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осНоВНыЕ 
по «социАЛкЕ»

Бизнес принято оценивать по производственным, финансо-
вым, технологическим показателям, – по тем характеристикам, 

которые коротко можно описать как «деловые». Однако в куз-
басской практике у работающего в регионе бизнеса есть и другая 

характеристика – участие в социальных программах Кемеров-
ской области, социальные инвестиции, которые делает компания 

или предприятие. Первые такие договоры между администрацией 
Кемеровской области и крупными компаниями, работающими в 

регионе, были заключены в 2004 году. И с того времени такая прак-
тика стала для Кузбасса своего рода нормой.

В настоящее время на странице 
департамента документационного 
оборота обладминистрации на её 
сайте указано, что на 2016 год под-
писано 34 соглашения о социаль-
но-экономическом сотрудничестве 
между коллегией обладминистра-
ции и разными компаниями. В по-
давляющей части это соглашения 
с угольщиками, но среди подпи-
сантов есть также машинострои-
тельные, металлургические пред-
приятия, три – по обслуживанию 
лифтов, нефтеперерабатывающая 
и энергетическая компании. Сами 
соглашения никогда не публико-

вались администрацией региона, 
разве, что какие-то компании рас-
крывали их по собственному же-
ланию. О том, куда и сколько будет 
сделано инвестиционных вложений 
в этом году, можно судить только по 
объявленным обязательствам. Они 
разнообразны, хотя за более чем 
десятилетнюю практику основные 
направления инвестирования уже 
сложились. Да и определяют их 
всё-таки не только и не столько по-
требности самих компаний, сколько 
потребности региона, тех городов 
и поселков, в которых проживают 
работники социальных инвесторов. 

К примеру, социальные инве-
стиции «РУСАЛа» в Кемеровской 
области по подписанному согла-
шению составят в этом году 100 
млн рублей – 90 млн рублей из 
этой суммы пойдут «на Новокуз-
нецк», а 10 млн будут потрачены 
«по усмотрению обладминистра-
ции». В Новокузнецке социаль-
ные инвестиции «Русала» будут 
направлены на ремонт здания и 
благоустройство территории шко-
лы-интерната, 50 млн рублей – на 
благоустройство улицы Ленина, 
главного проспекта Кузнецко-
го района, в котором находится 

НкАЗ, а также на нужды Орджо-
никидзевского района. 

Социальные инвестиции ОАО 
«Кузнецкие ферросплавы» в этом 
году объявлены в сумме 120 млн 
рублей, «на решение социаль-
ных проблем Новокузнецка и 
всего Кузбасса». Однако, по ра-
нее подписанным соглашениям 
предприятие профинансировало 
строительство детского сада Ор-
джоникидзевском районе Ново-
кузнецка, благоустройство сквера, 
покупку пассажирских автобусов 
и автомобилей «скорой помощи», 

ТЕНдЕНции
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МОнОгОрОда 
как тОчки рОста
Заместитель министра эконо-

мического развития РФ александр 
Цыбульский, отметил, что задача 
поддержки кризисных городов 
переросла в новую задачу – соз-
дания новых точек роста: «Мы 
рассматриваем поддержку моно-
городов в целом, как новый про-
ект, будем создавать условия по 
всем площадкам, которые смогут 
доказать перспективность и состо-
ятельность своих проектов создать 
в своих городах новый уровень ка-
чества жизни». 

В Кузбассе 24 города имеют 
монопрофильную структуру эко-
номики, в них проживает 70% 
населения региона. Первыми из 
моногородов Кузбасса получили 
поддержку ещё в 2010 году – Про-
копьевск, Ленинск-Кузнецкий, 
Таштагол. В апреле 2015 года 
с Фондом были подписаны со-
глашения о поддержке Анжеро-
Судженска и Юрги – на условиях 
софинансирования городам было 
выделено более 1,5 млрд рублей 
на инфраструктурные проекты (в 
Юрге уже построен канализаци-
онный коллектор стоимостью 136,5 
млн рублей, в Анжеро-Судженске 
на сегодняшний день заканчивает-
ся строительство водовода, ЛЭП 
и трансформаторной подстанции 
– общий объём инвестиций около 
1 млрд рублей). По словам заме-
стителя губернатора Кемеровской 
области по экономике и региональ-
ному развитию дмитрия исламо-
ва, с 2010 года на строительство 
объектов в пяти территориях 
получено 4,5 млрд рублей господ-
держки. Это помогло запустить ряд 
инвестпроектов общей стоимостью 

более 50 млрд рублей, создать 21 
тыс. рабочих мест.

Сегодня, по словам Дмитрия 
Исламова, четыре территории: 
Калтан, Киселевск, Мундыбаш 
и Таштагол, – «активно готовят 
заявки в Фонд развития моно-
городов, и это нам позволит при-
влечь ещё около 3 млрд рублей 
частных инвестиций и создать 

1100 новых рабочих мест». Также 
на круглом столе было объявлено, 
что и Новокузнецк готовит заяв-
ку в Фонд – участие в программе 
развития моногородов позволит 
городу приступить к реализации 
10 инвестпроектов. Общая сумма 
частных инвестиций составит 19,4 
млрд рублей. Всего будет создано 
6,7 тыс. рабочих мест. 

инструМенты развития
илья кривогов, генеральный 

директор некоммерческой орга-
низации «Фонд развития моно-
городов», напомнил, что Фонд 

поддерживает инфраструктурные 
проекты, и сейчас подписано 14 со-
глашений на общую сумму 7 млрд 
рублей. Но сегодня для всех этих 
территорий появился новый ин-
струмент – поддержка на инвести-
ционные проекты – «Фонд помо-
гает кредитным плечом до 1 млрд 
рублей на 8 лет под 5% годовых».

Кроме того, в этом году в 11 го-
родах (в том числе в Анжеро-Суд-
женске) был запущен пилотный 
проект по поддержке моногородов 
закреплёнными за ними линей-
ными менеджерами Фонда, уже 
осенью планируется его активное 
внедрение. Также он рассказал, 
что к концу года будет составлен 
рейтинг моногородов с точки зре-
ния их активности. Сейчас идёт 
работа по определению ключевых 
показателей эффективности.

На следующий день после ме-
роприятия, 10 августа в Москве 
на совещании у президента вла-
димира Путина вице-премьер 
дмитрий Шувалов сообщил, что в 
ближайшее время состоится Пре-
зидиум Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проек-
там, на котором и будут определе-
ны эти показатели, а также будут 
обсуждаться вопросы финансового 
обеспечения нацпроекта «Моно-
города». 

Илья Викторович также заме-
тил, что каждый моногород имеет 
шанс на развитие, в том числе, и  

созданием территорий опережа-
ющего социально-экономического 
развития (ТОСЭР), на которых 
предусматривается предоставле-
ние дополнительных льгот рези-
дентам по федеральным налогам 
и сборам. Напомним, что первой 
в Кузбассе этот статус получила 
Юрга.

В Юрге, благодаря получен-
ному статусу, по словам Дмитрий 
Исламова, уже подано несколько 
заявок на реализацию инвестпро-
ектов на территории. Один из них 
– по разведению радужной форели 
(ООО «Сибирская инвестиционная 
группа») планируется запустить 
уже в этом году. Частные инве-
стиции в проект составят 1,7 млрд 
рублей. Это даст возможность 
создать более 200 рабочих мест. 
Второй – планирует реализовать 

ООО «Сибшина». Объём инвести-
ций в проект оценивается в сумму 
около 40 млрд рублей. По словам 
мэра Юрги сергея Попова, завод 
намерен обеспечивать шинами 
«БелАЗы», которые работают на 
угледобывающих предприятиях 
Кемеровской области. По его дан-
ным, в результате реализации про-
екта планируется создать около 1 
тыс. рабочих мест.

Илья Кривогов заметил, что 
«несмотря на то, что бюджеты сей-
час ограничены, возможностей и 
ресурсов достаточно, чтобы города 
развивались». Здесь много зависит 

от компетенции команды. И пото-
му, ещё одно основное направление 
работы Фонда – обучение на базе 
Московской школы управления 
«Сколково». На сегодняшний день 
прошли обучение 7 команд (в числе 
первых – команды Юрги и Анже-
ро-Судженска), сейчас проходят 
обучение ещё 20 (в их числе – ко-
манды Калтана и Таштагола).

андрей Шаронов ,  ректор 
Московской школы управления 
«Сколково», обратил внимание 
на то, что обучение команды тес-
но связано с получением статуса 
ТОСЭР. 

территОрии 
кОМфОртнОгО 
ПрОживания
Практически все спикеры го-

ворили о смещении акцентов под-
держки на «создание условий бла-
гоприятной социальной среды для 
жизни и работы в моногородах».

По мнению Андрея Шароно-
ва, обучение в школе «Сколково» 
способствует тому, что «команда 
начинает смотреть на город не как 
на набор инвестиционных проек-
тов, а как на место для жизни, где 
хочется оставаться и хочется реа-
лизовывать эти проекты». 

дмитрий голованов, замести-
тель директора по связям и ком-
муникациям АО «СУЭК» сообщил 
о запуске в Киселевске пилотного 
проекта по разработке мастер-пла-
на моногорода. «Мастер-план объ-
единяет в себе элементы генплана, 
стратегии развития и проекта пла-
нировок территории… Мы надеем-
ся, что при разработке документа 
будут представлены интересы 
общественности по созданию ком-
фортной городской среды, учтены 
предложения жителей города. На 
наш взгляд, это позволит сделать 
мастер-план инструментом го-
родского планирования, прибли-
зить его к потребностям местных 
жителей. Важно, чтобы людям 
хотелось жить в своем городе». 
По словам Дмитрия Исламова, за-
тем этот мастер-план, возможно, 
будет стандартом для развития 
городской среды в других городах 
области.
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 дЕ ЛоВыЕ НоВос Ти
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НоВыЕ иНсТруМЕНТы – НоВыЕ ВозМожНосТи
Поддержка моногородов вышла на новый уровень. во-первых, все 

меры поддержки моногородов планируется объединить в единый 
проект, и придать ему статус «нацпроекта», во-вторых, соглас-

но подписанному в конце июня этого года постановлению Прави-
тельства №529, мандат поддержки Фонда развития моногородов 

расширяется на все 319 моногородов. Об этом 9 августа в Кемерове 
шла речь на круглом столе «Программы модернизации моногородов: 
новые механизмы поддержки и создание территорий комфортного 

проживания», организованным Международной информационной 
группой «Интерфакс», администрацией Кемеровской области, фон-

дом «суЭК-РЕгИОНаМ» и «Кузбасским технопарком».  

уважаемые кузбассовцы!
в лице финансового директора ооо «кузбассугольтрейд-обогащение» берчука сергея викторовича 

и генерального директора ооо «ориент ресурс»  коровкина евгения александровича 
поздравляем вас и всех клиентов банка

с днЁм ШахтЁра!
Для каждого жителя Кузбасса День шахтёра – не просто оче-

редной профессиональный праздник. Это знаковая и значимая дата, 
крепко переплетённая с судьбой любого жителя Кузбасса. 

Шахтёрский труд в нашем регионе всегда был в особом почёте. 
Шахтёры – элита рабочего класса. Мужественные, крепкие 

люди. Они всегда впереди, всегда в авангарде. 

Испытания, выпавшие на долю шахтеров, выковали, 
выкристаллизовали шахтёрский характер, 

сделали его легендой и предметом для подражания.

Проходят годы, сменяются эпохи. Но одно остаётся неизменным: 
слава, которой овеян шахтёрский труд. 

