возможность заказывать эти детали 
у себя в регионе, что сократит сроки доставки и снизит стоимость конечной продукции. 
Спрос на них должен быть – в текущем году коммунальщики при подготовке к отопи-
тельному сезону отремонтировали более 1 тыс. котельных, 5 тыс. километров кузбасских  
тепловых сетей, более 15 тыс. сетей водоснабжения. Общий объём инвестиций ООО УК 
«Сибирская транспортно-машиностроительная группа» в новое оборудование на заводе 
составил 173 млн рублей. Производственные мощности позволят выпускать до 450 тонн 
изделий в год. Это обеспечит дополнительно 15-20% прироста к общему объёму произ-
водства предприятия.

иНВЕсТороВ собрАЛи В кЛуб
По инициативе областного агентства по привлечению и защите инвестиций, при под-

держке областного департамента инвестиций и стратегического развития и «Кузбасского 
технопарка» в регионе начал работу региональный клуб инвесторов. Как сказано в со-
общении ОАО «Кузбасский технопарк», первоочередная задача клуба – «формирование 
площадки для обмена информацией, мнениями и опытом между инвесторами, банкирами, 
авторами проектов, экспертами и представителями органов власти». Кроме того, новый 
клуб призван помочь инвесторам оперативно ознакомиться с новыми проектами в ре-
гионе, в которых они могли бы принять участие. В первом заседании клуба инвесторов 
Кузбасса на прошлой неделе приняли участие Антон Силинин, начальник областного 
департамента инвестиций и стратегического развития, Евгений Востриков, директор 
областного агентства по привлечению и защите инвестиций, и Сергей Муравьев, гене-
ральный директор ОАО «Кузбасский технопарк», руководители крупных инвестицион-
ных компаний, кредитных организаций и частные инвесторы. Их вниманию было пред-
ложены три инвестпроекта – организация производства кормов на основе переработки 
сельскохозяйственных и пищевых отходов в Кемерове (см. «Авант-ПАРТНЁР» №15 
за 2014 год), разработка, производство и внедрение имплантатов для травматологии в 
Белове («А-П» №14 за 2014 год), стекольный завод в Анжеро-Судженске.

кЕМЕроВу добАВЛЯюТ ТЕпЛА
ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (КТСК, входит в группу «Сибирская ге-

нерирующая компания», СГК) закончило монтаж новой тепломагистрали в Кемерове и 
провело её гидравлические испытания. Как сообщает отдел по связям с общественностью 
СГК, следующим этапом станет выполнение на теплотрассе пуско-наладочных работ.
Протяженность магистрали – 1050 метров (в двухтрубном исчислении), диаметр – 300 
мм. Проектная мощность по тепловой нагрузке – 20,5 Гкал/час. Новая магистраль обе-
спечит теплом микрорайон №68, что строится на пересечении Комсомольского проспекта 
и проспекта Химиков, где планируется построить более 100 тыс. кв. метров жилья. Новая 
теплотрасса подключит это жильё к действующей в Кемерове системе централизован-
ного теплоснабжения. Прокладка трубопровода была начата в июне и завершилась в 
середине сентября, общестроительные работы и благоустройство территории должны 
быть закончены в ближайшее время. 15 сентября КТСК и «Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской области», который выступает застройщиком микрорайона 
№68 и заказчиком строительства тепломагистрали, подписали акт о готовности объ-
екта. Подача теплоносителя по теплотрассе начнется по мере готовности строящихся 
в микрорайоне зданий. Стоимость тепломагистрали оценивается в 107 млн рублей. Для 
финансирования проекта впервые в Кемерове использовался механизм индивидуальной 
платы за подключение потребителей к системе теплоснабжения. «Новая тепломагистраль 
стала результатом привлечения в энергетику Кузбасса внешних инвестиций, в данном 
случае со стороны Фонда развития жилищного строительства Кемеровской области, – 
пояснил заместитель директора ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» по разви-
тию Валерий Артюх. – Эта теплотрасса даст возможность подключить перспективный 
район жилой застройки к системе централизованного теплоснабжения».

«цЕНТрАЛьНАЯ ТЭц» 
обАНкроТиЛАсь ВопрЕки крЕдиТорАМ

В прошлый понедельник кемеровский арбитраж 
удовлетворил заявление ликвидатора новокузнецкого ООО 

«Центральная ТЭЦ» и признал предприятие банкротом как 
ликвидируемого должника. В нём сразу же введена процедура 

конкурсного управления на полгода. Основной кредитор 
ТЭЦ, кемеровское ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», с 

решением суда не согласен и намерен его оспорить.



Представитель ООО «Кузбас-
сАвто» Рассия Оруджова на засе-
дании арбитражного суда Кемеров-
ской области 15 сентября предста-
вила бухгалтерский баланс пред-
приятия, по которому общая кре-
диторская задолженность завода 
составляет 1,014 млрд рублей, в том 
числе, на 16 млн по обязательным 
платежам и на 1,2 млн долларов по 
кредиту перед «Промсвязьбанком», 
который направил иск о её взыска-
нии. Всё имущество предприятия, 
по данным его представителя, 
заложено, а перед работниками 
накопилась задолженность по зар-
плате более 5 млн рублей. Требова-
ния, по которым произведен арест 
счетов, «картотека», составляют 
уже 125 млн рублей. Дебиторская 
задолженность потребителей у 
«КузбассАвто» составляет всего 72 
млн рублей. 

Суд счёл доводы, представлен-
ные при подаче заявления, обо-

снованными и ввел на предприятии 
процедуру банкротства, наблюде-
ние. Временным управляющим по 
предложению должника назначен 
Андрей Родионов. Это уже второе 
банкротство предприятий группы 
«МаррТЭК» в Кемеровской об-
ласти. В начале августа также по 
собственному заявлению долж-
ника суд ввёл наблюдение в ООО 
«Разрез «Степановский», в уголь-
ном предприятии группы в Ново-
кузнецком районе. Временным 
управляющим там также назначен 
Андрей Родионов. 

Первоначально председатель 
ООО «МаррТЭК» Ралиф Сафин 
объявлял о планах наладить в 
Кузбассе сборку продукции ки-
тайских автопроизводителей, но 
сотрудничество не заладилось, 
поскольку ещё на стадии запуска 
производства многие комплекту-
ющие стали приходить в Россию 
испорченными, и взамен сотруд-

ничества с Китаем было заклю-
чено лицензионное соглашение с 
корейской компанией Hyundai. В 
строительство завода  «КузбассАв-
то» группа «МаррТЭК» инвести-
ровала 350 млн рублей, при этом 
Ралиф Сафин на открытии пред-
приятия четыре года назад обещал 
вложить в итоге 1,5 млрд рублей и 
довести сборку до 2 тыс. автобусов 
и 2 тыс. грузовиков в год. Однако, 
в прошлом году завод столкнулся 
с перебоями в поставках комплек-
тующих из-за забастовок в Корее, 
в этом году проблемы «Кузбас-
сАвто» соединились с проблемами 
всей группы «МаррТЭК». Впрочем, 
не исключено, что производство 
восстановится, но уже с другим 
собственником – есть данные, что 
сборочной площадкой в Драченино 
уже заинтересовались некоторые 
российские компании. Причём, 
интересует она именно как автос-
борочное предприятие.

Но пока «КузбассАвто» ста-
новится уже третьим неудачным 
проектом автосборки в Кузбассе. 
Два других ранее затеянных про-
екта также пришли к банкротству. 
В первой половине 90-х гг. прошло-
го века кемеровский завод «Стром-
машина» пытался наладить сборку 
автобусов марки «ЛиАЗ», а в 1998 
году завод «Автос» в Анжеро-Суд-
женске – легковых автомобилей 

Hyundai и грузового внедорожника 
«Анжера» разработки автокон-
структоров из Санкт-Петербурга. 
В обоих случаях автопроизвод-
ство  прекратилось, предприятия 
обанкротились. Впрочем, активы 
«Автоса» были проданы, и на их 
базе было создано предприятие 
по ремонту и производству горно-
шахтного оборудования.

Антон Старожилов

Посещение ОАО «Черниговец»
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кузбАсс –    ТЕрриТориЯ соТрудНичЕсТВА
В середине сентября в Кузбассе состоялась пятая, 

юбилейная стажировка иностранных менеджеров в 
рамках Президентской программы подготовки управ-
ленческих кадров, международного сотрудничества и 
экономической кооперации. Представители профиль-

ных для нашего региона отраслей промышленности 
в течение четырёх дней знакомились с кузбасским 

бизнесом и завязывали деловые контакты.

В этом году Кемеровскую об-
ласть посетили стажёры из Гер-
мании, Франции, Нидерландов и 
Японии. Некоторые из гостей – 
наши бывшие соотечественники, 
уже много лет живущие и работа-
ющие в другой стране. Другие уже 
имеют деловые связи в некоторых 
регионах России, а кто-то открыл 
для себя нашу страну впервые. 

К примеру, Рольф Браун, со-
трудник Института металлургии 
и обработки металлов давлением 
из города Дуйсбург (Германия), 
рассказывает: «Идею побывать в 
Сибири подала мне моя препода-
вательница русского языка – она 
знает, что я занимаюсь прокатом 
металла, а в вашем регионе много 
таких предприятий. В Германии 
под руководством своего научного 
руководителя я занимаюсь проек-
тированием волков для прокатного 
производства. А поскольку я учу 
русский язык, наше руководство 
решило, что я смогу успешно пред-
ставить нашу компанию в России». 
За время своего пребывания в Куз-
бассе Рольф Браун успел побывать 
в ведущих технических вузах ре-
гиона, а также на металлургиче-
ских предприятиях Новокузнецка, 
где ознакомился со спецификой 
местного производства, расска-
зал о своих разработках и увидел 
перспективы для дальнейшего со-
трудничества. 

Саэда Синдзи, руководитель 
компании «Shabolovka Trading», 
не понаслышке знает о России: 
несколько лет он жил и работал 
в Москве, а в Японии окончил 
университет по специальности 
«История России». Профиль дея-
тельности его компании – экспорт 
подержанных японских автомо-

билей и строительной техники, а 
также запчастей. В Кузбассе Саэ-
да Синдзи побывал на разрезах и 
строительных компаниях. «У вас 
промышленный регион – исполь-
зуется много техники, в том числе 
японской. А значит, нужны зап-
части. На улицах я увидел много 
японских автомобилей. Перспекти-
вы для своей компании в Кузбассе 
я вижу огромные», – поделился он 
впечатлением. 

Игорь Чересенко – представи-
тель немецкой компании Stiebel-
Getriebebau GmbH & Co.KG, про-
изводящей редукторы для пред-
приятий горнодобывающего ком-
плекса и химико-технологической 
промышленности. Во время визи-
тов на кузбасские предприятия 
он убедился, что представители 
российского бизнеса знают их про-
дукт, а на некоторых предприяти-
ях даже обнаружил оборудование 
своей компании. По его мнению, 
личные знакомства и проведённые 
переговоры заложили фундамент 
для партнёрских взаимоотноше-
ний в будущем. 

Винсент Беше – руководитель 
французской компании Sokotec, 
представленной в 50 странах мира. 
Компания является независимым 
экспертом в области оценки и 
контроля промышленного обору-
дования в энергетическом секторе, 
нефтегазовой и угольной промыш-
ленности, предоставляет услуги 
по сертификации, техническому 
сопровождению, обучению, кон-
салтингу и сертификации в стро-
ительстве, сфере недвижимости, 
промышленности и непроизвод-
ственном секторе. «Как правило, 
наша компания работает с круп-
ными проектами, стоимостью не 

менее 3 млрд. евро, – пояснил Вин-
сент Беше. – В России у нас тоже 
уже есть клиенты. Кемеровская об-
ласть – очень перспективный для 
нас регион, поскольку у вас раз-
вита тяжелая промышленность, 
работают крупнейшие компании. 
Пока мы только в самом начале 
пути: когда имеешь дело с боль-
шим проектом, результат виден не 
сразу, это длительный процесс. Но 
перспективы я вижу». 

Игорь Ганиа – экспорт-ме-
неджер компании «Gas Ceramic 
Heating», производящей газовое 
керамическое инфракрасное обо-
рудование для отопления. Прин-
ципы компании – энергоэффек-
тивность и бережное отношение 
к окружающей среде. Произво-
димое оборудование применяется 
в животноводстве, в различных 
промышленных и общественных 
зданиях и помещениях. Компа-
ния представлена в 65 странах, в 
России она также уже работает в 
течение 8 лет, освоив рынок сбыта 
в европейской части страны до 
Урала. На очереди – Сибирь. «В 
западной части страны у нас реа-
лизованы уже десятки проектов, 
теперь мы ищем партнёров в Си-
бири, – рассказывает Игорь Ганиа. 
– Первый этап – это освоение си-

бирского региона как рынка сбыта 
нашего оборудования, но на этом 
мы останавливаться не планируем. 
Вторым этапом будет организация 
в регионе сборочного цеха, третьи 
этапом – строительство завода. 
Сибирь мы рассматриваем для 
себя как очень перспективную 
территорию, поскольку в основном 
здесь используются экологически 
нечистые вещества для отопления 
– уголь, мазут, солярка. Тем не 
менее, в России уже несколько лет 
действует программа энергосбере-
жения, обязывающая менять ото-
пление на экологически чистое, и 
многие предприятия пересматри-
вают свои программы отопления. 
Переход на наше оборудование по-
зволяет сэкономить на отоплении 
от 30 до 50%». 

«За 5 лет действия программы 
стажировки иностранных менед-
жеров в Кузбассе ни один наш 
партнёр не уехал из региона без 
перспектив дальнейшего сотруд-
ничества, – отмечает Анжелика 
Веремеенко, директор ОГУ «Ке-
меровский региональный ресурс-
ный центр» (организатор стажи-
ровки). – В прошлом году гость из 
Германии буквально за 10 минут 
переговоров заключил контракт 
на поставку оборудования! Но мы 

не стремимся к краткосрочным 
результатам, главная цель ста-
жировки – познакомиться, узнать 
об особенностях ведения бизнеса 
в регионе, узнать, как войти ино-
странному инвестору на рынок. Со 
временем контакты перерастают в 
контракты. В связи с введёнными 
недавно санкциями в отношении 
России мы опасались, что не смо-
жем в этом году набрать группу. 
Но наши иностранные партнёры 
сказали: «Политика политикой, а 
бизнес надо продолжать». Никто из 
них не усомнился в целесообразно-
сти налаживания деловых связей с 
Россией. Конечно, нам такое един-
ство в понимании общих целей и 
задач очень приятно».

г. Кемерово, пр. Советский, 56, 
офисы 303, 310, 311. 

Телефоны: (3842) 58-77-48, 36-31-83, 
36-07-39, 36-06-55.

E-mail: krrc@yandex.ru.
www.pprog-kuzbass.ru.

коМпЛЕксНАЯ поддЕржкА сбЕрбАНкА 
дЛЯ учАсТНикоВ ТЕНдЕроВ

Малый бизнес всё чаще принимает участие в 
тендерах и госзакупках. Но иногда предприниматели 
откладывают своё участие в закупочных процедурах 

на неопределённый срок. И причина не в том, что 
недостаточно изучены нормативные акты, или 
товары и услуги не соответствуют заявленным 
критериям качества. Порой предпринимателям 

просто не хватает уверенности, что всё пройдет 
гладко. Сбербанк понимает потребности компаний 

малого бизнеса и предлагает поддержку в виде готового 
финансового решения для участников торгов.

Сегодня малый бизнес по праву 
можно назвать одним из важней-
ших двигателей российской эконо-
мики. Индивидуальные предпри-
ниматели и руководители малых 
предприятий отлично ориентиру-
ются в изменяющихся условиях 
рынка, они мобильны и всегда 
готовы развиваться, идти к новым 
горизонтам. Сотрудничество с го-
сударственными и муниципальны-
ми заказчиками для них означает 
получение  гарантированных объ-
емов работ и их оплату. 

Для участия в тендере, конкур-
се или закрытом аукционе необхо-
димо предоставить обеспечение в 
виде гарантии того, что предпри-
ятие является благонадежным и 
с ним можно иметь дело. А когда, 
компания становится победителем 
тендера, ей в кратчайшие сроки 
нужно предоставить заказчику га-
рантию исполнения обязательств 
по контракту. 

В некоторых случаях размер 
обеспечения может стать суще-
ственной суммой, которую необ-
ходимо будет изъять из оборота 

или дополнительно привлечь. 
Иногда это является серьезным 
стоп-фактором для многих пред-
принимателей. На помощь здесь 
может прийти такой финансовый 
инструмент, как банковская га-
рантия. Это документ, который 
может оформить участник торгов 
в Банке. По банковской гарантии 
Банк гарантирует  оплату заказ-
чику определенной суммы в случае 
несоблюдения исполнителем своих 
обязательств. 

Одним из наиболее важных 
аспектов при выборе Банка для 
участников торгов является не 
только его финансовая надежность 
и качество оказываемого сервиса, 
но и оперативность в оформлении 
банковской гарантии, в связи со 
сжатыми сроками проведения 
закупок и заключения госкон-
трактов, установленными законо-
дательно.

Сбербанк готов оказать пред-
ставителям малого бизнеса макси-
мальную поддержку на все время 
участия в закупочных процедурах 
и предлагает участникам тор-

гов целый комплекс финансовых 
услуг. Клиентские менеджеры 
Сбербанка в максимально короткие 
сроки не только окажут помощь в 
получении тендерной гарантии для 
участия в конкурсе и оформлении 
гарантии исполнения обязательств 
по договору, но и в случае необхо-
димости в предоставлении кредита 
«Госзаказ», предназначенного для 
финансирования исполнения госу-
дарственного контракта, – помогут 
в его оформлении. В рамках вне-

дренной Сбербанком технологии 
экспресс-анализа заемщика ре-
шение по предоставлению данных 
продуктов будет принято не более 
чем за три дня*. Таким образом, за 
очень короткий срок представите-
ли малого бизнеса смогут решить 
все необходимые вопросы, связан-
ные с участием в торгах. 

С помощью комплекса финансо-
вых решений от Сбербанка участ-
ники торгов смогут быть уверены 
в своих силах, а сотрудники Банка 

всегда проконсультируют по всем 
возникающим вопросам каждого 
клиента, вне зависимости от мас-
штаба его бизнеса. Сбербанк под-
держивает все Ваши начинания и 
предлагает готовые финансовые 
решения, которые могут помочь в 
развитии Вашего бизнеса! 

* Тендерная гарантия и гарантия исполнения обязательств предоставляются в рамках продукта «Бизнес-Гарантия» Сбербанка. Решение по заявке на предоставление тендерной гарантии для участия 
в торгах/конкурсах и гарантии исполнения обязательств по контракту в рамках Федеральных законов № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 и № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 принимается Банком в течение 3-х рабочих дней в рамках 
процедуры экспресс-оценки после получения полного пакета документов от клиента. Существуют ограничения по максимальной сумме гарантии, а также по отдельным условиям данного предложения. Под-
робную информацию об условиях предоставления гарантий и документах, необходимых для их оформления, Вы можете получить в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, по телефону Контактного центра 8-800-555-55-30 или на сайте Банка www.sberbank.ru.Предложение действительно для индивидуальных предпринимателей и малых предприятий с 
годовой выручкой не более 400 млн рублей, являющихся участниками торгов и конкурсов, проводимых в соответствии с Федеральными законами №44-ФЗ, №223-ФЗ. Условия действительны на 07.08.2014 
г. до соответствующего изменения или дополнения. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в данном материале, не является публичной офертой. 
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 08.08.2012.

