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12 октября арбитражный суд 
Кемеровской области рассматри-
вал обоснованность заявления 
Сбербанка о признании несосто-
ятельным Андрея Бакая, одного 
из акционеров ОАО «Новокузнец-
кий вагоностроительный завод». 
Однако до начала разбиратель-
ства представитель банка Елена 

Полякова попросила отложить 
дело, сообщив, что произойдёт 
замена стороны. По её словам, 
Сбербанк договорился об уступке 
ПАО «Трансфин-М» прав своих 
требований к НКВЗ, около 2 млрд 
рублей, и, соответственно, требо-
ваний к Андрею Бакаю, как к по-
ручителю по кредитам Сбербанка 

заводу (в этом качестве выступали 
его акционеры). Представитель 
лизинговой компании Ольга Се-
ментина подтвердила, что такое 
соглашение подготовлено, и ар-
битраж рассмотрит его 18 октя-
бря в рамках дела о банкротстве 
НКВЗ. При этом к «Трансфин-М» 
перейдут все права Сбербанка 
как кредитора завода, включая 
право залогодержателя. В этом 
случае снимется препятствие на 
пути реализации плана внешнего 
управления ОАО «Новокузнецкий 
вагоностроительный завод», вклю-
чая положение плана о создании 
индустриального парка.

Планом внешнего управления, 
который кредиторы утвердили на 
собрании 19 июля нынешнего года, 
предусмотрены запуск старых и 
создание новых производств на 
НКВЗ и обустройство на его базе 
индустриального парка. Однако 
Сбербанк как залоговый креди-
тор не дал «согласия на передачу 
в аренду во внешнем управлении 
третьим лицам имущества долж-
ника, обремененного залогом, и на 
реализацию залогового оборудо-
вания и объектов недвижимости». 
Таким образом, реализация плана 
фактически была заблокирована.
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кЕМЕроВскАЯ ТАМожНЯ: 
шАГ НАВсТрЕчу бизНЕсу

Группа изданий «Авант», 
совместно с уполномочен-
ным по защите прав пред-
принимателей Кемеровской 
области – Еленой Латы-
шенко и Кемеровской та-
можней в лице её руководи-
теля – Дмитрия Колыхано-
ва, 1 ноября в 16.00 проводит 
встречу в формате: «Бизнес 
и власть: лицом к лицу – от-
кровенный разговор». 

Приглашаем принять участие 
в этом разговоре представи-
телей бизнеса – действующих 
или потенциальных участни-
ков ВЭД.

В хОдЕ ВСтрЕчи 
ПлАнируЕтСя ОБСудить:
1. Организацию оперативного 

взаимодействия участников 
ВЭД и Кемеровской таможни 
посредством таможенных пред-
ставителей.

2. Проблемные вопросы со-
блюдения сроков совершения 
таможенных операций.

3. Возможности применения 
информационных технологий 
при декларировании товаров.

А также все те актуальные 
вопросы, которые волнуют се-
годня бизнес, который ведет 
внешне-экономическую дея-
тельность.

Заранее направить свои вопро-
сы спикерам и/или зарегистри-
роваться в качестве участника 
можно, отправив сообщение на 
адрес: editor@avant-partner.ru

Адрес проведения: 
г. Кемерово, конференц-зал

Олимп-Плазы 
(ул. Рукавишникова, 20). 

Партнер мероприятия 
Банк «левобережный»

ПАО «Сбербанк» и ПАО «Трансфин-М», два крупнейших 
кредитора ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный за-

вод» (НкВЗ), договорились, что около 2 млрд рублей тре-
бований банка к заводу будут уступлены «Трансфин-М». 

Это должно открыть дорогу для реализации плана созда-
ния на площадке НКВЗ индустриального парка.

«ТрАНсфиН-М» 
бЕрёТ доЛГи НкВз В сВои руки

дЕНьГи НА бизНЕс
Группа изданий «Авант» при поддержке Департамента по развитию предприни-
мательства и потребительского рынка Кемеровской области в рамках проекта 
«Ты – предприниматель» организует встречу участников проекта – молодых и 

начинающих предпринимателей на тему «Деньги на бизнес».
Партнер проекта – Кемеровское отделение Сбербанка. 

В рамках встречи планируется рассказать о различных возможностях финанси-
рования бизнеса – заемных средствах, грантах, субсидиях, а также о работе с потен-
циальными инвесторами.

Дата проведения – 16 ноября 2016г., 14.00-18.00
Место проведения: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53 (конференц-зал Сбербанка). 

Зарегистрироваться в качестве участника, а также задать вопросы, 
можно отправив сообщение на адрес:editor@avant-partner.ru

АНоНс
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Гендиректор Юрмаша Алексей 
Самоукин сообщил на совещании, 
что пока вся годовая производ-
ственная программа на текущий 
год предусматривает выпуск гото-
вой продукции на 2,8 млрд рублей. 
В том числе, на 1,4 млрд горно-
шахтного оборудования (ГШО), на 
350 млн рублей грузоподъёмных 
машин и специальной техники, на 
250 млн металлургической про-
дукции, на 750 млн рублей – теп-
ло- и электроэнергии с собственной 
ТЭЦ и других изделий. И при этом 
коммерческая служба завода пы-
тается привлечь заказов на конец 
2016 года и начало 2017 года ещё 
на 2 млрд рублей. Для сравнения: 
за весь прошлый год предприятие 
выпустило продукции на 1,5 млрд 
рублей.

Как ожидается на этой неделе 
Юрмаш завершит выполнение 
крупного заказа на изготовление 
ГШО стоимостью 870 млн рублей 
для строящейся шахты «Уваль-
ная» ОАО «Угольная компания 
«Сибирская», но, как сообщил 
Алексей Самоукин, у завода уже 
есть ещё два заказа на 190 млн 
рублей от ООО «Шахта «Грамоте-
инская» и на 153 млн рублей – от 
ООО «Угольная компания «Зареч-
ная». Ещё на 82 млн рублей есть 
заказ от ООО «Кокс-Майнинг» для 
оснащения строящейся шахты им. 
Тихова. Весь заказ, по сведениям 
«А-П», составляет 500 млн ру-
блей, но достался в основном про-
изводителям из Польши и Китая. 

Как отметил один из участников 
совещания, положение дел на 
заводе, конечно, улучшилось по 
сравнению с прошлым годом, но не 
настолько, чтобы полностью выйти 
из сложного положения, поскольку 

заказов недостаточно, чтобы рас-
считываться по долгам и занять 
всех 2,9 тыс. сотрудников.

Решать проблему по долгам, 
судя по всему, придётся новому 
собственнику Юрмаша, новокуз-
нецкому предпринимателю Алек-
сандру Щукину. О том, что под его 
контроль переходят кузбасские 
активы корпорации УВЗ – Юр-
маш и УК «Заречная» губернатор 
Кузбасса Аман тулеев объявлял 
в конце августа. На совещании, по 
сведениям «А-П», Сергей Попов, 
глава Юрги, сообщил, что новый 
собственник уже «входит» на за-
вод, даже приобрёл первую долю 
в ООО «Юргинский машзавод» 
(новокузнецкое ООО «Управляю-

щая компания «Кузнецкий уголь» 
является собственником 10% в 
ООО «Юрмаш», по сведениям от-
крытых баз данных), и пообещал 
помочь с получением отсрочки 
по выплате банковских кредитов. 
Долги за электроэнергию перед 
ОАО «Кузбассэнергосбыт» Юрмаш 
планирует погасить в отопитель-
ный сезон за счёт дополнительных 
доходов от продажи электроэнер-
гии, которую попутно с теплом 
вырабатывает ТЭЦ завода. Ещё 74 
млн рублей предприятие должно 
за природный газ для ТЭЦ, из ко-
торых 69 млн за прошлый год, эту 
проблему представители предпри-
ятия, поставщика, ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово», и вла-
стей региона обсуждали затем на 
отдельном совещании в прошлую 
пятницу.

Как пояснил Алексей Самоу-
кин, кредиторская задолженность 
Юрмаша колеблется в пределах 
6,5-7 млрд рублей, но на 90% она 
относится к контролируемой, по-
скольку приходится на требования 
со стороны контрагентов внутри 
корпорации УВЗ и кредиты банка, 
лояльно настроенного к Юрмашу. 
Оставшиеся 10% относятся к дол-
гам контрагентов «внешнего мира», 
которые, безусловно, придется га-
сить. Впрочем, с учётом имеющего-
ся портфеля заказов, отметил ген-
директор Юрмаша, эти требования 
не несут угрозы банкротства или 
санкций для предприятия.

Егор Николаев

По данным «Материалов к пла-
ну внешнего управления», кото-
рые на заседании суда 19 апреля 
обнародовал представитель ПАО 
«Трансфин-М» Евгений Ковалев, 
12 потенциальными резидентами 
планируемого индустриального 
парка на базе НКВЗ должны стать 
вагоностроительные, вагоноремонт-
ные, литейные производства, пред-
приятия по выпуску горно-шахт-
ного оборудования, стрелочных 
переводов и рельсовых скреплений, 
бизнес-инкубатор и др., указывая, 
что только для размещения новых 
производств на заводе есть два пу-
стующих цеха в 25 тыс. кв. м.

К концу сентября Сбербанк 
и «Трансфин-М», очевидно, до-
говорились по поводу НКВЗ, о 
чем свидетельствует то, что 29 
сентября для обустройства инду-
стриального парка на базе завода 
«Трансфин-М» взял 600 млн ру-
блей кредита на 7 лет в Сбербан-
ке. Именно в этот день стороны и 
заключил договор уступки долга 
НКВЗ. В сообщении лизинговой 
компании в связи с получением 
кредита на обустройство парка 
сказано, что на площадке завода 
уже работает центр по хранению 
БелАЗов и запчастей, запущена 
утилизация вагонов, а «в прора-
ботке – проекты литейного про-
изводства, овощехранилища и 
комплекса по разведению рыбы». 

Впрочем, 18 октября арбитраж-
ный суд не определился по поводу 

договора уступки между Сбербан-
ком и ПАО «Трансфин-М». Ольга 
Сементина представила суду дого-
вор уступки и платежное поруче-
ние об оплате уступки. Однако ещё 
два кредитора НКВЗ – новоси-
бирское ООО «НПК «Горные тех-
нологии» и «Глобал Рисосиз энд 
Индастриз С. а.р.л» (аффилирова-
но с АО «НПК «Уралвагонзавод») 
заявили ходатайства об анало-
гичной замене кредиторов путём 
заключения договоров уступки на 
500 рублей с акционером завода и 
поручителем по кредитам Сбер-
банка Юрием Байченко. Посколь-
ку он выступал поручителем по 
кредитам обеспеченным залогом 
на недвижимость завода, получив 
уступку требований даже на 500 
рублей, новые кредиторы станут 
залоговым. В этом случае, как 
подтвердила Ольга Сементина, 
они получат возможность также 
блокировать реализацию плана 
развития индустриального парка, 
как это сделал в июле Сбербанк. 
Очевидно, чтобы добиваться вы-
купа «Трансфин-М» и их основ-
ных требований к НкВЗ. Должны 
ли новые кредиторы вступить в 
такие права даже с 500 рублей 
долга, или все требования Сбер-
банка, включая залоговые, долж-
ны перейти к ПАО «Трансфин-М», 
суд будет решать на следующем 
заседании.

Антон Старожилов
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 дЕ ЛоВЫЕ НоВос Ти цЕНА ВопросА
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МВТб подВодиТ иТоГи
На прошлой неделе банк ВТБ в Кемеровской области подвёл итоги работы за 9 меся-

цев 2016 года. Об этом, а также о прогнозах на будущее мы беседуем с руководителем 
Кемеровской дирекции банка ВТБ Анжеликой рОГОЖКИНОЙ.

– Анжелика рузалимовна, кре-
дитование – пожалуй, самая вос-
требованная бизнесом и органами 
власти банковская услуга. Каковы 
итоги работы ВтБ в данном на-
правлении?

– За 9 месяцев текущего года 
корпоративным клиентам мы вы-
дали кредитов на общую сумму 
14,2 млрд рублей. С начала года 
банк оказал финансовую под-
держку компаниям энергетиче-
ской, угледобывающей и метал-

лургической отраслей, торговли 
нефтепродуктами и розничной 
торговли. Также была продол-
жена работа по предоставлению 
денежных средств на исполнение 
бюджетных обязательств адми-
нистрации Кемеровской области. 
В течение 2016 года объём предо-
ставленных средств составил 
5,5 млрд рублей. Объём финан-
сирования дефицита городского 
бюджета Кемерово превысил 600 
млн рублей.

– В текущем году Центробанк 
рФ дважды снижал ключевую 
ставку, что сказалось на снижении 
стоимости кредитов. Как на это 
отреагировали клиенты из числа 
малого и среднего бизнеса (МСБ)?

–  Мы наблюдаем оживление 
спроса, прежде всего – на обо-
ротный капитал: клиенты готовы 
рассматривать возможность по-
полнения  оборотных средств за 
счёт кредита. Но при этом видим 
растущий спрос и на  инвестици-
онное финансирование. В ряде 
отраслей экономики рынок стал 
более  прогнозируемым, поэтому  
многие предприниматели верну-
лись к планированию своих «шагов 
в будущее» за счёт расширения 
действующего бизнеса и организа-
ции новых производств.  Хорошим 
решением для этих целей может 
стать «Программа 6,5» от Корпо-
рации МСП – она существенно 
сэкономит средства и время наших 
клиентов, так как банк выступает 
неким «единым входящим окном», 
беря на себя часть задач по под-
готовке необходимых документов.

– Сколько времени ВтБ рас-
сматривает кредитную заявку 
компании при условии предо-
ставления полного пакета доку-
ментов?

– Сроки у нас стандартные: с 
момента подачи полного пакета 
документов  решение выносится 
в течение месяца. Но уже на эта-
пе анализа первичных докумен-
тов менеджеры банка могут дать 
оценку тому, насколько реально 
компании получить льготное кре-
дитование по «Программе 6,5».

– А какая динамика у ВтБ по 
депозитам?

– С января по октябрь текущего 
года объем привлечённых средств 
Кемеровским офисом банка ВТБ 
превысил 9 млрд рублей, что на 
58% выше показателей начала года. 
Темп роста остатков на счетах «до 
востребования» за этот период со-
ставил 211%. Объём размещённых 
средств в депозиты на 1 октября 
достиг 6,1 млрд рублей, рост к на-
чалу января – 38%. Очевидно, что 
решающими факторами при раз-
мещении свободных средств в бан-
ке стали привлекательные условия 
ВТБ и высокий уровень сервиса.

– наблюдаете ли приток новых 
клиентов?

– Да, за 9 месяцев текущего 
года клиентами корпоративного 
филиала ВТБ в Кузбассе стали бо-
лее 170 предприятий и организа-
ций среднего и крупного бизнеса. 
Ими открыто более 170 расчётных 
счетов, в том числе 65 счетов в 
рамках исполнения гособоронза-
каза в соответствии с ФЗ №275. 
Кроме того, в ВТБ открыт первый 
счёт по учету денежных средств, 
поступающих во временное распо-
ряжение нотариуса. Стоит отме-
тить, что в рамках установленных 
специальных региональных тари-
фов данные счета обслуживаются 
бесплатно.

– ВтБ всегда уделял особое 
внимание обслуживанию внешне-
экономической деятельности кли-
ентов. Эта работа продолжается?

– Конечно. За 9 месяцев 2016 
года было оформлено и принято 

на обслуживание 117 паспортов 
сделок по экспортным и импорт-
ным контрактам.

– Как вы в целом оцениваете 
результаты работы дирекции в 
2016 году?