Благодарим вас, горняки, за ваш труд, за ваше мужество и ваш 
подвиг. Спасибо за тепло сердец ваших, за свет в наших домах. 

Низкий вам поклон. С праздником, дорогие горняки!

«вот вагонетки, душу веселя,
Проносятся как в фильме о погонях,-
И шуточку «Даешь стране угля!»
Мы чувствуем на собственных ладонях». 
                                               (Слова и музыка В. Высоцкого)

с уважением,
Председатель совета директоров
аО «кемсоцинбанк»  а.н. ефремов

АЛЕксАНдр дАНиЛьчЕНко:
«уГоЛьНАЯ проМышЛЕННосТь 
осТАНЕТсЯ коНкурЕНТоспособНой»

Накануне главного кузбасского праздника – Дня шахтёра, «авант-ПаР-
тНЕР» поговорил с заместителем губернатора Кемеровской области по 
угольной промышленности александром ДаНИЛЬЧЕНКО о том, как сегодня 
в непростых экономических условиях живёт основная отрасль нашего реги-
она и где областная  власть видит точки дальнейшего развития в будущем.

– как сегодня проходит раз-
витие угольной промышленности 
кузбасса? что определяет её в се-
годняшней политике государства?

– Кузбасс сегодня добывает 
практически весь коксующийся 
уголь в России и две трети угля в 
целом. В прошлом году мы пере-
шагнули рубеж в 215 млн тонн 
годовой добычи, в этом году пла-
нируем выйти на уровень в 217 
млн тонн. В Кемеровской области 
разработана программа стратеги-
ческого развития, которая пред-
усматривает в 2030 году добычу 

угля в объёме 238 млн тонн. Наш 
экологический рубеж, разрабо-
танный в 2008 году, установил 
предельный уровень добычи в 200 
млн тонн угля в год, но меняются 
техника и технология, и этот уро-
вень немного повышен. Теперь 
наш рубеж – 238 млн тонн годовой 
добычи. В текущем году мы уже 
идём с приростом по сравнению с 
показателями прошлого года, за 
первое полугодие 2016 года добы-
ча уже составила 108 млн тонн, то 
есть, идём с ростом относительно 
аналогичного периода прошлого 
года в 7%.

Важным событием для раз-
вития угольной отрасли России и 
Кузбасса стал визит к нам предсе-
дателя правительства России Дми-
трия Анатольевича Медведева в 
апреле нынешнего года. По резуль-
татам этого визита выдано множе-
ство поручений, в первую очередь, 
по повышению уровня безопас-
ности в угольной отрасли, по рас-
ширению импортозамещения, по 
продолжению реструктуризации 
угольной промышленности. В ходе 
визита ещё раз было подтвержде-
но, что угольная промышленность 
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пЯТизВёздочНый кЕМЕроВо
12 августа в Кемерове официально открылся первый пятизвёздочный отель – «Томь 

River Plaza» на месте самой первой гостиницы «Томь», построенной в областном центре 
более полувека назад. На церемонии эксперт по сертификации и классификации Ново-
сибирского центра сертификации Ольга стусь вручила управляющему проектом «Томь 
River Plaza» василию Бочкарёву официальный документ о присвоении отелю пятиз-
вёздного статуса, а также «знак соответствия» – металлическую табличку, на которой 
указано количество «звёзд». «В российской системе классификации «звёздность» при-
сваивается исходя из набранных баллов, – рассказал Василий Бочкарёв. – Есть обяза-
тельные условия, мы их все соблюли, но есть и  дополнительные – например, количество 
машиномест на парковках, наличие SPA. Из 132-х необходимых для пяти «звёзд» баллов 
«Томь River Plaza» набрал 140». Всего в «Томь River Plaza» 112 номеров, в том числе двух-
этажный президентский люкс, а также специально оборудованный номер для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. Во всех номерах – высокоскоростной Wi-Fi, 
отличная звукоизоляция, светонепроницаемые шторы blackout и множество других 
деталей, предписанных высокими стандартами пятизвёздочного отеля. К услугам го-
стей также тренажерный зал и SPA-комплекс с бассейном, солевыми плитами, сауной, 
хамамом и массажными кабинетами. Бизнес-зона «Томь River Plaza» состоит из двух 
конференц-залов, на 50 и на 100 человек, и переговорной комнаты. Объём инвестиций в 
проект составил более 600 млн рублей (включая стоимость приобретения здания в ходе 
аукциона), что, по словам Василия Бочкарёва, на 30-35% превысило расчёты 2014 года 
из-за последующего скачка валютных курсов. При средней 50%-ной загрузке отеля эти 
вложения окупятся только через 10 лет.

 

ЩукиН МожЕТ ВойТи 
В соВЕТ дирЕкТороВ «зАрЕчНой»
По сообщению ИА «Интерфакс», акционеры ООО «Угольная компания «Заречная» 

на внеочередном собрании 25 августа планируют досрочно прекратить полномочия 
действующего совета директоров компании и избрать его новый состав. Согласно мате-
риалам «Заречной», в перечень кандидатов для голосования в совет включены ранее не 
входившие в его состав бывший совладелец холдинга «Сибуглемет» новокузнецкий пред-
приниматель александр Щукин, а также константин крюков, чья должность не рас-
крывается. Кроме того, в список включены ранее входившие в состав совета гендиректор 
ООО «УВЗ-Сервис» и ООО «УВЗ-Логистик» (структуры корпорации «Уралвагонзавод») 
дмитрий еремеев, советник генерального директора ОАО «НПК «Уралвагонзавод» по 
внешнеэкономической деятельности константин дёмин, коммерческий директор, за-
меститель гендиректора ОАО «НПК «Уралвагонзавод» по железнодорожной технике 
андрей Шленский. Вместе с тем, в список не вошел ряд действующих членов совета ди-
ректоров, в том числе президент АО «Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» 
(СДС) Михаил федяев, первый вице-президент Газпромбанка ян Центер, советники 
гендиректора ОАО «НПК «Уралвагонзавод» по безопасности и по правовым вопросам 
Павел Поляшев и игорь фомин, экс-глава компании «Заречная» валерий Щекотуев. 
Акционеры на собрании также определят количественный состав совета директоров, 
утвердят положение о совете директоров и устав в новой редакции. Согласно материалам 
УК «Заречная», официально главой компании по-прежнему является владимир доб-
кин. Александр Щукин с сентября 2013 года по июнь 2014 года являлся гендиректором 
«Заречной», также в 2014 году он в течение непродолжительного периода возглавлял 
Юргинский машзавод. В настоящее время ему принадлежат кузбасские шахты «Поло-
сухинская» и «Грамотеинская», строительная компания «Южкузбасстрой» и ряд пред-
приятий других отраслей. Александр Щукин также ведет переговоры о приобретении 
разреза «Инской» (см. «А-П» №13). 

«ТАГиЛьскАЯ сТАЛь» проТиВ «АЛТАйВАГоНА»
Арбитражный суд Москвы 12 августа решил возвратить ООО «Промышленно-ме-

таллургический холдинг «Тагильская сталь» (г. Нижний Тагил, Свердловская область) 
заявление о банкротстве АО «Алтайвагон» (входит в «СДС-Маш»), сообщает ИА «Ин-
терфакс». Как отмечается в определении суда, размещенном на сайте, такое решение 
принято в связи с тем, что в соответствии с законодательством дело подлежит рассмотре-
нию по месту нахождения должника. Между тем, как сообщалось ранее, «Алтайвагон» 
считает необоснованным иск о банкротстве, предъявленный ему ООО «ПМХ «Тагильская 
сталь». В июле «Тагильская сталь» выиграла дело о взыскании с вагонзавода 24,6 млн 
рублей за поставленную продукцию, а 4 августа направила иск о банкротстве пред-
приятия. «Решение Арбитражного суда Свердловской области не вступило в законную 
силу. «Алтайвагон» вправе подать апелляционную жалобу на вынесенное решение в 
срок до 20 августа. Таким образом, основания для предъявления иска о банкротстве со 
стороны «Тагильской стали» отсутствуют», – сказал ранее представитель алтайского 
предприятия. В настоящее время юристы завода готовят документы для оспаривания 
решения первой инстанции.

рыНок продАж НоВых АВТо 
продоЛжАЕТ пАдАТь
По данным аналитического агентства «Автостат», за январь-июль 2016 года в Кеме-

ровской области было продано 7088 новых легковых и легких коммерческих автомоби-
лей, что на 17,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, 
в рейтинге 50 регионов РФ Кузбасс занимает сегодня 23 место с 1% доли российского 
авторынка. При этом Новосибирская область находится на 25 месте (также 1% россий-
ского авторынка). Там реализовано 6608 новых автомобилей, что на 12,4% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года. Алтайский край – 44 место (0,5%), реализовано 
3691 автомобиль или на 23,1% меньше, чем в прошлом году. Красноярский край – 21 место 
(1,1%), реализовано 7198 автомобилей или на 15,7% меньше, чем в прошлом году. Томская 
область в ТОП-50 регионов не попала. Согласно данным аналитического агентства «АВ-
ТОСТАТ», за семь месяцев нынешнего года объем рынка новых легковых автомобилей в 
России составил 677,3 тысяч единиц, показав падение на 6,7% к аналогичному периоду 
прошлого года. Напомним, что по итогам 2015 года, по данным «Автостата», российский 
авторынок сократился на 35,7% до 1 млн 601 тысячи 216 автомобилей.

Лицензия ЦБ РФ № 96

осНоВНыЕ по «социАЛкЕ»
ремонт лекционной аудитории 
в Сибирском государственном 
индустриальном университете. 
Среди других направлений инве-
стирования – финансовая помощь 
хоккейному клубу «Металлург», 

клубу регби «Смена» и др. Прак-
тически все социальные инвесторы 
выделяли значительные средства 
на празднование 70-летия Побе-
ды в прошлом году, на ежегодную 
подготовку празднования Дня 
Шахтера в его меняющихся год от 
году «столицах». Угольщики до-

полнительно выделяют средства на 
подготовку к таким празднованиям 
в городах и поселках своего при-
сутствия. Равно как и металлурги.

Несложно заметить, что со-
циальные инвестиции компаний 
только формально вложения не в 

себя. Они всё же – на себя, точнее на 
создание благоприятной социаль-
ной среды в тех территориях, в ко-
торых инвесторы ведут свой бизнес. 
Например, у ПАО «Кузбасская то-
пливная компания» (КТК) он сосре-
доточен в двух районах – Беловском 
и Прокопьевском. На финансиро-

вание социальных программ в этих 
территориях по соглашению на 2016 
год запланировано направить 4 млн 
рублей, ещё – 10,5 млн рублей будут 
направлены на программы Ташта-
гольского района, где расположен 
рекреационный бизнес основного 
акционера КТК, Игоря Прокудина. 
«Стройсервис» инвестирует в Про-
копьевск и в Гурьевский район, 
ООО «Каракан Инвест» в Беловский 
район, где работает его добывающее 
предприятие, в частности, в ремонт 
автомобильных дорог и строитель-
ство мостовых переходов, ООО 
«Сибирская генерирующая компа-
ния» (СГК) в 2016 году – не только 
в региональные проекты в сфере 
образования, спорта, здравоохра-
нения, культуры и добровольческих 
инициатив молодежи, но также в 
социальные программы в городах 
присутствия компании.  

Социальные инвестиции, как 
текущие, так и уже освоенные 
весьма разнообразны. Но главное 
– социальный результат, он нали-
цо, будь-то садовая скамейка или 
фасад школы, или новый мостовой 
переход на местной дороге. Так 
или иначе, это уже налаженная 
практика.

ОАО «ХК «Сибирский деловой союз» 476

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 215

ОАО «СУЭК» 117,52

ОАО «Кузнецкие ферросплавы» 120

ООО УК «Талдинская» 61

ЗАО «Стройсервис» 60

ПАО «Кузбасская топливная компания» 39,8

ООО «Каракан Инвест» 39,5

ООО «Сибирская генерирующая компания» 22,68

ведуЩие кОМПании ПО сОЦиальныМ инвестиЦияМи 
(в соответствие с соглашениями о социально-экономическом 

сотрудничестве на 2016 год, по объявленному объему в млн рублей)

Источник: администрация Кемеровской области, данные компаний



– татьяна, как вы оцениваете 
текущую ситуацию на корпора-
тивном рынке связи? как на ней 
отразился кризис? 

– В целом такими темпами, как 
раньше, рынок уже не будет расти. 
Это связано с экономической ситу-
ацией и высокой насыщенностью 
рынка. Поэтому ожидать каких-то 
стремительных прорывов в этом 
году не приходится. Корпоратив-
ные абоненты сейчас борются с 
издержками бизнеса, поэтому для 
Tele2, предлагающей достойное 
качество по выгодным ценам, от-
крываются неплохие перспективы. 
Потребности клиентов же в целом 
не меняются – разве что в текущей 
ситуации цена начинает играть все 
более важную роль.

– Получается, вашим основным 
козырем продолжает оставаться 
цена? 

– Не только. Цена, востребо-
ванные услуги, удобство в обслу-
живании – вот те предложения, с 
которыми мы идём к бизнесу.

– на какую группу клиентов вы 
делаете ставку в первую очередь?

– В первую очередь, мы ори-
ентируемся на малый и средний 

бизнес. Во-первых, среди таких 
компаний спрос наиболее эласти-
чен и сильнее зависит от цены. 
Во-вторых, они очень быстро при-
нимают решение в пользу того или 
иного оператора. Все это позволяет 
нам реализовать наши сильные 
стороны. Сегодня у нас появилось 
ещё одно важное конкурентное 
преимущество: мы сравнялись с 
конкурентами и по качеству мо-
бильного интернета. 3G доступен 
нашим абонентам во всех реги-
онах Сибири, где мы работаем 
под собственным брендом. Кроме 
этого, в мае Tele2 запустила 4G в 
Кузбассе. Наша сеть работает на 
частоте 800 Мгц, что обеспечива-
ет широкое покрытие и хороший 
сигнал в помещениях. В скором 
времени четвертое поколение от 
Tele2 появится еще в нескольких 
сибирских регионах, в том числе 
– и в Новосибирске. Так что те-
перь мы способны удовлетворить 
требования крупных компаний и 
клиентов, для которых важен на-
дёжный и быстрый интернет. Есть 
в нашей практике уже и прецеден-
ты строительства базовых стан-
ций связи именно там, где нужно 
клиенту. Буквально пару месяцев 
назад мы расширили покрытие 

сети на разрезе «Сибиргинском», 
расположенном на юге области, 
специально по просьбе угольной 
компании «Южный Кузбасс».

– что-то изменилось для кор-
поративных клиентов после того, 
как Tele2 вышла на федеральный 
уровень?

– Мы включили в пакеты минут 
звонки на любые номера России 
и дали возможность расходовать 
трафик из домашнего тарифа в 
путешествиях по стране. А запуск 
быстрого мобильного интернета 
более чем в 60 регионах позволя-
ет нашим клиентам пользоваться 
быстрым мобильным интернетом 

по домашним тарифам и на при-
вычно высоких скоростях. К сло-
ву, кузбасский бизнес воспринял 
позитивно новый продукт. Только 
за первое полугодие 2016 года 
абонентская база бизнес-клиентов 
Tele2 в Кузбассе выросла на 16%, 
а объём новых подключений – на 
44% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

– Получается, структура та-
рифных планов в разных регио-
нах примерно одинакова. а цена? 
Tele2 ориентируется на рыночные 
реалии в каждом конкретном ре-
гионе?

– В каждом регионе разработа-
ны свои тарифные планы с учётом 
потребностей бизнеса. В Кузбассе, 
например, предпринимателям до-
ступны 3 тарифных плана – они 
отличаются друг от друга раз-
мером абонентской платы, кото-
рой соответствует определённый 
набор услуг (количество минут и 
SMS, объём интернет-трафика): 
«Альфа» (абонентская плата 1000 
руб. в месяц, 3000 минут местных 
и междугородних разговоров, 3000 
SMS, 15 Гб интернета), «Бета» (580 
руб./месяц, 1500 минут разгово-
ров и 1500 SMS, 10 Гб интернета) 
и «Гамма» (250 руб. /месяц, 500 
минут, 500 SMS и 5 Гб интернета). 
При этом тарифные планы можно 
комбинировать в пределах одного 
контракта так, как нужно клиенту. 
Например, 15 номеров с тарифом 
«Гамма» для сотрудников, два но-
мера с тарифом «Бета» для менед-
жеров и один тариф «Альфа» для 
руководителя. 

– Хватает ли тарифных план 
для покрытия всех потребностей 
корпоративных клиентов?

– У нас достаточно широкий 
список дополнительных услуг, 
ориентированных именно на биз-
нес. Одна из таких услуг – «Бизнес 
SMS». Она разработана для инфор-
мирования клиентской базы о но-
вых предложениях. У этой услуги 
очень удобный интерфейс, кото-
рый позволяет отправлять тысячи 
сообщений по имеющейся у клиен-
та базе за считанные минуты. Ещё 
одна интересная услуга – «Кор-
поративная АТС». Она позволяет 
бизнесменам создать собственный 
контактный центр и не упустить 
ни одного звонка, объединив все 
корпоративные номера Tele2  ком-
пании в единую сеть. Также можно 
закрепить за каждым номером 
контракта свой короткий номер и 
бесплатно звонить внутри компа-
нии, набирая 3-5 цифр. 

– Многие компании говорят об 
индивидуальном, персональном 
подходах к обслуживанию клиен-
тов. у Tele2 есть «особый подход»?

– Мы убеждены, что сотовая 
связь для клиента должна быть 
столь же простой в использовании, 
как электрический чайник: вклю-
чаешь – работает. Сегодня полу-
чить консультацию корпоративный 
клиент Tele2 может у персонально-
го менеджера, на бесплатной линии 
приоритетного обслуживания 636, 
обратившись в любой салон связи 
компании и даже написав онлайн-
консультантам в популярном мес-
сенджере Telegram. Мы прекрасно 
понимаем, что бизнес не выберет 
неудобную услугу только потому, 
что она самая дешёвая. Именно 
поэтому мы ищем оптимальный 
баланс цены, качества и удобства 
использования наших услуг.

Ирина видова
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Tele2 прЕдЛожиЛА сВоиМ кЛиЕНТАМ 
обЩАТьсЯ со ВсЕй россиЕй НА ВыГодНых усЛоВиЯх

Tele2 всегда стремилась быть непохожей на других. 
Даже получив статус федерального оператора, компания 

формулировке «большая четвёрка» предпочла «большая 
тройка и Tele2». впрочем, ключевые тренды мобильного 

рынка не обошли и ее: переход «от минут к мегабайтам», от 
единичных услуг – к комплексным, от продажи трафика – к 
продаже сервисов. Изменения коснулись абонентов не только 

на массовом рынке, но и в корпоративном сегменте. О том, 
чего ждать кузбасскому бизнесу от корпоративной связи, 
мы поговорили с татьяной НИКИФОРОвИЧ, директором 

филиала Tele2 в Кемеровской и томской областях.

бизнес по-женски: точка роста экономики. новое направление в деятельности «опоры россии» 
Площадка для представительниц женского предпринимательства.
Место проведения: пос. Ашмарино, спортивно-оздоровительный комплекс  «Лесная сказка».

2-3 сентября в рамках форума «Территория бизнеса – территория жизни» в г. Калтан площадка для женщин-предпри-
нимателей будет насыщена практическими тренингами. 

Модератором площадки является Ольга Рябинкина г. Москва. (Действующий предприниматель с 2012 
года, владелица семейного клуба Mamas’ Place). Ольга откроет презентацию федерального комитета по раз-
витию и поддержке женского предпринимательства «Опоры России», поделится с участницами форума 
секретами успешного масштабирования своего проекта и расскажет о методах поэтапного развития.

В официальном блоке форума на вопросы действующего бизнеса о защите прав предпринимателя, воз-
можностях маркетинговой политики и финансовой поддержке малого бизнеса расскажут: Латышенко 
Елена Петровна (уполномоченный по правам предпринимателей КО), Баштанов Александр Николаевич, 

руководитель Государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области.

уроки создания собственного имиджа и правильной подачи себя на переговорах женщины получат на 
мастер-классе Ольги трубачевой г. Москва (гендиректора телеканала WBC – российского познаватель-
ного канала для деловых людей). Известные передачи Ольги «утренний кофе» и «Бизнес. По существу». 

Одним из важнейших составляющих успеха для любого предпринимателя является продвижение сво-
его продукта и расширение клиентской базы. На площадке женского предпринимательства планируемое 
число участниц более 100 человек. Всего участников форума более 600.  В завершении первого дня «Лесная 
сказка» соберет всех участников на торжественный ужин с развлекательной программой.

Второй день форума площадка женского предпринимательства начнется с йоги на свежем воздухе, где 
желающие смогут получить заряд новой положительной энергии.  

Далее бразды управления умами женщин возьмет на себя виталий Ильинский (г. Москва). автор 
методики «Безупречная работа продавца» и учебных программ: «Продажи без возражений на рынке 
в2в»,  «стандарт нестандартной презентации», «создание лаконичных продающих текстов» и др. 
Постоянный автор журнала «Рекламные идеи».  вместе с ним бизнес-леди будут искать пути раз-
вития своих предприятий в современном мире женского бизнеса. 

Кроме этого, гости форума смогут познакомиться с историями успеха кузбасских  предпринимательниц в рамках фото-
выставки «Мама может всё!». 

                                                регистрация участников форума открыта на сайте WWW.BTERRA.RU

АНоНс

АВТорубрик А

ГрузоВАЯ 
ГипЕрбоЛА
За семь месяцев 2016 года рынок новых грузовых автомобилей в 

России смог почти удержаться на уровне аналогичного периода про-
шлого года, потеряв лишь пару процентов. При этом июль порадовал 

мощным всплеском продаж. Но, смогут ли дилеры удержаться на 
гребне волны хотя бы до декабря и ждут ли они роста в дальнейшем?

ктО-тО наХОдит, 
а ктО-тО теряет
По данным «Автостат Инфо», 

за январь-июль 2016 года в России 
было реализовано 26015 единиц 
новых грузовых автомобилей, что 
1,7%  меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Во многом 
статистику «подправил» в лучшую 
сторону июль, когда было продано 
4695 грузовых машин или на 17,6% 
больше, чем в июле 2015 года.

При этом «Автостат Инфо» 
отмечает, что в июле на грузовом 
рынке увеличились продажи как 
отечественной техники (на 25,5%, 
до 3191 штук), так и машин ино-
странных марок (+3,6%, до 1504 
единиц). По итогам семи месяцев 
продаж сегмент российских гру-
зовиков остается в плюсе: +12% 
или всего 18 723 единиц техники. 
В то же время сегмент иномарок 
«просел» на 25,1%, до 7292 единиц. 

Традиционно по продажам 
на рынке грузовиков лидирует 
«КАМАЗ». В июле отечественный 
производитель увеличил свои по-
казатели на 44,3%, реализовав 1900 
единиц техники. Прирост продаж 
грузовых «КАМАЗов» за январь-
июль составил 21,9%, 11 213 штук. 
По итогам июля продажи «ГАЗа» 
(2-е место на рынке) также вырос-
ли. Прирост составил 4,2%, всего 
было продано 874 единицы. С на-
чала года на рынке разошлось 4840 
грузовиков марки «ГАЗ», на 2,7% 
больше, чем годом ранее. «МАЗ» 
входит в тройку лидеров грузового 
рынка России. По итогам прошлого 
месяца продажи компании вырос-
ли на 38,3%, до 260 едениц техники. 
За январь-июль 2016 года объемы 
реализации грузовиков «МАЗ» со-
ставили 1358 единиц, что на 3,3% 
ниже показателя продаж годичной 
давности.

Больше всего в продажах за 
семь месяцев этого года потеряли 
HINO (-60,6%, реализовано 371 
штука), HOWO (-56,4%, 17 штук), 
Shaanxi (-47,1%, 45 штук), Hyundai 
(-45,5%, 753 штуки), FAW (-41,6%, 
66 штук). Таким образом, в про-
центном соотношении сильнее 
всего пострадали восточные про-
изводители, особенно Китай. 

По данным аналитического 
агентства «АВТОСТАТ», по со-
стоянию на 1 января 2016 года парк 
грузовых автомобилей (CV+HCV) 

в России насчитывал почти 3,7 млн 
единиц. На долю машин, пребыва-
ющих в возрасте старше 15 лет, 
приходится 65,2%, старше 10 лет 
– 73,7%. Самая большая доля парка 
принадлежит автомобилям 2007 
года выпуска (4,1%). На втором ме-
сте – грузовики 2012 года выпуска 
(3,7%). Меньше всего автомобилей 
2015 года выпуска – 0,9%.

Для сравнения, на 1 января 2015 
года парк грузовых автомобилей 
(CV+HCV) в РФ насчитывал 3,73 
млн штук, 74,7% парка – старше 
10 лет. Самая большая доля парка 
– у автомобилей 2007 года выпуска 
(4,0%). Меньше всего в парке авто-
мобилей 2009 года выпуска (1,0%). 
Грузовиков предыдущего ( 2014-го) 
года выпуска было 1,4%.

В марочной структуре россий-
ского парка грузовых автомоби-
лей 2016 года лидером является 
КАМАЗ, который занимает долю 
в 22,6% (21,8% в 2015 году). На вто-
ром месте находится ГАЗ – 21,2% 
(22,2%). Замыкает первую тройку 
ЗИЛ – 15,5% (16%). Таким образом, 
суммарная доля этих трех отече-
ственных брендов составляет почти 
60% от всего объема. Отметим так-
же, что в парке грузовиков более 
80% отечественных автомобилей 
и лишь около 20% – иномарок, что 
аналогично показателям 2015 года.

грузОвики 
нужны кузБассу
В Кемеровской области ситу-

ация с продажами грузовой тех-
ники несколько иная, чем в целом 
по стране и положительную роль 
в этом вопросе играет тот фактор, 
что Кузбасс – угольный регион. На 
XХIII-й Международной специ-
ализированной  выставке техно-
логий горных разработок «Уголь 
России и Майнинг» в июне 2016 
года новинки грузовой техники 
были физически представлены 
компаниями «Кузбассбелавто» 
(шоу-стоппером выставки стал 
карьерный самосвал БелАЗ-75180 
грузоподъёмностью 180 тонн, а 
также была выставлена одна из 
моделей МАЗа) и «Гранд-трактор» 
(китайский карьерный самосвал 
LGMG МТ76А способный пере-
возить в своем кузове до 60 тонн 
горной массы). В беседе с «Авант-
ПАРТНЕРом»  директор по раз-
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останется конкурентоспособной, 
она сохранит потенциал развития, 
несмотря на сложные экономиче-
ские условия, в которых оказалась 
отрасль в последние годы. Этому 
будет способствовать  программа 
импортозамещения, она уже дает 
определенные результаты, многие 
запасные части к зарубежному 
оборудованию и машинам уже 
выпускаются на отечественных 
предприятиях. 

– После визита председателя 
правительства в кузбасс стали по-
являться слухи о непременном за-
крытии угольных шахт как опас-
ных производств. действительно 
ли такое возможно, и если да, при 
каких обстоятельствах?

– Все шахты опасны, такие это 
предприятия. И сейчас создана 
правительственная комиссия с 
участием специалистов, вклю-
чая учёных, проектировщиков, 
геологов и др., которая тщатель-
но изучает все угольные шахты 
России и определяет степень их 
опасности. Когда эта степень бу-
дет определена, предполагается, 
что собственнику шахты будет 
предложено принять дополни-
тельные меры по обеспечению 
безопасности на предприятии. 
Либо закрыть его. В работе комис-
сии по кузбасским шахтам при-
нимают участие и представители 
областной администрации. Этот 
процесс оценки продолжается, 
пока нет каких-то решений или 
рекомендаций. 

– какие заметные инвестици-
онные проекты планирует реа-
лизовать угольщики кузбасса в 
2016 году? в предстоящие два-три 
года? По вашей оценке, на что 
может повлиять реализация этих 
проектов?

– В этом году была открыта ре-
конструированная шахта «Юби-
лейная», и до конца года будет 
запущена новая шахта «Уваль-
ная». Обе расположены в Ново-
кузнецком районе. «Увальная» 
– это уникальное предприятие, 
оно построено в чистом поле, к 
нему подведена вся инфраструк-
тура, линия электропередач, 
железная дорога. Это большой 
капиталоёмкий проект, в октябре 
2016 года мы планируем эту шах-
ту открыть. «Увальная» важна 
для Кузбасса и отрасли тем, что 
будет добывать угли жирных 
коксующихся марок, которые 
дефицитны на рынке. Такие угли 
добывала шахта «Северная» в 
Воркуте, остановленная из-за 
аварии, эти угли крайне необ-
ходимы для производства кокса. 
Поэтому шахта «Увальная» так 
важна для отрасли.

– как бы вы оценили развитие 
переработки в угольной отрасли 
кузбасса?

– Данный тренд развития 
угольной промышленности об-
ласти мы сохраняем. Несмотря 
на все сегодняшние сложности 
на рынке. Сегодня в Кузбассе 
перерабатывается 70% всего 
угля, добываемого в Кузбассе, 
обогащается – 50%. Не весь уголь 
пока обогащается, но будет про-

должен курс на увеличение доли 
обогащаемого угля. Только в по-
следние годы три новые фабри-
ки были построены в Кузбассе. 
Хотя, конечно, и это угольщики 
знают очень хорошо, далеко не 
весь уголь требует обогащения, 
некоторые предприятия у нас 
добывают уголь с минимальной 
зольностью. 

– как сегодня происходит ли-
цензирование новых угольных 
участков? с учётом уже достиг-
нутого уровня добычи?

– Лицензирование недр – это 
важный вопрос. Как я уже ска-
зал, у Кузбасса есть свой эколо-
гический предел, и мы для себя 
установили определенные кри-
терии, по которым выдаются но-
вые участки. Чтобы не выдавать 
участки для излишней добычи. 
Первый критерий, по которому 
новые участки лицензируются – 
это необходимость прирезки, то 
есть, добавления запасов для уже 
работающего предприятия, чтобы 
оно развивалось дальше, чтобы 
сохранить трудовой коллектив. 
Следующий критерий – это новые 
участки особо ценных коксую-
щихся марок. Рынок энергетиче-
ских углей насыщен продукцией, 
она на нём в избытке, а рынок кок-
сующихся – это рынок, где спрос 
и предложение практически рав-
ны. Поэтому для укрепления сы-
рьевой базы коксующихся углей 
продолжаем выделять участки. 
И третий момент – выделение 
новых участков под закрытие 
старых шахт. Чтобы можно было 
построить новое предприятие, на 
нём зарабатывать деньги и на эти 
средства закрывать старое пред-
приятие. Кстати, параллельно с 
выдачей лицензией происходит и 
их отзыв у тех недропользовате-
лей, которые нарушают условия, 
установленные лицензиями. И 
за последние два года было ото-
звано 9 таких лицензий. Хотя 
при этом мы обязаны соблюдать 
определённый порядок отзыва 
и вначале дать возможность и 
время исправить недостатки не-
дропользователю, а затем уже 
прекращать действие лицензии. 

– для экологии кузбасса имеет 
значение не только уровень добы-
чи, но и уровень рекультивации 

земель, нарушенных этой добы-
чей. как вы оцениваете эту работу 
угольщиков?

– Мы активно работаем в этом 
вопросе с собственниками пред-
приятий. У нас в Кузбассе шире 
требования по проведению этих 
работ, мы требуем восстанов-
ление территории, ландшафта 
в том виде, в котором они были 
до начала разработки, требуем 
вернуть земли в категорию лесо-
хозяйственных или сельскохозяй-
ственных. Эта работа сложная и 
затратная, но угольщики её ведут. 
Может, не в том объёме, как это 
хотелось бы, но это очень боль-
шая работа. 

– как вы оцениваете возмож-
ное негативное влияние на раз-
витие угольной промышленности 
кузбасса и смежной угольной 
электрогенерации предлагаемых 
ограничений в использовании 
угля? таких, как объявление без-
углеродной зоны в восточной 
сибири и введение углеродного 
налога?

– Главная идея здесь в том, 
что надо будет платить углерод-
ный налог. А он в свою очередь 
ляжет тяжёлым бременем на 
теплоэнергетику. Как известно 
в Сибири много теплоэлектро-
станций, работающих на угле, и 
появление такого налога приведёт 
к увеличению стоимости электро-
энергии. К увеличению, конечно, 
для потребителей. Существую-
щие электростанции не смогут 
существовать в таких обстоя-
тельствах, и их придется закрыть. 
При этом для внедрения идеи 
углеродного налога применяются 
различные доводы и аргументы, 
но все они не имеют практиче-
ского и научного обоснования. 
Основной из них в том, что при 
сжигании угля образуется много 
углекислого газа, что отрицатель-
но влияет на климат. В то время 
как исторические данные показы-
вают, что температура воздуха на 
земле только в пределах истории 
человечества неоднократно под-
нималась и опускалась. Но при 
этом никакой промышленности 
с её влиянием на климат не было 
вообще. К тому же и сегодня доля 
промышленного производства 
и особенно теплоэнергетики в 
общем объеме выбросов мизерна 
в сравнении с выбросами океана, 
болот и особенно извержений 
вулканов. Именно эти источники 
выбросов являются основными. 
Отказ от теплогенерации из-за 
углеродного налога никакого вли-
яния на решение этой проблемы 
не окажет. Зато всё это приведет к 
росту цен на энергоресурсы в Рос-
сии, а нам нужна дешевая энер-
гия, чтобы наша страна развива-
лась и дальше. Развитые страны 
в свое время развивали угольную 
отрасль и угольную генерацию, и 
ни у кого не спрашивали на это 
разрешения, сейчас перешли на 
другой уровень развития, и тре-
буют запретов и ограничений. И 
все эти действия не направле-
ны на создание конструктивной 
среды. Это, как говорит губер-
натор Кузбасса Аман Гумирович 
Тулеев, – настоящий крестовый 
поход против угля, которому мы 
должны противостоять.

АЛЕксАНдр дАНиЛьчЕНко:
«уГоЛьНАЯ проМышЛЕННосТь 

осТАНЕТсЯ коНкурЕНТоспособНой»
Окончание, начало на стр. 3



витию ГК «Гранд-трактор» иван 
васильев отметил, что в Кузбассе 
сегодня ощущается определённый 
дефицит спецтехники, в том числе 
и грузовиков. Подтверждением его 
слов может выступать тот факт, 
что самосвалом LGMG МТ76А, 
который впервые зашел на рос-
сийский рынок только в этом году, 
уже заинтересовались некоторые 
угольные компании, сейчас ведут-
ся переговоры по сделке.

«О всероссийском падении было 
сказано уже очень много: и полити-
ческая, и экономическая ситуация 
оказывают колоссальное влияние и 
определяют вектор развития биз-
неса, – комментирует региональ-
ный менеджер ООО «Скания-Русь» 
дмитрий Борисов. – Если говорить 
о Кузбассе (по данным «Автостат-
Инфо», в РоссииScania потеряла 
в продажах за семь месяцев этого 
года 28,9%, было реализовано 968 
автомобилей, – примечание «А-
П»), то у Scania никакого падения 
не произошло, наоборот – за семь 
месяцев 2016 года мы продали 
больше техники, чем за весь 2015 
год. По итогам 2015 года нами было 
отгружено 30 единиц ТС, тогда как 
на конец июля 2016 года уже отгру-
жено 38 единиц ТС. В силу особен-
ностей региона ключевым в Куз-
бассе является сегмент майнинг. 
Наибольшей популярностью поль-
зуются модели самосвалов Scania: 
P400 CB8X4EHZ, P440 CB8X4EHZ и 
G400 CB8X4EHZ, предназначенные 

для использования в горнодобыва-
ющей и строительной отраслях. Мо-
дели укомплектованы двумя вида-
ми кузова – на 16 и 20 м3. Кузов на 20 
м3 на данный момент наиболее вме-
стительный из всех, предложенных 
Scania. Отличительная особенность 
самосвала G400 CB6X6EHZ – это 
кабина, предлагающая водителю 
более высокий уровень комфорта по 
сравнению с грузовиками серии Р».

Кемеровский автоцентр «КА-
МАЗ» увеличил продажи грузови-
ков за первое полугодие 2016 года 
в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года на 2%. 

«Увеличить продажи во многом 
удалось за счет государственных 
программ «Утилизация» и «Ли-
зинг», – рассказывает замести-
тель генерального директора по 
коммерции ООО «Кемеровский 
автоцентр «КАМАЗ» александр 
синкин. – В тяжелой экономи-
ческой ситуации предприятия 
стараются снизить затраты на 
приобретение техники, и ценовая 
политика «КАМАЗа» этому сегод-
ня способствует».

Наиболее популярными моде-
лями «КАМАЗов» в Кузбассе, по 
словам Александра Синкина, явля-
ются самосвал КАМАЗ 65115 и тя-
гачи КАМАЗ  65116, КАМАЗ 5490. 

Стоит отметить, что угольные 
компании приобретают не только 
самосвалы, но и другую спецтех-
нику, размещенную на шасси гру-
зовых автомобилей. Так, в начале 
лета этого года пополнилось новой 

спецтехникой «Разрезоуправле-
ние «СУЭК-Кузбасс». Как пишется 
в официальном сообщении ком-
пании, в автопарк предприятия 
разреза «Заречный» поступили 
две   автоцистерны объемом   26 
000 литров каждая с функциями 
топливозаправщика, и автотопли-
возаправщик с объемом цистерны 
12 000 литров. Все автомобили 
исполнены на базе шасси КамАЗ.

В августе ОАО «УК «Кузбас-
сразрезуголь» приобрело два 
спецавтомобиля – 10-кубовые ци-
стерны – «термопот» на базе шасси 
КАМАЗ, которые позволят опти-
мизировать процесс снабжения 
ООО «КРУ-Сибирит» (сервисное 
предприятие угольной компании) 
компонентами для производства 
взрывчатых веществ.

сОХранить 
стаБильнОсть
В сравнении с показателями 

первого полугодия 2015 года, когда 
падение продаж грузовиков со-
ставило более 60%, рынок новых 
грузовых автомобилей в этом году 
показывает результаты, сигна-
лизирующие, если не о грядущем 
росте, то о его стабилизации. 

Как пишет «Коммерсант», пока 
участники рынка не спешат с вы-
водами о восстановлении спроса – 
по их оценкам, продажи начались 
практически «вынужденно» из-за 
слишком долгого отложенного 
спроса. В отрасли рассчитывают, 
что объем рынка сохранится на 

уровне прошлого года, аналитики 
полагают, что восстановление в 
сегменте грузовиков начнется не 
раньше 2017 года.

В КамАЗе «Коммерсанту» под-
тверждают положительную тен-
денцию и отмечают, что их про-
дажи начали расти раньше, чем 
рынок, с марта. Это в компании 
объясняют выводом на рынок 
новинок, а также девальвацией 
рубля, благодаря чему иностран-
ные бренды становятся менее 
конкурентоспособными. Одновре-
менно руководство крупнейшего 
отечественного производителя не 
готово говорить о выходе рынка из 
кризиса: «он стабилизировался, но 
дает о себе знать эффект низкой 
базы прошлого года». По итогам 
года в концерне ожидают сохране-
ния рынка на уровне 2015 года или 
роста в пределах 10%. 

В Ассоциации европейско-
го бизнеса (АЕБ) полагают, что 
рынок в 2016 году останется на 
прошлогоднем уровне либо не-

много сократится. Глава комитета 
коммерческого транспорта АЕБ 
андрей чурсин связал оживление 
«со слишком долгим отложенным 
спросом, который начал реализо-
вываться».

Не выделяется из общей канвы 
и мнение экспертов «Авант-ПАР-
ТНЕРа» относительно продаж в 
нашем регионе. Так, Кемеровский 
автоцентр «КАМАЗ» по итогам 
2016 года прогнозирует рост про-
даж на 4-5% в сравнении с 2015 го-
дом. А руководство «Скания-Русь» 
намерено, как минимум, не сдавать 
уже занятые позиции.

«Продажи 2016 года уже выше, 
чем в прошлом году, – говорит 
Дмитрий Борисов («Скания-Русь»). 
– Мы надеемся сохранить по-
ложительную динамику за счет 
усовершенствования модельного 
ряда в соответствии с клиентским 
запросом в регионе, повышения 
качества сервиса и технического 
обслуживания».

Максим Москвикин

Эфир нового сезона открыл 
цикл документальных фильмов 
«дорога к Мундиалю», который 
посвящен 11-ти российским го-
родам, принимающим Чемпионат 
Мира по Футболу в 2018г. 

Основная цель проекта – пока-
зать уровень подготовки городов 
России к Чемпионату мира: объ-
екты инфраструктуры, стадионы 
и тренировочные поля, аэропорты 
и дорожные развязки, отели и 
главные достопримечательности 
города. 

Зрителей ждет рассказ об исто-
рии и современной жизни Каза-
ни, Нижнего Новгорода, Самары, 
Ростова-на-Дону, Сочи, Екате-
ринбурга, Волгограда, Калинин-
града, Саранска Москвы и Санкт-
Петербурга. В каждую серию 
фильма включены интервью с 
управленцами и руководителями 
развивающихся в городе проектов 
и важных направлений бизнеса. 
Премьерная серия «Волгоград» 
вышла в эфир 3 августа. До конца 
осени к показу планируются 12 
премьер. Программа будет выхо-
дить каждую среду. Хронометраж: 
26 минут.

Специально для нового сезо-
на телеканал подготовил новые 
проекты для деловой аудитории. 
Ирина Чиркова, управляющий 
партнер маркетингового агентства 
MPLUG, в эфире программы «кей-
сы. технологии бизнеса» познако-
мит с лучшими моделями, техноло-
гиями и инструментами, которые 
помогут бизнесу вырваться вперед. 

Стратегически важной для 
телеканала считается программа 
«Бизнес. По существу». В новом 
сезоне обновляется ее визуаль-
ный имидж. «Бизнес по существу» 
транслирует уникальный опыт 

владельцев, топ-менеджеров и 
руководителей компаний, делится 
мнениями и оценками от первых 
лиц отечественного и междуна-
родного бизнеса. Цикл программ 
«Бизнес. По существу» ведет Ольга 
Трубачева, генеральный директор 
телеканала WBC. Она сама бизнес-
леди, руководит телевизионным 
производством, поэтому беседует 
со своими гостями на одном языке.

Тем, кто находится в поисках 
качественных тренингов, теле-
канал WBC подготовил большой 
сюрприз. Президент компании TCI, 
бизнес-тренер Владимир Шубин 
начинает новый цикл программ, 
посвящённый лидерству –  «на-
стоящих буйных мало». За основу 
названия этого цикла создатели 
программы взяли строчку из песни 
Владимира Высоцкого:  

...Мы не сделали скандала – 
нам вождя недоставало.

Настоящих буйных мало – 
вот и нету вожаков.

Среди гостей Владимира Шу-
бина будут люди, которые «ставят 
высокие цели, берут на себя ответ-
ственность, идут до конца». 

К новому сезону телеканал 
готовит ещё один интересный 
и полезный проект. Известный 
адвокат, Александр Добровин-
ский, в новой программе «Этикет 
с александром добровинским» 
расскажет о том, как начальнику 
выстраивать отношения с под-
чиненными, как сотруднику ком-
пании оставаться компетентным 
и профессиональным в глазах 
руководителя, как вести себя на 
свиданиях и на светской вечеринке 
и о многих других правилах при-
личия в обществе.

Обновится и программа «се-
мейный капитал», посвящённая 

истории российского бизнеса в ли-
цах, развитию семейного бизнеса в 
России, институту наследия, фор-
мированию семейного капитала. 
Интервью с представителями со-
временных династий ведет Алина 
Назарова, руководитель блока 
Private Banking Банка ФК «От-
крытие». Хронометраж: 26 минут

По средам продолжит свои вы-
ходы программа «PROспорт. По 
существу», единственная в России 
телепрограмма о спортивной инду-
стрии. Профессиональный разго-
вор о СПОРТЕ на языке БИЗНЕСА 
со своими гостями ведет Максим 
Мотин, руководитель по социаль-
ным программам и спецпроектам 
компании МегаФон. Основные 
темы программы: менеджмент, 
маркетинг, PR, мерчендайзинг, 
инфраструктура, технологии в 
спорте и успешные бизнес-кейсы 
от лидеров спортивного мира. Го-
сти программы – руководители 
профессиональных клубов, ассо-
циаций, компаний и организаций, 
работающих на спортивном рынке. 

Обновляется на телеканале и 
тематический блок «Стиль жизни». 
Специально к новому сезону  WBC 
запускает получасовую программу 
«Модная индустрия». Еженедель-
но зрителей ждут интересней-

шие интервью Аси Рязанкиной, 
генерального директора «Russian 
Fashion Roots» с российскими ди-
зайнерами. Программа «Модная 
Индустрия» – одна из первых 
программ на телевидении о моде 
и стиле, повествующая только о 
российских дизайнерах и россий-
ском производстве одежды пре-
миум-класса. 