Бегство 
от  осаго

Рынок обязательного страхования автогражданской от-
ветственности (ОСАГО) продолжает лихорадить страховую 
отрасль. Ради спасения от убыточности в этой части своей 
работы федеральные страховщики готовы переносить свои 
филиалы в отделённые районы и даже полностью прекра-
щать продажи, чтобы просто лишить потенциальных кли-
ентов самой возможности обратиться к ним за этой услугой.

На прошлой неделе «Агентство 
страховых новостей», ссылаясь на 
исследование «Института страхо-
вания» при Всероссийском союзе 
страховщиков (ВСС), сообщило о 
росте убыточности «автограждан-
ки» по итогам первого полугодия 
2014 года. Так, средний комбиниро-
ванный коэффициент убыточности 
специализированных автострахов-
щиков (доля ОСАГО и автокаско 
в портфелях которых превышает 
60%) за год вырос с 102,2% до 104,1%. 
При этом среднее значение комби-
нированного коэффициента убы-
точности в целом по рынку почти 
не изменилось и составило 98,9%.

Принятые поправки в закон об 
ОСАГО увеличили ответственность 
страховых компаний, но тарифы 
пока остались на прежнем уровне. 
И хотя в самое ближайшее время 
ожидаются изменения и в этом 
вопросе (речь идёт об увеличении 
базового тарифа и установлении 
Центробанком тарифного коридо-
ра), оптимизма среди страховщиков 
не наблюдается. Не убавилось у 

автовладельцев и проблем с при-
обретением полисов. Если раньше 
в оформлении ОСАГО отказывали 
под предлогом отсутствия бланков 
или же предлагали клиенту приоб-
рести дополнительную страховку, 
то сейчас компании сокращают про-
дажи ОСАГО более радикальными 
способами, и главное – в рамках 
законодательства. Они буквально 
уходят от потенциальных клиентов.

К примеру, региональный фи-
лиал компании «Ингосстрах» в Ке-
меровской области, включая отдел 
продаж, переехал из Кемерова в 
посёлок городского типа Каз (Таш-
тагольский район, население – 4,4 
тыс. человек). Соответствующее 
изменение в устав страховой ком-
пании было утверждено решением 
совета директоров от 25 августа 
текущего года. «Прописку» сме-
нили сразу 72 филиала страховой 
компании: из крупных городов, 
столиц регионов, они переехали 
в небольшие населённые пункты. 

Как пояснил «А-П» заместитель 
генерального директора ОСАО 

«Ингосстрах» Илья Соломатин, 
«планов по сворачиванию бизнеса 
в Кузбассе, равно как и в других 
регионах, нет. Компания заметно 
сократила свою долю на рынке 
ОСАГО, но это была вынужденная 
мера, связанная с глубоким кризи-
сом в данном секторе. Ещё недавно 
на долю «Ингосстраха» приходи-
лось порядка 30% этого бизнеса, 
сейчас только 12%». По словам Ильи 
Соломатина, «Ингосстрах» продол-
жает работу в Кемеровской области 
в штатном режиме, принимаемые 
меры направлены в первую очередь 
на снижение расходов и повыше-
ние рентабельности бизнеса: «Это 
требование рынка, и мы обязаны 
принять меры, чтобы сохранить 
бизнес и клиентов. В этом году по 
решению совета директоров устав-
ный капитал «Ингосстраха» был 
увеличен до 17,5 млрд рублей. Это 
максимальный размер уставного 
капитала на российском страховом 
рынке. Таким образом, компания 
закрепила свои позиции на рынке, 
в том числе региональном».

На вопрос, переедет ли руко-
водство регионального подраз-
деления компании в свой новый 
офис или же будет руководить 
филиалом отдалённо, из Кемерова, 
в «Ингосстрахе» не ответили.

А кемеровский филиал компа-
нии «Ренессанс Страхование» с 1 
сентября стал работать в новом 
формате – как центр урегулиро-
вания убытков. То есть, теперь 
компания больше не заключает в 
Кемеровской области новых дого-
воров, а лишь урегулирует убытки 
по уже существующим обязатель-
ствам. В пресс-службе компании 
сообщили о приостановке продаж 
в некоторых, наиболее убыточных, 
регионах – есть вероятность, что 
впоследствии подразделения нач-
нут работать в прежнем режиме. 
Также в компании добавляют, что 
от страхования корпоративных 
клиентов Кемеровской области 
«Ренессанс Страхование» не от-
казывается – такой договор можно 
заключить в соседнем регионе, в 
новосибирском офисе компании. 

И это далеко не единственные 
примеры. В конце августа реше-
ние о смене местонахождения 19 
своих филиалов принял другой 
страховщик – «РЕСО-Гарантия». 
Правда, подразделений компании 
в Кемеровской области это не кос-
нулось – они остались на прежних 
адресах. Однако, прекратил работу 
кемеровский филиал «Гута-стра-
хование», отказался от розничных 
продаж «Альянс». 

По мнению экспертов, проис-
ходящее связано с последними 
поправками в закон об ОСАГО, 
которые обязывают страховщи-
ков продавать полисы «автограж-
данки» только в филиалах. Соот-
ветственно, отказ в заключении 
договора ОСАГО в любом другом 
офисе компании, не имеющем 
статус филиала, не является 
нарушением законодательства. 
Таким способом страховые ком-
пании решили отказаться от про-
дажи ОСАГО в убыточных для 
себя регионах.

Ксения Сидорова

АВТосборкА  НЕ скЛАдыВАЕТсЯ
В прошлый понедельник началась процедура банкротства на заводе ООО «КузбассАвто» в 

Ленинск-Кузнецком районе, где четыре года назад была предпринята третья попытка наладить 
сборку автомобилей в Кемеровской области. Арбитражный суд признал обоснованными заявление 

самого предприятия и ввел в нём процедуру наблюдения. Правда, мощностями предприятия 
интересуются другие компании, возможно, после смены собственника производство возобновится.

Завод по сборке автобусов и грузовиков малого и сред-
него класса «Кузбасс-Авто» был открыт в апреле 2010 
года. Предприятие располагается в деревне Драченино 
Ленинск-Кузнецкого района, на нем работало около 140 
человек (в настоящее время менее 100). В 2012 году на за-
воде было собрано более 360 автобусов и грузовиков. Про-
дукция продавалась под российской маркой «KUZBASs».



Проводивший с 21 мая про-
цедуру наблюдения временный 
управляющий Александр Лихачев 
сообщил суду, что ОАО «Машино-
строительный завод им. Черных» 
уже не работает, хотя на нём чис-
лится 265 работников. Такая ситу-
ация ведёт только к наращиванию 
задолженности по зарплате – на 1 
сентября она составила уже 14,5 
млн рублей, из которых 13,4 млн 
относится к текущей задолжен-
ности. За период наблюдения в ре-
естр было включено 6 кредиторов с 
общей суммой требований к заводу 
49,38 млн рублей, и ещё 6 кредито-
ров заявили свои требования, но 
они пока не рассмотрены. 

На первый взгляд предприятие 
могло бы рассчитаться с заимо-
давцами. На складах завода ско-
пилось на 62,7 млн рублей готовой 
продукции, сообщил на заседании 
суда Александр Лихачев. Правда, 
он оговорился, что данная стои-
мость учтена по бухгалтерскому 
балансу, а не по рыночной цене. И 
из этой продукции на более чем 40 

млн рублей на складе находится 
один комплект оборудования, вы-
полненный по конкретному заказу. 
Кроме того, временный управляю-
щий обнаружил на складе завода 
большой запас готовых шахтных 
вагонеток, невостребованных за-
казчиком, который «то ли сам 
разорился, то ли отказался от про-
дукции». По оценке Александра 
Лихачева, И продать эти вагонетки 
невозможно, т. к. они определенной 

колеи, а для переделки под колею 
других шахт нужно менять ко-
лесные пары. Ещё из имущества 
завода временный управляющий 
обнаружил на 21 млн рублей де-
биторской задолженности и на 18,1 
млн рублей основных средств. У 

должника довольно много недви-
жимости, – 69 объектов, включая 
земельные участки, здания и со-
оружения. На их охрану, по оценке 
арбитражного управляющего, при-
дётся потратиться.

В этих обстоятельствах креди-
торы предприятия, на собрании 
проведённом 22 августа, высказа-
лись за открытие на заводе кон-
курсного производства. По данным 
Александра Лихачева, в собрании 
приняли участие четыре кредито-
ра, контролирующие 93% задол-
женности машзавода им. Черных, 
все они высказались против при-
менения к должнику процедуры 
финансового оздоровления, и за 
одним исключением (0,7% креди-
торской задолженности) – за от-
крытие конкурсного производства.

В феврале нынешнего года один 
из учредителей «Профсервиса» 
Андрей Гладков возглавил маши-
ностроительный завод им. Чер-
ных, чтобы поправить на нём дела. 
Улучшить экономику завода, как 
заявлял он тогда, новые собствен-

ники рассчитывают за счёт новых 
заказов со стороны ОАО «РЖД», 
министерства обороны, производи-
теля лифтов из Санкт-Петербурга. 
К этому времени арбитраж возбу-
дил дело о банкротстве завода по 
заявлению новосибирского ООО 
«МСВ-Новосибирск». Однако, в 
начале апреля производство по 
делу было прекращено в связи с 
отказом заявителя. Этому способ-
ствовало то, что завод погасил 195,5 
тыс. рублей основного долга из 286 
тыс., однако, у кредитора остались 
также претензии за пределами 
основного долга, и по оставшим-
ся обязательствам предприятие 
выдало кредитору гарантийное 
письмо. Впрочем, в производстве 
остались дела по другим подобным 
заявлениям от других кредиторов 

завода, и перспектива банкротства 
сохранялась. На предприятии за-
веряли, что постараются рассчи-
таться и по этим требованиям. 

Однако, улучшения на заводе 
так и не произошло, и в мае по од-
ному из заявлений – от ИП Абаку-

мов – на заводе была введена про-
цедура наблюдения. В июле ны-
нешнего года Андрей Гладков был 
дисквалифицирован и отстранён 
от руководства заводом. По оценке 
заместителя губернатора Кузбасса 
по промышленности, торговле и 
предпринимательству Алексан-
дра Мирошника, собственники 
предприятия не предпринимали 
«должных действий по стабили-
зации положения» на заводе. По 
данным Александра Лихачева, 
«Профсервис» вышел и из состава 
собственников завода, продав при-
надлежавший ему пакет в 51% (49% 
остаётся у польского ООО «Завод 
горных машин «Глиник», но оно не 
участвует в управлении). Впрочем, 
в отчётности завода это пока не от-
ражается. 

На заседании арбитража 9 сен-
тября временный управляющий 
заявил ходатайство собрания кре-
диторов об открытии конкурсного 
производства, и суд удовлетворил 
его. Завод признан несостоятель-
ным, конкурсное производство 
введено в нём на 6 месяцев, кон-
курсным управляющим назначен 
Олег Ермолаев. Есть сведения, что 
к активам предприятия проявляют 
интерес потенциальные инвесто-
ры, но уже для организации на 
его мощностях других видов про-
изводства. 

Егор Николаев
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Итак, во что же вложить свобод-
ные средства? У бизнесменов такой 
вопрос, как правило, не стоит – в 
собственный бизнес, конечно. Это 
понятно, но надо также помнить 
о том, что не стоит складывать 
все яйца в одну корзину – лучше 
несколько разных источников до-
хода, чем один. Давайте ненадолго 
задумаемся: а какая должна быть 
«идеальная работа» для денег? 
Во-первых, доходная. Заработать 
миллион, чтобы они потом принёс 
копейку дохода – кому это интерес-
но? Во-вторых, крайне желательно, 
чтобы свои вложения можно было 
быстро превратить обратно в са-
мый ликвидный актив – деньги. В 
жизни бывает всякое: могут срочно 
понадобиться средства, например, 
для выгодной дорогой покупки, 
предложение которой ограничено 
по времени. И вот тут возникает 
проблема: если вложения «в деле», 
работают на владельца, то быстро 
превратить их в наличность за-
труднительно. И наоборот. Есть 
смысл рассмотреть примеры.

Допустим, деньги лежат в бан-
ке на депозите – это и надёжно, 
плюс банк начисляет процент по 
вкладу. Но есть одно «но»: ставки 
по вкладам «до востребования» 
очень низкие – доход от таких вло-
жений минимален. Точнее сказать, 
доход исключительно номиналь-

ный – ставки по данным вкладам 
всегда ниже темпов инфляции, 
поэтому на самом деле деньги тоже 
«тают», но медленнее, чем если бы 
они лежали в сейфе в виде купюр. 
Если же воспользоваться срочным 
вкладом, доходность которого куда 
выше, то начисление процентов 
происходит только в конце огово-
ренного срока. Когда вы забираете 
деньги раньше – вы теряете этот 
высокий процент и получаете  при-
бавку, фактически, такую же, как у 
вклада «до востребования». 

Это вообще характерно для 
практически всех неденежных ак-
тивов: если , допустим, вы продаё-
те машину или квартиру – нужно 
время, чтобы найти покупателя, 
который даст адекватную цену. 
Можно, конечно, продать срочно – 
но за меньшую сумму. Аналогично 
с продажей бизнеса – требуется 
время, чтобы сначала найти по-
купателя, а потом договориться с 
ним на справедливую стоимость. 
Получается замкнутый круг: или 
сбережения приносят доход, но 
тогда их не получается быстро пре-
вратить в наличность, когда срочно 
требуются деньги, или сбережения 
лежат «в готовности», но дохода 
практически не приносят.

Есть ли выход из этого замкну-
того круга, реально ли совместить 

доходность и ликвидность? Да, без-
условно. Ведущий форекс-брокер 
Альпари предлагает своим клиен-
там передовой финансовый сервис – 
ПАММ-счёт. В чём он заключается? 
Средства инвесторов работают на 
самом ликвидном из возможных 
рынков – денежном. Точнее, на 
международном валютном рынке 
Форекс, который является основой 
для мировой торговли. Каждый день 
государства и компании покупают и 
продают товары и услуги. Соответ-
ственно, это движение порождает 
спрос и предложение на разные на-
циональные валюты: доллары, евро, 
фунты, йены, швейцарские франки, 
рубли и т.д. Форекс – крупнейший 
мировой финансовый рынок, его 
ежедневный оборот достигает 4 
триллионов долларов, что намного 
больше, чем у любого другого рын-
ка: акций, облигаций, нефти, золота, 
производных финансовых инстру-
ментов. Курсы валют находятся в 
постоянном движении, что вместе с 
колоссальными объёмами рынка и 
обилием вариантов выбора валют-
ных пар создаёт огромный простор 
для трейдеров. 

Итак, инвесторы вкладывают 
свои средства в валютную тор-
говлю, а основную нагрузку берёт 
на себя опытный трейдер (управ-
ляющий ПАММ-счёта): он раз-
рабатывает стратегию, отсле-
живает аналитику и важнейшие 
экономические новости, работает 
за торговым терминалом и совер-
шает сделки по покупке-продаже 
конкретной валюты. Обязательное 
условие: управляющий вкладывает 
в торговлю свои личные средства. 
Это дополнительно мотивирует его 
на достижение лучших результа-
тов. У управляющего нет никакого 
оклада, его заработок – только 
результат прибыльных сделок. 
Деньги инвесторов защищены от 
несанкционированного использо-
вания: никто, кроме самого клиента, 
не может снять его средства со счё-
та. Ни управляющий, ни сотрудник 
Альпари – вообще никто. Только и 
исключительно сам инвестор. Для 
него, естественно, вывод средств 
возможен в любой момент по же-
ланию. Подчеркнём: постоянно до-
ступен вывод не только прибыли, 
но всего остатка средств на счёте.

На этом моменте стоит оста-
новиться поподробнее. Где бы ни 
находился Ваш форекс-брокер 
– в Москве, в Нью-Йорке или в 
Лондоне – деньги всё равно бу-
дут работать на международном 
рынке. Поэтому важно не место-
нахождение офиса, а репутация 
брокера, заслуженная годами 
деятельности, и спектр услуг, ко-
торые он предоставляет. Клиенты 
Альпари могут перевести свои 
средства на счёт в любой банк 
мира: европейский, российский, 
азиатский – не важно. Не нужно 
ходить в отделение банка и запол-
нять бумаги – все операции мож-
но провести в Личном кабинете на 
сайте Альпари, необходим только 
доступ в интернет. Впрочем, вы-
вод средств доступен не только 
через банки, но и почтовым пере-
водом, и через электронные пла-
тёжные системы. Альпари уде-
ляет огромное значение удобству 
своих клиентов – именно такой 
подход позволил компании стать 
одним из ведущих форекс-бро-
керов не только в России и СНГ, 
но и в мире. 

Узнать больше обо всех преимуществах сервиса ПАММ-счёт и возможностях 
финансовых рынков Вы можете на бесплатных бизнес-консультациях в офи-
сах официального партнера Альпари по адресам: Кемерово, ул. Весенняя, 24А, 
офис 408 и Новокузнецк, пр. Ермакова, 9А, офис 237. Предварительная запись 
и справки по телефонам +7 (3842) 36-22-08 и +7 (3843) 91-00-37. Приходите и 
узнайте, как можно сделать Ваши сбережения источником дохода.

иНВЕсТиции: как совместить 
ЛикВидНосТь и доходНосТь?

Время от времени каждый деловой человек задумывался о судьбе своих сбережений. Понятно, 
что оставлять деньги «без работы» неразумно – инфляция неумолимо уменьшает покупательную 
способность любой суммы. То есть долго хранить деньги в виде наличности – это просто 
постепенно их терять. Тем более, деньги могут быть не только финансовым резервом, но и 
источником дохода. Естественно, для этого они должны «быть в деле», а не лежать мёртвым 
грузом. Вопросы инвестирования подробно разбираются на бесплатных бизнес-консультациях, 
которые проводятся в офисах официальных партнёров Альпари в Кемерово и Новокузнецке.

1. Экономия времени. Подбор качественного персонала отнимает слишком много времени, поэтому обра-
щаясь в Кемеровское Кадровое Агентство, вы экономите свое время, а значит и ваши деньги. Сотрудничество 
с нами частично разгрузит вашу HR-службу от бесконечных просмотров резюме и общения с кандидатами, 
что позволит уделить больше времени развитию и обучению специалистов.
Кандидат, представленный нами, проходит несколько стадий отбора, проверку на соответствие требований 
вакансии, а также проверку на благонадежность. Соискатель уже изначально мотивирован и желает рабо-
тать у Вас.