– 2016 год стал для всех пери-
одом вызовов, временем поста-
новки новых задач и адаптации к 
существующим реалиям. Ставка 
на увеличение ресурсных пока-
зателей смогла обеспечить ВТБ 
устойчивое положение на рынке, 
мы нарастили клиентскую базу, 
вышли с предложением льготного 
кредитования для МСБ. Считаю, 
что имеющиеся ресурсы и финан-
совые возможности дают все осно-
вания для стабильной поддержки 
регионального бизнеса силами 
группы ВТБ.

– Ваш прогноз по МСБ на сле-
дующий год?

– Он вполне оптимистичный: 
мы прогнозируем оживление в 
части кредитования по принципу 
отраслевой направленности. Счи-
таем, что хорошие условия для  
развития есть в сельском хозяй-
стве, химической промышленно-
сти, фармацевтике, сфере IT. На 
проекты во всех этих сегментах 
нужно смотреть с точки зрения 
возможности экспортного потенци-
ала. Появление проектов, которые 
могут развиваться за счёт экспорта 
– новая тенденция, которую учи-
тывают банки. Отечественные про-
изводители смотрят с интересом, 
к примеру, на рынки стран Азии, 
где существует высокий спрос на 
товары самых разных отраслей!

ОАО «Новокузнецкий 
вагоностроительный за-
вод» создано в феврале 2008 
года на базе активов ОАО 
«Кузнецкий металлурги-
ческий комбинат» в ходе 
банкротства последнего. 
Проектная годовая мощ-
ность завода – 5 тыс. по-
лувагонов для перевозки 
угля, максимальный вы-
пуск был в 2013 году, 3,4 
тыс. штук, на предпри-
ятии работало 1,2 тыс. 
человек. 19 мая 2015 года 
на заводе было введено на-
блюдение. В июле прошлого 
года почти весь персонал 
был уволен. 19 апреля 2016 
года на НКВЗ было введено 
внешнее управление на 18 
месяцев. Крупнейшие кре-
диторы – «Трансфин-М», 
2,6 млрд руб. требований, 
44%, выступал за внешнее 
управление, и Сбербанк 
– 2,09 млрд руб., св. 35%, 
предлагал конкурсное про-
изводство.

Машиностроительный 
завод в Юрге был построен в 
1943 году, специализировал-
ся на производстве военной 
продукции, в рыночную эпо-
ху переориентировался на 
производство горного, подъ-
емно-транспортного и дру-
гого оборудования. С 2013 года 
контролируется АО «Науч-
но-производственная корпо-
рация «Уралвагонзавод». 

дороГА ТоМск – ТАйГА 
окАзАЛАсь «В МёрТВой ТочкЕ»
Заместитель губернатора Кемеровской области по жилищно-коммунальному и 

дорожному комплекса Анатолий лазарев заявил на пресс-конференции 13 октября, 
что «в ближайшее время поставлена задача сдвинуть с мёртвой точки строительство 
дороги Томск – Тайга», и назвал этот инвестиционный проект «очень перспективным». 
Однако в какие сроки дорога может быть построена, Анатолий Лазарев не сообщил. 
По поводу же источников финансирования проекта, он заметил, что есть «концепция 
такого нестандартного пути решения проблемы финансирования как государственно-
частное партнёрство», и сейчас «мы формируем эту концепцию, которую проработаем 
с Федеральным дорожным агентством». По данным Анатолия Лазарева, схема ГЧП 
в этом проекте предусматривает, что бюджетное финансирование составит не более 
20%, и проезд по дороге будет платным. Какой может быть такая плата и при каких 
условиях дорога Томск  – Тайга может стать привлекательна для частного инвестора, 
он не уточнил, а общую стоимость проекта оценил более чем в 3 млрд рублей. «Мы 
рассчитываем, что у нас это получится, для нас – это стратегический проект, ведь 
от его реализации зависит развитие территории опережающего социально-эконо-
мического развития в Анжеро-Судженске и развитие города Тайга, который тоже 
является моногородом», – заявил вице-губернатор. В пресс-службе администрации 
Томской области сообщили, что в Томске также сохраняют планы строительства 
этой автодороги, но отметили, что в настоящее время по этому проекту идут «лишь 
самые предварительные приготовления», и нет пока финансирования проектно-
сметной документации. 

«бАНк рАзВиТиЯ бизНЕсА» 
призНАН бАНкроТоМ
Арбитражный суд Кемеровской области 18 октября удовлетворил заявление ГК 

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) о признании банкротом кемеровское ООО 
«Банк развития бизнеса» (БРБ). В сообщении на сайте АСВ, выступающем ликвида-
тором БРБ, сказано, что на заседании суда объявлена резолютивная часть решения о 
признании кемеровского банка несостоятельным (банкротом) и о возложении функ-
ций конкурсного управляющего на ГК «Агентство по страхованию вкладов». Срок 
конкурсного производства в сообщении АСВ не указан. Напомним, что 12 января 
2015 года арбитраж по заявлению Банка России принял решение о принудительной 
ликвидации БРБ. Заявление Центробанка о принудительной ликвидации было обо-
сновано отзывом лицензии на ведение банковской деятельности «при условии, что у 
ликвидируемого лица отсутствуют признаки банкротства», то есть, активов БРБ (на 
дату отзыва лицензии 5 марта 2014 года составляли 444 млн рублей, обязательства 
– 397,3 млн) достаточно для расчёта с кредиторами. Отзыв лицензии Банк России 
обосновывал тем, что БРБ не направлял в уполномоченный орган «сведения об опе-
рациях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих 
клиентов», а «правила внутреннего контроля БРБ не соответствовали требованиям 
Банка России». Кроме того, БРБ был вовлечен, по оценке ЦБ, «в проведение в круп-
ных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в 
безналичной форме общим объёмом в 2013 году 4,8 млрд руб.». По данным отчётности 
БРБ, на 1 октября 2013 года его активы составляли 669,6 млн руб., обязательства перед 
вкладчиками – 303 млн руб. Однако в сентября текущего года АСВ направило в суд 
заявления о признании БРБ банкротом, ссылаясь уже на недостаточность стоимости 
имущества должника для удовлетворения требований его кредиторов.

продАжА учАсТкоВ и здАНий 
оАо «пЛодопиТоМНик-1» оспорЕНА
Конкурсный управляющий ОАО «Плодопитомник-1» Эдуард Клестов оспорил 

сделки по продажи 10 объектов и земельных участков из имущества предприятия. 
Как следует из материалов дела о банкротстве предприятия, конкурсный управляю-
щий просит признать недействительными сделки по продаже «Плодопитомником-1» 
кемеровскому ООО «Премьер» 5 земельных участков площадью 0,14 га, 0,3 га, 0,34 
га, 1,36 га и 180 кв. метров, а также 5 зданий – гаража площадью 1,2 тыс. кв. метров, 
столярной мастерской площадью 0,6 тыс. кв. м, двух складов на 0,47 тыс. кв. метров 
и 0,2 тыс. кв. метров, и пункта стратификации семян площадью 0,18 тыс. кв. метров. 
Как пояснил Эдуард Клестов, у него есть сомнения в том, что данные сделки были 
проведены законно, поэтому он направил иск в суд о признании их недействитель-
ными. В качестве обеспечительных мер он заявил в суде о необходимости запретить 
осуществлять регистрационные действия с этими объектами, и арбитражный суд 
удовлетворил это заявление. ОАО «Плодопитомник-1» вошло в состав «Аквагруп» 
кемеровского предпринимателя Константина яковлева в ноябре 2011 года, когда 
100% акций предприятия приобрело ООО «Аквамаркет». В декабре прошлого года 
основные активы группы – ООО «Аквамаркет» и ООО «Аквамаркет-Сибирь» (в них 
работал розничный бизнес группы, сети «Акватория» и «Экономь-ка»), а также ООО 
«Продлюкс» (общепит) были признаны банкротами. В январе 2016 года процедура 
банкротства – реализация имущества – была введена в отношении самого Яковлева. 
ОАО «Плодопитомник-1» была признано несостоятельным 6 октября 2016 года. По 
данным источника, хорошо знакомого с состоянием дел в этом предприятии, основной 
актив «Плодопитомника-1» земельные угодья площадью более 1 тыс. га в черте города 
Кемерова были проданы задолго до введения процедуры банкротства.

24 миллиона 507 тысяч рублей составила цена бывшего ресторана «Щегловск» в 
Кемерове, проданного московскому ООО «Доминион», сообщается в едином реестре 
сведения о банкротстве на карточке должника ООО «Продлюкс» (принадлежит Кон-
стантину яковлеву). Аукцион по продаже двухэтажного «здания кафе на 50 посадочных 
мест» общей площадью 1,16 тыс. кв. метров, расположенного в Кемерово на проспекте 
Октябрьский, 42а (в залоге у ПАО «МДМ Банк»), проводился 26 сентября. По сообщению 
организатора торгов, ООО «СО «Содружество», он был признан несостоявшемся из-за на-
личия всего одной заявки. Поскольку она соответствовала предъявленным требованиям, 
именно этому заявителю, ООО «Доминион», конкурсный управляющий ООО «Продлюкс» 
Сергей чичильницкий предложил заключить договор купли-продажи по цене заявки, 
которая соответствовала начальной цене вторых торгов (на первых, на которые заявок 
не поступило, начальная цена была 27,23 млн рублей. Напомним, что конкурсное про-
изводство в компаниях предпринимателя Константина Яковлева – ООО «Аквамаркет» 
и ООО «Аквамаркет-Сибирь» (в них был розничный бизнес предпринимателя), ООО 
«Продлюкс» (общепит) – было открыто в декабре 2015 года. 

920 миллионов рублей вкладывает кемеровское АО «Азот» в обновление производства 
водорода. Как сообщили в пресс-центре АО «СДС-Азот» (объединяет кемеровский «Азот» 
и ангарское ООО «Ангарский азотно-туковый завод»), подрядчик на строительстве, ком-
пания «СибирьРегионСтрой» 3 октября вбила первые 8 свай на строительной площадке 
установки короткоцикловой адсорбции (КЦА). Если по истечении 21 дня анализ состояния 
опор окажется положительным, будут вбиты оставшиеся 192 сваи. Предусмотрено, что 
установка КЦА будет использовать часть водорода из азото-водородной смеси (АВС), ко-
торая подается на агрегаты по выпуску аммиака. Для этого нужно увеличить выработку 
АВС, что удалось сделать за счёт технического перевооружения агрегата «Аммиак-1», 
выполненного в период остановочного капитального ремонта. Водород с установки КЦА в 
дальнейшем будет использоваться в качестве сырья для получения полупродуктов про-
изводства капролактама (используется для производства синтетических волокон и пла-
стиков, второй основной товарный продукт КАО «Азот», наряду с азотными удобрениями). 
Общая стоимость обновления производства водорода составит около 920 млн рублей, зато 
в дальнейшем на «Азоте» рассчитывают получать ежегодную экономию в 500 млн рублей. 
Замена производства водорода вызвана тем, что нынешнее производство этого газа на 
«Азоте» устарело физически и морально. В качестве поставщика оборудования выбрана 
немецкая фирма Linde. Строительство установки КЦА на КАО «Азот» планируется про-
вести в течение 2016-2017 гг., сроки пуска в пресс-центре не уточнили.

1 миллиард 462 миллиона 300 тысяч рублей составило увеличение расходов об-
ластного бюджета на 2016 год, согласно коррективам, которые 19 октября внёс в бюджет 
совет народных депутатов Кемеровской области. Как сообщил на сессии заместитель 
губернатора региона – начальник главного финансового управления Кемеровской обла-
сти игорь Малахов, в результате внесённых изменений общий объём доходов бюджета 
увеличивается на 35,4 млн рублей, до 105,1 млрд рублей, расходов – до 110,66 млрд, 
дефицит – на 1,43 млрд рублей, до 5,6 млрд рублей. 

«ТрАНсфиН-М» 
бЕрёТ доЛГи НкВз В сВои руки

Окончание, начало на стр. 1

«ЮрМАш» 
уВЕЛичиЛ 

зАГрузку
В прошлый четверг власти Кемеровской области и города Юрга вновь обратились к проблемам 

крупнейшего предприятия машиностроения региона, ООО «Юргинский машиностроительный завод» 
(контролируется АО «НПК «Уралвагонзавод»). Заместитель губернатора по предпринимательству, 

промышленности и торговле Екатерина Кутылкина и глава Юрги Сергей Попов обсудили перспективы 
работы Юрмаша, в том числе, расчёты по обязательствам предприятиям – перед работниками и 

контрагентами. В сравнении с прошлым годом завод увеличивает объёмы производства почти в 2 раза, но 
перед ним по-прежнему стоят проблемы расчёта по накопленным долгам. Эти проблемы, судя по всему, 

придётся решать новому собственнику, новокузнецкому предпринимателю Александру Щукину.

АНоНс Кадастровая оценКа: Кардинальные изменения 2016-2020
9 ноября 2016г. Группа изданий «Авант» при поддержке уполномоченного по защите прав пред-

принимателей в Кемеровской области проводит практическую конференцию на тему: «Кадастро-
вая оценка: кардинальные изменения 2016-2020». Мероприятие проводится в рамках серии встреч 

«Бизнес и власть – лицом к лицу – откровенный разговор». 

на конференции будут рассмотрены вопросы:
- Что кардинального изменится в вопросах кадастровой оценки после июльских изменений? 
- Что произойдет после 1 января 2017 с платежами за землю и недвижимость? 
- Можно ли будет после 01.01.2017 оспаривать кадастровую стоимость своих земельных участков и зданий?
- Кому в этом году экономически целесообразно оспаривать кадастровую стоимость, 
   а кто может подождать до следующего года?
- Как пересчитать кадастровую стоимость на 1 января 2014 года?

В числе спикеров:
- представители Кадастровой палаты, Росреестра, КУГИ КО;
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в кемеровской области;
- адвокаты Коллегии адвокатов «Юрпроект»;
- представители СРО «Экспертный совет».

дополнительно у участников конференции будет возможность:
- получить на конференции приблизительный расчет экономии в результате оспаривания кадастровой стоимости;
- проконсультироваться бесплатно и получить практические рекомендации по вопросам уплаты земельного налога,
   арендной платы, выкупной цены земельного участка, налога на имущество организаций
- узнать о возможностях, предоставляемых Кемеровским представительством СРО Экспертный Совет 
   в вопросах оспаривания кадастровой стоимости.

Приглашаем к участию:
- застройщики, собственники земельных участков и объектов недвижимости (промышленные предприятия, 
   торгово-офисные центры, магазины, СТО);
- коммерческие/финансовые директоры, главные бухгалтеры;
- юрисконсульты предприятий и организаций (как коммерческих организаций, так и бюджетных учреждений, 
   в т.ч. больниц, вузов), частнопрактикующие юристы;
- оценщики, риелторы, а также все иные лица, интересующие проблемой платежей за землю и недвижимость.

Заранее направить свои вопросы спикерам конференции и/или зарегистрироваться в качестве участника 
можно, отправив сообщение на адрес: editor@avant-partner.ru

Партнеры конференции: Коллегия адвокатов «Юрпроект», СРО «Экспертный совет».



