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В этом году в выставке приняли 
участие более 500 компаний из 23 
стран мира, включая Германию, 
Польшу, Австралию, Японию, 
США, Китай, Южную Корею и 
Израиль (последние две страны 
участвуют впервые). На площади 
более 40 тысяч кв. м в общей слож-
ности было представлено более 4,5 
тысячи экспонатов. Для сравнения,  
в прошлом году в угольном форуме 
приняли участие более 600 экс-
понентов из 24 стран мира. Было 
представлено порядка 5 тысяч 
экспонатов новейшей техники. Од-
нако в официальном релизе ЗАО 
«Кузбасская ярмарка» отмечает-
ся, что экспозиция выставки 2016 
года оказалась на 15% больше, чем 
в 2015 году. В чём именно больше, 
судить при таких цифрах сложно, 
но одно бросалось в глаза точно 
– выставка 2016 года выдалась 
самой оживленной и, можно даже 
сказать, самой жизнерадостной за 
последние годы.

Традиционно в официальном 
открытии форума принимал уча-
стие первый заместитель губерна-
тора Кемеровской области Максим 
Макин, представители Польши, 
Германии и даже православное 
духовенство. В своём выступлении 
Максим Макин говорил о сегод-
няшнем состоянии угольной от-
расли, о том, что выставка давно 
стала международной площадкой 
для общения предпринимателей. 
По его данным, только в прошлом 
году здесь проведено более 5 тысяч 
переговоров и заключены десятки 
контрактов, по примерным под-
счетам, на общую сумму порядка 
2 млрд рублей.

Мероприятия научно-деловой 
программы Форума проходили в 
формате тематических дней. На-
пример, 7 июня – «День генераль-
ного директора», 8 июня – «День 
технического директора», 9 июня 
– «День главного механика». Боль-
шое количество круглых столов и 
совещаний на самые разные темы. 
Причём два круглых стола («Буду-
щее угля – будущее Кузбасса: про-
блемы и возможности» и «Бизнес и 
власть: лицом к лицу – откровен-
ный разговор» на тему грузопере-
возок, – подробнее на стр. 6, 9) были 
проведены при непосредственном 
участии в качестве организаторов 
Группы изданий «Авант». 

По составу участников выстав-
ка выглядела довольно пёстро. 
Было много новых компаний, кто-
то из завсегдатаев, наоборот, от-
сутствовал. К примеру, не выстав-
ляли свои экспонаты флагманы 
кузбасского машиностроения: ООО 
«Юргинский машиностроитель-
ный завод» и ОАО «Анжеромаш». 
Хотя, это отсутствие, скорее, было 

визуальным. Как пояснили в пресс-
службе Юрмаша, завод принимал 
участие в выставке, но без стенда. 
На мероприятии присутствовала 
делегация предприятия во главе 
с генеральным директором, про-
водились встречи и переговоры с 
потенциальными партнерами.

Шоу-стоппером выставки стал 
карьерный самосвал БелАЗ-75180 
грузоподъёмностью 180 тонн, 
представленный компанией «Куз-
бассбелавто». Он встречал посе-
тителей у входа. Стоит отметить, 
что кроме белорусов и китайцев 
самосвалы в этот раз на выставке 
никто не выставлял. Китайская 
техника, а именно карьерный са-
мосвал LGMG МТ76А способный 
перевозить в своем кузове до 60 
тонн горной массы, была пред-
ставлена на стенде группой ком-
паний «Гранд-трактор», которая 
специализируется на продаже 
карьерной техники отечествен-
ного и импортного производства. 
«Мы всегда имели интерес  к 
работе с отечественным произво-
дителем, – отмечает директор по 
развитию  ГК «Гранд-трактор» 
Иван Васильев – Ощущается, 
что Кузбасс сегодня испытывает 
определённый дефицит спецтех-
ники. В октябре прошлого года 
мы проводили презентацию новой 
российской  техники «ЧЕТРА» на 
разрезе «Березовский» и уже тогда 
почувствовали особый интерес к 
нашей технике. Отчасти, он вызван 
тем, сегодня есть определенные 
ограничения по импорту оборудо-
вания, а техника «ЧЕТРА» вполне 
конкурентна импортным аналогам. 
Кроме того, угольная промышлен-
ность не испытала такого большого 
спада, как другие отрасли, при 
этом сильно выросла стоимость 
закупки импортного оборудования  
и его технического обслуживания, 
что даёт нам возможность продол-
жать и развивать контакты. Но мы 
идём дальше, нашли  партнёров 
– китайскую компанию  LGMG,  с 
которой заключили контракты  на 
поставку оборудования,  дополня-
ющего  линейку отечественного 
производителя «ЧЕТРА». Само-
свалы МТ76А именно из этой серии 
– ведь такие машины не произво-
дятся в России.  Между тем, они 
существенно дешевле  аналогов и 
могут быть вполне востребован-
ными в России». По словам Ивана 
Васильева, кузбасские угольные 

компании уже заинтересовались 
новой техникой. На выставке было 
проведено несколько переговоров 
на эту тему, и по их результатам 
можно строить оптимистические 
планы.

Как всегда, насыщен экспо-
натами стенд компании ООО 
«Либхерр-Русланд». В частности, 
был представлен гидравлический 
экскаватор Liebherr R 9100 с объ-
ёмом ковша 7 кубических метров. 
Именно Кузбасс стал для него 
испытательным полигоном, где 
экскаватор успешно показал себя 
в работе. Конечно, глобальные 
изменения в экономике не мог-
ли не сказаться даже на таком 
гигантском производителе гор-
но-транспортного оборудования. 
Как рассказал  генеральный ди-
ректор ООО «Либхерр-Русланд» 
Николаус фон Зеела, компании 
пришлось перенести открытие 
сервисного центра в Белово на 
июнь 2017 года. Строительство 
ремонтно-складского комплек-
са Liebherr было начато осенью 
2013 года. Инвестиции составили 
порядка 20 млн евро. Ремонтно-
складские помещения будущего 
сервисного центра будут занимать 
4 тыс. квадратных метров, офис – 
1,5 тыс. квадратных метров. Плюс 
открытая площадка. «Сервису 
мы придаем большое значение и 

основательно подошли к вопросу 
строительства сервисного цен-
тра, – сообщил руководитель ООО 
«Либхерр-Русланд». – Кузбасс 
является ключевым регионом для 
компании, и через год мы ждём 
гостей, в том числе наших куз-
басских партнёров, на открытии 
нового сервисного центра». 

По итогам первого полугодия 
2016 года компания Liebherr зна-
чительно увеличила поставки 
техники в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года, и в 
этом ее руководство видит начало 
нового роста продаж.  «Есть четкие 
признаки улучшения экономиче-
ской ситуации, и это позволяет нам 
с оптимизмом смотреть в будущее 
на российском рынке», – сообщил 
Николаус фон Зеела.

В общем, можно смело сказать, 
что выставка «Уголь России и 
Майнинг – 2016» удалась. Общие 
процессы в экономике наложили 
на неё свой отпечаток, но также 
показали на форуме «свет в конце 
тоннеля». Экспонентам было чего 
показать, и они с удовольствием 
показывали новую технику, рас-
сказывали о своих успехах, пусть 
с деловой осторожностью, но все 
же делились своими планами на 
ближайшее будущее, чего не было 
в последние два-три года.

Максим Москвикин
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НАпокАз
С 7 по 10 июня 2016 года в 

Новокузнецке прошла XХIII-я 
Международная специализиро-

ванная  выставка технологий 
горных разработок «Уголь 

России и Майнинг». По мас-
штабу форум немного уступал 
прошлогоднему мероприятию, 

но по её насыщенности, актив-
ности производителей горно-

шахтного и горно-транспорт-
ного оборудования это было, 

пожалуй, одно из самых запоми-
нающихся мероприятий.
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11 июня новокузнецкое ООО 
«Гид» (структура ОАО «Инрусин-
вест» предпринимателя Алексан-
дра Говора) открыло первый ресто-
ран сети «Макдоналдс» в Кемерове. 
Это уже третье заведение, откры-
тое в Кузбассе по приобретённой 
в прошлом году франшизе, (два 
предыдущих – в Новокузнецке) 
и десятое, включая перешедшие 
под управление ООО «Гид» уже 
действующие рестораны «Макдо-
налдс» в Новосибирске. 

По данным директора ресто-
рана Марины Мазюк, площадь 
заведения составляет 616 кв. 
метров, из них 150 кв. метров – 
площадь зала для посетителей, он 
рассчитан на 109 посадочных мест. 
Ресторан открыт в формате Мак-
Кафе, что предполагает, помимо 
основного меню из 120 наимено-
ваний, также ассортимент кофе 
премиальных сортов и десертов. 
Окна МакАвто в заведении не 
будет – организовать его не по-
зволили характеристики здания.

Количество сотрудников ре-
сторана – 50 человек, из них 13 
человек менеджерского состава. 
Кемеровчан среди персонала на 
момент открытия было только 15 
человек, остальные – сотрудники 
других ресторанов сети из Ново-
кузнецка, Новосибирска и Москвы. 
Как пояснила Марина Мазюк, ино-
городние специалисты пробудут в 
Кемерове ближайшие 2-3 месяца, 
за это время штат заведения плани-
руется полностью укомплектовать 
местными работниками. Отметим, 
что 70% сотрудников сети в Рос-
сии – это студенты. Руководитель 
производственного отдела «Мо-
сква-Макдоналдс» Олег Князьков 
оценил ожидаемое количество по-
сетителей кемеровского ресторана 
в сутки – от 2 тыс. до 2,5 тыс. чело-
век (включая окно экспресс-выдачи 
для заказов на вынос).

В день открытия также стало 
известно, что жителям небольших 
городов Кузбасса придётся ехать в 
Кемерово или Новокузнецк, чтобы 
отведать фастфуда с мировым 
именем: гендиректор компании 
«Гид» Игорь Гусев сообщил жур-
налистам, что открывать ресто-
раны «Макдоналдс» в городах с 
населением менее 500 тыс. человек 
компания не планирует. 

Как сообщалось ранее, договор 
коммерческой концессии между 
«Москва-Макдоналдс» и «Гид» был 
подписан в апреле прошлого года, 
в соответствии с ним «Гид» полу-
чил право на развитие бизнеса под 
брендом «Макдоналдс» в Новоси-
бирской, Томской, Кемеровской об-
ластях, а также в республике Алтай 
и в Алтайском крае. Это первый до-
говор территориальной франшизы, 
который «Макдоналдс» заключил 
за 25 лет работы в России. 

Свой первый ресторан «Макдо-
налдс» «Гид» открыл осенью 2015 
года в Новокузнецке. По инфор-
мации Олега Князькова, средний 
чек в нём – около 350 рублей, что 
является одним из самых высоких 
показателей в ресторанах сети по 
Сибири. 

Как рассказал управляющий 
директор «Москва-Макдоналдс» 
Алексей Семёнов, в ближайшие 
5 лет «Гид» откроет на подкон-
трольных территориях от 13 до 
15 ресторанов, в целом потенциал 
перечисленных регионов он оце-
нил в 50 ресторанов, их откры-
тие – перспектива 10 лет. Объём 

необходимых «Гиду» инвестиций 
для осуществления пятилетнего 
плана он оценил в сумму «от 1 млрд 
с лишним до 2,5 млрд рублей» – 
это зависит от типа открываемых 
ресторанов.

Игорь Гусев уточнил, что сле-
дующее открытие произойдёт 
уже 1 июля в Барнауле. Затем 
последуют открытия в Томске и 
Бердске. В Кемерове «Гид» пла-
нирует открыть не более трёх 
заведений, о конкретных сроках 
речь пока не идёт. Расширение 
сети в Новокузнецке не планиру-
ется: «Пока мы довольны работой 
двух действующих ресторанов, но 
если увидим, что потенциал города 
растёт – откроем ещё», – пояснил 
гендиректор «Гида». 

Отметим, что из 560 предприя-
тий «Макдоналдса» в России кеме-
ровский – лишь 12-й, открываемый 
по франчайзингу. Первый ресторан 
по такой схеме был открыт в 2013 
году франчайзи-партнёром ООО 
«Развитие РОСТ» (входит в хол-
динг «Росинтер») – ему было дано 
право открывать «Макдоналдс» на 
территории транспортных узлов 
Москвы и Санкт-Петербурга (в 
аэропортах и железнодорожных 
вокзалах). Как сообщил директор 
по франчайзингу «Макдоналдса» 
Виталий Шеленин, в настоящее 
время корпорация находится в 
поиске новых партнёрств, но кон-
кретных договорённостей пока нет. 
Не исключено их появление уже в 
этом году. 

Ксения Сидорова
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 ДЕ ЛоВыЕ НоВос Ти цЕНА ВопросА

«кокс-МАйНиНГ» ДобуДЕТ боЛьшЕ

Увеличить добычу угля и выпуск концентрата, и сохранить на прежнем уровне инве-
стиции планирует компания «Кокс-Майнинг» (отраслевое подразделение кемеровской 
группы «Кокс»). Как сообщил 8 июня гендиректор ООО «Кокс-Майнинг» Виктор Шевцов, 
в 2016 году предприятия группы – ООО «Шахта «Бутовская и ООО «Участок «Коксовый» 
– планируют увеличить добычу угля до 2,36 млн тонн с 1,89 млн тонн в 2015 году (1,75 
млн – в 2014) и увеличить выпуск угольного концентрата на ОАО «ЦОФ «Березовская» 
до 2,5 млн тонн с 2,2 млн в прошлом году (2,01 млн в 2014). Инвестиции в текущем году 
запланированы практически на уровне прошлого года – 837 млн рублей против 836 млн. 
Они будут направлены на продолжение строительства шахты им. Тихова и строительство 
второй очереди «Бутовской», а также на модернизацию «Березовской», уточнил Виктор 
Шевцов. Вторую очередь шахты «Бутовская» с выводом её на мощность 1,85 млн тоннн 
угля в год (сейчас добывает около 1 млн) и первый комплекс шахты им Тихова мощностью 
1,5 млн тонн в год компания планирует ввести уже в следующем году. Полная мощность 
шахты им. Тихова двумя комплексами должна составить 2,3 млн тонн угля в год, на неё 
предприятие планируется вывести уже в 2020 году. 

проДЛЕНиЕ ВНЕшНЕГо упрАВЛЕНиЯ НА ГМз 
оТМЕНиЛи

Кемеровский арбитраж 7 июня удовлетворил жалобу ООО «Ростовский электро-
металлургический завод» (РЭМЗ, Шахты Ростовской области) и признал недействи-
тельным решение собрания кредиторов ОАО «Гурьевский металлургический завод» 
(ГМЗ) о продлении внешнего управления ещё на полгода. В связи с отменой решения 
кредиторов о дальнейшей процедуре рассмотрение отчёта внешнего управляющего ГМЗ 
Сергея Рогова суд отложил на 26 июля. К этому времени управляющему предстоит про-
вести новое собрание. Напомним, что на заседании 17 мая представитель РЭМЗа Юрий 
Кобяков выступил против продления внешнего управления на ГМЗ, сославшись на 
нарушения при проведении собрания кредиторов завода 14 апреля, на котором они вы-
сказались за продление внешнего управления. В основание своей позиции он указывал, 
что на собрании «не были представлены сведения о том, что у ГМЗ есть перспективы 
оздоровления». Внешнее управление на ГМЗ (основан в 1816 специализируется на про-
изводстве сортового проката и мелящих шаров) было введено в ноябре 2014 года, в мае 
прошлого года было продлено ещё на год. 