2. Гарантия качества. Наша основная задача – удовлетворить потребности клиента. Финансовых обяза-
тельств перед соискателями у Кемеровского Кадрового Агентства нет, поэтому нам не выгодно предоставлять 
кандидатов, несоответствующих требованиям вашей вакансии.

3. Эксклюзивные специалисты. За долгие годы работы нами создана огромная база соискателей на 
различные позиции, причем многие из них могут не находиться  в активном поиске работы. Их данных вы не 
найдете в открытом доступе – их можно найти только обратившись к нам.

4. Переманивание ценных сотрудников. Найти свободного специалиста на ключевую позицию не так 
просто, и поэтому некоторые компании сами пытаются переманить ценные кадры из других организаций. В 
таком случае, выгоднее всего будет обратиться в Кемеровское Кадровое Агентство и поручить это профес-
сионалам, не портя свою репутацию и отношения с другими организациями.

5. Конфиденциальность. Еще одним из минусов самостоятельного открытого поиска может стать уход 
сотрудника, который в настоящий момент занимает данную позицию. Размещая свои вакансии в интернете 
и других свободных доступах, вы информируете конкурентов о своих планах развития и слабых сторонах. 
При обращении к нам вся информация остается конфиденциальной, а шансы получить первоклассного спе-
циалиста, с нужным вам опытом работы, увеличиваются в разы.

6. Экономия денег. Подбор персонала очень сложный и трудоемкий процесс, но специалисты Кемеров-
ского Кадрового Агентства справляются с этим профессионально. 
Более того, чтобы самостоятельно начать поиск, необходимо разместить объявления в СМИ, оплатить доступ 
к специализированным сайтам,  а содержание всего этого обходиться дорого. Пытаясь самостоятельно найти 
необходимого специалиста, компании теряют больше денег, чем при обращении в кадровое агентство. И не 
факт, что специалист, которого вы подобрали самостоятельно, проработает у вас длительный срок, и  вам не 
придется открывать вакансию снова и снова, тратя свое время и деньги. Кемеровское Кадровое Агентство 
гарантирует вам подбор качественных специалистов, с учетом всех ваших требований и пожеланий. 

7. Надежность гарантий.  При обращении в Кемеровское Кадровое Агентство, вы получаете гарантию 
на услуги, то есть, если в течение испытательного срока по той или иной причине ваша компания потеряет 
специалиста, которого мы порекомендовали, вы получите другого, не затратив при этом ни времени, ни денег. 
Поэтому выбор за вами!

семь причин оБратиться в кемеровское кадровое агентство

Галина Александровна Еремеева, директор +7 (3842) 34-94-24, +7 (3842) 36-42-21                                                          kemka.ru

ОАО «Машиностроительный завод им. Черных» производит и ремонтирует 
различное горно-шахтное оборудование (ГШО), в частности, вагонетки, поезда, 
ленточные конвейеры, силовую гидравлику для крепей и проходческих комбайнов, 
стойки временной крепи. До ноября прошлого года предприятие контролировалось 
гендиректором ОАО «Анжеромаш» Сергеем Альковым (51% акций), который продал 
свой пакет киселевскому ООО «Профсервис».

Шахта «Анжерская-Южная» в Кемеровском районе начала строиться 
ещё в конце 80-х гг. прошлого века для замены выбывающих шахт Анже-
ро-Судженска (отсюда название). В 2003 года собственником строящейся 
шахты в виде ООО «Опытно-экспериментальный участок Блок №2 шахты 
«Анжерская-Южная» стали акционеры ЛМЗ «Свободный Сокол». В июле 
2005 года шахта была введена в строй с объявленной на тот момент годовой 
мощностью 850 тыс. тонн угля коксующейся марки К. 

«МАшзАВод иМ. чЕрНых» 
прЕкрАТиЛ рАбоТу

Арбитражный суд Кемеровской области 9 сентября 
признал банкротом киселёвское ОАО «Машиностроительный 

завод им. Черных» и ввёл на предприятии процедуру 
конкурсного производства. Завод к этому моменту уже не 

работал. Его имущество, вероятнее всего, будет распродано, 
и к нему уже присматриваются инвесторы. Однако, профиль 

производства на новом предприятии будет изменён.

ВоссТАНоВиТь 
и МодЕрНизироВАТь

Шахта «Анжерская-Южная» восстановилась после почти года 
пребывания в кризисном состоянии. Предприятие даже плани-
рует модернизацию и увеличение добычи. Инвестором шахты 

выступает ОАО «Банк «Российский кредит» (БРК), которое пла-
нирует вложить в это предприятие до 4 млрд рублей

Как сообщил заместитель пред-
седателя правления банка Сергей 
Гандзюк, БРК выступил в проекте 
восстановления шахты как соб-
ственник, инвестор и финансовый 
посредник. ООО «ОЭУ Блок №2 
шахта «Анжерская-Южная» было 
приобретено банком в этом году. 
Кроме того, банк договорился с 
кредиторами шахты о реструкту-
ризации задолженности, дисконте 
и других условиях обслуживания 
долга, которые позволяют пред-
приятию работать и обслуживать 
задолженность в устойчивом ре-
жиме. Как пояснил директор шахты 
Василий Куренной, в погашение 
задолженности по обязательным 
платежам БРК вложил 380 млн 
рублей, в восстановление производ-
ства, приобретение оборудование и 
запуск лавы ещё около 300 млн. До 
конца года планируется вложить 
ещё 300 млн рублей. Кроме того, на 
средства банка была погашена за-
долженность по заработной плате 
работникам предприятия. 

По нынешней программе раз-
вития, отметил директор шахты, 
предусмотрено инвестировать 2 
млрд рублей в течение 2014-2015 
гг., а в перспективе до 4 млрд ру-
блей. В первую очередь инвести-
ции будут направлены на развитие 
системы вентилирования и транс-
портную инфраструктуру. Запу-

щенная 17 июня шахта в настоящее 
время работает с загрузкой в 100 
тыс. тонн угля в месяц, модерни-
зация предприятия, по оценке Ва-
силия Куренного, позволит довести 
добычу угля на «Анжерской-Юж-
ной» до 1,5 млн тонн в год. 

Как пояснил Сергей Гандзюк, 
для банка «Российский кредит» 
восстановление шахты «Анжер-
ская-Южная» является инвести-
рованием в недооцененный актив с 
перспективой роста его капитали-
зации, подобные вложения БРК про-
извел также в сфере строительства  
и недвижимости, и в банковской 
сфере. В декабре прошлого года 
БРК объявил о планах инвестиций 
в шахту, которая с июля прошлого 
года остановила добычу из-за не-
хватки средств, в начале нынешнего 
года банк приобрел предприятие. В 
декабре прошлого года БРК заклю-
чил инвестиционный меморандум с 
губернатором Кемеровской области 
Аманом Тулеевым о восстановлении 
шахты. Председатель правления 
банка Пётр Ушанов назвал проект 
восстановления шахты «Анжер-
ская-Южная» «большой програм-
мой с хорошим потенциалом». Тогда 
же было объявлено и о инвестици-
ях в объеме до 4 млрд рублей и об 
увеличении добычи угля до 1,5 млн 
тонн в год. 

Антон Старожилов

присТупиЛи 
к ЛикВидАции

Процесс ликвидации 
закрытых убыточных 

шахт Прокопьевска и 
Киселёвска набирает ход. 

В прошлую среду ещё одна 
такая шахта – «Киселёв-

ская» – получила своего 
«ликвидатора». Им вновь 
стало ООО «Сибэнергоу-

голь», купившее очередную 
лицензию на недра

17 сентября департамент по 
недропользованию по Сибирскому 
федеральному округу (Сибнедра) 
Федерального агентства по недро-
пользованию провёл два аукциона 
на право разработки трёх угольных 
участков. Торги проходили в Кеме-
рове в отделе департамента по Ке-
меровской области. Победителем 
обоих аукционов было признано 
новокузнецкое ООО «Сибэнергоу-
голь» (входит в ХК «СДС-Уголь», 
отраслевое подразделение холдин-
га «Сибирский деловой союз»). За 
два участка «Бунгурский Южный 
2» и «8 Марта-2», продававшихся 
одновременно, компания предло-
жила 215,6 млн рублей, за участок 
«8 Марта» – 2,31 млн. 

«Бунгурский Южный 2» рас-
положен в Новокузнецком райо-
не, примыкает с горному отводу 
«Сибэнергоугля» и располагает 
запасами угля энергетических 
марок А (48 млн тонн) и Т (7 млн). 
Участки «8 Марта» – в Прокопьев-
ске, ресурсы участка «8 Марта» 
составляют 5,2 млн тонн, участка 
«8 Марта-2» – 4,3 млн (уголь марки 
Т). Важной особенностью лицензии 
на участки «Бунгурский Южный 
2» и «8 Марта-2» является обязан-
ность в течение пяти лет провести 

техническую и биологическую 
рекультивацию на участке Шахта 
«Киселёвская». До мая 2014 года 
лицензия на него принадлежа-
ла ООО «Шахта «Киселёвская» 
в составе «СДС-Угля», но он от 
неё отказалась. Осенью прошлого 
года ООО «Шахта «Киселевская» 
прекратило добычу угля, в апре-
ле текущего года было признано 
банкротом. 

Это уже не первая «ликвидаци-
онная» лицензия «Сибэнергоугля». 
5 августа компания выиграла пер-
вый такой аукцион, за 99 млн ру-
блей получив лицензию на участке 
«Ананьинский Восточный 2» и на 
участке ранее закрытой шахты 
им. Ворошилова в Прокопьевска 
(находилась под управлением 
«СДС-Угля»). Еще два «ликви-
дационных» аукциона  Сибнедра 
назначили на 11 ноября. На них 
выставлены участки «Восточный 
1» и «Перспективный» с обязанно-
стью проведения рекультивации 
на участках шахт «Зиминка» и 
«Красногорская», соответственно. 
Обе шахты расположены в Проко-
пьевске, уже отказались от своих 
лицензий, а кратковременные 
лицензии (до выдачи «ликвида-
ционных») выданы ООО «Сибэ-

нергоуголь». Такая же процедура 
применялась и при проведении 
первых двух аукционов.

«Восточный 1» расположен в 
Прокопьевском районе, «Перспек-
тивный» – в Прокопьевском и Бе-
ловском районах.  Прогнозные ре-
сурсы угля энергетических марок 
на первом оцениваются в 262 млн 
тонн, в том числе, 142 млн марки Д, 
57 млн – ГЖО и 53 млн тонн – ДГ. 
Стартовый платеж на аукционе по 
«Восточному 1» и шахте «Зимин-
ка» составляет 21 млн рублей, на 
аукционе по «Перспективному» и 
шахте «Красногорская» – 92 млн. 
Запасы и прогнозные ресурсы 
углей энергетических марок Д, ДГ 
и Г (газовый) на «Перспективном» 
составляют 199 млн тонн.

Ликвидационные работы на 
участках четырёх прокопьевских 
шахт, ранее находившихся под 
управлением «СДС-Угля», обой-
дутся недёшево, а никаких льгот 
при этом не предусмотрено. Хотя 
в конце августа заместитель ми-
нистра энергетики РФ Анатолий 
Яновский сообщил, что готовится 
проект решения правительства 
о рассрочке выплаты стартового 
платежа.

Егор Николаев



Их ОСТАЛОСь 
ТОЛьКО ПЯТь
На середину 2009 года, всего 

пять лет назад, в Кемеровской об-
ласти насчитывалось 18 региональ-
ных компаний, причём четыре из 
них по объёмам страховой премии 
входили в десять самых крупных 
на региональном рынке. По итогам 6 
месяцев текущего года их осталось 
только пять. «Доля региональных 
страховых компаний на страховом 
рынке Кемеровской области посте-
пенно снижается, – комментирует 
директор Кемеровского филиала 
ОАО «СОГАЗ» Андрей Игнатьев. 
– Так, по итогам первого полугодия 
2011 года федеральные компании, 
входящие в ТОП-10, занимали 
59,2% регионального страхового 
рынка. По итогам аналогичного 
периода 2012 года – уже 65,2%; 
2013 – 65,4%. А по итогам первого 
полугодия этого года – уже 68,6%.  В 
условиях ужесточения требований 
к страховщикам со стороны регу-
лятора, небольшим региональным 
компаниям, на мой взгляд, будет 
все сложнее выдерживать конку-
ренцию с федеральными страхов-
щиками. Об этом свидетельствует 
и постепенное увеличение доли 
последних на рынке Кемеровской 
области».

Стоит отметить, что позиции 
оставшихся на рынке региональ-
ных компаний ещё сильны. Кеме-
ровский «Сибирский Дом Страхо-
вания» занимает пятую строчку 
в рейтинге по объёму страховых 
сборов в регионе, а новокузнецкая 
компания «Сибирский Спас» – тре-
тью, уступая лишь федеральным 
компаниям «Росгосстрах» и «Ин-
госстрах». В феврале текущего года 
вновь стала кузбасской страховая 
компания «БАСК», созданная в 
1993 году для страхования имуще-
ственных и корпоративных рисков 
в угольной отрасли Кемеровской 
области. В 2010 году компания была 
зарегистрирована в Москве из-за 
прописки нового гендиректора, но 
в этом году компанию возглавила 
жительница Кузбасса Римма Чма-
ро, и компания снова «вернулась» 
в Белово. По итогам 6 месяцев 2014 
года компания заняла 16 место на 

региональном рынке по объёмам 
страховых сборов. Отметим, что 
пять лет назад СК «БАСК» вместе 
с компаниями «Бивита» и «Боме-
стра» образовывала группу ком-
паний, работавших по нескольким 
направлениям, а на сегодняшний 
день последних двух страховщи-
ков уже нет. 

СВОЯ ДОЛЯ
Устойчивые позиции пере-

численных компаний во многом 
объясняются их аффилирован-
ностью с крупными промышлен-
ными структурами. Так, ООО «СК 

«Сибирский Дом Страхования» 
входит в ХК «Сибирский деловой 
союз» (ХК «СДС»), акционерами 
ЗАО СК «Сибирский Спас» яв-
ляются ООО «Распадская финан-
сово-промышленная компания» и 
ЗАО «Сибуглемет». «БАСК» свя-
зывают с группой «Мечел». Разу-
меется, это во многом определяет 
и структуру их портфелей. 

Нынешнее состояние страхо-
вого рынка эксперты характери-
зуют как глубоко кризисное, и 
прежде всего из-за убыточности 
моторных видов страхования – 
КАСКО и ОСАГО. Это во многом 
ослабляет позиции федераль-
ных игроков на региональных 
рынках. 

Комментариев по этому пово-
ду от компании «Сибирский Спас» 
получить пока не удалось. В ком-
пании «БАСК» «А-П» сообщили, 
что в настоящее время они как раз 
разрабатывают стратегию работы 

на будущее, а судя по словам гене-
рального директора «Сибирского 
Дома Страхования» Ольги Бут-
ковской, компания довольна своим 
портфелем и не планирует зани-
мать сегменты рынка, оставляемые 
федеральными компаниями. «Мы 
ещё 3 года назад определили, что 
наша компания не чисто рыноч-
ная, какой она была до 2010 года, 
а корпоративно-рыночная. Наши 
основные клиенты – предпри-
ятия ХК «СДС», сотрудники этих 
предприятий и члены их семей. 
В другие страховые поля мы не 
выходим, поскольку риски на них 
гораздо труднее просчитываются, 
а основная задача, которую ставит 
перед нами собственник бизнеса – 

это всё-таки рентабельность. Нам 
этого портфеля вполне достаточно 
и даже в сегодняшних неблагопри-
ятных экономических условиях 
мы чувствуем себя уверенно. Про-
гнозируем, что по итогам 2014 года 
прирост премии к 2013 году у нас 
составит от 12 до 15%. Рост произо-
шёл в основном за счёт договоров 
с физлицами, но это не моторное 
страхование, а высокорентабель-
ные договоры: страхование имуще-
ства, страхование от несчастных 
случаев», – поясняет гендиректор 
«Сибирского Дома Страхования». 

Оценивая специфику работы, 
которую диктует компаниям их 
региональный статус, эксперты 
отмечают, что местным компани-
ям очень сложно получить аккре-
дитацию в банках, а именно этот 
канал продаж на сегодняшний день 
остаётся драйвером рынка. Впро-
чем, Ольга Бутковская уверена, 
что из-за завышенных банковских 
комиссий, которые сложились на 
сегодняшний день, данный канал 
продаж вовсе не является таким 
уж привлекательным. К тому же в 
случае с моторным страхованием 
банки существенно ограничивают 
перечень станций техобслужива-

ния, в которые следует отправлять 
клиентов на ремонт авто – как 
правило, это станции с высокими 
расценками.

Свои преимущества перед мест-
ными компаниями у федеральных 
страховщиков есть при участии в 
конкурсах и тендерах: не всегда, 
но иногда заказчики включают в 
условия требования по наличию 
высокого рейтинга, по величине 
собственных средств или милли-
ардному уставному капиталу. По-
нятно, что региональная компания 
таким условиям отвечать не может. 
Впрочем, эксперты добавляют, что 
на сегодняшний день большинство 
конкурсов и тендеров касаются в 
основном КАСКО и ОСАГО. Дан-
ные виды не относятся к высоко-
маржинальным, поэтому проигрыш 
в таких тендерах региональных 
страховщиков расстраивает мало. 

В зОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Главным конкурентным пре-

имуществом региональных ком-
паний Ольга Бутковская называет 
способность предложить клиенту 
эксклюзивный продукт, с учётом 
его индивидуальных пожеланий: 
«Мы можем учитывать любые 
пожелания клиента, если они не 
выходят за рамки правил страхо-
вания и гражданского законода-
тельства: включать или исключать 
какие-то условия, варьировать та-
рифную политику, менять линей-
ку повышающих и понижающих 
коэффициентов. Ни одна феде-
ральная компания ни для одного 
своего клиента такого предложить 
не может – у них чётко прописан-
ная технология, любое изменение 
в стандартный договор проходит 
согласование через головной офис, 
а это ведёт к задержке времени. 
Но ведь каждому клиенту хочется 
особого внимания, индивидуально-
го подхода – это всё естественно, 
это же человеческая психология. 
И мы в этом выигрываем». 

По мнению экспертов, ниши, в 
которых региональные компании 
могут спокойно работать, практи-
чески не сталкиваясь с федера-
лами – это страхование физлиц, 
а также  предприятий малого и 
среднего бизнеса. «Работать с 
физлицами и небольшим бизнесом 
федералы не очень-то стремятся, 
да и, откровенно говоря, не умеют, 
– комментирует Ольга Бутков-
ская. – Для этого необходимо иметь 
сильную, хорошо подготовленную 
агентскую сеть. А такой сетью 
сегодня располагают только реги-
ональные компании ну и «Росгос-
страх». Региональным компаниям 
всегда будет место на рынке. Глав-
ное – точно определить свою нишу 
и не страдать глобализмом».