На панельной дискуссий, по-
свящённой теме развития инно-
ваций в регионах, Сергей Кузне-
цов, глава города Новокузнецка, 
отметил, что «мы только сегодня 
задумались, насколько развитие 
инноваций определяет будущее 
города. Каждый день мы вовлече-
ны в ежедневные бытовые вещи, 
которые требуют от нас город и 
его жители. Иногда надо вставать 
над этими проблемами и думать о 
будущем». И что такие меропри-
ятия помогают «анализу того, где 
мы находимся, актуализации того, 
что происходит в городе, анализу 
наших возможностей», а, значит, и 
того, что необходимо сделать. Сер-
гей Николаевич прямо сказал, что 
перед его командой стоит вопрос: 
«Способны ли мы в Новокузнецке 
применять инновационные под-
ходы и что это даст?». Кроме того, 
целью «Декады» является помощь 
бизнесу в инновационной и техно-
логической сферах и актуализация 
общего видения будущего региона 
в долгосрочной перспективе. 

Присутствовавший на дис-
куссии Владимир чернов, зам 
губернатора Кемеровской области 
по инвестициям и инновациям, 
подтвердил актуальность цели и 
поставленных вопросов: «Сегодня 
нам крайне необходимо видеть 
альтернативу нашей угледобыва-
ющей отрасли. Главная задача – 
развитие конкурентоспособности 
Кузбасса».

ВыЗОВы и ОтВЕты
Открывая пленарную дискус-

сию, Владимир Костеев, исполни-
тельный директор НП «Клуб ди-
ректоров по науке и инновациям», 
обозначил вызовы, стоящие сегод-
ня перед любым регионом и реги-
ональными и муниципальными 
властями: «Отсутствие значимого 
роста в традиционных отраслях и 
в объёмах, и в деньгах. Разделение 
мира, а затем и регионов России по 
новым основаниям – доступа к тех-
нологиям XXI века. Роботизация 
и замена неквалифицированного 
труда. Нежелание нового поко-
ления работать в традиционных 
отраслях и в модели «от гудка до 
гудка». Глобальная гонка за та-
лантами». 

Из этого возникает повестка 
дня: «Как развивать элементы но-
вой экономики? Как удерживать 
таланты на территории? Что делать 
с традиционными отраслями, кото-
рые остаются, никуда не денутся, 
и которые ещё много и долгие годы 
будут основным драйвером и ис-
точником дохода? Что делать с теми 
людьми, которые высвобождаются 
в результате промышленной рево-
люции?». Соответственно: «Что мо-
жет делать регион, чтобы вписаться 
в технологическую гонку? Какова 
роль университетов? Помогает ли 
государство регионам? Что оно для 
этого делает? И какова роль корпо-
раций, которые сейчас работают на 
территориях?».

Как работают с этими вызовами 
в Самарской области и Томске рас-
сказали дмитрий Горбунов, заме-
ститель министра экономического 
развития инвестиций и торговли 
Самарской области и Алексей 
Пушкаренко, начальник департа-
мента по науке и инновационной 
деятельности Томской области.

Дмитрий Викторович расска-
зал, какой серьёзный удар пере-
несла Самарская область, когда 
крупнейшее предприятие области 
– «АвтоВаз», поменяв собственни-
ка, тут же поменял бизнес модель 
и все разработки перевёл за гра-
ницу, при этом на предприятии, на 
котором работало 140 тыс. человек, 
осталось 40 тыс., а остальные ока-
зались на улице. «Мы проиграли 
всю конкурентную борьбу. Фран-
цузы перевели научно-техниче-
ский центр во Францию... Никто не 
готов раздавать знания и делиться 
ими просто так». Мало того, по 
словам Дмитрия Горбунова, были 
примеры, когда, когда иностран-
ные компании покупали наши, 
чтобы просто закрыть: «Здесь нет 
шуток, здесь очень жёстко». Такая 
ситуация заставила задуматься, 
что может стать конкурентным 
преимуществом региона, где мо-

гут быть точки развития. И оказа-
лось, что моногород может быть и 
преимуществом: «дома говорили 
про автомобили, в школе говори-
ли про автомобили, на улице го-
ворили про автомобили… когда 
я закончил школу, у меня даже 
никаких мыслей куда поступать 
не было – был Тольяттинский 
технический институт, я знал, что 
буду заниматься автомобилями. И 
мы поняли, что именно это может 
быть потенциалом. Но, что означа-
ет «производить автомобиль» для 
Тольятти? Мы умеем производить 
1 млн штук в год, мы занимаемся 
профессиональной сборкой. И мы 
можем собирать всё, а не только 
автомобиль. Менталитет сборки 
таких больших объёмов – это кор-
поративная культура. Сегодня кон-
цепция развития города Тольятти 
– это развитие инжинирингового 
центра. Но без университета эта 
система не работает, вокруг него 
нужно создавать инжиниринговую 
экосистему». Самарская область 
пошла по пути социально-эко-
номического развития в рамках 
кластерной парадигмы, «мы счи-
таем, что объединение бизнеса, 
университетов и власти позволят 
создать либо новый продукт, либо 

новую технологию». Кроме того, по 
словам Дмитрий Горбунова, «реги-
он сегодня не определяется терри-
ториальными границами, регион 
НТИ это объединение усилий и 
уникальных компетенций соседей 
для того, чтобы выигрывать миро-
вые конкурентные войны».

В отличие от Самарской области, 
по словам Алексея Пушкарева, в 
Томске нет крупной и даже средней 
промышленности, но в Томске нахо-
дятся 6 государственных универси-
тетов, 2 из которых входят в ТОП15 
университетов России. «В тяжёлые 
годы ставка была сделана именно 
на университеты. Мы понимали, 
что наши основные конкурентные 
преимущества – это развитый на-
учно-образовательный комплекс 
и человеческий капитал. Сегодня 
университеты дают 42% налогов 
города. Они являются крупнейши-
ми налогоплательщиками. Кроме 
того, иногородние студенты в целом 
оставляют университетам 10 млрд 
рублей в год. Мы не знаем другого 
инвестора, который бы столько 
денег вкладывал в город Томск». 
По мнению Алексея Борисовича, 
этому способствовали три основных 
составляющих: создание законода-
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За прошедшее время, начав 
практически с нуля, клиника 
«Улыбка» завоевала статус, по 
мнению многих кемеровчан, луч-
шей стоматологической клиники 
Кемерова, где самые качественные 
медицинские услуги и самое ком-
фортное обслуживание. Немало 
тех, кто был первыми пациентами 
клиники, привели сюда своих де-
тей и уже воспринимают «Улыб-
ку» как семейную стоматологию, 
еще больше тех, кто после первого 
посещения даже не задумывался 
о том, чтобы найти другое лечеб-
ное учреждение. Нередко даже 
те пациенты, которые по разным 
причинам должны были ехать в 
другие города или страны, стара-
лись сохранить связи с врачами 
«Улыбки».

Работу коллектива стоматоло-
гической клиники высоко оценили 
руководство города и области. Гене-
ральный директор клиники «Улыб-
ка» Сергей Третьяков награжден 
медалью «За служение Кузбассу». 
19 врачам «Улыбки» вручены По-
четные Грамоты Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области, 
ещё 37 получили Благодарственные 
письма Администрации города Ке-
мерова. Также стоматологическая 
клиника «Улыбка» была удостоена 
ордена 1 степени «За заслуги перед 
стоматологией» от Стоматологиче-
ской Ассоциации России. Но самой 
ценной наградой, безусловно, стали 
слова признательности, любви и 
благодарности от пациентов, при-
шедших, чтобы поздравить тех, 
кто подарил им здоровье, красивые 
улыбки, а порой, и новое качество 
жизни.

Каков он – путь, длиной в 25 
лет, каковы его главные итоги, и 
каковы планы на будущее - об этом 
«Авант-ПАРТНЕР» попросил рас-
сказать учредителя и руководите-
ля сети стоматологических клиник 
«Улыбка» Сергея третьякова.

– итак, мечта сбылась…
– Полностью. В шестнадцать 

лет я хотел быть главным врачом 
стоматологической поликлиники. 
Но в отличие от нынешних главных 
врачей государственных стомато-

логических поликлиник, я сделал 
всё своими силами, за счёт своей 
энергии и без финансовой под-
держки государства.

– С момента открытия стома-
тологической клиники «улыбка» 
прошло 25 лет. что можно сказать 
о её работе в этот период, что уда-
лось безусловно, что воплотить не 
получилось?

– Если смотреть ретроспек-
тивно, то те перемены, которые 
произошли за эти двадцать пять 
лет в стране, в области, в городе, в 
людях можно сравнить с револю-
цией, которая произошла в 1917 
году. Тогда, в 1991 году, мы и не 
думали о результатах, которые 
получим через четверть века, что 
у нас будет три клиники, в которых 
будет работать порядка 130 специ-
алистов. Но мы шли к этому. Не 
скажу, что с закрытыми глазами, 
но с той скоростью, преодолевая 
те трудности, которые возникали 
в процессе, но шли. Тогда я мог по-
зволить себе только оперативное 
планирование на год. Сейчас есть 
компания с двадцатипятилетним 
опытом работы, есть репутация, 
есть бизнес, есть коллектив – ба-
зис, на который можно опереться. 
Сейчас я, как собственник и ру-
ководитель имею возможность и 
должен разработать стратегиче-

ский план на пять лет, чтобы каж-
дый в компании понимал, куда мы 
двигаемся. И я написал, как вижу 
идеальную компанию, и теперь 
к этому идеалу мы шаг за шагом 
будем продвигаться.

– Когда вы начинали, о частных 
медицинских услугах в области 
стоматологии и речи не шло, и 
«улыбка» была эксклюзивной 
клиникой с лучшим на то время 
оборудованием и лучшими мате-
риалами. Сейчас и государствен-
ные медучреждения по уровню 
оснащения подтянулись к част-
ным. Если бы была возможность 
выбора, то в каком качестве вы 
бы чувствовали себя уверенней и 
комфортнее – как руководитель 
государственной клиники или как 
директор частного медучрежде-
ния, за которую вы полностью 
отвечаете и рискуете своими 
деньгами?

– Состояние комфорта – это 
когда человек не растёт, не раз-
вивается. Движение вперёд, рост 
и развитие начинается тогда, 
когда человек выходит из зоны 
комфорта. Я считаю, что будущее 
– за частной медициной, которую 
поддерживает не государство, а 
пациенты своим рублем.

– над дверью клиники «улыб-
ка» появилась вывеска «иннова-
ционный центр стоматологиче-
ской ассоциации россии». что это 
означает?

– Статус Инновационного цен-
тра стоматологической ассоциации 
России мы получили в далеком 
2006 году, просто до сих пор мы не 
акцентировали на этом внимание 
наших пациентов. Стоматологиче-
ская Ассоциация России – своего 
рода профсоюз врачей-стомато-
логов, который объединяет как 
частные, так и государственные 
стоматологические клиники. За-
дача СтАР – повышение качества 
стоматологических услуг, чтобы 
отрасль росла и развивалась, что-
бы мы были на равных с нашими 
коллегами за рубежом не только 
в области оснащения оборудова-
ния, материалов, инструментов, 

приборов, технологий, но и с точки 
зрения знаний и умений. Для этого 
Стоматологическая ассоциация 
выбрала на территории РФ самые 
передовые, самые продвинутые 
стоматологические клиники и при-
своила им статус «инновационных 
центров», которые работают на всю 
стоматологическую отрасль. Эта 
работа состоит в том, что центры по 
заданию ассоциации тестируют но-
винки, которые в случае одобрения 
могут использовать все стоматоло-
ги страны. На территории города 
Кемерово такой инновационный 
центр всего один – стоматологи-
ческая клиника «Улыбка».

– Как часто вам приходится за-
ниматься тестированием?

– Это постоянная работа. Кроме 
того, примерно раз в две недели в 
нашей клинике на рабочем месте 
обучаются специалисты из других 
стоматологических клиник, других 
городов или территорий тем техно-
логиям, которыми мы владеем как 
Инновационный центр.

– Если тест показывает, что 
новинка – полезна и нужна, мо-
жете ли вы сразу использовать 
её в клинике?

– Всё, что есть у нас – это то, 
что мы попробовали, прощупали и 
протестировали. На сегодняшний 
день так работает весь мир.

– итак, если очень коротко 
подвести итоги двадцатипятилет-
ней работы, можно сказать, что на 
сегодняшний день стоматологиче-
ская клиника «улыбка» – это ин-
новации, передовые оборудование 
и технологии, о которых мы толь-
ко что говорили. Это репутация, 
когда пациенты знают, здесь они 
обязательно получат высокое ка-
чество услуг и комфортный прием. 
Это коллектив высококлассных 
специалистов, каждый из которых 
настроен на развитие и повыше-
ние своего профессионального 
мастерства. Это постоянное меди-
цинское образование – кроме уже 
упомянутых обучений на рабочем 
месте, клиника «улыбка» также 
регулярно проводит семинары, 
мастер-классы и обучающие ме-
роприятия с приглашением ве-
дущих стоматологов мира. что я 
ещё упустила?

– Мы также занимаемся про-
светительской работой. Кроме 
известной в Кемерово программы 
«С улыбкой по жизни», действую-
щей с 2011 года, в наших клиниках 

работает Школа здоровых зубов 
– всего пять занятий, и родители 
с детьми получают максимум ин-
формации о том, как сохранить 
свое стоматологическое здоровье 
и семейный бюджет.

– Вы говорили о стратегиче-
ском планировании. Если не се-
крет, расскажите о ваших планах.

– Секрета нет. Мы хотим пере-
йти на правый берег города, и там 
открыть ещё две клиники «Улыб-
ка», чтобы быть ближе к жителям 
правого берега. Это та задача, 
которая стоит перед нами на бли-
жайшие пять лет.

жиТь 
с «уЛЫбкой»!

18 сентября сеть стоматологических клиник 
«Улыбка» отпраздновала знаменательную дату – 25 

лет с момента основания. Четверть века прошло с 
того дня, когда коллектив врачей-единомышленни-

ков, которых возглавил Сергей Третьяков, объеди-
нила реализация мечты – не просто дарить людям 

стоматологическое здоровье, но красивую улыбку, 
уверенность в себе, а значит, счастливую жизнь.
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Сергей третьяков, 
учредитель и руководитель 

сети стоматологических клиник 
«улыбка» 

тОльКО ЦиФры:
54000 человек – столько на се-

годняшний день зарегистрировано в 
клиентской базе стоматологической 
клиники «Улыбка». Каждый месяц 
в клинику обращаются 450-500 
новых – «первичных» – пациентов.

Более 130 специалистов рабо-
тают сейчас в сети стоматологи-
ческих клиник «Улыбка».

Граждане 17 стран являются 
пациентами клиники «Улыбка», в 
том числе Германия, Англия, ОАЭ, 
Австралия, Новая Зеландия, Канада, 
япония, Китай – то есть предста-
вители почти всех континентов 
планеты Земля, за исключением, 
естественно, Антарктиды.

38628 маленьких кемеров-
чан из более чем 40 школ и порядка 
100 детских садиков охвачены 
программой «С улыбкой по жизни», 
которую сеть стоматологических 
клиник «Улыбка» реализует со-
вместно с администрацией города 
Кемерово с 2011 года – это 46,1% 
всех детей города Кемерово.

7-8 семинаров с приглашени-
ем ведущих специалистов мировой 
стоматологии ежегодно проводит 
клиника «Улыбка».

Специалисты-стоматологи более 
чем из 30 городов россии проходили 
обучение в клинике «Улыбка», в том 
числе из Новосибирска, Красноярска, 
Екатеринбурга, Томска, Иваново, 
Владивостока, Сыктывкара и др.

В 38 городах россии и ближнего 
зарубежья врачи клиники «Улыбка» 
участвовали в семинарах, мастер-
классах, выставках, в том числе в 
Минске, Киеве, Астане, Баку, Москве, 
Санкт-Петербурге, Архангельске, 
Воронеже, Самаре, Волгограде, Крас-
нодаре, Южно-Сахалинске, Владиво-
стоке и др.