С новым оформлением также 
выходит программа «кухня ван-
ды», программа о культуре еды, 
о семейном уюте, о кулинарных 
традициях разных стран, об этни-
ческих особенностях в кулинарии. 
Еще больше домашних секретов, 
еще больше блюд от супов до слож-
ных десертов. Заботливая хозяйка 
кухни и по совместительству со-
владелец ГК «Ком-Денталь» Ванда 
Обуханич, разбивает стереотипы. 
Она олицетворяет пример того, как 
в одной женщине могут сочетать-
ся успешная деловая женщина и 

заботливая хозяйка дома.  Ванда 
за 13 минут эфира покажет, как 
можно создавать уют в доме че-
рез вкусные ароматы домашних 
блюд, поделится опытом заведения 
настоящего домашнего сдобного 
теста, расскажет, как правильно 
приготовить заварной крем, го-
лубцы или компот, покажет, как 
принести радость детям, вовлекая 
их в процесс приготовления. Пре-
мьерные выпуски «Кухни Ванды» 
на телеканале по субботам.

всех читателей «авант-ПаР-
тНЕРа», жителей Кузбасса и всех 
шахтёров страны телеканал 
WBC от всей души поздравляет с 
профессиональным праздником! 
ваш вклад в развитие российской 
промышленности неоценим! вы-
соких вам достижений в вашем 
нелёгком труде и достойного бла-
гополучия вашим семьям! с Днём 
Шахтёра!

А
Н

о
Н

с

телеканал WBC (World Business Channel) – Российский познавательный 
телеканал для деловых людей, зарегистрированный 3 марта 2014 г. Кон-
тент  телеканала представлен тремя основными темами: бизнес, спорт, 
стиль жизни. Эфир составляют интервью, аналитические и дискуссионные 
программы. аудитория – успешные, деловые, обеспеченные люди, любящие 
путешествовать, развлекаться, заниматься спортом, открывать новые воз-
можности в бизнесе, досуге, моде. Канал вещает круглосуточно в HD качестве 
на территории России, сНг, Европы, сШа, Израиля

телеканал WBC – всё достижимо!
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Окончание, начало на стр. 4

дМиТрий буТоВ: 
«хочу поТЕсНиТь МоскВичЕй 

НА их ТЕрриТории»
в этом году Кемерово стал столицей празднования Дня шахтёра в Кузбассе, хотя, по сути, город давно 

уже не является ни угольным, ни шахтёрским. сегодня в областном центре множество предпринимателей 
показывают, что даже в угольном регионе возможно начать бизнес с нуля и развивать его, не опираясь на 

«угольные деньги».  все они ежедневным трудом доказывают, что Кемерово – «город для жизни», у которого 
большое будущее. Один из них – коренной кемеровчанин, директор ООО «Кемстрой» Дмитрий БутОв.

– дмитрий анатольевич, вы 
стали предпринимателем почти 20 
лет назад. что подвигло вас на этот 
путь? и что ему предшествовало?

– В конце 90-х, сразу после 
института, я приступил к работе в 
одной организации, созданной при 
агропромышленном департаменте 
Кемеровской области. Мы реа-
лизовывали продукцию местных 
предприятий по сложным бар-
терным схемам. Но проработал я 
там недолго, и вскоре организовал 
собственную компанию. И вот уже 
18 лет тружусь в ней. В то время 
многие начинали своё дело. Чув-
ствовалась «новая волна», какой-
то подъём. Но желание работать 
в собственной компании у меня 
преобладало всегда. 

– какие основные сложности 
при построении бизнеса были в то 
время? как изменился с тех пор, с 
вашей точки зрения, экономиче-
ский ландшафт?

– Временные отрезки в 5, 10, 
даже 20 лет, конечно, вносят свои 
коррективы, но фундаментальны-
ми для развития бизнеса не явля-
ются. Конечно, многое в текущих 
экономических реалиях зависит 
не от нас, но и человек способен 
изменить реальность! Тут нужно 
перехватить инициативу, быть 
настойчивым и уверенным в своих 
действиях. Оценивая 2000-й год с 
позиций сегодняшнего дня, можно 
сделать вывод об огромном потен-
циале роста с большим апсайдом, 
но это ошибка. Риски, финансовая 
нестабильность были и тогда. Опы-
та, знаний, успешных историй, на 
которые можно было бы положить-
ся, в те времена, к сожалению, не 
хватало. Но те годы с точки зре-
ния начала предпринимательской 
деятельности я оцениваю как 
удачные. Было много свободных 
направлений в бизнесе, на рынке 
присутствовали в основном мест-
ные игроки – не было монополий 
крупных федеральных компаний. 
Именно в те годы начали активно 
развиваться кузбасские компании, 
банки с удовольствием кредито-
вали предпринимателей. Сейчас, 
конечно, появилось много других 
хороших инструментов для веде-
ния бизнеса. Но мир стал другим 
– темп жизни вырос, обстоятель-
ства  меняются очень быстро. По-
рой бизнес-планы рушатся в одно 
мгновение, как карточный  домик. 
Остановился, чтобы перевести дух, 
а конкурент в этот момент сделал 
два шага вперед и его уже сложно 
догнать. Но не нужно уповать на 
время, судьбу или государство. 
Главное – продолжать работать 
ещё более целеустремлённо, из-
влекая уроки из ошибок.

– давайте вернёмся к вашему 
первому проекту. как он возник? 
и как вы затем перешли к другим 
видам бизнеса? 

– В 2000-м году мы купили по-
мещение в удачном месте и поняли, 
что здесь надо заниматься торгов-
лей. Этот магазин до сих пор явля-
ется основным, базовым. Поскольку 
с самого начала стратегия развития 
нашего бизнеса предполагала  рабо-

ту только на собственных площа-
дях, мы и дальше стали заниматься 
покупкой новых помещений. Так 
возникло направление, связанное 
с недвижимостью – сначала с ре-
монтом и реконструкцией, а позже 
мы пришли к пониманию, что об-
ладаем большим опытом и штатом 
профессиональных сотрудников 
для развития собственных девело-
перских проектов. В девелопменте 
мы работаем уже более 5 лет и так-
же следуем высоким стандартам 
качества. Что касается магазинов, 
то на сегодняшний день это уже 
фирменная сеть, которая занимает 
лидирующие позиции на рынке.  

– известно, что одно время вы 
были заняты ещё и в ресторанном 
бизнесе…

– Это направление тоже вы-
текло из недвижимости. Мы стали 
собственниками нежилого помеще-
ния по улице Весенней, оглянулись 
по сторонам и увидели, что по-
близости нет никаких ресторанов. 
Их там тогда, и правда, не было. А 
поскольку мы спортсмены, к тому 
же много лет помогали футболь-
ной команде «Кузбасс-Динамо», 
которая играла в профессиональ-
ной футбольной лиге, да и наша 
собственная команда играет в 
любительской лиге Кемеровской 
области, постоянно занимает при-
зовые места, мы решили придать 
ресторану спортивную направлен-
ность. В нём шли прямые транс-
ляции спортивных мероприятий, 
было особое меню (например, 
стейк из лосося назывался «Ухо 
Холифилда», а фирменное блюдо 
– «Манчестер»). Наши официанты 
были одеты в теннисную форму, а 
бармены – в футбольную судей-
скую. Ресторан пользовался боль-
шой популярностью, но, поскольку 
это непрофильный бизнес, мы в 
конце концов решили его продать. 

– детский досуговый центр, 
строительство которого вы за-
вершили на улице арочной, на 
первый взгляд, тоже нетипичен 
для вас. Почему вы решили реа-
лизовать такой проект?

– Сегодня мы занимаемся не 
только торговлей – у нас разные 
направления бизнеса. Многие та-
кой вопрос задают – а где коммер-
ческая составляющая? Но мы не 
гонимся за сверхприбылью. Если 
это направление будет генери-
ровать хоть небольшую прибыль 
– это уже хорошо, тем более в 
сегодняшних кризисных услови-
ях. Даже торговля сейчас нередко 
работает в минус, поэтому понять, 
где будет хорошая доходность, а 
где нет, сложно. Вот если бы мы по-
строили где-нибудь в городе новый 
торговый центр, я бы засомневался 
в его эффективности – ведь их уже 
так много, а покупательская спо-
собность падает. А здание, полно-
стью занятое детскими кружками, 
секциями, художественными и 
музыкальными школами – это 
очень перспективный проект, тем 
более что в нашем городе ничего 
похожего до сих пор нет. Там будут 
и курсы для взрослых по разным 
направлениям. Допустим, мама 

оставит ребёнка заниматься музы-
кой или рисованием, и сама пойдёт 
на йогу или фитнес. Подобные цен-
тры успешно работают в Москве и в 
других крупных городах России, и 
мы пришли к выводу, что в нашем 
городе этого не хватает.

– не каждый местный бизнес, 
созданный 15-20 лет назад, дожил 
до сегодняшних дней и остался 
успешным. в чём ваш секрет?

– Действительно, для бизнеса 
15-20 лет – это весомый отрезок 
времени, мы практически долго-
жители! Хотя сейчас я, наоборот, 
чувствую больший потенциал ро-
ста и больше энергии, чем раньше. 
Думаю, залог нашего успеха имен-
но в команде и в стратегии разви-
тия. Со многими сотрудниками мы 
работаем с первых дней создания 
компании. Однажды придя к нам, 
в дальнейшем они уже никуда не 
уходят: успевают создать семьи, 
родить детей и снова вернуться 
в строй. Это нас очень радует. В 
развитии розничного направле-
ния мы строго придерживаемся 
концепции, которую приняли в 
самом начале. Как я уже говорил, 
мы работаем строго на собственных 
площадях. За увеличением това-
рооборота и наполнением рынка 
не гонимся. Открывая огромное 
количество магазинов, компаниям 
неизбежно приходится заходить 
на арендованные площади, при-
влекать кредиты. Все эти факторы 
влекут  значительные риски, а они 
для нас неприемлемы. 

– вы вошли в состав учредите-
лей региональной общественной 
организации «клуб инвесторов 
кузбасса». чем вас привлекла 
данная инициатива?

– При поддержке областной ад-
министрации и лично заместителя 
губернатора Дмитрия Викторовича 
Исламова этот клуб начал работу 
более года назад, но сейчас приня-
то решение его зарегистрировать, 
придать ему официальный статус. 
Клуб – это не только площадка для 
общения предпринимателей меж-
ду собой и с представителями вла-
сти, но и эффективный инструмент 
привлечения инвестиций в новые 
проекты. Руководитель клуба Ев-
гений Востриков имеет огромный 
опыт работы в этом направлении, 
поэтому нет сомнений, что у клуба 
значительный потенциал по улуч-
шению делового и инвестиционного 
климата Кемеровской области. 

– вы рассматриваете участие 
в клубе как способ решения соб-
ственных задач, или как обще-
ственную деятельность?

– Я смотрю на этот проект более 
масштабно. Глубоко убежден, что в 
России нужно активнее развивать 
малый и средний бизнес! Инстру-
ментов для этого у государства до-
статочно. Предприниматели – это 
люди с активной жизненной пози-
цией, они двигают экономику впе-
рёд, создают новые рабочие места. 
Благодаря им формируется сред-
ний класс, способный стать базой, 
гарантом и, если хотите, платфор-
мой демократических процессов.  

– что вы думаете о новом поко-
лении молодых людей – возможно, 
будущих предпринимателях? 