«В первую очередь страховая 
компания, независимо от того, 
региональная она или федераль-
ная, должна обладать финансовой 
устойчивостью, чтобы при насту-
плении страхового события выпол-
нить перед клиентом взятые на себя 
финансовые обязательства, – до-
бавляет Андрей Игнатьев. – Также 
важно, чтобы страховой портфель 
компании был сбалансированным: 
как показывает практика, компа-
нии, имеющие сбалансированный 
страховой портфель, обладают 
наибольшей устойчивостью. Стра-
ховщики же, в портфеле которых 
значительно преобладает какой-
либо из видов страхования, в слу-
чае возникновения проблем в этом 
сегменте рискуют уйти с рынка».

Ксения Сидорова

Компания «Гаро Систем» (тор-
говая марка «Автомеханика») соз-
дана в 1995 году в городе Кемерово. 
Свою деятельность фирма начала 
с продажи гаражного оборудо-
вания и расходных материалов 
для обслуживания транспортных 
средств, а затем – оборудования 
для шиноремонта и шиномонтажа.

Компания быстро развивалась, 
и в 2001 году был заключен первый 
в истории компании крупный 
контракт, предметом которого 
являлось оснащение Центра тех-
нического осмотра транспортных 
средств линиями инструменталь-
ного контроля легковых и грузовых 
автомобилей (покупатель – ГИБДД 
Кемеровской области). 

В апреле 2002 года открылся 
первый магазин «Автомеханика» 
на пр.Кузнецком, а участие фирмы 
в Международной выставке-яр-
марке «Транссиб-Экспо» в городе 
Кемерово послужило мощным 
рекламным импульсом, и благо-
творно повлияло на посещаемость 
нового магазина: увеличив това-
рооборот фирмы в несколько раз.

В 2006 году в деятельности 
компании появилось новое на-
правление – продажа оборудо-
вания и расходных материалов 
для кузовного ремонта и окраски 
автомобилей, и возникла необхо-
димость в увеличении торговых 
площадей, которую фирма реши-
ла в мае 2007 года открытием ново-
го магазина (торгово-выставочная 
площадь более 800 кв. м.) в городе 
Кемерово на пр.Советском,19а. 
А магазин на проспекте Кузнец-
ком,17 был перепрофилирован в 
специализированное подразде-

ление по продаже уборочной тех-
ники КАРСНЕР и оборудования 
для клининга.

В непростой 2009 год было за-
кончено строительство нового ма-
газина в формате «гипермаркет» 
(2000 кв. м. торговых площадей, 
1500 кв. м. – складских) в городе 
Новокузнецке. Большие площади 
позволили организовать экспози-
ции крупногабаритных стендов, 
подъемников, демонстрировать их 
возможности в действии.  

В торгово-выставочном зале 
магазина представлен большой 
выбор товаров как  для владельцев 
СТО  и автомастерских, так и для 
автолюбителей и профессионалов.  
В ассортименте магазина найдутся 
товары всех ведущих поставщиков 
подъемно-транспортного, диагно-
стического, сварочного оборудова-
ния, а также расходных материа-
лов для шиномонтажа. 

Компания успешно развивает-
ся: в октябре 2013 году  открылся 
новый большой магазин в г. Том-
ске (ул. Энергетическая, 2а). Об-
щая площадь магазина (включая 
складские помещения) более 1800 
кв.м. Это первый в Томске мага-
зин, в котором шиномонтажное 
оборудование представлено в та-
ком разнообразном ассортименте. 
Подъемники, электрооборудова-
ние, клининговое, компрессорное, 
сварочное оборудование – множе-
ство из этих позиций, которых по-
купатель сможет найти в магазине 
«Автомеханика» – эксклюзив для 
Томска и области. В ноябре этого 
же года компания вышла и на рынок 
Алтайского края, открыв в городе 
Барнауле свой фирменный магазин.

За время работы фирмы были 
налажены партнерские отношения 
с отечественными производителя-
ми гаражного оборудования: сетью 
заводов «Автоспецоборудование», 
ЗАО «ПКФ завода ГАРО» (город 
Великий Новгород), ООО «Сер-
вис-Арсенал» (город Омск), ЗАО 
ЧПКФ «Автотехснаб» (город Че-
лябинск), ОАО «МОПАЗ», (город 
Малоярославец), ОАО «Инкост» 
(город Чебоксары) и так далее.

Компания «Гаро Систем» яв-
ляется дилером многих компаний 
по продаже импортного обору-
дования, инструмента, автохи-
мии и автоаксессуаров – таких, 
как: ООО «МАХА Руссиа» (город 
Санкт-Петербург), ООО «Компа-
ния «НЬЮКОМ» (город Москва), 
ООО «ТФГ Прайд» (город Москва), 
ООО «Ориент Машинери Групп» 
(город Владивосток) и многих 
других.

На сегодня, среди действующих 
поставщиков компании – более 500 
компаний, большую часть которых 
занимают импортеры и произво-
дители.

ООО «Гаро Систем» ежегодно 
участвует в выставках-ярмарках, 
и имеет многочисленные дипломы и 
медали за активную работу на реги-
ональном рынке диагностического и 
авторемонтного оборудования.

За 19 лет работы на рынке 
компания «Гаро Систем» заво-
евала доверие и уважение своих 
клиентов, приобрела репутацию 
надежного и профессионального 
партнера по комплексному ос-
нащению автосервисов – от про-
екта до поставки, монтажа и 
сервисного обслуживания.

Секрет успеха сети магазинов 
«Автомеханика» кроется в тща-
тельном выборе производителей 
поставляемого оборудования, 
высокой квалификации сотруд-
ников коммерческих подразде-

лений (менеджеры, продавцы-
консультанты) и специалистов 
сервисной и ремонтной служб, 
гибкой ценовой политике и чет-
ком выполнении взятых на себя 
обязательств.
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«АВТоМЕхАНикА»– ВАш НАдЕжНый 
и профЕссиоНАЛьНый пАрТНёр

Адреса магазинов: 
г. Кемерово, пр. Советский, 19а; тел. (3842) 36-18-18
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 17; тел. (3842) 75-81-91
г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 24 корп.1; тел. (3843) 200-800
г. Томск, ул. Энергетическая, 2а; тел. (3822) 903-904
г. Барнаул, пр. Калинина, 41; тел. (3852) 504-503

Адреса собственных сервисных центров:
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 17/1; тел. (3842) 75-81-90
г. Новокузнецк, ул. Рудокопровая, 24 корп.1; тел. (3843) 200-800 
г. Томск, ул. Энергетическая, 2а; тел. (3822) 903-904

Сайт компании: www.amgs.ru

Телефон бесплатной «горячей линии»: 8-800-700-0799

СфЕры КОМпЕТЕНцИИ
компания ооо «Гаро систем» осуществляет реализацию проектов 
различного уровня, от небольших мастерских до комплексного осна-
щения автотехцентров и автопредприятий.

Оказываемые услуги:
• разработка планировочных решений расстановки оборудования,
   подготовка технического задания;
• расчет сопряженных систем: пневмолинии, маслораздача, вытяжка
   отработанных газов и т. п.;
• подбор оборудования в соответствии с потребностями клиента;
• поставка оборудования;
• лизинговое финансирование через лизинговые компании-партнеры;
• монтажные и пуско-наладочные работы;
• обучение персонала заказчика работе с поставляемым 
   оборудованием;
• гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание 
   и ремонт;
• консультации клиентов по любым вопросам, относящимся к нашей
   компетенции.

Основные группы поставляемых товаров:
• контрольно-регулировочное и диагностическое оборудование для
   авторемонта;
• подъемно-транспортное и грузоподъемное оборудование;
• шиномонтажное и балансировочное оборудование;
• расходные материалы для шиномонтажа и балансировки;
• зарядные и пуско-зарядные устройства;
• оборудование для замены рабочих жидкостей;
• разборочно-сборочное и ремонтное оборудование;
• сварочное оборудование;
• оборудование для обработки воздуха;
• оборудование и расходные материалы для окрасочных и кузовных
   работ;
• станки для дерево- и металлообработки;
• уборочная техника, оборудование и инвентарь для клининга;
• мебель для производства и складское оборудование.

МЕсТНых становится МЕНьшЕ
Одной из основных тенденций на страховом рынке по-

следних лет стало его стремительное укрупнение – по-
вышение требований к минимальному уставному капи-

талу и ужесточение надзора вынудило многие небольшие 
региональные компании прекратить деятельность. Тем 

не менее, оставшиеся на рынке Кузбасса региональные 
компании выступают сильными «игроками».

Название Город

Объём премии 
6 мес. 2009г. 
(млн руб.) Состояние лицензии

Объём премии 
6 мес. 2014г. 
(млн руб.)

ЖАСО-М Кемерово 212,76 Отозвана в 2010 году

СИБИРСКИЙ ДОМ СТРАХОВАНИЯ Кемерово 201,2 Действует 255,77

СИБИРСКИЙ СПАС Новокузнецк 192,78 Действует 271,93

КОМЕСТРА Кемерово 127,1 Действует 22

СИБИРЬ Кемерово 84,47 Вошла в состав «АльфаСтрахование» в 2011 году

СДС-Медицина Кемерово 76,17 Слияние с «Сибирский Дом Страхование» в 2014 году

БИВИТА Белово 57,08 Отозвана в 2012 году

БАСК Белово 43,65 Действует 76,3

РОСТ Кемерово 23,36 Действует 13,82

ЮКС-СИБПРОМ-КОМЕСТРА Новокузнецк 17,35 Отозвана в 2010 году

СИБИРСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Кемерово 12,57 Отозвана в 2011 году

КУЗНЕЦКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ Новокузнецк 4,37 Слияние с СМО «ЦМС» в 2012 году

КОМПАНИЯ ПРОМышлЕННО-
ТОРгОВОгО СТРАХОВАНИЯ Новокузнецк 4,27 Действует 7,2

СИБИРСКИЙ СТРАХОВОЙ АлЬЯНС Кемерово 3,92 Отозвана в 2010 году

АСКО-ПРОФ Прокопьевск 1,49 Отозвана в 2012 году

БОМЕСТРА Берёзовский 0,02 Отозвана в 2010 году

ЖСО-МЕДИЦИНА Кемерово 131,77 Перешла под контроль Ингосстрах в 2013 году

СИБИРСКИЙ СПАС-МЕД Междуреченск 113,5 Действует Нет информации

ИзМЕНЕНИЯ НА РыНКЕ РЕГИОНАЛьНых СТРАхОВых КОМПАНИй 
КЕМЕРОВСКОй ОБЛАСТИ 2009-2014 гг.

Источник: http://www.insur-info.ru/



Офис РОСГОССТРАх БАНК (ул. 50 лет Октября,11)

Коллектив кемеровского филиала Росгосстрах 
по партнёрским продажам

будут предложены специальные, 
льготные условия для страхова-
ния домов и строений. 

«Приоритетными направлени-
ями этого года является не толь-
ко страхование домов и квартир, 
– рассказывает заместитель по 
розничному страхованию дирек-
тора филиала Росгосстрах в Кеме-
ровской области Ирина Якупова. 
– Среди ключевых направлений 
можно так же выделить накопи-
тельное страхование  Жизни и 
КАСКО. Страхование Жизни с 
каждым годом набирает обороты 
– в полугодии 2014 года темп роста 
к аналогичному периоду прошлого 
года составляет 128%. Сборы в 1 по-
лугодии 2014года по данным видам 
страхования значительно превы-
шают показатели прошлого года. 
Среди ключевых направлений 
работы в текущем году – увеличе-
ние в портфеле доли добровольных 
видов страхования и реализация 
ключевых проектов компании: 
РОСГОССТРАХ БАНКа в офисах 
продаж и ритуальное страхование. 
Параллельно – и это немаловажно 
– мы проводим работу по подготов-

ке агентского корпуса, занимаемся 
поиском и адаптацией новых аген-
тов и страховых консультантов. 
Филиал активно сотрудничает с 
ВУЗами нашего регионов, что по-
зволяет подготавливать квалифи-
цированные кадры в сфере страхо-
вания.  Это залог успеха розницы 
в будущем».

ПАРТНёРСКИЕ ПРОДАжИ
Динамично развивается  пар-

тнёрский блок компании РГС. 
Перед партнёрским блоком сто-
яло много немаловажных задач, 
но первостепенные – это сохра-
нение всех позиций на рынке  при 
работе с партнёрами компании, 
общее повышение рентабельности 
в сегменте автострахования и ак-
тивное наращивание портфеля по 
кредитному страхованию жизни. 
«С поставленными перед нами за-
дачами команда партнерского ка-
нала справилась на отлично, и мы 
не собираемся останавливаться на 
достигнутом, – говорит замести-
тель директора по партнёрским 
продажам филиала Росгосстрах 

по Кемеровской области, Кристи-
на Магдалёва. – В дальнейшем мы 
планируем  наращивать объемы 
сборов и развивать партнерские 
отношения с крупными компани-
ями нашего региона по всем видам 
страхования. И не смотря на ситу-
ацию, происходящую на рынке, 
мы уверены, что нашему женско-
му коллективу всё по плечу!». 

КОРПОРАТИВНыЕ 
ПРОДАжИ
Значимые изменения про-

изошли и в корпоративном под-
разделении компании. В этом 
году на должность заместителя 
директора по корпоративному 
страхованию Кемеровского фи-
лиала компании Росгосстрах была 
назначена Юлия Геннадьевна 
Ильина. Корпоративного блоку 
предстояло в первую очередь 
сохранить уже налаженные за 
долгие годы тесные деловые от-
ношения, как со средним, так и 
с малым предпринимательством 
Кузбасса. На сегодняшний день 
в компании насчитывается бо-
лее 20 направлений страхования 

малого и среднего бизнеса. Среди 
них большим спросом пользуется 
страхование имущества. Про-
грамма РОСГОССТРАХ-БИЗНЕС 
«ИМУЩЕСТВО» обеспечивает 
защиту интересов предприни-
мателя, связанных с владением 
и распоряжением движимым 
и недвижимым имуществом, и 
гарантирует выплаты, как при 
повреждении застрахованного 
имущества, так и при нанесении 
ущерба третьим лицам. По ней 
можно застраховать само зда-
ние, оборудование, отдельные 
помещения, инвентарь, мебель, 
товарно-материальные ценности 
и другое имущество. На страхова-
ние принимается имущество как 
принадлежащее страхователю, 
так и находящееся у него в арен-
де, на ответственном хранении, в 
управлении и т.д. «Этот год был 
не простым для нашего подраз-
деления, как в прочем и для мно-
гих компаний, – дополняет Юлия 
Ильина. – Преодолев все труд-
ности, мы нацелены на покорение 
новых вершин. В дальнейшем мы 

планируем наращивать объём сбо-
ров и расширять корпоративную 
клиентскую базу по всем видам 
страхования».

РОСГОССТРАх БАНК
Одним из приоритетных на-

правлений для всех подразделений 
филиала компании Росгосстрах 
в Кемеровской области стало на-
чало работы в офисах филиала 
РОСГОССТРАХ БАНКа. С апреля 
2014года кузбассовцы могут при-
обрести в офисах Росгосстрах не 
только страховой полис, но и полу-
чить комплексный пакет финансо-
вых услуг. На сегодняшний день в 
24 офисах Кемеровской области вы 
можете осуществить различные 
платежи: оплата за квартиру, свет, 
газ и другие услуги ЖКХ; оплата 

штрафов и налогов; пополнение 
денежных средств на мобильные 
телефоны. Так же вы можете от-
править денежный перевод или 
открыть вклад на максимально 
выгодных условиях.

Окунувшись в работу крупней-
шей страховой компании, мы убе-
дились, что кемеровский филиал 
богат сотрудниками, умеющими 
не только четко и правильно рас-
пределять время, но и добиваться 
отличных результатов ради до-
стижения поставленных целей. 
Совместная слаженная работа 
коллектива компании позволила 
получить максимально надёжный, 
удобный и выгодный как стра-
ховой, так и банковский сервис 
в каждом офисе Росгосстрах по 
всей области.
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зАЛоГ  успЕхА!
Российский рынок страхования динамично развивался все послед-

ние годы. Но кризисные явления, происходящие в экономике, не могли 
не затронуть и страхование. В настоящее время на страховом рынке 
России идёт сокращение числа страховых компаний. Многие из них не 

справляются  с убыточностью и уходят с рынка, не расплатившись по 
своим обязательствам. Именно поэтому при выборе страховщика в пер-

вую очередь необходимо обращать внимание на надёжность компании, 
то есть на  разветвленность федеральных представительств, широкую 
инфраструктуру урегулирования убытков, сильный узнаваемый бренд, 
на страховые резервы, которые являются гарантией будущих выплат.

Как известно, 90% наших соот-
ечественников, говоря о страхо-
вании,  первым делом называют 
бренд РОСГОССТРАХ. Извест-
ность, многолетние присутствие 
на рынке, лидирующие позиции, 
стабильность – вот слова, ассоци-
ирующиеся с данной компанией. 
Росгосстрах сегодня – это признан-

ный лидер среди страховых ком-
паний России. Свою стабильность 
и надежность Росгосстрах дока-
зал за 93 года успешной работой. 
По итогам 2014 года рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» присуди-
ло группе компаний Росгосстрах 
рейтинг А++ (высокий уровень 
надёжности с позитивными пер-
спективами). Такой оценки удоста-
иваются лишь компании, которые 
способны обеспечить своевремен-
ное выполнение всех своих финан-
совых обязательств, не зависимо от 
сегодняшней конъектуры. 

КОЛЛЕКТИВ ФИЛИАЛА 
В Кемеровской области стра-

ховая компания Росгосстрах 
представлена 29 агентствами и 

страховыми отделами на терри-
тории практически всех городов 
и районов области. Центры уре-
гулирования убытков работают в 
пяти крупных городах Кемеров-
ской области. Клиентами кеме-
ровского филиала Росгосстрах в 
2014 году уже стало более 200 ты-
сяч человек. Залог успеха любой 

компании – это команда, люди, 
работающие для достижения об-
щих целей. Руководству филиала 
удалось за год подобрать команду 
профессионалов, благодаря ра-
боте которых были достигнуты 
высокие результаты. На текущий 
момент численность штатных 
сотрудников кемеровского фи-
лиала составляет 218 человек и 
637 агентов. 

РОзНИЧНыЕ ПРОДАжИ
Розничный канал продаж 

– это, прежде всего, работа с 
клиентами, населением региона. 
Ежегодно жители Кузбасса стал-
киваются с капризами природы: 
град, землетрясение, паводок. Од-
ним из первых на помощь в беде 

приходят страховщики. Так в 
2012 году после града в Междуре-
ченске было зафиксировано более 
250 обращений, а после землетря-
сения в Беловском районе было 
подано 259 заявлений от постра-
давших. В кемеровском филиале 
страховыми агентами, менедже-
рами офисных продаж и другими 

сотрудниками розничного канала 
на постоянной основе проводится 
разъяснительная работа с на-
селением области. Традиционно 

проводятся сезонные акции, так с 
1 сентября по 30 ноября стартует 
«Сезон выгодного страхования 
строений», клиентам Росгосстрах 

Мы команда единомышленников, 
быть частью которой почитают за честь 

десятки тысяч людей. 

Наша команда способна достичь 
космических высот в любом деле. 

В преддверии нашего профессионального 
праздника от всей души поздравляю вас 

с Днём Страховщика! 

Благодарю всех работников, клиентов 
и партнёров нашей компании, СПАСИБО вам 

за то, что все эти годы вы с нами! 

Желаю с легкостью добиваться 
поставленных целей, и получать 
удовольствие от своей работы.

Сергей Скоробогатько, 
Директор Филиала ООО «Росгосстрах» в Кемеровской области

коМАНдА –

Коллектив Кемеровского Филиала Росгосстрах

Коллектив розничного канала продаж 
кемеровского филиала Росгосстрах

Коллектив кемеровского филиала Росгосстрах 
по корпоративным продажам 



СПРОС НА ВыВОз МУСОРА
Машиностроители испытывают 

сегодня, казалось бы, огромные 
трудности – слишком много фак-
торов для этого. Особенно сильно 
«просели» крупные предприятия 
машиностроения, производящие 
горно-транспортное и горно-шахт-
ное оборудование (о банкротстве 
ОАО «Машиностроительный за-
вод им. Черных» см. рубрику АК-
ТУАЛЬНО). Но в отрасли есть 
и растущие и стабильные пред-
приятия. По словам заместителя 
губернатора Кемеровской области 
по промышленности, транспорту и 
предпринимательству Александра 
Мирошника, менее всего кризис 
затронул предприятия транспорт-
ного машиностроения, электрон-
ного и оптического оборудования, 
а также работающие на оборонно-
промышленный комплекс страны. 
Он отмечает в этом ряду такие 
предприятия, как кемеровские 
ОАО «КОРМЗ», КВСК – филиал 
ОАО «Алтайвагон», прокопьев-
ские ООО «Электропром» и ООО 
«ГОРЭКС-Светотехника», и ОАО 
«Кемеровский механический за-
вод». «Во-первых, за счёт того, что 
предприятия не стоят на месте, по-
стоянно развиваются и постоянно 
выпускают новые виды своей про-
дукции, ранее не выпускавшейся в 
Кузбассе, – отмечает замгуберна-
тора. – Во-вторых, за счёт созда-
ния и продвижения инновационной 
продукции. В-третьих,  за счёт соз-
дания импортозамещающей про-
дукции, отечественные аналоги ко-
торой в данное время отсутствуют. 
Все выше перечисленное помогает 
данным предприятиям успешно 
работать на рынке региона».

К стабильным в отрасли пред-
приятиям относится, в частно-
сти, ОАО «Кемеровский опытный 
ремонтно-механический завод» 
(КОРМЗ), с 1995 года специализи-
рующееся на производстве машин и 
оборудования для дорожной и ком-
мунальной техники. За это время 
предприятие освоило производство 
более 20 наименований техники. За 
счёт этого объёмы производства и 
сбыта растут. По данным послед-
него годового отчёта предприятия, 
выручка от реализации в 2013 году 
составила 694,6 млн рублей, в то 
время как в 2012 году – 593,1 млн. 
Одной из последних разработок 
«КОРМЗ» стали мусоровозы ЭКО-
МБ18К. Благодаря преимуществам 
по сравнению с отечественными 
аналогами, новая продукция уже 
нашла спрос у коммунальных 
служб. В течение 2014 года года за-
вод намерен выпустить порядка 5 
единиц техники с разным назначе-
нием – от небольших мусоровозов 
до перегрузочной станции с бунке-
ром объёмом 45 кубических метров. 

Кроме того, в рамках экологи-
ческого направления производства 
на предприятии разработан пресс 
для брикетирования макулатуры, 
который обрабатывает отходы под 
давлением без использования связу-
ющих веществ. Ведутся наукоемкие 
разработки, например, по созданию 
геохода. В планах руководства заво-
да, охватить своей продукцией весь 
рынок от Урала до Сахалина.

РАСТУщИЕ 
ВОЕННыЕ НУжДы
ОАО «Кемеровский механи-

ческий завод» (КМЗ) ведет свою 
историю с 1929 года и специали-

зируется на выпуске боеприпасов 
для всех родов войск. В новейшее 
время оборонные заказы резко 
сократились, в результате, завод 
оказался на грани банкротства, 
потерял множество специалистов. 
Руководство предприятия стало 
налаживать производство горно-
шахтного оборудования. В 2011 
году такой продукции выпустили 
на 100 млн рублей, но затем сни-
зился спрос и со стороны уголь-
щиков. Однако, в последнее время 
кардинально поменялась государ-
ственная политика в отношении 
оборонной промышленности, и вы-
рос оборонный заказ. Кемеровский 
мехзавод включили в Федераль-
ную целевую программу на вы-
деление средств на модернизацию 
оборудования и реструктуриза-
цию производства. В 2008-2012 гг. 
акционер КМЗ, государственная 
корпорация «Ростехнологии», 
выделил предприятию 300 млн 
рублей на модернизацию. На эти 
деньги было приобретено совре-
менное металлообрабатывающее 
оборудование. В 2014-2016 гг. вы-
деляется ещё 680 млн рублей на 
реструктуризацию предприятия, 
строительство новых очистных 
сооружений, котельной и прочее. 
Первые 60 млн из этих средств 
уже получены.

«В дальнейшем акционер рас-
сматривается вопрос нашего уча-
стия в Федеральной целевой про-
грамме на сумму в 1 млрд рублей 
на приобретение нового высокоточ-
ного оборудования», – рассказы-
вает генеральный директор КМЗ 
Пётр Поволяев.

По его словам, благодаря уве-
личению оборонных заказов, 
Кемеровский механический за-
вод сейчас в буквальном смысле 
встаёт с колен. Если в прошлом 
году предприятие выпустило 
продукции на 700 млн рублей, 
то в 2014 году завод, впервые за 
последние 16 лет, выйдет на  объ-
емы выпускаемой продукции в 1,1 
млрд рублей. Открываются новые 
рабочие места. В 2013 году на за-
воде работало 750 сотрудников, 
сейчас – 1040 человек. В 2015 году 
планируется численность работ-
ников предприятия увеличить до 
1200 человек.
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машзавод баСк поздравляет машиностроителей 
с профессиональным праздником!

Сегодня мы с вами не представляем свою повседневную жизнь без машин и ме-
ханизмов, а ведь история их развития началась ещё 3,5 тысячи лет назад с появления 
солнечных часов.  С древних времен люди стремились облегчить свой труд с помощью 
механизмов. Первым революционным изобретением стала мельница – пожалуй, 
первая машина, на которую был возложен тяжелый труд. Потом были устройства для 
подъема тяжестей, катапульта, баллисты и так далее.

В России металлообрабатывающая промышленность получила значительное раз-
витие во время правления Петра 1. Ремесленные мастерские превращались в фабрики 
и заводы, оборудованные станками. Детали машин конструировались учеными, затем 
осуществлялось производство первых машин. 

Примечательно, что в истории было немало законодательных документов, за-
прещавших применение машин в голландии, германии и других странах, а также 
приговоров жестоко осуждавших изобретателей машин. Однако за последние 200 лет 
машиностроение превратилось из узкой отрасли производства, выпускавшей в основ-
ном примитивные устройства для замены монотонного ручного труда, в мощный сектор 
экономики, выпускающей самые сложные и разнообразные машины. 

Мы давно привыкли к тому, что в нашей жизни присутствуют всевозможные маши-
ны и механизмы, которые не просто облегчают нам труд, но делают просто невероятные 
вещи. Машины, устройства входят в нашу жизнь как новые знакомые и, кажется порой, 
что они наделены собственным интеллектом или даже характером. 

Но мы хотим, чтобы сегодня вы подумали о тех людях, благодаря которым мы, 
нажав на кнопку пульта управления, можем поднять на сотню метров пятитонную желе-
зобетонную плиту или перевезти тонн этак 60 на невзрачной тележке и прочее и прочее.

И важно помнить, что машиностроение – это не просто сектор экономики, а тысячи 
людей – специалистов, рабочих, конструкторов. И они создают не машины, а комфорт и 
эффективность, скорость и точность, безопасность и уверенность, которые мы имеем 
благодаря труду машиностроителей.

От всей души говорим: Огромное спасибо! всем машиностроителям Кузбасса и всей 
России за их благодатный труд, за их преданность делу, за бесценную пользу стране и 
каждому её гражданину.

С праздником вас, дорогие коллеги!
здоровья вам и вашим близким на долгие годы! 
будьте счастливы!

Коллектив Машзавода БАСК

г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 2
тел.: (3842) 900-750; 900-751
сайт: landing-mzbask.ru
почта: zavod-bask@mail.ru

В научно-деловой програм-
ме приняло участие более 100 
предприятий и организаций, как 
российских так и зарубежных, 
представители государственных 
структур и надзорныхорганов.

Специалистами НЦ ВостНИИ 
проведены научно-практические 
конференции, семинары, кру-
глые столы по вопросам повы-
шения эффективности угольного 
производства и безопасности 
труда. Проводимые мероприятия 
позволили участникам в рам-
ках прямых диалоговобменяться 
опытом, выработать консолиди-
рованное мнение по актуальным 
вопросам,получить интересую-
щую информацию.

В павильоне института посе-
тители выставки смогли познако-
миться с деятельностью института 
в сфере промышленной безопас-
ности и охраны труда, участия НЦ 
ВостНИИ в федеральных и регио-
нальных целевых программах, по-
лучить ответы на интересующие 
вопросы. Наибольший отклик по-
сетителей получили проект Целе-

вой программы «Предупреждение 
крупных аварий и катастроф на 
угольных шахтах», выполненной 
специалистами института со-
вместно с Российской Академией 
наук и создание Хозяйственного 
партнёрства «Испытательный 
центр оборудования для горно-
добывающей промышленности». 
В рамках его обсуждения многие 
передовые компании обещали 
поддержать общероссийский 
проект открытия полигона для 
разработки новых видов горно-до-
бывающего оборудования в рам-
ках кластера развития тяжелого 
машиностроения.

 
Данная выставка продемон-

стрировала, что сегодня Науч-
ный центр ВостНИИ является 
ведущим в России институтом по 
проблемам промышленной без-
опасности в угольной отрасли, осу-
ществляющим комплексное науч-
но-методическое сопровождение 
горнодобывающих предприятий. 
«Выставка стала хорошим по-
водом для встречи состарыми 
партнерами, а также дала воз-
можность наладить новые связи и 
получить ценную информацию по 
актуальным проблемам угольной 
промышленности, которая пере-
живает не простые времена», – 
отметил генеральный директор 
ОАО «НЦ ВостНИИ» Владимир 
Петрович Баскаков.

ОАО «НЦ ВостНИИ 
по безопасности работ в 

горной промышленности» 
(ОАО «НЦ ВостНИИ)

650002, г. Кемерово, 
ул. Институтская, 3,  

тел.:+7(3842) 64-30-99;  
main@nc-vostnii.ru, 
http://nc-vostnii.ru

В  2014 году в рамках 21-й международной 
специализированной выставки «Уголь России 

и Майнинг» технологий горных разработок и 
5-й специализированной выставки «Охрана, 
безопасность труда и жизнедеятельности» 

Научный центр ВостНИИ выступил гене-
ральным партнером по организации научно 

деловой программы выставки.

научный центр востнии 
– генеральный партнёр научно-
деловой программы выставки 

«уголь россии и майнинг2014» 

МАшиНосТроЕНиЕ
В сегодняшних условиях трудно пред-

ставить, что у машиностроительных 
предприятий много возможностей 
увеличивать производство. Однако, 
возможности роста есть, и многие их 
стараются использовать, несмотря 
ни на что. Заметить их можно, если не 
фокусироваться только на проблемах 
кузбасского машиностроения.

рАсТущЕЕ

Продолжение на стр. 14-15



– Дмитрий, каким образом про-
ходит процесс продажи старого 
автомобиля и приобретения ново-
го в вашем автосалоне?

– Если Вы решили продать свой 
автомобиль в нашем автосалоне, 
мы предлагаем три основных схе-
мы такой сделки. 

Первая схема – это, собствен-
но, выкуп автомобиля. Вы про-
сто приезжаете в наш автосалон, 
мы оцениваем ваш автомобиль и 
предлагаем за него цену, близкую 
к среднерыночной. Если эта сумма 
Вас устраивает, мы покупаем авто-
мобиль. По времени вся процедура 
займет всего лишь один день, и наш 
клиент счастлив и доволен с сум-
мой за свой автомобиль по честной 
рыночной цене.

Вторая схема – это комисси-
онная продажа. Если владелец 
автомобиля не ограничен в сроках 
продажи, мы выставляем маши-
ну на комиссионную продажу по 
наиболее приемлемой для него 
цене. После реализации рассчи-
тываемся с клиентом. Большой 
плюс такой схемы в том, что 
Тойота Центр Кемерово имеет 
несколько площадок для реали-
зации автомобилей и большой 
покупательский трафик целевой 
аудитории, мы размещаем рекла-
му во многих СМИ и Интернет 
ресурсах,  соответственно, шан-
сов продать автомобиль в сжатые 
сроки у нас гораздо больше, чем у 
частного лица. 

Третий вариант, сама схема 
Trade-in, то есть обмен Вашего 
автомобиля на новую Toyota, либо 
на один из автомобилей с пробегом, 
находящихся у нас в продаже. 

– А какие преимущества у тре-
тьего варианта?

– Главное преимущество об-
мена своего автомобиля на новый 
заключается в том, что клиент 
максимально быстро продает свою 
машину. Второе преимущество 
– это дополнительные льготные 
условия при покупке нового ав-
томобиля. Например, если в ав-
тосалоне действует специальное 
предложение на интересующую 
Вас модель Toyota, при кото-
ром покупателю предоставляет-
ся скидка или дополнительное 
оборудование на определенную 
сумму, и Вы приобретаете этот 
автомобиль по системе Trade-in, 
мы дополнительно предоставим 
пониженную процентную ставку 
на кредит.

 Если Вы решите обменять 
свой автомобиль на наш автомо-
биль с пробегом, Вам также будет 
предоставлена услуга по кредито-
ванию. Кроме того, очень важным 
моментом является то, что при 
покупке автомобиля с пробегом 
нет необходимости оформлять 
КАСКО. Многие по привычке счи-
тают приобретение страховки при 
автокредите обязательной. Когда 
наши клиенты, которым пригля-
нулся конкретный автомобиль с 
пробегом, узнают об отсутствии 
необходимости дополнительных 
трат, почти всегда принимают по-
ложительное решение о покупке.

Продавая автомобиль через 
наш автосалон, Вы совершаете 
абсолютно «белую» сделку с ми-
нимальными рисками на рыночных 
условиях и, главное, экономите 
свое время.

– В ваш автосалон можно про-
дать по системе тrade-in только 
автомобиль марки Toyota или 
Lexus?

– Это тоже сложившийся сте-
реотип. Раньше было такое усло-
вие, но теперь – нет. Мы прини-
маем автомобили любого бренда, 
даже отечественного производства. 
Конечно, есть определенные кри-
терии по приему автомобилей, но 
мы всегда подходим гибко к каж-
дому клиенту. Например, чаще 
всего мы не принимаем автомобили 
старше 12 лет, но, если машина в 
хорошем техническом состоянии и 
популярна на рынке,  можем отой-
ти от этого правила. 

 
– Как формируется цена ав-

томобиля при покупке его авто-
салоном?

– В первую очередь, цена фор-
мируется, исходя из средней ры-
ночной стоимости автомобиля на 
вторичном рынке. Оценка сто-
имости происходит в два этапа. 
Сначала мы даем предваритель-
ную оценку, кстати, этой услугой 
можно воспользоваться на на-
шем официальном сайте www.
toyotakemerovo.ru.  Если клиент 
принимает окончательное решение 
воспользоваться системой Trade-
in, мы проводим полную диагности-
ку автомобиля, проверяем его юри-
дическую чистоту и на основании 
полученных данных выставляем 
конечную стоимость. Безусловно, 
мы не всегда сможем приобрести 
автомобиль  по той цене, которую, 
зачастую, диктует нам клиент. 
Желаемая сумма может быть 
выше рыночной потому, что кли-

ент ценит свой автомобиль  или на 
него установлено эксклюзивное 
дорогостоящее дополнительное 
оборудование, это на вторичном 
рынке не лучший аргумент, но 
мы можем компенсировать раз-
ницу в процессе переговоров уже 
при приобретении новой машины, 
предлагая более льготные условия.

Завершая разговор, хотел бы 
отметить, что продажа своего ав-
томобиля с пробегом в автосалон 
или обмен его в счет нового авто по 
схеме тrade-in – это не только ми-
ровая или европейская тенденция, 
это и общероссийский тренд, лю-
дям приятнее и удобнее обращать-
ся к профессионалам. Мы Toyota 

Тrade-in – профессионалы, и мы 
быстро и выгодно решим вопрос 
с продажей Вашего автомобиля. 
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продажа АВТо Без пробЛЕМ
Последние годы все больше приобретает актуальность продажа автомобилей через авто-

салоны по системе Trade-in. Особенно такая услуга популярна среди занятых людей, которые 
привыкли ценить свое время и нервы. О преимуществах этой системы рассказывает началь-

ник отдела продажи автомобилей с пробегом  Тойота Центр Кемерово Дмитрий Суворкин.

Тойота Центр Кемерово
ул. Тухачевского 40/1
Тел. 8 (3842) 345-345

www.toyotakemerovo.ru

уважаемые земляки! 
в сегодняшних политических и экономических условиях перед нами стоят не простые задачи, для 

решения которых нужна  целенаправленная, напряженная раБота, энергия и предприимчивость, 
творческий подход и нестандартное мышление – от директора – до раБочего. это – наш главный 
Бесценный ресурс, опираясь на который можно решать самые сложные задачи. у нас в кузБассе, 

уважаемые коллеги, сегодня есть все условия для создания нового, конкурентоспосоБного, сильного 
машиностроения. теперь – нужна  наша оБщая, согласованная, созидательная, творческая  раБота. 
еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником! желаю всем предприятиям – новых идей 
и инноваций, всем трудовым коллективам – стаБильной раБоты, прочных позиций на кузБасском и 

российском рынке, надежных партнеров и солидных заказов, процветания и Благополучия! 
всем вам и вашим Близким – доБрого здоровья, успехов  и удачи! с праздником!

заместитель гуБернатора кемеровской оБласти по промышленности, транспорту и предпринимательству, александр мирошник

МАшиНосТроЕНиЕ
ИНСТРУМЕНТы 
ВОСТРЕБОВАНы
Помимо указанных выше, есть 

и другие участники рынка, кото-
рые продолжают расти и даже ис-
пользовать кризисные явления для 
своей выгоды. Так, по словам на-
чальника отдела маркетинга ООО 
«Горный инструмент» Андрея Ар-
тамонова, предприятие не ощуща-
ет существенного падения рынка 
в своем сегменте, наоборот, имеет 
место ежегодный прирост порядка 
5-6%. Это связано с ростом добычи 
угля. Сохранение этих темпов ро-
ста ожидается и в дальнейшем. «В 
своей сфере я не вижу кризисных 
явлений, – утверждает он. – Мо-
жет они где-то и есть, но не у нас. 
Пока у шахт покупают уголь, пока 
они его добывают, у нас всё будет 
нормально с продажами». 

