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20 июля врио губернатора Аман 
Тулеев подписал распоряжение 
коллегии Администрации Кеме-
ровской области о внесении изме-
нений в прогнозный план прива-
тизации государственного имуще-
ства Кемеровской области в 2014-
2016 годах. Изменения дополняют 
перечень государственного имуще-
ства, подлежащего приватизации в 
указанный период, 26 объектами. 
Все они, за исключением гараж-
ного комплекса в селе Шишино 
в Топкинском районе (сдаётся в 
аренду дорожникам), являются 
автобусными вокзалами. Как по-

яснил Вадим Бельков, директор 
ГП «Фонд имущества Кемеровской 
области (Кузбассфонд), которое 
будет продавать автовокзалы на 
аукционах, до последнего времени 
вокзалы входили в систему авто-
бусных пассажирских перевозок 
ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» 
и находились под его управлением. 
Для приватизации они были выве-
дены из управления госучрежде-
ния и возвращены в казну.

Согласно распоряжению кол-
легии обладминистрации, реали-
зация 15 автовокзалов, включая 
кемеровский, запланирована на 

третий квартал текущего года, 
остальных, в том числе, новокуз-
нецкий, – в четвёртом. По данным 
Вадима Белькова, покупатели 
приобретут именно автовокзалы 
со всеми вытекающими из этого 
функциями и назначением, и та-
кой статус должен быть сохранён. 
В то же время инвесторы смогут 
сдавать в аренду свободные пло-
щади, а от выполнения вокзальных 
функций будут получать от пере-
возчиков плату в размере 15% от 
стоимости продаваемых билетов. 
Такой же порядок действовал, ког-
да вокзалами управляло ГУ «Куз-
басспассажиравтотранс». 

Ранее, уточнил директор «Куз-
бассфонда», автовокзалы в Кузбас-
се не приватизировались, на аук-
ционах продавалось только право 
аренды части помещений для 
коммерческих целей. Цена объ-
ектов в распоряжении не указана. 
Однако, очевидно, что продать их 
будет непросто. «Кузбассфонд» в 
этом году уже несколько раз, но 

все время безуспешно, выстав-
лял на торги отремонтированное 
офисное здание (бывшее здание 
«Кузбасского технопарка) как раз 
в районе железнодорожного вок-
зала и автовокзала. Его площадь 
1 тыс. кв. метров, плюс земельный 
участок в 0,169 га. В феврале цена 
на этот объект была установлена 
в 48,5 млн рублей, сейчас после 
нескольких попыток он выставлен 
на торги 7 сентября уже по на-
чальной цене в 41,8 млн рублей. И 
таких случаев в этом году только в 
практике «Кузбассфонда» множе-
ство, похожим образом, с большим 
трудом, идут продажи комитетов 
по управлению муниципальным 
имуществом (КУМИ). Из 18 зе-
мельных участков, выставленных 
на продажу КУМИ Новокузнецка 7 
июля под коммерческое строитель-
ство, удалось продать, согласно 
объявленным итогам, только два 
общей площадью 11,2 тыс. кв. ме-
тров. Всего за 500 тыс. рублей.

 Егор Николаев
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«Этажи»: курс на Москву

– Наверное, плох тот бизнесмен, кото-
рый не мечтает вывести свою компанию на 
столичный рынок. Но как открытие Вами 
филиала в Москве скажется на кемеров-
ском офисе? Вы планируете его развивать 
дальше?

– Конечно! Открытие офиса в Москве 
лишь ускоряет наше развитие в Кемерове. 
Сейчас мы пересматриваем стратегию раз-
вития кемеровского филиала, наши планы 
становятся более амбициозными. Так, если 
раньше мы планировали увеличить коли-
чество риэлторов до 200 человек, то теперь 
– до 500. Это позволит нам занять около 
40% рынка. 

Кроме того, работая в Москве, мы подме-
чаем новые технологии, которые применя-
ются столичными коллегами, анализируем, 
как можно их транслировать на кемеровский 
рынок. Есть очень интересные идеи, уже 
сейчас мы работаем над пятью проектами, 
в третьем квартале будем их внедрять. В 
частности, планируем запустить продажу 
новостроек с применением технологий trade 
in. Уже разработано несколько вариантов, 
которые мы сейчас презентуем застройщи-
кам. Они проявляют заинтересованность.

– Вероятно, теперь Вашим кемеровским 
клиентам проще будет купить или арендо-
вать жильё в Москве и Подмосковье?

– Это так. Московская недвижимость до-
вольно дорогая, а подмосковная более при-
влекательна по цене – располагая от 3 до 
7 млн рублей, можно подобрать отличный 
вариант, даже с отделкой. С учётом того, что 
в Москве сейчас очень хорошая транспорт-
ная доступность, строится много развязок и 
автомобильных магистралей, из тех же Мы-
тищ до площади трёх вокзалов на электричке 
можно добраться за 15 минут. В настоящее 
время в Москве и области при строительстве 
жилых комплексов уделяется очень большое 
внимание экологии. Практически все новые 
дома строятся либо рядом с парковой зоной, 
либо внутри неё, причём с максимальным 
сохранением зелёных насаждений. Так что 
квартира в Московском регионе – отличный 
вариант как для жизни, так и для инвестиций. 

– Московский филиал работает уже 2 
месяца, каковы первые успехи?

– В июне было заключено 17 сделок. Се-
годня в Москве у нас работают 44 риэлтора, 
в планах – увеличить их количество до 

250-300. Планируем дальше развиваться по 
округам. Сейчас наш офис находится в Юго-
Западном округе – он один из самых много-
численных, активно развивается, жильё там 
очень востребовано среди москвичей. К тому 
же недвижимость на Юго-Западе представ-
лена в разных ценовых категориях – есть и 
дорогая, и эконом-варианты. 

– А как развивается Ваш филиал в Ке-
мерове?

– В Кемерове тоже всё хорошо – количе-
ство обращений не снижается даже в усло-
виях кризиса, трафик стабильно растёт: за 
год вырос в 2 раза. Финансовый результат 
хотя и ниже планируемого показателя, но 
всё равно выше, чем в прошлом году – за 
5 месяцев текущего года нам удалось до-
стичь объёма выручки, который в 2014 году 
мы заработали за  7 месяцев. С учётом того, 
что рынок в целом «просел» на 30%, мы счи-
таем наш рост очень хорошим показателем. 
Всего этого удалось достичь за счёт высокой 
узнаваемости брэнда, роста квалификации 
наших риэлторов, накоплению опыта. 

– Какие-нибудь новые направления 
работы были Вами открыты в последнее 
время?

– Да, в этом году мы открыли отдел заго-
родной недвижимости, отдел аренды и еди-
ный центр продаж новостроек. Направление 
загородной недвижимости начало работу 
в феврале, пока в нём работают только 5 
сотрудников, но оно уже обеспечивает 25% 
всей нашей выручки – мы сами не ожидали 
такого хорошего результата! Отдел аренды 
– тоже новое для Кемерова направление. 
Цивилизованного рынка аренды жилья 
в нашем городе нет, он очень хаотичный. 
Агентства недвижимости не очень охотно 
занимаются арендой, так как для работы на 

этом рынке нужно «быстро бегать»: жизнь 
объекта может быть всего один день или 
даже несколько часов, приходится постоян-
но работать над актуальностью базы данных, 
над её пополнением. У нас ещё много планов. 
В третьем квартале, ориентировочно в нача-
ле сентября, запустим акцию «Распродажа 
квартир», начнём проводить экскурсии по 
новостройкам. Всё это – ради реализации 
нашей миссии: за счёт современных техно-
логий оказывать высококачественные ус-
луги на рынке недвижимости и поднимать 
имидж профессии риэлтора. 

2 года назад Наталья Корчуганова, генеральный директор одного из крупнейших в Кемерове агентств недвижи-
мости, отказалась от брэнда «Панацея» с 20-летней историей и начала официально работать в качестве фран-

чайзи тюменской компании «Этажи». В этом году Наталья Корчуганова снова удивила, возглавив в мае филиал 
«Этажей» в Москве. О том, как это повлияет на развитие компании в Кемерове – в нашем интервью.

Ленина, 61      77-10-70       www.kem.etagi.com

АВТоВокзАЛы НА продАжу
Власти Кузбасса приняли решение продать очередную 

крупную порцию государственной собственности – в бли-
жайшее время на приватизационные аукционы будут вы-
ставлены 25 автовокзалов и автостанций, включая такие 

крупные как вокзалы Кемерова и Новокузнецка, обслужи-
вающие более чем по сотне рейсов ежедневно. Покупатели 

объектов должны сохранить назначение приобретений, но 
получат отчисления от продажи билетов и возможность 

сдавать в аренду часть помещений вокзалов.
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В разделе «Цветы» справоч-
ника Дубль ГИС по Кемерово на 
сегодняшний день указано 93 
организации, еще 103 – в Ново-
кузнецке. Итого, почти 200 ком-
паний занимающихся оптовой и 
розничной реализацией цветов. В 
связи с последними заявлениями 
Россельхознадзора, многие из них 
задумались о перспективах своего 
бизнеса. «А-П» поинтересовался у 
представителей кузбасского цве-
точного бизнеса, что они думают 
по поводу возможного запрета на 
ввоз цветов в Россию из Голландии. 

«Чем можно заменить голланд-
скую продукцию в случае запрета? 
Что реализовывать?  – спрашивает 
директор оптово-розничного цен-
тра «Амстердам» Ирина Кали-
нина. – У нас есть поставщики из 
других стран: Эквадор, Колумбия, 
Израиль. Но, заменить весь ассор-
тимент, который даёт Голландия, 
за их счёт невозможно. В самой 

России у нас нет технологий, лю-
дей, готовых инвестировать боль-
шие средства в развитие подобного 
производства. Чтобы произвести 
замену цветам из Нидерландов на 
российском рынке, нужно не одно 
десятилетие, а люди привыкли 
к культуре цветов. Что касается 
трипса, да, в некоторых партиях 
он попадается, но это единичные 
случаи. В Голландии ведётся жёст-
кий отбор растений, садовники 
определяют товар на качество и 
содержание в нем насекомых. По-
этому запрет на ввоз срезанных 
цветов, скорее надуман, и эта мера 
– слишком кардинальная».

Как и в случае с ранее введен-
ным запретом на импорт продуктов 
питания, возможен обход и цветоч-
ного импорта из Нидерландов за 
счёт ввоза через Казахстан и Бе-
лоруссию. По мнению опрошенных 
«А-П» представителей цветочного 
бизнеса, в случае реализации ини-

циативы Россельхознадзора в со-
вокупности с непрекращающимся 
ростом курса доллара и евро, цены 
на цветы поднимутся значительно. 
Кроме того, многие из цветочного 
бизнеса рискуют остаться не удел. 
Коснется ли в дальнейшем запрет 
ещё и горшочных цветов, говорить 
пока сложно, но поставщики и 
флористы уже предрекают обвал 
рынка в этом случае. «Если введут 
запрет на горшочные цветы, их не 
будет  на рынке какое-то время 
вообще, так как сегодня основной 
поставщик таких цветов – это 
Европа», – предполагает Ирина 
Калинина. 

Не в восторге от таких мыслей, 
как ни странно, и местные про-
изводители. «Да, у нас есть своё 
производство цветочной рассады, 
круглогодичная теплица, но у нас 
выращивается далеко не всё, – го-
ворит директор производственной 
корпорации ООО «Моя Усадьба» 
Олеся Луканова. – Так как наша 
компания в малой степени зани-
мается реализацией срезанных 
цветов, запрет на их ввоз особо 
на нас не скажется. Но запрет на 
горшочные цветы для нас точно не 
желателен».

Максим Москвикин

Как сообщила пресс-служба 
обладминистрации, Федераль-
ная служба по недропользованию 
(Роснедра) начала процедуру 
отзыва лицензий 9 недрополь-
зователей – у ООО «Разрез им. 
В.И. Черемнова», ООО «Ресурс-
Уголь», ОАО «Поляны», ООО 
«Итатуголь», ООО «Сибуголь», 
ООО «Яшкинский цемент», ООО 
«Разрез Новобачатский» и ООО 
«Разрез Ильинский», а также 
у «Трудармейского Южного». 
Пресс-служба указала, что в 
этом году «за нарушения» уже 
отозваны лицензии на недра у 
ООО «Шахта Конюхтинская За-
падная» и ООО «Шахта «Куре-
инская». В сообщении приводится 
позиция Амана Тулеева, что он 
«выступает против выдачи новых 
лицензий на разработку уголь-
ных месторождений», поскольку 
«необходимо прекратить бескон-
трольную добычу угля в Кузбас-
се и стабилизировать добычу на 
уровне 200 млн тонн в год». 

В отделе геологии и лицензи-
рования Сибнедр (департамент 
Роснедр по СФО) по Кемеровской 
области уточнили, что ООО «Куз-
бассАрм» и ООО «Яшкинский 
цемент» угольных участков не 
имеют, первое занимается добы-
чей золота, второе располагает 
лицензией на добычу цементного 
сырья, но все упомянутые девять 
недропользователей получили от 
Роснедр уведомления о наруше-
ниях условий лицензий. В таких 
случаях предоставляется время на 
устранение нарушений, а когда это 
не происходит, в соответствие со ст. 
21 федерального закона «О недрах», 
лицензия на недра отзывается. 

Так уже произошло с лицен-
зиями на участок Конюхтинский 
Западный в Кемеровском районе, 
которой располагала ООО «Шахта 
«Конюхтинская Западная» (входит 
в ОАО «УК «Северный Кузбасс») 
и на участок Куреинский ООО 
«Шахта «Куреинская» («дочка 
компании «Южкузбассуголь», 

угольного подразделения Евраз 
Груп) в Новокузнецком районе. Обе 
были приобретены еще в декабре 
2004 года, но добыча в установлен-
ные сроки так и не была налажена. 
В результате, недропользователи 
были досрочно лишены прав по 
инициативе Роснедр. В региональ-
ном центре корпоративных связей 
«Сибирь» «Евраза» подтвердили 
отзыв лицензии на участок Куре-
инский, уточнив, что приказ ведом-
ства действует с 3 августа. 

Похожая ситуация наблюда-
ется и с лицензиями почти всех 
остальных недропользователей – 
они так и не наладили добычу угля 
в срок. Хотя лицензии получили 
довольно давно. Так право разра-
ботки участка «Поле шахты «Тага-
рышская» в Прокопьевском районе 
(запасы – 120 млн тонн угля энер-
гетических марок Г и ГЖО) было 
получено ЗАО «Разрез «Перспек-
тивный», правопреемником кото-
рого сегодня выступает новокуз-
нецкое ООО «Разрез «Ильинский» 
(контролируется московским ООО 
«Межрегионтоп»), ещё в октябре 
2004 года. ООО «Ресурс-Уголь» 
(в настоящее время принадлежит 
ОАО «Южный Кузбасс») победило 
в аукционе за право разработки 
участка Поле шахты «Ерунаков-
ская-2» (запасы – 83 млн тонн 
коксующегося угля марки ГЖО) 
в Новокузнецком районе в апреле 
2005 года. ООО «МаррТЭК» (под-
контрольно Ралифу Сафину, с мая 
нынешнего года в конкурсном про-
изводстве) приобрело лицензию на 
участок Хмелевский в Ленинск-
Кузнецком и Промышленновском 
районах (запасы – 344 млн тонн 

энергетических марок Д, ДГ и Б) – 
в декабре 2007 года. Лицензия на 
участок Ананьинский Восточный 
(запасы антрацита – 11 млн тонн) 
была выдана ООО «Сибэнергоу-
голь» (сейчас у новокузнецкого 
ООО «Сибуголь») ещё в сентябре 
2007 года.

Несколько другая ситуация на 
шахте «Колмогоровская-2». После 
аварии в сентябре 2013 года она 
была затоплена, добычу не ведет, 
находится в банкротстве. Но в ходе 
конкурсного производства никто 
не заинтересовался её имуще-
ством, чтобы приобрести и затем 
переоформить, как это позволяет 
законодательство, права на недра. 
А у шахты две лицензии с общими 
запасами около 38 млн тонн угля 
марки Д. Из указанных наруши-
телей норм недропользования к 
добывающим активам можно от-
нести ООО «Разрез им. Черемнова» 
и ОАО «Поляны» (входят в барна-
ульскую группу  «ТалТЭК»). Им 
региональные власти и надзорные 
федеральные органы уже угрожа-
ли досрочным отзывом лицензий 
на недра весной 2008 и осенью 2011 
года, однако, до реального пре-
кращения прав на недра дело так 
и не дошло. 

Напомним, что уровень в 200 
млн тонн годовой добычи угольная 
отрасль Кузбасса превысила ещё 
три года назад, в прошлом году 
установив очередной историче-
ский рекорд в 211 млн тонн. Всё это 
время продажа новых лицензий на 
уголь в Кузбассе не прекращалось, 
только в этом году их было продано 
уже девять.

антон старожилов
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 дЕ ЛоВыЕ НоВос Ти цЕНА ВопросА

рЕГиоНАЛьНыЕ ВЛАсТи прокоНТроЛируюТ 
опЛАТу доЛГоВ «цЕНТрАЛьНой ТЭц»

Кемеровская область входит в пятёрку лидеров среди реги-
онов, имеющих наибольшую задолженность за газ. Почти весь 

долг приходится на одного потребителя – новокузнецкое ООО 
«Центральная тЭЦ». 7 июля на совещании с первым вице-губер-

натором области Максимом Макиным представители ООО 
«газпром межрегионгаз» обсудили пути решения проблемы. 

Одним из решений, призванных ускорить ликвидацию задол-
женности, стало создание рабочей группы под руководством 

заместителя губернатора по ЖКХ анатолия Лазарева.

Задолженность «Центральной 
ТЭЦ» за поставленный газ состав-
ляет на сегодняшний день более 
1,6 млрд рублей, общая креди-
торская задолженность – около 
1,9 млрд. Как рассказал на пресс-
конференции после совещания 
заместитель гендиректора ООО 
«Газпром межрегионгаз Кемерово» 
Владимир Рытенков, долг был на-
коплен потребителем с января 2013 
года по июль 2014 года. 

«По условиям договора и в со-
ответствии с нормами закона у по-
ставщика есть безусловное право 
на ограничение поставки газа не-
добросовестным плательщикам, – 
добавил Владимир Рытенков. – Но 
наши действия по ограничению 
поставки были блокированы ру-
ководством «Центральной ТЭЦ» 
систематическим недопуском на-
ших сотрудников к газопотребля-
ющему оборудованию, запороре-
гулирующей арматуре и многими 
иными действиями, в частности 

– оспариванием судебных исков, 
по которым на сегодняшний день 
вся задолженность подтверждена 
нами в полном объеме и получено 
решение суда об устранении пре-
пятствий в допуске». По заявле-
нию основного кредитора, «Газ-
пром межрегионгаз Кемерово», в 
феврале текущего года на «Цен-
тральной ТЭЦ» была начата про-
цедура банкротства – наблюдение. 
29 июня должник был признан 
банкротом, открыто  конкурсное 
производство. 