«ТЕхНоЛоГии рЕцикЛиНГА» НАцЕЛиЛись НА 
пЕрЕрАбоТку шЛАкоВ кМк

Новокузнецкое ООО «Технологии рециклинга» инвестирует 130 млн рублей в пере-
работку металлургических шлаков бывшего Кузнецкого металлургического комбината 
(КМК) в строительный щебень и железосодержающий концентрат. Об этом сообщил 
гендиректор ОАО «Кузбасский технопарк» Сергей Муравьев, представляя 14 июня про-
ект «Технологий» на заседании инвестиционного совета при губернаторе Кемеровской 
области для получения статуса резидента технопарка. Инвестиции планируется вложить 
в первом полугодии текущего года, из общей суммы около 14% составляют собственные 
средства компании, остальное – заёмные. Проект предполагает создание 108 рабочих 
мест. Гендиректор ООО «Технологии рециклинга» Владимир Солдатов пояснил, что 
компания перерабатывает металлургические шлаки, накопленных за годы работы КМК 
на территории общей площадью почти 180 га. На ней есть ещё около 10 млн тонн шлаков, 
из которых компания производит шлаковый щебень для строительства дорог и концен-
трат, содержащий железо, который поставляется на ОАО «Евраз ЗСМК». В шлаках, по 
его оценке, содержится до 20% металла. Инвестиционный совет согласился рекомендо-
вать коллегии администрации Кемеровской области предоставить ООО «Технологии 
рециклинга» статус резидента «Кузбасского технопарка» при условии, что компания и 
региональные власти урегулируют вопрос о кадастровой стоимости земли под шлаками. 
Если поддержка будет предоставлена, компания получит налоговые льготы на 3,15 года 
на общую сумму 172 млн рублей. 

Абк пЕрЕДАЛи прокопьЕВску чЕрЕз суД

Арбитражный суд Кемеровской области отказался принять во внимание возражения 
администрации Прокопьевского городского округа и обязал её принять в муниципальную 
собственность административно-бытовой комбинат (АБК) шахты «Коксовая». Определе-
ние суда было вынесено 31 мая по заявлению конкурсного управляющего ООО «Шахта 
«Коксовая-2» Андрея Матюшина. При этом в ходе рассмотрения заявления администра-
ция города отказывалась принять АБК, являющийся объектом культурного наследия 
муниципального значения. В своих возражениях она указывала на то, что конкурсный 
управляющий должен был предложить забрать АБК кредиторам «Коксовой-2», затем, что 
управляющий пытается передать комбинат как объект социального значения, а это – объ-
ект культурного наследия. Однако все эти доводы суд отклонил. АБК шахты «Коксовая» 
площадью 7,5 тыс. кв. метров располагается в центре Прокопьевска. Здание было постро-
ено в 30-х гг. прошлого века и признано объектом культурного наследия муниципального 
значения. В ходе конкурсного производства на ООО «Шахта «Коксовая-2» комбинат был 
продан в начале в начале 2014 года, на торгах, которые организовал тогдашний конкурсный 
управляющий «Коксовой-2» Евгений Лазаревич. Покупателем выступило новосибирское 
ООО «Транссибсервис» с предложением заплатить за здание 693,8 тыс. рублей. Однако в 
октябре 2014 года арбитраж по жалобе Андрея Матюшина, сменившего к этому времени 
Евгения Лазаревича, отменил результат торгов, поскольку объект культурного наследия 
следовало продавать через конкурс, и имущество вернули должнику. В прошлом году 
нынешний конкурсный управляющий шахты дважды пытался продать АБК, но желаю-
щих приобрести его уже не нашлось. Затем Андрей Матюшин дважды пытался передать 
комбинат властями Прокопьевска, обращаясь с соответствующими письмами к главе 
города Валерию Гаранину (в ноябре 2015 и в января 2016 гг.), но оба раза получал отказ. 
Пришлось конкурсному управляющему обязать муниципалитет принять здание через суд.

1 миллион 100 тысяч рублей 
требует кулинарный телеве-
дущий и блогер, индивидуаль-
ный предприниматель Сталик 
Ханкишиев  за использование 
его фото с новокузнецкого ООО 
«Сити Молл Проджект» (управ-
ляет торговым центром «Сити 
Молл»). Иск о взыскании этой 
суммы в виде 300 тыс. рублей 
компенсации морального вреда 
в связи с нарушением права на 
собственное изображение и при-
чинением вреда деловой репута-
ции истца, 300 тыс. рублей ком-
пенсации в связи с нарушением 
исключительного права истца 
как автора используемого фото-
графического произведения и 500 
тыс. рублей упущенной выгоды. 
Претензии телеведущего связа-
ны с тем, что его фото использу-
ется на вывеске ресторана, рас-
положенного в торговом центре 
«Сити Молл». Рассмотрение иска 
в кемеровском арбитраже назна-
чено на середину июля.

5 миллиардов 596 миллионов 
800 тысяч рублей составил де-
фицит бюджета Кемеровской об-
ласти, исполненного в 2015 года. 
Как сообщил на публичных слу-
шаниях по исполнению бюджета 
в областном совете народных 
депутатов начальник главного 
финуправления региона, зам гу-
бернатора Игорь Малахов, это 
почти в 2 раза меньше, чем было 
предусмотрено бюджетным пла-
ном. И это самый низкий дефицит 
областного бюджета с 2011 года. 
Кроме того, в прошлом году при 
исполнении бюджета удалось вы-
йти на «исторический максимум» 
по объёму полученных доходов, 
более 100 млрд рублей. Всего их 
было получено 102 миллиарда 
591 миллион рублей. Как пояснил 
Игорь Малахов, вряд ли этот ре-
зультат был бы возможным без 4 
млрд рублей авансовых платежей 
по налогу на имущество, которые 
по договоренности с губернатором 
Кемеровской области Аманом Ту-
леевым сделали крупные компа-
нии. Это позволило собрать налога 
на имущество 10,4 млрд рублей 
против 8,9 млрд годом ранее. 
Некоторые из авансов, сообщил 
Игорь Малахов, были не только за 
2016 год, но и за 2017 год. Несмо-
тря на авансы и рост поступления 
по налогу на прибыль, за счёт чего 
налога на неё пришло в областную 
казну 23,6 млрд рублей против 
19,2 млрд годом раньше, соб-
ственных доходов было собрано в 
бюджет только 79,05 млрд рублей, 
что на 5 млрд больше, чем в 2014 
году, но не выше, чем в 2011 году, 
когда было собрано 79,96 млрд 
рублей. И все же доходы област-
ного бюджета в 2015 году выросли 
на 7,6%, тогда как расходы всего 
на 1,5%, до 108,2 млрд рублей. 
Именно это и обеспечило сокра-
щение дефицита. По данным, 
которые привел начальник ГФУ, 
в каждом случае исполнение рас-
ходов по основным статьям было 
ниже планового показателя. На 
образование было направлено 27 
млрд рублей при плане 29 млрд, 
на здравоохранение – 21,3 млрд 
при плане 22,2 млрд рублей, на со-
циальную сферу – 17,8 млрд при 
плане 18,2 млрд рублей. Также не 
были выполнены планы по рас-
ходам на развитие жилищной и 
социальной инфраструктуры – 6 
млрд рублей при плане 6,7 млрд, 
и на жилищно-коммунальный и 
дорожный комплекс – 7,15 млрд 
при плане 8,6 млрд рублей. Отчёт 
об исполнении бюджета 2015 года 
будет вынесен на утверждении 
сессии облсовета 29 июня.

Конкурсный управляющий 
ООО «Аквамаркет» (признано 
банкротом в декабре 2015 года) 
Дмитрий Плотницкий на карточке 
дела о банкротстве «Аквамарке-
та» сообщил о решении комитета 
кредиторов компании заключить 
договор аренды с новосибирским 
ООО «Компания «Холидей». По до-
говору, который комитет поручил 
заключить конкурсному управля-
ющему, с ритейлером, тот получит 
в аренду на 10 лет два помещения 
– площадью 2,6 тыс. кв. метров в 
ТЦ «Аврора» в Ленинском районе 
Кемерова и 3,6 тыс. кв. метров в 
ТЦ «Север» в Рудничном районе. 
В первом случае арендная плата 

установлена в размере 5% с то-
варооборота, но не менее 300 руб. 
за 1 кв. метр в месяц, во втором 
случае – 6% с товарооборота, но не 
менее 250 руб. за 1 кв. метр в месяц. 
В каждом случае предусмотрена 
возможность повышения арен-
ды, не чаще одного раза в год, на 
уровень не выше годового уровня 
официальной инфляции, и в любом 
случае не выше, чем на 10%.

Источник в ООО «Аквамаркет» 
пояснил, что до банкротства в этих 
помещениях в торговых центрах 
располагались супермаркеты 
«Акватория», при этом трафик 
покупателей в ТЦ «Аврора» был 
«так себе», а в «Севере» «довольно 

большим». Однако, остальные объ-
екты недвижимости компании (их 
более 100, все в залоге у банков) не 
расположены в торговых центрах, 
и, по оценке источника, будут ин-
тересны не столько для возможной 
аренды, сколько для последующей 
продажи. Помещения, сданные 
в аренду «Компании «Холидей», 
находятся в залоге у ООО «СКБ-
Актив». 

Александр Кухарчук, предста-
витель одного из кредиторов «Ак-
вамаркета», банка «Юникредит», 
отметил, что сдача помещений в 
«Авроре» и «Севере» в аренду по-
может конкурсному управляюще-
му найти средства для проведения 
торгов по реализации остальных 
объектов. В чём заинтересованы 
все залоговые кредиторы, по-
скольку сейчас эти помещения и 
здания простаивают, их нужно 
охранять и т. д.

Егор Николаев

«хоЛиДЕй» зАйДёТ 
В «АВрору» и «сЕВЕр»

В двух объектах из длинного списка торговой недвижимости 
обанкроченного ООО «Аквамаркет» кемеровского предпринима-

теля Константина яковлева новые магазины появятся ещё до 
проведения торгов по реализации конкурсной массы. Помещения 
в кемеровских торговых центрах «Север» и «Аврора» сдаются в 

10-летнюю арену новосибирскому ООО «Компания «Холидей».

«МАкДоНАЛДс» 
ДобрАЛсЯ  До  кЕМЕроВА
В Кемерове 11 июня открылся 

первый объект глобальной сети 
McDonalds. Первые попытки 
ее захода в столицу Кузбасса 

обозначились ещё три года назад, 
а пришла сеть стараниями 

компании из Новокузнецка, где 
работают уже два ресторана 

быстрого питания этой марки. 

Развитию альтернативных ви-
дов торговли, и, прежде всего – не-
стационарной, было посвящено за-
седание экспертно-консультатив-
ного совета при уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области и агропродо-
вольственной гильдии Кузбасской 
торгово-промышленной палате 16 
июня. Как сообщила уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей в Кемеровской области 
Елена Латышенко, уже в скором 
времени ожидается принятие по-
правок к федеральному законода-
тельству (в частности, к закону «Об 
основах государственного регули-
рования торговой деятельности в 
Российской Федерации»), которые 

предусматривают упрощенную 
процедуру предоставления пред-
принимателям земельных участ-
ков под нестационарные торговые 
объекты (НТО) сроком до 7 лет; а 
также возможность для  добросо-
вестных предпринимателей прод-
ления таких договоров по истече-
нии 7 лет без проведения торгов.

Председатель Агропродоволь-
ственной гильдии и генераль-
ный директор ООО «Астронотус» 
Роман Романенко отметил, что 
сотрудничество с торговыми се-
тями сегодня невыгодно неболь-
шим производителям: «Отсрочка 
оплаты отгруженной продукции 
составляет, как правило, 45 дней. 
А некоторые недобросовестные 
организации задерживают оплату 
и до 70 дней. Ещё следует учесть 
возвраты. Конкуренция между 
сетями усиливается, а страдают от 
этого переработчики! Если раньше 
на одной линии было 2 магазина, 
сейчас их 5. Естественно, что поку-
пателей больше не становится, по-
этому продукция не реализуется. 
А договор с поставщиком заклю-
чается так, что нереализованную 
продукцию он должен забрать. На 
других условиях договор с тобой 
никто не заключит, особенно это 
касается федеральных сетей».

Обсуждая действия муници-
пальных властей в отношении 

незаконно установленных торго-
вых объектов, Елена Латышенко 
отметила: «Хотелось бы, чтобы  
предприниматели имели возмож-
ность легализовать свой объект – 
войти в правовое поле, уплачивать 
соответствующие платежи, налоги 
и вести прозрачную деятельность. 
Тем более что в разных муници-
палитетах у нас складывается 
разная практика, а хочется, чтобы 
правила для предпринимателей 
Кемеровской области были более-
менее общими». 

Одна из актуальных проблем 
предпринимателей – подключение 
НТО к электричеству. Дело в том, 
что правила благоустройства Ке-
мерова, например, предусматри-

вают возможность такого подклю-
чение лишь подземным способом, 
а это обязывает получать согласо-
вание. «Хорошо, если этот объект 
простоит 5-7 лет, – продолжает 
бизнес-омбудсмен. – Но эти же 
правила действуют и в отношении 
сезонных объектов, которые про-
стоят считанные месяцы».

По словам  Романа Романенко, 
очень удобной для предпринимате-
лей является мобильная торговля 
через специально оборудованные 
автомобили, но власти её часто 
запрещают, причём правила здесь 
непрозрачны: «Многие спраши-
вают, почему вот этому можно, 
а мне рядом встать нельзя? Но 
адекватный ответ получить не 
могут, и недовольство возрастает. 
Экономическая ситуация в стране 
сегодня такова, что любая копейка, 
которую можно быстро получить 
за реализацию своей продукции – 
большое подспорье». 

Впрочем, некоторые участники 
совещания уверены, что значение 
нестационарной торговли в под-
держке местных производителей 
сильно преувеличено. 