С коллегами из более чем 13 горо-
дов мира, врачи клиники «Улыбка» 
постоянно осуществляют пар-
тнерское взаимодействие и сотруд-
ничество. В их числе стоматологи из 
Лондона, Стокгольма, Кельна, Чика-
го, Нью-Йорка и др. городов.

НоВокузНЕцк 
дуМАЕТ о будущЕМ

В начале октября в течение десяти дней в Новокуз-
нецке проходила «Декада инноваций и бизнеса», которая 

включала в себя множество мероприятия различного 
формата для самой разной аудитории. По данным пресс-

службы новокузнецкой администрации, мероприятия 
«Декады» посетили более 5600 новокузнечан.

Продолжение на стр. 11, 12



СтрОитЕльСтВО 
В ЦиФрАх
По данным Кемеровостата, за 

январь-август (включительно) 
2016 года в Кемеровской области 
введено в эксплуатацию 669,9 тыс. 
кв. метров жилых помещений, при-
рост по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года составил 
19,7%. В том числе 337,2 тыс. кв. ме-
тров жилья построено населением 
(прирост – 18,5%). 

Вопреки росту ввода, в регио-
не продолжает снижаться объём 
работ, выполненных по виду эко-
номической деятельности «стро-
ительство». Так, за 8 месяцев по 
договорам строительного подряда 
выполнено работ на сумму 61,19 
млрд рублей, что составляет лишь 
86,3% от показателя аналогичного 
периода прошлого года. Отметим, 
планомерное снижение объёмов 
работ в денежном выражении на-
блюдается с мая 2015 года, исклю-
чением стал лишь март текущего 
года, но и тогда рост был незначи-
тельный (1,2%). 

В департаменте строительства 
Кемеровской области не проком-
ментировали рост ввода на фоне 
длительного падения объёмов 
строительных работ. 

«Строительство большинства 
введённых в текущем году до-
мов началось ещё до кризиса, 
– отмечает сертифицированный 
аналитик-консультант рынка не-
движимости Российской гильдии 
риэлторов Галина Зырянова. – И 
потом, положительная динамика 
ввода очевидна только по отно-
шению к предыдущему, 2015 году. 
Если же сравнивать с 2014 годом, 
то в январе-июне падение соста-
вило более 30%. В целом динамика 
ввода жилья за последние 3 года 
свидетельствует о замедлении 
темпов строительства. Традици-
онно наибольшие показатели по 
вводу приходятся на конец года, 
но в 2015 году из-за проблем с 
финансированием ввод некоторых 
объектов пришлось перенести на 
следующий год, отсюда в 2016 году 
был необычно большой для января 
прирост –55%». Также эксперт 
обращает внимание на большую 
долю индивидуального жилья, 
введённого населением – этот объ-
ём строительных работ не фикси-
руется органами статистики. 

«Срез настроений» в отрасли 
наглядно показывают данные Ке-
меровостата, характеризующие 
деловую активность строитель-
ных организаций в III квартале. 
Так, индекс предпринимательской 
уверенности остался отрицатель-
ным (-27%). Доля организаций, 
оценивших свой портфель заказов 
как «нормальный» и «выше нор-
мального», составила 57%; «ниже 

нормального» – 43%. Средний уро-
вень загрузки производственных 
мощностей строительных органи-
заций – 67% (во II кв. – 62%). Рост 
прибыли отметили 16% предпри-
нимателей (во II кв. – 13%), сни-
жение – 10% (во II кв. – 18%). На 
убыток указали 27% респондентов 
(во II кв. – 26%).

Доля руководителей, оценив-
ших общую экономическую ситу-
ацию на предприятии как «благо-
приятную» и «удовлетворитель-
ную», составила 78%, как «неблаго-
приятную» – 22% (во II кв. – 73% и 
27% соответственно). 

Большинство (64% опрошен-
ных) прогнозируют в IV квартале 
сохранение физического объёма 
работ, 14% – увеличение, 22% – 
уменьшение. 

КриЗиС нЕ ОтСтуПАЕт
Оценивая состояние стро-

ительной отрасли «изнутри», 
директор ООО «Сибград-деве-
лопмент» Станислав Баранов 
перечисляет целый ряд призна-
ков, указывающих на продолжа-
ющийся кризис: «На рынке много 
«примороженных» объектов, сро-
ки строительства удлиняются. В 
наше проектное бюро обращаются 
сторонние заказчики, у которых 
крупные земельные участки под 
квартальную застройку, ёмкостью 
50-60 тыс. кв. метров жилья. Но 
просят сделать проект не на целый 
квартал, а всего на один дом, то 
есть быстро осваивать эти участки 

не планируют. Один заказчик по-
просил разбить 5-подъездный дом 
на пусковые очереди, чтобы вво-
дить в эксплуатацию по частям. 
То есть уже сейчас понимает, что 
строить будет не быстро – и в фи-
нансовых средствах ограничен, и 
спрос на рынке невысокий». 

По информации Станислава 
Баранова, сейчас на рынок вы-
ставлено много земельных участ-
ков, отведённых под жилищную 
застройку: компании, которые 
приобретали их ранее «про за-
пас», сегодня пытаются продать, 
чтобы выручить средства на про-
должение текущего строительства. 

Спрос на эти участки низкий, хотя 
ценовые условия весьма соблазни-
тельные – можно получить дис-
конт до 50%. 

«Отдельные строительные 
компании сегодня на грани выжи-
вания, – отмечает Галина Зыря-
нова. – Из известных банкротств 
застройщиков на слуху только 
«Тибет-СВ». На встрече с доль-
щиками этой компании началь-
ник департамента строительства 
Кемеровской области Александр 
Шнитко заявил, что достраивать 
дома будет ФРЖС. Сроки окон-
чания строительства домов по 
улицам Гагарина и Двужильного 
обозначены как 4 квартал 2017 
года. Судьба дома по проспекту 
Молодёжный 5/1 неизвестна. Что 
касается площадок других за-
стройщиков, то здесь наметился 
позитивный тренд: возобновлено 
строительство ЖК «Рекордный» и 
дома 70Д в ЖК «Берёзовая роща», 
генподрядчиком на обоих объек-
тах является ООО «СКС».

По словам Станислава Бара-
нова, с рынка практически ушли 
пакетные инвесторы, ранее ску-
павшие у застройщиков десятки 
квартир на ранних этапах строи-
тельства. Из-за дефицита финан-
сов компании массово вернулись к 
бартерным схемам расчёта с под-
рядчиками и поставщиками, что 
также негативно сказывается на 
темпах строительства. Порой это 
приводит к курьёзным случаям с 
ценами, когда уже сданную в экс-

плуатацию квартиру можно ку-
пить дешевле (у субподрядчика), 
чем ещё строящуюся от застрой-
щика в соседнем подъезде.  

По словам Галины Зыряновой, 
покупательский спрос сегодня 
всё больше смещается в сегмент 
готового жилья – новостройки 
после ввода в эксплуатацию, чему 
способствует сразу несколько 
факторов. Во-первых, из-за паде-
ния спроса застройщики не успе-
вают распродать все квартиры на 
стадии строительства, поэтому 
доля таких объектов на рынке 
растёт.  Во-вторых, готовые ново-
стройки всё чаще предлагаются 

с отделкой, поэтому у покупа-
телей появляется возможность 
сразу въехать в новую квартиру. 
В-третьих, в этих условиях сни-
жается привлекательность «вто-
рички», которую многие ранее 
выбирали только потому, что не 
доверяли застройщикам, опасаясь 
недостроя.  

СПрОС нЕ ОПрАВдыВАЕт
ОжидАний
Активность застройщиков, 

конечно же, напрямую зависит 
от платежеспособного спроса 
на жильё, а его все опрошенные 
участники рынка характеризуют 
как низкий: снижение реальных 
располагаемых денежных дохо-
дов не стимулирует население к 
крупным покупкам вроде недви-
жимости. 

Важнейший источник инвести-
ций в жилищное строительство 
– ипотечное кредитование – пока-
зывает неоднозначную тенденцию.

По данным Центробанка РФ, 
за 8 месяцев 2016 года в Кемеров-
ской области было выдано 9,47 
тыс. ипотечных кредитов (на 2,13 
тыс. больше, чем в аналогичном 
периоде прошлого года) на общую 
сумму 12,28 млрд рублей (прирост 
за год 30,4%). 

«Первый квартал текущего года 
был очень активный, поскольку  в 
апреле ожидали завершение про-
граммы ипотеки с господдерж-
кой, люди торопились заключить 
сделки, – объясняет директор 
«Фонда развития жилищного 
строительства Кемеровской обла-
сти» (ФРЖС) Юлия Шматок. – Со 
второго квартала, после продления 
программы, началось снижение 
спроса и сейчас существенного 
роста мы не наблюдаем».

«В 1 квартале ожидание от-
мены субсидирования ипотеки 
привело к росту ипотеки на 55% 
по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года, – добав-
ляет Галина Зырянова. – В даль-
нейшем стратегия покупателей 
сменилась со сберегательной на 
потребительскую, на рынок вы-
шел отложенный спрос, что при-
вело к рекордному увеличению 
продаж квартир во 2 квартале, 
но доля ипотечных договоров при 
этом снизилась на 12%». 

В целом как первичный, так и 
вторичный рынок жилья остаётся 
«рынком покупателей» – желаю-
щих продать недвижимость гораз-
до больше, чем купить. 

Тем не менее, Галина Зырянова 
констатирует повышение покупа-
тельского спроса в 3 квартале 2016 
года в Кемерове. «В случае под-
тверждения отмены господдерж-
ки ипотеки, как и в начале этого 
года, в ноябре-декабре ожидается 
всплеск продаж, подкрепленный 
к тому же традиционными ново-
годними акциями, – прогнозирует 
эксперт. – В это время будет почти 
полностью удовлетворён отложен-
ный спрос. В январе будет затишье, 
но к февралю 2017 года рынок вос-
становится до летних показателей 
и вернется на траекторию медлен-
ного спада».

По мнению Станислава Барано-
ва, прекращение субсидирования 
не приведёт к ухудшению ситуа-
ции с ипотекой, так как Правитель-
ством продекларировано дальней-
шее снижение ключевой ставки 
Центробанка РФ, а значит, ставки 
по ипотеке не возрастут, а может, 
даже немного снизятся. 

Некоторые участники рынка 
настроены более пессимистично. 
«Спрос на квартиры и сейчас не-
высокий, а господдержка ипотеки 
для покупателей имеет большое 
значение – с её помощью, судя по 
нашему агентству, совершается 
две трети всех сделок, – расска-
зывает директор агентства не-
движимости «Связист» дмитрий 
дорохин. – Если её отменят, спрос 
снизится». 

«Продление программы господ-
держки, пусть даже в изменённом, 
более адресном виде, поддержало 
бы рынок, – размышляет Юлия 
Шматок. – Власти понимают, что 
полное прекращение программы 
приведёт к более высоким ипо-
течным ставкам и, следовательно, 
сокращению объёмов продаж. В 
среднем ставка кредитования на 
первичном рынке без господдерж-
ки на 1-1,5% выше, чем по вторич-
ному рынку. Если готовое жильё 
сегодня кредитуют по 12-14%, то 
по новостройкам реально ожидать 
15% годовых. Это существенно 
выше, чем сегодняшние 11%. В 
такой ситуации вторичный рынок 
заберёт спрос с первичного рынка, 
и цены поползут вверх». 

ПрОБлЕМный 
нОВОКуЗнЕЦК
В Новокузнецке специалист 

сайта недвижимости БудуДома.
ру дарья Гусева положительных 
тенденций не отмечает: «Если не 
брать в расчёт реализацию квар-
тир через социальные программы, 
то время экспозиции увеличилось 
значительно. Ещё год назад квар-
тира от застройщика в рекламных 
объявлениях не задерживалась 
более чем на 1 месяц, а в этом году 
некоторые объявления о продаже 
2-3-комнатных квартир размеще-
ны с начала года. По мере сдачи 
новых объектов появляются новые 
квартиры, но так как количество 
объявлений о продаже квартир в 
новостройках только растёт, мож-
но сделать вывод, что спрос очень 
низкий. Даже на вторичном рынке 
сроки экспозиции в разы меньше».

По оценке руководителя про-
екта SibEstate.ru Олега Гуляева, 
это объясняется значительным 
оттоком из Новокузнецка насе-
ления в другие регионы России, 
который не восполняется прито-
ком из близлежащих кузбасских 
городов: «Много объектов в Ново-
кузнецке выставляется на «чистую 
продажу», то есть их собственники 
не приобретают взамен другой не-
движимости в этом городе. 5 лет 
назад, когда мы только начинали 
изучать этот рынок, цены на жильё 
в Кемерове и Новокузнецке были 
сопоставимы, говорят, ещё раньше 
в Новокузнецке были даже выше. 
Сейчас же отток населения привёл 
к тому, что на вторичном рынке Но-
вокузнецка цены в 1,5 раза ниже, 
чем в Кемерове».

Напомним, кризисная ситуация 
на рынке жилищного строитель-
ства Новокузнецка была усугубле-
на банкротством крупнейшего за-
стройщика – ЗАО «Строительная 
компания «Южкузбасстрой» в мае 
2014 года, вследствие чего город 
стал значительно отставать по объ-
ёмам ввода жилья. Летом 2015 года 
9 недостроенных этой компанией 
домов приобрела УК «Союз». 

«Трудно говорить о рынке, ко-
торого практически не существу-
ет, – комментирует сегодняшнее 
состояние новокузнецкого рынка 
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– Действительно, последние 
два года были очень удачными для 
экспортеров, у которых  выручка 
в валюте, а себестоимость продук-
ции – рублевая: трудовые ресурсы, 
сырье, комплектующие. Следует 
отметить: крупные компании могут 
позволить себе специалистов, ко-
торые будут отвечать не только за 
риски ВЭД, но и за хеджирование, 
они берут на себя и оформление 
валютных кредитов. Но нередко 
эти вопросы необходимо решать 
компаниям с небольшими экспорт-
ными контрактами. Их проблема 
чаще всего в том, что они только 
вышли на рынок, и у них нет зало-
гового обеспечения и опыта работы 
на этом рынке. И таким компаниям 
нужны не только банковские ин-
струменты, которые поддержива-
ют финансово, но и нефинансовые 
рычаги, например, поддержка 
государства, которое, в настоящий 
момент готово страховать кредиты, 
предоставленные на цели предэк-
спорта и экспорта или экспортную 
выручку от непоступления. 

– Есть ли какие-то админи-
стративные барьеры, которые 
мешают работать небольшим 
компаниям-экспортерам?

– Конечно есть. К стандартным 
процедурам, с которыми стал-
киваются любые компании при 
организации своей деятельности, 
добавляется сложное валютное 
и таможенное законодательство. 
Бизнесу часто недостает опыта 
работы на внешних рынках. Для 
новичков первый шаг – это основ-
ная проблема. Опытным и настой-
чивым компаниям, как правило, 
удается получить и инструменты 
финансирования, и должную под-
держку и консультацию. 

– небольшим компаниям, ко-
торые в первый раз вывозят или 
закупают что-то за границей, 
нужна поддержка. Вы помогаете?

– Мы всегда готовы прокон-
сультировать клиента и пред-
ложить оптимальную структуру 
взаимодействия с его контраген-
том исходя из предоставленной 
информации. Клиенты, которые в 
первый раз выходят на внешнетор-
говые рынки, как правило, имеют 
слабую переговорную позицию. То 
есть часто приходят с тем, что им 
предлагает контрагент. Например, 
предложил контрагент расчеты 
с использованием аккредитива, а 
клиент не понимает, как работает 

такой инструмент, обращается в 
банк и  просит: «Дайте мне денег в 
кредит, я аванс заплачу». 