То, что на «Центральную ТЭЦ» 
приходится в Кузбассе практиче-
ски весь объём просроченной задол-
женности перед «Газпром межре-
гионгаз», по словам члена комиссии 
по работе с дебиторской задол-
женностью потребителей Сергея 
Кондратова, является уникальной 
и одновременно аномальной ситу-
ацией. Тем не менее, по объёму за-
долженности за газ область входит 
в пятёрку «антилидеров» в стране. 

«Уровень газификации региона 
недопустимо низкий – всего около 
2% при среднем по России 65,4%, 
потребление небольшое, поэтому 
сравнивать задолженность реги-
онов с разным объёмом потребле-
ния сложно, – добавил начальник 
по работе с регионами «Газпром 
межрегионгаз» Александр Троянов. 
– Но очевидно, что Кемеровская 
область входит в число наиболее 
проблемных для нас с точки зрения 
задолженности регионов. Во многом 
именно это тормозит газификацию. 
Хотя все возможности для этого 
есть – компактное расположение, 
транспортные пути».  

По словам Сергея Кондрато-
ва, в ходе совещания  с первым 
заместителем губернатора было 
продемонстрировано понимание 
остроты проблемы и желание ее 
разрешить. «Максим Макин за-
явил, что это вопрос репутации 
администрации. Мы получили 
заверения в том, что в качестве 
первого шага администрация га-
рантирует оплату 125 миллионов 
рублей с одного из должников 
ТЭЦ – МП «ССК» до конца теку-
щего года. И мы рассматриваем 
данное решение как первый шаг 
по нормализации ситуации», –
подчеркнул Кондратов. 

НоВый проЕкТ «проГрАНдА»
24 июля для журна-

листов, друзей и пар-
тнёров распахнул двери 

новый офис компании 
«Програнд». Повод для 
встречи был двойной – 

открытие нового офиса 
и презентация первого 
Федерального проекта 

по строительству ново-
го жилого микрорайона 
на Бульваре строите-

лей в Кемерове.

Новый офис «Програнда» рас-
положен в здании после капиталь-
ного ремонта, в центре города. По 
словам генерального директора 
компании Евгения Мордовина: 
«Это здание реконструировали 
меньше чем за год. Получилось 
неплохо». Это «неплохо» смогли 
отметить все собравшиеся гости. 
Несмотря на то, что были полно-
стью заменены все коммуника-
ции, к историческому прошлому 
отнеслись бережно, даже старый 
кирпич стал элементом декора. 
Как заметил Евгений Викторович: 
«Конечно, весь процесс обходится 
достаточно дорого, но если считать 
все затраты (нет вложений в до-
роги, коммуникацию, инфраструк-
туру), то в итоге это получается 
достаточно эффективно».

Н а  п р е з е н т а ц и и ,  п р е с с -
конференции и в свободном обще-
нии все гости «Програнда» смогли 
подробнее познакомиться с новым 
проектом и получить ответы на 
свои вопросы. 

Жилой микрорайон «Верхний 
Бульвар» – это первый проект в 
Кемеровской области,  который бу-
дет реализован совместно с Феде-
ральным фондом содействия раз-
витию жилищного строительства, 
при поддержке Администрации 
Кемеровской области и админи-
страции г. Кемерово. 

По словам директора Фонда 
развития жилищного строитель-
ства Юлии Шматок: «Очень при-
ятно, что этот проект реализуется 

у нас в Кемеровской области. Это 
новый проект, новое направление 
строительной отрасли».  То, что 
проект уникален подтвердил и 
Александр Шнитко, начальник 
департамента строительства Ке-
меровской области: «Такой проект 
реализуется впервые в России на 
территории Кемеровской области, 
но «бесплатность» земли наклады-
вает обязанность на застройщика 
передать часть квартир на реали-
зацию по максимально низкой цене 
– 16,635 тыс. за 1 кв.м.  На сегод-
няшний день у нас в Кузбассе есть 
подобный проект, который реали-
зует Фонд развития жилищного 
строительства – это строительство 
жилья эконом класса по программе 
«Жилье для российской семьи» в 
Новокузнецке, но там цена – 35 
тыс. за 1 кв.м». 

Напомним, что право на уча-
стие в проекте ООО «Програнд» 
получило по итогам аукциона, про-
веденного Федеральным фондом 
содействия развитию жилищного 
строительства в июне 2014 года, 
предложив минимальную цену 
продажи жилых помещений, в раз-
мере 16,635 тыс. рублей за 1 кв. м. 
По такой цене будет реализовано 
95 квартир. По словам Алексан-
дра Шнитко, по такой стоимости 
возможность купить жильё будет, 
в первую очередь, у кемеровчан, 
которые стоят в очереди, как 
нуждающиеся. А по словам Юлии 
Шматок, «в АИЖК разработаны 
социально-ипотечные программы, 

которые помогу реализовать квар-
тиры в этом микрорайоне».

Примерный объём инвестиро-
вания в проект, по словам Евгения 
Мордовина, 2,2 млрд рублей: «На-
чальные инвестиции – это сред-
ства компании «Програнд», мы на 
старте вкладываем порядка 150 
млн рублей, а дальше планируем 
привлекать средства дольщиков». 
Официальный старт продаж за-
планирован на конец августа, хотя, 
уже сейчас идёт сбор предвари-
тельных заявок. А то, что новый 
жилой микрорайон будет поль-
зоваться успехом у кемеровчан, 
свидетельствует даже такой факт, 
как присутствие на презентации 
представителей всех ведущих 
банков и агентств недвижимости, 
работающих в Кемерове.

Автор проекта – известный ке-
меровский архитектор – Олег Ра-
жев, сказал, что, несмотря на «эко-
номичность района» – это будет 
живописный жилой комплекс, «по 
договоренности с «Програндом», 
как с заказчиком, в нашей концеп-
ции сегодня – дома не должны быть 
одинаковы. Они могут входить в 
единую колористическую схему 
застройки, но они должны быть 
разные, у каждого – «своё лицо». 
Работа над колористикой проекта 
ещё не закончена.

Первые дома планируют сдать 
уже в следующем году, а полно-
стью новый район появится в Ке-
мерове в 2018. 

(Подробнее см. на стр. 5)

6 миллионов рублей составля-
ет начальная цена выставленного 
на аукцион 8 сентября главного 
корпуса Киселевского горного 
техникума. Как сообщил Фонд 
имущества Кемеровской области 
(«Кузбассфонд»), который про-
ведёт приватизационные торги, 
двухэтажное здание корпуса име-
ет общую площадь 1,13 тыс. кв. 
метров. Кроме того, вместе с ним 
единым лотом продаются здание 
учебного полигона площадью 202 
кв. метров, 2 гаража (123 и 125 
кв. метров), мастерские (335 кв. 
метров) и земельный участок 4,14 
тыс. кв. метров. Как сообщил за-
меститель директора техникума 
по учебно-производственной ра-
боте Рашит Низамутдинов, про-
дажа главного корпуса никак не 
скажется на качестве организации 
учебного процесса, поскольку в нём 
располагались лишь администра-
тивные подразделения – бухгал-
терия, отдел кадров, секретариат и 
так далее. В распоряжении техни-
кума остаются ещё два современ-
ных учебных корпуса, дефицита 
помещений нет.

 
45 миллионов рублей состави-

ла цена проданного на аукционе 
23 июля «объекта незавершенного 
строительства – медико-сани-
тарной части» площадью 6,4 тыс. 
кв. метров с земельным участком 
площадью 3,72 тыс. кв. метров по 
адресу Кутузова, 17а в Новокуз-
нецке.  Как сказано в сообщении 
комитета по управлению имуще-
ством, продававшем здание на 
аукционе, победителем с указан-
ной ценой было признано ООО 
«Центр-Инвест» (входит в группу 
новокузнецких строительных и 
торговых компаний, включающих 
сеть гипермаркетов DIY «Доминго», 
строительный центр «Первома-
стер», и др.). Один из соучредителей 
«Центр-Инвеста» Борис Калаш-
ников (гендиректор строительной 
компании «ТС-Строй») сообщил, 
что пока не может прокомментиро-
вать цели приобретения 9-этажного 
долгостроя (по его данным, «здание 
стояло недостроенным лет 20»), 
поскольку нужно ещё изучить ку-
пленный объект. Очевидно, однако, 
что определённые расчёты в при-
обретении имеются, ведь аукцион 
23 июля был уже второй попыткой 
продажи недостроенной девятиэ-
тажки. Первой были торги назначен 
на 26 июня, однако, 6 июня они были 
отменены, причём по решению 
городского совета Новокузнецка. 
Вероятно, потенциальные покупа-
тели (или один единственный такой 
потенциальный покупатель) вы-
разили неудовлетворение состава 
продаваемого объекта. После чего 
были назначены новые торги, при 
этом земельный участок при недо-
строенном здании увеличился в 3 с 
лишним раза – с 1,18 кв. метров до 
3,72 тысяч.

78 миллионов рублей инвести-
ровало в строительство мини-заво-
да по производству молочных про-
дуктов новокузнецкое ООО «Управ-
ляющая компания «Родная земля» 
(95% –  у Георгия Лаврика, 5% – у 
новосибирского предпринимателя 
Владимира Яцыны). Завод был от-
крыт в южной «столице» Кузбасса 
31 июля, его производительность – 7 
тонн продуктов в сутки. Молоко для 
переработки предприятие получает 
с ООО «Окуневское молоко» (так-
же входит в УК) в селе Окунево в 
Промышленновском районе Кеме-
ровской области. Кроме завода и 
производства молока в состав УК 
«Родная земля» входит также ООО 
«Окуневская ферма», занятое рас-
тениеводством.

ЛицЕНзии не НужНы
На прошлой неделе аман тулеев обратился в 

Минприроды РФ с предложением прекратить права 
пользования недрами четырёх угольных предприятий, 

«не выполняющих условия пользования недрами», 
а именно – у ООО «МарртЭК», ООО «Шахта 

Колмогоровская-2», ООО «Кузбассарм» и ООО «Разрез 
трудоармейский Южный». Кроме того, такая же 

перспектива маячит и ещё для 9 недропользователей, 
а ещё два в этом году уже лишились лицензий. Впрочем, 

на текущей добыче угля отзыв лицензий вряд ли 
отразится, к тому же новые разрешения на добычу 

продолжают выдаваться, а освоение уже имеющихся 
запасов позволяют добывать угля не меньше прежнего.

Трипсы  ВНЕ  поЛиТики?
В конце июля этого года Россельхознадзор инициировал запрет на 

ввоз срезанных цветов из Нидерландов. Виной тому якобы послужили 
вредные карантинные организмы – трипсы, которые, по мнению 

наших чиновников, заводятся в цветах на голландских складах. 
Между тем, данный запрет, появившийся в определённом внешнепо-

литическом контексте, может заметно повлиять на ход дел многих 
кузбасских фирм, занятых поставками и продажей цветов.

у «коМЕсТры» оТозВАЛи ЛицЕНзию
Банк России приказом от 23 июля отозвал лицензию на страхование у кемеровского 

ООО «Страховая компания Коместра». Как сообщает пресс-служба Банка России, ре-
шение принято «в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового 
законодательства». Как сообщалось ранее, 3 июня страховщику приостановили действие 
лицензии в связи с неисполнением предписаний Банка России, а именно – компанией 
были «не устранены нарушения требования финансовой устойчивости и платежеспо-
собности в части обеспечения средств страховых резервов и собственных средств раз-
решенными активами, не представлены документы по запросам Банка России». В связи 
с отзывом лицензии «Коместре» предстоит принять решение о прекращении страховой 
деятельности, произвести выплаты по наступившим страховым случаям, а также пере-
дать обязательства по действующим договорам или расторгнуть их. Решение об отзыве 
лицензии вступает в силу со дня его опубликования в «Вестнике Банка России». Как 
сообщается на сайте страховщика, СК «Коместра» работает на рынке с 1991 года, у ком-
пании семь филиалов в Анжеро-Судженске, Киселёвске, Ленинске-Кузнецком, Мари-
инске, Прокопьевске, Топках и Юрге, 150 штатных сотрудников. Основное направление 
деятельности - страхование ответственности застройщика в соответствии с ФЗ-214 от 
1 января 2014 года. По данным портала «Страхование сегодня», всего у «КОМЕСТРЫ» 
13 лицензированных видов деятельности.

ВТорАЯ «ЛЕНТА» оТкрыЛАсь В кЕМЕроВЕ
28 июля в Кемерове открылся второй гипермаркет санкт-петербургской сети «Лен-

та» открылся на улице Баумана, 20. Как сообщила пресс-служба ритейлера, общая 
площадь нового гипермаркета формата «компакт» составляет 10,5 тыс. кв. метров, из 
которых 4,7 тыс. кв. метров – торговая. Ассортимент гипермаркета включает в себя 
около 19 тыс. наименований, в том числе продукцию местных производителей. При 
здании имеется парковка на 410 автомобилей, в торговом зале установлено 29 кассовых 
аппаратов. Помещение находится в собственности «Ленты». Магазин в Кемерове стал 
девятым гипермаркетом, открытым «Лентой» в России в этом году, и 117-м во всей сети. 
Всего в Кемеровской области на сегодняшний день действуют 8 магазинов сети – 4 в 
Новокузнецке, 2 – в Кемерове, по одному в Прокопьевске и Юрге. Как сообщал «А-П» 
ранее, ещё по одной «Ленте» новокузнецкое ООО «Холдинговая компания «Новолекс» 
строит в Кемерове на проспекте Кузнецкий и в Новокузнецке на улице Транспортная.

В «продЛюксЕ» ТожЕ НАбЛюдЕНиЕ
Ещё одно предприятие кемеровской «Аква Груп» предпринимателя Константина 

Яковлева оказалось в банкротстве – 27 июля арбитражный суд Кемеровской области 
удовлетворил заявление Сбербанка и ввел процедуру банкротства, наблюдение, в ООО 
«Продлюкс» (в группе оно специализируется на оптовой торговле). Требования заяви-
теля по основному долгу обеспеченные залогом в сумме 291 млн рублей суд включил в 
третью очередь реестра требований кредиторов должника. Временным управляющим 
суд назначил Дмитрий Тимошенко, заседание по рассмотрению его отчёта назначено 
на 1 декабря 2015 года. Напомним, что мае-июне нынешнего года кемеровский арбитраж 
ввёл наблюдение в двух предприятиях розничной торговли «Аква Груп» – в ООО «Ак-
вамаркет» и ООО «Аквамаркет-Сибирь». Кроме того, также по заявлению Сбербанка 
новосибирский арбитраж ввел наблюдение в ОАО «Чикский племзавод», в предприятии 
группы на территории Новосибирской области.

ГАз оТкЛючАюТ зА НЕпЛАТЕжи и оТсуТсТВиЕ доГоВороВ
ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» 28 июля прекратило поставку газа двум пред-

приятиям – ООО «Юргинский машиностроительный завод» и ООО «Агрохолдинг Ясно-
горский «Сибирская губерния» в связи с накопленной задолженностью и неоднократными 
нарушениями порядка расчёта за газ. Как сообщила пресс-служба ООО «Газпром межре-
гионгаз Кемерово»,  на момент отключения подачи газа задолженности ООО «Юргинский 
машиностроительный завод» составляет 7,4 млн рублей, ООО «Агрохолдинг Ясногорский 
«Сибирская губерния» – 213 тыс. рублей. «Возобновление поставки газа будет возможно 
при урегулировании вопроса погашения просроченной задолженности за газ», – отметила 
генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» Наталья Двойнишникова. 
Отключения неплательщиков за газ коснулись не только крупных неплательщиков – 31 
июля пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово» сообщила, что в первом полу-
годии 2015 года только в Кемерове были отключены 27 абонентов из-за отсутствия договора 
на техническое обслуживание. В частности, 29 июля сотрудники ООО «Газпром межреги-
онгаз Кемерово» совместно с представителями управляющей компании и обслуживающей 
организации произвели отключение газа абоненту, проживающему в многоквартирном 
доме по пр. Шахтеров и не заключившему договор на техническое обслуживание. «Одним 
из основных принципов поставки газа является её безопасность и бесперебойность. С этой 
целью абонент обязан заключать договор на техническое обслуживание», – отметил на-
чальник отдела  по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово» Дмитрий Стребков. 



Напомним, что в послании кро-
ме надзорных каникул для субъ-
ектов предпринимательства с хо-
рошей репутацией, предлагалось 
ввести также двухлетние налого-
вые каникулы для начинающего 
бизнеса, четырёхлетний мора-
торий на изменение в налоговой 
системе, провести гуманизацию 
уголовного законодательства в эко-
номической сфере, изменить кон-
трольно-надзорную деятельность. 
Закон о введении трёхлетнего 
моратория на проверки предпри-
ятий малого бизнеса уже третье 
исполненное обещание. Первые 
два касались налоговых каникул 
и изменения работы контрольно-
надзорных органов. 

Между тем, в Кузбассе в мае 
также был принят региональный 

закон о налоговых каникулах – 
установлена нулевая налоговая 
ставка для тех индивидуальных 
предпринимателей, кто впервые 
открывает свой бизнес в произ-
водственной, социальной и инно-
вационной сферах и использует 
специальный режим налогообло-
жения или патент.

Изменения работы контроль-
но-надзорных органов предпола-
гают сокращение в разы количе-
ства плановых проверок. На этом 
фоне надзорные ведомства де-
монстрируют даже жесты доброй 
воли – Главное управления МЧС 
России по Кемеровской области 
исключило 2232 проверки в от-
ношении объектов защиты инди-
видуальных предпринимателей, 
а также крестьянско-фермерских 

хозяйств из плана плановых про-
верок на 2015 год. Значительно 
сократить административную 
нагрузку на предпринимателей 
позволит введение Единого рее-
стра проверок, который покажет 
реальную административную 
нагрузку на конкретный субъект 
предпринимательства – плано-
вые, внеплановые проверки, про-
чие контрольные мероприятия, а 
также отследит, чтобы к одному 
предпринимателю со стороны 
разных проверяющих органов не 
было слишком пристального вни-
мания. С 1 июля 2015 года Единый 
реестр проверок работает в те-
стовом режиме, а в полную силу 
по всей стране он должен начать 
работать с 1 июля 2016 года.

Теперь к этому добавился но-
вый закон, получивший название 
закон о «надзорных каникулах». 
По нему субъект малого и среднего 
предпринимательства избавляет-
ся от плановых проверок, если в 
течение трёх предыдущих лет у 
них не было грубых нарушений. 
В соответствии с законом, инди-
видуальный предприниматель 
или юридическое лицо «вправе 
подать в орган государственного 
контроля (надзора), орган муни-
ципального контроля заявление 
об исключении из ежегодного 
плана проведения плановых про-
верок проверки в отношении 
их, если полагают, что проверка 

включена в ежегодный план про-
ведения плановых проверок» в 
нарушении данного закона. За-
коном предусматривается при 
проведении проверок введение 
риск-ориентированного подхода, 
то есть, те бизнесмены, деятель-
ность которых связана с повы-
шенной опасностью для жизни 
и здоровья людей, окружающей 
среды под действие данного за-
кона не попадают. Закон вступит 
в силу с 1 января 2016 года.