«Нестационарные торговые 
объекты, конечно, могут служить 
местом реализации для мелких 
товаропроизводителей, которые 
не могут войти в торговые сети, но 
это не панацея – конкурировать с 

ценами крупных сетевых ритей-
леров, которые те могут держать 
очень низкими из-за так называ-
емого «эффекта масштаба», прак-
тически невозможно», –  пояснила 
после совещания начальник отдела 
потребительского рынка областной 
администрации Наталья Наумова.  
В то же время «основными прин-
ципами при выборе поставщика у 
крупных федеральных компаний 
служат современная упаковка 
продукции, штрих-кодирование 
и маркировка товара, возмож-
ность своевременных поставок 
с сохранением качества, полное 
документальное сопровождение 
товаров, наличие достаточных 
производственных мощностей для 

поставок необходимых объёмов 
и уровень цен, и это становится 
«препятствием для небольших 
местных производителей, которые 
в большинстве своём не имеют не-
обходимого масштаба для создания 
широкой дистрибуции и выхода 
в розничные сети», отметила на-
чальника отдела. По её данным, 
доля кузбасских производителей 
на полках сетевых ритейлеров в 
среднем составляет сегодня 30%, 
«при этом обращения к сетям об её 
увеличении по законодательству 
могут носить лишь рекомендатель-
ный характер».

Тем не менее, пути увеличения 
сбыта местной продукции всё-
таки есть. По мнению Натальи 
Наумовой, очень перспективной 
является идея объединения не-
больших ферм в кооперативы, 
которые уже будут выстраивать 
отношения с торговыми сетями на-
равне с крупными поставщиками. 
Такая практика уже внедряется, 
например, в Вологодской области. 
Ещё один путь для мелких про-
изводителей подсказал замести-
тель председателя комитета по 
вопросам предпринимательства 
и инноваций Совета народных 
депутатов Кемеровской области 
Егор Каширских – это продажи 
через собственные Интернет-ма-
газины с курьерской доставкой. 

Такие магазины уже действуют и 
на территории Кузбасса.

По итогам 2015 года доля сете-
вых магазинов в обороте розничной 
торговли пищевыми продуктами 
(включая напитки и табачные из-
делия) составляла в Кузбассе 43,4% 
при среднем показателе по стране 
в 30,6% (по данным Росстата). От-
метим, что ещё в 2011 году она была 
всего 17,6%.  При этом за прошлый 
год эта доля даже снизилась – с 
48,1% до 43,4%, однако это скорее 
временное колебание. Особенно, 
если учесть, что в прошлом году и 
в конце 2014 года обанкротилось и 
ушли с рынка сразу несколько за-
метных по величине региональных 
«игроков» – новокузнецкие сети 
«Континент вкуса» (ООО «Про-
дукты»), «Ваш гастрономыч» (ООО 
«Биг Хоом»), «Солнышко» (ООО 
«Новокузнецкобувьторг» и ООО 
«Кия-1»), кемеровское ООО «Ак-
вамаркет» (супермаркеты «Аква-
тория», «Экономька» и др.). 

В этом году тенденция про-
должилась – бизнес группы ком-
паний «Регионмарт» (магазины 
«Чибис», «Спутник», «Поляна») 
могут перейти под контроль Бин-
банка за долги. При этом крупные 
федеральные компании («Лента», 
«Магнит») только наращивают своё 
присутствие. В апреле в Новокуз-
нецке открылся первый магазин 
французской сети «Ашан», по 
сведениям участников рынка, при-
сматривается к Кузбассу второй в 
России ритейлер X5 Retail Group 
(«Пятерочка»). 

По данным отдела потребитель-
ского рынка областной админи-
страции, на 1 июня текущего года 
в Кемеровской области работают 
25 продовольственных сетевых ри-
тейлеров, которые представлены 
более 1,2 тыс. магазинами разного 
формата. 

Среди них не только сети фе-
дерального значения (помимо уже 
перечисленных, немецкая сеть 
Metro Cash & Carry, алтайская 
«Мария-Ра», новосибирская «Хо-
лидей Классик», красноярская 
«Светофор», томская «Ярче»), но и 
местные: «Бегемот», «Пенсионер» 
и другие. Однако конкурировать с 
федеральными сетями становится 
всё сложнее. Тем более это непро-
сто в условиях сужающегося рын-
ка: по данным Кемеровостата, обо-
рот розничной торговли в продо-
вольственном сегменте снижается 
ежегодно, начиная с 2013 года. Так, 
по итогам 2015 года он сократился, 
по данным Кемеровостата, на 13% 
к 2014 году (в сопоставимых це-
нах), а в 2014 году к 2013 году – на 
9,8%.  Нетрудно предположить, что 
местным пищепереработчикам, 
которые и раньше жаловались на 
непростые взаимоотношения с тор-
говыми сетями, стало ещё сложнее 
войти в число их поставщиков. 

Ксения Сидорова

пищЕВыЕ цЕпочки
Экспансия федераль-
ных ритейлеров в ре-

гионы продолжается, в 
первую очередь, продо-
вольственных. В этих 

условиях местным 
производителям важно 

научиться не только 
находить дорогу на 

полки федеральных се-
тей, но и обезопасить 

себя независимыми 
каналами сбыта. 



В числе новых проектов ком-
плексной застройки – анонсиро-
ванный в декабре 2015 года инве-
стиционно-строительной компа-
нией «Програнд» жилой комплекс 
«Московский проспект», располо-
женный в микрорайоне 15А, на пе-
ресечении проспекта Московский 
и улицы Терешковой. Как сообща-
лось ранее, право застраивать этот 
участок в течение 10 лет компания 
получила по итогам аукциона в 
2014 году. На сегодняшний день 
это крупнейший в Центральном 
районе Кемерова участок под ком-
плексную застройку. 

С весны текущего года про-
ект вышел на стадию активной 
реализации. Уже заканчивается 
закладка фундамента первого 
дома, к концу года планируется 
завершить возведение каркаса 
здания, а также приступить к 
строительству второго дома. Оба 
они будут сданы в эксплуатацию 
в следующем году. 

Отметим, что «Московский 
проспект» – это третья очередь 
освоения микрорайона 15А: стро-
ительство первых двух ведут ком-
пании  АСО «Промстрой» и ООО 
«СибирьИнвестХолдинг».

В целом «Московский про-
спект» предусматривает строи-
тельство 14 домов высотностью от 

12 до 16 этажей, их общая площадь 
составит 90 тыс. кв. метров. Всего 
здесь будет 4,4 тыс. квартир, рас-
считанных на проживание 11 тыс. 
человек.

При выборе технологии стро-
ительства первого дома на «Мо-
сковском проспекте» было решено 
отдать предпочтение технологии 
кирпичного домостроения. По 
оценкам специалистов, такие дома 
наиболее комфортны для прожи-
вания, особенно в наших сибирских 
условиях: материал отличает  ги-
гроскопичность, отличная тепло- и 
шумоизоляция, высокая степень 
надежности и долговечности. К 
тому же на рынке новостроек ощу-
щается дефицит кирпичных до-
мов. Тем не менее, жильё в новом 
микрорайоне «Програнд» позици-
онирует в демократичном ценовом 
сегменте: стоимость 1-комнатной 
квартиры составляет всего 1,3 млн 
рублей.

Очевидно, что это предложение 
оптимально с точки зрения соотно-
шения цены и качества: как сооб-
щили в центре продаж компании, 
40% квартир в первом строящемся 
доме уже раскуплены. 

Помимо жилья, в «Московском 
проспекте» будет построена и вся 
необходимая для комфорта соци-
альная инфраструктура – детский 

сад на 440 мест, торгово-развлека-
тельный комплекс с фитнес-цен-
тром, отдельно стоящий паркинг 
и храм. Кроме того, на первых эта-
жах жилых домов предусмотрены 
коммерческие помещения под 
магазины, аптеки и кафе, их об-
щая площадь – 1,9 тыс. кв. метров. 
Около 7-8 тыс. кв. метров террито-
рии микрорайона займут зоны для 
прогулок и отдыха, современные 
детские и спортивные площадки.

«Если ещё 10-15 лет назад  ве-
лась точечная застройка в микро-
районах, то сейчас застройщики 
ориентируются на комплексное 
строительство, предусматриваю-
щее благоустройство территории, 
что позволяет сделать жизнь лю-
дей действительно  комфортной, 
– отметил побывавший 22 июня 
на строительной площадке «Мо-
сковского проспекта» начальник 
департамента строительства Ке-
меровской области Александр 
Шнитко. – Теперь такой микро-
район появится и в непосредствен-
ной близости от исторического 
центра Кемерова».

Пока же на месте будущего со-
временного микрорайона пустырь, 
около 50 частных жилых домов и 
170 металлических гаражей. Как 
сообщил генеральный директор 
ООО «Програнд» Андрей Калинин, 
уже разработана программа по 
расселению – на выбор домовла-
дельцам будет предоставлено со-
временное благоустроенное жилье, 
либо выплачена денежная компен-
сация в соответствии с рыночной 
стоимостью дома. Кампания по 
расселению будет реализована за 
счёт средств «Програнда». 

Отдельный вопрос – строитель-
ство инженерной инфраструктуры 
для нового микрорайона, так как 
сейчас здесь нет ни централизо-
ванной канализации, ни ливневой 
канализации, ни дорог. По сло-
вам заместителя директора ОАО 
«Угольная компания «Кузбас-
сразрезуголь» по капитальному 
строительству Евгения Мордови-
на (ОАО – учредитель компании 
«Програнд»), для микрорайона бу-
дет построена распределительная 
подстанция мощностью 10 МВт, 5 
трансформаторных подстанций, а 
также сети теплоснабжения, во-
доснабжения и канализования. К 
возведению этих объектов компа-
ния приступит в следующем году. 
Проекты сетей сейчас находятся в 
разработке, все вопросы с ресур-
соснабжающими организациями 
по ним решены. Транспортную 
доступность микрорайона повы-
сит строительство нового участка 
проспекта Московский. 

Общий объём инвестиций в про-
ект оценивается в 5,2 млрд рублей.

Отметим, комплексная застрой-
ка территорий – ключевое на-
правление деятельности компании 
«Програнд». Так, в 2006 году за-
стройщик приступил к строитель-
ству микрорайона «Серебряный 
Бор» в Рудничном районе.  Всего 
за несколько лет на пустыре на 
окраине города возник современ-
ный квартал из многоквартирных 
домов с детскими игровыми и спор-
тивными площадками, парковка-
ми и учреждениями социальной 
инфраструктуры. Это был первый 
прецедент комплексной застройки 
в Кемерове за последние 25 лет. 

В настоящее время «Серебряный 
Бор» находится уже на заверша-
ющей стадии строительства. 

В 2015 году «Програнд» при-
ступил к не менее амбициозному 
проекту – возведению жилого 
комплекса «Верхний Бульвар» на 
пересечении бульвара Строителей 
и улицы Марковцева. На данном 
участке будет построено 9 жилых 
домов площадью 65,2 тыс. кв. ме-
тров, а также парковки, детский 
сад, 5,1 тыс. кв. метров коммер-
ческих объектов и инженерная 
инфраструктура. Завершить стро-
ительство микрорайона планиру-
ется к 2018 году.

На сегодняшний день в актив-
ной фазе строительства у компа-
нии 7 домов, или 1,1 тыс. квартир 
общей площадью 58 тыс. кв. ме-
тров, а также 5 тыс. кв. метров 
коммерческих помещений. В 2016 
году «Програнд»  планирует ввести 
более 30 тыс. кв. метров жилья, что 
является для компании рекордным 
показателем за последние 5 лет. 
На 2017 год план ввода установлен 
уже на уровне 45 тыс. кв. метров 
жилья – таким образом, рост к 2016 
году составит 50%. 

Всего же с 2005 года «Програнд» 
построил 13 жилых домов общей 
площадью 143 тыс. кв. метров и 
12,42 тыс. кв. метров помещений 
коммерческого назначения.

– Суть нового продукта Сбербанка в 
реализации принципа единого окна: кли-
ент, оформляя ипотечный кредит, имеет 
возможность тут же подать документы для 
регистрации перехода права собственности 
в стенах Сбербанка, и в итоге после реги-
страции права собственности получить 
документы не посещая государственные 
органы – рассказала журналистам за-
меститель управляющего Кемеровским 
отделением Сбербанка Екатерина Сая-
пина на пресс-конференции, посвящён-
ной представлению новой услуги. – Срок 
оформления первых проведенных сделок 
в Сбербанке – три рабочих дня, и это бы-
стрее, чем, если обратиться в Росреестр 
или МФЦ: в Росреестре время, потрачен-
ное на регистрацию недвижимости, будет 
занимать от 5 дней, в МФЦ – семь-восемь 
дней. Условия оформления, само собой, 
гораздо более комфортные.

На сегодняшний день в Кемеровском от-
делении ПАО Сбербанк прошло уже четыре 
сделки с использованием услуги электрон-
ной регистрации недвижимости. Алексей – 
первый клиент, который на себе проверил 
все преимущества нового продукта.

– Меня сразу заинтересовала новая ус-
луга, захотелось попробовать, – с удоволь-
ствием поделился своими впечатлениями 
Алексей. – И я не ошибся – это очень удобно. 
Мне не нужно было отпрашиваться с работы 
для того, чтобы зайти в тот же самый Росре-
естр. Я пришёл в банк в чётко оговоренное 
время, где меня уже ждали, и можно было 
оформить документы в комфортных усло-
виях. Продавцы тоже были приятно удив-
лены той скорости, с которой были оформ-

лены документы. Новая услуга Сбербанка 
экономит самый важный на сегодня ресурс 
– время. Мне очень понравилось.

Как рассказала Екатерина Саяпина, 
новый продукт пока действует на услови-

ях пилотного проекта. В Кемерове он был 
запущен 1 июня, в Москве и Новосибирске 
услуга действует несколько дольше. Но, 
несмотря на недолгий период функциони-
рования, можно однозначно констатировать 

– пилот проходит успешно. Впрочем, боль-
шой интерес, который вызвала электронная 
регистрация недвижимости, не удивителен 
– экономия времени и комфорт, наверное, 
два самых актуальных момента для совре-
менного человека.

Поскольку новая услуга Сбербанка 
работает в условиях пилотного проекта 
и находится в стадии апробации, пока её 
можно использовать только с относительно 
простыми сделками, теми, которые прохо-
дят на вторичном рынке жилья, там, где у 
продавцов уже оформлено право собствен-
ности на недвижимость. Как предполага-
ется, совершенствование в использовании 
нового продукта, в перспективе может по-
влиять и на сроки оформления документов 
на право собственности, которые станут 
еще меньше.

Ещё один приятный немаловажный ню-
анс – услуга платная, но стоимость ее сейчас, 
когда она действует в рамках акционного 
предложения, 3,5 тыс. рублей, причём, 2 
тыс. рублей – это государственная пошли-
на. Так что клиенту услуга обходится в 1,5 
тыс. рублей.

Электронная регистрация недвижимо-
сти, которую Сбербанк предлагает своим 
клиентам, – на сегодняшний день продукт 
уникальный. Пока что ни одна кредитная 
организация России не имеет в своем ак-
тиве ничего подобного. Екатерина Саяпина 
подчеркнула, что новая услуга – ещё один 
результат постоянного совершенствования 
работы Сбербанка, реализации его стра-
тегии по поиску инноваций, применению 
новых технологий, поступательного движе-
ния по пути автоматизации всех процессов 

оформления документов, минимализации 
использования бумажных носителей и, как 
следствие – достижение максимального 
удобства для клиентов. Не удивительно, что 
востребованность услуг Сбербанка очень вы-
сока во всех регионах России. К примеру, в 
Кемеровской области каждая вторая семья, 
берущая ипотечный кредит, обращается за 
займом именно в Сбербанк.

Работа по дальнейшей автоматизации 
всех процессов постоянно совершенствует-
ся. Для удобства клиентов банк стремится 
сократить количество посещений также и в 
другие учреждения, ставя цель оформления 
документов в одной точке. Использование 
передовых технологий и внедрение луч-
ших мировых банковский практик сделало 
Сбербанк одним из лидеров банковского 
дела в России и позволяет ему оказывать 
своим клиентам услуги на самом высоком 
мировом уровне.
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Е НоВАЯ усЛуГА сбЕрбАНкА: 
офорМиТь прАВо собсТВЕННосТи НА жиЛьё 

бысТро и с коМфорТоМ
Каждый приобретающий жильё непременно сталкивается с процедурой оформления его в собственность – 

процессом хлопотным, утомительным и затратным по времени. Сбербанк решил сделать комфортнее жизнь своих 
клиентов, взявших ипотечный кредит, и предложил им новую услугу – электронную регистрацию недвижимости.

Екатерина Саяпина, 
заместитель управляющего 

Кемеровским отделением Сбербанка: 
«Суть нового продукта Сбербанка в реа-

лизации принципа единого окна»

Алексей – первый клиент, 
который на себе проверил все преиму-

щества нового продукта: 
«Новая услуга Сбербанка экономит са-
мый важный на сегодня ресурс – время»
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Модернизация генплана на-
зрела уже давно.  Хаотичная 
застройка жилых и обществен-
но-деловых объектов, сложив-
шаяся в посёлке в результате 
неупорядоченного расположе-
ния сформированных земельных 
участков, проблемы и ошибки, 
связанных с кадастровым учётом 
земельных участков, отсутствие 
в действующем плане проектных 
решений по совершенствованию 
транспортной инфраструктуры 
и другое затрудняют решение 
поставленной губернатором Куз-
басса Аманом Тулеевым задачи 
превратить Шерегеш в курорт 
мирового уровня. И после раз-

работки мастер-плана развития 
СТК «Шерегеш» логичный шаг 
– изменение генерального плана 
самого посёлка Шерегеш.

Как сообщил глава Таштаголь-
ского района Владимир Макута на 
заседании коллегии обладмини-
страции, корректировка генплана 
была проведена на базе мастер-
плана развития курорта. Основ-
ная идея нового плана – сделать 
посёлок привлекательным для 
туристов. Поэтому стратегическим 
направлением нового генплана 
стало объединение существую-
щей территории посёлка и зоны 
СТК в единый населённый пункт. 
Для этого границы посёлка будут 

расширены на северо-западном и 
западном направлении и включат 
территории спортивно-туристиче-
ской рекреационной зоны, установ-
ленной на базе проектных решений 
мастер-плана инвестиционной 
площадки СТК «Шерегеш» и тер-
ритории перспективного освоения 
Сектора Е. Кроме того, планирует-
ся включить в границы Шерегеша 
территории перспективного освое-
ния под жилищное строительство 
на юго-западном направлении.

Новым генпланом предусмо-
трено развитие транспортной ин-
фраструктуры, в том числе и фор-
мирование магистральных транс-
портных связей, строительство и 

реконструкция автодорог и мостов, 
организация новых маршрутов 
общественного транспорта. Запла-
нированы постройки автовокзала, 
спортивного комплекса (какого 
пока нет в поселке), реконструкция 
здания Дома культуры, а также 
здания бывшей школы под центр 
детского творчества. Кроме того, 
новой версией генплана установ-
лены рекреационные зоны в СТК 
«Шерегеш», а также парковые 
зоны внутри самого населенного 
пункта. Разработаны этнические 
решения по формированию уни-
кального облика поселка.

Нельзя не добавить, что для 
развития курорта «Шерегеш» 
предусмотрено строительство 
аэропорта. ООО «Новапорт Хол-
динг» по просьбе Амана Тулеева 
взялось за разработку такого 
проекта в Таштаголе, причём, не 
реконструкции старого, а строи-
тельства именно нового аэропорта. 
И он будет расположен ближе к 
курортной зоне.

Остаётся проблема пребыва-
ния в Шерегеше исправительной 
колонии, прямо на территории на-
селённого пункта. Как сообщили 
в пресс-службе администрации 
Таштагольского района, перенос 
исправительного учреждения в 

другое место предлагают давно. 
В то же время, колония обеспе-
чивает посёлок ещё и рабочими 
местами, порядка 300, что немало 
для небольшого Шерегеша. Так 
что перенос колонии, если будет 
рассматриваться, то в достаточно 
отдалённой перспективе 5-10 лет. 
Начальник департамента инвести-
ций и стратегического развития 
администрации Кемеровской обла-
сти Антон Силинин, отметил, что 
пока никто эту проблему «остро не 
ставит», поскольку «исправитель-
ная колония – это ещё и рабочие 
места», и «если этот объект куда-
то переносим, эти рабочие места 
должны чем-то заместить. Кроме 
того, у службы исполнения наказа-
ний есть требование, по которому 
заключённые должны находиться 
на определённой дистанции от сво-
его обычного места жительства, от 
места проживания родственников 
и так далее. Поэтому перенести 
колонию на другое место – это 
сложно, и в обозримой перспекти-
ве ожидать этого не приходится. 
Но люди оттуда не бегут, уровень 
преступности из-за этой колонии 
не растёт, и развитию курортной 
зоны это особо не мешает».

Светлана Платоненко, 
Ксения Сидорова

1 июня этого года Шерегешское городское посе-
ление объявило публичные слушания по утверж-
дению изменений генерального плана населённого 
пункта. изменения призваны упорядочить разви-
тие посёлка и помочь решить задачу превращения 
спортивно-туристского комплекса (СТК) «Шере-
геш» в горнолыжный курорт мирового уровня.
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Вопреки тревожным ожиданиям, Кузбасс наращи-
вает темпы ввода жилья: в январе-мае рост к уровню 

прошлого года составил 21,8%. В Кемерове прогресс ещё 
заметнее – 33%. Таких результатов удаётся достичь за 
счёт комплексного развития территорий, которое под 

силу лишь уверенным в своих силах лидерам рынка. 



С 19 мая 4G Tele2 доступен жи-
телям девяти городов Кемеровской 
области: в Кемерове, Новокузнец-
ке, Прокопьевске, Киселевске, 
Ленинске-Кузнецком, Анжеро-
Судженске, Белове, Междуре-
ченске и Юрге. Как сообщила на 
презентации сети четвертого по-
коления директор кемеровского 
филиала Tele2 Татьяна Никифо-
рович, для строительства сети 4G 
были отобраны самые крупные 
по численности населения города 
Кузбасса – в каждом из них про-
живает не менее 50 тыс. человек. 
Она также заверила, что связь 4G 
будет обеспечена не только в цен-
тральных районах этих городов, но 
и на периферии – в пригородах, в 
дачных посёлках, где зачастую нет 
провайдеров широкополосного до-
ступа в интернет. В результате в 
зоне устойчивого покрытия сети 
четвёртого поколения будут нахо-
диться более 65% жителей области. 

Отметим, что в Белове, Ле-
нинске-Кузнецком, Анжеро-Суд-
женске и Киселёвске связь 4G 
появится впервые. В остальных из 
перечисленных кузбасских горо-
дов данную услугу предоставляют 
и другие операторы.

Новая сеть работает в частот-
ном диапазоне 800 МГц. Как пояс-
нил директор макрорегиона «Си-
бирь» Tele2 Дмитрий Кромский, 
диапазон LTE 800 – один из самых 
популярных для строительства се-
тей 4G в мире, и это не случайно: он 
обеспечивает широкое покрытие, 
лучшую проникающую способ-
ность сигнала и высокую скорость 
передачи данных. 

Услуги в стандарте 4G доступ-
ны абонентам Tele2 в 18 регионах. 
Кузбасская сеть – вторая у Tele2 
в Сибири: первая была запущена 
осенью прошлого года в Абакане. Но 
в Кемеровской области, по словам 
Дмитрия Кромского, сеть гораздо 
более масштабна. Примечательно, 
что в Кузбассе Tele2 запустила 4G 
раньше, чем в столице Сибири – в 
Новосибирске компания запустит 
новую технологию только во второй 
половине 2016 года. 

Технические работы по запуску 
высокоскоростного интернета за-
тронули более 700 объектов сете-
вой инфраструктуры. Сомнений в 
целесообразности таких масштаб-
ных инвестиций у Tele2 не вызвало 
даже то, что количество устройств, 
поддерживающих стандарт связи 
4G, у населения Кемеровской об-
ласти пока невелико. По разным 
оценкам, доля таких девайсов 
колеблется от 10 до 15% от общего 
объёма. В сети Tele2 на сегодняш-

ний день 5% таких устройств. Но 
оператор твёрдо решил предо-
ставить своим абонентам самые 
современные технологии. Одна 
из приоритетных задач компа-
нии – способствовать развитию  
потребления высокоскоростного 
интернета. Поэтому уже сегодня в 
салонах связи Tele2 можно приоб-
рести 4G-модемы и 4G-роутеры. 

В Tele2 подчёркивают, что, за-
пустив 4G, компания не собирается 
останавливать развитие других 
технологий. Напомним, сеть 3G 
Tele2 запустила в Кемеровской 
области всего год назад. По дан-
ным компании, на сегодняшний 
день в зоне покрытия этой сети 
проживают 87% населения реги-
она. С введением 3G количество 
подключений новых абонентов к 
Tele2 увеличилось на 24%, объём 
интернет-трафика вырос в 6 раз, и 
он продолжает расти – ежемесяч-
но абоненты в Кузбассе скачивают 
400 000 000 Мбайт. 

Дискуссия в рамках «круглого 
стола» «Будущее угля – будущее 
Кузбасса: проблемы и возмож-
ности» прошла 7 июня в Новокуз-
нецке в рамках научно-деловой 
программы специализированной 
выставки «Уголь и Майнинг». По-
сле открытия выставки первый зам 
губернатора Кемеровской области 
Максим Макин заявил, что раз-
витие угольной отрасли Кузбасса 
последние четыре года идёт посту-
пательно, «в прошлом году добыча 
выросла на 5 млн тонн, до 215,8 млн, 
и она выросла потому, что уголь 
находит сбыт, у предприятий есть 
средства выплачивать зарплату и 
проводить модернизацию». Эту ли-
нию оценок продолжил на заседа-
нии «круглого стола» заместитель 
губернатора по угольной промыш-
ленности Александр Данильченко, 
отметивший, что Кузбасс был и 
остается главным угледобываю-
щим регионом страны, а в нынеш-
ней сложной рыночной ситуации 
нужно удержать основные пози-
ции на мировых рынках и расши-
рить внутреннее потребление угля. 
Развитие отрасли идёт по пути 
увеличения доли обогащения – с 
40% в 2005 году до 74% в настоящее 
время и до 90% к 2020 году, по пути 
наращивания экспорта, который 
составил в прошлом году 123 млн 
тонн, то есть, больше половины 
всей добычи, при этом 85 млн ушло 
в восточном направлении, 38 млн 
тонн – в западном.

В то же время, признал Алек-
сандр Данильченко, расширять 

внутреннее потребление и удер-
живать экспортные позиции очень 
сложно: на пути вывоза угля сто-
ят растущие железнодорожные 
тарифы, «которые по отдельным 
маркам угля составляют уже 70% 
в конечной цене угля», а с 2000 года 
выросли в 7 раз. На пути же рас-
ширения внутреннего потребления 
в последние месяцы встала идея 
создания в Сибири «безуглеродной 
зоны», о необходимости учреж-
дения которой заявил в феврале 
министр природных ресурсов РФ 
Сергей Донской (эта идея является 
продолжением сделанного в дека-
бре 2015 года в Париже предложе-
ния Олега Дерипаски, владельца 
«Русала» и одной из крупных 
угольных компаний Сибири «Вост-
сибуголь», о введении углеродного 
налога). Александр Данильченко 
отметил по этому поводу, что по-
сле парижских климатически со-
глашений, заключенных в декабре 
2015 года, «углю объявили настоя-
щий крестовый поход», поскольку 
это – «грязное топливо, из-за кото-
рого растёт температура воздуха, 
образуется парниковый эффект». 
Однако, в этих обвинениях, по 
его мнению, не учитывается, что 
тепловые электростанции далеко 
продвинулись в очистке выбросов, 
практически полностью улавли-
вают серу, окислы азота и другие 
выбросы, в то же время предло-
жения о введении новых налогов 
и сборов, в том числе, углеродного 
налога, «может просто разрушить 
угольную отрасль России». Сергей 

Кияница, зам руководитель проек-
та по инновационным технологиям 
ООО «Каракан Инвест» добавил, 
что российская угольная генерация 
вообще мало участвует в теплич-
ных выбросах, формируя всего 2% 
их в мировом масштабе, тогда как 
Европа дает 12%, а США – 7%.

Корпоративный консультант по 
стратегическому развитию, пар-
тнёр ОАО «Кузбасский технопарк» 
Артём Рада отметил, что время 
высоких цен на сырьё прошло, а 
прогноз спроса на уголь в миро-
вой экономике предусматривает 
его падение в предстоящие 15 лет, 
так что доля данного вида топлива 
в 2030 году будет уже ниже, чем у 
возобновляемых источников энер-
гии. Единственный регион, где, как 
ожидают эксперты, потребление 
угля продолжит расти – это Юго-
Восточная Азия. Однако экспорт 
угля из России, по его данным, по-
сле бурного роста в 2005-2014 гг. – с 
79,8 млн тонн до 153,2 млн, в про-
шлом году снизился до 152,7 млн 
тонн. Рассчитывать на дальнейший 
рост экспорта не стоит, нужно ду-
мать о развитии внутреннего ис-
пользования угля, в частности, в 
энергетике, сделал вывод эксперт.

Возможности для такого ис-
пользования есть, подтвердил зам 
директора Кузбасского филиала 
ООО «Сибирская генерирующая 
компания» (СГК) по инвестициям 
Юрий Грецингер, отметивший, 
что сегодня компания в пяти си-
бирских регионах располагает 16 
тепловыми электростанциями и 5 

котельными общей электрической 
мощностью 7855 МВт и тепловой 
– 15302 Гкал/час. За небольшим 
исключением все станции и ко-
тельные работают на угле, обе-
спечивая самое заметное на рынке 
Сибири потребление этого вида 
топлива. Более того, напомнил он, 
в 2009-2014 гг. компания реализо-
вала масштабную инвестиционную 
программу обновления мощностей 
на своих угольных теплоэлектро-
станциях в Кузбассе, Хакасии, 
Красноярском и Алтайском краях. 
Вложив 82 млрд рублей, СГК вве-
ла 2055 МВт новых мощностей, 12 
новых объектов, семь из которых 
в Кемеровской области (почти 
48 млрд рублей освоенных инве-
стиций). В результате, только на 
станциях Кузбасского филиала 
компании ежегодное потребление 
угля составляет 9-11 млн тонн. И 
есть возможности увеличить это 
потребление на 2,8-5 млн тонн, по-
строив дополнительные мощности 
на четырёх станциях Кузбасского 
филиала, сообщил Юрий Грецин-
гер. Но для этого нужен рост по-
требления электроэнергии, а его 
не происходит – в целом по России 
потребление с 2010 года колеблется 
около отметки в 1 трлн кВт-час в 
год, а в Кузбассе даже падает – с 
34,6 млрд кВт-час в 2010 году до 
31,8 млрд в прошлом. 

Директор Института углехимии 
и химического материаловедения 
СО РАН Зинфер Исмагилов на-
помнил, что возможности химиче-
ской переработки угля огромны, из 
него можно получать синтез-газ (с 
дальнейшей переработкой), жид-
кое топливо и тысячи разнообраз-
ных продуктов, но пока в России 
слабо используются возможности 
даже той углехимии, которая раз-
вивается очень давно, коксохимии. 
В частности, из страны вывозится 
за рубеж сотни тысяч тонн камен-

ноугольной смолы, получаемой при 
производстве металлургического 
кокса. А на месте она не перераба-
тывается, хотя может выступать в 
качестве сырья для производства 
множества продуктов. 

Гендиректор ООО «Уголь-С» 
Игорь Коробецкий заметил, что 
поле для развития углехимии 
даже сузилось – коксохимиче-
ские производства закрываются, 
в Кузбассе, в частности, на пло-
щадке бывшего Кузнецкого ме-
таллургического завода (сейчас 
она в составе ОАО «Евраз ЗСМК»), 
заводу полукоксования в Ленин-
ске-Кузнецком осталось лет пять 
работы из-за полного износа. В то 
же время для строительства со-
временных производств по глубо-
кой переработке угля требуются 
очень большие инвестиции – 1 
млрд евро на мощность по пере-
работке 1 млн тонн угля в год. Та-
ких средств у угольных компаний 
России нет, государство также не 
может предоставить гарантии по 
таким вложениям. 

Однако, в целом проекты по 
переработке угля, по оценке Игоря 
Коробецкого, возможны, и важней-
шими предпосылками для этого 
выступают не только огромные за-
пасы угля, но и наличие в Кузбассе 
подготовленных кадров, развитой 
транспортной и энергетической 
инфраструктуры, выгодное рас-
положение в центре страны. При-
влечение же средств возможно в 
виде создания СП с зарубежными 
инвесторами и объединения уси-
лий нескольких компаний. Один из 
проектов переработки бурого угля 
в пылеугольное топливо (ПУТ), 
по данным Игоря Коробецкого, 
планирует запустить компания 
«Итатуголь» в Тисульском районе. 
Именно переработку в топливо с 
лучшими характеристиками, чем у 
добытого угля, предложил эксперт. 
По его данным, у брикетированного 
угля или полученного из него полу-
кокса выше, чем у обычного угля 
теплотворная способность, такие 
виды топлива лучше хранятся, не 
впитывают влагу.

Зам гендиректора ООО «Ита-
туголь» Собир Рахимов уточнил, 
что установка по производству 
ПУТ мощностью 15 тонн в час (80 
тыс. тонн в год) в настоящее вре-
мя строится на разрезе в поселке 
Итатском, инвестиции в проект 
составили уже 80 млн рублей из 
планируемых 160 млн, топливо 
с установки компания намерена 
поставлять на Урал и, возможно, 
на Ачинский глиноземный завод 
в Красноярском крае. Примеча-
тельно, что до пуска установки, 
как пояснил Собир Рахимов, ком-
пания не ведет добычу бурого 
угля, «поскольку в обычном виде 
он не нужен, и сбыть его крайне 
сложно». 

23 июНя 2016      www.avant-partner.ru 6круГЛый с ТоЛ 23 июНя 2016      www.avant-partner.ru собыТиЕ 7

                  уГЛю 
ЕсТь МЕсТо В рАзВиТии кузбАссА

У главной отрасли Кузбасса, угольной, всё меньше перспектив традиционного развития, 
с ориентацией на обычную добычу и экспорт, сделали вывод участники заседания «круглого 

стола» «Будущее угля – будущее Кузбасса: проблемы и возможности» организованного Группой 
изданий «Авант», Кузбасским филиалом ООО «Сибирская генерирующая компания» и Кузбас-
ской ярмаркой, при поддержке Администрации Кемеровской области. В условиях нарастаю-

щего спада спроса и цен, угледобыча должна развернуться в сторону внутреннего потребле-
ния, будь то простая переработка сжиганием на электростанциях, или глубокая – углехимия.

Tele2 запустила 4G в кузбассе

Все знают поговорку «Время – деньги», но для некоторых видов биз-
неса высокоскоростной интернет имеет решающее значение. Своими 
впечатлениями от 4G поделились корпоративные клиенты Tele2:

Игорь Грачев, 
директор ООО «Навитрейд»
– Наша компания устанавливает системы мониторинга и видеона-
блюдения на транспорте, поэтому быстрая передача данных для 
нас очень важна. Объём файлов большой, и до внедрения 4G случалось, 
что скорости интернета не хватало, клиентам приходилось пере-
загружать оборудование, чтобы продолжить просмотр в режиме 
онлайн. С запуском 4G эта проблема исчезла. 

Андрей Титаев, 
директор ООО «Ай-Ти Финанс» (агентство интернет-маркетинга «Мэйк»)
– Мы занимаемся разработкой сайтов, поэтому наши менеджеры 
всегда должны быть на связи: если у клиента возникла проблема, её 
нужно решить очень быстро. и высокая скорость мобильного интер-
нета имеет здесь решающее значение. Преимущества 4G от Tele2 я 
оценил уже на следующее утро после запуска сети: у меня как раз 
была встреча с клиентом, я показывал ему презентацию – интернет 
просто летал.

Ирина Щеглова, 
руководитель розничного филиала ВТБ в Кемерово
– Розничный филиал ВТБ сотрудничает с Tele2 в Кузбассе более 10 
лет. Корпоративные тарифы позволяют оптимизировать расходы 
на связь. Кроме того, благодаря услуге по переадресации исходящего 
голосового трафика с внутренних телефонов банка на мобильные но-
мера, минуя проводные сети, мы повышаем эффективность бизнеса. 
В последнее время сотрудники нашего банка в деловом общении все 
активнее используют такой инструмент как  WhatsApp. Мессенджер 
позволяет оперативно обмениваться с клиентами информацией, в 
том числе изображениями и видео, что влияет на скорость приня-
тия необходимых управленческих решений. Уверена, 4G-интернет 
сделает общения в мессенджерах еще более комфортным.

Год назад Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил в 
коммерческую эксплуатацию в Кемеровской области сеть третьего поколе-
ния. За пару дней до первой годовщины этого события компания порадовала 

своих кузбасских абонентов новым технологическим прорывом.

АНоНс

2-3 сентября 2016 года в г. калтан пройдет 
III региональный предпринимательский форум «кузбасс: 

территория бизнеса – территория жизни»
Мероприятие организует Кемеровское областное отделение «ОПОРА 

РОССИИ» совместно с ФГБОУ ВПО Кемеровским институтом  культуры, 
Кемеровским государственным сельскохозяйственным институтом, РЭУ 
им. Г.В. Плеханова Кемеровский институт (филиал) и Администрацией 
Калтанского городского округа при поддержке Совета народных депута-
тов Кемеровской области, Администрации Кемеровской области и Обще-
ственной палаты Кемеровской области, в рамках работы по формированию 
благоприятных условий развития предпринимательской деятельности. 

Основная задача Форума – активизация работы местной власти по 
улучшению условий для ведения бизнеса. 

Форум «Кузбасс: Территория бизнеса – территория жизни»- это инструмент 
развития территории через предпринимательство, где центральной темой ста-
новится государственно-частное партнерство.

Проект, все мероприятия которого являются бесплатными для участ-
ников, включает дискуссионные площадки:

1. Площадка: «Муниципалитеты» 
2. Площадка: «Действующий бизнес»
3. Площадка: «Молодежное предпринимательство»
4. Площадка: «Женское предпринимательство»
5. Площадка «Социальное предпринимательство».

Планируемый состав участников около 800 человек: 
соотношение представителей власти и бизнеса на одной площадке – 20/80%.

Подробную информацию можно получить на сайте: www.bterra.ru
по электронной почте opora_kemerovo@mail.ru, по телефону 8 (3842) 496-467
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бизНЕс-шкоЛА 
Good Line – 

урок пЕрВый
16 июня в Кемерове состоялся первый блок семинаров для 

предпринимателей «Бизнес-школы Good Line». Специалисты 
ведущей IT-компании Кузбасса делились с гостями опытом 
в сфере публичных выступлений, продаж, подбора кадров и 

командной работы. Мероприятия цикличны, а это значит, 
что впереди ждет ещё не одна полезная встреча.
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Опираясь на трёхлетний опыт 
проведения бизнес-встреч с або-
нентами, Good Line вышел на 
качественно новый уровень. «Биз-
нес-школа Good Line» стала пло-
щадкой для обмена опытом между 
представителями малого и средне-
го бизнеса. 

«Компания Good Line является 
лидером интернет-рынка в Куз-
бассе и мы не останавливаемся 
на достигнутом, – рассказывает 
руководитель отдела маркетинга 
b2b Good Line Артем Багаев. – 

Сегодняшняя ситуация на рынке 
непростая как экономически, так 
и финансово. В это трудное время 
мы решили поддержать наших 
клиентов, создав «Бизнес-школу». 
Отмечу, что это не коммерческий, а 
партнёрский проект. Наша цель – 
содействовать благополучию або-
нентов и партнёров. Хотим, чтобы 
они были успешны и продолжали 
сотрудничать с нами, поэтому и де-
лимся своими наработками и биз-
нес-идеями. Интернет есть у всех. 
В такой ситуации речь идёт уже 
не о завоевании новых рубежей, 
но о сохранении существующих 
партнёров. Мы считаем, что путь к 
долгосрочным отношениям лежит 
через доверие и понимание нужд и 
потребностей клиентов».

По задумке авторов проекта 
занятия в школе будут проходить 
циклично. Каждый блок поделен 
на четыре темы. Темы объедине-
ны по таким направлениям, как 
продажи, сервис, маркетинг, HR, 
менеджмент. Первый цикл меро-
приятий можно условно назвать 
«летней сессией» и завершится он 
к осени этого года.

На первом мероприятии «С 
чего начинается бизнес» присут-
ствовало около 40 человек. Среди 
них представители сферы услуг: 
обучение иностранным языкам, 
модельный бизнес, индустрия 
красоты, рекламное агентство, 
HoReCa, а также строительные 
и автотранспортные компании. 
Спикеры постарались преподнести 
материал в максимально доступ-

ном формате. С темами «Публич-
ные выступления» и «Лидерство 
в управлении» присутствующих 
познакомил тренер учебного цен-
тра компании Good Line Евгений 
Махина. 

«Для компании Good Line тема 
публичных выступлений очень 
актуальна, так как у нас регуляр-
но проводятся собрания по поводу 
доработки продуктов, услуг, руко-
водящий состав выступает перед 
коллективом. Актуальна тема и 
для аудитории. Часто предпри-

ниматели не задумываются, что 
им необходимо учиться выступать 
публично. Казалось бы, человек 
успешно работает в продажах, у 
него есть бюджет, отчёт и ему не 
нужно нигде выступать. Но, ино-
гда появляется возможность что-
то рассказать на бизнес-встрече, 
поделиться наболевшим, а он не 
умеет этого делать, внезапно для 
себя обнаруживает недостаток 
нужных компетенций. Поэтому 
уделять внимание развитию на-
выков публичного выступления 
необходимо всем».

О комплексной системе продаж 
рассказал заместитель дирек-
тора В2В по продажам Дмитрий 
Кравец. В своём выступлении он 
затронул проблемы мотивации и 
адаптации сотрудников, а также 
уделил внимание современным 
каналам привлечения клиентов. 
В ходе бурного обсуждения вы-
яснилось, что предпринимателей 
особенно интересует вопрос по 
найму продажников. Эту тему в 
следующем выступлении раскры-
ла руководитель направления под-
бора и адаптации персонала Юлия 
Захарова. Она делилась собствен-
ной методикой подбора персонала 
и проведения собеседований с со-
искателями.

Самым активным участникам в 
качестве бонуса была предостав-
лена возможность записаться на 
следующее мероприятие ещё до 
открытия регистрации на сайте. 
Стоит отметить, что количество 
слушателей «Бизнес-школы», к 

сожалению, ограничено размера-
ми помещения – учебного центра 
Good Line. Поэтому желающим 
поучаствовать стоит поспешить с 
регистрацией. 

После выступлений спикеров 
«Авант-ПАРТНЕР» расспросил 
гостей о мотивах, побудивших при-
йти в «Бизнес-школу Good Line»:

Алексей Рабоволюк, руково-
дитель отдела IT Кемеровского 
государственного технического 
техникума (КГТТ):

– Про «Бизнес-школу Good 
Line» узнал через Фейсбук. За-
интересовался темой продаж. У 
техникума, как государственного 
учреждения, деятельность имеет 
свою специфику. Здесь не принято 
применять коммерческие мето-

ды в привлечении абитуриентов, 
хотя, по моему мнению, стоило 
бы. Конечно, не в чистом виде, 
их необходимо адаптировать. 
Думаю, полученные знания спо-
собствуют моему дальнейшему 
росту. 

Анна Широбокова, руково-
дитель компании «АРФпринт» 
(агентство рекламных форм):

– С компанией Good Line нас 
связывают давние партнёрские 
отношения. На сегодняшнем ме-
роприятии получила колоссаль-
ный опыт, новые навыки, кото-
рые буду применять в работе. 
Кроме того, послушав лекции, 
получила подтверждение, что 
многое в нашей компании делает-
ся верно, и мы идем в правильном 
направлении.

Анастасия Еремеева, руково-
дитель компании «ДорСибКом-
плект»:

– Наша компания молодая и 
развивающаяся. С Good Line пока 
не сотрудничаем, но мы сейчас 
находимся в поиске интернет-
провайдера и рассматриваем 
её в качестве потенциального 
партнёра. На подобной встрече 
я в первый раз. Получила много 
положительных эмоций. Вся 
информация подавалась ёмко, до-
ступно и понятно. Лично меня 
больше всего заинтересовала тема 
подбора персонала, как правильно 
и эффективно создать команду. 
Обязательно возьму на заметку 
советы спикеров и буду приме-
нять их на практике. 

Алеся Кадакина, директор 
международного модельного 
агентства «Alessiomodels»:

– На подобном мероприятии 
компании Good Line я впервые 
и хочу прийти ещё. Обычно на 
таких лекциях дают поверх-
ностную информацию, а потом 
говорят: «Если хотите узнать 
больше, приходите на наш плат-
ный мастер-класс, где мы рас-
скажем более подробно». Здесь я 
вижу, что нет цели заработать 
на тех, кто пришёл послушать, 
и специалисты Good Line просто 
делятся своим опытом, предлагая 
не просто совместную работу, но 
ещё и дружбу. Эта открытость 
меня зацепила. Это, во-первых. 
Во-вторых, в один день выступи-
ло несколько разных спикеров на 
разные темы, что очень удобно, 
так как каждый из присутствую-
щих смог почерпнуть интересное 
для себя. В-третьих, со многими 
из выступающих я пересекалась 
раньше в другом формате, и мне 
интересно было посмотреть, как 
они проявляют себя в другой сфере. 
В общем, всё понравилось, всё было 
замечательно, организация на выс-
шем уровне, и я хочу пройти всю 
бизнес-школу Good Line до конца.

Евгений Кудрин, директор ком-
пании «Микойн»:

– «Бизнес-школа» – хорошее 
начинание. Good Line – одна из 
наиболее успешных компаний в 
Кемеровской области, поэтому 
особенно интересно было послу-
шать её сотрудников, узнать, как 
происходят внутренние бизнес-
процессы у лидера рынка. из всех 
лекций мне больше всего понрави-
лись модули по HR и по лидерству. 
Обязательно записался на очеред-
ное мероприятие. Надеюсь, что 
в следующий раз будет не менее 
интересно.

оТкроВЕННо  о  ГрузопЕрЕВозкАх
ЧТО 
БЕСПОКОИТ ПЕРЕВОЗЧИКОВ?
На заседании в форме «круглого 

стола» предприниматели – грузо-
перевозчики получили уникальную 
возможность напрямую задать вопро-
сы начальнику Управления государ-
ственного автодорожного надзора по 
Кемеровской области Федеральной 
службы по надзору в сфере транс-
порта Вадиму Короткевичу и началь-
нику отдела технического надзора 
УГИБДД ГУ МВД России по Кеме-
ровской области Артему Андриянову. 
Наболевших вопросов было много, и 
обсуждение прошло бурно.

Вадим Короткевич обозначил са-
мые актуальные проблемы грузопере-
возчиков, первая из них – тахографи-
ческий контроль. «Вопрос этот старый, 
но получил сегодня новое развитие, – 
сказал он. – С 1 июля 2016 года вступа-
ют в силу ограничения, установленные 
приказами Минтранса № 36 и № 273, 
согласно которым аналоговые (так на-
зываемые – «шайбовые») тахографы 
выводятся из эксплуатации. С одной 
стороны, нам важен сам факт соблю-
дения режима труда и отдыха. Какими 
приборами это будет реализовано, не 
должно иметь значения, но аналого-
вые тахографы позволяют вносить 
изменения в показания. А цифровые 
приборы защищены блоками шифро-
вания информации и, соответствен-
но, они более качественные. Многие 
перевозчики упустили этот момент и 
теперь в пожарном порядке устраняют 
несоответствие, ведь с 1 июля будет 
действовать и более ужесточенная 
система контроля».

Вторая проблема, по словам Вади-
ма Короткевича, в последнее время 
немного позабылась перевозчика-
ми, но скоро опять станет для них 
актуальной. Речь об использовании 
системы навигации ГЛОНАСС для 
мониторинга транспорта, перевоз-
ящего опасные грузы. Два года назад 
приказом Минтранса № 20 Ространс-
надзору были делегированы полно-
мочия по контролю данного вопроса. 
Перевозчики были обязаны устанав-
ливать на машины приборы, а опера-
торы – передавать данные навигации 
в единый региональный центр. Потом 
приказ был отменён. Операторы про-
должили оказывать услуги перевоз-
чикам, но разъединились, и регио-
нальная сеть потеряла свою функ-
цию. На сегодняшний день передача 
данных по перевозке опасных грузов 
в региональную сеть, практически, не 
осуществляется. В каждом городе ав-
тономно работают свои диспетчерские 
пункты. Как правило, существующий 
уровень организации диспетчериза-
ции не обеспечивает передачу данных 
заказчикам перевозок, в администра-
ции муниципальных образований, по 
территории которых эти перевозки 
осуществляются, и оперативные 
службы. То есть система навигации 
на транспорте есть, но экономического 
результата в части организационных 
моментов по контролю за такими 
перевозками от неё нет. В мае 2016 

года Областной комиссией по БДД  
Управлению поручено приступить к 
этой работе на новом этапе. Поэтому 
возврата к вопросу передачи данных в 
Региональную навигационно-инфор-
мационную систему области перевоз-
чикам и операторам следует ожидать 
уже в ближайшее время.

Третья проблема получила акту-
альность только с 14 июня этого года, 
когда вступили в силу новые квали-
фикационные требования Минтранса, 
установленные приказом № 287. В 
соответствии с новыми требованиями, 
должностные лица автотранспортных 
предприятий и организаций, экс-
плуатирующих автотранспортные 
средства, должны иметь образование 
не ниже средне профессионального. 
Лица, ответственные за безопасность 
дорожного движения (БДД), – высшее 
образование, плюс квалификаци-
онная подготовка на уровне допол-
нительного образования с выдачей 
дипломов установленного образца. 

Четвертый вопрос касается нали-
чия путевой документации. «В связи 
с тем, что штрафы на юридические 
лица весьма значительные, мы видим 
картину, когда большая часть води-
телей и частных перевозчиков, либо 
не предъявляет путевые листы, либо 
их не имеет вообще, – отметил Вадим 
Короткевич. – Причём, если ранее 10% 
водителей не имели путевых листов, 
то сейчас это значение доходит до 90%. 
Большинство маскируется под неле-
гальных перевозчиков. Но, отсутствие 
путевых листов идет в разрез с тре-
бованиями Федерального закона № 
196-ФЗ, в который недавно внесены 
изменения, и теперь ответственность 
владельца транспорта за  обеспечение 
проведения предрейсового медосмо-
тра и техосмотра возросла. За отсут-
ствие путевого листа и необходимых 
отметок в нем теперь могут вынести 
штраф не 500 рублей, как раньше, а 
5 тыс. рублей».

Следующая проблема – весовой 
контроль. По словам представителя 
Ространснадзора, за пять месяцев 
2016 года на пунктах весового кон-
троля в Юрге и в Кемерово наложено 
штрафов на сумму около 30 млн ру-
блей, из которых взыскано, на сегодня, 
порядка 15 млн рублей, в том числе 
порядка 8 млн рублей поступило в 
бюджет Кемеровской области. Еже-
недельно на юргинском посту фикси-
руется порядка 5 случаев перегруза 
транспортных средств. Для сравне-
ния, ещё год назад только за один день 
там составлялось по 5-10 протоколов. 
Такое сокращение выявляемых пра-
вонарушений объясняется, в первую 
очередь, ужесточением законода-
тельства и увеличением штрафа для 
юрлиц до 400 тыс. рублей. 

«Перевозчиков, регулярно выпол-
няющих грузоперевозки, и торговых 
сетей в списке нарушителей больше 
нет, – утверждает Вадим Короткевич. 
– Сейчас нарушителями, в основном, 
являются полулегальные перевозчи-
ки и частные лица, которые не знают 
законодательства».

Однако, как показала реакция 
представителей бизнеса в ходе кру-
глого стола, вопрос весового контроля 
стоит сегодня очень остро, и у пред-
принимателей к контролирующим 
органам по этому поводу очень много 
претензий.

КАК 
ПРАВИЛьНО ВЗВЕШИВАТь?
По признанию Вадима Коротке-

вича, суды Рудничного и Заводского 
районов Кемерова, а также Юргин-
ский городской суд буквально зава-
лены жалобами от перевозчиков на 
постановления инспекторов. Более 
того, жалобы уже поступают и в об-
ластной суд.

«Но, единственное основание, по 
которому могут отменить наше поста-
новление, если по каким-то причинам 
окончен срок поверки весов (такое 
было несколько раз), либо допущены 
процессуальные нарушения, – отме-
чает он. –  А по существу взвешива-
ния нарушитель оспорить не может. 
Поэтому и оплата штрафов большая. 
Тем более что с 1 января 2016 года 
законодательство дает возможность 
в первые 20 дней оплатить всего 50% 
штрафа».

Таким образом, перевозчики пы-
таются оспаривать решения инспек-
торов, но в большинстве случаев всё 
равно вынуждены платить. В чём 
же их основные претензии? Первый 
вопрос от имени предпринимателей, 
касающийся временных ограничений 
перевозок в связи с климатическими 
условиями, задала адвокат Цен-
тральной коллегии адвокатов Кеме-
рово Лариса Медведева: «Почему 
не решается вопрос об организации 
движения посредством устройства 
объездов? – спрашивает она. – На-
пример, в Кемерове в такие периоды 
левый берег фактически отрезан от 
правого. В связи с этим месяц (пока 
действуют сезонные ограничения, – 
«А-П») строительные предприятия 
несут убытки».

Артем Андриянов пояснил, что 
«такое решение принимает владелец 
дороги, в данном случае это админи-
страция Кемерова, с ним можно не 
соглашаться, но это закон. На следу-
ющий период предложено пойти по 
примеру федеральных трасс, то есть 
не снижать нагрузки, а повышать 
штрафные санкции. Например, на 
период ограничения вносятся изме-
нения, и нагрузка на ось снижается 
с 10 тонн до 6 тонн. Есть предложе-
ние оставить 10 тонн, но, если груз 
превышает 10 тонн на ось, то размер 
компенсации за разрушение дорог 
увеличится в несколько раз. Опыт по-
казывает, что это эффективная мера».

«Мы поддержим обращение к ис-
полняющему обязанности главы го-
рода Кемерово, – добавила Елена Ла-
тышенко. – Есть информация, что он 
озабочен строительством моста, хотя 
это и дорогостоящее мероприятие. 
Будут искать способы, получить под-
держку на федеральном уровне через 
участие в различных программах…».

«Это проблема не только Кеме-
рова, – заметил Вадим Короткевич. 
– В основном от перевозчиков по-
ступают предложения, чтобы была 
централизованная информация об 
ограничениях, которые вводят органы 
исполнительной власти в городах Рос-
сии. Каждый муниципалитет вводит 
ограничения по своему усмотрению, 
а перевозчик должен иметь возмож-
ность планировать свой маршрут, 
объезжать такие города. Эту пробле-
му решить не так сложно. Достаточно 
просто создать единую информаци-
онную систему, например, на сайте 
Росавтодора».

Другой вопрос касался самого 
взвешивания автотранспорта. Задал 
его директор завода железобетон-
ных изделий (ЗЖБИ) из Кемерова 
Александр Мякишев: «Согласно 
характеристике весов, площадка, на 
которой они установлены, должна 
быть ровной, когда мы собрались на 
мосту и вызвали сотрудников ГИБДД 
с видеокамерами, выяснилось, что 
отклонение весов составило 7 санти-
метров, все быстро уехали, но бетон 
уже пропал. И такое происходит по-
стоянно». Ему парировал Артем Ан-
дриянов словами: «Нигде не указано, 
какая площадка должна быть. Мы 
используем её с точки зрения пре-
сечения правонарушения. Главное, 
чтобы дорога удовлетворяла техни-
ческим характеристикам весового 
оборудования. Но, мы открыты для 
всех и, если есть проблема на момент 
взвешивания, звоните в технический 
отдел  ГИБДД, по каждому случаю 
разберемся». Он добавил, что в по-
следней декаде июня ГИБДД начи-
нает эксперимент по взвешиванию 
тяжеловесных грузовиков в авто-
матическом режиме. Такой метод 
позволит полностью исключить чело-
веческий фактор в данном процессе. 
Кроме того, рядом с автоматическими 
весами будут установлены ещё одни 
весы, чтобы перевозчик самостоя-
тельно мог проверить достоверность 
показаний. Постепенно планируется 
перейти на автоматическое взвеши-
вание на всех постах.

Бурную дискуссию вызвал про-
цесс взвешивания жидких грузов, 
особенно, когда они находятся в 
работающем миксере, например, 
бетона. Вопрос сформулировала 
Лариса Медведева: «Каким образом 
учитываются особенности взвешива-
ния жидкого груза с учётом того, что 
центр массы жидкого груза может 
изменяться, в том числе и во время 
движения, что перевозится он спе-
циальным транспортным средством, 
заглушить которое невозможно?».  По 
утверждению Артема Андриянова, 
специальных алгоритмов действий 
в таких случаях законодатель-
ством не предусмотрено. Причём, 
по так называемым «наливникам» 
(жидкий груз в цистернах) вопрос 
удалось решить с помощью увели-
чения времени взвешивания от 1,5 
до 2,5 минут (за это время жидкий 
груз перестает смещаться и равно-

мерно распределяется по емкости). 
Но, миксер останавливать нельзя, 
соответственно, бетон в нём посто-
янно смещает центр тяжести. «Если 
бы была процедура прописана для 
взвешивания таких грузов, прописан 
регламент взвешивания, тогда бы мы 
его четко выполняли. Надо изменения 
вносить в федеральное законода-
тельство», – резюмировал начальник 
отдела технического надзора. «Будем 
инициировать», – вставила Елена 
Латышенко.

ПОКА ВСЕ НЕ РАЗОРИЛИСь
На заседании обсуждалось много 

и других вопросов. По части из них 
перевозчики находили понимание со 
стороны контролирующих органов, 
но были и проблемы, по которым не 
приходили к консенсусу. Например, 
по мнению представителей контро-
лирующих органов, превышение на-
грузки на ось по результатам весового 
контроля до 10% ещё можно списы-
вать на технические погрешности и 
трактовать их в пользу перевозчика, 
но что выше – явное правонарушение, 
за которое должно быть наказание.  
Перевозчики с этим категорически не 
согласны. Так, по словам Мякишева, 
завод железобетонных изделий при-
обрёл собственные весы для контроля 
груза. Так вот, разница их показате-
лей с показателями муниципальных 
весов на посту однажды составила 
почти в 10 тонн! 

Безусловно, в споре рождается 
истина. Но, сколько можно спорить, 
тем более что, пока суд да дело, пред-
приятия просто разоряются, что не-
гативно сказывается на поступлениях 
в бюджет. «Сложившаяся ситуация 
привела к тому, что  в Кемерове уже 
три завода закрылись, т.е. около 500 
человек оказались на улице, – гово-
рит Александр Мякишев – Мы в этом 
году уже понесли  около 14 млн рублей 
убытков. Пока ищем пути разрешения 
этих вопросов, боюсь, будет поздно. 
Возможно, наш завод тоже на подходе 
к закрытию».

Все вопросы и предложения биз-
нес-омбудсмен обещала зафикси-
ровать и найти способы их решения. 
Более того, она сообщила, что уже в 
июле этого года планируется встреча 
по вопросу грузоперевозок с адми-
нистрацией города Кемерово. Затем 
возможно перенесение опыта реше-
ния проблем из кузбасской столицы в 
другие города региона, в первую оче-
редь, в Новокузнецк. «Не  хотелось бы, 
чтобы из-за попытки государствен-
ного регулирования, направленного 
на то, чтобы сохранить в хорошем 
качестве дороги и обеспечить без-
опасность, у нас пострадали отдель-
ные отрасли экономики, которые в 
принципе своими налогами и должны 
обеспечивать нормальное функциони-
рование инфраструктуры, – заявила 
она. – Проблемы зафиксированы, есть 
понимание, что делать дальше и это 
только первая наша встреча, будут 
еще и последующие».

Максим Москвикин

В последние годы законодательство, регулирующее гру-
зовые перевозки в стране, претерпевает масштабные изме-
нения. Причём происходит это в очень быстром темпе. С 
одной стороны, перемены назрели давно и, действительно, 
в этой сфере пора всё кардинально менять. С другой, на 
фоне общего спада экономики новые условия и запреты, 
увеличенные штрафы разоряют не только перевозчиков, 
но и представителей сопутствующих им отраслей. 

Все эти проблемы Группа изданий «Авант» совместно с 
уполномоченным по защите прав предпринимателей Кеме-
ровской области – Еленой Латышенко, представителями 
бизнеса и контролирующих органов обсудила 8 июня 2016 
года, в рамках XXIII-й Международной выставки «Уголь 
России и Майнинг» в Новокузнецке на встрече: «Бизнес и 
власть: лицом к лицу – откровенный разговор». 



Двадцать пять лет тому назад люди, ко-
торым приходилось обращаться за вра-

чебной помощью, наверное, сильно удиви-
лись бы тому факту, что можно прийти 

в стоматологическую клинику как в то 
место, где можно получить положительные 

эмоции, где каждого пациента встретят 
как хорошего друга, где о каждом помнят и 
заботятся. Появление стоматологической 
клиники «Улыбка» в корне изменила такую 
ситуацию. Ее пациенты точно знают, что 
здесь можно не только получить необходи-

мую медицинскую помощь, но заряд по-
ложительной энергии. и уйти непременно 
с красивой улыбкой. Об искусстве взаимо-

отношений врачей и пациентов «Авант-
Партнеру» рассказала врач-стоматолог, 

заведующая филиалом стоматологической 
клиники «Улыбка» Динара Золотухина.
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жить 
с «уЛыбкой»

ПР-Т ЛЕНИНА, 60  C 8:00 до 22:00, ежедневно
УЛ. БОЛьШЕВИСТСКАЯ, 2  C 8:00 до 22:00, ежедневно

УЛ. СВОБОДЫ, 3  C 8:00 до 22:00, ежедневно

Телефон 77-48-48 •Сайт улыбка42.рф • Группа в ВК /stomulybka

- Я пришла работать в клинику «Улыб-
ка» сразу после окончания Кемеровской 
медицинской академии. Было это двад-
цать лет назад. Впрочем, других вариан-
тов тогда и не было: начало 90-х был тем 
периодом, когда придя в государственную 
структуру, можно было поставить на себе 
крест как на враче. Все, что можно было 
там получить тогда для оказания вра-
чебной помощи пациенту – это, образно 
говоря, пинцетик и баночку с цементом. 
И работай, как хочешь. Мне посчастливи-
лось – я была студенткой в то время, когда 
Сергей Петрович Третьяков работал на 
кафедре детской стоматологии в вузе. Я 
видела энтузиазм, с каким он взялся за 
свое дело, открытие первой клиники, как 
у него горели глаза, как он хотел, чтобы 
его клиника была самой лучшей. Сейчас, 
спустя 25 лет, можно уверенно сказать, 
что цели своей он достиг.

- Трудно ли было попасть в «Улыбку»? 
Ведь, как вы уже сказали, на то время она 
была единственным в своем роде медуч-
реждением, в котором стоило работать.

- Мы были знакомы с Сергеем Петро-
вичем, как я говорила, он знал меня, когда 
я была студенткой…

- А в чем были сложности в работе 
в принципиально новой на тот момент 
клинике?

- Сложность была в том, что в вузе не 
обучали, да и сейчас, наверное, не обуча-
ют искусству общения с пациентом: как 
правильно общаться, чтобы пришедший 
на прием человек стал постоянным кли-
ентом врача на долгие-долгие годы. Для 
клиники, которая оказывает платные ус-
луги, искусство общения – один из самых 
важных моментов. Нас этому не учили, и 
это была первых серьезных сложностей, 
с которыми я столкнулась. Но, благодаря 
Сергею Петровичу и тем врачам, которые 
работали тогда, с этим справились.

- То есть, он давал советы…
- Заставлял слушать себя со стороны, 

например, записывать на диктофон то, как я 
разговариваю с пациентом. Когда слышишь 

себя со стороны, ощущение совсем другое, 
нежели непосредственно в разговоре…

- Так необычно! Никогда бы не поду-
мала, что врачей можно обучать почти 
как артистов.

- На мастер-классах нас учат распозна-
вать разные типы людей и разговаривать 
с каждым так, чтобы быть с человеком, 
скажем так, на одной волне. Врач должен 
вызвать, прежде всего, доверие, чтобы 
пациент ощутил, что он пришел в нужное 
место и к нужному человеку. Он должен 
почувствовать, что врач его понимает, слы-
шит его, видит его проблемы, и он может 
доверить врачу свое здоровье. Детскому 
стоматологу еще сложнее в этой ситуации, 
потому что люди, приходящие к врачу, до-
веряют ему самое дорогое, что у них есть 
– своего ребенка.

- Клиника «Улыбка» известна тем, 
что всегда работала с самыми новыми 
медицинскими технологиями, новейшим 
медицинским оборудованием. И все это, 
безусловно, требует времени и усилий. Что 
сложнее – учиться искусству общения с 
людьми или осваивать новые технологии?

- Любая технология – это облегчение 
процесса лечения, достижение лучшего 
результата и экономия времени. Сто-
матологический рынок сейчас богат и 
разнообразен, выбор большой и многие 
стоматологические клиники предлагают 
одни и те же инновации. Потребитель стал 
искушенным, поэтому чтобы быть среди 
лидеров, необходимо, кроме владения тех-
нологиями, быть еще и на высоте в обще-
нии, в сервисе, в заботе о пациенте.

- Когда вы приходили в клинику 
«Улыбка» у вас наверняка были какие-то 
ожидания. Оправдались ли они?

- Оправдались полностью. В нашей 
клинике прекрасный коллектив. Здесь 
каждый может добиться удовлетворения 
своих профессиональных амбиций. И есть 
два фактора, которые мне кажутся очень 
важными в любой работе – зарплата и от-
ношение к сотруднику, как к человеку. Так 
вот эти факторы меня устраивают.

«Нарушенная симметрия, уплощение 
скул и преждевременные морщины – мно-
гие ли знают о реальных причинах данных  
явлений? В борьбе за идеальную красоту 
мы обращаемся к пластическим хирургам, 
не думая, что без вмешательства врачей 
стоматологов эффект будет не полным. 
В первую очередь на овал лица и безуко-
ризненные пропорции влияет правильный 
прикус, но его невозможно сохранить, 
если отсутствует зуб. При затягивании с 
решением данного вопроса – изменение 
черт лица, уменьшение объёма кости га-
рантированы. Прежде чем прибегнуть к 
эстетической медицине, наведите порядок 
во рту.  Сохранить вашу красоту на долгие 
годы по силам специалистам Медицинско-
го центра «Эмилия», – говорит главный 
врач стоматолог-терапевт Изотова Ирина 
Александровна.

Если зубы здоровы, но есть эстетиче-
ские недостатки на помощь придут вини-
ры! Стоматологи-ортопеды Медицинского 
центра «Эмилия» говорят, чтобы добиться 
идеальной улыбки в современной сто-
матологии предлагается ряд методик, 
направленных на создание идеальной 
эстетики. Одно из лидирующих мест за-
нимает реставрация с помощью виниров. 
Поскольку виниры представляют собой 
тонкие керамические пластинки, которые 
приклеиваются к поверхности зуба, их 
легкость и простота позволяет в краткие 
сроки полностью изменить зубной ряд. 
Среди многочисленных проблем, кото-
рые легко решаются с помощью виниров 
следует отметить щели между зубами, 
дефекты эмали, потемнения на зубах, 
сколы, трещины. Особенность виниров 
в том, что они полностью соответству-
ют цветовой гамме натуральных зубов 
– искусственные пластинки абсолютно 
незаметны на зубах и улыбка выглядит 
естественно. Ровные белоснежные зубы 
– результат качественной реставрации с 
помощью виниров.

Как правило, пациентов не нужно уго-
варивать восстановить зуб в зоне линии 
улыбки, а вот вред от отсутствия жева-
тельных зубов обычно недооценивают! 
Наш врач стоматолог-хирург Артемьев 
Степан Константинович уверен, что 
если доктор соблюдает хирургический 
протокол и грамотно планирует лечение, 
приживается около 98 % имплантатов. «К 
сожалению, – поясняет Степан Констан-
тинович, – бывают случаи, что имплантат 
недостаточно обрастает костной тканью 

и начинает шататься, тогда мы его уда-
ляем и через некоторое время проводим 
повторную операцию. Дополнительных 
затрат на это не требуется: такие случаи 

входят в гарантийную программу. Вер-
нуться же к обычной жизни можно  на 
следующий день после операции, поэто-
му не стоит бояться. Все наши методики 
хорошо отработаны, а современное обо-
рудование создает качественные условия 
для имплантации».

Особое внимание в нашем Центре уде-
лено детской стоматологии. Предусмотрен 
специальный детский уголок ожидания, 
где дети могут найти себе интересное 
занятие и  не заскучать перед приемом. 
Детский стоматолог-терапевт проводит 
экскурсии, на которых знакомит детей в 
игровой форме с оборудованием. Паци-
енты перевоплощаются в стоматологов 
и лечат игрушечного «зубастика». Врач 
устраивает для детей уроки гигиены, на 
которых рассказывает о правильном пи-
тании, подбирает пасту и щетку. Ни один 
пациент не уйдет без подарка, который 
оставить только добрые воспоминания от 
посещения стоматолога.

К нашим услугам добавились оздоро-
вительные процедуры, различные виды 
массажа и ногтевой сервис.

Приглашаем в наш SPA-кабинет про-
вести время в расслабляющей атмосфере 
с пользой для красоты и здоровья своего 
тела. Предлагаем Вам различные виды 
массажа, обертывания и скрабирование. 

А также появился ногтевой сервис: 
различные виды маникюра, педикюра, по-
крытие гель-лаком, наращивание ногтей. 

медицинский центр «ЭМиЛиЯ» – 
центр современной семейной стоматологии 

переехал на новый адрес 
и расширил спектр своих услуг

Наш новый адрес: 
Бульвар Строителей 25 «г»

Запись по телефонам: 
8 (902) 983-86-96, 8 (3842) 77-62-39

Изотова Ирина Александровна, 
главный врач стоматолог-терапевт

Артемьев Степан Константинович, 
врач стоматолог-хирург

оТДохНуТь с поЛьзой ДЛЯ зДороВьЯ и фиГуры
Лето пришло! Вот и настал час демонстрации результатов упорных тренировок 
в тренажёрных и фитнес-залах, а также ограничений во вредной, но очень вкусной 

пище. Однако лето – сезон коварный: расслабляет, отвлекает, угощает. А потому, 
чтобы не пришлось по окончанию отпускного сезона предпринимать срочные меры, 

стоит просто не забывать о некоторых, в общем-то, не секретных нюансах

ЛЕТУ – ФИТНЕС!
– Многие считают, что летом 

заниматься фитнесом не нужно: 
основная задача тренировок – это 
подготовка к пляжному сезону, 
ну а когда этот самый сезон, соб-
ственно, наступает, то им надо на-
слаждаться по полной, а не потеть 
в спортклубе, – озвучила «А-П» 
расхожее мнение Серафима Ша-
стунова, инструктор тренажерного 
зала по групповым и персональным 
тренировкам кемеровского Центра 
здоровья «Новелла». – В результа-
те такого подхода возрастает риск 
того, что приобретенную тяжёлым 
трудом форму придётся интенсив-
но восстанавливать к следующему 
пляжному сезону.

В самом деле, даже у самых 
дисциплинированных посетите-
лей фитнес-клубов именно летом 
случается приступы непреодо-
лимой лени. И объяснение всегда 
находится самое убедительное – и 
так жарко, какая может быть до-
полнительная нагрузка! Действи-
тельно, как отмечает инструктор 
тренажёрного зала фитнес-клу-
ба «Перфекто», персональный 
тренер Александр Бессонов, ос-
новные проблемы, с которыми 
сталкивается человек при фи-
зических нагрузках летом, это: 
температура, агрессивное солнце, 
духота. «Поэтому основная задача 
занимающихся максимально огра-
дить себя от этих факторов. Одним 
из способов сделать это – зани-
маться в комфортных условиях 
фитнес центра. Кондиционируе-
мые помещения, кулеры с водой, 
душ, всё это позволит не снижать 
тренировочные нагрузки в летний 
период», – отмечает Александр. И 
более того, убеждена Серафима 
Шастунова, достаточно внести 
некоторые коррективы в привыч-
ный фитнес-план, чтобы получить 
максимум от лета, оставаясь на 
пике спортивной формы. А для 
тех, кто осенью-зимой-весной из-
за занятости не смог найти время 
для поддержки своей физической 
формы, хочется напомнить, что 
летом, когда напряжённость биз-
нес-жизни несколько спадает, са-
мое время подобрать подходящий 
вид спорта и начать им с вдохно-
вением заниматься. «Лето вообще 
благодатное время для трениров-
ки. Солнце стимулирует организм 
снаружи, зал подпитывает изну-
три. Всё комплексно», – считает 
Роман Иванов, фитнес-директор 
МАУ «ГЦС «КУЗБАСС».

All InclusIve – 
СКРЫТАЯ УГРОЗА
Типичная история – уехал че-

ловек на отдых в одной весовой ка-
тегории, вернулся – уже в другой…

– Стремление поддерживать 
себя в отличной спортивной форме 
разделяют многие люди. Но насту-
пает долгожданное время отпуска, 
счастливые и беззаботные путе-
шественники садятся в самолёт и 
очень часто… напрочь забывают 
о тренировках и диете! В итоге 
по возвращении весы и санти-
метровая лента превращаются 
в злейших врагов, на брокколи и 
зеленый салат после заморских 
кушаний смотреть не хочется, а 
дорога до спортивного зала пре-
вращается в мучительную борьбу 
с самим собой. Чтобы такого не 

случилось, даже на отдыхе стоит 
продолжать заботиться о своей 
физической форме, – советует 
Серафима Шастунова. – Безус-
ловно, туристы, которые выбира-
ют экскурсионные туры, в допол-
нительной физической нагрузке 
не нуждаются – ежедневные 
марафоны по музеям и истори-
ческим достопримечательностям 
обеспечивают кардионагрузку 
лучше всякой беговой дорожки. 
А вот тем, кто решил купить тур 
в Доминикану или на Мальдивы, 
где отдых заключается в лежании 
на пляже и наслаждении системой 
all inclusive, придётся проявить 
силу воли. При посещении ресто-
рана со «шведским столом» мож-
но воспользоваться маленькими 
хитростями, чтобы не съедать 
больше положенного. Лучше брать 
небольшую тарелку и, в первую 
очередь, наполнять её салатами и 
овощами, тогда на булочки, пиццу 
и макароны места просто не оста-
нется. Вместо сладких напитков 
стоит предпочесть простую воду, 
так как газировка сама по себе 
калорийная, к тому же повышает 
аппетит. Иногда ужин можно и 
вовсе «прогулять», например, от-
правившись на вечернюю вылазку 
в город или на дискотеку. Прак-
тика показывает, что наличие 
тренажёрного зала в отеле вовсе 
не является обязательным – за-
няться спортом гораздо приятнее 
на пляже или в тени деревьев на 
траве, чем в замкнутом простран-
стве. Для отдыха от основной про-
граммы тренировок попробуйте 
другие виды физической актив-
ности, например, тем, кто обычно 
занимается в тренажёрном зале, в 
отпуске освоить приемы йоги или 
восточных танцев. Отели часто 
предлагают гостям анимационные 
программы, в которых требуется 
физическая активность. Не стоит 
ими пренебрегать, ведь помимо 
движения на свежем воздухе, вам 
гарантированы ещё и положи-
тельные эмоции.

С этой мыслью согласен и 
Александр Бессонов: «Дабы не со-
рваться в пучину бесконтрольного 
гедонизма и не наблюдать в конце 
отпуска плачевные результаты 
подобного времяпрепровождения 
перед человеком должна стоять 
конкретная цель, в данном слу-
чае – не запустить себя, и опре-
деленны способы её достижения. 
Прежде всего, это касается пи-
тания, надо определиться как с 
размерами порций, так и с тем 
чему отдавать предпочтения, а 
чего избегать,  так же важно коли-
чество приёмов пищи. Это самый 
главный вопрос в сохранение до-
стигнутых результатов. Вторым 
пунктом идут физические на-
грузки. Если отдых планируется 
непродолжительным, 7-10 дней, 
то можно не планировать полно-
ценные тренировки, а посвятить 
всё время отдыху, раз в два дня 
стимулируя себя кардионагруз-
кой. Если же планируется что-то 
более масштабное, месяц, а то и 
больше, то тут стоит подумать о 
том, что бы не бросать тренировки 
на всём протяжении поездки. Сле-
дует заранее найти подходящие 
места для тренировок, будь то 
зал при отеле, либо полноценный 
фитнес центр».

Своё мнение на этот счёт у Ро-
мана Иванова: «Решили рассла-
биться и отлично, себя ненадолго 
даже полезно побаловать. Лишь 
отмечу, что не надо усердствовать 
с загаром, незнакомой пищей, 
путешествиями до изнеможения. 
Уверен, смена картинки, душев-
ный подъём могут сделать лёгким 
переход к возвращению в спорт. 
В отпуске при смене климата ки-
лограммы уходят незаметно, и на 
этом фоне самое время попробо-
вать закрепить результат посиль-
ной физкультурой, и у вас будет 
отдых круглый год».

БЕГОМ, ВПЛАВь 
И НА ВЕЛОСИПЕДЕ
Лето – самый подходящий се-

зон для физической активности и 
занятий самыми разными видами 
спорта. В это время «свой» спорт 
при желании может найти любой. 
Вышеупомянутый бег по музей-
ным залам – для эстетов. Походы 
пешие, конные, велосипедные, 
сплавы и пр. и попутное любование 
красотами природы – для заядлых 
путешественников. Для любителей 
новинок Серафима Шастунова со-
ветует занятия необычными вида-
ми спорта – именно это можно себе 
позволить только на отдыхе.

Консервативно настроенные 
выбирают традиционное – бег, пла-
вание, велосипед. И не зря. Пла-
ванье – один из самых полезных 
видов спорта, который тренирует 
практически все мышцы, крове-
носную и дыхательную систему. 
Бег – доступен (что делает его 
самым популярным для желаю-
щих похудеть), даёт прекрасные 
результаты для улучшения кро-
веносной и дыхательной системы. 
Велоспорт – часто является хобби, 
и кроме пользы для организма об-
ладает ещё одним замечательным 
качеством – экономию денег и/
или времени, при перемещении в 
нужное место. «Среди кемеровчан 
наиболее популярно летом стано-
виться бегать и ездить на велоси-
педе, – поделился с «А-П» свои-
ми наблюдениями руководитель 
проекта I Love Running Family//
Кемерово Николай Ярощук. – что 
объясняется улучшением погод-
ных условий, и доступностью, но 
это скорее не любительский спорт, 
а просто здоровый образ жизни, 
что конечно, то же неплохо».

Для тех, кто и в путешествии не 
собирается оставлять тренировки 
совет от Александра Бессонова: 
«Планируя отпуск, держите в го-
лове необходимость достаточного 
для вас объёма тренировок и вы-
бирайте места для отдыха так, что 
бы вам было удобно данный объём 
выполнять. Если вы занимаетесь 
железом, позаботьтесь о наличии 
тренажёрного зала в шаговой до-
ступности или удостоверьтесь, 
что зал при отеле отвечает вашим 
требованиям. Если же вы отдаёте 
предпочтения легкоатлетическим 
тренировкам, то следует предус-
мотреть удобные места для бега, 
они так же должны быть не далеко 
от места вашего проживания, иде-
ально, если это будет какая-нибудь 
лесопарковая зона с грунтовым по-
крытием или пляж. Отдельно хоте-
лось бы предостеречь от бега вдоль 
дорог, даже если движение там не 
оживленное, бег по асфальту без 

хорошей, поставленной техники 
сам по себе не безопасен».

А для тех, кто противопостав-
ляет спорт и отпуск, и убеждён, что 
настоящий летний отдых – это ле-
жание на пляже с перерывами на 
«шведский стол», стоит задумать-

ся над мнением Романа Иванова: 
«Не вижу проблемы сочетания 
тренировок и релакса, работы и от-
пускного безделья. Тренировка это 
тоже свое рода релакс, если нет, 
то к этому нужно стремиться, это 
стиль, если хотите норма жизни. 
Зачастую в залы приходят не отдо-
хнувшие, а именно те, кто работает 
«как лошадь» на износ. Тренировка 
тела, подчеркну, посильная, в удо-
вольствие, в хорошем зале с хоро-
шим тренером или просто в оди-
ночестве восстанавливает лучше 
самых качественных «посиделок» 
и «полежалок». Организм знает, 
что в зале его «поправит», появятся 
эмоциональный и физический раз-
гон и азарт. Невероятно атомный 
ресурс дадут системные занятия, 
а тело и разум будут благодарны 
и ответны». 

МИФЫ И ПРАВИЛА 
ЛЕТНЕГО ПИТАНИЯ
Ещё одна тема, которую невоз-

можно обойти в разговоре о кра-
сивой фигуре и здоровом образе 
жизни – еда. У питания летом тоже 
есть свои мифы и свои правила. 
Чтобы развенчать первые и обо-
значить вторые, «А-П» обратился 
к диетологу-эндокринологу, глав-
ному врачу кемеровского Центра 
диетологии Любови Моляровой.

– Главное правило для жар-
кого периода года – соблюдать 
питьевой режим, – подчеркнула 
Любовь Николаевна. – В это вре-
мя велик риск обезвоживания, 
особенно для тех, кто ведёт ак-
тивный образ жизни и занимается 
физическими нагрузками на от-
крытом воздухе. Ни в коем слу-
чае нельзя допускать появления 
признаков жажды, поскольку это 
свидетельство того, что организм 
потерял 1-2% жидкости. Лучше 
всего разделить приём жидкости 
по часам и пить, например, за 
30 минут до еды. Предпочтение 
стоит отдавать обычной питье-
вой воде, можно использовать 
охлажденные отвары трав, на-
туральные ягодные морсы без до-
бавления сахара. А вот газировку 
и другие напитки промышленного 
производства с большим количе-
ством сахара и углерода стоит 
избегать, поскольку они только 
усиливают жажду 

С приходом жаркого лета ме-
няется и меню – горячие супы, 
подходящие для зимы заменяются 
супами холодными. В активе и лю-
бимая в нашем регионе окрошка, 
хотя, как отметила Любовь Мо-
лярова, особо увлекаться ею не 
стоит, поскольку традиционный 
рецепт состоит из продуктов с 
высоким гликемическим индек-
сом, а это угроза стройной фигуре. 
Любителям этого блюда реко-
мендуется заменить компоненты 
на менее калорийные (квас – 1% 
кефиром или сывороткой, колба-
су – отварной куриной грудкой, 
использовать больше зелени). 
Окрошки стоит делать столько 
порций, сколько можно съесть за 
раз. Хранить любимый сибиряка-

ми холодный суп, особенно, если в 
неё уже добавлен квас или сыво-
ротка, нельзя – велик риск бакте-
риального заражения и связанных 
с ним неприятных последствий. 
Среди других вариантов холодных 
супов – свекольник и, для тех, кто 
захочет блеснуть кулинарным та-
лантом – испанский помидорный 
суп гаспаччо.

Что же касается вторых блюд и 
в частности, гарниров, то лучший 
летний вариант – овощи. Причём, 
лучше использовать все те, что за 
короткое сибирское лето вырас-
тают в нашем регионе – огурцы, 
помидоры, кабачки, баклажаны и 
т.д. Именно от них мы, сибиряки, 
сможем получить максимальную 
пользу. Свои требования и к глав-
ной составляющей вторых блюд 
– белку: он должен насыщать 
организм и в то же время легко 
усваиваться. По мнению Любови 
Моляровой, лучше всего этим 
требованиям соответствует белая 
рыба – хек, минтай, зубатка.

Не менее чем выбор продуктов, 
важен и способ приготовления. 
Летом лучше отказаться от жа-
ренной, хоть и вкусной, но тяжё-
лой пищи и отдать предпочтение 
тем блюдам, что приготовлены на 
гриле, а также путём тушения или 
запекания.

Фрукты и ягоды – главный лет-
ний миф. Любовь Николаевна рас-
сказывала, что нередко приходит-
ся сталкиваться с глубоким разо-
чарованием тех, кто был убежден 
– если есть только ягоды, то можно 
похудеть: «Похудение с помощью 
ягод и фруктов – это миф. После 
употребления сладких плодов и 
ягод происходит выброс инсулина, 
способствующий усилению аппе-
тита и процессу отложения жиро-
вых запасов. Дефицит белка при 
таком питании в конечном итоге 
приведёт к использованию мышц 
в качестве источника энергии. И 
это дополнительно стимулирует 
прибавку веса, после возвращения 
к обычному питанию. Так что тем, 
кто намерен контролировать вес, 
лучше употреблять сладкие дары 
лета в первой половине дня».

Светлана Платоненко

Александр Бессонов, инструктор 
тренажёрного зала фитнес-клуба 

«Перфекто», персональный тренер



– «Мера» запустила 
«Ремонт под ключ» в ка-
честве дополнительной 
услуги для своих клиен-
тов год назад. Спрос на 
него растёт?

– Да,  у нас растёт 
число договоров купли-
продажи квартир с уже 
включенной стоимостью  
ремонта, а также немало 
заказов от покупателей 
квартир в домах других 
застройщиков.

– А разве другие стро-
ительные компании не 
предлагают своим клиен-
там такую услугу?

– Не все, но многие в 
последнее время стали 
предлагать. Всё большее 
количество людей не же-
лает заниматься ремон-
том, а хотят въехать в 
уже красивую и чистую 
квартиру с отделкой. В Ев-
ропе это обычная практи-
ка – квартиры продаются 
не только с ремонтом, но 
даже с мебелью и предме-
тами интерьера! Надеюсь, 
и наш рынок недвижимо-
сти когда-нибудь к этому 
придёт. 

– И всё же, почему по-
купатели других застрой-
щиков обращаются за 
ремонтом в «Меру»?

– Наше конкурентное 
преимущество – индиви-
дуальный подход. Это зна-
чит, что мы не ставим поку-
пателя перед готовым про-
ектом как перед фактом, 
а предлагаем ему самому 
решить, какую планировку 
он хочет, какие отделочные 
материалы выберет. У нас 
фиксированные сроки и 
стоимость работ. Добавлю, 
что договор с «Мерой» обе-
спечивает контроль каче-
ства на всех этапах работ, а 
также гарантийный срок и 
на работы, и на материалы. 

– Насколько широк у 
вас выбор вариантов ди-
зайна?

– У нас есть примеры 
готовых дизайнерских ре-
шений. Но если вы хотите 
воплотить в жизнь соб-
ственные идеи, мы можем 
предложить свои услуги в 
версии «Черновой ремонт» 
– всего за 1 месяц устано-
вим перегородки, выров-
няем поверхности, сделаем 

разводку электрического 
кабеля, систем канализа-
ции, водоснабжения и ряд 
других первичных работ. 
После этого квартира будет 
готова к чистовой отделке, 
её вы сможете выполнить 
самостоятельно.

Для тех, кому не тер-
пится поскорее заняться 
расстановкой мебели, есть 
вариант «Стандарт». Он 
включает  уже все отде-
лочные работы: натяжной 
потолок, поклейку обоев и 
укладку плитки, а также 
установку сантехники, 
светильников и дверей. 

Ну а для самых взыска-
тельных клиентов у нас 
есть «Ремонт под ключ» в 
версии «Комфорт» – всё то 
же самое, но с применени-
ем более дорогих отделоч-
ных материалов.

– Сергей, чтобы вы по-
советовали по поводу ре-
монта людям, которые, 
возможно, впервые ку-
пили квартиру в ново-
стройке?

– Я бы посоветовал се-
рьёзнее отнестись к этому 
вопросу. Очень многие 

работы следует доверять 
лишь профессионалам – 
например, разводку элек-
трического кабеля, систем 
канализации и водоснаб-
жения. От качества их 
выполнения зависит не 
только комфорт, но и без-
опасность проживания в 
квартире. Но финальная 
отделка не менее важна 
– последующие передел-
ки зачастую обходятся 
гораздо дороже, чем сам 
ремонт. А ведь от конеч-
ного результата зависит 
настроение, с которым вы 
будете каждый день воз-
вращаться домой. 

Всем желаю скорей-
шего завершения ре-
монта и радующего глаз 
результата!
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Приходя в офис компании «Мера» заключить договор на «Ремонт под ключ», клиенты с удивле-
нием узнают в руководителе проекта Сергея Пака – того самого «человека с рекламного баннера», 
который с перфоратором в руках ещё год назад убедил весь город в том, что ремонт – это просто!

рЕМоНТ – ДЕЛо ТоНкоЕ