Мы вообще любим для наших 
клиентов добиваться лучших ус-
ловий. Всегда готовы обсуждать 
с иностранными банками условия 
предоставления финансирования 
по лучшей цене. И делаем это и для 
небольших клиентов, и для круп-
ных – принцип работы одинаковый 
для всех.

Также готовы отстаивать по-
зицию клиента в переговорах с его 
контрагентами. Например, если от 
нашего клиента требуют аванс, мы 
рекомендуем включать в условия 
расчета аванс против предоставле-
ния со стороны контрагента гаран-
тии возврата авансового платежа и 
рассказываем, как такой инстру-
мент работает. 

Каждую сделку мы сопрово-
ждаем от начала и до конца: ана-
лизируем контракт, даем рекомен-
дации, участвуем в переговорах с 
контрагентами. Это наша репута-
ция на рынке. Мы уделяем серьез-
ное внимание именно международ-
ному бизнесу, нам это интересно.

– А как насчет оформления 
паспортов сделок, насколько это 
сложный для новичков процесс?

– В принципе в паспорте сделки 
нет проблемы. Для расчетов по лю-
бому импортному или экспортному 
контракту на сумму свыше 50 тыс. 
долл. США должен быть оформлен 
паспорт сделки.  Для этого запол-
няется форма заявления, любой 
банк может проконсультировать. 
Проблема в другом, соблюдение 
норм валютного законодательства 
в части сроков предоставления 
подтверждающих документов, 
сроков получения выручки за от-

груженную продукцию, а также 
своевременного оформление до-
полнений и изменений к внеш-
нетороговому контракту. С этим 
необходимо быть очень вниматель-
ным, поскольку предусмотрены 
штрафные санкции в соответствии 
с действующим КоАП. Например, 
за несвоевременное поступление 
выручки, если срок отсрочки не 
увеличен дополнительным согла-
шением, компания может быть 
оштрафована в размере до 100% от 
суммы ожидаемой выручки.

– должно ли государство под-
держивать экспорт малого биз-
неса?

– Должны быть госмеры, сти-
мулирующие экспорт МСБ, как 
нефинансовые, так и финансовые. 
В первую очередь, потому что ма-
ленькая компания, как правило, 
не имеет опыта, не может позво-
лить себе дорогих специалистов в 
области ВЭД, юристов-междуна-
родников, которые могут оценить 
все риски. Контракт, который на 
первый взгляд кажется выгодным, 
может оказаться убыточным, если 
принять во внимание все админи-
стративные барьеры и трудности, 
которые нужно будет пройти при 
поставках в другую страну. 

В части финансовых мер – это 
специальные программы субсиди-
рования кредитов либо возмож-
ность получения со стороны банков 
рефинансирования в ЦБ. Если для 
банка есть возможность удешевить 
свои ресурсы, то – клиент получит 
кредит на более выгодных услови-
ях. Бизнес знает о действующих 
программах финансирования. 
Сегодня если компания является 
экспортером товаров с высокой 
добавленной стоимостью, то такая 

компания может рассчитывать на 
поддержку государства и кредиты 
по более низким ставкам. На рынке 
они есть.

– Как сейчас банк работает с 
возвратом ндС для экспортера? 
Может быть, есть какой-то специ-
альный продукт?

– Эти услуги включены в об-
щий пакет обслуживания клиен-
тов. Но есть и специальный про-
дукт – гарантия возврата НДС. 
Работает это так: компания-экс-
портер отгрузила товар, напри-
мер, в 1 квартале. По правилам, 
НДС государство должно вернуть 
через полгода. Компания может 
пойти двумя путями: ждать, когда 
завершится налоговая проверка 
– как правило, 3-6 месяцев – или 
предоставить гарантию банка в 
пользу налоговой (у нее есть спи-
сок банков, которые имеют право 
это делать, например, ПСБ). В 
последнем случае налоговая аван-
сом, до завершения проверки, за-
числяет клиенту этот НДС, то есть 
он получают деньги досрочно. Мы 
гарантируем налоговой, что в слу-
чае, если наш клиент неправильно 
рассчитал налоговое возмещение,  
ему начислили лишнее, банк им 
эти деньги вернет. Есть компании, 
которые приходят к нам именно за 
этим продуктом. 

– Есть ли сейчас проблемы с 
возвратом ндС?

– Как таковой проблемы нет, но 
банковская гарантия возмещения 
может ускорить этот процесс. Но 
при этом сейчас налоговая будет 
более внимательно относиться к 
проверкам, предъявлять повы-
шенные требования к заполнению 
документов.

оЛьГА ГАйНЕТдиНоВА: 
«МЫ ВсЕГдА ГоТоВЫ прокоНсуЛьТироВАТь 
кЛиЕНТА и прЕдЛожиТь опТиМАЛьНуЮ 
сТрукТуру ВзАиМодЕйсТВиЯ»

Внешняя торговля сейчас считается одним из самых перспективных направлений для раз-
вития бизнеса в россии, в том числе из-за девальвации рубля. Кто больше других выиграл от 
сложившейся экономической ситуации? Если есть ли место в парадигме «бенефициаров деваль-
вации» для небольших компаний?  Какие у них проблемы? Об этом мы беседуем с региональным 
директором Кемеровского операционного офиса ПАО «Промсвязьбанк» Ольгой Гайнетдиновой.

ВопрЕкисТроиТь

Официальная статистика сообщает о продолжающемся росте ввода жилья в Кузбассе, 
не так давно появилась новость о существенном увеличении (на 30%) объёмов ипотечного 
кредитования. Что стоит за этими цифрами и как на самом деле складывается ситуация 
в сфере жилищного строительства, мы попытались разобраться.

За январь-сентябрь в Кузбассе построено 12,1 тыс. квартир, 
темпы строительства по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года выросли на 12,1%. Лидерами среди городов области 
являются Кемерово (147% годового плана) и Киселёвск (103%), 
в аутсайдерах – Краснобродский (построено 10% от запла-
нированного) и Берёзовский (29%). Среди районов по плановым 
показателям лидируют Юргинский (137%), Прокопьевский 
(107%), Кемеровский (106%). Отстают от плана Тяжинский 
(46%) и Крапивинский (42%)районы.

Инвестиции в основной капитал в строительстве по итогам 
6 месяцев текущего года (последние данные) составили  556,9 
млн рублей (за 12 месяцев 2015 года – 1,45 млрд). 

источник: Департамент строительства Кемеровской области

жилищного строительства Дарья 
Гусева. – Сегодня он представлен 
лишь двумя застройщиками: ДСК 
им. Косилова и ФРЖС, причём 
первый находится в опасном состо-
янии, так как завален исками по-
купателей из-за низкого качества 
продаваемых квартир, а второй, 
вероятнее всего, коммерческого 
спроса и не ждёт, рассчитывая 
в основном на реализацию квар-
тир по социальным программам 
– переселение из ветхого жилья 
и льготную ипотеку под 0%». В 
администрации Новокузнецка 
ситуацию на городском рынке 
жилищного строительства не про-
комментировали. 

СтрОйКА ПрОдОлжАЕтСя
Опрошенные участники рын-

ка существенного улучшения на 

рынке жилищного строительства 
в 2017 году не ожидают. Тем не ме-
нее, строительство не стоит на ме-
сте. «В течение 2016 года в Кеме-
рове началась реализация новых 
проектов: микрорайон №14 в Руд-
ничном районе, ЖК «Восточный» 
в микрорайоне №64 Ленинского 
района, начато строительство ЖК 
в Кировском районе, ЖК «Цветной 
бульвар» в Ленинском районе, ЖК 
«Московский проспект» в Цен-
тральном районе, ЖК «Южный», 
3 дома в ЖК «Берёзовая роща», 2 
дома в ЖК «Семейный», 2 дома в  
микрорайоне №68, – рассказы-
вает Галина Зырянова. – Таким 
образом, в ближайшие 3-5 лет 
дефицит жилья нам не грозит, 
другое дело – кто будет покупать 
все эти квартиры в условиях ра-
стущих темпов снижения доходов 

населения. Учитывая это, за-
стройщики всё больше смещаются 
в сторону более бюджетного жи-
лья. По сравнению с 3 кварталом 
прошлого года доля новостроек 
комфорт-класса снизилась на 8%, 
а доля эконом-класса увеличилась 
с 46% до 53%».

«Таких бурных темпов строи-
тельства, как это было 5-6 лет на-
зад, в Новокузнецке уже никогда 
не будет, – уверена Дарья Гусева. 
– ДСК им. Косилова  сейчас при-
ступил к реализации квартир в 
микрорайоне «Березовая роща», 
думаю, это их последняя  мас-

штабная стройка. Когда областные 
власти требовали ввода большего 
количества квадратных метров, 
застройщики рассчитывали на 
поддержку властей в вопросах 
обеспечения инженерными ком-
муникациями, но по факту оста-
лись с этой проблемой один на 
один. Из-за этого ДСК долго не мог 
начать реализацию квартир. Что 
касается особенностей спроса, то 
я выражу мнение большинства но-
вокузнечан – все устали от «пря-
моугольных коробок», проектов 
начала 80-х годов с маленькими 
кухнями. При этом в городе всё 

меньше людей, которые могут себе 
позволить купить квартиру более 
100 кв. метров. Поэтому основное 
предложение на рынке новостро-
ек – это 1-комнатная квартира 
с косметическим ремонтом в па-
нельном 9-ти этажном доме. Если 
чего-то не хватает на первичном 
рынке, вторичный рынок готов 
удовлетворить любые потребно-
сти! Предложение на вторичном 
рынке выросло значительно, и 
часто предложенные варианты  
куда более привлекательные, чем 
в новостройках».

Ксения Сидорова
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убЕрЕчь АВТоМобиЛь
Вопреки широко распространенным взглядам, угонов легковых автомобилей в Кемерове стало меньше. 

По крайней мере, согласно статистике. По данным отдела ГИБДД кемеровского управления МВД 
россии, в первом полугодии 2016 года было зарегистрировано 126 угонов автомобилей против 168 в первом 

полугодии прошлого года и против 453 за весь 2014 и 344 за весь 2015 год. Впрочем, снижение числа угонов 
не означает, что такого риска не стало вовсе, и повода расслабиться автомобилисту это не даёт.

«лАдА» В трЕндЕ
Как показывает статистика, в 

Кузбассе преимущественно уго-
няют отечественные автомобили 
марки «Лада» (в первом полуго-
дии 2016 года похищено 29 машин 
этого бренда). На втором месте 
находится Toyota (9 штук). Счёт 
остальных брендов идёт на еди-
ницы. Среди моделей наиболее 
часто угоняемой является так на-
зываемая «классика» АвтоВАЗа 
(16 штук), затем идут модели ВАЗ 
2114 и ВАЗ 2115 (9 штук), Лада 
Нива 4Х4 (4 штуки). Из девяти 
угнанных Тойот дорогостоящих 
всего три: один Land Cruiser 200, 
один Land Cruiser Prado и один 
автомобиль Camry. Все остальные 
Тойоты – «праворульные» модели. 
Стоит отметить, что Land Cruiser 
200 и Land Cruiser Prado несколь-
ко лет подряд стояли первыми в 
списке угонов. Например, только 
в прошлом году в общей сложно-
сти было похищено 7 автомобилей 
этих моделей: 3 – Land Cruiser 200 
и 4 – Prado. 

Как отмечает Андрей туев, 
старший инспектор по розыску 
ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД 
России по Кемерово, снижения 
статистики угонов удалось до-
биться, в том числе благодаря со-
вместной работе с сотрудниками 
уголовного розыска: из 126 машин, 
угнанных в первом полугодии это-
го года, найдено было 73 автомоби-
ля. При этом большинство угнан-
ных автомобилей не было обору-
довано охранной системой вообще. 
На остальных была установлена 
либо штатная сигнализация, либо 
простая «пищалка». По маркам 
автосигнализаций, установлен-
ных на угнанных автомобилях, 
картина следующая. Автомобилей 
с сигнализацией Тomahawk было 
угнано 8, с системой Star-line – 3, 
Scher-Khan – 2, со штатной сигна-
лизации самого автомобиля – 2, с 

сигнализациями CENMAX, KGB и 
Pharaon – по одному авто.

Однако наличие в рейтинге 
угнанных автомобилей какого-то 
бренда автосигнализации не всегда 
означает, что дело именно в недо-
статках марки охранной системы. 
Эксперты «Аванта» отмечают, 
что система Star-line, например, 
скорее всего, стояла устаревшей 
модификации, поэтому преступ-
ники смогли легко «вскрыть» авто-
мобиль. С новыми моделями этого 
бренда угонщикам работать уже 
намного сложнее. 

Кстати, автомобили в Кемерове 
не только угоняют. Оставленный 
без присмотра автомобиль могут 
«разуть» (снять колеса) или снять 
с него аккумулятор. Другой вари-
ант, разбив стекло, преступники 
проникают внутрь автомобиля и 
воруют из него любые оставленные 
вещи, в том числе магнитолу и ви-
деорегистратор. Такие факты чаще 
всего происходят во дворах под по-
кровом ночи. Также снимают зер-
кала и даже фары. Напомним, что 
совсем недавно в Кемерове были 
задержаны двое похитителей фар 
с Porsche Cayenne и Volkswagen 
Touareg. Всего было зафиксиро-
вано 20 случаев таких краж на 
общую сумму более 1 млн рублей. 
На данный момент установлена 
причастность задержанных только 
к семи эпизодам краж.

СтрАхОВАя СтАтиСтиКА
В сентябре этого года страховая 

компания «АльфаСтрахование» 
опубликовала рейтинг, согласно 
которому Кемерово занял вто-
рое место в России после Санкт-
Петербурга по частоте угонов авто-
мобилей. Многие СМИ поспешили 
трактовать этот факт, как признак 
повышения криминогенной обста-
новки (ранее в подобном рейтинге 
Кемерово был далек от первых 
мест). Однако, как показывает 

приведенная выше статистика 
ГИБДД, в реальности количество 
угонов автомобилей в городе толь-
ко сокращается, хоть и остается 
по-прежнему высоким. 

Не будем вдаваться в подроб-
ности, почему именно произошел 
«скачок» в рейтинге «АльфаСтра-
хования», ведь данный рейтинг 
был составлен лишь среди угнан-
ных автомобилей, зарегистри-
рованных в упомянутой выше 
компании, и судить по нему о со-
стоянии криминогенной обстанов-
ки в Кемерове в целом не стоит. К 
сожалению, не многие страховые 
компании предоставляют свою ста-
тистику автоугонов по Кемерово 
или хотя бы, по региону в целом. А 
те данные, что удалось получить, 
слишком отличаются по форме и 
содержанию в каждой компании, и 
сравнивать их друг с другом будет 
не корректно. Тем не менее, при-
ведем пару примеров.

Так, по данным компании «Аль-
фаСтрахование», в 2016 году город 
Кемерово занял 11-е место по ко-
личеству угонов и второе – по ча-

стоте угонов с показателем 0,24%. 
В 2015 году у Кемерова было 19-е 
место по количеству угонов и 24-е 
– по частоте угонов (0,09%). 

Самым угоняемым автомобилем 
в 2016 году, по данным «Альфа-
Страхования», в Сибири (данные 
по Кемерову и Кузбассу в данном 
контексте отсутствуют) является 
Toyota Camry (частота угонов – 
1,7%). За год автомобили данной 
марки «стали популярней», под-
нявшись в рэнкинге по частоте 
угонов на три пункта: с четвертого 
места на первое. На втором месте 
среди предпочтений угонщиков 
– Mercedes Benz S-Class (0,74%). 
«В прошлом году эта модель даже 
не входила в топ 10-ти предпо-
чтений угонщиков, тогда особой 
популярностью пользовались 
транспортные средства Mercedes 
Benz E-Class (частота угонов в 
2014-2015 годах – 0,12%)», – по-
ясняет руководитель управления 
андеррайтинга компании «Альфа-
Страхование» илья Григорьев. За-
мыкает тройку самых угоняемых 
автомобилей в Сибири у владель-
цев полисов каско «АльфаСтрахо-
вание» Lexus GX (частота угонов – 
0,69%). На четвертом месте Mazda 
CX-5 (0,36%), пятое у Toyota Land 
Cruiser Prado (0,31%).

В 2015 году самой угоняемой 
в Сибири также была модель 
Toyota Camry, она возглавляла 
тогда сибирский рейтинг с долей 
в 22,9% от общего количества уго-
нов в регионе. На втором месте, 
как и годом ранее, – Toyota Land 
Cruiser 200 (18,5%). Третье место 
– автомобили Toyota RAV4 (8,2%), 
возглавлявшие рейтинг 2014 года. 
Отечественные Lada Priora с 6,4% 
оказались на четвертой позиции, 
а Lexus GX460 (5,2%) – на пятой. 
На шестом месте расположились 
Toyota Premio (4,1%), на седьмом 
– Nissan Juke (3,3%). Замыкает 
ТОП-10 Volkswagen Polo с пока-
зателем в 1,4%.

В 2014 году угонщики чаще 
всего похищали Toyota RAV4 
(23,8%), на втором месте рейтинга 
располагались Toyota Land Cruiser 
200 (19,1%), на третьем – Mazda 3 
(8,3%). Далее следовали BMW X5 
(7,5%) и Toyota Land Cruiser Prado 
150 (5,1%). Шестую строчку зани-
мали Lexus GS 300 (3,2%), а рейтинг 
замыкали автомобили Mitsubishi 
Lancer (1,5%).

По статистике страховой груп-
пы «МАКС», в 2014 году в Кузбассе 
было зафиксировано 4 случая хи-
щения автомобилей, застрахован-
ных по каско в этой компании, из 
них 2 отечественных автомобиля 
и 2 иномарки. В 2015 году – 3 хи-
щения, из которых две иномарки. 
В 2016 году пока зарегистрирова-
но лишь одно хищение, и это была 
иномарка.

«Обычно дорогие автомобили 
угоняют целиком и чаще всего под 
заказ, а массовые модели – под 
разбор на запчасти, так как новые 
и оригинальные комплектующие 
к таким транспортным средствам 
стоят намного дороже, чем снятые 
«умельцами» с разобранных ав-
томобилей, – рассказывает Илья 
Григорьев. – Относительно запча-
стей можем сообщить следующее: 
в России в целом снова растёт 
число краж комплектующих с при-
паркованных автомобилей. Только 
за 8 месяцев 2016 года число обра-
щений с подобными жалобами от 
клиентов выросло на 16,5%. Злоу-
мышленники не ограничиваются 

зеркалами и щетками стеклоо-
чистителей, спросом пользуются 
фары, диски и даже элементы 
кузова. Но, кража отдельных зап-
частей – относительно «новый» 

тренд, в последний раз подобный 
рост мы наблюдали в кризисных 
2008-2009 гг.

От действий злоумышленников 
страдают не только обладатели 
отечественных автомобилей, но и 
дорогих иномарок. Чаще всего под 
прицелом оказываются автомоби-
ли, запаркованные на ночь во дво-
рах или на неохраняемых терри-
ториях. Злоумышленники активно 
интересуются дорогостоящими 
и легкоснимаемыми запчастями: 
светотехникой от Volkswagen 
Touareg, Porsche Cayenne и Volvo 
XC70, S80, XC90, фонарями Land 
Rover, Range Rover, зеркалами 
с различных моделей Mercedes-
Benz и BMW».

Среди автомобилей, которые 
часто воруют на запчасти целиком, 
Илья Григорьев называет Toyota, 
Lexus, Nissan, Infiniti, Porsche, 
LandRover и низкобюджетные 
Ford, Renault, Hyundai, KIA. 

Кроме того, отмечается, что 
преступники могут не ограни-
чиваться воровством отдельных 
запчастей. «Нередки случаи, когда 
вместе с дырами от фар владель-
ца встречает записка с номером 
телефона, а также стоимостью и 
условиями возврата украденной 
запчасти, как это раньше практи-
ковалось при краже государствен-
ных номерных знаков с автомоби-
лей», – продолжает представитель 
страховой компании. 

Кроме кражи запчастей, суще-
ствует ещё и такая категория, как 
повреждение автомобиля в резуль-
тате «противоправных действий 
третьих лиц». Припаркованный во 
дворе автомобиль случайно может 
поцарапать другая машина. А мо-
гут быть и просто случаи хулиган-
ства, когда автомобиль специально 
обливают краской или царапают 
гвоздем. По словам руководите-
ля Кемеровского филиала ЗАО 
«МАКС» Вячеслава Федорова, в 
последнее время таких случаев 
все больше. Например, в компании 
«МАКС» в этом году наблюдается 
их увеличение на 20% в сравнении 
с прошлым годом. 

В этой ситуации владельцу ав-
томобиля необходимо учитывать 
все варианты развития событий и 
принять соответствующие меры: 
оснастить транспортное средство 
противоугонными устройствами, 
в том числе противоугонной мар-
кировкой стеклянных элементов, 
стараться хранить авто на охра-
няемых стоянках и, конечно же, 
страховать. По мнению Андрея 

Туева, избежать различных экс-
цессов можно, только запирая 
автомобиль на ночь в охраняемом 
капитальном гараже. Открытые 
платные стоянки, к сожалению, 

не всегда эффективны. Стоит 
вспомнить резонансный случай с 
угнанной лодкой в прицепе, про-
изошедший в сентябре этого года 
на охраняемой стоянке в центре 
города. К счастью, подозреваемых 
в хищении уже задержали, а лодку 
вернули хозяевам.

КАК удЕШЕВить КАСКО
Давно считается, что лучшая 

охранная система для автомоби-
ля – это каско. Однако, удоволь-
ствие это относительно дорогое, 
особенно на фоне сегодняшнего 
состояния экономики в стране. Как 
отмечает Илья Григорьев («Аль-
фаСтрахование»), средняя стои-
мость владения каско в 2015 году 
увеличилась примерно на 30-40% 
по сравнению с 2014 годом. «Мы 
понимаем, что стоимость каско 
стала относительно высокой для 
автомобилистов, – говорит он. – В 
любом случае, тенденция может 
быть лишь одна. Если вы стреми-
тесь защитить себя от финансовых 
потерь при ДТП – у вас есть лишь 
два выхода: отказаться от управ-
ления автомобиля и таким образом 
снизить риск попасть в аварию до 
минимума, либо застраховать свой 
автомобиль по автокаско. Выбор – 
за потребителем».

По мнению Вячеслава Федоро-
ва («МАКС»), новый автомобиль 
необходимо страховать в любом 
случае, так как он требует особого 
внимания. «Сейчас многие полу-
чают права и сразу же приобре-
тают автомобили, – поясняет он. 
– Оживляется рынок кредитова-
ния. Надеемся, что тенденция вос-
становления рынка продолжится. 
В таких ситуациях страховые ком-
пании будут снижать свои ставки, 
чтобы привлечь на свою сторону 
как можно больше клиентов. Что 
касается автомобилей старше 5-7 
лет, на них проще найти запчасти 
и труднее выбрать полис страхова-
ния. По каско большинство компа-
ний ограничиваются 7-ми летним 
возрастом застрахованного транс-
портного средства. Иначе слишком 
большой риск, что данный авто-
мобиль может быть использован 
в неблаговидных целях. Поэтому 
владельцам таких авто на каско 
рассчитывать не приходится». 

Некоторые владельцы новых 
автомобилей, по возможности, 
избегают добровольного страхо-
вания, например, не берут автомо-
били в кредит, где каско является 
обязательным условием залога, 
ссылаясь на его дороговизну, либо 
стараются сбавить цену. Аккурат-
ные водители, в первую очередь 
безубыточные и малоаварийные, 

пытаются отказаться от различ-
ных дополнительных опций, рас-
ширенного покрытия для оптими-
зации стоимости, хотят пролон-
гироваться со скидкой. Большой 
популярностью на фоне снижения 
покупательской способности по-
тенциальных и действующих кли-
ентов пользуются полисы каско с 
франшизой, когда часть страховой 
выплаты страхователь берет на 
себя, и продукты с ограниченным 
покрытием.

«Даже в нынешних экономиче-
ских условиях есть потребители, 
которые понимают: без страхового 
полиса, в случае беды (например, 
полной утраты ТС в результате 
тоталя/угона), они не смогут при-
обрести аналогичный автомобиль, 
– разъясняет директор филиала 
ПАО СК «Росгосстрах» в Кемеров-
ской области Сергей Скоробогать-
ко. – В тоже время, купить полное 
каско не позволяет бюджет.  Им 
можно посоветовать приобретать 

продукты с усеченным покрытием 
или выбирать продуктовые пред-
ложения с франшизами. Многих 
пугает стоимость полиса каско, но 
здесь главное правильно выбрать 
вариант программы страхования. 
Автовладельцу необходимо рас-
ставить приоритеты, выбрав те 
риски, которые для него действи-
тельно важны. Например тот, кто 

имеет подержанный автомобиль, 
ремонтирует его сам и не опаса-
ется угона, может выбрать не-
дорогой вариант каско, который 
позволяет возмещать стоимость 
запасных частей, нуждающихся 
в замене, и расходных материа-
лов. Если же вы опытный води-
тель, ваш вариант – полис каско 
с динамической франшизой. Его 
особенность в том, что по первому 
страховому случаю страховое воз-
мещение выплачивается в полном 
объеме, по второму – за вычетом 
5% франшизы, по третьему – за 
вычетом 10% франшизы. Зато 
сам полис обойдется вам на 15% 
дешевле. Вы сами решаете – уре-
гулировать небольшой ущерб са-
мостоятельно, сохранив право на 
выплату в полном объёме по круп-
ному ущербу, или обращаться к 
страховщику по каждому убытку. 
Но статистика показывает, что 
80% обладателей каско попадают в 
ДТП не чаще 1 раза в год. Если вы 

из числа таких автовладельцев, то 
полис с динамической франшизой 
для вас – идеальный вариант».

Как утверждает Вячеслав Фе-
доров, если взять франшизу до 10 
тысяч рублей по программе компа-
нии «МАКС», то страховая сумма 
снизится на 11-12 тысяч рублей. 

«Франшиза – нормальный па-
кет для опытного водителя. Если 
опыта мало, лучше взять полный 
пакет, – советует он. – Опытным 
водителям я бы рекомендовал 
также программы типа лайт, где 
страховки покрывают только хи-
щение и тотальную гибель авто-
мобиля. Эти программы помогут 
существенно сэкономить на стра-
ховании – более 50%. При выборе 
необходимо смотреть конкретные 
программы и предложения от 
страховых компаний, а также их 
рейтинги».

О том, что к выбору страховой 
компании необходимо относиться 
тщательно, говорит и Сергей Ско-
робогатько: «Не каждый полис 
каско является надёжной защитой. 
Нужно правильно выбрать компа-
нию и сам полис. Конечно, важна 
цена вопроса. Но, чтобы полис не 
оказался в конечном итоге беспо-
лезной бумажкой, ориентировать-
ся стоит не столько на цену, сколь-
ко на объём предлагаемых услуг и 
уровень дополнительного сервиса. 
Внимательно прочитайте договор 
страхования, выясните, как произ-
водится выплата (с учетом износа 
или без, наличными или ремон-
том), где проводится ремонт – на 
станции по выбору страхователя 
или на станции-партнере страхов-
щика (СТОА). Уточните, есть ли у 
компании центр урегулирования 
убытков в вашем регионе. А если 
часто ездите по стране, спроси-

те, как в случае необходимости 
будут урегулироваться убытки в 
другом регионе. Узнайте, есть ли 
в договоре какие-то исключения 
из страхового покрытия, ограни-
чения по хранению транспортного 
средства в ночное время. Выясни-
те, какие документы нужно будет 
предоставлять, если произойдет 
страховой случай, и есть ли у 
компании круглосуточный диспет-
черский центр. И, наконец, обяза-
тельно узнайте, нет ли в компании 
специальной программы, которая 
распространяется именно на ваш 
автомобиль».

«Подходить к выбору любой 
услуги или покупки необходимо, 
в первую очередь, внимательно, 
– отмечает Илья Григорьев. – Из-
учив все нюансы и «подводные 
камни» любого предложения. 
Специалисты «АльфаСтрахова-
ние», изучая статистику страхо-
вых случаев и убытков в России, 
пришли к выводу о том, что очень 
многим водителям, уверенным в 
своем мастерстве, может быть и 
не всегда требуется полный набор 
рисков по полису автокаско. Ведь 
включение всех дополнительных 
возможных опций, как и при по-
купке самого автомобиля, приво-
дит к повышению стоимости. Но в 
последнее время стоимость авто-
каско стала относительно высокой 
для автомобилистов, и поэтому 
мы сформировали продуктовую 
линейку, которая охватывает все 
сегменты рынка и отвечает его 
новым вызовам. В начале 2016 г. 
«АльфаСтрахование» запустила 
два продукта автокаско – «Легкое 
каско» и «Каско в десятку», кото-
рые включают в себя все необходи-
мые опции. Например, купив полис 
«Легкое каско», владелец авто смо-
жет получить выплаты в полном 
объеме в случае угона, тотальной 
гибели авто или при установлении 
виновника аварии, а урегулирова-
ние убытка при повреждениях по 
иной причине доступно один раз 
в год в пределах 5% от страховой 
суммы. При этом полис включает в 
себя ремонт автомобиля клиента у 
официального дилера или на стан-
ции технического обслуживания 
автомобилей (СТОА). У программы 
«Каско в десятку», в свою очередь, 
очень выгодная фиксированная 
цена для автокаско – 9950 рублей. 
На страхование принимаются не-
кредитные отечественные автомо-
били и иномарки не старше семи 
лет и не дороже 1,5 млн рублей. 
Если страхователь не является 
виновником аварии, но виновник 
ДТП при этом установлен, «Аль-
фаСтрахование» отремонтирует 
автомобиль клиента у офици-
ального дилера или на станции 
технического обслуживания авто-
мобилей (СТОА). Ремонт на СТОА 
предоставляется в случае истече-
ния гарантии транспортного сред-
ства. Кроме этого, полис полностью 
покрывает риск угона, а страховая 
программа не ограничивает число 
обращений в год».

Также не стоит забывать, что 
на стоимость каско влияет наличие 
надёжной охранной системы, ABS 
и ESP, позволяющих значительно 
снизить аварийность транспорт-
ного средства. Ну а, если Вы не 
доверяете страховым компани-
ям или у вас просто не хватает 
средств на полис каско, старайтесь 
не оставлять свой автомобиль без 
присмотра. 

Максим Москвкин

2014 г. 2015 г. 1 полугодие 2016 г. 1 полугодие 2016 г.  к 1 полугодию 2015 г. (в %)

Количество угонов 453 344 126 75

СтатиСтика угонов автомобилей в г. кемерово за поСледние 3 года

Источник: Отдел ГИБДД Управления МВД россии г. Кемерово

№ 
п/п Марка

количество 
угнанных авто-
мобилей, штук

1 Лада 29

2 Toyota 9

3 Все 
остальные

по 1 на каж-
дый бренд

рейтинг автомобилей угнанных 
в кемерове за первое полугодие 

2016 года, по маркам

Источник: Отдел ГИБДД Управле-
ния МВД россии г. Кемерово

№ 
п/п Модель

количество 
угнанных авто-
мобилей, штук

1 "классика" 16

2 ВАз 2114 
и ВАз 2115 9

3 Лада Нива 
4х4 4

4 Все 
остальные

по 1 на каж-
дую модель

рейтинг автомобилей угнанных 
в кемерове за первое полугодие 

2016 года, по моделям

Источник: Отдел ГИБДД Управле-
ния МВД россии г. Кемерово

№ 
п/п

Автосигнали-
зация

количество 
угонов

1 Тomahawk 8

2 Star-line 3

3 Scher-Khan 2

4
штатная 

сигнализа-
ция 

2

5 CENMAX 1

6 KGB 1

7 Pharaon 1

рейтинг автоСигнализаций 
по количеСтву угонов в г. кемерово 

за первое полугодие 2016 года

Источник: Отдел ГИБДД Управле-
ния МВД россии г. Кемерово

зАщиТА доЛжНА бЫТь коМпЛЕксНой

К сожалению, многие автовладельцы до сих пор 
не торопятся оборудовать свои автомобили охран-
ными системами, а тем более, обновлять их. Как 
показывает практика, чаще всего автосигнализации 
устанавливаются на новые машины, но угоняют-
то и старые тоже! Кроме того, любая электроника 
имеет свойство изнашиваться с годами как физи-
чески, так и морально. О существующих сегодня 
предложениях на рынке противоугонных систем и 
о том, как лучше защитить свой автомобиль, рас-
сказывает генеральный директор ООО «Компания 
Шанс Плюс» Александр Атаманов.

– За последние два года рынок охранных систем 
фактически не изменился.  Основными брендами 
являются российские системы Pandora, StarLine и 
Prizrak. Их особенностью является ориентирован-
ность на безопасность автомобиля и владельца, а 
также расширенный температурный диапазон экс-
плуатации. Как и раньше, продается больше брелко-
вых систем, чем, например,  Slave – систем с GSM опо-
вещением, но связано это, скорее, с их более низкой 
ценой, чем с качеством и удобством в эксплуатации. 

Современный подход к защите от угона требует 
комплексности. Как правило, это должна быть сиг-
нализация с вторичной авторизацией владельца и 
электромеханические замки капота или дополни-
тельные блокираторы дверей. Минимально подобное 
решение стоит 35-40 тысяч рублей, но безопасность 
дороже, особенно, если Ваш автомобиль премиум-
класса. При разработке комплекса учитывается уго-
няемость данного автомобиля и возможные способы 
его угона. Не верьте, если кто-то говорит, что угонят 
в любом случае. Защитить свой автомобиль от угона 
можно! Это проверено нами на практике. 

Для обеспечения безопасности своего автомо-
биля обязательно следует обратить внимание на 

защиту штатного радиоканала, блокировки и меха-
ническую защиту подкапотного пространства. Если 
выбираете брелоковую систему, обязательно нали-
чие диалогового кода, что защитит от электронного 
взлома с помощью код-грабберов. Такие системы 
появились в Кемеровской области лет десять на-
зад. Поэтому при покупке автомобиля на вторич-
ном рынке сразу необходимо обратить внимание 
не только на модель сигнализации, но и когда она 
была установлена, ее технические характеристики, 
наличие в комплекте обоих брелоков. Необходимо 
проверить работоспособность и эффективность 
охранной системы, например, насколько четко и 
надежно закрываются (открываются) двери. Ме-
нять следует откровенно устаревшие сигнализа-
ции, не имеющие элементарного диалогового кода, 
например, Scher-Khan или Tomahawk. Данные 
системы достаточно просто и быстро вскрывают-
ся код-грабберами и Ваш автомобиль может быть 
угнан или разграблен. Время жизни современного 
комплекса составит не менее 3-5 лет. Вообще, луч-
ше заменить любую сигнализацию после покупки 
автомобиля на новую. Мы же меняем замки, когда 
въезжаем в квартиру.

Главное понять угрозы и защититься именно от 
них. Предупрежден – значит вооружен! Только в 
этом случае охранный комплекс будет максимально 
эффективен. 

Ответственно заявляю, что на сегодня защитить 
от угона можно любой автомобиль. Но, прежде всего, 
нужно желание владельца. Не менее важен выбор 
исполнителя. Тут как с дорогими музыкальными ин-
струментами – если исполнитель не умеет играть, то 
цена его работы не важна. Результат будет нулевой. 
Выбирайте проверенные сервисы, которые занима-
ются именно защитой от угона, а не «лепят сигналки 
с автозапуском». 

По данным Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по Кеме-
ровской области, пожары в автотранспортных сред-
ствах на протяжении последних 4 лет занимают вто-
рое место после жилья. Основное количество пожаров 
составляют три группы: 86% легковые автомобили, 8% 
грузовые автомобили, 2% автобусы. Определяющая 
форма собственности горевших автотранспортных 
средств (99%) – частная.

Основными причинами пожаров в автотранспорт-
ных средствах на территории области являются 
поджог (25%), неисправность электрооборудования 
(19,4%), неисправность узлов, систем и механизмов 
транспортного средства (13,4%), неосторожное об-
ращение с огнем (12%). По причине поджога в 76% 
случаев горят частные автомобили зарубежных 
марок, по причинам неисправности электрообору-

дования, неисправности узлов, систем и механизмов 
транспортного средства в 89% случаев – автомобили 
отечественных марок в возрасте от 10 лет и старше. 
Высокая доля пожаров с неустановленным вино-
вным лицом – 59% обусловлена спецификой стоянок 
автотранспорта в ночное время (отсутствие охраны) 
и криминальной причиной (поджог). В 2015 году на 
автотранспорте произошло 398 пожаров, что на 113 
пожаров или на 22% меньше, чем в 2014 году. За 9 
месяцев 2016 года количество пожаров на автостран-
спорте составило 264, что на 40 случаев или на 13,2% 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Сокращение количества пожаров на автотранспорте 
в МЧС связывают с профилактическими меропри-
ятиями, которые проводятся ими совместно пред-
ставителями ГИБДД, страховых компаний, опера-
торами технического осмотра, автошколами и СМИ.
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Распродажа. Срок действия акции до 31.12.2016 г. включительно. Ставка 13,3% годовых при сумме кредита от 5 млн руб. до 100 млн руб., срок кредитования до 12 месяцев, вид 
кредитования – кредит с аннуитетным/индивидуальным графиком погашения. Единовременная комиссия 1,5% от суммы кредита.
ПАО «МДМ Банк». ПАО «БИНБАНК».

* 
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Как добраться: электропоездом до станции
«Томусинская» или междугородним автобусом
до остановки Автовокзал «ГРЭС»; по городу проезд
автобусом № 1 до остановки «ГРЭС» (конечная). 

Кемеровская область, г. Мыски, ул. Ленина 40
Тел. (38474)3-50-05, 3-25-50, 3-33-97
Е-mail: tomusanator@mail.ru 
Сайт: http://www.tomusa.h18.ru

  САНАТОРИЙ  

«ТОМЬ-УСИНСКИЙ»: 

  ПОЛНОЦЕННЫЙ 

ОТДЫХ и ЗДОРОВЬЕ!

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ:

• эндокринной системы, расстройства
   питания и нарушения обмена веществ;

• системы кровообращения;

• костно-мышечной системы и соединительной ткани;

• органов дыхания;

• органов пищеварения;

• нервной системы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

• бассейн под открытым небом 
   с подогреваемой водой;

• мини-сауна «Кедровая здравница», сухая
   углекислая ванна, гидроколонотерапия  
   с применением отвара трав и минеральной
   воды, детензор-терапия;

• комната отдыха, библиотека, бильярд, настольный
   теннис, кафе-бар, охраняемая стоянка для
   автомобилей, зал для торжеств на 100 мест; 

• организация корпоративного и семейного
   отдыха и торжества;

• организация семинаров, конференций, деловых
   мероприятий с сопутствующими услугами

• круглогодичный детский оздоровительный лагерь

*приглашаем всех желающих на отдых и лечение
продолжительностью 10 дней за 14 000 рублей
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Компания Tele2 умеет выявлять потребности 
своих клиентов. Очередным подтверждением тому 
стал выбор темы для очередной встречи бизнес-
клуба оператора «Люди дела». В этот раз предметом 
разговора стали эффективные и недорогие способы 
продвижения бизнеса. Судя по количеству собравшихся 
13 октября в офисе Tele2 предпринимателей, этот 
вопрос для компаний малого и среднего бизнеса – один 
из самых актуальных, особенно в условиях кризиса.

СЕти для БиЗнЕСА
На встрече перед предприни-

мателями выступила Екатерина 
Баранова, руководитель проектов 
агентства интернет-маркетинга 
«Мэйк». Она рассказала предста-
вителям малого и среднего бизнеса 
об эффективных способах продви-
жения бренда в социальных сетях.

Приступая к рассказу Екатери-
на предупредила, что поделится не 
столько теорией, сколько «опытом 
с полей» – лучшими практиками, 
на деле подтвердившими свою 
эффективность. Предприниматели 
оценили подход спикера к теме. 
«Екатерина структурировано и 
чётко рассказала о 13 эффек-
тивных правилах продвижения 

в новых медиа. Слушая её, я не 
только подтвердила свои знания, 
интуитивно выведенные из опыта 
работы, но и узнала много нового 
– об автопостинге, о программах, 
позволяющих анализировать эф-
фективность работы», – подели-
лась впечатлениями гостья клуба 
предпринимателей Tele2, замести-
тель руководителя Регионального 
центра инжиниринга в Кемеров-
ской области Алеся Беспалова. 

С Алесей согласились и другие 
предприниматели. «Тема семинара 
была для меня очень актуальной, 
так как я занимаюсь продвиже-
нием нашей группы «Массажный 
кабинет Юрия Иванова» в соцсе-
тях, – отмечает Галина иванова, 

представитель семейного бизнеса. 
– Особенно полезной оказалась 
часть, посвящённая наполнению 
группы контентом, составлению 
списка типовых публикаций. Я уже 
выделила для себя ряд пунктов от-
носительно того, что в нашей груп-
пе нужно исправить, доработать, 
создать. В ближайшее время по-
стараюсь применить полученные 
знания на практике». 

Суть В дЕтАлях 
На мероприятии перед пред-

принимателям также выступил 
Егор Кочнев, руководитель отдела 
по развитию корпоративного биз-
неса филиала Tele2 в Кемеровской 
и Томской областях. Он рассказал о 
самых востребованных среди кор-
поративных клиентов оператора 
услугах, которые позволяют более 
эффективно управлять компанией. 

К примеру, опция «Бизнес-SMS» 
помогает делать так хорошо знако-
мые всем SMS-рассылки. Важный 
нюанс – программное обеспечение, 
предоставляемое Tele2, даёт уни-
кальную возможность отправлять 
сообщения не с безликого номера 
8-9…, а от имени компании или брен-
да. Это обеспечивает дополнитель-
ную узнаваемость и повышает шанс, 
что сообщение будет прочитано. 

Более того, удобный интерфейс 
позволяет делать рассылку не мас-

сово, а индивидуально – поблагода-
рить за обращение, напомнить о за-
планированном визите, рассказать 
о выгодных действующих предло-
жениях. «Таргетирование и персо-
нализация превращает бездумный 
спам в эффективное продвижение», 
– подчеркнул Егор Кочнев. 

«При организации мероприя-
тий мне приходится тратить много 
времени на то, чтобы обзвонить 
зарегистрированных клиентов, на-
помнить о дате и времени, – делится 
впечатлениями Алеся Беспалова 
после мероприятия. – Вижу, что ус-
луга «Бизнес-SMS» может серьёзно 
сэкономить эти затраты времени». 

Не менее заманчивыми ока-
зались и возможности, которые 
открывает корпоративным клиен-
там Tele2 услуга «Корпоративная 
АТС» – она позволяет органи-
зовать собственный контактный 
центр без расходов на приобрете-
ние и обслуживание оборудования. 
«Это облачный сервис на нашей 
платформе, всё техобслуживание 
мы берём на себя», – пояснил Егор 
Кочнев. Один многоканальный но-
мер позволяет принимать неогра-
ниченное число звонков. Интерес-
но, что переадресацию конкретным 
специалистам можно осуществить, 
даже если они находятся вне офиса 
(напомним, речь идёт об АТС на 
базе мобильной сети).

татьяна никифорович, 
директор филиала Tele2 
в Кемеровской 
и томской областях:
– «Подобные бизнес-встречи 

в дружественной обстановке 
– хороший способ пообщаться 
с кузбасскими предпринима-
телями, услышать обратную 
связь и понять, что для них 
важно при выборе корпора-
тивного тарифа. Мы хотим, 
чтобы каждая встреча клуба 
предпринимателей Tele2 «Люди 
дела» была не только полезна с 
практической точки зрения, но 
и расширяла кругозор, именно 
поэтому прошедшее событие 
было посвящено важной для 
малого и среднего бизнеса теме 
– бюджетным и эффективным 
способам продвижения бренда 
в социальных сетях. Напомню, 
первая встреча клуба предпри-
нимателей «Люди дела» про-
шла в ноябре прошлого года в 
баре-ресторане «Маяк». На ме-
роприятии предприниматели 
делились принципами ведения 
бизнеса, а также готовили 
бургеры под руководством шеф-
повара Евгения Летина»

TElE2: бизНЕсу о бизНЕсЕ

НоВокузНЕцк дуМАЕТ о будущЕМ
тельной базы, городская программа 
развития инновационной деятель-
ности и понимание механизмов реа-
лизации этой программы. При этом 
он обратил внимание на вовлечён-
ность городского сообщества в ре-
ализацию долгосрочной развитии 
территории, без которой сложно 
рассчитывать на успех.

Олег Мальсагов, советник рек-
тора Университета ИТМО, руково-
дитель рабочей группы «коммер-
циализация технологий» проект-
ного офиса Минэкономразвития 
России по развитию объектов 
инновационной инфраструктуры, 
рассказывая об опыте ИТМО, 
заметил, что университет, пре-
жде всего, работает с людьми, с 
человеческим капиталом, но «мы 
должны понимать, куда мы его 
поставляем, мы должны понимать, 
какой специалист нужен рынку. И 
это самый важный момент в работе 
университета». (Согласно данным 
«Superjob для студентов», в 2015 
году средняя зарплата выпускни-
ка ИТМО составляла 87 тыс. руб. 
в месяц.)  Он отметил, что, набрав 
в этом году абитуриентов, универ-
ситет должен подготовить  специ-
алиста, который не только будет 
востребован на рынке во время 
выпуска в 2021-2022гг.,  но и лет 10 
проработать по своей специализа-
ции. «В этой парадигме сегодня мы 
должны смотреть на рубеж 2032-
35гг. И, соответственно, выстраи-

вать работу, т.е. мы должны под-
готовить преподавателей, которые 
должны отвечать этим задачам». 
Но кроме подготовки студентов, у 
университетов есть задача «дать 
развитие той территории, на ко-
торой он базируется. Университет 
– это большой  институт развития». 

Возвращаясь к вопросу, ко-
торый обозначил глава Новокуз-
нецка в своём выступлении,  Олег 
Русланович сказал: «Если ставит-
ся вопрос – может ли Новокузнецк 
стать столицей инноваций, то 
нужно задавать вопрос – каких? 
Если мы говорим о горно-добыва-
ющей промышленности, то здесь, 
наверное, можно – есть научный 
центр и есть промышленность, 
есть человеческий капитал, если 
говорить, что Новокузнецк – центр 
биотехнологий, то тогда скажите, 
чем вы лучше Бийска...»