Вопрос проверок для бизнеса 
довольно болезненный. По данным 
Департамента предприниматель-
ства и потребительского рынка 
Кемеровской области предпри-
нимателей волнует проблема 
проверок (внеплановый инспек-
ционный контроль), несмотря на 
то, что на областном уровне кон-
трольные плановые мероприятия 
в отношении предприятий малого 
и среднего бизнеса в текущем году 
органами власти не проводятся. 
Взаимодействие контрольно-над-
зорных органов с малым и средним 
бизнесом, проведение плановых и 
внеплановых проверок, а также 
прочих контрольных мероприятий 
в той или иной степени обсуж-
дались почти на каждой встрече 
предпринимателей с уполномо-
ченным по защите прав предпри-
нимателей в Кемеровской области 
Еленой Латышенко, организо-
ванных группой изданий «Авант-

Партнер». «В своё время пред-
принимательская общественность 
говорила о надзорных каникулах 
как о чём-то желательном, но 
малоосуществимом, – так проком-
ментировала омбудсмен появле-
ние данного закона. – То же можно 
и сказать о налоговых каникулах 
– в их появление никто не верил. 
То же можно сказать и о Едином 
реестре проверок – лет пять-семь 
как только заходила речь о чём-то 
подобном, сразу возникало мно-
жество возражений и сомнений в 
возможности его осуществления. 
Но сейчас все сложности преодо-
лены, и Единый реестр проверок 
уже работает в тестовом режиме». 
Институт уполномоченных по 
защите прав предпринимателей 
приложил немало сил и к появле-
нию нового закона о «надзорных 
каникулах». «Мы работаем над 
выявлением системных проблем, 
ищем пути их решения и готовим 
предложения, которые сводятся 
в ежегодный доклад уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей при Президенте РФ 
Бориса Титова, согласно которому 
даются поручения соответствую-
щим министерствам и ведомствам. 
На сегодняшний день у института 
уполномоченных есть механизм 
обозначения проблем и принятия 
их решений», – сказала Елена 
Латышенко.

светлана Платоненко

6 аВгуста 2015   www.avant-partner.ru 4Ак Т уА ЛьНо 6 аВгуста 2015  www.avant-partner.ru 5крупНыМ пЛАНоМ

«ВЕрхНий  буЛьВАр» 
обрёЛ  очЕрТАНиЯ

Всего за 4 года в Кемерове будет построен новый микро-
район – 65 тыс. кв. метров комфортного и доступного 
жилья с коммерческими помещениями, подземными 
паркингами и объектами социальной инфраструктуры. 
Детально о планах по реализации своего нового проекта 
руководство компании «Програнд» рассказало 24 июля 
журналистам и представителям бизнес-сообщества.

Как сообщалось ранее, право 
застройки территории на пере-
сечении бульвара Строителей и 
улицы Марковцева ООО «Про-
гранд» получило по итогам первого 
в регионе аукциона Федерального 
Фонда содействия развитию жи-
лищного строительства (Фонд 
РЖС) в июне прошлого года, пред-
ложив минимальную цену прода-
жи социального жилья – 16,6 тыс. 
рублей за 1 кв. метр при стартовой 
цене 30,6 тыс. рублей. По условиям 
торгов победитель обязан постро-
ить 95 квартир для распределения 
их в качестве социального жилья 
по указанной цене, остальные 
квартиры будут реализованы на 
свободном рынке. 

Впрочем, стоимость «коммер-
ческого» жилья тоже весьма при-
влекательна – по данным застрой-
щика, на старте продаж цена 1 кв. 
метра составит 38 тыс. рублей, 
стоимость 1-комнатных квартир в 
новых домах начинается от 1,3 млн 
рублей. По словам присутствую-
щих на презентации проекта пред-
ставителей риэлторских агентств, 
в данной ценовой категории се-
годня очень мало предложений 
на рынке. 

По условиям договора с Фондом 
РЖС «Верхний бульвар» (такое 
название получил новый микро-

район) должен быть построен за 4 
года. Как сообщил генеральный ди-
ректор компании Евгений Мордо-

вин, вся подготовительная работа 
уже завершена – разработан и ут-
верждён главой города детальный 
проект планировки и межевания 
микрорайона, проведены публич-
ные слушания, получены условия 
техприсоединения от ресурсос-
набжающих организаций, готов 
проект инженерных сетей. Сейчас 
идёт подготовка строительной 
площадки для первых двух домов, 
в ближайшее время начнётся их 
строительство. Эти два дома бу-
дут сданы уже в следующем году, 
а к 2018 году на месте нынешнего 
пустыря раскинется живописный 
жилой комплекс из 9 современных 
домов с зелёными насаждениями, 
детскими площадками, магази-
нами, детским садом и другими 
учреждениями для обслуживания 
населения. 

Общая площадь жилого фонда 
в «Верхнем бульваре» составит 65 
тыс. кв. метров, объём инвестиций 
в строительство домов и инженер-
ной инфраструктуры – около 2,2 
млрд рублей. 

Партнёром «Програнда» по 
строительству нового микрорай-
она станет холдинговая компа-
ния «СДС», а именно – входящий 

в структуру холдинга «Кеме-
ровский ДСК». Специально для 
«Верхнего бульвара» инженеры 
компании разработали индиви-
дуальные проекты жилых домов. 
Панели для их строительства бу-
дут изготовлены на современных 
мощностях «Кемеровского ДСК» 
по уникальной технологии не-
мецкой фирмы с мировым именем 
EBAWE. Специфика производ-
ства заключается в тщательной 
шлифовке каждой панели, благо-
даря чему на стройплощадку по-
падают уже безупречно гладкие 
конструкции, не требующие шту-
катурки или шпаклёвки перед на-
чалом отделочных работ, что сво-
дит затраты и усилия на отделку к 
минимуму. Фасады домов согласно 
проекту будут вентилируемыми, 
с облицовкой керамогранитными 
плитами. По желанию покупатели 
могут выбрать вариант квартиры 
«с отделкой» или «под самоот-
делку». 

Продажи квартир в первых 
двух домах «Програнд» планирует 
начать в сентябре, но заброниро-
вать понравившуюся квартиру 
можно уже сейчас – компания при-
нимает предварительные заявки. 
Эти дома полностью состоят из 
наиболее востребованных на сегод-
няшний день 1-комнатных (34-41 
кв. метров) и 2-комнатных (57-59 
кв. метров) квартир. Уже сейчас 
очевидно, что рынок высоко оценил 
перспективный новый микрорай-
он – 60% из 284 предложенных к 
продаже квартир забронировано. 

Конечно, застройка целого 
микрорайона «с нуля» – смелый 
проект, требующий не только 

колоссальных финансовых ре-
сурсов, но и серьёзного опыта, 
и умения мыслить масштабно. 
Однако «Програнд» здесь не но-
вичок. Благодаря этой компании 
в Кемерове, впервые с советских 
времён, появился новый микро-
район – «Серебряный бор» в Руд-
ничном районе. Менее чем за 10 
лет здесь было возведено около 
25 жилых домов общей площадью 

более 360 тыс. кв. метров. Послед-
ние  четыре дома в «Серебряном 
бору» уже строятся, два из них 
будут сданы в августе и октябре 
этого года. Данный проект не-
однократно был высоко оценен 
ведущими экспертами отрасли 
и получал такие награды, как 
«Лучший бренд Кузбасса», «Луч-
ший инвестиционный проект». 
Теперь новая точка приложения 
усилий для компании «Програнд» 
– «Верхний бульвар». 

Для справки: 
ООО «Програнд» – один из круп-
нейших застройщиков города 
Кемерово, входит в состав груп-
пы компаний «уральская горная 
металлургическая компания». 
Работает на рынке жилищного 
строительства с 2005 года, на 
счету компании – застройка 
микрорайона «серебряный Бор» 
и нескольких домов в жилом рай-
оне Кедровка. Всего компанией 
«Програнд» введено 11 жилых до-
мов общей площадью 119,6 тыс. 
кв. метров, реализовано около1,9 
тыс. квартир. генеральный под-
рядчик компании – ООО «Жи-
лищник 2». 

Центр продаж ООО «Програнд»
г. Кемерово, ул. Кирова, 25. тел. (3842) 440-800, 440-805

www.progrand.ru

Евгений Мордовин, генераль-
ный директор ООО «Програнд»: 
«Верхний бульвар» – наша новая 
мечта, его строительством мы 
продолжаем один из самых кра-
сивых бульваров города»

Сроки ввода 
в эксплуатацию
1, 2 – 2016г.
3, 4, 5, 6 – 2017г.
7, 8, 9 – 2018г.

зАо «ШАхТА бЕЛоВскАЯ» 
оТМЕчАЕТ пЕрВый юбиЛЕй

угледобывающее предприятие, которое по праву считается одним из самых 
стабильных и перспективных в отрасли,  отмечает первую веху своей истории новыми 

профессиональными достижениями и значимыми проектами.

Ещё ОДИН РЕКОРД
ЗАО «Шахта Беловская» се-

годня входит состав холдинговой 
компании ООО «КАРАКАН ИН-
ВЕСТ», которая специализируется 
на формировании и развитии Ка-
раканского  угольно- энергетиче-
ского кластера в Беловском районе 
Кемеровской области. 

30 июля 2015 года шахта отме-
тила 5-летие со дня официального 
открытия. За сравнительно неболь-
шой срок, как по меркам истории, 
так и по меркам угледобывающей 
отрасли, она выросла в конкурен-
тоспособное предприятие, которое 
опережает аналогичные по целому 
ряду показателей: себестоимости 
добычи угля, производительности 
труда, уровню заработной платы 
рабочих.  

Свой юбилей предприятие 
встречает не только стабильными 
показателями в работе, но и оче-
редным рекордом – 25 июля 2015 
года была добыта 14-миллионная 
тонна угля марки «Д». По показате-
лю зольности уголь марки «Д» ЗАО 
«Шахта Беловская» является одним 
из самых высококачественных в 
Кузбассе. Угольная продукция раз-
реза – отличное энергетическое и 
коммунально-бытовое топливо для 
промышленных и бытовых нужд. 

СТАБИЛьНОСТь ВО ВСёМ
Сегодня на территории Кара-

канского угольного месторождения 
создана продуманная инфраструк-
тура, обеспечивающая устойчивое 
и эффективное функционирование 
предприятия. В её состав входят 

административно-бытовые здания 
и складские территории, а также 
масштабный парк горнодобыва-
ющей, вспомогательной и обслу-
живающей техники, который дает 
возможность ЗАО «Шахта Бело-
вская» с успехом решать задачи 
любой сложности. Немаловажно, 
что применение современного обо-
рудования позволило не только по-
высить производительность труда 
на предприятии, но и обеспечить 
безопасность деятельности. Про-
должается реализация стратеги-
ческих проектов, в их числе проект 
«Строительство путей необщего 
пользования ЗАО «Шахта Бело-
вская» с примыканием к участку 
Белово-Бочаты в районе станции 
Углесборочная «Западно-Сибир-
ской железной дороги». Благо-
даря ему предприятие сможет 
осуществлять прямые поставки 
угольной продукции потребителям 
в объеме до 6 млн тонн ежегодно, 
а в перспективе до 10 млн тонн 
в год. Для этого запланировано 
строительство 9 километров же-
лезнодорожных путей для целей 
погрузки и разъезда, 32 киломе-
тра железнодорожного перегона 
от станции погрузки ЗАО «Шахта 
Беловская» до раздельного пункта 
Улус, 34 стрелочных переводов и 
двух путепроводов с подходами. 

Стабильную работу произ-
водства обеспечивает не только 
своевременное техническое пере-
вооружение, модернизация суще-
ствующих мощностей, применение 
инновационных подходов, но и 
профессиональная компетентность 

сотрудников – от рабочего звена 
до инженерно-технического пер-
сонала. ЗАО «Шахта Беловская» 
обеспечивает возможности для 
профессионального обучения и 
повышения квалификации в соот-
ветствии с современными требова-
ниями, при этом на предприятии 
стало обязательным обучение со-
временным методам работы всех 
категорий трудящихся – от гор-
норабочего до директора. Сегодня, 
численность коллектива шахты 
составляет более 700 человек, все 
они включены в собственную соци-
альную программу предприятия, 
помимо этого поддержка оказыва-
ется семьям сотрудников, а также 
ветеранам производства, которые 
находятся на заслуженном отды-
хе. Большое внимание уделяется 
оздоровлению сотрудников, а так-
же организации досуга и отдыха 
их детей. Все путевки в детские 
оздоровительные центры предо-
ставляются на льготных условиях. 
В этом году дети работников ЗАО 
«Шахта Беловская»  отдыхают в 
санатории «Серебро Салаира», ко-
торый расположен на берегу озера 
в сосновом бору в 10 километрах от 
Гурьевска.

Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, в которой 
оказалась промышленность сегод-
ня, заработная плата сотрудников 
увеличилась на 16% по сравнению с 
прошлым годом. Этих показателей 
удалось достичь благодаря росту 
производительности труда и про-
грессивным условиям поощрения 
коллектива. 

ОТВЕТСТВЕННОСТь 
БИзНЕСА – ЛЮДЯМ
В целях повышения социальной 

ответственности бизнеса и сохра-
нения социально-экономической 
стабильности в регионе два года 
назад ЗАО «Шахта Беловская» 
вместе с другими угольными ком-
паниями Кузбасса подписала 
соглашение с коллегией админи-
страции Кемеровской области «О 
долевом участии в финансирова-
нии ремонта участков дорог общего 
пользования Беловского района». 
В соответствии с соглашением 
предприятие ежегодно участвует 
в ремонте автодорог общего поль-
зования. В 2015 году на эти цели 
запланировано направить 19 млн 
рулей. Всего с 2013 года профи-
нансировано ремонтных работ на 
сумму 132 млн рублей.

В рамках Соглашения о со-
циально-экономическом сотруд-
ничестве на 2015 год между ООО 
«КАРАКАН ИНВЕСТ» и колле-

гией администрации Кемеровской 
области и Соглашения между ад-
министрацией Беловского муни-
ципального района и ЗАО «Шахта 
Беловская» в этом году предпри-
ятие поставит благотворительный 
сортовой уголь для малообеспе-
ченных категорий населения в 
объеме 1,5 тысяч тонн. По четыре 
тонны топлива получат 375 адре-
сатов, находящихся в трудной 
жизненной ситуации – это много-
детные семьи, пенсионеры и ин-
валиды с низким уровнем дохода. 
Каждая семья сможет сэкономить 
на данной статье расходов в сред-
нем от 3500 до 6000 рублей.

ЗАО «Шахта Беловская» – ста-
бильно и динамично развивающее-
ся предприятие, которое занимает 
устойчивые позиции на рынке угля 
и уверенно смотрящее в будущее. 
Трудовые и производственные 
успехи, которых удалось достичь 
сегодня, – это надёжный фунда-
мент завтрашнего дня!

Три ГодА бЕз проВЕрЯющих
14 июля президент России Владимир Путин подписал 
закон о введении трёхлетнего моратория на проверки 

государственными и муниципальными контролиру-
ющими органами тех предприятий малого бизнеса, 

которые в течение трёх предыдущих лет не допускали 
грубые нарушения законодательства. таким образом, 

предприятия малого и среднего бизнеса получили те 
самые «надзорные каникулы» за хорошую репутацию, 

что были обещаны в декабрьском послании президента 
Федеральному собранию, из-за общей направленности на 

либерализацию экономики и внесения основных предло-
жений, которые выдвигал бизнес, получившем название 

«Послания экономической свободы».



РОСТ НЕ ПОЛучИЛСЯ
По данным Кемеровостата, за 

полгода в Кемеровской области 
введено почти 2,7 тыс. зданий общей 
площадью 587,7 тыс. кв. метров. В 
том числе 2,56 тыс. жилых домов об-
щей площадью 473,9 тыс. кв. метров 
(в том числе жилой – 421,2 тыс. кв. 
метров), 29 зданий промышленного 
назначения (26,7 тыс. кв. метров) 

и 67 зданий – коммерческого (47,3 
тыс. кв. метров). Напомним, на 2015 
год перед регионом была постав-
лена задача построить не менее 1,2 
млн кв. метров жилья, что на 10% 
превышает плановые показатели 
2014 года. Таким образом, план по-
лугодия выполнен только на 70,2%. 
Объём ввода сохранился на уровне 
6 месяцев 2014 года. 

По данным заместителя губер-
натора Кемеровской области по 
строительству Евгения Бухмана, 
на сегодняшний день в Кемеров-
ской области ведётся многоэтаж-
ная комплексная застройка на 25 
площадках, малоэтажная застрой-
ка – на 7 площадках (см. интервью 
на стр. 7). Год назад сообщалось о 
ведении стройки на 23 и 12 площад-
ках соответственно. Строительных 
работ за январь-июнь в регионе 
выполнено на общую сумму 49,3 
млрд рублей, что на 1,6% ниже 
показателя аналогичного перио-
да прошлого года. Отметим, что в 

начале года отрасль показывала 
рост объёма строительных работ 
– так, по итогам января объём со-
ставил 110,2% к январю 2014 года, 
но уже к марту снизился до 90,6%. 
Инвестиции в основной капитал по 
виду экономической деятельности 
«строительство» в первом квар-
тале (более поздних данных пока 
нет) 2015 года составили 31,2 млн 
рублей (за весь прошлый год 322,7 
млн руб, 41,4% от уровня 2013 года). 

Как свидетельствуют данные 
исследования деловой активности 
строительных организаций, про-
ведённого Кемеровостатом по со-

стоянию на 10 мая текущего года, 
индекс предпринимательской 
уверенности во втором квартале 
снизился на 15%.

Доля организаций, у которых 
портфель заказов соответствует 
уровню «нормальный», составила 
70%, «ниже нормального» –  30%. 
Средний уровень загрузки про-
изводственных мощностей строи-
тельных организаций – 70%. Рост 
прибыли во втором квартале от-
метили  13% предпринимателей, 
снижение – 4%. На убыток указали 
27% респондентов. Доля руководи-
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ЕВГЕНий бухМАН: 
«кузбАссу НЕ хВАТАЕТ сТроиТЕЛЕй»

В условиях кризиса на строительную отрасль региона традиционно воз-
ложена ответственная задача «рычага» развития экономики – не случайно 
в 2015 году запланировано увеличить объём вводимого жилья по сравнению с 
годом предыдущим. О том, насколько успешно отрасль справляется со сво-

ей миссией и какие проблемы перед ней стоят, мы беседуем с заместителем 
губернатора Кемеровской области по строительству Евгением БуХМаНОМ.

– Евгений Сергеевич, с какими  
результатами отрасль подошла к 
очередному Дню строителя?

– В целом за 2014 год и первое 
полугодие 2015 года построено1 
млн 519 тыс. кв. метров жилья, но-
воселье справили 30 тыс. кузбас-
ских семей, или 78 тыс. человек. На 
сегодняшний день в Кемеровской 
области ведётся многоэтажная 
комплексная застройка на 25 пло-
щадках, малоэтажная застройка 
– на 7 площадках. Среди наиболее 
крупных проектов в Кемерове сто-
ит назвать микрорайон №15А в 
Центральном районе – в 2015 году 
в нём планируется к вводу более 
26,7 тыс. кв. метров жилья; микро-
район 7Б также в Центральном 
районе – в 2015 году в нём будет 
введено 27,9 тыс. кв. метров жи-
лья; микрорайон №68 в Ленинском 
районе проектной мощностью 120 
тыс. кв. метров, по итогам 2015 года 
в нём будет построено более 21,6 
кв. метров. Продолжается актив-
ная застройка микрорайона №12А 
в Рудничном районе –  в текущем 
году в нём будет введено 24,5 тыс. 
кв. метров. 