– Вижу, что современная моло-
дёжь не хочет заниматься бизне-
сом, не хочет брать на себя ответ-
ственность, у неё потребительское 
отношение к окружающему миру. 
Нет амбиций, которые были у нас. 
Неблагоприятная экономическая 
ситуация в стране и в мире, неста-
бильность политической системы 
лишь усугубляют ситуацию. Но 
многое зависит и от нас. Родите-
лям нужно ориентировать своих 
детей на другой вектор развития, 
объяснять, что всё начинается с 
малого и нужно время, чтобы до-
стичь большего. Всегда говорю: 
чтобы подняться по лестнице, 
нужно идти по ступеням. Что 
касается будущего нашего пред-
принимательского сообщества, 
я уверен, что через некоторое 
время мы снова увидим отлич-
ные бизнес-истории, рост числа 
успешных предпринимателей и 
компаний в нашем богатом своей 
предпринимательской историей 
Кузбассе.

– в борьбе за инвестиции ре-
гиональные власти всеми сила-
ми стараются привлечь в регион 
крупных федеральных игроков, 
что, конечно, ставит местный биз-
нес в не очень комфортные усло-
вия. как вы к этому относитесь? 

– Конечно, будучи местным 
предпринимателем, я не всегда 
приветствую тот факт, что феде-
ральным компаниям «включают 
зеленый свет» в регионах, под-
чистую забывая о своём малом 
бизнесе. Тем более, есть очень 
много примеров, когда местные 
предприниматели добиваются 
больших результатов, чем фе-
деральные компании, и вносят 
ощутимый вклад в экономику ре-
гиона. Я сам планирую развивать 
свой бизнес в московском регионе, 
тем самым, потеснив москвичей 
уже на их территории, как они 
это делают по всей стране. Наше 
розничное направление знают в 
столице, нас знают производите-
ли, нас приглашают в торговые 
центры. В первом полугодии 2017 
года мы планируем открыть два 
обувных магазина в Москве. Ду-
маю, на этом наша экспансия в 
московский регион не закончится. 
Но главный офис всё равно оста-
нется в Кузбассе.

– Многие успешные предпри-
ниматели, которые начинали свой 
бизнес в 90-х, покинули наш город, 
а некоторые даже страну. что 
удерживает вас?

– Я родился, вырос и живу в 
городе Кемерово и очень трепетно 
отношусь ко всему, что здесь про-
исходит. Поэтому мы стремимся 
внести вклад в развитие города, 
участвуем в разных программах, 
создаём новые проекты. Никакого 
желания уезжать у меня нет. Род-
ные стены нам однозначно помога-
ют, и я вижу большой потенциал 
развития именно в Кузбассе. Что 
касается отъезда уже состояв-
шихся предпринимателей в дру-
гие города и страны… Я общался с 
такими людьми и видел, что у не-
которых из них нет никакого раз-
вития, они просто остановились. 
Конечно, это не деградация. Но 
когда они имели свой бизнес, свой 
коллектив, ставили перед собой 
масштабные задачи – у них даже 
глаза горели! Они были активны, 
интересны, с ними можно было 
пообщаться на любую тему. Мне 
комфортно проживать в России, 
в Кемерове в частности, надеюсь, 
что с приходом нового мэра наш 
город станет ещё более красивым 
и цветущим.

– какие качества, на ваш 
взгляд, необходимы современному 
предпринимателю? что позволяет 
«держать удар»?

– В институте нам однажды 
преподаватель сказал: «Мука уче-
ния всего лишь временная. Мука 
незнания вечна». Красиво звучит, 
но неточно. Считаю, что процесс 
обучения, совершенствования, 
познания и саморазвития оста-
навливать нельзя. Никогда! Тем 
более руководителю бизнеса. По 
определению он должен много ра-
ботать над собой, а не просто быть 
занятым. Стремиться к доходу, а 
не к окладу, брать на себя ответ-
ственность и признавать неудачи 
– они не только делают сильнее, но 
и показывают правильный вектор 
для дальнейших действий. Важно 
быть всесторонним и разбираться 
во всех аспектах жизни, будь то 
политика, бизнес или спорт. И тут 
не имеет значения, какой у тебя 
бизнес – малый или большой. Мне 
неоднократно доводилось общать-
ся с представителями крупного 
бизнеса в России, некоторым из 
них я бы и малый бизнес не дове-
рил. Мы часто сравниваем людей, 
доходы, масштабы бизнеса и так 
далее. Этого делать нельзя. Срав-
нивать можно только себя с самим 
собой, но более ранним. И если 
вы видите свой положительный 
результат, определённый рост, 
значит, вы на правильном пути и 
всё у вас получится!

Подготовила 
Ксения сидорова

НоВый сЕзоН 
на телеканале WBC

ГрузоВАЯ ГипЕрбоЛА

Источник: 
www.autostat.ru

ПрОдажи нОвыХ грузОвыХ 
автОМОБилей в рОссии (Штук)



сОль здОрОвья
Как утверждают историки, пер-

вые сеансы галотерапии (лечение 
в соляных пещерах) проводили 
ещё древние греки 2,5 тысячи лет 
назад. Искусственных соляных 
комнат тогда не было, поэтому 
эллины использовали соляные 
пещеры естественного проис-
хождения. Кстати, от греческого 
греческого «hals» – «соль» и пошло 
название самого метода. А вот в 
Европе о целительной возмож-
ностях соли узнали достаточно 
поздно. Да и то случайно. Польский 
промышленный терапевт Феликс 
Бочковский подметил, что среди 
шахтёров, работавших в соляной 
шахте «Величко», практически не 
было тех, кто страдали бы от за-
болеваний дыхательной системы. 
Врачей заинтересовал этот фено-
мен, и интерес этот впоследствии 
преобразовался в метод лечения в 
соляных пещерах.

В современном варианте гало-
терапия оформилась к середине 
80-х годов прошлого столетия вме-
сте с разработкой и внедрением в 
медицинскую практику галокамер, 
в которых максимально точно вос-
произведён микроклимат соляной 
пещеры, и на сегодняшний день 
является одним из лучших неме-
дикаментозных методов лечения. 
Итак, при каких проблемах со 
здоровьем может помочь галоте-
рапия? В первую очередь её назна-
чают при заболеваниях верхних 
дыхательных путей – бронхиаль-
ной астме, хроническом и обструк-
тивном бронхите, а также тем, кто 
страдает хроническими болезнями 
носоглотки, аллергией и частыми 
простудами. Также очень полезно 
посетить соляные комнаты людям 
с кожными и ЛОР-заболеваниями, 
нарушениями кровообращения и 
гипертонией. Поможет галотера-

пия бросающим курить и куриль-
щикам. Специалисты утверждают, 
что посещение галокамер даже 
способствует корректировке веса 
в лучшую сторону. Впрочем, даже 
если вы вовсе ничем не больны, 
стоит пройти курс галотерапии 
в профилактических целях, тем 
более что абсолютно здоровых лю-
дей в современных мегаполисах не 
бывает – как минимум, сниженный 
иммунитет, стрессы, плохой сон, 
хроническая усталость, депрессии 
и неврозы – словом, то, что обозна-
чается затейливым словосочетани-
ем «болезнь цивилизации».

– Большая часть наших клиен-
тов, примерно 70% – те, которые 
приходят с целью профилактики, 
– рассказала «А-П» директор со-
ляной пещеры «Атмосфера» ана-
стасия тарасенко. – В основном это 
мамы с детьми младшего и средне-
го школьного возраста. Около 15% 
– пожилые люди. К сожалению, 
гораздо меньше, чем хотелось, тех, 
для кого соляные пещеры могли бы 
оказать неоценимую помощь – лю-
дей с аллергиями и заболеваниями 
дыхательных путей. Приходят 
они, как правило, по собственной 
инициативе, не по назначению 
врача, найдя нужную информацию 
в интернете. Не раз такие клиенты 
высказывали неудовольствие в 
адрес медиков, которые не догады-
ваются подсказать такой простой и 
действенный метод лечения. Есть 
и группа людей, которые имея се-
рьёзные заболевания, вроде астмы, 
даже чувствуя себя относительно 
хорошо, посещают соляную пеще-
ру регулярно для профилактики. 
Люди стали следить за своим здо-
ровьем, тем более что регион у нас 
экологически неблагополучный.

Польза и относительная про-
стота оборудования самой соляной 
комнаты сделало галотерапию 

достаточно распространённой. 
В Кемерове, например, согласно 
данным 2GIS, укрепить организм с 
помощью солевых ионов предлага-
ют 14 организаций, в Новокузнецке 
по информации того же источни-
ка – 6. Причём, соляные комнаты 
работают как сами по себе, так и 
при различных оздоровительных, 
спортивных и фитнес-центрах, 
а также салонов красоты как до-
полнительная оздоравливающая 
и релаксирующая процедура. По-
скольку главное занятие пациента 
при сеансе вдыхать полезные ионы 
соли и расслабляться, обычно про-
цесс дополнительно сопровожда-
ется приятной музыкой или виде-
орядом, для детей – приготовлены 
развивающие игры и игрушки, а 
также соляная песочница. (В этом 
случае родителям нужно быть 
очень внимательным, чтобы дети 
не стали тереть глаза солеными 
руками). Сеанс длится 40 минут. 
Стоимость – от 1500 рублей до 2000 
за 10 посещений, для детей и пен-
сионеров предполагаются скидки. 
Возможны разовые, как вариант, 
пробные посещения, которые в 
отдельных лечебных соляных ор-
ганизациях бывают бесплатными. 
Кстати, как отметила Анастасия 
Тарасенко, 10 посещений для про-
филактики этого достаточно. Если 
же есть проблема, то рекомендует-
ся не меньше 15 сеансов. 

В последнее время в галотера-
пии появился новый тренд – со-
ляные комнаты на дому. Так что, 
если в жилище есть небольшой 
свободный уголок, там вполне 
можно оборудовать галокамеру и 
уже можно не бояться ни капризов 
погоды, ни болезней цивилизаций.

лечеБный укус
Гирудотерапия по древности 

происхождения ничем не уступа-
ет галотерапии, возможно, даже 

и превосходит. Во всяком случае, 
первое свидетельство о приме-
нении пиявок в лечебных целях 
найдено в Древнем Египте – едва 
ли не первой величайшей циви-
лизации в истории человечества. 
Пиявок пользовали древние греки 
и древние римляне (последние 
и дали название этому методу 
– герудотерапия от латинского 
«hirudina», что значит пиявка). Не 
отставали от них лекари Древней 
Индии, Ирана и Китая. К этому 
методу лечения, и, как свидетель-
ствуют источники, небезуспешно 
прибегала сама царица Клеопатра. 
Целительным свойствам «дорогих 
пиявочек» посвящали свои меди-
цинские трактаты великие врачи 
древности, в том числе Гиппократ 
и Авиценна. Настоящий «пия-
вочный бум» пришелся на конец 
XVIII века – пиявки тогда стали 
универсальным средством от всего 
– их использовали и при серьезных 
заболеваниях, и в косметологии. 
Появление антибиотиков и новых 
сильных лекарственных средств 
вытеснило гирудотерапию, но со-
всем забыть ее не удалось. В 90-х 
годах прошлого века метод лече-

ния пиявками начал отвоевывать 
потерянные позиции. Безусловно, 
от века Просвещения, когда пияв-
ками лечили все, медицина ушла 
уже далеко, но зато сейчас врачи 
используют гирудотерапию как 
вспомогательное средство при ле-
чении очень многих заболеваний, 
в том числе кожных, гинекологи-
ческих и урологических, кардио-
логических и проктологических. 
Гирудотерапия успешно приме-
няется в стоматологии и офталь-

мологии, в гастроэнтерологии, 
ревматологии, неврологии и при 
ЛОР-заболеваниях. Кроме того, 
пиявки замечательно помогают, 
как косметологическое средство и 
как средство от ожирения.

Как рассказала «А-П» гирудо-
терапевт оздоровительного центра 
«Аурум» Ольга чиглинцева, воз-
рождение популярности лечения 
пиявками объясняется не только 
его эффективностью, но и почти 
полным отсутствием противопо-
казаний. Важно и то, что гирудо-
терапия не вызывает осложнений 
и сочетается с любыми видами ле-
чения. При этом, как подчеркнула 
Ольга Чиглинцева, подход к паци-
енту индивидуальный и зависит от 
сложности медицинской проблемы 
– от одного сеанса до целого курса, 
за время которого можно принять 
до 200 пиявок. По её наблюдениям 
пациенты чаще всего обращаются 
с жалобами на высокое давление и 
заболевание опорно-двигательного 
аппарата. Гирудотерапию можно 
использовать и в профилакти-
ческих целях. В этом случае, как 
сказала Ольга Чиглинцева, можно 
ограничиться двумя курсами в год.

– Я всю жизнь мечтал о медицине. Правда, о сто-
матологии я не думал – хотел быть хирургом, делать 
операции, спасать людей. В итоге поступал сразу на 
два факультета – лечебный и стоматологический. 
Поступать на факультет стоматологии посоветовали 
родители, считали, что если я стану стоматологом, то 
буду богатым, хотя вообще от медицины отговаривали 
как от очень тяжёлой, особенно, в моральном отно-
шении, сферы деятельности. Когда оказалось, что я 
поступил на оба факультета, и нужно было выбирать, 
случай подтолкнул к стоматологии. С тех пор я ни разу 
об этом не пожалел, я сделал правильный выбор. Да, 
медицина, действительно, непростая отрасль, и стома-
тология тоже не проста: помимо лечения зубов, нужно 
обладать знаниями во многих областях – психологии, 
маркетинге… Недаром, стоматологию изучают на от-
дельном факультете.

– а что привело в клинику «улыбка»?
– В «Улыбку» я пришёл, будучи студентом пятого 

курса медицинской академии. Я тогда рассматривал 
разные варианты, куда можно устроиться на работу, 
даже поработал в нескольких местах. А потом кто-то 
посоветовал обратиться в клинику «Улыбка», как в 
«правильную стоматологию». За десять лет работы в 
клинике я убедился, что это действительно правиль-
ная стоматология, и каждый день убеждаюсь – то, что 
мы делаем, это правильно со всех точек зрения. Тогда 
об «Улыбке» говорили, что сюда невозможно устро-
иться, что очередь из претендентов растягивается на 
километр, чтобы попасть сюда, надо быть идеальным 
врачом, без права на ошибку. Я пришёл на собеседова-
ние с директором, Сергеем Петровичем Третьяковым, 
мы мило пообщались, через пару дней мне позвонили 
и предложили устроиться ассистентом стоматолога. 
1 сентября 2005 год у меня была самая первая смена 
в клинике. Здесь я отработал весь пятый курс и всю 
интернатуру, изучал нюансы, алгоритмы работы, 
прежде чем начать работать непосредственно врачом.

– и действительно ли врач должен быть идеаль-
ным, чтобы работать в «улыбке»?

– Я достаточно критично отношусь к себе и стрем-
люсь всегда к идеалу. Вообще, наш шеф всегда го-
ворит, что врач не должен останавливаться в своём 
развитии, должен постоянно совершенствоваться, об-
учаться. Считается, что если врач перестал совершен-
ствоваться, то он начинает деградировать. Мы читаем 
свежие статьи о новостях в стоматологии, стремимся 
знакомиться с самыми последними исследованиями. 
В обязательном порядке ходим на семинары, если 
приезжает интересный преподаватель, или уезжаем 
на занятия в другие города…

– вы говорили, что «улыбка» – это правильная 
стоматология. что вы вкладываете в это понятие?

– Если вы зайдёте в кабинет к нашему шефу, то 
увидите, что у него на стене висит табличка «Фило-
софия клиники. Цель клиники. Миссия клиники». С 
таким я никогда не сталкивался и никогда не думал, 
что у лечебного учреждения может быть философия, 
цель и миссия. Мы ведь не просто зарабатываем деньги 
на лечении зубов – мы стараемся делать людей здо-
ровыми и счастливыми. Это важно для меня. Именно 
это я стараюсь донести до наших новых сотрудников, 
тех, кто проходит предварительное обучение у меня 
и моего ассистента.

– а что для вас было самым сложным, когда вы 
начали работать в клинике «улыбка»?

– Из самых ярких воспоминаний то, что здесь 
работают совсем по-другому, нежели я видел в дру-
гих местах или нас учили в институте. Несравнимо 
выше качество, чем я видел в других местах на тот 
момент. Другие материалы, другие инструменты, 
другое техническое оснащение и абсолютно другой 
подход к людям, основанный на философии, о кото-
рой я говорил.

– а как складывались взаимоотношения с паци-
ентами в ключе философии клиники?

– Мне почему-то казалось, что мне легко рабо-
талось первые годы. Сейчас, спустя много лет, мне 
кажется, что всё не так просто. Может, у меня из-
менилось отношение к себе, ведь мы посещаем ещё 
и семинары по психологии и общению с пациентами, 
узнаем много разных нюансов. Так что сейчас всё 
по-другому.

– всё сложно?
– Всё непросто. Как говорит наша заведующая, 

мы каждый день делаем что-то героическое, каждый 
день у нас подвиг. Ведь мы работаем с людьми, кото-
рые испытывают стресс, боль, страх перед стомато-
логом. Особенно, если человек приходит первый раз, 
достаточно непросто убедить его в том, что всё будет 
хорошо, что всё не так страшно.

– за десять лет работы в клинике «улыбка» вы 
достигли много. а что бы вы назвали своим личным 
достижением?

– За последние, быть может, пару недель я начал 
обращать внимание, что огромное количество людей, 
тех, кто когда-то лечились у меня, приходит повтор-
но. И очень большое количество людей приходит по 
рекомендации. Рекомендация – это самая высокая 
оценка, которую мы можем получить, если человек 
рекомендует тебя, значит, он стопроцентно доволен, 
он тебе доверяет, и верит, что тот человек, который 
к тебе придет, не разочаруется и будет благодарен 
за эту рекомендацию. В последнее время таких па-
циентов очень много, и я думаю, что это и есть мое 
достижение.

Философия счастья – редкая гостья в 
больничных кабинетах. Но она вполне 
естественна для стоматологической 

клиники «улыбка», цель которой – 
сделать своих пациентов не только 

здоровыми, но и счастливыми. совсем 
скоро коллектив врачей-единомышлен-
ников, которых объединила эта фило-

софия, будут отмечать 25-летие со 
дня основания «улыбки» – четверть 
века постоянного профессионально-

го совершенствования. О красоте, 
счастье, философии и стремлении к 

идеалу «а-П» рассказал врач-терапевт 
владимир Болтанов.
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собыТиЕ: «уЛыбкЕ» – 25

жить с «уЛыбкой»

Пр-т ленина, 60  8:00-22:00, ежедневно
ул. БОльШевистская, 2  8:00-22:00, ежедневно

ул. свОБОды, 3  8:00-22:00, ежедневно

Телефон 77-48-48
Сайт улыбка42.рф • Группа в ВК /stomulybka
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зА здороВьЕМ – 
В прошЛоЕ

Чем больше достижений дарит человеку цивилизация, 
тем больше у человека к ней претензий, поскольку, даруя ему 
знания и техническое могущество, цивилизация берёт за это 
как плату постоянное беспокойство, депрессию, хроническую 

усталость, множество экологических проблем и проблем 
со здоровьем, которые не может решить даже добившаяся 

многого современная медицина. возможно, поэтому всё с боль-
шим интересом люди оглядываются в прошлое, находя там 

старые, но верные рецепты и методы врачевания.

в современном варианте галотерапия оформилась к середине 80-х годов прошлого столетия 
вместе с разработкой и внедрением в медицинскую практику галокамер

Средняя стоимость каждого 
сеанса (пять пиявок) – порядка 
полутора тысяч рублей. В Кеме-
рове согласно электронному спра-
вочнику 2GIS услуги гирудотера-
пии предлагают 6 медицинских и 
оздоровительных учреждений, в 
Новокузнецке – 9.

грязь для красОты 
и ХОрОШегО 
саМОчувствия
Пилоидотерапия (от грече-

ского pelos – ил, глина и therapia 
– лечение) или по-простому гря-
зелечение – ещё один немедика-
ментозный метод лечения, при-
шедший к нам из глубины веков. 
Начало этому методу, как, впро-
чем, и многим другим, дали еги-
петские врачеватели, однажды 
заметившие, что ил священного 
Нила лечит многие болезни. Вра-
чеванием целебной грязью зани-
мались также и в Древней Индии 
и Китае. Древние греки и римляне 
тоже отдавали дань возможностям 
пилоидотерапии. В Европе гря-
зелечение стало популярным во 
времена XVII-XIX вв., в XIX веке 
пилоидотерапия стала активно 
развиваться и в России. Однако не-
которые исторические источники 
утверждают, что грязелечение на 
Руси начали применять ещё в XIII 
века во времена господства ханов 
монголо-татарского феодального 
государства, и использовались 
для этого тинакские грязи вблизи 
Астрахани и ханов Бахчисарая 
(грязи крымских озёр). Но именно 
в XIX веке пилоидотерапия начала 
стремительно распространяться и 
грязелечебницы стали появляться 
как грибы после дождя не только 
на юге – в Крыму и на Кавказе, но 

и на севере. Впрочем, это и понят-
но – лечебные грязи врачуют всё 
или почти всё – от заболеваний 
опорно-двигательного аппарата и 
нервной системы до болезней уха-
горла-носа и глаз.

Нам, кузбассовцам, ехать да-
леко не нужно: наши сибирские 
грязи оказывают целительное 
воздействие не меньше, чем грязи 
Крыма или Кавказа. Процедуры 
грязелечения активно используют 
санатории Хакасии на озере Шира 
и на Алтае, к примеру, знаменитый 
и известный для многих кузбас-
совцев санаторий «Белокуриха». 
Домашний вариант – Прокопьев-
ский грязевой курорт, старейший в 
области санаторий. С 1939 года тор-
фяная грязь, которую добывают в 
окрестностях курорта, помогает 
при заболеваниях органов дви-
жения и опоры, нервной системы, 
желудка и кишечника.

А если хочется соединить по-
лезное с приятным, то есть лече-
ние с отдыхом, то лучший вариант 
– отправиться на озеро Яровое. 
Целебными грязями озера лечат 
целый спектр болезней, в том чис-
ле излишний вес, целлюлит, они 
укрепляют волосы, а также оказы-
вают омолаживающее воздействие 
на кожу. Сеансы грязетерапии 
можно проводить как самостоя-
тельно а берегу озера, так и в одном 
из местных лечебных заведений 
(по информации сайта – стоимость 
от 500 рублей за сеанс). Лечеб-
ной грязи можно набрать впрок в 
местных салонах красоты. Самые 
сообразительные набирают грязь 
в баночки самостоятельно, минуя 
посредников, чтобы продолжить 
полезные грязепроцедуры дома.

светлана Платоненко

сейчас врачи используют гирудотерапию как вспомогательное
средство при лечении очень многих заболеваний

а если хочется соединить полезное с приятным, то есть лечение 
с отдыхом, то лучший вариант – отправиться на озеро яровое
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