Впрочем, «нормально» совсем 
не означает, что все очень радужно. 
«Многие предприятия снабжаются 
слишком неровно для нас, – гово-
рит Андрей Артамонов. – У нас 
поточное производство, и планы 
мы составляем каждый месяц, а 
шахты закупают продукцию раз 
в квартал или в полугодие. Другая 
проблема, на рынке буровых и ре-
жущих инструментов для добычи 
угля, слишком острая конкурен-
ция. Только в Новокузнецке на 
этом рынке присутствуют три про-
изводителя. Если смотреть в более 
крупном масштабе, известные 

российские и мировые бренды, то 
их насчитывается порядка восьми. 
Также как у всех растущих ком-
паний из-за отсрочки оплаты за 
поставленную продукцию ощуща-
ется нехватка оборотных средств 
и их дороговизна на финансовом 
рынке. Мы могли бы развиваться 
быстрее и больше, но банки пред-
лагают слишком дорогие кредиты». 

«Санкции и эмбарго для нашей 
компании принесли как отрица-
тельные, так и положительные 
моменты: с одной стороны, рост 
курса доллара и евро стал допол-
нительной защитой на внутреннем 
рынке от зарубежных конкурен-
тов, с другой стороны, он негативно 
влияет на себестоимость нашей 
продукции. Ведь мы много матери-
алов и оборудования закупаем на 
внешнем рынке», – пояснил пред-
ставитель «Горного инструмента» 
последние изменения.

Одна из последних разработок 
«Горного инструмента», которая 
была представлена на выставке 
«Уголь и Майнинг России – 2014», 
комплект инструментов для бу-
рения анкерных шпуров. Новая 
коронка  позволяет увеличить 
скорость бурения на 30%, а за счёт 
круглой резьбы у штанги и ко-
ронки значительно сокращается 
время, необходимое для  замены 
изношенной коронки на новую и 
сборки-разборки составных штанг. 
«Таким образом, мы продвигаем 
более скоростную технологию 

бурения анкерных шпуров, что-
бы помочь решить задачу шахт 
по увеличению темпов проходки, 
– говорит Андрей Артамонов. – 
Если угольные предприятия за-
интересуются новой технологией, 
это поможет нам вывести на рынок 
товар, который позволит оторвать-
ся от конкурентов».

СПУСК И ПОДъёМ
Киселёвское ООО «ПО «ГОР-

МАШ» стало увеличивать произ-
водство после длительного периода 
спада только в 2005 году. Посте-
пенно на предприятии заново вос-
станавливались производственные 
помещения, закупалось новое со-
временное оборудование. Самый 
быстрый рост производства при-
шелся на 2009-2012 годы, когда 
ежегодно предприятие выпускало 
изделий на 100-120% больше, чем 
в предыдущий отчетный период. 
В результате, если в 2005 году 
производственный план состав-
лял готовой продукции на 1,8 млн 
рублей в месяц, то сегодня он уже 
20-30 млн. рублей в месяц. Произ-
водительность собственной литей-
ной предприятия (80% литья вы-
пускается для собственных нужд 
завода) выросла с 5 тонн в месяц 
стали и чугуна в 2005 году до 20-30 
тонн в месяц в 2014 году. Падение 
роста произошло только в 2013 
году и продолжалось фактически 
до осени этого года. Если в 2013 
году в модернизацию производства 

компания вложила порядка 10 млн 
рублей, то в текущем году уже 5 
млн рублей. Но на сегодняшний 
день прогнозы у руководства за-
вода оптимистичные.

«Значительно выросли заказы 
шахт по ленточным конвейерам, 
– рассказывает заместитель ком-
мерческого директора ПО «ГОР-
МАШ» Вадим жалеев. – В этом 
году мы много конвейерного обо-
рудования поставили в Казахстан. 
Шахтные клети имеют ограни-
ченный ресурс эксплуатации (5-8 
лет), поэтому на них спрос тоже 
не падает». По оценке руководства 
завода, рынок только улучшается. 
Сегодня потребители машиностро-
ительной продукции с Украины, 
особенно предприятия из соседних 
с Украиной регионов, стали искать 
производителей на внутреннем 
рынке России. Причем, не только 
горно-шахтного оборудования, 
но и сельхозяйственной техники. 
Так, возник дефицит двигателей 
привода горно-шахтного оборудо-
вания мощностью от 55 кВТ до 250 
кВт, которые ранее закупались, в 
основном, только в Украине.  Воз-
никла потребность в лущениках и 
полевых катках. В результате ПО 
«ГОРМАШ» планирует расширять 
не только объемы производства, но 
и свой профиль. Проблема, с кото-
рой при этом пришлось столкнуть-
ся, – нехватка соответствующих 
специалистов и производственных 
мощностей.

СЕРВИС ВДОГОНКУ
По словам Александра Миро-

шника, сегодня особых проблем не 
испытывает также рынок запасных 
частей и сервиса, потому что до 
80% всей горно-шахтной техники 
в Кузбассе было закуплены у за-
рубежных компаний, а при постав-
ках которых, в свое время, были 
заключены договоры о сервисном 
обслуживании, они исполняются. 
«Можно сказать,  что для них по-
ложение вещей существенно не из-
менилось, – утверждает он. – Кроме 
того, даже не смотря на политиче-
ский кризис в Украине и связанные 
с этим санкции стран Европейского 
союза и США, некоторые  крупней-
шие зарубежные производители 
собираются открыть здесь у нас 
сервисные центры по обслужива-
нию своей техники. Приведу при-

меры:  американская компания Joy 
Global Inc. строит под Новокузнец-
ком сервисный центр стоимостью 
23 млн долларов, швейцарская 
Liebherr строит ремонтно-склад-
ской комплекс в Белово стоимостью 
20 млн евро. Кроме того, успешно 
работают сервисные центры япон-
ской компании Komatsu в Полы-
саеве (в  2011 год она запустила  
первый в России центр техниче-
ской поддержки своей техники в 
400 миллионов рублей), сервисный 
центр ООО «КАМСС-Сервис» по 
обслуживанию двигателей амери-
канской компании Cummins Inc. – 
одного из крупнейших в мире про-
изводителей дизельных двигателей 
для тягачей, которые установлены 
во многих автосамосвалах, в том 
числе и БелАЗах, использующихся 
на разрезах области».

Во многом компании стали уде-
лять больше внимания сервисному 
обслуживанию своих клиентов 
благодаря падению продаж самой 
техники. Потребители временно 
приостановили свои инвестицион-
ные программы в плане закупок, 
но ремонт уже приобретенной 
техники никто не отменял. Однако 
напомним, что в сегодняшней ситу-
ации эксперты отмечают одну осо-
бенность. Обычно, в период спада 
продаж техники просматривается 
рост на рынке запасных частей, 
но сегодня такой картины не на-
блюдается. Между тем, в Кузбассе, 
все равно, главным направлением 
остается сервис. Компании стара-
ются быть более лояльными в под-
ходе к клиенту в этом вопросе. Для 
них это залог выживания.

Максим Москвикин

рАсТущЕЕ
Окончание. Начало на стр. 13

День машиностроителя отмечают в последнее воскресенье сентября. Это про-
фессиональный праздник тех, чья работа связана с производством, разработкой и 
обслуживанием огромного количества сложных машин, приборов и механизмов, 
окружающих нас повсюду.

Машиностроение – основа экономики любой страны. Заслуги людей, занятых в 
этой отрасли, трудно переоценить. Вот почему день машиностроителя был зафик-
сирован уже в указе Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года 
об установлении праздничных и памятных дат.

Этот праздник отмечают миллионы сотрудников разных предприятий: конструк-
торы и производители автомобилей и роботов, станков и ядерных реакторов, под-
водных лодок и космических кораблей, пылесосов и холодильников – словом, всего 
того, без чего уже не представить сейчас нашу повседневную жизнь.

Супер-мастер ты от бога,
Ты в машинах знаешь толк!
Конструируешь и строишь!
Выполняешь ты свой долг!
Я сегодня поздравляю
С этим праздником тебя!
И успехов я желаю,
Чтоб в достатке жить всегда!

Уважаемые коллеги!
От имени всего коллектива общества с ограниченной ответственностью 

«Производственное объединение «ГОРМАШ» поздравляю Вас с 
наступающим профессиональным праздником, Днём Машиностроителя. 

От всей души желаем Вам здоровья, процветания, благополучия и удачи в 
делах. А главное, чтобы сбывались все ваши мечты. Пока человек мечтает, 

стремится к своей цели, он живет, не замечая трудностей и невзгод. 
Мечтайте, ставьте перед собой самые фантастические цели и будьте 

уверены, вы их обязательно добьетесь.

652700, Россия, г. Киселевск, 
ул. Гормашевская д. 6
ПРИЕМНАЯ:
тел./факс: 8 (38464) 2-04-36,
ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА: 
тел.: 8 (38464) 2-09-20
sbt-gorm@mail.ru 
www.gormash.com



– Сергей Михайлович, мы 
встречались год назад, также на-
кануне профессионального празд-
ника машиностроителей. Этот 
год был не простым для отрасли, 
но хотелось бы отметить наи-
более значимые положительные 
моменты для Ассоциации, кото-
рые произошли «от праздника до 
праздника».

– Если пойти по пути хроно-
логичности и значимости, то за 
период между профессиональ-
ными праздниками прошедшего и 
нынешнего года можно отметить 
несколько наиболее значимых со-
бытий, которые были организова-
ны ассоциацией или члены ассоци-
ации принимали активное участие.

В Омске 2-4 октября 2013 года 
прошла десятая выставка высо-
котехнологичной продукции и во-
оружений «ВТТВ-2013», которая 
объединила под крышей Экспо-
центра более 200 предприятий и 
научно-конструкторских органи-
заций России и зарубежья.  

Промышленность Кемеровской 
области представляли 14 предпри-
ятий на коллективном стенде НО 
«Ассоциация машиностроителей 
Кузбасса». Ассоциация совместно 
с ОАО «Научный центр ВостНИИ 
по безопасности работ в горной 
промышленности» и Институтом 
угля Сибирского отделения РАН 
представили проект Государствен-
ного испытательного центра обо-
рудования для горнодобывающей 
отрасли в Сибирском федеральном 
округе. Проект испытательного 
центра получил поддержку полно-
мочного представителя Президен-
та Российской Федерации в СФО, 
членов Совета Межрегиональной 
ассоциации «Сибирское Соглаше-
ние», руководителей федеральных 
и региональных ведомств, пред-
приятий машиностроения и гор-
нодобывающей отраслей.

Продолжая работу над про-
ектом испытательного центра, 
делегация машиностроителей 
Кемеровской области в марте те-
кущего года приняла участие в Не-
деле Российского Бизнеса – 2014, 
которая проводилась в Москве 
Российским союзом промыш-
ленников и предпринимателей. 
Одним из основных мероприятий 
традиционной недели российского 
бизнеса стала конференция «Роль 
промышленности в формировании 
системы технического регулирова-
ния Единого экономического про-
странства». С основным докладом 
« Роль испытательных Центров и 
полигонов в обеспечении техниче-
ского регулирования и стандарти-
зации создаваемых новых образ-
цов оборудования отрасли тяжё-
лого машиностроения» выступил 
генеральный директор ОАО «НЦ 
ВостНИИ», член Академии гор-
ных наук, член Комиссии РСПП по 
машиностроению Баскаков Влади-
мир Петрович. Главным вопросом 
повестки дня конференции стал 
ход формирования общей системы 
технического регулирования Еди-
ного экономического пространства, 
участие промышленности в этом 
сложном процессе.  

В резолюции, принятой по ито-
гам конференции, её участники, в 
частности, обратились к Коллегии 
Евразийской экономической ко-
миссии, в государственные органы 
власти стран Таможенного союза с 
предложением более эффективно 
использовать возможности экс-
пертного сообщества промышлен-
ности трёх стран при подготовке и 
принятии проектов технических 
регламентов, формировании еди-
ной базы межгосударственных 
стандартов и сводов правил, сбли-
жении систем аккредитации трёх 
стран.

Дальнейшее развитие проект 
испытательного центра получил 
на XХI Международной специали-
зированной выставке технологий 
горных разработок «Уголь России 
и Майнинг», которая состоялась 
с 3 по 6 июня 2014 года в городе 
Новокузнецке. В рамках научно-
деловой программы 5 июня НО 
«Ассоциация машиностроителей 
Кузбасса» и ОАО «Научный центр 
ВостНИИ по безопасности работ в 
горной промышленности» провели 
совещание «Создание Хозяйствен-
ного партнёрства «Испытательный 
центр оборудования для горнодо-
бывающей промышленности». 

В настоящее время ведутся 
консультации с белорусской и ка-
захстанской сторонами на предмет 
их участия в формируемом испы-
тательном центре в рамках реше-
ния Комиссии Таможенного союза 
№ 823 от 18 октября 2011 года, 
которая приняла технический 
регламент Таможенного союза «О 
безопасности машин и оборудова-
ния» (ТР ТС 010/2011) и утвердила 
Перечень изделий горно-шахтного 
оборудования, как  объектов тех-
нического регулирования, подле-
жащих подтверждению соответ-
ствия требованиям технического 
регламента Таможенного союза 
«О безопасности машин и обору-
дования» в форме сертификации. 
Проблема состоит в том, что дей-
ствующие в странах Таможенного 
Союза и РФ аккредитованные 
сертификационные органы, как 
правило, не имеют испытательной 
базы, или имеют устаревшие, не 
соответствующие необходимым 
требованиям системы технических 
регламентов и Государственных 
стандартов испытательные стен-
ды и оборудование. Перечень их 
также далеко не полон.

В июне делегация Кемеровской 
области приняла участие в работе 
III-го съезда инженеров Сибири, 
который прошёл в городе Ом-
ске. Основными темами, которые 
обсудили делегаты и участники 
съезда из 18 регионов, стали: раз-
витие делового сотрудничества; 
инженерное образование в России; 
импортозамещение высокотехно-
логичной продукции; концепция 
Стратегии развития научно-тех-
нологического комплекса Сибири. 
Также участники заседания об-
судили вопросы ускоренного раз-
вития горного машиностроения, 
повышения эффективности дея-
тельности предприятий оборонно-
промышленного комплекса по про-

изводству импортозамещающей 
продукции военного и двойного 
назначения. Докладчиками были 
высказаны предложения по раз-
витию инфраструктуры изобре-
тательской и рационализаторской 
деятельности на базе отделений 
РСПП в регионах Сибири. 

По результатам работы была 
принята резолюция, в которой 
было определено предложить 
государственным структурам, 
деловому и научному сообществу 
стратегические инициативы раз-
вития научно-технологического 
комплекса Сибири, интеграции и 
совершенствования его инженер-
ного потенциала. Полный пакет 
инициатив и пути их решения 
будет сформирован после тща-
тельного анализа предложений 
участников съезда.

– А как обстоят дела с «пере-
водом кузбасских предприятий на 
инновационный путь развития»? 

–  На инновационный путь в 
силу объективных причин легче 
переходит малый и средний бизнес. 
Уже можно считать аксиомой тот 
факт, что малые инновационные 
предприятия – это локомотив эко-
номики. В какой бы стране мира не 
происходили экономические кри-
зисы, экономика любого государ-
ства выходит из упадка с помощью 
новых технологий и разработок. 
При этом поиск новых решений и 
их внедрение возможен только при 
эффективном взаимодействии на-
уки, бизнеса и государства. 

Ассоциация продолжает ак-
тивную работу по привлечению 
федеральных денежных средств 
на инновационные проекты в об-
ласти машиностроения. Этот год не 
стал исключением на позитивные 
результаты. В мае завершился 
конкурс в рамках Федеральной це-
левой программы «Исследования и 
разработки по приоритетным на-
правлениям развития научно-тех-
нологического комплекса России 
на 2014-2020 годы». 

По результатам оценки и сопо-
ставления заявок в Конкурсном от-
боре проектов на выполнение при-
кладных научных исследований в 
рамках деятельности технологиче-
ских платформ по приоритетному 
направлению «Рациональное при-
родопользование» Институт угля 
СО РАН (директор, член-корр. 
РАН В.И. Клишин – Президент 
НО «АМК») признан победителем 
(руководитель проекта С.М. Ники-
тенко). В ближайшие три года со-
трудники лабораторий Института 
угля СО РАН совместно со специ-
алистами ООО «Горный инстру-
мент», ООО «Микробор Композит» 
и ООО «Кузбасский Центр сварки 
и контроля» будут разрабатывать 
новые виды комбинированного 
инструмента с применением сверх-
твердых композиционных матери-
алов для эффективного разруше-
ния горных пород.  

По результатам конкурса 2014 
г. на получение грантов по при-
оритетному направлению деятель-
ности Российского научного фонда 
«Проведение фундаментальных 

научных исследований и поис-
ковых научных исследований от-
дельными научными группами» 
проект «Разработка физических 
моделей превращения субструк-
тур, изменения полей внутренних 
напряжений и акустических ха-
рактеристик в сварных соедине-
ниях металлических материалов 
при длительных температур-
но-силовых воздействия» также 
получил финансовую поддержку. 
Результаты работы сотрудников 
кафедры технологии машиностро-
ения КузГТУ и специалистов ООО 
«Кузбасский Центр сварки и кон-
троля» – члена нашей ассоциации, 
позволят обеспечить безопасность 
и надёжность сварных соединений 
оборудования, эксплуатируемого 
длительное время в сложных на-
пряжённых условиях.

– Одна из основных целей АМК 
– поддержка малых и средних 
предприятий отрасли…

– Я неоднократно отмечал, что 
в ассоциации мы особое внимание 
уделяем малым и средним маши-
ностроительным предприятиям, 
оказывая им всестороннюю под-
держку. «Позволяем» себе различ-
ные формы. Так, в мае мы органи-
зовали видеоконференцию 

Калуга-Кемерово-Новокуз-
нецк: «Новые возможности дело-
вого сотрудничества».  Органи-
зовали благодаря специалистам 
ЕвроИнфоКонсультационный 
Центр - Кемеровская область 
(при ИНПЦ «Иннотех») и ЕИКЦ-
Калуга. В конференции приняли 
участие Руководитель Кузбасского 
союза работодателей И.К. Белых и 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской 
области Е.П. Латышенко.  

В ходе видеоконференции со-
стоялся конструктивный диалог по 
обмену опытом в рамках программ 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства Калужского 
и Кемеровского регионов, прошли 
краткие презентации компаний, 
заинтересованных в сотрудниче-
стве, обмен полезной информацией 
и контактами. 

Наибольший интерес к вза-
имному сотрудничеству прояви-

ли малые и средние машино-
строительные предприятия ООО 
«Геоэнергетика» (Калуга) и ООО 
«Горный инструмент» (Новокуз-
нецк); ООО «Юргагидроарматура» 
(Юрга) и ООО «АВА Гидросисте-
мы» (Калуга); ООО «ТрансФер-
рум» (Кемерово) и ООО «Феал 
технология». 

Всего в видеоконференции при-
няло участие более 40 участников, 
представителей органов власти, 
инфраструктур поддержки МСП, 
руководители и ведущие специа-
листы предприятий двух регионов.

Замечу, что Российский гу-
манитарный научный фонд под-
держал заявку Института угля 
СО РАН на предоставление фи-
нансирования в форме гранта на 
выполнение проекта «Методоло-
гия и методика оценки сценариев 
создания и перспектив развития 
малых инновационных предпри-
ятий Кемеровской области». 

Актуальность проекта состоит в 
необходимости разработки модели 
формирования и развития малых 
инновационных предприятий, 
адекватных российским условиям. 
Исходя из мировой практики, мы 
видим, что малые предприятия 
как создаются, так и разоряются. 
В своей методике мы разрабаты-
ваем сценарии, которые позволят 
малым предприятиям быть макси-
мально жизнеспособными. Опреде-
ляющим фактором жизнеспособ-
ности являются запросы рынка.

Идеальная схема образуется 
тогда, когда бизнес заинтересован 
в будущей продукции и есть ба-
зовый институт, ученые которого 
создают предприятие. У такого 
предприятия есть точка роста и 
гарантия в 90% случаев, что оно 
будет жить. 

Мы провели серьёзное ана-
литическое исследование по Си-
бирскому федеральному округу, 
посмотрели, при каких вузах 
созданы предприятия, какова их 
история, эффективность работы 
и т.д. Эти данные говорят о том, 
что если изначальная ориентация 
этих предприятий была непонятна, 
на какой раздел технологического 
процесса или на какую отрасль 
ориентирована разработка, никто 
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ЛУЧшИй 
КОРПОРАТИВНый
ООО «Автомобильный центр 

Два Четыре» работает в Кеме-
рове чуть больше года, но за это 
время предприятие заработало 
заслуженный авторитет среди 
автовладельцев, особенно среди 
корпоративных клиентов. В пер-
вую очередь, благодаря высоко-
му уровню специалистов, совре-
менному высокотехнологичному 
оборудованию и ответственной 
политике в отношении своих пар-
тнёров. Среди них – как крупные 
угольные холдинги, так и неболь-
шие компании, государственные 
и муниципальные учреждения, с 
которыми заключаются договоры 
сроком до двух лет. 

«Работая с корпоративными 
клиентами по срочным договорам, 
мы заинтересованы в том, чтобы 
наш клиент по завершении дого-
вора захотел продолжить сотруд-
ничество. Такая форма мотиви-
рует и дисциплинирует коллек-
тив», – отмечает коммерческий 
директор ООО «Автомобильный 
центр Два Четыре» Анастасия 
Данковцева.

Условия заключаемых дого-
воров предполагают чёткое со-
блюдение сроков работ и оплаты, 
расчёт производится безналич-
ным способом. По договорённости 
предоставляется отсрочка пла-
тежа. Сотрудникам компаний-
партнёров предлагается скидка 
на обслуживание личного авто-
транспорта в рамках специаль-
ной корпоративной программы и 
многое другое.

АВТОРЕМОНТ 
Непосредственно производ-

ственные помещения «Автомо-
бильного центра Два Четыре» име-

ют площадь свыше 750 кв. метров. 
Здесь осуществляется весь ком-
плекс работ по ремонту легкового 
коммерческого транспорта. Только 
в слесарном цехе одновременно 
могут проходить обслуживание 7 
машин. Ремонт двигателя, подве-
ски, коробки передач, шиномонтаж 
и балансировка, заправка и ремонт 
кондиционеров, кузовной ремонт, 
покраска в специальной камере, 
сертифицированное гарантийное 
и постгарантийное обслуживание, 
предпродажная подготовка и диа-
гностика, даже установка предпу-

сковых подогревателей Webasto 
– всё это и многое другое делается 
по одному адресу, что очень удобно 
для занятых и практичных людей.

При этом автоцентр продолжа-
ет развиваться. В связи с ростом 
потока клиентов в ближайшем 
будущем планируется расширить 
кузовной цех, приобрести дополни-
тельное диагностическое оборудо-
вание и специнструменты.

Все сотрудники автоцентра 
имеют большой опыт работы, в 
том числе на дилерских станциях, 
регулярно проходят обучение по 
своей специальности. 

ДОПОЛНИТЕЛьНыЕ 
УСЛУГИ 
Пока ремонтируется автомо-

биль, клиент может отдохнуть в 
специально отведённой для этого 
зоне ожидания с телевизором и 
бесплатным Wi-Fi. Также здесь 
можно оформить КАСКО и ОСА-
ГО. Кроме того, клиенты могут 
сдать на сезонное хранение по-
крышки. Эта услуга сотрудникам 
компаний-партнёров предостав-
ляется бесплатно. На автомойке 
могут не только помыть машину, но 
также провести химчистку салона 
и полировку кузова.

В общем, здесь хозяин любого 
автопарка получит все услуги, 
которые могут понадобиться для 
поддержания его техники в пол-
ной «боевой» готовности, и даже 
более того.

ВЕсь АВТосЕрВис

Широкий спектр услуг, быстрота реагирования, короткие сроки выполнения 
ремонта, наличие сертификатов качества, установка только оригинальных дета-

лей, гибкий подход к клиентам – эти и другие требования компании часто предъ-
являют автосервисам, которым они намерены доверить обслуживание своих авто-
парков. В «Автомобильном центре Два Четыре» удачно сочетается весь комплекс, 

связанный с техобслуживанием, кузовным ремонтом и мойкой автомобилей.

В  одНоМ  МЕсТЕ

г. Кемерово, ул. заводская, 45
т. 45-49-99
e-mail: auto.kem24@mail.ru

Анастасия Данковцева, 
коммерческий директор ООО 

«Автомобильный центр Два Четыре» 

сЕрГЕй НикиТЕНко: 
«Мы ищЕМ форМы 

МАксиМАЛьНо ЭффЕкТиВНоГо 
соЕдиНЕНиЯ НАуки и бизНЕсА»

В 2010 году была создана Ассоциация машиностроителей 
Кузбасса (АМК) – добровольное объединение машиностро-
ительных предприятий. Сейчас она объединяет более 30 
крупных, средних и малых машиностроительных пред-
приятия. АМК создавалась для усиления позиции кузбас-
ских машиностроителей на отечественном рынке, коор-
динации усилий для выхода на внешние рынки, а также 
для осуществления перевода машиностроения Кузбасса на 
инновационный путь развития и поддержки малых инно-
вационных предприятий отрасли. Накануне Дня машино-
строителя «Авант-ПАРТНЕР» встретился с Сергеем НИ-
КИТЕНКО, директором АМК, чтобы узнать, как сегодня 
живёт и работает некоммерческая организация.

с продукцией на рынок не вышел. 
Бизнес очень осторожно относит-
ся к новым разработкам. Но если 
он принимает участие, проявляет 
интерес, консультирует, значит, он 
сам вовлекается в процесс. 

Создание чётко ориентирован-
ных малых предприятий является 
одним из важнейших направлений 
инновационной деятельности в 
России. Их успешное развитие 
во многом определяется слажен-
ностью сотрудничества бизне-
са, власти и науки в этой сфере. 
Активное внедрение различных 
механизмов государственно-част-
ного партнёрства может стать 
одним из инструментов решения 
этой проблемы, способствующим 
формированию недостающих 
компонентов институциональной 
среды в рамках научно-исследо-
вательских программ, ориенти-
рованных на запросы крупного 
бизнеса, посредством кооперации 
с малыми инновационными компа-
ниями и профильными кафедрами 
университетов. 

– Можете привести примеры 
такой «кооперации»?

– Например, по заказу Юр-
гинского машиностроительного 
завода специалисты ООО «Сиб-
ТензоСервис» занимаются разра-
боткой многофункциональных мо-
ниторинговых тензометрических 
систем для горнодобывающего 
оборудования, которые позволя-
ют проводить техническую диа-
гностику и контроль напряжений 
в наиболее нагруженных зонах 
конструкций в реальных условиях 
эксплуатации, оценивать проч-
ность и остаточный ресурс. В угле-
добывающей отрасли имеет место 
так называемая «чёрная статисти-
ка»: в среднем, каждый добытый 
миллион тонн угля «оплачивает-
ся» смертью одного горняка, так 
как до сих пор нет однозначного 
понимания процессов перерас-
пределения горного давления под 
землёй в период добычи полезных 
ископаемых, а также воздействия 
его на добывающие комплексы, 
которыми управляют люди. Раз-
работка компании позволяет 
получать данные о фактических 
нагрузках, действующих на гор-
нодобывающее оборудование в 
эксплуатационных режимах; за-
писывать и хранить информацию 
для выявления наиболее изношен-
ных единиц оборудования и их 
дефектов; упростить процедуры 
обязательной экспертной оценки 
технического состояния металло-
конструкций; снизить металлоем-
кость на стадии проектирования. 
В результате мы получаем зна-
чительное повышение надёжно-
сти и безопасности производства, 
максимальное предотвращение 
аварийных ситуаций, сохранение 
жизни горняков.

Разрабатываемая продукция 
имеет свою уникальную специфи-
ку – она должна надёжно работать 
в особых условиях эксплуатации 
под землёй и иметь искрозащи-
щённое и взрывобезопасное ис-
полнение. 

К совместной работе с ООО 
«СибТензоСервис» проявили ин-
терес две немецкие компании: OHE 
Mining Technology GmbH в области 
разработки и производства систем 
управления механизированными 
крепями и MARCO Systemanalyse 
und Entwicklung GmbH в области 
обеспечения прогноза динамиче-
ских проявлений горного давления 
в  лавах угольных пластов и ком-
плексного управления лавой. Для 
реализации совместного крупного 
проекта  на базе лабораторий гео-
механики угольных месторожде-
ний и угольного машиноведения 
Института Угля СО РАН уже 
ведётся разработка и эксперимен-
тальная реализация комплекса 
средств технической диагностики 
состояния горнодобывающего обо-
рудования, а также технологий 
восстановления изношенных по-
верхностей деталей машин и раз-
работка упрочняющих покрытий, 
позволяющих существенно повы-
сить ресурс оборудования.

– Какие ещё компании Вы мог-
ли бы отметить?

– Показательно предприятие 
– ООО «ТрансФеррум». Оно было 
сформировано по запросу группы 
компаний «Транспортные систе-
мы», выпускающей конвейерный 
транспорт. Перед инновационным 
предприятием поставлена задача 
разработать конструкцию про-
мышленного трансформатора но-
вого поколения на основе фольги из 
чистого железа. Новизна проекта 
заключается в уникальной кон-
струкции трансформаторов, кото-
рые имеют явные преимущества 
по сравнению с лучшими транс-
форматорами на мировом рынке. 
Это меньший вес, меньшие потери 
энергии в сердечнике и обмотках, 
повышенное время термической 
устойчивости трансформатора 
при коротком замыкании и ис-
крозащищенное и взрывобезопас-
ное исполнение. Аналогов таких 
трансформаторов ни в России, ни 
в мире нет.

ООО «НПП «Тепло» создало 
уникальное стендовое оборудова-
ние, которого нет в России, но ко-
торое применяется для разработки 
и испытания новых калориферов. 
Специалисты ООО НПП «Тепло» 
совместно с другими профильными 
научными организациями работа-
ют над созданием технологических 
схем подготовки вентиляционного 
воздуха для подземных горных 
работ на основе уникальной кон-
струкции калориферов и котлов 
противоточного вихре-петлевого 
типа, разработанных в рамках 
программы «СТАРТ» Фонда со-
действия развитию малых форм 
предприятий в научно-техниче-
ской сфере. На сегодняшний день 
уже достигнута договоренность 
с одной из шахт региона на про-
ведение работ по реконструкции 
калориферной установки. 

Эти предприятия также тесно 
сотрудничают с ведущими  специ-
алистами и лабораториями Инсти-
тута угля СО РАН.
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Встреча экспертов, представи-
телей муниципальных образова-
ний была посвящена вопросам и 
проблемам поддержки и развития 
малого предпринимательства на 
уровне муниципалитетов. Как не 
раз было отмечено на дискуссион-
ных площадках, организованных 
«ОПОРОЙ РОССИИ», муници-
палитеты должны быть заинте-
ресованы в успешном развитии 
малого предпринимательства на 
своих территориях. В рамках дей-
ствующего законодательства есть 
четкие инструменты, спектр мер 
поддержки малого бизнеса. Как 
выявить уникальные преимуще-
ства и особенности региона? Как 
преподнести эти преимущества 
потенциальным инвесторам? Как 
внедрить инвестиционный стан-
дарт на уровне муниципалитета? 
Этим и другим темам была посвя-
щена встреча.

С приветственными слова-
ми на форуме выступили Глава 
Мариинского муниципального 
района Владимир Лапин, началь-
ник департамента инвестиций и 
стратегического развития Кеме-
ровской области Антон Силинин, 
председатель Совета директоров 
ООО «Е-Лайт Телеком» Вячеслав 
Петров, управляющий Кемеров-
ским отделением ОАО «Сбербанк 
России» № 8615 Анжелика Ро-
гожкина, директор филиала ООО 
«РОСГОССТРАХ» в Кемеровской 
области Сергей Скоробогатько, 
генеральный директор ООО «ОПО-
РА-КРЕДИТ» Дарья Сунцова, 
ректор Кемеровского государ-
ственного университета культуры 
и искусств Екатерина Кудрина. 

Дарья Сунцова, руководитель 
оргкомитета форума «Территория 
бизнеса – территория жизни», член 
рабочей группы Агентства страте-
гических инициатив по разработке 
муниципального инвестиционного 
стандарта, генеральный директор 
ООО «ОПОРА-КРЕДИТ»: «Данная 
территория имеет эффективные 
программы по развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
налажен конструктивный диа-
лог между муниципалитетами и 
предпринимательским сообще-
ством. Не отрицаются трудности, 
но на ваших территориях есть и 
примеры  успешных «историй» 
развития бизнеса. Расскажите нам 
эти «истории» и мы поделимся ими 
с другими, растиражируем их».

С большим интересом участни-
ки встречи отнеслись к выступле-
нию Василия Дубейковского, экс-
перта в области территориального 
брендинга, руководителя команды 
CityBranding. Известный спикер 
рассказал  о развитии территорий 
и развитии предпринимательства 
через ситибрендинг. Также в об-
суждении приняла участие Елена 
Гурова, заместитель руководителя 
регионального представительства 
ООО «РТС-тендер» в Кемеровской 
области. 

В рамках форума развернулись 
четыре дискуссионные площадки.

«Эффективная бизнес модель – 
основа конкурентоспособности в 
ближайшие 10 лет». Модератором 
секции стал Александр Паньков, 
бизнес-тренер консалтинговой 
группы «Здесь и сейчас», г. Минск.

«День муниципалитета», ко-
торой руководила Сунцова Дарья 
генеральный директор ООО «ОПО-
РА-КРЕДИТ», г. Москва.

«Истории успеха. Знай на-
ших», Ответственность модери-
ровать работу данной секции взял 
на себя Сергей Григорьев, первый 
заместитель руководителя Кеме-
ровского регионального исполни-
тельного комитета партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ.

«Социально-культурное раз-
витие современного индустри-
ального региона России: партнер-
ство власти, общества, бизнеса, 
науки и культуры», Ведущей на 
данной дискуссионной площадки 
стала Екатерина Кудрина., ректор 
КемГУКИ, доктор педагогических 
наук, профессор, заслуженный ра-
ботник культуры РФ.

Самой многочисленной секцией 
стала «Эффективная бизнес модель 
– основа конкурентоспособности в 
ближайшие 10 лет». В данном случае 
целевой аудиторией стали действу-
ющие предприниматели. Обсужда-
лись вопросы конкурентоспособ-
ности, сдерживающие факторы 
бизнеса. Были поставлены вопросы 
поиска уникальности и эффектив-
ности бизнеса, обеспечения его ста-
бильного развития для сохранения 
конкурентоспособности в будущем.

«Авант-ПАРТНЕР» попросил 
подвести итоги этого мероприятия 
одного из организаторов форума – 
Станислава Черданцева, исполни-

тельного директора Кемеровского 
областного отделения «ОПОРА 
РОССИИ»

– Мероприятие я считаю 
успешным, судя по обратной связи 
предпринимателей и представите-
лей муниципалитетов, принявших 
участие в нём. В совокупности в 
самом Форуме приняло участие 
более 300 человек.

Основная цель форума – под-
черкнуть важность и незыбле-
мость муниципально-частного 
партнёрства. Организуя первое 
мероприятие подобного уровня, мы 
хотели уйти от сложившегося сте-
реотипа, что самое лучшее и вкус-
ное обычно происходит в областном 
центре. Поэтому выбор остановил-
ся на городе с богатыми историче-
скими и предпринимательскими 
традициями – Мариинске. 

Название форума «Территория 
бизнеса – территория жизни» – это 
название федерального проекта 
ОПОРЫ РОССИИ, стратегиче-
ская цель которого  заключается 
в смене парадигмы отношения 
к малому предпринимательству 
для дальнейшего эффективного 
его развития.

Проект поддерживает муни-
ципальные образования, которые, 
стремятся в существующих непро-
стых социально-экономических 
условиях сделать всё, чтобы пред-
принимательство развивалось, 
и этому способствует, в первую-
очередь, муниципально-частное 
партнёрство. Поэтому, хотелось на 
этом форуме показать, что успех 
возможен только тогда, когда 
власть и бизнес смотрят в одном 
направлении и действуют сообща. 

В Пленарной части Форума со-
стоялось подписание соглашения, 
которое носит стандарт деятель-
ности органов местного само-
управления в вопросах развития 
предпринимательства, и Главы 
подписавшие это соглашение, а 
это – Тайгинский городской округ, 
Осинниковский, Крапивинский 
и Мариинский муниципальный 
районы, на ближайшие 5 лет взяли 
на себя обязательства, что вопрос 
развития экономики через пред-
принимательство и повышение 
эффективности социокультурной 
деятельности становятся ключе-
выми, приоритетными задачами. 

Кемеровская ОПОРА и Универ-
ситет культуры и искусств высту-
пают кураторами и намерены ока-
зывать всестороннее содействие  
муниципальным образованиям, 
вошедшим в реализацию проекта.

Юридически – это Соглашение, а 
по сути – это дорожная карта – на-
бор действий и мероприятий, рас-
считанный на 5 лет, с контрольными 

точками. Схема будет действовать 
следующим образом, сейчас этот до-
кумент для всех территорий одина-
ков. Но у нас запланировано, что до 
рассмотрения бюджетов в каждом 
муниципальном образовании мы 
проведём расширенное заседание 
в каждой территории с участием 
главы, блока экономики и культу-
ры, представителей депутатского 
корпуса и совета по развитию пред-
принимательства. Это связано с тем, 
что большая часть рекомендуемых 
мероприятий, требует нормативной 
докорректировки, либо принятия 
соответствующих документов  и 
бюджетного перераспределения 
на уровне муниципалитетов. До 
конца года от этой дорожной карты 
мы перейдём к конкретному плану 
мероприятий по приоритетности, с 
учётом особенностей каждого му-
ниципалитета. А одним  из первых 
мероприятий, которое мы запла-
нировали на 1й квартал 2015 года в 
этих муниципалитетах – это прове-
дение комплексного маркетингового 
исследования на предмет опреде-
ления приоритетных направлений 
развития предпринимательства в 
территории.

Для чего это делается? В каждой 
территории есть средства, которые 
ежегодно выделяются на поддерж-
ку малого бизнеса, но зачастую и 
муниципалитеты, и комиссии, ко-
торые принимают решение, слож-
но понять: «Кого поддерживать?» 
Когда будет документ, некоторый 
ориентир, то это будет полезно, в 
том числе, и с точки зрения рас-
пределения грантовой поддержки. 
Кроме того, в этом есть интерес у 
предпринимателей, которые там 
живут и работают. Им нужно по-
нимать, куда вкладывать деньги, 
каким образом развиваться.

Но основная цель всего этого 
проекта – уход от монозависимости, 
снижение доли дотаций из регио-
нального и федерального бюджетов. 
Во всех этих территориях средний 
уровень дотации сегодня превыша-
ет 50%. И муниципалитеты должны 
понимать, что развитие предпри-
нимательства – это основа для ре-
шения этого вопроса. Во многом, тот 
рывок, решение тех задач, которые 
мы ставим на эти 5 лет, будет проис-
ходить за счёт внутренних резервов 
тех предпринимателей, которые 
связали свой бизнес, свою жизнь с 
этой территорией.

На предстоящие 5 лет мы ставим 
перед собой цель –  сформировать 
практику взаимодействия власти, 
бизнеса и общественности в об-
ласти социально-экономического 
развития территорий через раз-
витие предпринимательства  для 
последующего ее тиражирования.

– Какие Вы видите основные проблемы, стоящие 
на пути развития малых инновационных компаний? 
И варианты решений?

– Нет смысла говорить о специфике развития ин-
новаций в России и образования малых предприятий, 
о законодательной базе. В этих вопросах мы сильно 
отстаём от многих других стран в силу того, что начали 
этим заниматься не так давно. Всего лишь 4 года на-
зад вузам было разрешено выступать учредителями 
малых инновационных предприятий (МИП), тогда 
как в развитых странах эти процессы запущены до-
статочно давно.

При этом нужно понимать, что создание любого 
малого инновационного предприятия должно быть 
ориентировано на конкретный бизнес. Такие модели 
взаимодействия, где результаты НИОКР активно вы-
ходят на рынок, хорошо развиты в Финляндии, США, 
Израиле, Японии и других зарубежных странах. По 
сути, российский Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере и 
одна из его программ «Старт» работает по аналогич-
ной схеме. Поддержка инновационных идей научных 
сотрудников, которые стремятся коммерциализовать 
свою разработку, осуществляется с участием феде-
ральных денег. 

В России исторически сложилась ситуация, в со-
ответствии с которой основным источником (до 70%) 
финансирования науки и инноваций традиционно 
считается государство. В настоящее время уже по-
нятна слабость такой системы и необходимость по-
иска новых источников и механизмов разработки и 
внедрения инноваций, активного привлечения к этим 
процессам бизнес-структур. Во всём мире таким ме-
ханизмом выступает принцип государственно-част-
ного партнёрства (ГЧП). Однако в России, несмотря 
на усилия со стороны государства, ГЧП в целом, и в 
сфере инноваций в частности, развивается крайне 
медленно, сохраняется немало барьеров, препятству-
ющих успешному развитию рынка инновационных 
инвестиционных проектов. На сегодняшний день, по 
данным федерального портала «ГЧП-инфо», в России 
реализуется более 300 проектов. Из них только 10% 
можно отнести к «чисто» инновационным проектам. 
Это очень небольшая цифра по масштабам России. 
По оценкам П. Селезнева, председателя Комитета по 
частно-государственному партнёрству Ассоциации 
менеджеров России, потенциал российского рынка 
ГЧП составляет 8 трлн рублей, при этом число про-
ектов в ближайшее время должно возрасти до 1600 
проектов при средней стоимости проекта в 15 млрд 
или 5 млрд рублей. Эксперты полагают, что доля ин-
новационных проектов могла бы составить более 50%.

Серьёзной проблемой является поиск оптимальных 
для России форм ГЧП в инновационной сфере. Россия 
пока не может похвастаться идеально работающим 
институтом государственно-частного партнёрства. 
По мнению экспертов, предлагаемые законодателем 
организационные формы реализации инновационных 
проектов, во многих случаях не совпадают с теми, ко-
торые реально востребованы на практике. В этих усло-
виях крайне важным является изучение любых форм 
сотрудничества бизнеса и власти в области инноваций. 
Многие из таких форм сотрудничества вряд ли можно 
отнести к классическим формам государственно-част-
ного партнёрства. Однако их можно рассматривать как 
форму сотрудничества предшествующую полноцен-
ным проектам ГЧП – квази-ГЧП. Одной из наиболее 
перспективных форм квази-ГЧП в сфере инноваций 
являются малые инновационные предприятия, соз-
даваемые с участием высших учебных заведений и 
научно-исследовательских институтов. 

Есть и примеры, но сохраняется и объективная 
проблема «отдалённости» бизнеса от фундамен-
тальной науки. Фундаментальные же исследования 
существуют за счёт бюджета РФ, в то время как 
должны быть чётко ориентированы на конкретную 
отрасль производства. Сегодня роль прикладных 
институтов в основном выполняют малые иннова-
ционные предприятия. У них нет собственной про-
изводственной и исследовательской базы, но есть 
мотивированные специалисты, которые разбира-
ются и в науке, и в рынке. 

Чтобы найти решение задач, ориентированных 
на взаимные интересы, в качестве эксперимента 

малые инновационные компании из Кузбасса и ре-
гионов России совместно с Институтом угля СО РАН 
заложили основу «инновационного ядра» формиру-
ющегося в Кемеровской области кластера тяжёлого 
машиностроения. Руководители малых предпри-
ятий и директор института член-корреспондент 
РАН В.И. Клишин более года назад подписали соот-
ветствующие договоры на проведение совместных, 
ориентированных на получение конечного рыночно-
го продукта, научных исследований и опытно-кон-
структорских работ по важным технологическим 
направлениям горнодобывающей отрасли  в рамках 
направлений Программы развития угольной про-
мышленности России на период до 2030 года.

Институт угля СО РАН предоставил партнёрам 
площади, где МИП размещают стендовое оборудова-
ние, позволяющее создавать новые виды продукции. 
Это же оборудование служит исследовательским 
целям и является определённым вкладом в форми-
руемый испытательный центр оборудования для 
горнодобывающей отрасли. Сотрудники предприятий 
намечают совместные исследования с лаборатори-
ями Института угля СО РАН. Таким образом, объ-
единяются прикладные рыночно ориентированные 
НИОКР малых предприятий с фундаментальными 
направлениями исследований Института угля СО 
РАН. Практика последнего года показала живучесть 
такой системы. По этой системе в рамках своих на-
правлений работают и малые предприятия и ком-
пании, которые уже состоялись на отечественном и 
международном рынках. 

Малые инновационные предприятия, входящие в 
партнёрство, создают продукцию, ориентированную 
на решение текущих технологических проблем и 
перспективных задач предприятий горнодобываю-
щей отрасли. 

Сегодня Россия выходит на новый рубеж и берёт 
курс на всеобъемлющую модернизацию, переход на 
инновационный путь развития. В ближайшие годы 
Россия должна будет создать механизм постоянного 
внутреннего обновления своего общества и динамич-
ную экономическую модель, способную отвечать на 
новые вызовы и обеспечивать высокий уровень жизни 
граждан страны. Очевидно, что ключевую роль в этом 
должны сыграть инновации и тенденция к импорто-
замещению. Это значит, что в России надо создать 
технологии, устройства и технику такого же уровня 
и качества и даже лучше, чем импортные. Работая в 
этом направлении, мы, в рамках ассоциации  продол-
жаем искать и апробировать в реальных условиях 
различные формы максимально эффективного  со-
единения науки и бизнеса.
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сЕрГЕй НикиТЕНко: 
«Мы ищЕМ форМы 

МАксиМАЛьНо ЭффЕкТиВНоГо 
соЕдиНЕНиЯ НАуки и бизНЕсА»

Автореал, дилерский центр Peugeot, ул. Терешковой, 62 (блок 2)
Авто-С, автосалон Skoda, ул. 62 проезд, 4 а
Автотрог, официальный дилер «Лада», ул. 62 проезд, 4 а
Автоцентр Два Четыре, ул. Заводская, 45
Администрация г. Новокузнецк, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 71
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
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
Бизнес-центр «Сити Плаза», ул. Терешковой, 41, корпус 2 (1-ый этаж)
Волна, культурно-развлекательный комплекс, ул. Томская, 5
Геометрия, кафе, пр. Октябрьский, 28 б
Гостиница «Кристалл», пр. Ленина, 90/2
Гостиница «Кузбасс», ул. Весенняя, 20
Гостиница «Цимус», пр. Шахтеров, 48 «а»
Гранд-Моторс, дилерский центр RENAULT, ул. Терешковой, 62 (блок 1)
Картель, дилерский центр NISSAN, ул. Рубиновая, 1 б
Кемеровский автоцентр КАМАз, ул. Терешковой, 76
Кемеровский региональный ресурсный центр, пр. Советский, 56 (3 этаж)
Кемеровское кадровое агенство, ул. Ноградская, 3
КМПК, ООО, торговый дом, пр. Кузнецкий, 127/6
КузбассАвтоЦентр, автосалон Ford, г. Новокузнецк. Димитрова, 36
Кузбасский технопарк, ул. Володарского, 18
Малибу, фитнес-центр, пр. Октябрьский, 65
Мицубиши центр Кемерово, автосалон, ул. Юрия Двужильного, 3
Нью йорк Моторс Сибирь, дилерский центр Форд, ул. Терешковой, 68
Олимпик Плаза, ул. Рукавишникова, 20
Парк-Отель Грааль, д. Журавлево
Притомье, центр отдыха, Кемеровский р-он, с Березово 
Ресторан «Бочка», ул. Красноармейская, 120
Ресторан «Дружба народов», ул. Весенняя, 6
Ресторан «забой», бульвар Строителей, 21
Ресторан итальянский «Пикколо Аморе», ул. Тухачевского, 31/б
Ресторан пивной «Аллес», ул. Тухачевского, 31/б
Ресторан LoNdoN, ул. Весенняя, 21
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, 2 а
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
Универсал-Спецтехника, торгово-сервисная компания, 
ул. Терешковой, 66
Фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области,
ул. Красная, 4
хендай, автосалон, пр. Октябрьский, 30
хоккайдо, автотехцентр, ул. Баумана, 8 в
Царские палаты, база отдыха, Яшкинский р-он, с. Колмогорово, 
ул. Лесная, 3
Центр поддержки предпринимательства, ул. 9 Января, 12
Эстим Моторс, автосалон Peugeot, г. Новокузнецк. Димитрова, 32
Truffaldino караоке-бар, гриль-бар «42» и кофейня «BISER»,
пр. Ленина, 90/2
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национальная 
предпринимательская 

премия 
«Бизнес-успех»

Приглашаем предпринимателей Сибир-
ского федерального округа принять участие в 

Национальной предпринимательской пре-
мии  «Бизнес-Успех». На сайте проекта www.

bsaward.ru/regions/kemerovo происходит 
сбор заявок. Приём заявок осуществляется до 

8 октября. Участие в премии – бесплатное! 

Организаторы премии «Бизнес-Успех» – Об-
щероссийская Общественная организация малого 
и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» и Агентство стратегических инициатив 
при поддержке Минэкономразвития РФ и ОАО 
«МСП Банк». 

За четыре неполных года существования 
премии «Бизнес-Успех», региональные этапы 
прошли в 31 регионе России. Участниками пре-
мии стали более 17 тысяч предпринимателей, 
из которых более 250 предпринимателей вышли 
победителями. 

«Бизнес-Успех» – это особая премия для 
предпринимателей, которым мы предоставляем 
информационный и социальный лифт, а также 
инструментарий для ускоренного развития. Кро-
ме того, мы помогаем территориям, муниципаль-
ным образованиям реализовывать у себя лучшие 
кейсы, способствующие росту малого и среднего 
бизнеса. Каждый предприниматель, решивший 
принять участие в премии «Бизнес-Успех», полу-
чит уникальный личный и предпринимательский 
опыт» – Президент «ОПОРЫ РОССИИ» Алек-
сандр Бречалов.

Главный приз в каждой номинации – золотой 
домкрат. В призовом фонде – бесплатное обуче-
ние для акселерации бизнеса, мощная рекламная 
и PR-поддержка, ценные награды и денежные 
сертификаты от партнёров премии, поездки на 
международные профессиональные выставки.

22 октября в Кемерове состоится крупное де-
ловое событие для предпринимателей – Форум 
«Территория бизнеса – территория жизни». На 
форум соберутся около 300 участников – бизнес-
менов, банкиров, первых лиц, глав муниципали-
тетов и лидеров общественного мнения Сибир-
ского федерального округа. Впервые Кемерово 
собирает предпринимателей для того, чтобы в 
рамках премии «БИЗНЕС-УСПЕХ» провести 
награждение победителей. Участие в форуме бес-
платное. Победители получат не только ценные 
подарки, но и возможность стать известными на 
всю страну. А лучшему муниципальному обра-
зованию по итогам федерального этапа премии 
будет вручен 1 миллион рублей на создание брен-
да города, который, по мнению организаторов 
форума, позволит повысить привлекательность 
территории для бизнеса. 

ВНИМАНИЕ! Для участия в Форуме 
обязательна регистрация на сайте 
www.bsaward.ru/regions/kemerovo

Узнайте больше о премии «Бизнес-Успех»: 
www.youtube.com/user/bissuccess
www.vk.com/bissuccess
https://twitter.com/bis_success

         В кузбАссЕ сосТоЯЛсЯ форуМ 
«ТЕрриТориЯ бизНЕсА – ТЕрриТориЯ жизНи»

11 сентября в Мариинске прошло мероприятие в рамках межреги-
онального форума «Территория бизнеса – территория жизни», орга-
низованное Кемеровским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» 

совместно с ФГБОУ ВПО «Кемеровский Государственный университет 
культуры и искусств» и Администрацией Мариинского муниципаль-

ного района при поддержке Администрации Кемеровской области.
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с ВоЛЕй к побЕдЕ
5 сентября на кемеровском стадионе «Шахтер» состоялся VII-й ежегодный 

турнир по мини-футболу среди команд банковских учреждений Кемеровской области 
на кубок абсолютного победителя, организованный Банком «АГРОПРОМКРЕДИТ». 

Соревнования этого года были приурочены к 20-летию Банка и Дню финансиста.

На российском финансовом 
рынке Банк «АГРОПРОМКРЕ-
ДИТ» оказывает услуги с 1994 
года. Из них уже семь лет он 
совместно с Управлением куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики администрации г. Кеме-
рово выступает организатором 
турниров по мини-футболу среди 
банковских работников. С каж-
дым годом мини-футбол набирает 
все большую популярность среди 
работников финансовых учреж-
дений Кузбасса, а количество 
банков-участников соревнований 
растет.

«Каждый год мы с нетерпением 
ждем этого праздника, – рассказы-
вает управляющий Кемеровским 
филиалом Банка «АГРОПРОМ-
КРЕДИТ» Оксана Черданцева. – 
Уже весной нам звонили коллеги 
из других банков и спрашивали, 
когда будет проводиться очеред-
ной турнир, чтобы успеть подго-
товить свои команды». 

Всего на футбольное поле выш-
ли 12 команд: «Газпромбанк», 
Банк «Кольцо Урала», «ВТБ24», 
Банк «Открытие», «Банк Москвы», 
«Альфа-Банк», «Азиатско-Тихоо-
кеанский банк», «Россельхозбанк», 

Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ», 
«Центральный банк», «Сбербанк» 
и Банк «УРАЛСИБ».

Игры проходили на 4-х участ-
ках поля по упрощенным прави-
лам мини-футбола. В частности, 
судьи строго не отслеживали 
правило 4-х секунд, но в случае 
грубой затяжки времени могли 
применить желтые и красные 
карточки. Второй пас вратарю был 
разрешен. Каждая игра состояла 
из двух таймов по 12,5 минут.

Конечно, сотрудники банков – 
не профессиональные футболисты, 
но все проявили рвение к победе, 

и от того матчи были захватываю-
щими. Не обошлось и без спорных 
моментов. Вратарям отдыхать было 
некогда – либо ловишь мяч, либо 
пропускаешь. Адреналина соревно-
ваниям прибавил еще и тот факт, что 
некоторые игроки, являясь сотруд-
никами банков, регулярно играют в 
футбол, даже выступают на первен-
стве города Кемерово как в летний, 
так и в зимний периоды. Потому они, 
в отличие от своих коллег, постоянно 
в форме и не давали расслабляться 
другим игрокам.

В результате серьезнейших 
футбольных баталий в полуфинал 
вышли команды «Газпромбанка», 
«ВТБ24», «Альфа-Банка» и «Рос-
сельхозбанка». По итогам финаль-
ных игр места распределились сле-
дующим образом. «Газпромбанк» 
занял почетное четвертое место, 
хотя прежде он два года подряд 
занимал первую ступеньку пье-
дестала. Третье место досталось 
«ВТБ24», второе – «Альфа-Банку». 
Победителем турнира был при-
знан «Россельхозбанк». Лучшим 

игроком соревнований второй год 
подряд стал Алексей Дубенский 
(«Альфа-Банк»). Лучшим врата-
рем – Артем Романов («ВТБ24»). 

Идти к победе футбольным ко-
мандам помогали своими танцами 
и кричалками группы поддержки. 
Как отметила судейская коллегия 
турнира, в прошлом году команды 
болельщиков показали высокий 
уровень подготовки и професси-
онализма. Поэтому в этом году 
было принято решение оценивать 
конкурсы на лучшую кричалку 
и на лучшую группу поддержки 
на основании всероссийского по-
ложения конкурса черлидеров. В 
результате, в конкурсе групп под-
держек одержала победу команда 
Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ». В 
конкуре кричалок первое место 
досталось команде «Банка Мо-
сквы». По традиции команды – по-
бедители этого сезона в конкурсах 
на лучшую группу поддержки и 
лучшую кричалку откроют своими 
номерами футбольный турнир в 
следующем году.

ОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»
г. Кемерово, ул. Дзержинского, 14; т. (8-3842) 68-03-39
г. Новокузнецк, пр. Курако, 10; т. (8-3843) 20-01-68
г. Гурьевск, ул. Кирова, 32; т. (8-38463) 5-59-39
www.apkbank.ru                                              8 800 100 80 08