Новокузнецк осваивает микро-
районы №№47А, 45-46 и 44А в 
Центральном районе, микрорайон 
№24 в Новоильинском районе. В 
Белове застраиваются микрорай-
оны №3, «Сосновый» и посёлок 
Грамотеино, где предоставлено 
жильё семьям, чьи дома пострада-
ли от произошедшего в июне 2013 
года землетрясения. В Анжеро-
Судженске идёт освоение Восточ-
ного жилого района, в Киселёвске 
– районов «Черкасов Камень» и 
«Красный Камень».

– А как продвигается в реги-
оне малоэтажная комплексная 
застройка?

– Самым крупным и наибо-
лее интересным проектом по-
прежнему остаётся город-спутник 
Кемерова – Лесная поляна. Распо-
ложенный всего в12 км от столицы 
Кузбасса, он включает в себя как 
многоэтажные, так и малоэтаж-
ные дома. Несмотря ни на какие 
кризисные явления в экономике, 
Лесная поляна активно развива-
ется, к концу 2014 года здесь про-
живало уже почти 9 тыс. человек, 
причем 90% из них – молодые се-
мьи в возрасте до 35 лет. Всего же 
город-спутник рассчитан на 35-40 
тыс. жителей, полностью он будет 
заселён к 2025 году.

– Развиваются ли на террито-
рии Кемеровской области соци-
альные жилищные проекты?

– Да, в феврале ключи от новых 
домов получили жители первого в 
Сибири посёлка для многодетных 
семей, в Кедровке. В 2013 году 
строительство посёлка из 28 кот-
теджей было начато «Фондом раз-
вития жилищного строительства 
Кемеровской области». Многодет-
ные семьи через Фонд оформили 
льготные беспроцентные займы 
на всю стоимость приобретаемого 
дома в рамках областного закона 
№ 47-ОЗ «О предоставлении за-

ймов и социальных выплат много-
детным семьям». Срок предостав-
ления займов – 20 лет. Всего было 
выдано займов на общую сумму 
более 83 млн рублей. 22 семьи по-
желали воспользоваться материн-
ским капиталом для погашения 
заёмных средств.

Общая площадь двухэтажного 
коттеджа из 5 комнат – около 100 
кв. метров, стоимость – 3,2 млн ру-
блей. Все дома имеют утеплённый 
и оштукатуренный фасад, энер-
госберегающие пластиковые окна, 
оснащены всеми необходимыми 
наружными и внутренними ком-
муникациями (водопровод, кана-
лизация, электрика, вентиляция), 
а также газовой котельной, обеспе-
чивающей круглогодичное горячее 
водоснабжение и отопление домов 
в зимний период. Каждый дом 
расположен на земельном участ-
ке площадью от 10 до 12 соток. Все 
инженерные сети были подведены 
к домам за счёт средств областного 
бюджета.

Отмечу, что часть земельных 
участков была отдана многодетным 
семьям под индивидуальную за-
стройку. В 2013 году такие участки 
получили 15 семей, в 2014 году – 33 
семьи. Планируется, что в буду-
щем этот посёлок вырастет до 90 
коттеджей.

Добавлю также, что в 2014 году 
за счёт средств федерального 
бюджета в новое жильё переехали 
66 ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, 62 ветерана и инвалида 
боевых действий, а также инвали-
ды и семьи, имеющие детей-ин-
валидов. Кроме того, в 2014 году 
в Кемеровской области выдано 
13 государственных жилищных 
сертификатов, 132 свидетельства 
молодым семьям в рамках под-
программы «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» и 
682 льготных займа и социальных 
выплат.

– В 2015 году в России началась 
реализация новой программы – 
«Жильё для российской семьи», 
Кемеровская область тоже при-
няла в ней участие. Расскажите, 
на каком этапе сейчас реализация 
этого проекта?

– Для реализации в Кузбассе 
федеральной программы «Жи-
льё для российской семьи» мы 
выбрали земельный участок в 
Новокузнецке, в микрорайоне 
№7. Комплексное освоение дан-
ного участка предусматривает 
строительство 29 многоэтажных 
жилых домов, общее количество 
квартир в них составит более 4,1 
тыс. Общий объём жилого фонда 
– 243,4 тыс. кв. метров, в том чис-
ле жильё экономического класса 
– 230 тыс. кв. метров. В качестве 
застройщика микрорайона вы-
бран «Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской об-
ласти».Общая стоимость проекта 
составит около 9 млрд рублей, 
более 1 млрд рублей – затраты на 
строительство инженерной ин-
фраструктуры. Постановлением 

Коллегии областной администра-
ции утверждён перечень катего-
рий граждан, имеющих право на 
приобретение жилья в этом ми-
крорайоне. Участники программы 
смогут приобрести квартиры по 
цене 35 тыс. рублей за 1 кв. метр с 
оформлением льготного ипотечно-
го займа по ставкам от 10,9 до 12% 
годовых. При этом участниками 
программы могут стать не только 
новокузнечане, но и жители лю-
бой другой территории области. 
Начало строительства запланиро-
вано на третий квартал 2015 года, 
завершение – на второй квартал 
2017 года. Первые семь домов на 
1 тыс. квартир общей площадью 
около 80 тыс. кв. метров будут 
сданы уже в 2016 году. В настоя-
щее время Фондом ведётся про-
ектирование первых семи домов 
микрорайона №7.

– При строительстве жилья 
важно вводить новые объекты 
социальной инфраструктуры. Рас-
скажите, как идёт строительство 
школ, детских садов. 

– В прошлом году было по-
строено, реконструировано, ка-
питально отремонтировано и 
приобретено в общей сложности 
15 детских садов на 2,75 тыс. мест 
в Новокузнецке, Кемерове, Бело-
ве, Ленинск-Кузнецком, Между-
реченске и Кемеровском районе. 
На эти цели было привлечено из 
федерального бюджета 1,16 млрд 
рублей, а также 511,2 млн рублей 
средств консолидированного бюд-
жета области.

В 2015 году планируется по-
строить и реконструировать 6 
детских садов на 1034 места в 
Кемерове, Белове, Ленинск-Куз-
нецком, Прокопьевске и Крапи-
винском районе. На эти цели бу-
дет направлено 688,8 млн рублей 
федеральных средств и 295,2 млн 
рублей – областных и местных. 
Но уже теперь проблема очерёд-
ности в дошкольных учреждениях 
полностью решена в 32 городах и 
районах Кузбасса, а до конца этого 
года она будет решена и на остав-
шихся территориях. Что касается 
ввода школ, то в 2014 году после 
капитального ремонта была от-
крыта школа №19 в Новокузнец-
ке, рассчитанная на 300 учащихся 
и 50 дошкольников. В настоящее 
время завершается строительство 
школы в мкр. №14 Кемерова на 
550 учащихся, а также начальной 
школы в Лесной Поляне на 300 
учащихся (первая очередь). Про-
должается строительство школы 
№81 в Новокузнецке на 825 детей 
и школы в посёлке Постоянный 
города Калтан на 528 учеников. 

Отмечу, что многие строящиеся 
школы по-настоящему уникальны. 
Так, в кемеровской школе №78 на 
Южном будет необычный в своём 
роде спортивный блок с бассей-
ном на 5 дорожек по 25 метров, 
два специализированных трена-
жёрных зала, профессиональный 
зал хореографии, единственный в 
Кемерове зал для бокса, школьный 
планетарий. А кроме того, 2 музея 

«Кузбасс – жемчужина Сибири», 
клуб робототехники и новейшая 
мастерская по обработке дере-
ва. Школа №85 в Лесной поляне 
ориентирована на то, чтобы дети 
проводили в ней полный день – 
учились, отдыхали, развивались. 
На это будет направлена индиви-
дуальная программа обучения, так 
называемая «адаптивная школа 
полного дня». Кроме того, в школе 
будет интерактивный музей, где 
будут представлены достоприме-
чательности всего Кузбасса. 

– Расселение аварийного и вет-
хого жилья идёт по плану?

– Да, при поддержке государ-
ственной корпорации – «Фонда со-
действия реформированию ЖКХ» 
за 2014 год жилищные условия 
улучшили 1,86 тыс. семей, этом 
почти 4,6 тыс. человек. 

Расселено 75,1 тыс. кв. метров 
аварийного жилья, снесено 322 
аварийных дома.

По программе переселения 
граждан из ветхих домов, рас-
положенных на подработанных 
шахтами территориях, в 2014 году 
385 семей приобрели жилые по-
мещения общей площадью 20,77 
тыс. кв. метров с использованием 
средств федерального бюджета. 

В 2015 году из средств Фонда 
будет привлечено 1,69 млн рублей. 
Заявка Фондом принята, первые 
30% от этой суммы уже поступили 
в регион в апреле. Второй транш в 
размере 388 млн рублей поступил в 
область конце июля. 

В областном бюджете на со-
финансирование текущего этапа 
региональной адресной программы 
переселения граждан предусмо-
трено 2,56 млрд рублей, в 2015 году 
планируется переселить более 2,9 
тыс. семей, или почти 6,75 тыс. чело-
век. Будет расселено 110,14 тыс. кв. 
метров аварийного жилья и снесено 
809 бараков. 

По программе Минэнерго Рос-
сии из федерального бюджета 
Кемеровской области будет вы-
делено почти 1 млрд рублей на 

переселение с подработанных 
территорий 645 семей.

– Несколько лет назад в ре-
гионе был запущен очень ин-
тересный проект, связанный со 
строительством так называемых 
«доходных» домов. Он продолжает 
развиваться?

– На сегодняшний день на тер-
ритории области функционируют 
уже 10 таких домов на 636 квартир. 
В 2015 году будет начато строитель-
ство 35 квартир коммерческого ис-
пользования в Беловском городском 
округе и 9 квартир Чебулинском 
районе. Проживание в таких домах 
за небольшую плату позволяет мо-
лодым семьям накопить на перво-
начальный взнос по ипотеке. 

– Какие проблемы, на Ваш 
взгляд, стоят сегодня перед строи-
тельной отраслью наиболее остро?

– Я бы отметил такую пробле-
му, как дефицит строительных 
кадров. На 1 июля, в разгар стро-
ительного сезона, в отрасли не 
хватает почти 3,7 тыс. сотрудников 
строительных специальностей! Мы 
очень заинтересованы в молодых 
специалистах, особенно в узких 
специальностях. В Кузбассе почти 
600 свободных вакансий для ка-
менщиков, 536 вакансий для шту-
катуров, 341 вакансия для обли-
цовщиков, 226 вакансий бетонщи-
ков, 200 свободных вакансий для 
шпаклевщиков, 152 вакансии для 
машинистов строительных машин 
и установок. Также рабочие места 
ждут 100 электрогазосварщиков, 
100 кровельщиков, 77 арматур-
щиков, 78 маляров, почти столь-
ко же стропальщиков, слесарей, 
электромонтажников-наладчиков, 
сварщиковарматурных сеток и 
каркасов, жестянщиков и других. 
Кроме рабочих специальностей, 
в строительных организациях 
Кузбасса не хватает более 50 ру-
ководителей: мастеров, прорабов. 
Надеюсь, что престиж профессии 
строителя будет расти, и ситуация 
будет меняться в лучшую сторону.
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– Начну с того, что сегодня 
в международной практике всё 
больше используются банков-
ские продукты, направленные 
на управление денежными сред-
ствами, позволяющие снизить 
финансовые затраты и улучшить 
ситуацию с ликвидностью внутри 
группы компаний юридических 
лиц или интегрированных круп-
ных холдингов. В той или иной 
мере подобные высокотехнологич-
ные услуги предоставляют многие 
банки, но ВТБ занимает здесь осо-
бое положение за счёт широкого 
регионального присутствия, со-
временной технологичной базы и 
большого опыта работы с крупны-
ми и средними клиентами, а также 
государственным учреждениям.

По своей сути «Расчетный 
центр клиента» (РЦК) являет-
ся полнофункциональным ре-
шением, позволяющим банкам 
предоставлять корпоративным 
клиентам сервисы для автомати-
зации задач централизованного 
управления финансами в режиме 
реального времени. Сервис при-
влекателен за счет своей опе-
ративности, технологичности, 
удобства эксплуатации, а также 

высокого уровня безопасности. Все 
настройки сервиса производятся 
индивидуально, в зависимости от 
структуры управления компанией 
и с учётом специфики её деятель-
ности, что позволяет максимально 
адаптировать сервис под бизнес-
процессы компании.

Сервис дает возможность ком-
паниям моментально реагировать 
на изменение финансовых по-
токов, управлять ими в режиме 
on-line, что имеет большое значе-
ние не только для крупного пред-
приятия с разветвленной сетью 
филиалов, дочерних структур и 
подразделений, но и для клиен-
тов среднего регионального биз-
неса. В современном бизнесе, где 
счёт давно уже идёт не на часы, 
а на минуты и секунды, отсут-
ствие оперативного управления 
финансами предприятия может 
привести к упущенным сделкам 
или к существенным потерям в 
прибыли. К тому же компании, 
используя новейшие способы 
дистанционного контроля, могут 
существенно сэкономить на из-
держках, возникающих при тра-
диционном способе управления и 
обслуживания. 

Фактически в системе РЦК 
ведётся централизованная спра-
вочная и оперативная информа-
ция по всей группе предприятий 
в целом.

 
Это касается аналитических 

справочников для управленче-
ского учета, таких как: собствен-
ной организационно-финансовой 
структуры компании, справоч-
ника контрагентов, смет доходов 
и расходов, справочников кодов 
операций в зависимости от ис-
точников поступления и направ-
лений расходования средств, 
временных интервалов и многих 
других. Единое хранилище дан-
ных также позволяет консолиди-
ровать финансовую информацию 
и получать отчеты по всей кор-
порации в целом и отдельным её 
структурам в требуемых анали-
тических разрезах.

С помощью «Расчетного цен-
тра клиента» можно значительно 
упростить расчётные схемы и 
сделать их максимально прозрач-
ными, оптимизировать движение 
денежных потоков и облегчить 
контроль над внутренними опе-
рациями.

Сервис ВТБ уже прошел «об-
катку» во многих ведущих феде-
ральных компаниях – клиентах 
банка, и он вполне доступен реги-
ональному бизнесу. За последний 
год ряд компаний – ключевых 
клиентов дирекции в Кемерово 
смогли оценить удобство «Рас-
четного центра клиента». Так, 
для одного из клиентов мы разра-
ботали проект, позволяющий «го-
ловной» организации получать 
информацию о состоянии своих 
счетов и счетов своих дочерних 
компаний в режиме реального 
времени, а также управлять 

ими через Интернет-банк. Дан-
ная система позволила надёжно 
контролировать входящие и ис-
ходящие потоки всех предпри-
ятий группы.

Тем, кто задумался о вопросе 
оптимизации управления денеж-
ными потоками в своей компании, 
достаточно просто обратиться в 
офис банка ВТБ за консультацией, 
и вам будет предложено оптималь-
ное решение.

с уважением, Елена голубева, 
моб. +7 (908) 957-36-36

«рАсчЕТНый цЕНТр кЛиЕНТА» 
оТ бАНкА ВТб – упрАВЛЕНиЕ 

В рЕжиМЕ рЕАЛьНоГо ВрЕМЕНи
За последнее время банковский рынок претерпел существенные изменения не только в части 

политики кредитования, но и в области внедрения современных технологий, призванных суще-
ственно улучшить качество обслуживания клиентов. Для удовлетворения самых насущных за-

просов корпоративных клиентов в банке ВтБ организован «Расчетный центр клиента», кото-
рый позволяет компаниям управлять своими подразделениями в режиме реального времени. 

Об особенностях сервиса и его востребованности среди клиентов банка рассказывает 
директор группы продаж продуктов транзакционного бизнеса кемеровской дирекции 

банка ВтБ Елена гОЛуБЕВа.

Регионы
Введено 
(тыс кв метров)

В % к I полугодию 
2014 года

Республика Алтай 74,7 136,8

Республика Бурятия 186,7 118,1

Республика Тыва 49,5 119,5

Республика Хакасия 91,8 154

Алтайский край 354,1 122,7

Забайкальский край 60,5 71,4

Красноярский край 531,1 131,7

Иркутская область 321 156,3

Кемеровская область 421,2 99,2

Новосибирская область 1124,4 138,8

Омская область 224,9 97

Томская область 277,5 130,9

Весь СФО 3717,4 125

ВВОД В СТРОй ЖИЛых ДОМОВ В ПЕРВОМ ПОЛуГОДИИ 2015 ГОДА 
ПО РЕГИОНАМ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРуГА

Источник: территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Новосибирской области

сТройкА 
                     продоЛжАЕТсЯ

Несмотря на сложности со сбытом жилья, Кузбасс 
встречает очередной День строителя новыми строи-

тельными площадками. Объёмы ввода жилой недвижи-
мости сохраняются на уровне предыдущего года.

Продолжение на стр. 8, 9, 10.
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дЕрЕВо 
дЛЯ жизНи

Возвращаясь домой, каждый хочет оказаться в месте, где нас 
окружает уют и безопасность. Для этого сейчас создано огром-

ное количество отделочных материалов на любой вкус и кошелек, 
позволяющие воплотить  любой стиль, какой бы Вы не пожелали.

Однако, к большому сожалению, не все 
материалы отвечают требованиям эколо-
гичности, а потому не могут быть названы 
безопасными в полной мере. Исключением 
являются отделочные материалы из дере-
ва. Несмотря на сегодняшнее разнообразие 
отделочных материалов,   они не теряют 
своей актуальности. Кроме того, «островки 
природы» можно вписать практически в 
любой стиль, привнеся в свой дом частичку 
тепла природы. 

«Лесной торговый дом» работает на рын-
ке пиломатериалов с 2008 года. За это время 
нашими надежными поставщиками стали 
самые крупные заводы России, заботящи-
еся о качестве своей продукции. Мы готовы 

всегда предоставить для своих покупателей 
самый широкий ассортимент продукции 
из дерева для любых Ваших задумок: от 
экономичной вагонки до солидного блок-
хауса, от бруска до доски и клееного бруса, 
от доски для пола до мебельного щита. В 
наших торговых залах Вы найдете все ком-
плектующие для лестниц, полки для бани из 
самых разных пород дерева и средства для 
защиты древесины, позволяющие сохранить 
красоту дерева и его целебные качества на 
долгие годы. 

Кроме того, сейчас мы рады предложить 
Вам товары из дерева собственного про-
изводства: от малых столярных изделий, 
окон и дверей всех размеров и назначений 

до беседок, которые будут радовать Вас 
долгие годы и позволят с комфортом про-
водить время на природе в любую погоду. 
Кстати, помимо беседок мы производим 
садовую мебель самых разнообразных раз-
меров и цветов, так что с нами Вы сможете 
не только украсить свою дачу изнутри и 
снаружи, но и создать обстановку в мод-
ном сейчас экостиле.  Выбирайте комфорт 
и экологичность!

Мы ждем Вас в наших филиалах 
во всех районах г. Кемерово по адресам: 
•ул. уральская, 2Б, тел. 76-08-98
•Просп. Советский, 2/14, тел. 68-01-38
•ул. узкоколейная, 2А, тел. 76-20-50
•Просп. Кузнецкий, 176, тел. 76-36-90
•ул. Двужильного, 7/2, тел. 76-10-20
•Просп. Комсомольский, 72, тел. 76-85-19

«Лесной торговый дом» – дерево для жизни!

уважаеМые строители!
от иМени адМинистрации кеМеровской области и от себя лично поздравляю всех вас 

с днёМ строителя.
на Этот год перед строителяМи кузбасса стоят крупные, Масштабные планы. как всегда, не снизить 
планку в части улучшения жилищных условий кузбассовцев: ввести не Менее Миллиона квадратных 
Метров жилья, переселить из аварийного жилья почти 7 тысяч человек. но Это только часть нашей 
общей работы – Мы продолжаеМ строить и реконструировать объекты социальной инфраструктуры, 
вводить проМышленные объекты. и чтобы обновлять городской облик, поддерживать наши города в 
достойноМ виде наМ необходиМ ваш профессионализМ, трудолюбие и ответственность. 

Мы уверены, что все плановые показатели будут выполнены, ведь кузбасские строители не раз 
доказывали, что они способны решать саМые сложные задачи даже в непростое вреМя. надеюсь, 
вы, как и прежде, будете вкладывать свой бесценный опыт в развитие талантов и навыков Молодых 
специалистов, и оказывать должную поддержку и почет ветеранаМ отрасли, которые в своё вреМя 
приложили неМалые усилия для развития кузбасса.

желаю ваМ стабильности и процветания. пусть в ваших доМах всегда царит душевное тепло и уют, 
а в ваших сеМьях – благополучие и достаток. хорошего настроения, радостных МоМентов в жизни, 
здоровья, крепости духа и долголетия ваМ и вашиМ близкиМ!

с уважениеМ, заМеститель губернатора по строительству, евгений сергеевич бухМан

зЕМЛЕпоЛьзоВАНиЕ  по-НоВоМу
В июне этого года Кемеровский городской совет народных депутатов 

внёс масштабные изменения в один из самых важных градостроительных 
документов – Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) г. Кемерово. 

Для чего нужны эти Правила и в чём они изменились, рассказывает 
председатель коллегии адвокатов «Юрпроект» Дмитрий МаЛИНИН.

– Почему Правила землеполь-
зования и застройки так важны?

– Территория любого населён-
ного пункта, в том числе города Ке-
мерово, делится на территориаль-
ные зоны, которые указываются на 
Карте градостроительного зониро-
вания (такую карту по г. Кемерово 
можно найти в интернете на сайте 
портала обеспечения градостро-
ительной деятельности – http://
www.mgis42.ru). ПЗЗ определяют, 
что и в какой зоне можно строить, 
какую деятельность осуществлять. 
Правила устанавливают виды раз-
решённого использования (ВРИ) 
для каждой зоны. Некоторые 
виды собственник выбирает сво-
бодно по своему усмотрению (так 
называемые основные виды ис-
пользования), для установления 
других видов нужно проходить 
процедуру публичных слушаний 
(условно разрешенные виды ис-
пользования), и, наконец, некото-
рые виды не могут присваиваться 
самостоятельно, а только вместе 
с каким-нибудь основным или 
условно-разрешенным видом ис-
пользования (вспомогательные 
виды использования).

В Кемерове данные Правила 
действуют с 24 ноября 2006 года 
(Постановление Кемеровского 
городского Совета народных де-
путатов №75). Все эти годы они 
не подвергались существенной 
корректировке. Но, 26 июня 2015 
года были приняты масштабные 
изменения в ПЗЗ г. Кемерово. По 
факту это теперь абсолютно новые 
Правила землепользования.

–что изменилось?
–Во-первых, в новой редак-

ции появились дополнительные 
территориальные зоны, в связи с 
чем была утверждена новая карта 
градостроительного зонирования. 

Во-вторых, виды разрешенного 
использования были приведены 
в соответствие с единым россий-
ским классификатором, который 
действует с 1 сентября 2014 года. 
Это должно решить ряд проблем. 
Например, Комитет по управле-
нию государственным имуществом 
Кемеровской области считал что, 
когда участок только предоставля-
ют для строительства, у него дол-
жен быть ВРИ «под строительство 
торгового центра», а когда здание 
достроено, то, чтобы выкупить уча-
сток, нужно менять ВРИ на «для 
размещения торгового центра». 
Сейчас ВРИ будет просто «торго-
вый центр».

– Какая разница, какой у участ-
ка вид использования?

– Если мы хотим что-то по-
строить, а в желаемом месте соот-
ветствующий вид использования 
не предусмотрен, то нам не предо-
ставят участок или не дадут раз-
решение на строительство.

Если объект у нас уже есть, а 
потом принимают новые ПЗЗ и 
объект не соответствует новым 
правилам, то мы можем продол-
жать им пользоваться. Но, если 
мы хотим изменить назначение 
объекта или провести его рекон-
струкцию – изменения должны 
соответствовать ПЗЗ. 

Если мы используем участок 
не по целевому назначению – мо-
жет быть наложен существенный 
штраф.

От ВРИ напрямую зависит ка-
дастровая стоимость земельного 
участка и, как следствие, любые 
обязательные платежи за землю 
(земельный налог, арендная плата, 
цена выкупа, размер штрафа за 
нецелевое использование участка).

– Регулируют ли Пзз разме-
щение рекламных конструкций 
и нестационарных торговых объ-
ектов?

– Нет, так как под эти цели 
земля не предоставляется в общем 
порядке в аренду или собствен-
ность, а пользоваться землёй 
разрешается на основании особых 
документов – схемы размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов либо договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. Это следует из по-
правок в Земельный кодекс РФ от 
1 марта 2015 г.

– Нужно ли проводить публич-
ные слушания, чтобы изменить 
вид использования нежилого 
помещения в многоквартирном 
доме (МКД)?

– По новым ПЗЗ, в этом больше 
нет необходимости: внутри МКД 
нет деления нежилых помещений 
по целевому назначению, они все 
считаются объектами обслужива-
ния жилой застройки. Но, если Вы 
переводите помещение из жилого 
в нежилое и хотите использовать 

часть общего имущества МКД, на-
пример, чтобы построить крыльцо 
на земельном участке, нужно, в 
рамках федерального законода-
тельства, получить согласие 100% 
собственников квартир в доме.

– Можно ли предусмотреть не-
сколько видов использования для 
одного участка?

– Да, причём сделать это мож-
но в двух вариантах. Первый – 
предусмотреть один основной вид 
(магазин) и один вспомогательный 
(парковка). Второй – некоторые 
виды использования изначаль-
но комплексные, например, на 
участке с ВРИ «торгово-развле-
кательный центр» могут быть и 
магазины, и кафе, и развлекатель-
ные учреждения, и фирмы, ока-
зывающие разного рода услуги, 
и так далее.

- Как вы оцениваете принятые 
изменения с точки зрения их вли-
яния на бизнес?

– Прежде всего, как я гово-
рил ранее, позитивным является 

приведение ВРИ в соответствие с 
единым классификатором. В отно-
шении нового расположения тер-
риториальных зон и конкретных 
регламентов каждой зоны есть и 
будут радостные и неприятные 
моменты. Для кого-то под вопро-
сом может встать реконструкция 
здания образовательного учреж-
дения под офисное, намеченная 
ранее при покупке здания за-
долго до принятия поправок в 
ПЗЗ – если объект оказался в 
Коммунальной зоне, в которой 
недопустимо размещать админи-
стративные здания. А другим для 
изменения вида разрешенного ис-
пользования с производственного 
на торгово-развлекательный не 
понадобится проходить публич-
ные слушания, а удастся сделать 
в упрощенном порядке. 

Здесь можно сказать лишь 
одно – надо всегда внимательно 
отслеживать все изменения нор-
мативных актов, которые могут 
отразиться на вашем бизнесе. Или 
просто работать с профессионала-
ми и поручать эту работу им!
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телей, оценивших общую экономи-
ческую ситуацию на предприятии 
как «благоприятную»,  составила 
6%,  «удовлетворительную» – 78%, 
«неблагоприятную» – 16%. При 
этом 56% респондентов объём ра-
бот во 2 квартале сохранился на 
уровне первого, 28% отметили уве-
личение данного показателя. Со-
гласно прогнозным оценкам, у 67% 
строительных организаций объём 
работ в 3 квартале не изменится, у 
26% ожидается увеличение. 

Определёнными индикатора-
ми состояния дел в строительной 
сфере могут служить производ-
ственные показатели стройинду-
стрии Кузбасса. Однако, сигналы 
из неё противоречивы. По данным 
гендиректора ООО «Мазуровский 
кирпичный завод» (МКЗ) Алек-
сандра Мильруда, которые он при-
вёл на встрече с журналистами в 
конце июня, МКЗ, как ведущий 
производитель кирпича в регио-
не, в этом не испытывает никаких 
сложностей со сбытом своей про-
дукции и загружен практически 
на все свои мощности. При этом не 
более 30% выпускаемого кирпича 
потребляется холдингом «СДС-
Строй», в состав которого входит 
завод. А вот ОАО «Холдинговая 
компания «Сибирский цемент» от-
читался о заметного сокращении 
производства в первом полугодии 
2015 года. Общий объём выпуска 
цемента на заводах холдинга 
снизился на 13% по сравнению с 
показателями первого полугодия 
2014 года, до 1,8 млн тонн,  про-
изводство бетона на завода ООО 
«Сибирский бетон» – на 20%, до 
123 тыс. кубометров, асбоцемент-
ной продукции на красноярском 
комбинате «Волна» – на 16%, до 
4,7 млн кв метров. В конце про-
шлого года в холдинге ожидали 
спад производства в 2015 году, но 
куда меньшего размера. Как сооб-
щал тогда первый вице-президент 
ОАО «ХК «Сибцем» Геннадий 

Рассказов, компания прогнозиро-
вала на 2015 год снижение сбыта 
цемента только на 3-5%, основы-
вая этот прогноз на данных об-
ратной связи с многочисленными 
клиентами, в первую очередь, со 
строительными компаниями. 

Примечательно, что сильнее 
всего производство цемента упало 
на заводах «Сибцема» в Краснояр-
ске (на 19%) и в Бурятии (на 23%), 
а вот ООО «Топкинский цемент», 
работающее в Кузбассе и в значи-
тельной степени на местный рынок, 
снизило выпуск цемента только на 
9%. Однако, с показателями разви-
тия сферы жилищного строитель-
ства различных регионов Сибири 
эта разница в выпуске цемента, как 
оказалось, совсем не совпадает. Так 
в Красноярском крае, где наблюда-
ется спад выпуска цемента, нового 
жилья в первом полугодии введено 
на 31% больше, чем в первом полу-
годии 2014 года, в Бурятии – на 18% 
(подробнее, где находится Кузбасс 
в сфере жилищного строительства 
на фоне Сибири см. таблицу на стр. 
6). Очевидно, что спад в цементном 
производстве не всегда совпадает 
с аналогичным движением в жи-
лищном строительстве, возможно, 
он определяется снижением ак-
тивности в сфере промышленного, 
дорожного и коммерческого стро-
ительства.

В ОЖИДАНИИ
Тревожные настроения на 

строительном рынке можно объ-
яснить затруднённой ситуацией 
со сбытом жилья, которая наблю-
далась в первой половине года (см. 
«А.-П.» №11 за 2015 год). В связи с 
ростом ипотечных ставок в конце 
2014 и начале 2015 года количество 
сделок на рынке жилья резко со-
кратилось. Правда, в декабре эко-
номическая нестабильность рынок 
только подогрела: многие застрой-
щики отмечали рекордный рост 
продаж, некоторые даже трое-
кратный – часть населения пыта-

лась таким образом сохранить на-
копления от обесценивания, дру-
гая торопилась приобрести уже 
запланированную квартиру, пока 
ситуация на рынке не изменилась, 
а ипотека не подорожала. Но на-
чало года рынок недвижимости 
встретил затишьем. В марте госу-
дарством было принято решение о 
субсидировании банкам, готовым 

выдавать ипотеку по ставке не 
выше 12%, выпадающих доходов. 
Но поскольку рынка вторичной 
недвижимости эта программа не 
коснулась, продажи жилья вы-
росли не так значительно, как 
участникам рынка хотелось бы: 
зависимость первичного рынка от 
вторичного продолжает оставать-
ся высокой. 

В последние месяцы банки на 
фоне снижения ключевой ставки 
Центробанка РФ снижают ипо-
течные ставки для «вторичной» 
недвижимости, однако о восстанов-
лении рынка говорить пока рано. 
Сокращение количества сделок 
на рынке жилья подтверждается 
статистикой Центробанка РФ. За 
5 месяцев текущего года в Кеме-

ровской области выдано 3,87 тыс. 
жилищных кредитов, в том чис-
ле 3,83 тыс. ипотечных на общую 
сумму 5,32 млрд рублей. Средне-
взвешенный срок кредитования 
по этим кредитам составил 15,7 
лет. Средневзвешенная процент-
ная ставка – 14% годовых. Для 
сравнения, за 5 месяцев 2014 года 
в регионе было выдано 7,7 тыс. жи-
лищных кредитов, из них 7,4 тыс. 
– ипотечных на общую сумму 10,09 
млрд рублей. Средневзвешенный 
срок кредитования по этим креди-
там составил 11,4 лет, средневзве-
шенная процентная ставка – 12,4%. 
Таким образом, рынок «просел» 
почти в 2 раза.

«Спрос на жильё упал, – под-
тверждает президент Ассоциации 
строительных организаций «Пром-
строй» Борис Горобцов. – По горо-
ду-спутнику Лесная Поляна мы 
снижения не наблюдаем, но в сред-
нем по объектам Кемерова спрос 
снизился на 25%, это очень много».

Конечно, нельзя забывать о 
буме продаж конца прошлого года: 
большая часть платежеспособного 
спроса была реализована именно 
в этот короткий отрезок времени. 

В то же время эксперты отме-
чают, что в условиях экономиче-
ского кризиса население просто 
не настроено брать на себя такие 
серьёзные финансовые обязатель-
ства, какими является ипотека. 

«Несмотря на то, что в июне банки 
начали снижать ставки по ипотеч-
ным кредитам и на вторичном рын-
ке жилья, данная мера не сможет 
в полной степени реанимировать 
ипотеку, – уверена сертифици-
рованный аналитик рынка не-
движимости Российской гильдии 
риэлторов Галина зырянова. – На 
решение людей о взятии кредита 
оказывает влияние  и политиче-
ская, и экономическая нестабиль-
ность, угроза снижения доходов и 
даже потери работы вследствие 
массовых сокращений. Всё это 
удерживает людей от того, чтобы 
брать на себя долговые обязатель-
ства в виде ипотечного кредита».

ЦЕНы НА МЕСТЕ
Пока снижение спроса не от-

разилось на ценах. По данным ис-
следования Галины Зыряновой, по 
итогам первых 6 месяцев снижение 
средней цены 1 кв. метра на рынке 
новостроек Кемерова составило 
менее 1%, во втором квартале – 
2,3%, но данное значение находит-
ся в пределах погрешности, поэто-
му говорить о смене тренда пока 
рано. В 1% оценивает снижение 
цен на рынке первичного жилья 
Кемерова по итогам первого по-
лугодия и аналитик федеральной 
риэлторской компании «Этажи» 
Елена Большакова.

продоЛжАЕТсЯсТройкА

Источник: 
федеральная риэлторская компания «Этажи»

Окончание на стр. 10

Продолжение. Начало на стр. 6
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 «Стабилизация цен на пер-
вичном рынке жилья, продолжа-
ющаяся уже на протяжении двух 
лет, обусловлена начавшейся 
стагнацией в экономике весной 
2013 года, – добавляет Галина 
Зырянова. – Небольшая положи-
тельная динамика средней цены 
предложения 1 кв. метра в конце 
2014 года и начале 2015 года, а 
также высокая активность объ-
ясняется декабрьским макроэко-
номическим шоком, последствия 
которого закончились уже весной. 
Принятые в правительственной 
антикризисной программе меры по 
поддержке ипотечных заемщиков 
и застройщиков пока удерживают 
рынок жилья от резкого падения». 

По данным Галины Зыряновой, 
на первичном рынке жилья за 
полгода подешевели только ново-
стройки бизнес-класса – за счёт 
вывода на рынок новых объектов 
на ранней стадии строительства. 
В сегменте «эконом» отмечен даже 
небольшой прирост цены в преде-
лах 4%. Менее всего подверглись 
изменениям цены в сегментах ма-
логабаритного жилья и комфорт-
класса. «До конца года средняя 
цена предложения на первичном 
рынке жилья не опустится ниже 
40 тыс. рублей за 1 кв. метр, – про-
гнозирует эксперт. – Несмотря на 
сложности в строительной сфере, 
в столице Кузбасса проектируются 
новые микрорайоны, появляются 
новые строительные площадки, 
темпы строительства сохраняют-
ся. Акции застройщиков и значи-
тельные скидки распространяются 
только на квартиры большой пло-

щади и при 100% наличной оплате. 
Сейчас многие девелоперы прода-
ют квартиры с нулевой наценкой 
либо даже с небольшим убытком. 
Их задача – удержаться на рынке 
и выжить. Пока им это удаётся, и 
есть шанс, что объёмы ввода жилья 
сохранятся на уровне прошлого 
года. Но через пару лет снижение 
объёмов строительства может вы-
литься в уменьшение объёмов вво-
да и, как следствие, дефицит жи-
лья. Согласно прогнозу профессора 
Геннадия Стерника, в 2015-2016 
годах будет продолжаться стагна-
ционная стадия в развитии рынка 
жилья: замедление темпов роста 
цен, снижение спроса, уменьшение 
объёмов предложения и строи-
тельства. В 2017-2018 годах рынок 
перейдет в состояние рецессии: 
спрос и цены резко упадут. Начало 
восстановительной стадии ожида-
ется не ранее 2019 года».

ПЕРСПЕКТИВы ЕСТь
Несмотря на финансовый кри-

зис, оптимизм рынку придаёт реа-
лизация новых крупных проектов. 
Так, в Кемерове ООО «Програнд» 
начинает освоение территории 
на пересечении бульвара Стро-
ителей и улицы Марковцева (см. 
стр. 5). За ближайшие 4 года здесь 
будет построено 65 тыс. кв. метров 
жилья, инвестировано около 2,2 
млрд. рублей (не считая строи-
тельства социальных и коммер-
ческих объектов). 

Крупный микрорайон по про-
грамме «Жильё для российской 
семьи» будет застраиваться в  
Новокузнецке, в южной части 
Новоильинского района. Право на 

освоение данного участка по ито-
гам аукциона приобрёл «Фонд раз-
вития жилищного строительства 
Кемеровской области». Всего на 
территории в 42,5 га планируется 
построить 230 тыс. кв. метров жи-
лья эконом-класса, объём инвести-
ций составит около 9 млрд рублей. 

Крупным микрорайоном станет 
также участок бывшего Кемеров-
ского высшего военного командного 
училища связи, закрытого в 2009 
году. Эта территория также поч-
ти полностью передана в ведение 
«Фонда развития жилищного стро-
ительства», на ней планируется 
построить 200 тыс. кв. метров но-

вого жилья. Начало строительства 
планируется уже осенью текущего 
года. Из площадок, которые осва-
ивает Фонд, стоит отметить также 
микрорайон №68 на пересечении 
проспектов Химиков и Комсомоль-
ского. Всего в нём планируется 
построить 17 домов общей пло-
щадью 121 тыс. кв. метров, плюс 
объекты социально-культурного 
назначения.

Не снижает свои планы по вво-
ду жилья и компания «Промстрой». 
По данным Бориса Горобцова, по 
итогам текущего года компания 
планирует ввести в эксплуатацию 
на 30% жилья больше, чем в 2014 

году (в 2014 году рост по отноше-
нию к 2013 году также был 30%). 
«Если кризис будет продолжаться 
– объёмы в дальнейшем будем сни-
жать, – добавляет Борис Горобцов. 
– Но в этом году построим столько, 
сколько запланировали». 

По данным городских властей, в 
2015 году в Кемерове планируется 
ввести 280 тыс. кв. метров жилья 
против 283,4 тыс. кв. метров, по-
строенных в 2014 году. Инвестиции 
в жилищное строительство столи-
цы Кузбасса ожидаются на уровне 
10,6 млрд рублей против 9 млрд в 
2014 году. 

Ксения сидорова

сТройкА продоЛжАЕТсЯ

Источник: федеральная риэлторская компания «Этажи»

Фокус  НА  рко
Инфляция продолжает держаться на достигнутых ранее высотах, дорожают товары и услуги. Но 
в сфере финансового сервиса и в частности расчетно-кассового обслуживания иные тренды: услуги 
адаптируются под потребности каждой конкретной компании-клиента, а цены становятся 
более гибкими. Особенно активно развиваются банковские сервисы, направленные на обслуживание 
компаний среднего бизнеса. О том, как сибирские компании могут сэкономить на РКО, рассказывает 
анна тИХОНОВа, директор сибирского филиала Райффайзенбанка.

– Анна, как изменились услуги, предла-
гаемые банком среднему бизнесу? Каковы 
сейчас тренды в данном сегменте?

– Один из основных трендов этого года в 
обслуживании корпоративных клиентов – 
это ориентация на транзакционный бизнес. 
Райффайзенбанк в Сибири всегда делал 
ставку на универсальную модель, в которой 
акцент ставится на баланс между доходом 
от пассивов и активов. В начале года ряд 
участников рынка, ранее ориентированных 
на кредитование, были вынуждены пере-
смотреть свои приоритеты, чтобы миними-
зировать риски, связанные с замедлением 
в экономике в ближайшие годы. Таким об-
разом, конкуренция за РКО усилилась, что 
привело к появлению новых продуктов для 
бизнеса и развитию сервисов. Например, 
Райффайзенбанк в этом году специально 
для компаний среднего бизнеса запустил 
новое предложение – пакеты для РКО. Это 

формат, который, с одной стороны, позво-
ляет подобрать продукт, заточенный под 
потребности вашего бизнеса, а с другой сто-
роны, получить экономию. Таким образом, 
эксклюзивные услуги компании получают 
по универсальным ценам.

– Какие услуги наиболее востребованы 
компаниями среднего бизнеса в регионе?

– В основном это финансирование на та-
кие цели, как пополнение оборотных средств 
и осуществление инвестиционных затрат, 
все виды банковских гарантий, междуна-
родное финансирование  (в том числе и для 
приобретения производственного оборудо-
вания), эквайринг, продукты по управле-
нию ликвидности для больших холдингов,  
валютные операции.

– Какие возможности доступны сегод-
ня компаниям региона в рамках пакетных 
предложений?

– Набор услуг в каждом пакетном пред-
ложении различается и зависит от потреб-
ностей компании.  В среднем пакет включает 
в себя открытие и обслуживание расчетных 
счетов, дистанционные каналы управления 
счетами (банк-клиент «ELBRUS Internet» и 
«ElbrusMobile»), а также Райффайзенбанк 
предлагает компаниям региона специаль-
ные тарифы по торговомуэквайрингу, на 
валютный контроль и платежи в валюте, на 

валютно-обменные операции. Кроме того, 
мы предоставляем специальные условия 
по корпоративным картам, премиальному 
обслуживанию и возможность  выбора ко-
личества включенных в пакет электронных 
платежей: 300, 150 или 30.

- В чём преимущества обслуживания 
в таком новом для бизнеса формате – па-
кетном?

– Обслуживание в рамках пакетов по-
зволяет компании не только оптимизиро-
вать свои расходы на РКО за счет более вы-
годной цены услуги, а также скидок до 30% 
при наличии остатков на счетах, но и четко 
планировать свои расходы на расчетно-
кассовое обслуживание в перспективе года, 
что особенно ценно в период, когда каждая 
компания заинтересована в максимально 
прозрачной системе оценки эффективности 
бизнеса. Кроме того, хотелось бы отметить, 
что в случае отсутствия оборотов по счету 
плата за пакет не берется.

– Какие дополнительные возможно-
сти предлагает банк компаниям среднего 
бизнеса?

– В Райффайзенбанке региональные 
компании из сегмента среднего бизнеса мо-
гут получить финансирование на пополне-
ние оборотных средств, в том числе предо-
ставление овердрафта к расчетному счету 

компании сроком на 1 год без внутренних 
сроков погашения. Мы предлагаем также 
кредитование на инвестиционные цели, в 
том числе в рамках совместной программы 
с МСП Банком. Компании региона могут 
рассчитывать на предоставление всех видов 
банковских гарантий. Удобные продукты по 
управлению ликвидностью внутри группы 
компаний, валютное обслуживание, совре-
менная система покупки и продажи валюты 
через онлайн-платформу R-dealer, надеж-
ные и своевременные международные рас-
четы – это не полный список возможностей, 
которые мы предоставляем бизнесу в рам-
ках банковского обслуживания.

– Насколько активно развивается на-
правление РКО в регионе?

– Направление РКО в Сибирском регио-
не развивается достаточно активно. Многие 
клиенты переводят свои расчетные счета 
из небольших банков в более крупные и 
надежные кредитные организации. В 2014 
и текущем году мы  ощутили на себе при-
ток таких клиентов. Кроме того, региональ-
ный бизнес привлекает широкий набор 
современных банковских услуг, которые 
мы предоставляем в дополнение к рас-
четно-кассовому обслуживанию, а также 
возможность получения финансирования, 
банковских гарантий по конкурентным про-
центным ставкам.
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Окончание, начало на стр. 6

Пиарщики Кузбасса отметили свой профессиональный празд-
ник традиционной ежегодной встречей. традиция собирать в 

День пиара тех, кто имеет отношение к организации связей с 
общественностью и сМИ, занимается созданием и продвиже-

нием имиджа компании, организует вокруг неё информационное 
пространство, родилась более десяти лет назад при активном 

содействии группы изданий «авант».

Эти встречи стали не просто 
доброй традицией, но и возмож-
ностью обсудить сложившуюся 
или изменившуюся ситуацию, 
определить круг проблем  их ре-
шения, возможные направления 
развития PR-деятельности, её 
цели и задачи, а также инстру-
менты осуществления поставлен-
ных задач. В прошедшей встрече 
приняли участие руководители и 
специалисты служб по связям с 
общественностью и отделов марке-
тинга ведущих компаний региона, 
предприниматели. 

В этом году круглый стол был 
организован совместно с компанией 
МегаФон. По словам директора по 
связям с общественностью Сибир-
ского филиала «МегаФон» Алексея 
Калинина: «МегаФон стремится 
поддерживать профессиональ-
ное сообщество, ведь именно PR-
специалисты вносят существенный 
вклад в достижение взаимопонима-
ния и в бизнесе, и в обществе».

В этот раз рассматривался це-
лый ряд острых вопросов связи 
кризиса в экономики и кризиса PR, 
изменений, которые сказываются 
на эффективности основных PR-
технологий и PR-инструментов, 
проблем адаптации PR-служб к 
происходящим ныне глобальным 
тенденциям, роли личности и про-
фессиональной компетентности 
пиарщика в решении поставлен-
ных перед ним задач, и самое глав-
ное – почему за уже более чем 20-ю 
историю российский PR не доказал 
свою необходимость?

«Хотя PR и является обслужи-
вающей отраслью и очень тесно 
связан с тем, что происходит в 
экономике, во многих случаях 
надо говорить не об экономическом 
кризисе, а о том, что произошли 

существенные изменения в жизни 
общества, в коммуникациях, воз-
можностях, потребностях. Из тех 
механизмов, которые были разра-
ботаны в золотую эру пиара – в се-
редине прошлого века, многие уже 
не срабатывают. Но, несмотря на 
это PR-службы существуют, рабо-
тают и успешно. Поэтому хотелось 
бы обсудить этот вопрос в разрезе 
того, что у всех пиар-служб есть 
несколько стандартных механиз-
мов работы, связанных со СМИ, с 
организацией мероприятий, про-
ведением различных спецпроек-
тов», – обратилась к собравшимся 
главный редактор Группы изданий 
«Авант» Галина Красильникова. 
Было условлено, что все выступа-
ющие будут основываться на при-
мерах из собственной практики.

ПРЕСС-РЕЛИз: 
СКОРЕЕ ЖИВ, чЕМ МЕРТВ
Начать было решено с класси-

ческих инструментов PR, а именно 
– со старого доброго пресс-релиза. 
Несмотря на то, что продвинутые 
пиарщики относятся к пресс-
релизу так же, как сегодняшние 
IT-ишники к дискете (начальник 
управления по связям с обще-
ственностью Кузбасской топлив-
ной компании Елена Сарычева 
отметила, что в крупных мегапо-
лисах, таких как Москва, давно 
спорят об эффективности этого 
инструмента пиара) PR-службы 
многих крупных компаний весьма 
активно и эффективно используют 
его в своей работе. Примером этого 
может служить практика работы 
отдела по связям с общественно-
стью Кузбасского филиала СГК.

– Политика нашего отдела 
такая, что мы стараемся выда-
вать по два пресс-релиза в день, 

бывает и больше, если темы важ-
ные и выдать нужно оперативно. 
Плюс задействуем социальные 
сети, – рассказал начальник от-
дела по связям с общественностью 
Кузбасского филиала СГК Олег 
Бритвин. – Зачем? Во-первых, 
задача любой пресс-службы – 
информировать и добиваться 
определённых целей. Во-вторых, 
если о себе не напоминать, то 
завтра о тебе забудут, это закон 
публичности. Информация бывает 
самая разная – от производствен-
ных тем до социальных. Особенно 
интересует информация, кото-
рая напрямую касается наших 
потребителей: вопросы горячего 
водоснабжения, поставки тепла, 
подготовка к зиме, нововведения 
в системе оплат энергоресурсов, 
перспективы развития, техноло-
гические нарушения, какие-то 
общеполезные социальные акции  
– это всегда «берут на ура». От-
дача есть, мы это видим, мониторя 
каждый день прессу.

Алексей Калинин, поинтересо-
вался, какие цели ставятся перед 
пресс-релизом, помимо количества 
выходов в день? «Смотря, какая те-
матика затрагивается», – ответил 
Олег Бритвин и привёл в пример 
последнее сообщение на тему ад-
министративных санкций к долж-
никам, в том числе по ограничению 
их прав по выезду за рубеж. Посыл 
прост – даже те, кто никуда не со-
бирается, поневоле задумается – 
не должен ли я за коммунальные 
услуги? Ну а летняя тема гидрав-
лических испытаний и ремонтов 
на теплосетях востребована очень 
широко, потому что затрагивает 
интересы каждого, кто пользует-
ся услугами централизованного 
теплоснабжения.

– То есть вы просто хотите при-
сутствовать в медиа-поле, – резю-
мировала Елена Сарычева. По её 
мнению, у каждого предприятия 
свои методы и способы донести ин-
формацию до своей аудитории, всё 
зависит от целей и задач, которые 

стоят перед компанией на данном 
этапе её развития. У Кузбасской 
топливной компании, по причине её 
публичности, есть несколько стейк 
холдеров, помимо  широкого круга 
общественности, за деятельностью 
компании  пристально следят инве-
сторы, акционеры КТК, аналитики 
и финансовые СМИ. В современных 
условиях распространения сообще-
ний невозможно разделить потоки 
информации, что заставляет более 
внимательно относиться к контен-
ту, исходящему от предприятия, 
и учитывать нюансы, важные для 
всех целевых аудиторий в каждом 
отдельном сообщении.

Ситуацию же, когда пресс-
релиз больше мёртв, чем жив, 
описал управляющий партнёр 
Коллегии адвокатов «Юрпроект» 
Дмитрий Малинин. «Раньше у нас 
была практика написания пресс-
релизов и рассылки их по разным 
СМИ. Но поскольку их никто не 
печатал, то мы от этой практики 

PR: В поискАх НоВых
сТрАТЕГий и ТАкТик

Продолжение на стр. 13, 14, 15.



отказались. Мы завели свой сайт 
«КузбассКадастр», на котором раз-
мещаем всю нашу информацию по 
отдельному направлению – земле, 
недвижимости, строительству. 
Этот сайт знают юристы и все, кто 
интересуется юридическими во-
просами в этой сфере, уже с него 
делают репосты в соцсетях, – рас-
сказал Дмитрий. – Именно благо-
даря этому сайту о нас узнают кли-
енты, которые воспринимают нас, 
опять-таки благодаря сайту, не как 
тех, кто сидит и ждёт работу, а как 
специалистов-экспертов, которые 
могут помочь в решении узкоспе-
циализированной проблемы».

Проблему качества написания 
пресс-релизов поднял политтехно-
лог Сергей Фензель. «Писать нуж-
но так, чтобы пресс-релиз можно 
было сразу, ничего не исправляя, 
поставить», – подчеркнул он. 
(Кстати, эту мысль высказывали 
многие из собравшихся, а Галина 
Красильникова даже привела в 
качестве положительного приме-
ра информации в пресс-релизах 
энергетиков и некоторых угольщи-
ков). Сергей Фензель также связал 
качество изложения информации в 
пресс-релизах с отсутствием кон-
куренции на рынке бизнес-СМИ.

– Обсуждать – жизнеспособен 
пресс-релиз, умер ли – беспред-
метно, ведь пресс-релиз является 
одним из инструментов произ-
водства контента, – сказал управ-
ляющий партнер консалтинговой 
группы «Знай наших» Андрей 
Федосеев. – Вопрос стоит ставить 
так: какой контент мы произво-
дим в своих компаниях, и кому 
интересен тот контент, который мы 
производим, какие формы компа-
ния использует для производства 
контента?

Такую возможность пресс-
релиза, как предоставление ин-
формационного повода для напи-
сания больших серьёзных мате-
риалов отметил главный редактор 
НИА-Кузбасс Дмитрий уваров. 
«Такие варианты были и неодно-
кратно, – сказал Дмитрий. – Во-
обще, говорить о смерти пресс-
релиза это всё равно, что говорить 
о том, что в театр никто не будет 
ходить, потому что у всех есть 
телевизоры. Всё зависит от задач, 
которые ставят перед собой СМИ 
и компания. Если компания ста-
вит перед собой задачу оповещать 
население пресс-релизами, а осо-
бенно, если это остросоциальная 
информация – они будут востребо-
ваны СМИ и обществом. Если, как 
в случае с Кузбасской топливной 
компанией, эта информация – ни-
шевая, она будет интересна инве-
сторам и аналитикам».

ВРЕД И ПОЛьзА 
ПРЕСС-ТуРОВ
Следующим на повестке дня 

было обсуждение такого тради-
ционного и особо любимого всеми 
журналистами инструмента PR, 
как пресс-тур. «Я обожаю пресс-
туры, – признался Дмитрий Ува-
ров. – Во-первых, это повышает 
профессионализм журналиста, 
который пишет на эту тему. Во-
вторых, сразу появляются комму-
никации с первыми лицами – на 
пресс-туре обязательно будет 
первое лицо компании, которое бу-
дет давать комментарии, которые 
дадут возможность дальнейшего 
общения. Третье – гиперлояль-
ность компании, которая пригла-
сила,  и человек, который будет за-
ниматься коммуникациями с ком-
панией, уже будет представлять, 
как и что здесь работает». Галина 

Красильникова, в принципе со-
гласившись с Дмитрием, заметила, 
что «любой пресс-тур, со стороны 
редакции, это «вложения», да, в 
хорошие отношения с компанией, 
в развитие журналиста, но как их 
не называй – это затраты, которые 
в сегодняшней непростой ситуации 
не всегда удаётся «выдержать».  

Со стороны компаний тоже 
бывает не всё так гладко. Как вы-
яснилось, пиарщику необходимо 
внимательно подходить к органи-
зации пресс-туров. Так, по словам 
заместителя генерального дирек-
тора по связям с общественностью 
СУЭК-Кузбасс Петра Пинтусова, 
непосредственное общение жур-
налиста и спикера потенциально 
несёт возможность раскрытия и 
нежелательной информации. Как 
подчеркнул Петр, все зависит 
от качества организации пресс-
туров. «Если ты приглашаешь 
определённый журналистский пул 

на мероприятие, то понятно, что 
ты выбираешь целевые средства 
массовой информации, готовишь 
спикера и… делаешь всё красиво. 
А потом наслаждаешься, проводя 
мониторинг прессы».

– Безусловно, такой классиче-
ский инструмент, как пресс-тур 
был и будет, так же, как и пресс-
конференция, – подчеркнула 
PR-менеджер компании МегаФон 
Анна Кузьмина. – Если нам нуж-
но выстроить взаимоотношения с 
журналистами, то лучше пресс-
тура, пресс-конференции ничего 
не сработает. Это первое. Второе 
– это качественная информация. 
Пресс-тур – самый короткий спо-
соб донести эту качественную ин-
формацию напрямую, ведь сейчас 
успех на 80% зависит от успешных 
коммуникаций.

От пресс-туров обсуждение 
плавно перешло к достаточно но-
вому инструменту PR – спецпро-
ектам, в том числе и тем, которые 
проводят СМИ. Об одном из таких 
– рейтинг юридических компаний 
Кузбасса, рассказали Галина Кра-
сильникова и Дмитрий Малинин.

– Сейчас в России происходит 
смена парадигмы взаимоотноше-
ний «клиент-юрист». Юридический 
бизнес становится таким же видом 
бизнеса, как и другие. Он также 
становится ориентированным на 
клиента, и не только того клиента, 
с которым он сейчас работает, но и 
на своего потенциального клиента. 
В США юридические фирмы весь 
этот путь уже прошли. Участие в 
подобных репутационных меропри-
ятиях, как-то рейтинги, является 

одним из важнейших направлений 
любой современной юридической 
фирмы. Поэтому, когда у нас стал 
вопрос – «А нужен ли нам такой 
рейтинг?» – даже не было таких 
сомнений – нам это надо. Мы знали, 
что наша компания соответствуют 
этому тренду – открытости и пу-
бличности, и компетентности. А с 
другой стороны – это некий удел 
лидеров рынка: помогать потен-
циальным клиентам видеть, с кем 
можно работать. Мы, в том числе 
хотели увидеть другие юрфирмы, 
на чем они специализируются. 
Мы своей цели достигли – с одной 
стороны для наших действующих 
клиентов получили подтверждение 
нашего статус кво. И второе – мы 
увидели наших потенциальных 
конкурентов, и для себя сделали 
выводы – что нам надо делать, на 
что обращать внимание.

Оценивая рейтинг юридиче-
ских компаний для «Авант-Пар-
тнера» Галина Красильникова 
рассказала, что издание получило 
сумасшедший трафик, а также 
«расшаривание в соцсетях» – на 
сегодняшний день только в фейс-
буке около 500 расшариваний с 
нашей страницы.

– Такие спецпроекты – это 
тоже инструменты пиара. Мы не 
изобрели велосипед, мы восполь-
зовались тем, чем пользовались 
многие, пользуются много лет, в 
разных странах, в разных регионах 
России. Просто в Кузбассе у нас 
этого нет. Я приглашаю всех – мы 
открыты к различным проектам, 
– сказала Галина Красильникова.

Напомним, о строительстве в 
Лесной Поляне нового жилого ком-
плекса таунхаусов с говорящим на-
званием «Таёжный» стало известно 
весной этого года по итогам встречи 
президента Ассоциации строитель-
ных организаций «Промстрой» 
Бориса Горобцова с Губернато-
ром Кемеровской области Аманом 
Тулеевым. Проект реализуется 
в рамках программы «Народный 
дом», поэтому цены более чем до-
ступны: стоимость 1 кв. метра со-
ставляет 31,5-35 тыс. рублей, что в 
среднем на 10-15% ниже, чем цена 
на городские квартиры. 

Помимо ипотечного креди-
тования, покупатели могут вос-
пользоваться рассрочкой на 3 или 
6 месяцев. 

Высокий спрос подтверждает, 
что предложение действительно 
выгодное. 

«Первые 96 таунхаусов раску-
пили, мы не успели даже рекламу 
дать, – рассказывает Борис Го-
робцов. – 1 июля начали продажи 
первой очереди в «Таёжном». Это 
102 таунхауса, а желающих их 
приобрести оказалось 190 человек! 
На наш взгляд, таунхаусы – са-
мый подходящий тип жилья для 
Лесной Поляны: вокруг природа, 
любоваться тайгой можно прямо из 
окна, земли много, кругом парки, 
скверы. Конечно, нужны и кот-
теджи, и многоквартирные дома. 
Но коттедж лишь 3-4% населения 
может себе позволить купить, а 
Лесная Поляна создавалась для 
людей разного достатка. Таунхаус 
– отличная альтернатива коттед-
жу. По нашим сведениям, больше 
половины людей, пожелавших 
купить таунхаус – это жители 
Лесной поляны, проживающие в 
квартирах. Люди хотят перейти на 
более высокую ступень комфорта».  

Как «Промстрою» удалось 
предложить покупателям таун-
хаусы по цене городских квартир, 
учитывая, что себестоимость стро-
ительства малоэтажного жилья 
всегда выше, чем многоэтажного? 
Президент компании не делает из 
этого секрета: «Лесная Поляна – 

это масштабный проект, а когда 
ведётся стройка одновременно 
многих объектов на одной террито-
рии – это существенно сокращает 
накладные расходы. Мы построили 
суперсовременную строительную 
базу рядом с Лесной поляной, 
поэтому время доставки бетона, 
растворов, машин, механизмов 
составляет минуты, транспортных 
расходов почти нет и очень высо-
кая оперативность управления. 
Поскольку у нас Ассоциация стро-
ительных организаций, все этапы 
работ мы осуществляем своими 
силами, у нас практически зам-
кнутый цикл». 

«В командировках я видел 
много комфортных для жизни по-
сёлков, в том числе и за границей 
– в Турции, в Германии, в Италии. 
Но то, что я вижу в Лесной По-
ляне  – это концентрация самого 
лучшего, самого передового опыта, 
– поделился впечатлениями глава 
города Кемерово Валерий Ермаков 
после экскурсии по демонстраци-
онным таунхаусам. – У каждого 
человека своё представление об 
идеальном жилье – кто-то мечтает 
о благоустроенной квартире, кто-
то о коттедже, другие – о сельском 
доме. Кто-то об огромном городе, а 
кто-то – о жизни на лоне природы. 
А в Лесной Поляне застройщику 
удалось объединить всё! Здесь 
благоустройство, инфраструктура, 
рядом – большой город и одновре-

менно тайга, из любого окна можно 
любоваться природой. И цена до-
ступная. То, что так активно идут 
продажи ещё не построенных до-
мов, это подтверждает».

Как известно, компания «Пром-
строй» является основоположни-
ком строительства таунхаусов на 
кемеровском рынке жилья: первые 
в городе блокированные дома по-
явились именно здесь, в Лесной 
Поляне, на улице Молодёжной. 
Спрос на них превзошёл все ожи-
дания застройщика, поэтому и ре-
шено было построить новый жилой 
комплекс, полностью состоящий из 
таунхаусов. 

При проектировании домов в 
«Таёжном» был использован опыт, 
накопленный в ходе строитель-
ства и эксплуатации таунхаусов 
на Молодёжной улице, учтены по-
желания будущих владельцев. Все 
таунхаусы здесь «сквозного» типа, 
то есть каждое домовладение имеет 
вход с центральной улицы и выход 
с другой стороны на собственную 
террасу и обособленный земельный 
участок. Благодаря такому проект-
ному решению у каждого собствен-
ника станет ещё меньше соседей, а 
окна будут выходить на две сторо-
ны света. На участке позади дома 
каждый может оборудовать место 
для отдыха по своему вкусу – по-
строить беседку, установить мангал 
для шашлыков, качели, игровой 
комплекс для детей или теплицу. 

Во всех таунхаусах предусмо-
трены централизованные инже-
нерные коммуникации, а значит, 
не придётся тратиться на покупку 
и установку водонагревательных 
и газовых котлов. Оплата воды, 
тепла и электроэнергии будет про-
изводиться строго по счетчикам, 
что очень экономично. Следует 
отметить, что дома построены по 
энергосберегающей технологии, 
поэтому затраты на отопление бу-
дут невысоки.

В каждом таунхаусе предус-
мотрена индивидуальная венти-
ляция, возможность подключения 
ко всему телекоммуникационному 
комплексу – ТВ, сети Интернет, 
телефонии. Свободные планиро-
вочные решения позволят каждо-
му собственнику организовать своё 
жизненное пространство, опираясь 
исключительно на личные пред-
ставления о красоте и комфорте. 
Всего в «Таёжном» предлагается 
6 вариантов таунхаусов – раз-
личных по площади, этажности, 
с гаражом или без него, а если с 
гаражом, то на одно или на два 
машиноместа.

«Таежный» раскинулся на 
просторной территории в 5-7 
минутах ходьбы от самого раз-
витого с инфраструктурной точ-
ки зрения микрорайона №1 и, по 
сути, является завершающим 
аккордом в его строительстве. 
Здесь уже действуют магазины, 
детский сад, городской парк, 
тактильный зоопарк, спортивная 
площадка, детские игровые пло-
щадки и многое другое. В самом 
жилом комплексе также будет 
множество уютных минипарков и 
прогулочных территорий, а в цен-
тре предусмотрена большая зона 
отдыха с детским игровым ком-
плексом. Транспортная доступ-
ность обеспечивается объездной 
дорогой вдоль микрорайона №2 
и дорожной сетью микрорайона 
№1. С другой, восточной стороны 
«Таёжный» граничит с тайгой, что 
обеспечивает особый микрокли-
мат и уникальные возможности 
для отдыха на природе.

Демонстрационные таунхаусы 
и новый Центр продаж находятся 
по адресу: жилой район «Лесная 
поляна», 1-й микрорайон, проспект 
Весенний,10, корпус 3. Режим ра-
боты: вторник-суббота с 11.00 до 
21.00. Выходные – воскресенье, 
понедельник. Сайт: kps42.ru

ЛучШЕЕ – ДЕТЯМ! 
И НЕ ТОЛьКО 
Философия жизни в Лесной 

Поляне неотделима от активного 
отдыха – свежий воздух и отлич-
ная экология к нему располагают, 
к тому же повсюду здесь велоси-
педные дорожки и спортивные 
площадки. Теперь велосипедистов 
здесь станет ещё больше – 24 
июля глава города Валерий Ерма-
ков и президент АСО «Промстрой» 
Борис Горобцов в рамках губерна-
торской программы «Тысяча вело-
сипедов – детям» подключились к 
осуществлению детской мечты и 
вручили 35 велосипедов воспитан-
никам подшефного детского дома 
и ребятам, особо преуспевшим 
в течение прошедшего учебного 
года. «Как-то Аман Тулеев посе-
товал, что сегодня не все родители 
могут приобрести своему ребёнку 
велосипед, так и родилась идея 
программы «Тысяча велосипедов 
– детям», – напомнил присутству-
ющим идею благотворительной 
акции глава Кемерова. – И хотя 
программа называется  «Тысяча 
велосипедов», количество пода-
ренных детям велосипедов давно 
перевалило за  тысячу, причём 
все они были приобретены не за 
счёт бюджетных средств – к ак-
ции подключились бизнесмены, 
депутаты. Как я вижу, велосипед 
– самый популярный в Лесной 
поляне вид транспорта. Поэтому 
лучшего места для вручения не 
придумаешь».  

Не осталось без внимания 
и старшее поколение – совету 
ветеранов Лесной Поляны были 
вручены 10 комплектов палок 
для ставшей в последнее время 
столь популярной скандинавской 
ходьбы.
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АСО Промстрой 
Ул. Дзержинского, 29, 

(3842) 75-57-32 
Отдел продаж (3842) 75-59-76
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Жилой район Лесная поляна 
Отдел продаж (3842) 77-33-33
Пр-т Весенний, д. 10, корпус 3
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Окончание на стр. 14, 15

Продолжение, начало на стр. 11

В конце июля 
компания «Промстрой» 
открыла для посещения 

выставочные образцы 
таунхаусов в новом 

жилом комплексе Лесной 
Поляны «таёжный». 

уже в первую неделю их 
посетили более 1 тыс. 

человек, чтобы наглядно 
оценить преимущества 

усовершенствованных 
планировок, варианты 
внутренней отделки и 

ландшафтного дизайна.

ТАуНхАусы

ждуТ ГосТЕй и покупАТЕЛЕй

PR:  В поискАх  НоВых сТрАТЕГий и ТАкТик



156 аВгуста 2015   www.avant-partner.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ, УЧРЕДИТЕЛЯ И ИЗДАТЕЛЯ: 650991, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 136. Телефон/факс (3842) 585616.
Адрес электонной почты главного редактора editor@avantpartner.ru;  электронная версия издания в сети Интернет www.avantpartner.ru; 
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов. При перепечатке журналистских материалов прямая ссылка на 
«АвантПАРТНЕР» обязательна. Использование оригиналмакетов и элементов дизайна газеты без ведома редакции запрещено. 
Материалы в рубриках ЛИДЕР, СОБЫТИЯ, КРУПНЫМ ПЛАНОМ, НОВОСТИ КОМПАНИЙ, ПРЕССРЕЛИЗ, НОВИНКА, КОНФЛИКТ выходят на 
правах рекламы. Время подписания номера в печать по графику в 09.00. Сдан в печать в 09.00. Объем 4 п.л. Печать офсетная. Тираж 4500 
экз. Распространение: подписка, VIPрассылка  – бесплатно. В розницу – цена договорная. Газета набрана и сверстана на компьютерном 
комплексе Издательского Дома «Деловой Кузбасс». Газета отпечатана в ООО «Лазурь-К», 650099, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, офис 207.

Главный редактор Галина Федоровна Красильникова.
Газета «Областной экономический еженедельник «АвантПАРТНЕР» 

учреждена ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс». 
Издатель – ООО «Издательский Дом «Деловой Кузбасс». Зарегистрирована 

Сибирским окружным межрегиональным территориальным управлением Министер-
ства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации № ПИ 121924 от 25.06.2003 г.

6 аВгуста 2015   www.avant-partner.ru 14 бизНЕс-коЛЛЕд жкруГЛый с ТоЛ

кАско бЕз ЛиШНих сЛоВ
Напряжённое начало 2015 года, отчётливо проявившийся в России и в Кемеровской области 

спад продаж автомобилей и усиление конкурентной борьбы страховщиков за клиентов-
автомобилистов потребовало от страховщиков принятия срочных шагов, направленных на 

максимальное удовлетворение потребностей потенциальных страхователей.

В условиях повышения и не-
стабильности курса валют, стра-
ховщики резко подняли стоимость 
каско (от 20 до 60%), в особенности 
на премиум сегмент. Опытные 
страховщики старались держать 
руку на пульсе, корректируя свои 
предложения для автомобилистов, 
делая их более привлекательными 
и актуальными. На сегодняшний 
день РОСГОССТРАХ предлагает 
клиентам – физическим лицам три 
вида продуктов  по каско, которые в 
полной степени сочетают в себе ин-
тересы, потребности и финансовые 
возможности наших клиентов – это 
полное КАСКО – РОСГОССТРАХ 
АВТО «ЗАЩИТА», КАСКО «НИ-
ЧЕГО ЛИШНЕГО» и Антикри-
зисное предложение по КАСКО. А 
теперь подробнее…

Аномальный всплеск продаж 
автомобилей четвёртого кварта-
ла 2014 закончился очень быстро. 
Эйфория прошла, и затишье ян-
варя-февраля 2015-го не внушало 
оптимизма. На фоне спада продаж 
автокаско на рынке стали появ-
ляться мелкие страховые компа-
нии, предлагавшие страхование 
полного набора рисков по тарифам, 
не достигающими и половины 
страховой премии по продукту 
АВТО «ЗАЩИТА». Вступить с 
ними в борьбу, составить им конку-
ренцию надёжные компании были 
обязаны, в том числе и для того, 

чтобы избавить автомобилистов 
от весьма вероятных проблем при 
наступлении страховых случаев 
– ведь при такой ценовой поли-
тике этих компаний перспективы 
качественного урегулирования 
убытков весьма сомнительны.

В этот период РОСГОССТРАХ 
вышел на рынок с «Антикризис-
ным предложением по каско». Этот 
продукт довольно интересный 
по цене, но покрытие по рискам 
ограничено. К примеру, страхова-
тель только при ДТП по его вине 
может отремонтировать свое ТС 
на СТОА в пределах 50000 руб. 
Так же,  по данному продукту 
РОСГОССТРАХ в полном объеме 
несёт ответственность при полной 
гибели и угоне машины – именно 
эти риски вызывают основные опа-
сения граждан за своё авто.

Но сегодня, проанализировав 
продажи за первое полугодие, 
оказалось, что «антикризисное 
предложение» не смогло удовлет-
ворить потребности большинства 
взыскательных клиентов, привык-
ших к максимальной защите своих 
имущественных интересов. Да и 
банки, оставшиеся на рынке ав-
токредитования в 2015 году, были 
весьма консервативны в своей 
оценке этого продукта в сочетании 
с прогнозом ухудшившейся плате-
жеспособности населения.

В а ж н ы е  и з м е н е н и я  п р о -

изошли в  начале  июня – в 
РОСГОССТРАХ был запущен 
продукт РОСГОССТРАХ КАСКО 
«НИЧЕГО ЛИШНЕГО». Данный 
продукт занял своё место в ряду 
предложений по добровольному 
автострахованию между «Анти-
кризисным предложением по 
каско» и РОСГОССТРАХ АВТО 
«ЗАЩИТА».  КАСКО «НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО» уникально тем, что 
позволит владельцам новых ав-
томобилей и машин с пробегом не 
просто приобрести привычное ка-
ско по доступной цене, а совместно 
с продавцом подобрать для себя 
оптимальное  страховое покрытие 
в сочетание с его ценой.

С одной стороны, программа ба-
зируется на привычном страховом 
покрытии каско:

- клиент может обращаться по 
случаям ущерба без предостав-
ления справок из компетентных 
органов (стекла, фары, фонари, 
нарушение лакокрасочного по-
крытия одной детали 1 раз в год, 
если ТС дешевле 1 млн руб. или 
повреждения двух смежных ку-
зовных деталей 1 раз в год, если 
стоимость ТС 1 млн руб. и выше);

- страховая защита не ограни-
чено перечнем событий. Действует 
всё: возгорания, пожары, стихий-
ные бедствия, противоправные дей-
ствия третьих лиц, повреждение на 
стоянке,  ДТП по любой причине;

- ремонт на СТОА, нет износа 
на запасные части и т.п.

В общем, ничего не забыли, все 
привычные условия действуют. 
Но в то же время условиями про-

граммы «Ничего лишнего» введены 
два ограничения, о которых необ-
ходимо знать:

Договор страхования устанав-
ливает по риску УЩЕРБ (кроме 
полной гибели) лимит (страхо-
вую сумму), в рамках которого 
РОСГОССТРАХ обеспечит вос-
становительный ремонт на СТОА. 
Для разных марок и моделей сум-
мы варьируются, и продавец с по-

купателем могут вместе выбрать 
наиболее оптимальное сочетание. 
Примеры страховых сумм приве-
дены в Таблице.

Лимит (страховая сумма) – 
агрегатный. Что это значит? Если 
при первом обращении клиента по 
страховому случаю сумма опла-
ченного ремонта не превысит уста-
новленную договором страхования 
сумму, у страхователя останется 
разница для следующего возмож-
ного обращения. Впрочем, при 
заключение договора продавец и 
клиент могут выбрать неагрегат-
ный лимит (страховую сумму), что  
позволит клиенту при каждом об-
ращении получать страховое воз-
мещение в пределах этой суммы.

На первый взгляд, эти два усло-
вия представляются ограничением 

страхового покрытия. Но следует 
понимать, что в то же время это 
возможность обеим сторонам от-
ветственно подойти к формирова-
нию условий договора и цены. Про-
грамма дает возможность решить, 
сколько «лишнего» для каждого 
конкретного клиента в страховом 
покрытии и в страховой премии с 
учётом его потребностей и финан-
совых возможностей.

Если смотреть, для кого соз-
дан продукт КАСКО «НИЧЕГО 
ЛИШНЕГО», то это конечно же 
для автовладельцев, для которых 
утрата автомобиля  самое большое 
опасение, но и досадное поврежде-
ние может нарушить привычный 
процесс и принести незаплани-
рованные расходы, а также для 
людей расчетливых, считающих, 
что страхование каско нужно, но 
ищут способа оптимизировать за-
траты без применения франшизы.

На сегодняшний момент любой 
автовладелец, с любым уровнем 
дохода может выбрать для себя 
подходящий вариант страхо-
вания по КАСКО. Приобрести 
страховую защиту вашего ав-
томобиля вы можете в офисах 
компании РОСГОССТРАХ и у 
партнеров компании. Так, с на-
чалом летнего сезона, партнером 
РОСГОССТРАХ стал крупнейший 
автосалон Кузбасса Тойота Центр 
Кемерово. Теперь  и для ценителей 
знаменитой японской марки Toyota 
доступны выгодные и удобные про-
граммы страхования автомобиля  в 
автосалоне.

Валентина графт

С началом летнего сезона, партнёром РОСГОССТРАх 
стал крупнейший автосалон Кузбасса Тойота Центр Кемерово

НЕобосНоВАННАЯ НАЛоГоВАЯ ВыГодА 
и ВЕрхоВНый суд рФ  – 

НоВоЕ прочТЕНиЕ сТАрой пробЛЕМы
Вот уже девять лет, как в работу российских предпринимателей вошла 

новая категория – необоснованная налоговая выгода. Именно этот термин 
был использован Высшим арбитражным судом в постановлении, которое 

положило начало новой категории налоговых споров.

На сегодняшний день, как и все последние 
годы, подавляющее большинство претензий 
налоговых органов связано именно с необосно-
ванной налоговой выгодой. А говоря простым 
языком – доначисление производится добро-
совестному и платежеспособному налогопла-
тельщику по взаимоотношениям с его недобро-
совестными контрагентами.

Думаем, что с подобной проблемой сталки-
вался почти каждый руководитель или главный 
бухгалтер, у которого на предприятии прово-
дилась выездная проверка.

«В недавнем прошлом»
Надо сказать, что в последние два-три года 

практика арбитражных судов не только по на-
шему региону, но и по стране в целом оставляла 
мало шансов для оспаривания решения нало-
гового органа с доначислением по подобному 
основанию. 

Несмотря на приложение всех возмож-
ных усилий для подтверждения реальности 
операций со «спорным» контрагентом, досто-
верности сведений первичных документов, а 
также должной степени осмотрительности и 
осторожности со стороны налогоплательщика, 
арбитражные суды крайне редко принимали во 
внимание доводы заявителей, вынося решения 
об отказе в удовлетворении требований. 

Хотя ещё лет пять назад добросовестный 
налогоплательщик, доказав в ходе длительных 
судебных заседаний реальность операций, до-
стоверность сведений и проявление со своей 
стороны максимум осмотрительности, мог 
рассчитывать на положительный результат 
судебного спора. Конечно, доказательств в 
данном случае налогоплательщику необходи-
мо было собрать огромное количество, по сути 
дела, проведя за налоговый орган все меропри-
ятия налогового контроля повторно (а иногда и 
заново),  но в результате налогоплательщику 
удавалось доказать незаконность подобных 
доначислений.

И действительно, остаётся непонятным, 
почему за действия недобросовестного налого-
плательщика, не отчитывающегося по своим на-
логовым обязательствам, приходится отвечать 
добросовестному предпринимателю, исправно 
исполняющему все налоговые обязательства, 
реально получившему товар/услугу, и понес-
шему реальные расходы.

Причём совокупный размер всех претензий 
налогового органа в такой ситуации обычно из-
меряется в миллионах рублей. Нередко след-
ствием такого подхода становится банкротство 
организации в результате того, что погашение 
недоимки просто невозможно.

Какова же практика по подобным спорам 
в настоящий момент?
Напомним, что практически год назад про-

изошло объединение Высшего арбитражного 
суда РФ (ВАС РФ) и Верховного суда РФ (ВС 
РФ), в результате которого ВАС РФ прекра-
тил свое существование. В настоящее время 
налоговые споры с участием юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей  в  ВС 
РФ рассматривает коллегия по экономическим 
спорам именно Верховного суда.

Конечно, практика ВС РФ по налоговым спо-
рам ещё только формируется, и зачастую ВС 
РФ придерживается позиций, определенных 
ранее ВАС РФ по различным категориям дел. 
Это, в свою очередь, предполагает максимально 
пристальный контроль предпринимателей за 

судебными актами ВС, так как по некоторым 
категориям дел формируются кардинально 
противоположные от ВАС РФ подходы (как в 
пользу налогоплательщика, так и в пользу на-
логового органа).

Официальная позиция ВС РФ: 
новый взгляд
Не углубляясь в рассмотрение практики ВС 

РФ по всем налоговым спорам, хотелось бы от-
метить одно определение ВС РФ, вынесенное 4 
марта 2015 года, которое как раз касается такого 
основания доначислений, как необоснованная 
налоговая выгода.

Именно в данном Определении ВС отраже-
ны столь важные и,  несомненно, справедливые 
выводы, относящиеся к делам, связанным с 
необоснованной налоговой выгодой. ВС РФ от-
метил, что «разрешение вопроса о добросовест-
ности либо недобросовестности … связано с 
установлением и исследованием фактических 
обстоятельств и представленных доказа-
тельств, подлежащих оценке арбитражным 
судом».

Это значит, что арбитражным судам не-
обходимо более детально относиться ко всем 
доказательствам, предоставляемым в суд не 
только налоговым органом (то есть материалы 
налоговой проверки), но и налогоплательщи-
ком (ведь зачастую доказательства, собран-
ные налоговым органом в рамках проверки, и 
подтверждающие законность  доначислений, 
являются формальными).

Среди обстоятельств, которые подлежат 
исследованию судом в качестве доказательств 
реальности спорных операций, ВС РФ отме-
тил следующие: «Необходимо подтвердить 
взаимоотношения заводов-производителей с 
поставщиком товара («спорным контраген-
том») и отгрузку товара в адрес налогопла-
тельщика, предоставить соответствующие 
документы, подтверждающие процесс по-
ставки товара от заводов-изготовителей до 
налогоплательщика  либо конечных покупате-
лей налогоплательщика, а также отражение 
спорных операций в бухгалтерской и налоговой 
отчетности поставщика товара («спорного 
контрагента»)».

В целом ничего сверхъестественного либо 
принципиально нового в данном подходе ВС РФ 
нет.ВС РФ указывает на вполне обоснованные 
моменты, но в связи с тем, что ранее судебная 
практика, даже при наличии подобных доказа-
тельств (например, при наличии доказательств 
отражения операций с налогоплательщиком в 
бухгалтерском учете «спорного» контрагента, 
но все же при неуплате «спорным» контраген-
том налогов в бюджет), признавала выгоду 
необоснованной, а доначисления законными, 
то становится понятным важность данных вы-
водов, озвученных на уровне высшей судебной 
инстанции. 

Кроме того, ВС обратил внимание, что «само 
по себе наличие у общества посредника при 
установленных судами фактических обсто-
ятельствах взаимоотношений организаций, 
участвующих в цепочке поставки товара, не 
позволяет расценивать действия общества в 
рамках спорных хозяйственных операций как 
совершенные с намерением получить необо-
снованную налоговую выгоду». Данный вывод, 
конечно, касается более частной ситуации. Хотя 
нельзя не отметить, что ситуации с претензи-
ями к сделкам, в которых фигурирует цепочка 
посредников, встречаются очень часто.

Итоги для налогоплательщиков: 
положительная тенденция
С момента вынесения данного Определения 

ВС РФ прошло ещё немного времени, и не все 
арбитражные суды используют данный подход 
в своих решениях.

К сожалению,  в Арбитражном суде Кеме-
ровской области пока нет решений со ссылкой 
на выводы, отраженные в данном Определении 
ВС РФ.

Но, скорее всего, данное обстоятельство свя-
зано с тем, что арбитражный суд в результате 
детального исследования фактических обстоя-
тельств (реальность взаимоотношений, досто-
верность сведений и должная осмотрительность 
и осторожность со стороны налогоплательщика) 
приходит к мнению о недоказанности заявите-
лем законности и обоснованности применения 
налоговых вычетов по НДС и расходов по на-
логу на прибыль.

В свою очередь, общая тенденция по иным 
регионам и стране в целом заключается в том, 
что с марта 2015 года арбитражные суды, рас-
сматривая споры по необоснованной налоговой 
выгоде, более детально рассматривают факти-
ческие обстоятельства дела, представленные 
сторонами доказательства (причем с обеих 
сторон) и уже выносят решения в пользу на-
логоплательщика, со ссылками на позицию, 
выработанную ВС РФ. 

Подобных решений, со ссылкой на Опреде-
ление ВС РФ, пока не так много по всем реги-
онам – всего  22 акта, из которых 19 в пользу 
налогоплательщика. Но уже эта тенденция даёт 
надежду налогоплательщику, при наличии до-
статочных доказательств реальности операций 
со «спорным» контрагентом, рассчитывать на 
детальное (а не формальное) рассмотрение на-
логового спора по необоснованной налоговой 
выгоде в суде, а также на удовлетворение своих 
требований о признании решения налогового 
органа недействительным.

Подводя итог, необходимо ещё раз подчер-
кнуть, что судебная практика ВС РФ по налого-
вым спорам только формируется, но уже сейчас 
есть акты, на которые налогоплательщику не-
обходимо обращать пристальное внимание, так 
как именно они могут помочь ему доказать свою 
позицию в суде в споре с налоговым органом 
(конечно, при наличии относимых и допустимых 
доказательств, а также грамотного изложения 
своей позиции в арбитражном суде).

Наталья Болотова, 
компания «ЮрИнвест, 

партнер, налоговый консультант

PR: В поискАх НоВых сТрАТЕГий

Ещё один очень милый и трога-
тельный спецпроект, о котором шла 
речь на встрече, был проведён Куз-
басским филиалом СГК – выпуск в 
водоёмы Кузбасса мальков хариуса. 
Пример того, как спецпроект может 
родиться неожиданно и получить 
очень широкий отклик. Как расска-
зал Олег Бритвин, в компании есть 
обширная экологическая програм-

ма, в частности по охране водных 
ресурсов. «И мы сделали новость, с 
фотографиями, с видео о зарыбле-
нии водоемов. Однако в компании 
никто не ожидал, что информация 
об этом взорвёт Интернет. Согласно 
анализу только нашего сайта, эта 
новость побила все остальные по 
посещаемости, её растиражирова-
ли десятки различных изданий», 
– сказал Олег Бритвин.

Многие спецпроекты, которые 
изначально не планировались 
пиарщиками, и «родились» для 
совершенно других целей, могут 
работать, как инструменты пиара. 
Мария Кравец, заместитель ком-
мерческого директора по маркетин-
гу b2b компании Good Line  расска-
зала об одном проекте компании – 
бизнес встречах для руководителей 
и собственников бизнеса.

– Создавая данный проект, мы 
не думали, что это будет инструмент 
пиара, – сказала Мария, – Это пло-
щадка для общения с бизнес пар-
тнёрами. Бизнес встречи проходят 
у нас уже второй год и достаточно 
успешно. Гостям у нас нравится, 
и они рассказывают партнерам о 
нас. Руководители  приходят пооб-
щаться друг с другом, найти новые 
деловые контакты. Для нас такие 
встречи – возможность узнать о во-
просах, которые волнуют руководи-
телей компаний и понять, что делать 
дальше, что предложить бизнесу.

– Вы на этих встречах что-то 
рассказываете о своих услугах? – 
уточнила предприниматель Елена 
Козлова.

– Мы рассказываем о своём 
опыте – опыте внедрения в нашей 

компании, потому что, всё, что мы 
предлагаем бизнесу, мы внедряем 
у себя, – сказала Мария Кравец.

ДОБРОЕ ДЕЛО? зАКОПАТь!
Особо горячая дискуссия на 

встрече разгорелась вокруг ин-
формации о благотворительности 
и социальной деятельности компа-
ний. Тему подняла главный эксперт 
управления по региональной работе 
департамента по связям с обще-
ственностью ОАО «МРСК Сибири» 
Наталья Бритвина, посетовавшая, 
что такую информацию публикуют 
крайне редко и неохотно.

– Наша компания активно за-
нимается профилактикой электро-
травматизма – тема социально 
значимая, поэтому этой программе 
уделяется много времени, расска-
зала Наталья Бритвина. – В про-
шлом году в  качестве партнёра в 
программе принял участие  Нико-
лай Валуев – он снялся в ролике, 
и это привлекло внимание СМИ, 
в том числе, федеральных. Что 
касается профилактических разъ-
яснительных мероприятий – СМИ 
особо не интересно.

Но стоит ли вообще публико-
вать такую информацию? – об-

суждали участники встречи. Ведь 
сейчас, как точно отметила Галина 
Красильникова, благотворитель-
ностью сегодня заниматься «почти 
модно», тем более что у социальной 
и благотворительной деятельности 
компаний, как правило, существу-
ет главная – бизнес-задача.

– На самом деле благотвори-
тельность, разные социальные 
проекты, делаются не ради пиара, 
тем более что социалку мало кто 
ставит, – сказал Петр Пинтусов. 
– На примере нашей компании 
могу сказать, что все социальные 
проекты, которые мы реализуем 
в регионе, начиная от образова-
ния для школьников и заканчивая 
какими-то крупными вложениями 
в инфраструктуру, культуру и т.д. 
делаются для того, чтобы кузбас-
совцам было комфортно жить и 
работать в тех городах, в которых 
мы присутствуем.

Продолжая его мысль, Алексей 
Калинин уточнил, «если СМИ не 
хотят рассказывать о нас, как о 
благотворителях, пусть расска-
жут о проекте, как таковом». Эти 
его слова относятся к большому 
проекту МегаФона, касающемуся 
детского футбола среди воспитан-

ников школ-интернатов. Этому 
проекту уже 10 лет. За это время 
выросли первые юные футболи-
сты, а некоторые из детдомовцев 
превратились в мастеров профес-
сионального футбола.

– Проект начинался как PR-
проект, но полгода назад он вышел 
из-под крыла пиара и ушёл в сферу 
ответственности благотворитель-
ного комитета, – сообщил Алексей 
Калинин. – Мы для себя решили 
– мы делаем этот проект, все кому 
надо – об этом знают и лишний раз 
напоминать о том, что это делаем 
мы – не нужно. Мы системно за-
нимаемся благотворительностью, 
в МегаФоне есть политика благо-
творительности, соответственно, 
мы прозрачны и понятны. Есть 
комитет, есть суммы, в этом плане 
все чётко. Мы верим, то, что мы 
вкладываем в большие благотво-
рительные проекты, отражается на 
росте уровня жизни в стране. Для 
МегаФона, компании работающей 
в России, это очень важно. 

Резюме разговору о социаль-
ной информации подвела Елена 
Сарычева, подчеркнувшая, что ко 
многим  собственникам больших 
компаний уже пришло осознание 
того, что нельзя жить полноценно 
и счастливо в среде, где вокруг 
много бедных и несчастных людей. 
Поэтому необходимо помогать тем, 
чем можешь, и делают это люди 
чаще всего не для пиара, а искрен-
не и от всей души, для того, чтобы 
просто стало лучше, красивей и 
чище вокруг.

Рассказывая о благотворитель-
ных проектах «Ротари клуба Кеме-
рово», Дмитрий ушаков, руково-
дитель отдела продаж ГК ГРАУ, 
член клуба, заметил: «В клубе 
«Ротари» объединились люди, 
которые делают добрые дела. Они 
не требуют пиара, но, поскольку и 
люди хорошие, и дела хорошие – 
это нельзя не пропиарить».

Встал вопрос: «Зачем же пиа-
рить добрые дела?». На него отве-
тила директор агентства «Профи» 
Наталья Михайловская:

– Затем, чтобы расширить круг 
единомышленников, круг людей, 
которые готовы делать добрые 
дела, одному это сделать сложней, 
а если нас много, то и проекты мо-
гут быть масштабнее. Кроме того, 
одно – когда собираются, чтобы 
поговорить на злободневные темы, 
установить личные контакты, а 
другое – сделать какое-то доброе 
дело. Это уже создает имидж со-
общества.

В завершении встречи был 
поднят вопрос о важности про-
фессионального уровня лично-
сти, который занимается PR-
деятельностью – от его компетент-
ности во многом зависит решение 
задач, поставленных перед ним. 
Соответственно и роли професси-
онального сообщества для обмена 
опытом, для развития нужных 
компетенций, для того, чтобы под-
держивать определённый уровень 
профессионализма в целом и каж-
дого в отдельности. Поэтому было 
предложено сделать такие встречи 
не только раз в год. На них можно 
было бы обмениваться опытом и 
проводить обучающие мастер-
классы для молодых специалистов.

светлана Платоненко

и ТАкТик

Окончание, начало на стр. 11
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Авант-пАрТНЕр выйдет 27 августа.

Внимание! Внимание!

хоЛдиНГ бФк: 
20 ЛЕТ НЕ сдАВАЯ позиции

В 2015 году холдинг БФК отмечает 20-летний юбилей…

Занимая лидирующие позиции на рынке 
светопрозрачных конструкций. БФК стоит 
на трех крепких опорах: мощная розница 
обеспечивает известность и репутацию 

бренда; широкая дилерская сеть позволяет 
увеличивать долю рынка, дает обороты и 
масштабы производства, а лидерство в кор-
поративном сегменте позволяет уверенно 
смотреть в завтрашний день. Филиалы и ре-
гиональные склады компании расположены 
в более чем 13 городах России и ближнего 
зарубежья. Кроме того, БФК имеет и разви-
тию дилерскую сеть – более 300 партнеров.

 
Лидирующие позиции БФК занимает во 

многом благодаря корпоративному направ-
лению – БФК-Эксперт. За минувшие два 
года компания выполняла работы на ряде 
интересных объектов не только Новосибир-
ска, в числе которых новый корпус НГУ, зда-
ние Новосибирского цирка, ЖК «Премьер», 
ЖК «Статус», но и в регионах. 

 В столице Кузбасса компания БФК 
плодотворно сотрудничает с ООО «Стро-
ительная компания РемСтройТорг», ООО 
«КвартСтрой», ООО «Мостопоезд-833», ООО 

СК «Кемеровский ДСК». На Юге Кузбасса 
сложились партнерские отношения с таким 
крупным застройщиком, как  ЗАО Строи-
тельная компания «Южкузбасстрой». 

Если говорить непосредственно о новых 
объектах корпоративного направления фи-
лиалов БФК на Кузбассе, нельзя не отме-
тить дома микрорайонов «Серебряный бор» 
и ЖК «Кемерово-Сити», а также жилые 
дома в Кировском, Рудничном и Южном 
районах, детские сады и школы. Большой 

объем работ по закрытию фасадов жилых 
домов и целых микрорайонов выполнен и 
в Новокузнецке.

Развитие корпоративного направления 
в филиалах БФК было бы невозможно без 
строительных компаний, с которыми за 
долгие годы успешного сотрудничество уста-
новлены надежные партнерские отношения. 
Благодаря  трудолюбию, таланту и опыту 
застройщиков растут и развиваются горо-
да, люди обретают тепло и уют своего дома.

Новосибирск. 
Фабричная, 8; 
(383) 223-39-26

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

Новокузнецк. 
ул. Металлургов, 48; 
(3843) 99-12-12                                      www.bfk.ru

Жилой дом, г. Новокузнецк

ЖК Премьер, г. Новосибирск

Коллектив компании от всей души поздравляет своих партнеров 
с профессиональным праздником, и желает процветания, стабиль-
ности, исполнения всех творческих планов и благополучия.