А чтО у нАС?
10 лет назад был создан Куз-

басский технопарк, по словам его 
генерального директора Антона 
Силинина, первые годы работа 
была сосредоточена на создании 
так называемой «жёсткой инфор-
мационной инфраструктуры» – по-
строено здание бизнес-инкубато-
ра, производственно-лабораторно-
го корпуса, но начиная с 2014 года 
стали активно развивать и «мяг-
кую» – создан Центр кластерного 
развития и Региональный центр 
инжиниринга. Нельзя сказать, 

чтобы всё было гладко, сегодня, по 
словам Антона Владимировича, 
перед руководством Технопарка 
стоит задача перестроить работу. 
«Сейчас большая часть доходов 
складывается за счёт предостав-
ления помещений. На 2016 год мы 
поставили задачу, чтобы большая 
часть полученных доходов скла-
дывалась за счёт сопровождения 
инновационных компаний и от 
предоставления платных образо-
вательных услуг. 

В связи с этим, бизнес модель 
технопарка стала претерпевать 
кардинальные изменения. Все 
изменения, связанные с эксплу-
атацией здания мы передаем на 
аутсорсинг, а на территории тех-
нопарка оставляем тех людей, ко-
торые выстраивают свою работу в 
зависимости от потребностей биз-
неса. При этом сохраняется предо-
ставление инфраструктуры. Мы 
выполняем функцию продвижения 
инноваций на целевые рынки».

Руководитель Кузбасского тех-
нопарка заметил: «Неправда, что 
инноваций в Кузбассе нет. У нас 
есть много средних и крупных 
компаний, которые внедряют ин-
новационные технологии. Ошибка 
наша – технопарка и региональ-
ной власти, заключается в том, 
что мы, подразумевая инновации, 
считаем, что у нас есть стартапы 
и корпорации и внутри региона, 
и они должны активно взаимо-
действовать. К сожалению, рынок 

региона под определенный стартап 
очень низок и узок, и чем более 
узко специализирована инновация, 
тем более мал этот рынок. Я знаю 
не одну успешную практику наших 
региональных компаний, когда они 
со своими инновациями выходили 
на новый федеральный рынок, 
необязательно государственный, 
получали заказы, потому уже раз-
вивались в регионе. Мы всё время 
пытаемся объединить наши малые 
стартапы с крупными предприяти-
ями – напрямую это не работает. 
Надо искать для наших крупных 
компаний поставщиков извне, и 
помочь стартапам развиваться не 
только внутри региона, а выходить 
на российский рынок». 

По словам Елены чуриной, на-
чальника департамента инвести-
ций и стратегического развития 
Кемеровской области, «Кузбасский 
технопарк изначально создавался 
как центр инновационной системы, 
и это не просто место, где есть ре-
зиденты и оказывается какая-то 
господдержка, а место, где форми-
руется инновационное сообщество, 
где люди встречаются, общаются, 
делятся идеями и это центральная 
площадка для инноваторов. Так 
оно сейчас и развивается».

Но по её словам, в Кузбассе есть 
инновационные системы, которые 
функционируют отдельно от тех-
нопарка, например, Центр инно-

Продолжение. начало на стр. 4
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организаций, представителей вла-
сти. «И это только начало, – уверен 
Андрей. – К весне в сети будут 
новые известные лица».

Ещё один нюанс, который отме-
тил Андрей Отинов – в социальных 
сетях другой вид популярности. 
В качестве примера, он привел 
женю Волкову и её аккаунт в Ин-
стаграм – не являясь популярной 
персоной в традиционном понима-
нии этого слова, только благодаря 
оригинальным фотографиям и 
комментариям, она сумела собрать 
более 129 тысяч подписчиков – 
больше, чем у иных СМИ.

Именно этот момент – как стать 
интересным в сети? – и стал осно-
вополагающим для дальнейше-
го разговора. Что сделать, 
чтобы от тебя не от-
писывались? – за-
острила проблему 
руководитель 
профориента-
ционного цен-
тра «Твоя ка-
рьера» дина 
Старовойто-
ва. «Соцсети – 
очень хороший 
канал, который 
может работать 
на репутацию ком-
пании – отметил PR-
специалист Сергей чернышев. 
– Здесь можно говорить что-то 
интересное о себе и мгновенно по-
лучать обратную связь». В то же 
время, подчеркнул Сергей, соцсети 
при всей кажущейся простоте, ин-
струмент достаточно непростой – 
если ты туда «входишь», то выйти 
уже нельзя: даже если пользова-
тель забудет про созданный акка-
унт, тот будет жить своей жизнью 
и в случае негативных реакций, 
работать против своего хозяина. 
«Если вы не имеете чёткой цели и 
не понимаете, зачем вам 
это надо – не ходите в 
социальные сети!» 
– резюмирова-
ла Галина Кра-
сильникова.

В а ж н ы й 
момент рабо-
ты в социаль-
ных сетях от-
метила Алеся 
Кадакина, ди-
ректор модельно-
го агентства Alessio 
Models: «Те цифры, 
которые являются по-
казателями в основном аккаунте, 
в виде количества подписок и 
количества постов, не отражают 
суть его работы. В Инстаграме есть 
такое мерило, как «вовлеченность». 
Могут посмотреть 7 тысяч людей, 
но поставить 15 лайков. Есть мо-
менты, когда пишут в директ – и 
эти вещи совершенно не видны». 
«Чтобы не отписывались, стра-
ничка должна быть интересной», 
– высказал своё мнение сотрудник 
одного из федеральных коммер-
ческих банков Артур немолот и 
привёл пример из собственного 
опыта, когда новый френд-риэлтор 
в фейсбуке засыпал его многочис-
ленными предложениями о покуп-
ке квартиры.

Соцсети, впрочем, могут быть 
и достаточно опасным инстру-
ментом, в том числе и для своего 
хозяина. Сергей Миронов, заме-

ститель директора клиники «Фе-
нарета» сообщил совсем свежую 
информацию о том, что суд нака-
зал пациентку за жалобу на врача 
в соцсетях. Словом, постить надо 
осторожно – слово может убить и 
рикошетом.

Эффективная рекламная 
компания почти за беСплатно? 
в Сети Это реально

Но как бы ни были привлека-
тельны социальные сети для са-
мовыражения, предпринимателей 
всё же больше интересует, как их 
использовать для продвижения 
своих товаров и услуг с минималь-
ными затратами. Секретами этого 
поделился руководитель отдела 

маркетинга фермерского 
кооператива «Кали-

на-Малина» Андрей 
Шавнев. Его ма-

ленькая лекция 
вызвала такой 
неподдельный 
интерес у при-
сутствующих 
и такое бурное 

одобрение, что 
невозможно не 

рассказать о не-
скольких основ-

ных позициях. Как 
рассказал Андрей Шав-

нев, один из основных элемен-
тов продвижения – поиск и работа 
с лидерами мнений. «Наш основной 
принцип – мы работаем с людьми, 
– подчеркнул Андрей. – Если вы 
зайдёте в наш аккаунт, вы увидите, 
что мы ведём активную переписку, 
порой, на темы, которые вовсе с 
нами не связаны». По совету Ан-
дрея, прежде чем начать какую-
либо активность в интернете, стоит 
определить целевую аудиторию, 
а после выделить «звёзды» – тех, 
которые имеют большое количе-

ство подписчиков, ведут 
большую активность 

в сети и т.д. И самое 
главное – челове-

ку должны до-
верять. Таких 
людей можно 
найти в рам-
ках локально-
го круга – го-
рода, района 

или даже дома. 
Но нужно учиты-

вать, что известные 
и медийные люди не 

всегда могут оказаться 
теми звёздами, которые нужны. 
Отдельный вид работы – поиск, 
как их назвал Андрей, «лидеров 
стаи», которые могут не иметь мно-
го подписчиков и много коммента-
риев, но могут обратить внимание 
интернет-аудитории на акции и 
прочие события, организованные 
компанией.

Для помощи в поиске нужных 
людей Андрей предложил целый 
ряд инструментов – LiveDune (для 
ВК и Инстаграмм – определяет 
самые популярные аккаунты), 
FindFace (помогает искать друзей, 
лучше всего работает в премиум-
секторе), Церебро Таргет, кото-
рый работает в ВК, а также руки 
и голова – инструменты, которые 
помогают проводить самую тонкую 
аналитику.

В качестве примера использо-
вания социальных сетей для про-

движения продукции «Калины-
Малины» с минималь-
ным бюджетом (как 
отметил Андрей 
Шавнев, компа-
ния не может 
тратить боль-
шие деньги 
на рекламы, 
п о с к о л ь -
ку является 
фермерским 
кооперативом 
и полученные 
средства идут на 
развитие фермер-
ства) Андрей показал 
кейс о продвижении продукции на 
рынке Красноярска. Здесь для от-
зыва в соцсетях был выбран только 
один блогер, а бюджет составлял 
всего 1 тысячу рублей – стоимость 
продукции, которую предлагали 
для отзыва. В итоге был получен 
весьма неплохой результат и с 
точки зрения увеличения количе-
ства подписчиков, и с точки зрения 
финансов.

поговорить С большой 
компанией на равных

Об опыте работы с социальными 
сетями Кузбасского филиала ООО 
«Сибирская генерирующая ком-
пания» рассказали начальник от-
дела по связям с общественностью 
компании Олег Бритвин и 
ведущий специалист 
отдела по связям 
с общественно-
стью Алексей 
Шаталов. По-
скольку та-
кой крупной 
к о м п а н и и , 
к а к  « С Г К » 
нет необходи-
мости исполь-
зовать соцсети 
для продвиже-
ния продукции, то, 
как отметил Алексей, 
работа здесь решает задачу 
узнаваемости компании и лояль-
ности. «Начинать было трудно, по-
тому что в сети не было примеров 
присутствия таких компаний, как 
наша, не было кейсов, которые мож-
но было бы использовать. Мы фак-

тически начинали с нуля и до сих 
пор пробуем разные фишки, 

чтобы получить подпис-
чиков, комментарии 

и лайки», – ска-
зал Алексей. По 
его информации 
работа делится 
на две части – 
официальная, 
для которой в 

о с н о в н о м  и с -
пользуется акка-

унт в фейсбуке и 
неофициальная, для 

которой используется 
ВК. Подписчиками явля-

ются сотрудники и потенциаль-
ные сотрудники компании, 
члены их семей, пред-
ставители СМИ. 
География – Ке-
мерово, Красно-
ярск, Москва, 
А л т а й с к и й 
край. Также 
используется 
Инстаграм, где 
публикуются 
фотографии с 
наиболее замет-
ными событиями 
из жизни предпри-
ятия. Кроме того, инфор-
мация и материалы размеща-
ется в твиттере и youtube. Как 

подчеркнул Алексей Шаталов, 
важную роль играют все 

те же лидеры мнений 
или адвокаты брен-

да – сотрудники 
компании, кото-
рые способству-
ют повышению 
лояльности ау-
дитории.

К его высту-
плению началь-

ник отдела по свя-
зям с общественно-

стью Олег Бритвин 
добавил, что компания 

«СГК» поставляет не только 
электроэнергию для крупных по-
требителей, но и тепловую энер-
гию, которая поставляется в дома 
обычных граждан. А их-то очень 
волнуют вопросы, связанные с 
авариями или прочими нештат-

ными ситуациями. Соцсети в этом 
случае являются очень эффектив-
ным инструментом для получения 
обратной связи. Как подчеркнул 
Олег Бритвин, общение в соцсетях 
– гораздо более оперативный спо-
соб донесения информации, чем, 
к примеру, традиционная пресс-
конференция.

Эту мысль тут же поддержал 
Андрей Шавнев. «СГК» делают 
только первые шаги, но это пра-
вильное направление для крупной 
компании, – убеждён он. – Есть 
люди, которые не звонят в РЭУ, 
например, я не буду туда звонить. 
Мне гораздо удобнее написать в 
Инстаграм или в какой-нибудь 

аккаунт в директ, чтобы 
спросить, что происхо-

дит? Сейчас вырас-
тает целое поко-

ление таких как 
я, и лет через 
десять рабо-
тать придется 
именно с этим 
поколением, а 
не с бабушками 

и дедушками».
Б е з у с л о в -

но, даже два часа 
весьма горячей и 

очень заинтересованной 
дискуссии не смогли исчерпыва-

юще осветить все моменты и нюан-
сы, все сложности и преимущества 
использования бизнес-структу-
рами интернета как такового и 
социальных сетей в частности. 
Стоит только ещё раз отметить 
несколько особенностей работы на 
просторах Интернета, о которых 
говорили спикеры и участники 
круглого стола: это честность по 
отношению к пользователям, вне 
зависимости занимается компания 
продвижением продукции или же 
просто ведёт общение в соцсети; 
это уважение к своим собеседни-
кам по сети; а также увлеченность 
– сегодня пространство всемирной 
сети осваивают такие же захвачен-
ные своей идеей энтузиасты, как 
и те, что в свое время осваивали 
пространство всемирного океана в 
поисках новых стран. Пожелаем им 
удачи и до встречи в сети.

Светлана Платоненко
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ваций социальной сферы. «Много 
предприятий малого и среднего 
бизнеса – около 400 пользуются 
услугами этого центра. Они реа-
лизуют социальные проекты либо 
планируют их запустить». 

По мнению руководителя Клуба 
инвесторов Евгения Вострикова: 
«Объединение инвесторов тоже 
может стать частью инновацион-
ной экосистемы Кемеровской об-
ласти. Клуб инвесторов Кузбасса – 
площадка, на которой собственни-
ки предприятий среднего бизнеса, 
частные инвесторы, руководители 
кредитных организаций рассма-
тривают инвестиционные проекты, 
а также, обсуждают актуальные 
проблемы ведения бизнеса на 
территории». Кроме того, по его 
словам, «в клубе подготовили всё, 
чтобы создать небольшой регио-
нальный инвестиционный частный 
фонд. Создали управляющую ком-
панию, есть конкретные инвесто-
ры, готовы вкладывать деньги, но 
за полгода так и не сформировали 
портфель проектов». Другое дело, 
что «инициаторы проектов, чаще 
всего, не имеют опыта основания 
эффективности инвестиций, не 
владеют навыками оценки ри-
сков, при этом ни инициаторы, 
ни инвесторы не хотят платить 
консультантам за профессиональ-
ную упаковку проектов». Поэтому 
образовательные программы для 
инициаторов проектов актуальны. 
Он отметил, как «хороший пример 
– помощь кластера, когда часть за-
трат на разработку бизнес-плана и 
маркетинговые исследования госу-
дарство компенсирует. Тогда пред-
приниматель может предоставить 
инвестору готовый, хорошо упа-
кованный продукт. Может быть, 
нам попробовать рассмотреть воз-
можность аналогичной поддержки 
вообще по программе поддержки 
малого и среднего предпринима-
тельства».

По мнению Сергея Кузнецова: 
«Для того чтобы у нас зародились 
точки роста или драйверы роста, 

необходимо создать основу. Как 
глава администрации и как член 
большой команды проактивных 
людей Новокузнецка, скажу, что 
сейчас мы создаем условия для 
образования этих точек роста: 
наводим порядок в градострои-
тельной документации, прежде 
всего в теплоснабжении города. 
Мы запланировали новое терри-
ториальное развитие в рамках 
генерального плана, уже сейчас 
мы заложили развитие с точки 
зрения инноваций, исходя из это-
го у нас есть проект планировки 
улично-дорожной сети, мы по-
нимаем, как город будет разви-
ваться с точки зрения логистики 
с новыми видами транспорта и 
коммуникаций – это основные 
моменты, которые формируют 
движение к инновациям. