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2-3 сентября на молодежной площадке, в рамках форума «кузбасс: территория 
бизнеса – территория жизни» пройдет деловая двухдневная игра «бизнес-кухня»

Деловая игра (Бизнес-кухня v 1.0) – это имитация рабочего процесса, его моделирование, упрощенное воспроизведение 
реальной производственной ситуации работы ресторана доставки готовой еды. Она представляет собой последователь-
ность действий, которые игроки должны выполнить для достижения определенного результата. От получения заказа, 
изготовления и до доставки этого заказа. Игра регламентируется правилами, заранее прописанными в сценарии. Перед 
участниками игры ставятся задачи, аналогичные тем, которые они решают в ежедневной профессиональной деятельности.
Игра командная, в команде играют 16 человек. В игре участвуют минимум 2 команды. Основная задача игры: За время 
игры получить и изготовить как можно больше заказов и заработать максимальное количество денег.

В результате, все участники получают:
•Приобретение опыта, через деятельность;
•Снижение эгоцентрических тенденций в поведении и мышлении;
•Обострение  социальной чувствительности;
•Актуализацию творческого потенциала; 
•Формирование установки на восприятие новой информации;
•Расширение стереотипов;
•Снижение порога принятия точки зрения другого; 
•Повышение адекватности самооценок и взаимооценок. 

Планируемый состав площадки 160 человек.

Прекрасным завершением трудового дня станет массовая open air вечеринка в стиле 80х-90х 
«Музыка нас связала» на площадке Спортивно-оздоровительный комплекс «Ашмарино».

Подробнее об условиях  участия в Форуме на сайте www.bterra.ru
Модератор площадки:  Мария Старинчикова: m.starinchikova@nasmnogo42.ru , т. 8-905-912-3771.
Руководитель оргкомитета Форума: Станислав Черданцев: opora_kemerovo@mail.ru, т. 8 (3842) 49-64-67, 8-961 710-9999.
 

Для участия в Форуме необходимо подать заявку до 12 августа  на сайте www.bterra.ru

коНТроЛь 
коНТроЛЯ

Административное давление на бизнес со стороны контроль-
но-надзорных органов остаётся одним из серьёзных негатив-

ных факторов, влияющих на развитие предпринимательства 
– об этом говорили участники Первого открытого форума 

прокуратуры Кемеровской области, состоявшегося 20 июля.

Тема необоснованных проверок 
для первой дискуссии выбрана не 
случайно. Как неоднократно от-
мечала бизнес-омбудсмен Елена 
Латышенко, прокуратура на се-
годняшний день является одним 
из самых эффективных партнё-
ров института уполномоченных 
в деятельности по защите прав 
предпринимателей от необосно-
ванных контрольно-надзорных 
мероприятий. По словам проку-
рора Кемеровской области Павла 
Бухтоярова, в сегодняшней не-
простой экономической ситуации 
органами прокуратуры области 
особое внимание уделяется над-
зору за соблюдением прав пред-
принимателей, ведётся работа по 
снижению контрольной нагрузки 
на бизнес. Заместитель прокуро-
ра Кемеровской области Андрей 
Тимошичев сообщил, что процент 
отказа согласований проверок 
контролирующих органов с про-
куратурой в Кемеровской области 
ежегодно превышает средний по 
России. К примеру, в 2015 году в 
прокуратуру области поступило 
532 заявления от контролирующих 
органов о согласовании внеплано-
вых выездных проверок, по рас-
смотрению которых принято 298 
решений об отказе в согласовании 
– это 56% от общего числа. В первом 
полугодии 2016 года поступило 213 
таких заявлений, по результатам 
рассмотрения принято 98 реше-

ний об отказе в их согласовании, 
причем, в большинстве случае 
причиной отказа в согласовании 
явилось отсутствие предусмо-
тренных законов оснований для их 
проведения. Также, в результате 
проведенной прокуратурой рабо-
той при формировании Сводного 
плана проверок на 2016 год, от поч-
ти 10 тыс. проверок из 172 планов, 
поданных контролирующими орга-
нами, осталось 7643. А мораторий 
на проведение плановых проверок 
малого бизнеса, введённый в 2015 
году, позволил сократить Сводный 
план проверок текущего года ещё 
более чем на 2 тыс.

В рамках надзорной деятельно-
сти по защите прав предпринима-
телей в первом полугодии 2016 года 
прокуроры провели 95 проверок 
законности деятельности контро-
лирующих органов, по результатам 
которых выявлено 307 нарушений 
закона, внесено 61 представление, 
к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 36, а к админи-
стративной – 7 должностных лиц. 
Также в связи с несоблюдением 
законодательства о государствен-
ном контроле и надзоре в первом 
полугодии 2016 года привлечено к 
ответственности семь должностных 
лиц Ростехнадзора, Роспотребнад-
зора и Кузбассобрнадзора.

Тем не менее, как отметила 
Елена Латышенко, несмотря на 
усилия органов прокуратуры и 

меры федерального уровня – нача-
ло действий надзорных каникул и 
Единого реестра проверок, пробле-
ма необоснованных контрольных 
мероприятий по-прежнему остаёт-
ся острой. Бизнес-омбудсмен сооб-
щила, что 44% предпринимателей 
Кузбасса, принявших участие в 
опросе в рамках подготовки еже-
годного доклада о результатах 
деятельности уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Кемеровской области в 2015 году, 
отметили повышение админи-
стративной нагрузки за последние 
три года. Проблема актуальна для 
всей России: как рассказала Еле-
на Латышенко, согласно данным, 
приведённым в последнем докла-
де федерального уполномочен-
ного Бориса Титова президенту 
РФ Владимиру Путину, за 2015 
год у 10% российских предпри-
нимателей было более 7 проверок. 
Остроту придает увеличение вне-
плановых проверок. Как сообщила 
генеральный директор КузТПП 
Марина Шавгулидзе, по инфор-
мации Торгово-промышленной па-
латы России в 2015 году на 824 тыс. 
плановых проверок пришлось 1180 
тыс. внеплановых. Что же касается 
кузбасских предпринимателей, то, 
как отметила Елена Латышенко, 
по данным того же опроса 14% ре-
спондентов назвали внеплановые 
проверки наиболее обременитель-
ным видом административного 
давления для бизнеса. Кроме того, 
Елена Петровна рассказала, что 
контролирующие структуры стали 
применять механизмы, которые не 
требуют согласования с органами 

прокуратуры – административ-
ные расследования, отнимающие 
у предпринимателей столько же 
сил и времени, сколько и проверки.

Говоря о противодействии кор-
рупции, начальник отдела по 
надзору за исполнением законо-
дательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Кеме-
ровской области Алексей Немы-
кин отметил, что с каждым годом 
количество привлечённых к от-
ветственности юридических лиц 
увеличивается. В первом полуго-
дии 2016 года уже привлечено 35 
юрлиц, из них по статье 19.28 (не-
законное вознаграждение от имени 
юридического лица) – 7 организа-
ций. Органы прокуратуры области 
направили в суд 7 материалов о 
привлечении юрлиц к ответствен-
ности, все материалы судами рас-
смотрены, назначены штрафы на 
общую сумму 7 млн рублей. Ещё 
одно распространенное правона-
рушение со стороны юридических 
лиц, отмеченное Алексеем Немы-
киным, нарушения при устройстве 
на работу бывших государствен-
ных служащих – за период с 2015 
года по постановлению прокурора 
судами привлечено более 50 ор-
ганизаций, допустивших такие 
нарушения антикоррупционного 
законодательства. В общей слож-
ности на юридических лиц были 
наложены штрафы в сумме более 2 
млн рублей. Всего же в этой сфере 
за 2015 и истекший период 2016 
года выявлено свыше 200 нару-
шений закона, внесено почти 150 
представлений. 

Светлана Платоненко

Ак Т уА ЛьНо
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НАзЛо ВсЕМ
Учитывая тот фактор, что в 

июне продажи не смогли суще-
ственно улучшить суммарный 
результат первой половины теку-
щего года, АЕБ обновляет прогноз 
2016 года до уровня 1,44 млн штук, 
что означает падение на 10,3% по 
сравнению с 2015 годом. 

«Данный прогноз подразумева-
ет замедление негативного тренда 
во второй половине 2016 года до 
уровня 6-7 % или, иными слова-
ми, до половины от того, что мы 
наблюдали в текущем году», – с 
таким пессимистичным прогнозом 
выступил недавно председатель 
Комитета автопроизводителей 
АЕБ Йорг Шрайбер.

Тем не менее, некоторые брен-
ды всё же смогли увеличить про-
дажи в отчётный период. Так, ГАЗ 
(коммерческие автомобили) по ито-
гам первого полугодия текущего 
года прибавил 6% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года 
(за январь-июнь 2016 года было 
продано 24 750 автомобилей этой 

марки). УАЗ – 11% (21 310), Ford – 
51% (20 678), Lexus – 17,3% (11 087), 
Lifan – 63% (7 565), Chery – 5% (2 
618), Suzuki – 8% (2 883), Jaguar – 
73% (721), Cadillac – 29% (599), DFM 
– 49% (608), Brilliance – 41% (646), 
Changan– 38% (307), Alfa Romeo – 
308% (53), Foton– 108% (27).

В Кемеровской области за 
январь-май 2016 года (данные 
АЕБ по регионам обычно отстают 
на один месяц) было продано 4949 
автомобилей против 6440 за ана-
логичный период прошлого года. 
Таким образом, падение рынка в 
регионе составило 23,2%. 

По брендам, увеличившим про-
дажи, в Кузбассе несколько иная 
картина, чем по стране в целом. 
Так, буквально в последний отчет-
ный месяц – май в Кемерове было 
продано 2 Alfa Romeo. До этого про-
дажи не отмечались совсем, в том 
числе и в 2015 году. Daewoo за 5 
месяцев 2016 года прибавил 244% к 
продажам от января-мая 2015 года, 
реализовав 31 автомобиль.  В это 
же время по России в целом мар-

ка потеряла 29% реализовав  6 103  
автомобилей (по итогам полугодия 
потери составили 17% и было реа-
лизовано 8 574 штуки). Продажи 
Datsun в регионе за 5 месяцев этого 
года увеличились на 67% (продано 
97 штук), а по стране они упали на 
56% (6 690) или по итогам полуго-
дия на 55% (8 229).Land Rover у нас 
за 5 месяцев этого года прибавил 
9,5% (23), а по России – потерял 
16% (4 065). По итогам полугодия 
потери бренда составили по стране 
17% (4 739). Renault за отчётный 
период в Кузбассе прибавило 16,8% 
(361), а по России потеряло 11% 
(41 966) или 9% (52 041) по итогам 

полугодия. Škoda в Кемеровской 
области увеличила продажи на 
58,1% (87), в то время как по России 
снизила на 7% (22 094) или на 4%(26 
890) по итогам полугодия.

DFM в  Кузбассе прибавил за 5 
месяцев 2016 года 20% (6), Ford – 
65,5% (96), Lexus – 85% (135), Lifan 
– 364% (195), Suzuki – 8,1% (40), 
УАЗ – 62,8% (337).

В список региональных «по-
бедителей» из российского не по-
пали ГАЗ с результатом на 5,7% 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года с показателем 
182 проданных автомобиля, Chery, 
потерявший в Кузбассе 40,3% (34), 

Jaguar, не потерявший, но и не 
прибавивший в продажах (за 5 
месяцев 2015 и 2016 годов продано 
по 2 автомобиля), Brilliance – минус 
33,3% (6).Cadillac, Changan и Foton 
вообще не отображены в стати-
стике по Кемеровской области за 
2016 год. В прошлом году первый 
Cadillac был продан только в июне. 
Changan за пять месяцев прошлого 
года реализовано было 3 штуки, 
потом ещё две, и единственный 
официальный дилер в Кузбассе 
отказался от этого бренда. Марка 
Foton у нас не была представлена 
и в прошлом году.

Напомним, что Банк Москвы 
влился в ВТБ в мае этого года. На 
февральской пресс-конференции, 
посвященной объединению бан-
ков, Ирина Щеглова, тогда ещё 
руководитель регионального под-
разделения Банка Москвы, а ныне 
– директор розничного филиала 
ВТБ в Кемерове, говорила: «У нас 
есть все условия для наращива-
ния активной клиентской базы по 
всем направлениям – уникальные 
продукты, конкурентные ценовые 
условия по кредитам, по вкладам 
и, конечно, лучшее обслужива-
ние». Результаты полугодия под-
тверждают, что для  оптимизма у 
подразделения есть все основания: 
по итогам работы в первом полуго-
дии 2016 года розничный филиал 
банка ВТБ в Кемерове продемон-
стрировал рост по всем ключевым 
направлениям  развития бизнеса. 

На рынке розничного кредито-
вания Кемеровской области доля 
ВТБ выросла до 4,5%. Кредитный 
портфель частных клиентов в 
банке на 1 июля составил более 
8,5 млрд рублей. Общее количе-
ство заемщиков банка в регионе 
по данным на 1 июля 2016 года со-
ставило 21,5 тыс. человек. Всего с 
начала 2016 года было оформлено 
3,5 тыс. кредитов на общую сумму 
1,6 млрд рублей.

Драйвером роста розничного 
направления, отмечают  в банке, 
как и прежде остается кредит на-
личными, который за этот период 
оформили более 3 тысяч клиентов 

на общую сумму 1,2 млрд рублей. 
Это больше, чем объем кредитов 
наличными за шесть месяцев  2015 
года на 19%.

В первом полугодии розничный 
филиал ВТБ эмитировал 2,9 тыся-
чи новых  кредитных карт – в 1,5 
раза больше, чем в первом полу-
годии предыдущего года. Общее 
количество выпущенных банком 
на 1 июля кредитных пластиковых 
карт составляет 14,5 тысяч штук.

Сегодня в ВТБ предлагает ак-
туальный для многих продукт 
– «Снижение платежей по кре-
дитам». С помощью этого инстру-
мента можно рефинансировать за-
долженность по кредитам в других 
банках, объединив их и уменьшив 
при этом ежемесячную платеж-
ную нагрузку. Программа была 
запущена в первом квартале и за 
первое полугодие ей  воспользова-
лись 235 клиентов на общую сумму 
121,7 млн рублей.

Ипотечное кредитование по-
прежнему остается одним из при-
оритетных направлений развития 
розничного бизнеса банка ВТБ на 
территории региона. Активная 
работа банка в области предо-
ставления специальных условий 
для зарплатных и корпоратив-
ных клиентов, сотрудничество с 
ведущими застройщиками города 
и области  – все это позволило на-
растить ипотечный портфель ВТБ 
в Кемерове и увеличить  долю 
рынка, которая по итогам полуго-
дия достигла 5%. За шесть месяцев 

текущего года было оформлено 
332 договора ипотеки на общую 
сумму 0,4 млрд рублей. Общий 
объем ипотечных кредитов с на-
чала 2016 года увеличился на 5% 
и составил 2,5 млрд рублей. 

Количество вкладчиков банка 
ВТБ в Кузбассе  в настоящее вре-
мя  превышает 5 тысяч человек. 
По данным на 1 июля 2016 года 
ресурсный портфель частных 
клиентов в розничном филиале 
ВТБ в Кемерове достиг уровня 5,2 
млрд рублей – на 27% больше, чем 
годом ранее.

Как отмечает Ирина Щегло-
ва, у розничного филиала ВТБ в 
Кемерово амбициозные планы в 
отношении сотрудничества с ма-
лым бизнесом. Банк рассчитывает 
удвоить базу активных клиентов 
до конца 2017  года. В частности, в 
начале года была внедрена новая 
модель продаж и обслуживания 
предпринимателей, упор в которой 

сделан на транзакционные продук-
ты и услуги. За 6 месяцев, в рамках 
акции по бесплатному открытию 
первого расчетного счета для юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, было открыто 
около 500 новых счетов, что превы-
шает показатель за аналогичный 
период прошлого года на 74%, боль-
шая часть из них была открыта во 
втором квартале.

«Итоги первого полугодия под-
твердили, что наше подразделе-

ние по-прежнему является одним 
из лидеров на рынке розничных 
банковских услуг  Кузбасса. Рост 
показателей по основным направ-
лениям  работы показывает, что 
интеграция Банка Москвы с банком 
ВТБ, завершившаяся в мае теку-
щего года, дала  дополнительный 
импульс в развитии нашего бизне-
са и мы рассчитываем наращивать 
его объемы и в дальнейшем на бла-
го жителей региона», – заключила  
Ирина Щеглова.
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Для справки:
Розничный филиал втБ в Кемерове  – подразделение банка, относящееся 

к отдельной глобальной бизнес-линии «Розница», образованной после инте-
грации Банка Москвы. в своей работе с физическими лицами и компаниями 
малого бизнеса банк делает особый акцент на внедрении высокотехнологичных 
продуктов и сервисов, в частности, занимает активную позицию на рынке 
потребительского кредитования, банковских карт и ипотеки. 

Розничный филиал работает на рынке Кузбасса более 17 лет и представлен 
6 офисами  в городах Кемерово, Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий.  На обслужи-
вании находятся  более 62  тысяч физических лиц и  4,5  тысяч предприятий 
малого бизнеса. в регионе действует 61 банкомат. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.bm.ru
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Итоги работы  розничного бизнеса банка втБ в первом 
полугодии показали, что интеграция бизнеса Банка 

Москвы прошла успешно. Клиенты при этом неудобств 
не ощутили и получили дополнительные возможности – 

отмечают в  банке.

ДопоЛНиТЕЛьНый 
иМпуЛьс

Ирина Щеглова, 
директор розничного филиала 
ВТБ в Кемерове

Марка Январь-май 2016 
(штук)

Рост в сравнении с янва-
рем-маем 2015 года (в %)

Lifan 195 364%

Daewoo 31 244%

Lexus 135 85%

Datsun 97 67%

Ford 96 65,50%

УАЗ 337 63%

Škoda 87 58%

DFM 6 20%

Renault 361 17%

Land Rover 23 10%

Suzuki 40 8%

Alfa Romeo 2 январь-май 2015 - о шт.

Марка Январь-май 2016 
(штук)

Рост в сравнении с янва-
рем-маем 2015 года (в %)

Alfa Romeo 53 308%

Foton 27 108%

Jaguar 721 73%

Lifan 7 565 63%

Ford 20 678 51%

DFM 608 49%

Brilliance 646 41%

Changan 307 38%

Cadillac 599 29%

Lexus 11 087 17%

УАЗ 21 310 11%

Suzuki 2 883 8%

ГАЗ 24 750 6%

Chery 2 618 5%
Источник: АЕБ

МАРкИ НоВых ЛЕгкоВых И ЛЕгкИх коММЕРчЕскИх АВТоМоБИЛЕЙ, 
уВЕЛИчИВШИх ПРоДАжИ В яНВАРЕ-МАЕ  2016 гоДА

в КемеровсКой области в россиирАсТущиЕ 
НА спАДЕ
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь-

июнь 2016 года в России было продано 672 140 автомобилей, что 
на 14,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На 

этом фоне отдельные бренды всё-таки показывают значительное 
увеличение продаж. Причём речь идёт не только о премиальном 

сегменте. Кузбасс в этом плане не исключение, но у каждой марки 
авто здесь есть свои причины для взлётов и падений.

усТупиЛи 
фрАНцузАМ

Ещё одна компания покидает сибирский рынок DIY. На этот 
раз закрываются магазины новосибирской ХК «Домоцентр».

Информация об уходе с роз-
ничного рынка строительных и 
отделочных материалов ХК «До-
моцентр» появилась на прошлой 
неделе: компания выставила на 
продажу 18 своих магазинов и 
складских помещений в городах 
Сибири, в их числе два торговых 
помещения в Кемерове (4,48 тыс. 
кв. метров и 0,48 тыс. кв. метров), 
4 магазина в Новокузнецке (от 
1,26 тыс. кв. метров до 3,91 тыс. кв. 
метров) и складское помещение в 
Новокузнецке (8 тыс. кв. метров). 
Объявление об этом появилась 2 
августа на сайте консалтинговой 
компании «Назаров и Партнеры», 
специализирующейся на недви-
жимости.

Как поясняется в сообщении, «в 
связи со сложившейся ситуацией 
на рынке, снижением покупатель-
ской способности населения, и с це-
лью снижения кредитной нагрузки 
и увеличения доходности бизнеса 
руководство ООО Холдинговая 
компания «Домоцентр» приняло 
решение о постепенном перехо-
де на иной формат организации 
торговой деятельности». «Новый 
формат организации торговой де-
ятельности» компания не коммен-
тирует, но предположительно речь 
идёт о концентрации на оптовом 
направлении.

Отметим, в Кемеровской об-
ласти «Домоцентр» до сих пор был 
представлен брендами «Практик», 
«Домоцентр» и «Ковровый двор».

По оценке руководителя компа-
нии «Назаров и Партнеры» Алек-
сандра Назарова, «Домоцентр» 
отличает очень прагматичный 
подход к выбору места, поэтому 
все объекты расположены в очень 
неплохих местах и могут быть ин-
тересны для развития практически 
любого бизнеса. В них можно рас-
положить магазины аналогичной 
направленности или более узкой 
– например, торгующие только 
сантехникой. Или продуктовые 
сети, общепит». Цена, по сло-
вам брокера, «очень адекватная». 
Александр Назаров также доба-
вил, что за те дни, что объекты вы-
ставлены на продажу, по ним было 
уже немало звонков, ими активно 
интересуются. 

При этом у собственника нет 
цели продать их все – по инфор-
мации Александра Назарова, как 
только будут заключены сделки 
на нужную сумму (ориентировочно 
3,7 млрд рублей), оставшиеся по-

мещения будут сняты с продажи 
и сданы в аренду. С учётом харак-
теристик предложенной недвижи-
мости и рыночной ситуации про-
цесс, по мнению брокера, займёт 
2-3 месяца. В настоящее время во 
всех магазинах идёт распродажа, 
поэтому для нового собственни-
ка их обещают освободить очень 
оперативно. 

Предположительно к решению 
покинуть рынок «Домоцентр» 
привела обострившаяся конку-
ренция и отток покупателей в 
связи с приходом в города Сибири 
гипермаркетов французской сети 
«ЛеруаМерлен». Весной 2016 года 
французская сеть DIY появилась 
и в Кемеровской области – по од-
ному магазину были открыты в 
Кемерове и Новокузнецке, но на 
этом экспансия «ЛеруаМерлен» в 
Кузбасс не закончилась: на днях 
появилась информация о начале 
проектирования второго гипермар-
кета «ЛеруаМерлен» в Кемерове. 
Он будет расположен между ул. 
Карболитовской и пр. Кузнецким, 
рядом с гипермаркетом «Лента». 
В 2017 году планируется открыть 
ещё один «ЛеруаМерлен» в Ново-
кузнецке. 

Отметим, что «Домоцентр» – 
не первая сибирская компания, 
покидающая розничный рынок 
строительных и отделочных ма-
териалов. Так, в начале 2015 года 
закрылись магазины другой ново-
сибирской сети – «Перестройка», 
в том числе один кемеровский. В 
апреле текущего года было при-
знано банкротом кемеровское ООО 
«Большой ремонт», идёт конкурс-
ное производство. Соответственно, 
одноимённая сеть магазинов в го-
родах Кузбасса также прекратила 
своё существование. 

«Рынок DIYв Кемеровской об-
ласти, как и по всей России, сокра-
щается, – комментирует исполни-
тельный директор новокузнецкой 
УК «Техносистема» (магазины 
«Первомастер» и «Доминго») Денис 
Лизунов. – По итогам 1 полугодия 
2016 года мы видим сокращение 
розничного рынка в денежном вы-
ражении на 7-9% по отношению к 
аналогичному периоду прошлого 
года». 

Примечательно, что в Кузбас-
се, в отличие от Новосибирской 
области  и России в целом, нет 
сокращения ввода жилья – на-
против, региональная статистика 
показывает рост на 18,2% по ито-

гам 6 месяцев 2016 года. «Много 
квартир сдаются «под ключ». К 
тому же жильё мало построить, 
надо его ещё продать, – поясня-
ет, почему это не привело к росту 
рынка, исполнительный директор 
«Техносистемы». – Возможно, рост 
ввода жилья и скажется положи-
тельно на нашем сегменте, но это 
влияние будет отложенным. Пока 
же мы видим изменение структуры 
расходов населения, и не в пользу 
ремонта».

По оценке Дениса Лизуно-
ва, сокращение числа местных 
игроков – естественная реакция 
рынка на усиление конкуренции 
с приходом транснационального 
игрока («ЛеруаМерлен»). С ухо-
дом «Домоцентра» и «Большого 
ремонта» на рынке Кемеровской 
области из регионального бизнеса, 
помимо «Доминго» и «Первомасте-
ра», остаются лишь оптовые базы 
и небольшие нишевые магазины 
в локальных товарных  группах 
(обои, светильники, сантехника, 
двери). При этом на оптовом рын-
ке ситуация заметно лучше – по 
сведениям собеседника «А.-П.», 
за 6 месяцев этот сегмент показал 
рост на 5-6%.

По словам Дениса Лизунова, их 
компания чувствует себя неплохо, 
хотя и отмечает сокращение своей 
доли на розничном рынке с прихо-
дом «ЛеруаМерлен» с 20% до 12%. В 
2015 году был открытмагазин «До-
минго» в Прокопьевске, в этомгоду 
– в Ленинске-Кузнецком, готовит-
ся к открытию магазин в Между-
реченске и ещё один в Кемерове, в 
планах – Белово. 

«Мы вовремя адаптировались 
к изменению рыночной ситуации: 
вывели из ассортимента товары, 
с которыми, как ожидали, при-
дёт «Леруа-Мерлен», заложили в 
финансовые планы снижение при-
были, сократили в связи с этим за-
траты – поясняет Денис Лизунов. 
– Ввели новый формат – супер-
маркеты отделочных материалов 
площадью 3-4 тыс. кв. метров в 
небольших городах области. Он 
оказался очень эффективным: 
большие гипермаркеты далеко, а 
тут есть всё необходимое и людям 
не нужно никуда ехать». 

В 2017 году в «Техносистеме» 
ожидают увеличение оборота на 
4-5% – не только за счёт общего 
роста рынка, но и за счёт открытия 
новых точек.

Ксения Сидорова

«ГорНый иНсТруМЕНТ» ВыхоДиТ НА МироВой 
рыНок

ООО «Горный инструмент» (Новокузнецк) в ближайшие 5-10 лет планирует увеличить 
долю экспорта в общем объеме реализации  своей продукции до 50%. На сегодняшний 
день она составляет менее 10%. Как рассказал «А-П» руководитель экспортного направ-
ления ООО «Горный инструмент» константин Попов, в последние два года компания 
расширяет работу со странами дальнего зарубежья и уже поставляет свою продукцию 
в Турцию, Вьетнам, арабские страны. «Научный потенциал и опыт работы с российски-
ми предприятиями способствует развитию экспорта, наша продукция становится более 
конкурентоспособной на мировом рынке, – говорит он. – Мировой рынок поделен между 
иностранными производителями, преимущественно американскими, китайскими и евро-
пейскими. Испытания показывают, что по качеству мы на уровне Европы и США. С ними, 
в основном, и боремся на внешних рынках, предлагая более выгодные условия. Кроме того, 
мы принимаем активное участие в подборе инструмента, изучая работу оборудования в 
конкретных горно-геологических условиях. Иногда инструмент разрабатывается специ-
ально для работы на конкретных предприятиях. Мы предлагаем не тот же самый товар, 
что у конкурентов, но по более низкой цене, а другой, более эффективный». Одну из таких 
успешных сделок «Горный инструмент» заключил в мае этого года в Саудовской Аравии, 
в конкурсе обойдя американцев. С прошлого года компания начала поставки во Вьетнам, 
потеснив там китайских конкурентов за счёт более высокого качества.

НА ГМз проДЛиЛи ВНЕшНЕЕ упрАВЛЕНиЕ
Кемеровский арбитраж 27 июля всё-таки продлил внешнее управление на ОАО «Гу-

рьевский металлургический завод» (ГМЗ) на 6 месяцев, до 17 ноября 2016 года. Тем самым 
суд удовлетворил ходатайство повторного собрания кредиторов ГМЗ, проведенного по 
этому поводу 15 июля. На нём были приняты решения о продлении внешнего управ-
ления и начале продажи дебиторской задолженности завода, сообщается на карточке 
ГМЗ в едином реестре сведений о банкротстве. Напомним, что 7 июня арбитраж не стал 
продлевать внешнее управление, поскольку удовлетворил жалобу ООО «Ростовский 
электрометаллургический завод» (РЭМЗ, Шахты Ростовской области) и признал не-
действительным решение собрания кредиторов ГМЗ о продлении внешнего управления 
еще на полгода от 14 апреля. В связи с отменой решения кредиторов о дальнейшей про-
цедуре рассмотрение отчёта внешнего управляющего ГМЗ сергея Рогова суд отложил 
на 26 июля. К этому времени управляющему было поручено провести новое собрание. 
РЭМЗ выступает против продления внешнего управления, на заседании суда 17 мая 
представитель РЭМЗа Юрий кобяков выступил против, сославшись на то, что на со-
брании кредиторов 14 апреля «не были представлены сведения о том, что у ГМЗ есть 
перспективы оздоровления». Внешнее управление на ГМЗ (основан в 1816 специали-
зируется на производстве сортового проката и мелящих шаров) было введено в ноябре 
2014 года, в мае прошлого года было продлено еще на год. 

МуНДыбАшскАЯ обоГАТиТЕЛьНАЯ фАбрикА 
призНАНА бАНкроТоМ

Арбитражный суд Кемеровской области в последний вторник июля признал несо-
стоятельной (банкротом) «дочку» ООО «Руда Хакасии» – ООО «Мундыбашская обо-
гатительная фабрика» (МОФ, Таштагольский район Кемеровской области) и открыл 
на предприятии конкурсное производство на 6 месяцев, сообщается в материалах суда. 
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство собрания кредиторов фабрики. Собрание 
высказалось против введения на предприятии внешнего управления, финансового оздо-
ровления и против заключения мирового соглашения. Почти 90% кредиторов, 133,96 млн 
рублей требований из 149,5 млн всех требований к должнику, проголосовало за открытие 
конкурсного производства. Напомним, что Мундыбашская обогатительная фабрика была 
построена в 1931–1935 гг. для нужд Кузнецкого меткомбината в Новокузнецке (теперь в 
составе ОАО «Евраз ЗСМК»). В декабре 2013 года Evraz Group, владелец МОФ, продала 
фабрику и два рудника в Хакасии абаканской компании «Руда Хакасии». При этом было 
заключено 10-летнее соглашение о поставке с МОФ на «Евраз ЗСМК» не менее 150 тыс. 
т концентрата в месяц. С апреля 2015 года активы «Руды Хакасии», включая МОФ, оста-
новили работу в связи с убытками от снижения цены на концентрат. В октябре прошлого 
года Мундыбашская фабрика уволила персонал, в феврале нынешнего года по заявлению 
ООО «Абаканский рудник» на предприятии было введено наблюдение. После закрытия 
фабрики власти Таштагола предложили для поселка Мундыбаш проект спортивно-ту-
ристского центра «Ворота в Горную Шорию» с обустройством трёх зон – туристической 
(гостиница на 60 мест и придорожный сервис), спортивно-оздоровительной (всесезонный 
горнолыжный центр) и научно-познавательной (метеостанция с планетарием). Для реа-
лизация проекта только на первом этапе потребуется вложить 157 млн рублей 

ЭкспорТ МАшиНосТроиТЕЛьНой проДукции 
из кузбАссА сокрАТиЛсЯ 

В 1 полугодии 2016 года, по предварительным данным Кемеровской таможни, стои-
мостной объём экспорта машин, оборудования и транспортных средств из Кемеровской 
области составил 7 900,2 тысячи долларов США. Это на 27,4% меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Физический объём экспорта машиностроительной 
продукции из Кемеровской области в отчётный период составил 2216,8 тонн, что на 26,7% 
меньше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. «Снижение стоимостного объ-
ёма, прежде всего, связано с нестабильной экономической ситуацией на внешнем рынке 
и падением общемировых цен. Вместе с тем, стоит отметить, что удельный вес продукции 
в стоимостном объёме экспорта в целом в январе-июне 2016 г. остаётся стабильным, и 
составил 0,2 %, как и в прошлом году», – прокомментировал ситуацию начальник Кеме-
ровской таможни Дмитрий колыханов. Экспорт машин, оборудования и транспортных 
средств из Кемеровской области осуществлялся в 17 стран. Большая часть продукции 
машиностроения, а это почти 90 %, вывезена в Казахстан, Беларусь и США. Как правило, 
это оборудование для взвешивания, вагоны-цистерны всех типов, сельскохозяйственная 
техника и ее части, оборудования для фильтрования, лифты и подъемники, элеваторы и 
конвейеры непрерывного действия, погрузчики, насосы, двигатели переменного тока и др. 



сТРоИТЕЛьсТВо 
В цИФРАх
По информации Кемеровостата, 

всего за январь-июнь в Кузбассе 
введено в эксплуатацию 2,69 тыс. 
зданий общей площадью 643,7 тыс. 
кв. метров (рост к аналогичному 

периоду прошлого года – на 9,5%). 
Из них 2,6 тыс. зданий жилого на-
значения общей площадью в 595,6 
тыс. кв. метров (рост на 25,7%), в 
том числе жилой площади в них – 
498 тыс. кв. метров (рост на 18,2%). 

– Привилегированные клиенты, как 
правило, обслуживаются в специальных 
офисах. В ВТБ24 для состоятельных кли-
ентов есть офисы такого формата? В чем 
их специфика?

– Офис ВТБ24 формата «Привилегия» 
ориентирован на людей, предъявляющих 
особые требования к уровню сервиса и ус-
луг. В формате «Привилегия» обслуживание 
клиента проходит в наиболее комфортной 
и уютной обстановке и не подразумевает 
ограничений по времени и, к тому же, здесь 
клиенту предоставляется несколько иной 
перечень услуг. Здесь обслуживается не 
только сам держатель пакета «Привилегия», 
но и члены его семьи, а также есть сервисы 
для решения задач по бизнесу клиента. 

– как можно стать обладателем пакета 
«Привилегия»?

– Пакет «Привилегия» получают люди, 
у которых уже есть выстроенный бизнес с 
банком ВТБ24. Статусным клиентам его мо-
гут вручить в качестве подарка. Существует 
и общее правило – если человек держит в 
банке депозит, превышающий полтора мил-
лиона рублей, то он может обслуживаться 

в привилегированном офисе либо у персо-
нального менеджера. Если клиент активно 
пользуется нашими картами, и оборот по 
ним превышает определенную сумму, то он 
также может рассчитывать на получение 
пакета бесплатно. 

– То есть, этот пакет вручается не всем?

– Эта услуга платная, но предусмотрена 
возможность попробовать  привилегиро-
ванное обслуживание в тестовом режиме. 
Каких-либо ограничений кроме оплаты 
стоимости пакета у нас нет. 

– В чем  особенность обслуживания при-
вилегированных клиентов?

– За каждым клиентом закреплен пер-
сональный менеджер. Фактически клиенту  
даже нет необходимости в посещении офиса. 
Но если он все же приходит в отделение, его 
обслуживают в отдельном комфортном ка-
бинете. В некоторых комнатах организованы 
кассовые окна, также там есть депозитарии. 
Если клиенту необходимо организовать ка-
кую-либо встречу в рамках его бизнеса, мы 
предоставляем место и обеспечиваем необ-
ходимый сервис.

– Насколько успешна идея создания та-
ких отделений, они пользуются хорошим 
спросом?

– Банк всегда развивается вместе со сво-
ими клиентами. И ВТБ24 старается работать 
на опережение. Мы понимаем, что если для 
бизнеса не хватает емкости, то ее нужно рас-
ширять. Поэтому и было принято решение 
об открытии отдельных офисов для состоя-
тельных клиентов. Таких клиентов сегодня 
немало, и они не должны стоять в очередях.  

–Так все-таки что именно ВТБ24 пред-
лагает держателям пакета «Привилегия»?

– Во-первых, индивидуальный подход. 
Привилегированным клиентам зачастую 
нужны услуги, которые выходят за рамки 
базовой линейки. Мы можем предоставить 

любую услугу, даже если она выходит за 
границы банковских продуктов. Напри-
мер, нужны билеты в театр или на какое-
либо интересное мероприятие – мы их 
предоставим, нужно забронировать номер 
в гостинице, столик в миланском ресторане 
– мы и это сделаем. Банк – это средство до-
стижения цели. Клиентам нужен конечный 
продукт: машина, квартира, отдых, образо-
вание. Мы помогаем им получить все это. У 
ВТБ24 много партнеров, чьи услуги позво-
ляют вести бизнес не только в Кемерове, но 
и по всей стране, и даже за рубежом. Мы 
всегда  подсказываем, как клиенту можно 
получить наибольший доход и помогаем в 
решении практически любых нестандарт-
ных задач. Благодаря этому растет и спектр 
наших возможностей, и степень удовлет-
воренности клиентов привилегированного 
сегмента. 

Продолжение на стр. 6, 9
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кЛиЕНТ прихоДиТ зА усЛуГой, и оНА 
ДоЛжНА быТь окАзАНА бЕзупрЕчНо
Любой бизнесмен стремится к эффективно-

му управлению своими финансами и при этом 
хочет получать качественное обслуживание, 

а при необходимости – продукты, выходя-
щие за границы базовой линейки. Сейчас как 

никогда очень ценен индивидуальный подход к 
каждому клиенту. О том, какой сервис сегод-

ня ждет привилегированных клиентов в банке 
втБ24, рассказывает управляющий втБ24 в 

Кемеровской области Аркадий Чурин.

Телефон: 8-800-500-24-24 (звонок по России бесплатный)
www.vtb24.ru

ВТБ 24 (ПАО), Генеральная лицензия Банка России № 1623. Реклама.

Уровень, на котором 
приходит многое. 
Заслуженно.

Пакет услуг «Привилегия» — это ваш пропуск в мир приоритетного обслуживания 
и выгодных финансовых предложений.
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«сибцЕМ»: опорА сТройки
вопреки труд-

ностям, связанным 
с серьезным паде-
нием цементного 

рынка, холдинг 
«Сибирский це-

мент» продолжает 
стабильную ра-

боту. Профессио-
нальный праздник 

– День строите-
ля – специалисты 

компании встреча-
ют новыми проек-

тами и идеями.
Снижение объемов строитель-

ства в текущем году привело к зна-
чительному сокращению спроса на 
стройматериалы, не стал исключе-
нием и самый востребованный из 
них – цемент. Впрочем, тенденция 
наметилась еще в 2015-м – именно 
тогда, впервые за последние 6 лет, 
цементный рынок Сибири пока-
зал отрицательную динамику. По 
оценкам аналитиков «Сибцема», 
его ёмкость в прошлом году упала 
на 16,5%, и сейчас снижение про-
должается: за 6 месяцев текущего 
года объём потребления цемента в 
СФО составил менее 2,5 млн тонн, 
что на 13% меньше аналогичного 
показателя 2015 года. Причина 
падения очевидна – это замедле-
ние темпов строительства, в том 
числе жилищного, которое в СФО 
«потребляет» около 70% цемента. 
Практически не закладываются в 
регионе и крупные инфраструк-
турные объекты. Таким образом, 
предпосылок к скорому восстанов-
лению рынка эксперты не видят. 

Традиционный для Сибири 
летний рост спроса на стройма-
териалы хотя и оживил рынок, но 
кардинально ситуацию не изме-
нил. По прогнозам первого вице-
президента холдинга «Сибирский 
цемент» геннадия Рассказова, по 
итогам 2016 года следует ожидать 
падения примерно на 10% к уров-
ню 2015-го.

Как показывает статистика 
«Сибцема», по итогам 6 месяцев 

текущего года на трёх заводах 
компании выпущено 1,57 млн 
тонн цемента, что на 15% меньше 
по сравнению с объемом продук-
ции, изготовленной с января по 
июнь прошлого года. При этом на 
базовом активе холдинга – «Топ-
кинском цементе» – показатели 
производства снизились ещё зна-
чительнее – на 17%, до 1,1 млн тонн 
цемента. 

Ситуация в отрасли стабилизи-
руется не раньше 2018 года. «А до 
тех пор положение производите-
лей цемента останется непростым. 
В сложных условиях предстоит 
работать и «Сибирскому цементу»: 
снижение спроса, ужесточение 
конкуренции, рост себестоимо-
сти продукции – каждый из этих 
факторов окажет влияние на де-
ятельность холдинга», – считает 
Геннадий Рассказов.

Несмотря на объективные 
трудности, на заводах «Сибцема» 
в установленные сроки проведе-
ны плановые ремонты, в полной 
мере реализованы проекты по 
модернизации оборудования и по-
вышению уровня экологической 
безопасности. 

Так, в цехе «Горный» «Тим-
люй Цемента» выполнен ремонт 
щековой и конусных дробилок, 
пересыпных устройств ленточных 
конвейеров и грохотов. В отделе-
нии цементных мельниц отремон-
тированы мельницы №№7 и 10, в 
«Обжиге» – вращающиеся печи 

№№1 и 3. В цехе «Транспортно-
упаковочный» модернизирован 
рукавный фильтр ФРИ-160-С.

На «Красноярском цементе» 
сделан ремонт вращающейся печи 
№4, цементных мельниц № 4-8. На 
мельнице №6 заменен корпус агре-
гата и вся бронефутеровка. 

Кроме того, в июле на предпри-
ятии завершен самый масштаб-
ный в истории завода проект по 
модернизации аспирационного 
оборудования – на холодильнике 
«Волга-35» вращающейся печи 
№ 5 цеха «Обжиг» введен в экс-
плуатацию фильтр австрийской 
фирмы SCHEUCH. После запуска 
оборудования количество пыли, 
поступающей от холодильника в 
атмосферу, снизится на 93%. Около 
4 тыс. кв. метров фильтрующих по-
верхностей пропускают через себя 
более 300 тыс. кубометров воздуха 
в час, в результате запыленность 
на выходе из фильтра ниже мини-
мально допустимого в 3 раза.

До сих пор агрегат «Волга-35» 
был одним из основных источ-
ников пыления на предприятии, 
модернизация аспирационного 
оборудования на этом участке 
позволила значительно повысить 
уровень экологической безопас-
ности производства в целом. По 
данным министерства природных 
ресурсов и экологии Красноярско-
го края, доля «Красноярского це-
мента» в общегородских выбросах 
составляет не более 2%.

Как сообщил на торжествен-
ной церемонии запуска фильтра 
Геннадий Рассказов, на реали-
зацию экологического проекта 
холдинг выделил более 112 млн 
рублей, все работы завершены 
на полгода раньше намеченного 
срока. «Сибирский цемент» и да-
лее продолжит инвестировать в 
повышение уровня экологической 
безопасности производства, уже 
в этом году будут введены в экс-
плуатацию ещё две аспирацион-
ных установки.

На «Топкинском цементе» в 
текущем году отремонтированы 
вращающиеся печи №№1, 3, 4 и 
5. На цементных мельницах №№5 
и 7 цеха «Помол» установлены со-
временные весовые дозаторы для 
клинкера, гипса и шлака, сделан 
капитальный ремонт цементной 
мельницы №8. На мельницах 
№№8 и 9, работающих в замкну-
том цикле с сепаратором, смонти-
рованы распределитель потока, 
аэрожелоба, предназначенные 
для возврата крупки из сепара-
тора в мельницы. В цехе «Готовая 
продукция» отремонтированы 
упаковочные линии №№1, 2 и 3.

Стоит отметить, что «высокий» 
строительный сезон-2016 начался 
для предприятия со знакового 
события: 24 мая Топкинский за-
вод выпустил 100-миллионную 
тонну цемента с момента пуска 
предприятия. Тем самым базовый 
актив «Сибцема» доказал: даже в 

непростых экономических обсто-
ятельствах цементники готовы 
продолжать эффективную работу 
под девизом «Строить на века!».

На сегодняшний день Топкин-
ский цементный завод, отметив-
ший в январе 50-летие, остается 
крупнейшим за Уралом произво-
дителем цемента,  его мощность 
составляет 3,7 млн тонн цемента в 
год. На протяжении всех лет пред-
приятие обеспечивает высокое 
качество выпускаемой продукции, 
благодаря чему стройматериалы 
пользуются спросом  не только 
в регионах нашей страны, но и 
за ее пределами. В разные годы 
стройматериалы «Топкинского 
цемента» использовалась для 
возведения Томского нефтехи-
мического комбината, деревопе-
рерабатывающего комбината в 
городе Асино (Томская область),  
Богучанской ГЭС, многоуровневой 
транспортной развязки в Томске, 
аэропорта «Горно-Алтайск», мо-
стов в Сибири и Якутии. Сегодня 
завод продолжает отгружать це-
мент потребителям Сибири, По-
волжья, Урала, Дальнего Востока 
и Казахстана.

Юбилейную 100-миллионную 
тонну цемента упаковали в мягкий 
контейнер с яркой надписью «100 
000 000 тонн» и после торжествен-
ного митинга отправили в рамках 
текущих поставок завода на одну 
из крупных строек страны.

Ксения Сидорова

кризис
сТройкЕ не поМЕхА

Федеральная статистика констатирует снижение объёмов ввода жилья: 
по данным Росстата, в целом по России за 6 месяцев текущего года данный 
показатель снизился на 10% по сравнению с первым полугодием 2015 года. И 

хотя в Кемеровской области, напротив, наблюдается немалый рост – на 
18,2%, кризисные тенденции также не обходят отрасль стороной.



Нежилых зданий за полгода 
построено в Кузбассе 85, из них 
12 зданий промышленного назна-
чения общей площадью 12,3 тыс. 
кв. метров (против 29 зданий пло-
щадью в 26,7 тыс. кв. метров годом 
ранее) и 51 здание коммерческого 
назначения общей площадью в 25,2 
тыс. кв. метров (против 67 зданий 
площадью в 47,3 тыс. кв. метров 
год назад).

Из  498 тыс. кв. метров жилья 
260,7 тыс. кв. метров построено на-
селением, и в этом сегменте рост 
за год ещё значительнее – на 24%. 

Среди негативных факторов 
– снижение объёма работ, вы-
полненных по виду деятельности 
«строительство»: за январь-июнь 
2016 года их выполнено на общую 
сумму 40,4 млрд рублей, что со-
ставляет лишь 82,7% от показа-
теля аналогичного периода про-
шлого года. Отметим, что годом 
ранее динамика также была от-
рицательная, но снижение было 
не такое значительное – всего на 

1,6%. Показательно, что снижение 
объёма произведённых строитель-
ных работ (к уровню аналогичного 
периода прошлого года) началось в 
Кузбассе в мае 2015 года и с тех пор 
не прекращалось. Единственным 
исключением стал март 2016 года 
– тогда этот показатель вырос, но 
не на много – всего на 1,2%. 

Инвестиции в основной капитал 
в строительстве по итогам 1 квар-
тала (последние данные) составили 
221,8 млн рублей. 

Оборот строительных органи-
заций в первом полугодии оце-
нивался в 30,8 млрд. рублей, что 
составляет лишь 78,8% к анало-
гичному периоду прошлого года. 
Доля убыточных предприятий в 
строительстве на апрель достигла 
34% (годом ранее – 19,1%). 

Индекс предпринимательской 
уверенности в строительстве, по 
оценке Кемеровостата, во втором 
квартале остался отрицательным 
(-28%): 50% респондентов оцени-
ли уровень портфеля заказов как 
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На фоне общероссийской тенденции снижения объёмов вводимого жилья 

Кемеровская область выглядит рекордсменом – темпы строительства не только 
не сократились, но и выросли на 18,2% к предыдущему году. Накануне очередного Дня 

строителя итоги развития отрасли мы подводим с заместителем губернатора 
Кемеровской области по строительству Евгением БуХМАНОМ.

– Евгений сергеевич, судя по 
данным статистики, объёмы ввода 
жилья в нашем регионе за истёк-
шие 6 месяцев 2016 года выросли. 
А как выглядит ситуация по горо-
дам и районам кузбасса?

– Вы правы, за первое полу-
годие наши строители ввели в 
эксплуатацию 498 тыс. кв. метров 
жилья, это на 18,2% больше по-
казателей аналогичного периода 
прошлого года. В лидерах город 
Кемерово (шестимесячный план 
по вводу выполнен на 124%), а 
также Осинники (план выполнен 
на 125%), Киселевск (113%) и Ке-
меровский район (112%).

На сегодняшний день в Кеме-
ровской области ведется комплекс-
ная многоэтажная застройка на 25 
площадках и малоэтажная – на 7 
площадках.

Если перечислять наиболее 
крупные многоэтажные стройки, 
то в Кемерове следует отметить 
освоение микрорайона №15А в 
Центральном районе, также про-
должается застройка микрорайона 
7Б в этом же районе, осваиваются 
микрорайоны №68 в Ленинском 
районе, микрорайоны №№12, 13 
и 12А в Рудничном районе, микро-
район №60 в Заводском районе. 

Новокузнецк осваивает не-
сколько микрорайонов в Централь-
ном районе – №№47А, 45-46, 44А; 
микрорайон №24 в Новоильинском 
районе, также в этом году нача-
лась застройка микрорайона №7 
в Новоильинском районе, по фе-
деральной программе «Жильё для 
российской семьи». 

В Белове активно застраи-
ваются посёлки городского типа 
Инской и Грамотеино, в Анже-
ро-Судженске идёт освоение 
Восточного жилого района, в 
Киселёвске – районов «Черкасов 
Камень» и «Красный Камень», 
в Ленинск-Кузнецком застраи-
ваются кварталы «Апельсин» и 
«Профсоюзный».

– А как развиваются проекты 
малоэтажной застройки?

– Самым крупным и наиболее 
интересным по-прежнему являет-
ся проект застройки города-спут-
ника Кемерова, Лесной поляны. 
Но он предполагает не только 
комплексную малоэтажную за-
стройку, но многоэтажные дома. 
К концу 2015 года в Лесной по-
ляне проживало уже более 10 тыс. 
человек, причём 90% из них – это 
молодые семьи в возрасте до 35 лет. 
Всего же город-спутник рассчитан 
на 35 тыс. жителей, завершить его 
застройку планируется к 2025 году. 

Сегодня в микрорайоне №1 
«Лесной поляны» реализуется 
новый интересный проект: жилой 
комплекс «Таёжный», состоящий 
исключительно из нового типа 
домов, таунхаусов. К его реали-
зация компания-застройщик, 
АСО «Промстрой», приступила 
в январе 2015 года. Проект по-
зиционируется как «Народный 
дом», то есть доступный широкому 
кругу людей: стоимость квартиры 
в таунхаусе, включая земельный 
участок, сопоставима с квартирой 
аналогичной площади в много-
квартирном жилом доме. Стои-
мость варьируется от 26 до 40 тыс. 
рублей за кв. метр, то есть от 3,5 
до 7,2 млн рублей за квартиру. На 

территории Кемеровского района 
малоэтажное строительство очень 
востребовано, для удовлетворения 
этого спроса идёт строительство 
коттеджного поселка «Европей-
ские провинции» в деревне Сухо-
во, также строится коттеджный 
посёлок «Губернская усадьба» в 
деревне Пугачи. Есть перспек-
тивные малоэтажные проекты и 
в других городах Кузбасса – так, 
в Юрге продолжается строитель-
ство посёлка «Солнечный-2».

– уже не первый год в кузбас-
се реализуется проект по стро-
ительству доходных домов. На 
какой стадии он сейчас, каковы 
его итоги?

– На сегодняшний день на 
территории Кемеровской области 
построены и заселены уже 12 до-
ходных домов, в них проживают 
689 семей. В частности, три таких 
дома построены в Новокузнецке, 
два – в Ленинске-Кузнецком, по 
одному в Кемерове, Прокопьев-
ске, Юрге, Анжеро-Судженске, 
Крапивинском районе, Мысках и 
Белове. Последний доходный дом, 
на 35 квартир, заселён в 2016 году в 
Беловском городском округе. Стро-
ительство таких домов ведётся в 
рамках социальных программ. 

– Расскажите о строительстве 
объектов социальной инфра-
структуры – их ввод «успевает» за 
комплексным жилищным строи-
тельством?

– Напомню, что в 2016 году 
Кемеровская область полностью 
решила поставленную в одном из 
майских указов президента зада-
чу по ликвидации очерёдности в 
детские дошкольные учреждения 
среди детей в возрасте от трёх до 
семи лет. Всего за 2013-2015 годы 
на строительство, приобретение, 
реконструкцию и капитальный 
ремонт дошкольных учреждений 
было привлечено из федерального 
бюджета более 2,7 млрд рублей. 
В рамках модернизации регио-
нальной системы дошкольного 
образования на эти средства было 
введено 56 детских садов на 7,1 
тыс. детей. В прошлом году было 
сдано 6 детских садов – в Кемеро-
ве, Белове, Ленинск-Кузнецком, 
Прокопьевске и Крапивинском 
районе. На их строительство было 
направлено 688,8 млн рублей фе-
деральных средств и 295,2 млн ру-
блей средств консолидированного 
бюджета. Помимо строительства 
новых учреждений, был произ-
ведён капитальный ремонт ряда 
детских садов в разных городах и 
районах области.

В настоящее время ведется 
строительство детского сада на 
350 мест с бассейном в микрорай-
оне №2 жилого района Кемерова 
Лесная поляна. Ввод запланиро-
ван на декабрь 2016 года. В рамках 
подпрограммы «Стимулирование 
программ развития жилищного 
строительства субъектов Россий-
ской Федерации» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы» в 2016 году 
нашему региону выделена на эти 
цели субсидия из федерального 
бюджета в 211 млн рублей, из 
муниципального бюджета города 
Кемерово также планируется на-
править 34,35 млн рублей.

Что касается школ, то в теку-
щем году на завершение строи-
тельства школы №85 в Лесной 
поляне будет направлено 584,1 млн 
рублей, это позволит создать 750 
новых ученических мест. Област-
ные и муниципальные средства в 
размере 526,3 млн рублей будут 
направлены на продолжение стро-
ительства ещё четырёх школ – в 
Новокузнецке, Калтане, Гурьев-
ске, Кемерове.

– строительство спортивных 
объектов в регионе ведётся также 
активно?

– В 2015 году было введено в 
эксплуатацию административ-
но-спортивное здание в составе 
Губернского центра сноуборда и 
горных лыж на горе Туманная в г. 
Таштаголе, а в КемТИППе торже-
ственно открыли современный бас-
сейн «Сибирь» с длиной дорожек 25 
метров. На ФПК открылся новый 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с ледовой ареной «Кеме-
рово». Это один из лучших ледовых 
центров области, где дети и взрос-
лые могут заниматься хоккеем, 
фигурным катанием.

После реконструкции двери для 
посетителей распахнул спортком-
плекс «Север» в Рудничном районе 
– там можно поиграть в волейбол, 
позаниматься в тренажерном зале.

Ещё в областном центре после 
капитального ремонта открылся 
легкоатлетический манеж. В нем 
будут тренироваться професси-
ональные спортсмены, учащиеся 
детско-юношеской спортивной 
школы №7, воспитанники област-
ной специализированной детско-
юношеской школы олимпийского 
резерва, а также обычные кеме-
ровчане, поддерживающие здо-
ровый образ жизни. Также стоит 
отметить недавно открытый до-
полнительный спортивно-образо-
вательный комплекс школы №78. 
Он включает спортивный зал с 
трибунами для болельщиков, два 
тренажерных зала с современным 
оборудованием, хореографический 
зал, лыжную базу на 100 комплек-
тов лыж, учебный тир для стрель-
бы из пневматического оружия, 
где будут заниматься ученики, 
начиная с 5 класса – не только шко-
лы №78, но и других школ города. 
Кроме того, здесь же построен 
плавательный бассейн с пятью до-
рожками длиной 25 метров. Добав-
лю, что в этих тренажерных залах 
и бассейне смогут заниматься не 
только школьники, но и все жители 
микрорайона Южный.

В 2016 году в рамках федераль-
ной целевой программы «Развитие 
физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016-
2020 годы» нами заключено со-
глашение с Министерством спорта 
РФ о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета для  
софинансирования программы 
Кемеровской области «Молодежь, 
спорт и туризм Кузбасса». На эти 
средства мы планируем построить 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассей-
ном в Мариинске с вводом в 2017 
году, а также реконструировать 
первый этап санной трассы в де-
ревне Тебеньковка Кемеровского 
района, её ввод также запланиро-
ван на 2017 год.

– Вопрос импортозамещения 
для нашей страны по-прежнему 
актуален. зависима ли строи-
тельная отрасль нашего региона 
от импортных стройматериалов?

– Нет, от поставок иностранных 
стройматериалов мы не зависим – 
строительство объектов, тем более 
с бюджетным финансированием, 
ведётся преимущественно из мате-
риалов российского производства, 
их доля составляет от 95 до 100%.
То же самое можно сказать и про 
применяемое на стройках обору-
дование.

Более того, все основные стро-
ительные материалы – цемент, 
нерудные, железобетон, кладоч-
ные стеновые – производятся 
на территории Кузбасса. Лишь 
небольшая их часть завозит-
ся из близлежащих регионов, в 
основном это Новосибирская и 
Томская области, Алтайский и 
Красноярский края. Российский 
рынок отделочных, изоляционных 
и кровельных материалов также 
хорошо развит. Помимо того, что 
российские предприятия произво-
дят практически весь ассортимент 
этих материалов (строительные 
смеси, лакокрасочные изделия, 
напольные  и настенные покры-
тия, керамическую плитку и ке-
рамогранит, листовые материалы, 
минераловатную,  полимерную 

изоляцию, мягкие кровельные 
материалы и прочее), производ-
ство продукции популярных у 
нас в стране иностранных марок 
(Кнауф, Ветонит, Церезит, Рок-
вул, Изовер и других) также рас-
положено на территории России, 
что обеспечивает ещё большую 
независимость строительной от-
расли от импорта.

– А наши кузбасские произво-
дители реализуют сейчас какие-
нибудь новые инвестиционные 
проекты в данной сфере?

– В 2016 году планируется за-
вершить реконструкцию желе-
зобетонного завода в Прокопьев-
ске, этот проект реализует ООО 
«Гранд». Новое производство будет 
поставлять на стройки около50 
тыс. кв. метров сборного железо-
бетона в год и 40 тыс. кв. метров 
бетона. На сегодняшний день уже 
завершен монтаж универсальной 
технологической линии для про-
изводства разного вида сборного 
железобетона – фундаментных 
блоков, свай, перемычек. В насто-
ящее время ведётся строительство 
цеха крупнопанельного домостро-
ения по производству изделий для 
строительства домов эконом-клас-
са. Есть и другие перспективные 
проекты, но они пока на стадии 
обсуждения. 

Уважаемые строители!
от имени администрации КемеровсКой области 

и от себя лично поздравляю всех вас с днём строителя.
Ежегодно мы ставим перед Вами серьёзные задачи, стараемся совместно на-

метить масштабные планы. Прежде всего – удержать планку по вводу жилья, – а 
это миллион квадратных метров. Вот уже девятый год мы успешно справляемся с 
этим, и есть надежда, что и в будущем мы будем входить в тройку лидеров по СФО 
по строительству жилья. 

Современная строительная отрасль считается одним из основополагающих 
секторов экономики. От её эффективной работы в значительной степени зависят 
экономический и промышленный рост в регионе. И именно в высоком професси-
онализме работников строительной сферы, преданности своему делу и любви к 
родному Кузбассу – залог успешного выполнения всех намеченных нами планов.

Особые слова благодарности – ветеранам отрасли. Сформированные вами слав-
ные трудовые традиции – это крепкий фундамент, на котором в любое лихолетье 
строительная отрасль выстоит, выживет, будет развиваться.

Надеюсь, коллеги, вы, как и прежде, будете оказывать должную поддержку и 
почёт ветеранам и вкладывать свой бесценный опыт в развитие талантов и навы-
ков молодых специалистов. 

Пусть ваши знания, опыт и трудолюбие воплощаются в новых проектах! Искренне 
желаю всем вам трудовых свершений и побед! Крепкого здоровья, мира, добра вам 
и вашим близким!

С уважением, заместитель губернатора по строительству, Е.С. Бухман

– Начнём с события, которое 
в прошлом году удивило всю 
бизнес-общественность кемеро-
ва – открытие компанией «Эта-
жи» офиса в Москве. оправдала 
ли столица возложенные на неё 
ожидания?

– Год – это ещё не тот период, 
когда можно подводить итоги. 
Но могу сказать, что развитие 
нашего московского офиса идёт 
в хорошей динамике: сформи-
рована хорошая команда – чис-
ленность риэлтовского состава 
на сегодняшний день порядка 80 
специалистов (для Москвы, где 
преобладают мелкие фирмы, это 
весомо), хороший офис около 500 
квадратов в центре города – это 
тоже имеет значение. Риэлторы 
московского офиса «Этажей» уже 
заключили договоры по реали-
зации квартир в новостройках с 
самыми крупными московскими 
застройщиками. Плюс, также 
как и здесь, в Кемерове, были до-
стигнуты соглашения с банками-
партнёрами о преференциях для 
наших клиентов.

– словом, «Этажи» в Москве 
обосновались прочно. А что мож-
но сказать о параллельной работе 
кемеровского офиса, что здесь 
происходило значимого и инте-
ресного?

– Мы ставим перед собой цель 
– не останавливаться на достиг-
нутом, продолжать расти. Сейчас 
наша главная задача – освоение 
большей доли рынка. Наша ком-
пания очень плотно работает с 
нашими партнёрами-застройщи-
ками – партнёрские соглашения 
заключены практически со всеми. 
Причём, мы продаем квартиры-
новостройки по цене застройщика. 
Также мы занимаемся увеличе-
нием базы по вторичному жилью. 
Кроме этого, стараемся сделать 
комфортным сам процесс приоб-
ретения недвижимости – мы ра-
ботаем по принципу единого окна, 
предполагающего целый комплекс 
услуг. Например, ипотечный бро-
кер, который работает с клиентом, 
может подать от его имени он-лайн 
заявки на ипотеку сразу в несколь-
ко банков, причём, еще раз повто-
рюсь, что в нескольких кредитных 
организациях, таких, как ВТБ-
банк, Уралсиб, Раффайзен-банк, 
Газпромбанк, наши клиенты име-
ют право получить преференцию. 
Само собой, риэлтор отработает 
заявку клиента, подберёт ему под-
ходящий вариант. Далее, в случае 
ипотеки можно воспользоваться 
услугами оценщика, который тоже 
находится на территории нашего 
офиса. Здесь же, в офисе, при до-
стижении договоренности можем 

буквально в течение пяти минут 
предоставить выписку из ЕГРП, 
подтверждающую, что квартира 
не находится в обременении или 
аресте. У нас заключен договор с 
МФЦ и при необходимости можем 
пригласить специалиста этой ор-
ганизации провести регистрацию 
сделки. Кроме этого, у нас работает 
служба дополнительного сервиса – 
организация переезда, ремонтные 
работы, услуги дизайнера и т.д. 
Также вместе с нашими партнё-
рами – банками, страховщиками, 
застройщиками проводим различ-
ные ипотечные ярмарки-продажи, 
конкурсы.

– за счёт каких ресурсов ваша 
компания планирует развиваться?

– Ставка – на увеличение чис-
ленности сотрудников, несмотря 
на то, что на сегодняшний день 
общая численность штата нашей 
компании – 120 человек. Мы очень 
большое внимание уделяем обуче-
нию риэлторов, у нас постоянный 
набор новых кадров – обучаем 
реэлторов-универсалов, которые 
могут продавать и новостройки, и 
вторичное жилье, разбираются в 
загородной недвижимости. Обуче-
ние бесплатное, его продолжитель-
ность – восемь недель, параллель-
но обучению он вливается в работу, 
за ним закрепляется наставник…

– зачем вам новые люди в ко-
манде, тем более что рынок сейчас 
в стагнации?

– Для нас нет понятия кризи-
са. Как говорит наш генеральный 
директор Наталья Корчуганова, 
«кризис в головах». Мы оцениваем 
ситуацию, как новые экономиче-
ские условия, в которых мы долж-
ны научиться жить и работать, что 
мы и делаем. Этому мы стараемся 
научить и наших риэлторов – на-
учить работать в новых условиях 
с ценой, с клиентом, с объектом, с 
набором базы и т.д. 

– А что можно сказать о вне-
дрении передовых технологий?

– Как динамично развивающа-
яся компания мы всегда за новое 
и прогрессивное. Один из наших 
самых удобных инструментов 
– внутренняя база, в которой 
представлена недвижимость всех 
городов по франшизе филиалов 
компании «Этажи» – сейчас их 
порядка 50 по всей России, при-
чём, цифра постоянно растёт, и 
предполагается, что вскоре будет 
добавлено ещё 20 городов. База 
позволяет всем риэлторам нашей 
компании, в том числе, и в режиме 

он-лайн, подобрать нашим клиен-
там любую недвижимость в любом 
городе России, где работают фили-
алы компании «Этажи».

– Бизнес-общественность ке-
мерова привыкла к неожиданным 
решениям Натальи корчугановой. 
ждать ли нам в ближайшем буду-
щем от неё новых непредсказуе-
мых шагов по развитию компании 
«Этажи»?

– Наталья Павловна всегда 
очень долго обдумывает свое реше-
ние, прежде чем сообщить его нам. 
Безусловно, что одним из главных 
направлений станет развитие 
офиса компании «Этажи» в городе 
Москва, и, возможно, открытие в 
столице новых офисов. Ещё одна 
задача – стабильность расширения 
работы офиса в Кемерове. Думаю, 
эти две задачи будут главными на 
ближайшее время.
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Ленина, 61       77-10-70  
www.kem.etagi.com

кризис – поДхоДЯщЕЕ 
ВрЕМЯ ДЛЯ рАзВиТиЯ
Федеральная риэлторская компания «Этажи» на сегодняшний день заслуженно занимает место 

одного из ведущих игроков на рынке недвижимости Кемерова и Кемеровской области. Дело не только 
в численности штата – «Этажи» являются одной из крупных риэлторских компаний региона, и не 

только в широчайшем спектре услуг, включающих в себя такие операции, как аренда, покупка, продажа 
любой недвижимости. Секрет успеха в том, что команда, возглавляемая генеральным директором 

Натальей Корчугановой, никогда не останавливается на достигнутых результатах, как бы ни были они 
значимы, стремясь развиваться и совершенствовать свою работу. О достижениях компании и планах её 
дальнейшего развития «Авант-ПАРтНЕРу» рассказала директор компании «Этажи» Юлия гОРЯЧЕвА.

уважаемые строители, проектировщики и изыскатели!
коллектив ооо «центр содействия застройщикам» поздравляет вас 

с профессиональным праздником – днём строителя!

пусть работа приносит вам удовлетворение и благополучие, 
а возведённые вами здания и сооружения надёжно и долго служат людям. 

несмотря на тяжести этой профессии мы верим, что именно честность 
и ответственность профессионалов строительной отрасли 

делают  наш мир удобнее, безопаснее и краше!

www.csz42.ru

кризис 
сТройкЕ 

не поМЕхА
Продолжение, начало на стр. 4
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Первые объекты появились в 
Новосибирске и Барнауле. В Кеме-
ровской области эта новинка заво-
да БЕТОЛЕКС стала применяться 
в индивидуальном домостроении. 
Летом 2015 года в п. Елыкаево по-
явился первый индивидуальный 
жилой дом, построенный из  новых 
блоков 400 мм D400/B2,0. основная 
изюминка этих блоков в том, что 
они легче по сравнению с анало-
гичнымразмером 400 мм плотно-
стью D600/B2,5 на 14,3 кг и теплее. 
стены Вашего дома толщиной 40 
см можно не утеплять в наших си-
бирских климатических условиях. 
Данные строительные стеновые 
блоки соответствуют требованиям 
по приведенному теплосопротив-
лению для условий Кемеровской 
и Новосибирской областей (3,79 
м2*0С/Вт) без применения уте-
плителей. Коэффициент тепло-
проводности (I0) для D400 – 0, 096 
Вт/(м0С) в сухом состоянии и 0,113 
Вт/(м0С) – в эксплуатационном, 
для условий А. Такие подробности 

поймут профессионалы строители, 
а для индивидуальных застрой-
щиков скажем проще: из таких 
блоков можно строить два полных 
этажа плюс мансарду. То есть, не-
сущие стены воспринимают все 
виды нагрузок – собственный вес, 
вес перекрытий (в том числе и от 
пустотных плит или монолитного 
перекрытия) и вес полезной на-
грузки. Сегодня у нас в Кузбассе 
уже есть пять объектов с такими 
стеновыми блоками, один из них 
введен в эксплуатацию в п. Елыка-
ево Кемеровского района, на четы-
рех идет строительство в Кемерове 
и Кемеровском районе. Новый ше-
стой объект планируется постро-
ить в п.Шерегеш Таштагольского 
района в августе 2016 года.

В июне 2016 года завод БЕТО-
ЛЕКС начал выпуск еще одной но-
винки – стенового блока толщиной 
300 мм из серии плотностью D400. 
Он легче своих собратьев 300 мм 
D600/B2,5 на 10,8 кг, 300 мм D500/
B2,5 на 4,9 кг и теплее.

Без дополнительного утепления 
не обойтись, если вы планируете 
круглогодичное проживание в 
таком доме, утеплителя Вам пона-
добится намного меньше. Это хоро-
ший вариант для строительства 
без утепления для загородного 
дома с режимом эксплуатации с 
ранней весны до поздней осени. 
Вы получите прохладу летом и 
комфортное тепло с небольшими 
затратами на отопление в холод-
ные дни. В этом строительном 
сезоне в Кемеровском районе на-

чато строительство первых двух 
индивидуальных жилых домов 
общей площадью по 150 м.кв., каж-
дый возводится из новых стеновых 
блоков 300 мм D400/B2,0.

Автоклавный газобетон БЕ-
тОЛЕКСявляется современной 
альтернативой уже привычным 
строительным материалам: де-
реву, кирпичу, бетону и камню. 
Для индивидуальных застройщи-
ков мы готовы подобрать проект 
жилого дома из имеющихся ре-
шений или индивидуально спро-
ектировать дом вашей мечты. 
Для строительных организаций, 
осуществить поставку современ-
ного и энергоэффективного стро-

ительного материала, провести 
обучение ваших специалистов 
технологии строительства из 
автоклавного газобетона БЕ-
тОЛЕКС. Поделиться опытом 
строительства многоквартир-
ных домов из  газобетона. Для 
торгующих организаций стро-
ительными материалами, орга-
низовать поставки автоклавного 
газобетона БЕтОЛЕКС.

Информация предоставлена 
официальным партнером завода 
автоклавного газобетона БЕТО-
ЛЕКС компанией Вертикаль г. 
Кемерово.

http://бетолекс-42.рф
8-913-400-88-55

Многим индивидуальным застройщикам и строительным организаци-
ям уже знакомы строительные блоки из автоклавного газобетона БЕ-

тОЛЕКС плотностью D400. выпуск  стеновых блоков толщиной 400 
мм был начат весной 2015 года специально для крупных застройщиков 

многоквартирных жилых домов, строящих каркасные высотки.

Производство D400 растет 
большими темпами годовой при-
рост 25%, так в России в 2015г. вы-
пущено 1,32 млн. м3 (данные НААг 
– «Национальной ассоциации произ-
водителей автоклавного газобето-
на»), что подтверждает высокую 
эффективность данной марки. Дан-
ный блок даст коэффициент около 
3 м2*0С/вт, что без утепления  
экономически обосновано для зданий 
с оптимизацией теплопотерь, че-
рез все ограждающие конструкции 
здания, утеплен пол и кровля, нет 
повышенного остекления, опти-
мальная архитектура дома.

«нормальный» и «ниже нормаль-
ного», средний уровень загрузки 
производственных мощностей 
строительных организаций – 62%. 
Рост прибыли во втором квартале 
отметили 13% респондентов, сни-
жение – 18%. На убыток указали 
26% опрошенных. Доля руководи-
телей, оценивших общую экономи-
ческую ситуацию на предприятии 
как «благоприятную» и «удовлет-
ворительную», составила 73%, как 
«неблагоприятную» – 27%.В  тре-
тьем квартале увеличения числа 
подрядных договоров и прибыли 
ожидают соответственно 15% и 13% 
руководителей.

сТРоИТь – 
ТАк МИкРоРАЙоНАМИ 
Главный тренд развития жи-

лищного строительства послед-
них лет – курс на комплексное 
освоение площадок. Уже сегодня 
комплексное жилищное строи-
тельство является доминирующим 
в застройке города. 

Так, осенью 2015 года в актив-
ную стадию строительства пере-

шёл «Верхний Бульвар» компании 
«Програнд». Напомним, новый 
микрорайон возводится в Кемеро-
ве на пересечении бульвара Стро-
ителей и улицы Марковцева. По 
данным компании, уже в текущем 
году планируется сдать в эксплу-
атацию 2 дома и начать строитель-
ство ещё одного. Всего же в течение 
четырёх лет здесь будет построено 
9 домов общей площадью 65 тыс. 
кв. метров, объём инвестиций со-
ставит около 2,2 млрд рублей (не 
считая строительства социаль-
ных и коммерческих объектов). 
Добавим, что «Верхний Бульвар» 
рассматривается в Кемерове как 
стартовая площадка для освоения 
следующих за ним микрорайонов – 
№№72 и 74. Совокупная площадь 
жилья в них составит более 500 
тыс. кв. метров.

Отметим, в конце 2015 года 
«Програнд» анонсировал ещё один 
проект комплексной застройки 
– жилой комплекс «Московский 
проспект», расположенный в 
микрорайоне 15А, на пересе-
чении проспекта Московский и 
улицы Терешковой. На сегод-

няшний день это крупнейший в 
Центральном районе Кемерова 
участок под комплексную за-
стройку. Весной проект вышел 
на стадию строительства, к концу 
года планируется завершить воз-
ведение каркаса первого здания и 
приступить к строительству вто-
рого дома. Оба они будут сданы в 
эксплуатацию в следующем году. 
В целом «Московский проспект» 
предусматривает строительство 
14 домов высотностью от 12 до 16 
этажей, их общая площадь соста-
вит 90 тыс. кв. метров. Отметим, 
что «Московский проспект» – это 
уже третья очередь освоения 
микрорайона 15А: строительство 
первых двух ведут компании  АСО 
«Промстрой» и ООО «СибирьИн-
вестХолдинг».

Продолжается освоение микро-
района №68 в Ленинском районе 
Кемерово – Фонд развития жи-
лищного строительства (ФРЖС) 
Кемеровской области строит на 
этой территории ЖК «Томь». 9 до-
мов уже сданы в эксплуатацию, из 
них 6 – в этом году, и до конца года 
планируются к вводу ещё 2. 

Из новых проектов комплекс-
ного строительства ФРЖС – 
освоение микрорайона №55 в 
Заводском районе Кемерова: на 
территории бывшего Кемеров-
ского высшего военного команд-
ного училища связи, закрытого в 
2009 году, планируется возвести 
микрорайон «Озёрный». В течение 
5 лет здесь планируется построить 
16 жилых домов этажностью от 9 
до 16 этажей общей площадью 214 
тыс. кв. метров, а также объекты 
социальной инфраструктуры. В 
проект будет инвестировано 8 
млрд рублей. В 2016 году будут 
завершены работы по проектиро-
ванию и подключению к районным 
сетям.

В Новокузнецке ФРЖС реали-
зует проект комплексного строи-
тельства в рамках федеральной 
программы «Жильё для россий-
ской семьи» в микрорайоне №7 
Новоильинского района. Там будет 
построено 29 жилых домов этаж-
ностью от 9 до 14 этажей. Общий 
объём жилого фонда составит 243,4 
тыс. кв. метров общей площади, в 
том числе жильё экономического 

класса – 230 тыс. кв. метров. По 
данным областного департамента 
строительства, застройщик уже 
приступил к освоению земельного 
участка. 

В январе ИФК «Мера» при-
ступила к строительству ЖК 
«Южный» на пересечении улиц 
Баумана и Дружбы в Кемерове. 
По данным компании, жилой ком-
плекс будет состоять из 9 домов 
этажностью от 9 до 14 этажей. В 
настоящее время на площадке идёт 
строительство трёх домов, сдать их 
в эксплуатацию застройщик наме-
рен в декабре 2017 года. Полностью 
завершить освоение микрорайона 
планируется в 2019-2020 годах.

Продолжается развитие ке-
меровского города-спутника 
Лесная Поляна. В этом году ком-
пания «Промстрой» приступила к 
строительству ещё одного жилого 
комплекса, состоящего из таунха-
усов – ЖК «Кедровый» в микро-
районе №2. Предполагается, что 
первые 80 домовладений будут 
сданы в эксплуатацию до конца 
2017 года.

Ксения Сидорова

кризис 
             сТройкЕ 

не поМЕхА
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www.kps42.ru

цЕНТРАЛьНыЙ оФИс:
 ул. Дзержинского, д. 29.

цЕНТР ПРоДАж 
«ЛЕсНАя ПоЛяНА»:

жилой район «Лесная поляна», 
пр. Весенний, д. 10, корп. 3

График работы: с 11.00-19.00 
(без обеда и выходных)

Тел. 8(3842) 77-33-33

кЕМЕроВо – сТоЛицА ДНЯ шАхТёрА
в 2016 году Кемерово стал столицей областного празд-

нования Дня шахтёра, что прибавило местным застрой-
щикам ответственности за своевременную сдачу в эксплу-
атацию новых городских объектов. в числе наиболее стре-
мительно развивающихся районов по-прежнему остаётся 

город-спутник Лесная Поляна.

Кемеровский город-спутник 
Лесная Поляна давно уже стал 
местной достопримечательностью 
и одним из самых успешных рос-
сийских проектов современного 
градостроительства. Вопреки всем 
капризам российской и мировой 
экономики, этот район ежегодно 
прирастает новым домами, объек-
тами социальной инфраструктуры 
ну и, конечно, новыми жителями 
– к началу 2016 года их число уже 
превысило 10 тыс. человек. Растёт 
и число граждан, только планиру-
ющих туда переехать. Неслучайно 
Лесная Поляна – самый активно 
застраивающийся район Кемерова.  
По данным городской администра-
ции, в 2016 году в городе-спутнике 
планируется ввести около 40 тыс. 
кв. метров жилья, что составляет 
17% от общегородского объёма 
ввода на площадках комплексной 
застройки областного центра. 

В Лесной Поляне возводятся и 
традиционные многоквартирные, 
и индивидуальные дома, а также 
таунхаусы, которые появились в 
Кемерове сравнительно недавно, 
но уже заслужили популярность 
благодаря уникальному сочета-
нию преимуществ городской и 
загородной недвижимости. Чтобы 
удовлетворить растущий спрос на 
блокированные дома, генераль-
ный застройщик Лесной Поляны, 
компания «Промстрой» возводит 
крупный жилой комплекс, состо-
ящий только из такого типа не-
движимости. 

ЖК «Таёжный» был анонси-
рован весной 2015 года. На сегод-
няшний день достраивается уже 
вторая очередь из 70 таунхаусов, 
а до конца 2017 года строительство 
«Таёжного» будет завершено. В 
данном жилом комплексе можно 
приобрести таунхаусы от 98 до 270 
кв. метров.

Поскольку спрос на новые та-
унхаусы превзошёл все мыслимые 
ожидания, «Промстрой» принял 
решение построить ещё один жи-
лой комплекс из блокированных 
домов – ЖК «Кедровый». Здесь 
таунхаусы стали ещё доступнее 
как по цене, так и по площади (от 
81 кв. метра и более). Первые 80 
таунхаусов в нём будут заселены 
до конца 2017 года. 

Отметим, что таунхаусы и в ЖК 
«Таёжный», и в ЖК «Кедровый» 
возводятся по губернаторской 
программе «Народный дом», что 

гарантирует демократичные цены: 
стоимость в них эквивалентна цене 
аналогичной по площади городской 
квартире.

Разумеется, комфортное про-
живание даже в таком современ-
ном жилье немыслимо без доступ-
ной социальной инфраструктуры. 
В Лесной Поляне уровень обеспе-
ченности спортивными, образова-
тельными, торговыми и прочими 
общественными учреждениями 
высок, но район продолжает раз-
виваться. 

Так, несколько крупных объ-
ектов здесь будут введены в честь 
предстоящего Дня шахтёра-2016, 
стать центром празднования ко-
торого в этом году предстоит Ке-
мерово. 

В августе в Лесной Поляне бу-
дет введено в строй крупнейшее в 
регионе детское образовательное 
учреждение. Речь о школе №85. 
Блок начальной школы, состоящий 
из классных комнат, пищеблока, 
столовой, медицинского кабинета 
и гардероба, начал работу ещё в 

2015 году, а в этом сентябре сюда 
придут учиться уже и школьники 
с 5 до 11 классы. Заработают спор-
тивный, актовый и тренажёрный 
залы, бассейн, класс хореогра-
фии, библиотека, интерактивный 
музей и тир, будет завершено 
благоустройство прилегающей 
территории.

Также к главному профессио-
нальному празднику Кузбасса в 
Лесной Поляне начнёт работу со-
временная детская поликлиника, 
рассчитанная на 150 посещений в 
смену. Приём здесь будут вести 
не только педиатры, но и узкие 
специалисты – неврологи, отола-
рингологи, офтальмологи и другие. 

Примечательно, что на террито-
рии возле поликлиники будет бла-
гоустроен сквер Строителей – он 
станет подарком кемеровчанам от 
строительных организаций горо-
да. Помимо зелёной прогулочной 
территории, засаженной рябиной, 
липой, елью, сосной и калиной, 
здесь будет смонтирована детская 
игровая площадка, установлены 
садовые диваны и малые архитек-
турные формы – мостик, скуль-
птура «Кот Матроскин» и фигуры 
других героев мультфильмов. 

До конца текущего года в Лес-
ной Поляне откроется новый, уже 
четвёртый по счёту детский сад на 

350 детей. Не отстаёт и сфера тор-
говли – здесь же, в новом микро-
районе №2, на Кедровом бульваре 
до конца года будет введён торго-
вый центр. 

Ещё один объект, строитель-
ство которого горожане ждут с не-
терпением – новый Ботанический 
сад. Как рассказали в компании 
«Промстрой», здание будет выпол-
нено в современном формате. В нём 
расположатся две оранжереи. Для 
остекления фасадов решено при-
менить витражную светопрозрач-
ную конструкцию из алюминиевого 
сплава системы «Реалит». Помимо 
оранжерей и административно-
бытового корпуса, на территории 

Ботанического сада будут проло-
жены велосипедные и пешеходные 
дорожки, обустроен дендрарий, 
топиарий, зоны отдыха, детские 
площадки, контактный зоопарк, а 
также парк аттракционов и другие 
объекты развлекательной инфра-
структуры. 

Разумеется, современный са-
модостаточный город, каким уже 
сегодня можно без преувеличения 
назвать кемеровский жилой район 
Лесная Поляна, немыслим без раз-
витой дорожной и транспортной 
инфраструктуры. К осени здесь 
будет завершено строительство 
дороги, соединяющей объездную 

дорогу с микрорайоном №2, где 
строятся таунхаусы «Таёжного» и 
«Кедрового». 

В ближайшее время в Лесной 
Поляне начнёт работу внутреннее 
транспортное сообщение – город-
спутник растёт, поэтому без соб-
ственных автобусов жителям уже 
не обойтись. Оно свяжет между 
собой все микрорайоны Лесной по-
ляны и обеспечит ещё большую до-
ступность до школ, детских садов, 
торговых центров и мест отдыха 
внутри Лесной поляны.

К завершению строительства 
ЖК «Таёжный», то есть к 2018 
году, здесь появится «Таёжный 
променад» – новая прогулочно-

парковая территория, огибающая 
жилой комплекс по всей восточной 
границе вдоль тайги. Без сомнения, 
это станет идеальным местом для 
длительных пеших и велосипед-
ных прогулок. 

А очередные 300 метров про-
гулочно-парковой территории 
Осеннего бульвара ждать осталось 
совсем немного – новый участок 
бульвара для прогулок и отдыха 
появится в распоряжение горожан 
уже в этом году.   

Лесная Поляна по-прежнему 
остаётся главным проектом ком-
пании «Промстрой», но вовсе не 
единственным: в других районах 
застройщик также реализует 
жилищные проекты. Продолжа-
ется строительство ЖК «Родные 
просторы» в микрорайоне 15А. 
Напомним, 3 дома в нём уже засе-
лены, ещё 2 встретят своих жиль-
цов до конца текущего года. Ну а 
третий, последний в этом жилом 
комплексе дом, будет достроен в 
2017 году. 

Последние 2 дома будут за-
вершены в этом году также в ЖК 
«Каравелла». 

Появляются у «Промстроя» и 
новые интересные проекты. Так, 1 
июля начались продажи квартир 
в ЖК «Цветной бульвар» в Ленин-
ском районе, рядом с рекой Томь 
и озером Красное. Новый совре-
менный городской квартал будет 
состоять из 7 16-этажных жилых 
домов в окружении живописной 
прогулочно-парковой территории, 
детских игровых и спортивных 
площадок, мест семейного отды-
ха. В самих домах предусмотрены 
просторные холлы с изысканным 
дизайном, а для безопасного про-
живания будут организованы 
контроль доступа и система ви-
деонаблюдения. Для хранения 
автотранспорта здесь будет отве-
дена вместительная парковочная 
площадка. Ввод в эксплуатацию 
«Цветного бульвара» намечен на 
2018 год.



Комфорт и лечение для подавляю-
щего большинства пациентов сто-

матологических клиник вещи плохо 
совместимые. Но только не для тех, 

кто связал свое стоматологическое 
здоровье с сетью стоматологиче-

ских клиник «улыбка», которая 
отмечает в этом году 25 лет со 

дня основания. уже четверть века 
медицинский персонал не только 

дарит своим пациентам красивую 
улыбку, но и делает все возможное, 

чтобы любая процедура стала мак-
симально комфортной, чтобы от 

посещения клиники оставались ис-
ключительно положительные эмо-
ции. Секрет того, как это сделать, 
знает татьяна Дроздова, старшая 

медицинская сестра клиники, асси-
стент врача-стоматолога.
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- В стоматологическую клинику «Улыб-
ка» я пришла по объявлению. Это было в 
1999 году. В то время я работала в роддоме, 
в отделении для новорожденных – был 
сложный график, маленькие дети, с кото-
рыми у меня не было опыта общения (тогда 
я еще не была мамой) – словом, меня многое 
не устраивало, и я хотела найти другую ра-
боту. Газету с объявлением, о том, что идет 
набор в «Улыбку», мне показал папа. И я 
пришла. Сергей Петрович (С.П.Третьяков, 
учредитель и руководитель сети стомато-
логических клиник «Улыбка» – прим. ред) 
осмотрел меня с ног до головы и сказал: 
«Хочешь работать – иди, посмотри, потом 
придешь и скажешь «да, я хочу, да, я могу, 
да, я смогу лучше». Так я и оказалась в 
«Улыбке». А клочок газеты с объявлением 
я храню до сих пор.

- что было самым трудным на новом 
месте?

- Отсутствие знаний. Я закончила кол-
ледж, а там, к сожалению, строение поло-
сти рта и зубов изучают поверхностно, а, 
поскольку я начала работать ассистентом, 
мне надо было участвовать в лечебном 
процессе. Это сейчас на приеме мне легко 
– я знаю, что будет делать врач, знаю, что 
справлюсь с любой ситуацией. А тогда я 
каждое утро переживала – как пройдет 
мой сегодняшний день? В общем, все при-
шлось изучать самостоятельно с помощью 
и поддержкой наших врачей. Я и до сих 
пор учусь.

- Вы переживали за все. А за что пере-
живали особенно?

- Для меня всегда главное – не на-
вредить. Я должна помогать врачу, а не 
мешать. Даже сейчас, имея опыт работы в 
клинике 17 лет, я понимаю, что моя главная 
задача – быть помощником врачу.

- В клинике вы не только ассистент, но 
и старшая медсестра. Трудно совмещать 
такой объем работы?

- Трудно. Быть старшей медсестрой 
– целая наука: дезрежим, стерилизация, 

дезинфекция – все очень важно, там 
столько, казалось бы, мелочей, которые 
потом составляют качество. На моих пле-
чах – материаловедение, работа с молоды-
ми медсестрами, с санитарами, да и быть 
помощником врача – особая профессия. Я 
обеспечиваю врачу сам процесс – это мож-
но сравнить с работой подмастерья рядом 
с мастером. И это должен быть не просто 
набор лечебных процедур и манипуля-
ций, а таинство, творчество. Я делаю все 
возможное, чтобы нам троим, и в первую 
очередь пациенту, было комфортно.

- Врачи клиники «улыбка» неодно-
кратно подчеркивали важность общения 
с пациентами. Насколько в вашей работе 
важен такой нюанс?

- Я общаюсь с пациентом так же, как и 
врач. Конечно, если идет обсуждение ле-
чебного процесса, то это дело двоих – врача 
и пациента. А во всем остальном… Наши 
постоянные пациенты – это наши друзья. 
Мы знаем их секретики, не раз многие 
делились жизненными ситуациями, мы 
всегда стараемся посочувствовать, помочь. 
Я знаю, у кого в семье какие ребятишки, 
какие интересы у детей, у кого какие до-
машние животные. Люди доверяют нам не 
только свое стоматологическое здоровье, 
но еще и открывают душу и сердце. Очень 
много пар, которые привели уже своих 
детей к нам на прием. Мы любим наших 
пациентов.

- когда вы приходили в «улыбку», у 
вас, очевидно, были какие-то ожидания. 
Насколько они оправдались? 

- Я в «Улыбке» – долгожитель, семнад-
цать лет работы. И как-то поймала себя на 
мысли, что для меня эта клиника – не про-
сто место работы, а жизнь. У меня есть моя 
семья и «Улыбка». Здесь я занимаю свою 
нишу, несу свою, немаленькую нагрузку и 
знаю, что делаю доброе хорошее дело. Сей-
час мы переживаем непростое время, мне 
хотелось пожелать всем нам выдержать 
его, быть сплоченными, дружными, делать 
свое дело с душой и любовью.

11 АвгуСтА 2016      www.avant-partner.ru 10круГЛый с ТоЛ

рАсТущиЕ НА спАДЕ
РосТ ИЛИ НЕ РосТ?
При более глубоком анализе 

выясняется, что некоторые из 
увеличивших продажи бренды, 
возможно, лишь поют свою «лебе-
диную песню». Так, по сообщению 
аналитического агентства «АВТО-
СТАТ», дилерская сеть Uz-Daewoo 
должна прекратить свою работу к 
концу текущего года.

В октябре 2015 года компания 
«УзАвто» объявила о создании 
нового бренда Ravon, который при-
шёл на смену Uz-Daewoo в связи с 
обновлением модельного ряда. В 
настоящее время марка Ravon за-
нимается созданием собственной 
дилерской сети, при этом в её со-
став входят как некоторые дилеры 
Uz-Daewoo, так и абсолютно новые 
партнёры.

«Нельзя ставить знак равен-
ства между сетью Uz-Daewoo и 
Ravon, – сообщил аналитическому 
агентству «АВТОСТАТ» директор 
марки Ravon в России Игорь Давы-
дов. – Это разные бренды, со своими 
отдельными дилерскими сетями, с 
разными стандартами и требовани-
ями к работе дилеров с клиентами. 
И если сеть Ravon сейчас активно 
развивается на основе современных 
стандартов обслуживания, то сеть 
Uz-Daewoo к концу текущего года 
должна прекратить свою работу». 
По словам менеджера, возможно, 
отдельные дилеры Uz-Daewoo еще 
продолжат распродажу остатков 
автомобилей, но это будет уже не 
массовым явлением.

Согласно данным аналитиче-
ского агентства «АВТОСТАТ», 
на начало апреля сбытовая сеть 
Ravon состояла из 19 дилерских 
организаций. До конца лета их 
количество должно вырасти до 30 
компаний. В Кузбассе официаль-
ным дилером  Daewoo является 
ООО «Авто-Максимум». Эта же 
компания будет продавать и бренд 
Ravon. Как пояснили «Авант-
ПАРТНЕРу», в области следует 
ожидать новинку уже в этом году 
через пару месяцев.

Большие трудности с прода-
жами из-за скачка курса валют 

возникли у дилеров Suzuki. Весной 
прошлого года даже пошли раз-
говоры о том, что бренд уходит из 
России вслед за Chevrolet и Opel. 
Однако, вскоре, пресс-служба 
японского производителя заявила 
о твердом намерении компании 
остаться на российском рынке. 
Между тем, по информации, кото-
рой владеет «Авант-ПАРТНЕР» 
существующие сегодня темпы 
продаж не устраивают официаль-
ного дилера Suzuki в Кузбассе и не 
исключено, что данный японский 
бренд вскоре уйдёт из нашего 
региона.

Для ряда автомобильных марок 
рост продаж в Кузбассе связан, в 
первую очередь с расширением ди-
лерской сети. Например, Datsun. В 
марте 2015 года ГК «Картель Авто» 
открыла автосалон DATSUN в 
Новокузнецке. Официальным 
представителем нового японского 
бренда в южной столице Кузбас-
са стала компания «Картель Юг» 
(входит в состав «Картель Авто»). 
А в августе этого же года было 
завершено строительство автоса-
лона DATSUN в Кемерове. Таким 
образом, реализованные 58 авто-
мобилей этого бренда в Кузбассе 
за январь-май прошлого года все 
пришлись на новокузнецкий авто-
салон. В 2016 году продажи велись 
уже в двух городах. Отсюда и чис-
ло 97 – рост по общей для региона 
статистике. Из них на Кемерово 
приходится 55 проданных машин 
и на Новокузнецк – 42 автомобиля.

Реальные продажи Škoda в Ке-
меровской области начались в про-
шлом году лишь с сентября 2015 
года, когда на смену обанкротив-
шейся компании «Авто-С» пришла 
ГК «Сибинпэкс». С этого времени 
дилером чешской марки является 
«Автоцентр Славия» (входит в ГК 
«Сибинпэкс»). Поэтому в случае 
с этим брэндом повышение про-
даж также вполне закономерно и 
ожидаемо.

зАсЛужЕННоЕ 
ЛИДЕРсТВо
Явными лидерами по росту 

темпов продаж в регионе за от-
чётный период являются два 

бренда из совершенно разных 
категорий: Lexus и Lifan. 

Повторимся, что российские 
дилеры Lexus в первом полугодии 
2016 года реализовали 11 087 авто-
мобилей, что на 17,3% больше, чем 
за аналогичный период прошлого 
года. Это позволило увеличить 
рыночную долю японского бренда 
в премиум-сегменте на 2,8% до 
14,5%, а в целом на российском 
рынке – на 0,4% до 1,6%.

«Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию и падение 
российского автомобильного рын-
ка, спрос на автомобили Lexus 
продолжает расти, – рассказывает 
управляющий директор автосало-
на Лексус – Новокузнецк Роман 
Адоньев. – Одной из основных 
причин роста продаж является по-
пулярность у покупателей нового 
поколения премиального кроссо-
вера Lexus RX».

Согласно результатам прове-
денного аналитическим агентством 
«АВТОСТАТ», исследования рын-
ка новых легковых автомобилей 
в России по итогам первого полу-
годия 2016 года именно Lexus RX 
возглавил рейтинг самых про-
даваемых моделей премиального 
сегмента. Продажи четвёртого 
поколения этой модели стартова-
ли в декабре 2015 года. За первые 
6 месяцев 2016 года клиентами 
было приобретено 3 734 автомо-
биля Lexus RX. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года, объёмы продаж премиаль-
ного кроссовера Lexus RX увели-
чились в 2,4 раза, его рыночная 
доля в сегменте E-SUV-Premium 
достигла 16,5%.

Второе место в рейтинге наи-
более популярных моделей пре-
миального сегмента в России по 
итогам первого полугодия 2016 
года заняла ещё одна модель Lexus 
– премиальный городской крос-
совер NX. На его долю пришлось 
23,6% продаж в сегменте D-SUV 
Premium, клиентам за первое по-
лугодие было передано 3 060 авто-
мобилей Lexus NX...

Максим Москвикин

PR-кЛуБ
Как подсчитал постоянный 

участник встреч сергей черны-
шев, «эта встреча – девятая, и в 
следующем году пора праздновать 
юбилей нашего PR-клуба», потому 
что за эти годы, действительно, 
сформировался профессиональ-
ный клуб, в котором местные пи-
арщики обсуждают актуальные и 
проблемные вопросы, разбирают 
случаи из практики и просто об-
щаются.

Напомним, что последний год 
деятельность «PR-клуба» под-
держивал Кузбасский филиал 
«Сибирской генерирующей компа-
нии», кстати, и эта встреча прошла 
при его непосредственном участии 
и поддержке. А в течение всех этих 
лет множество компаний были 
партнёрами, а их представители – 
спикерами и активными участни-
ками мероприятий. Поэтому были 
высказаны предложения хоть о 
какой-то минимальной формали-
зации деятельности, хотя бы в виде 
группы в Фейсбуке.

Темы встреч, всегда подбира-
ются исходя из текущей ситуации 
на рынке, чтобы обсуждение их, 
действительно, волновало участ-
ников. В этот раз основной темой 
стал – «Событийный PR», как 
один из важнейших инструмен-
тов в системе интегрированных 
маркетинговых коммуникаций, 
с помощью которого компания 
взаимодействует с широкой ауди-
торией, партнёрами, клиентами, 
сотрудниками… И, надо сказать, 
что в последнее 10-летие этот ин-
струмент стал очень популярным 
как для работающих в секторе 
В2С, так и для тех, кто работает 
на корпоративном рынке, а для 
некоторых – просто основным 
инструментом продвижения. Это 
понятно. При перегруженности 
информационного пространства, 
эмоциональная связь, которую 
рождает событие, оставляет более 
глубокий след, нежели простое ин-
формационное сообщение.

ПЛЮсы И МИНусы 
«БоЛьШИх» БЮДжЕТоВ
Основной спикер встречи – ди-

ректор по связям с общественно-
стью Сибирского филиала «Мега-
Фон» Алексей калинин очаровал 
собравшихся своим очень живым, 
информационно насыщенным и 
просто интересным выступлением 
«Какие PR-мероприятия стано-
вятся «бомбой»? Опыт компании 
МегаФон» (это подтвердило по-
том и голосование, в результате 
которого Алексей, как лучший вы-
ступавший получил книгу «Вынос 
мозга» Мартина Линстрома, лю-
безно предоставленную компанией 
«Профи»). Но кроме знакомства с 
интересным кейсами, его высту-
пление стало поводом обсудить 
многие вопросы, которые волнуют 
сегодня пиарщиков. И один из них 
– как бы это ни банально звучало 
– «пиарбюджеты».

Как сказала Ирина капкова, 
специалист по маркетингу и свя-
зям с общественностью кемеров-

ского офиса «Промсвязьбанка»: «Я 
слушала Алексея и «по-белому» 
завидовала возможностям, кото-
рые у него есть». Действительно, 
было чему позавидовать. Алексей 
озвучивал бюджет того или иного 
мероприятия, который по утверж-
дению многих присутствующих 
в разы превосходит суммарный 
годовой бюджет на рекламу, пиар 
и маркетинг в их компаниях. А 
кто-то даже говорил, что работает 
с «нулевым бюджетом». Что уж 
говорить о так называемом малом 
бизнесе, где по замечанию Юлии 
Лобовой, генерального директора 
«Академии уюта», «директор и пи-
арщик в одном лице», а про отдель-
ный бюджет на пиарпродвижение 
даже вопрос не встаёт.  

Посетовав на ситуацию, вдруг 
вспомнились примеры бездарно 
растраченных больших бюджетов 
и замечательные малобюджетные 
проекты. Кстати, среди примеров 
компании «МегаФон», которые 
приводил Алексей, был пример и 
малобюдженого PR-мероприятия, 
правда, не совсем своего, а пар-
тнёрского – совместно с Омской 
филармонией – проект PIANO 
ARTCHALLENGE, ставший в по-
следствии обладателем Гран-При 
«Серебряного лучника». По словам 
Алексей Калинина, бюджет этого 
проекта составил 10 тыс. рублей, 
притом, что цели, которые были 
поставлены «МегаФоном» при 
вхождении проект были достиг-
нуты.

Вообще совместные проекты 
позволяют экономить бюджет 
каждой компании в отдельности, 
но требуют больших усилий по 
координации действий, а главное 
– умения работать в кооперации 
с другими, чтобы эта совместная 
работа не превратилась в череду 
недочётов и промахов, а помогла 
общими усилиями реализовать 
цели каждого. Для небольших ком-
паний, как заметила Юлия Лобова, 
такая кооперация практически 
единственный путь в реализации 
PR-событий.

Кстати умелое использова-
ние партнёрского мероприятия, 
грамотное вхождение в «чужие» 
проекты не только экономит бюд-
жеты, но и разнообразит картину 
инфоповодов, которые продуциру-
ет компания, позволяет расширять 
спектр каналов коммуникаций. 
Поэтому партнёрские программы – 
это не только от безденежья. И как 
инструмент может быть интересен 
компаниям с любыми размерами, 
бюджетами, не зависимо от отрас-
ли деятельности. Хотя, «большие 
бюджеты никогда не помешают».

МЕРоПРИяТИЕ 
РАДИ МЕРоПРИяТИя 
ИЛИ «чИсТыЙ PR»…
Ещё один вопрос был поднят 

Натальей Михайловской, дирек-
тором Агентства «ПРОФИ», бла-
годаря обсуждению выступления 
представителя «МегаФона»: «У 
коллег очень удачные кейсы, ког-
да компания не забывает, что она 
делает. И в любое событие упако-

ван контент компании. В данном 
случае очень важно, что компания 
понимает, что предлагает связь, но 
в то же время находит интересные 
и яркие решения для ивентов, а не 
пытается делать что-то совершен-
но несвязанное с их услугами. Ведь 
зачастую, не находя ценностный 
смысл в своём продукте, идёт ори-
ентация на форму. Сейчас у нас в 
городе проходит много событийных 
мероприятий, куда компании, на-
пример, в рамках программ лояль-
ности начинают «пихать» продук-
ты, которые никакого отношения к 
ним не имеют. И самое интересное, 
что в формировании лояльности 
эти мероприятия тоже никакой 
качественной отдачи не дают. Ну, 
раз люди сходят, посмотрят свои 
фото в соцсетях, порадуются… В 
чём лояльность?».

Мероприятие ради меропри-
ятия – тема не нова, ведь многим 
хочется «этакового!» зачастую 
при невнятном формулировании 
целей и отсутствии адекватных 
критериев оценки результатов. 
Креатив прилагается к целям, а не 
подменяет их. Как заметил в своём 
выступлении Алексей Калинин, 
«нам приходится «креативить», 
ведь мы – сотовая компания, нам 
показывать особо нечего, связь не 
видна, её невозможно пощупать, 
объекты крайне аскетичны и тех-
нологичны». Кроме того, «мы не 
продвигаем продукты и услуги, мы 
продвигаем имиджевые характе-
ристики. Чтобы на вопрос «Мега-
фон – это что?» был однозначный 
ответ с соответствующими KPI, 
которые мы себе ставим. Почти все 
представленные сегодня кейсы – 
это, в первую очередь, позициони-
рование «По-настоящему рядом!».

Кстати, вопрос «чистого PR» 
и «продвижения продукта и ус-
луг» тоже из разряда постоянно 
обсуждаемых. По словам Ларисы 
кошкиной, представителя «ОДУ-
Сибирь»: «В любом случает, нужно 
помнить, что PR для PRа не дела-
ется, это всегда решение бизнес 
задач. PR делается для бизнеса, и 
конечная цель – либо повышение 
продаж, либо получение налоговых 
льгот и т.д. – это всегда решение 
бизнес задач. И когда мы с вами 
рисуем PR проекты, то цели всег-
да – бизнесовые, ведь имидж – он 
для того, чтобы решать задачи 
бизнеса». 

А сам бизнес, вернее, накладки, 
которые в нём случаются, может 
свести на нет любые усилия пиар-
щиков, как заметила Ирина Кап-
кова: «Если качество твоих услуг 
не соответствует даже не тому, что 
ожидает клиенты, а тому, что ты 
декларируешь, любой твой собы-
тийный PR бессмысленен». 

МЕЛочЕЙ НЕТ
По словам Алексея Калинина, 

при организации и проведении 
мероприятия накладки бывают 
всегда. И, «чем креативнее меро-
приятие делаешь, тем больше на-
кладок возникает».

Выступление олега Бритви-
на, начальника отдела по связям 

с общественностью Кузбасского 
филиала «Сибирской генерирую-
щей компании»: «Проблемы внеш-
них коммуникаций и обратной 
связи при реализации крупных 
городских проектов (на примере 
«Детализации»)» позволило со-
бравшимся обсудить очень важный 
момент в «событийном PR» – в под-
готовке и проведении мероприятия 
мелочей нет. Время проведения, 
выбор площадки, приглашение 
знаковых фигур и участников, 
работа со СМИ и в соцсетях и т.д. 
и т.п. – каждый их этих факторов 
может стать решающим и сыграть 
на успех или провал. Тем более, 
если мероприятие масштабное, и 
в его организации задействовано 
много участников.

Таким масштабным мероприя-
тием, несомненно, был городской 
фестиваль «Детализация», кото-
рый прошёл в Кемерове в сере-
дине июля. Жаль, конечно, что на 
обсуждении из организаторов при-
сутствовал только Олег, вопросов, 
мнений и предложений по органи-
зации и проведению было множе-
ство. По большому счёту – это было 
первое городское мероприятие с 
такой идеологией, организованное 
«движением снизу» – городскими 
активистами – с основной идеей 
«мы создаём город, удобный для 
человека». Эта идея пришлась 
по душе, и задумка фестиваля 
из мозаики городских сюжетов, 
была интересна многим. И те, кто 
«дошёл» до разных площадок, рас-
сказывали и делились только поло-
жительными впечатлениями. Но, 
как ни странно, «дошли немногие». 
Вопрос – почему так получилось 
– и стал предметом обсуждения.

Конечно, говорили о специфике 
Кемерова, сезон отпусков и дачных 
забот также сыграл не в пользу 
фестиваля, но главное рассуждали 
о том, что, наверное, не был сфор-
мулирован правильный посыл для 
тех, кого организаторы хотели 
видеть на своих площадках. Ведь 
классно организовать – это одно, а 
грамотно пригласить – другое.  Как 
заметил Евгений Иванов, ведущий 
радио «Маяк-Кузбасс»: «Ребята, 
организаторы фестиваля – творче-
ские люди, они здорово придумали 
и замечательно сделали само дей-
ство, но пиаром и продвижением 
его должны заниматься профес-
сионалы. За деньги или без денег 
– это второй вопрос, просто мухи 
отдельно, котлеты отдельно».

А Олег Бритвин резюмировал, 
что они надеются, что фестиваль 
станет ежегодным, что для их ком-
пании поддержка подобных про-
ектов традиционна – это праздник 
для города, поддержка творческой 
инициативы, подобные проекты у 
«Сибирской генерирующей компа-
нии» есть в других городах и реги-
онах. И ещё выразил надежду, что 
в следующий раз в этом празднике 
примет участие гораздо больше 
горожан. Во-первых, потому что, 
те, кто были, расскажут, как это 
замечательно, ну, а во-вторых, они 
постараются учесть те ошибки, 
которые были допущены.

А гДЕ жЕ сМИ?
Какую роль играют СМИ при 

организации и проведении PR-
событий, кому, когда и зачем они 
нужны – вопросы не праздные, 
особенно в современной ситуации, 
когда вообще роль СМИ, как ос-
новного канала коммуникации под 
сомнением у многих компаний. Но 
не у всех, как сказал Алексей Ка-
линин: «Мы знаем, что мы со СМИ 
в тесной связке, мы без них вообще 
никуда, и СМИ – это то, чем мы 
занимаемся большую часть вре-
мени. И на всех наших мероприя-
тиях пресса присутствует всегда». 
Другое дело, что в зависимости от 
целей мероприятия, цели взаимо-
действия со СМИ и их характер 
могут меняться.

Особенно это касается, так на-
зываемых, пресс-мероприятий – 
пресс-конференций, пресс-туров 
и т.п. Как заметил Алексей, даже 
в полуторамиллионном Ново-
сибирске среднее количество 
пришедших на такое меропри-
ятие журналистов 7-8, причём, 
это не просто «мероприятие для 
СМИ» – на такие, по его словам, 
вообще приходит 3 человека, «мы 
проводим пресс-мероприятия 
с участие вип-клиентов, пред-
ставителей власти, чтобы не 
просто рассказать про сотовую 
связь, а что-то обсудить, чтобы 
журналисты имели возмож-
ность пообщаться с интересными 
спикерами». Например, пресс-
конференция в формате ток-шоу. 
По мнению Алексея, идеальный 
пресс-тур у них был в Шерегеше 
в прошлом году, где «якорем», 
ради которого многие журнали-
сты приехали туда, был фести-
валь «Грелка», а «мы привели 
туда власть и местный бизнес 
и обсуждали вопросы развития 
Шерегеша». Ещё одно меропри-
ятие, на которое охотно пришли 
журналисты – пресс-ланч на 
крыше гостиницы «Томская» в 
Томске, куда пришли 25(!) том-
ских журналистов, и практиче-
ски все об этом написали.

Ну, и, как обычно, очень жар-
ким был вопрос о «платности и 
бесплатности» текстов, особенно в 
разрезе проведения мероприятий. 
Вопрос практически из разряда 
«вечных». «Почему СМИ должны 
написать о вашем мероприятии?» 
– если вы ответите себе на этот во-
прос, то сможете, наверное, и «до-
говориться» со СМИ. Только надо 
помнить, что ответы для каждого 
СМИ могут быть совершенно раз-
ные, но это уже тема для другого 
разговора. Важно понимать – за-
чем вам нужны публикации, какие 
и в каких СМИ.

З а к а н ч и в а я  о б с у ж д е н и е , 
участники выразили желание 
чаще встречаться, ведь такие 
встречи – «это тоже событие, это 
эмоции и этим ценны», как и любое 
мероприятие, которое, по словам 
Сергея Чернышева, для пиар-
щика является «супер средством 
профессиональной реализации, 
но очень коварно, при малейшем 
недочёте».

ДЕНь 
пиАр- 

2016
28 июля «Авант» традиционно 
собрал тех, для кого День PR – 
профессиональный праздник, и 
тех, кто «сам себе пиарщик», 

ну, и как обычно, «на огонёк» 
пришли и те, кому было про-

сто интересно послушать 
спикеров, обсудить заявленные 

темы и пообщаться. 
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ТЕхНИчЕскИЕ хАРАкТЕРИсТИкИ:
Производитель шасси-DAEWOO. 
Модель автомобиля-NOVUS.
Модель двигателя DL-08 (дизельный рядный 6 цилин-

дровый; рабочий объем - 7640 см3; мощность - 250 л.с.. 
Трансмиссия-МКПП 6 T10S6. Грузоподъёмность 

-7000 кг. Шасси-4x2. Размер шин-12R22.5. Размеры 
кузова, мм (д/ш)-8000/2350.

Кабина-2+1 , спальное место с подогревом, конди-
ционер, электро- стеклоподъемники, противотуман-
ные фары, горный тормоз, стояночный тормоз.

ТЕхНИчЕскИЕ хАРАкТЕРИсТИкИ кРАНо- 
МАНИПуЛяТоРНоЙ усТАНоВкИ HIAB190T 
Макс. высота подъема 22.5 м. Макс. вылет стрелы 19 

м. Грузоподъемность 8 тонн. На максимальном вылете 
400 кг. Тип стрелы/количество секций 6-гранная/6.
Лебёдка. Скорость подъема крюка 14 м/мин. Угол 
вращения 360° непрерывно. Аутригеры. Передние 
аутригеры гидравлические. Задние аутригеры ги-
дравлические.

продам  манипулятор  DAEwOO NOVus
ТЕхНикА В оТЛичНоМ сосТоЯНии, ГоД ВыпускА 2014

возможна продажа в кредит, лизинг. обмен на недвижимость, пиломатериал, пвд 158,108 вторичное. 
рассмотрим ваши встречные предложения. 

• Возможна сдача В аренду

• услуги манипулятора с почасоВой оплатой

• расчёт с ндс

звоните, договоримся!  +7-903-909-2947


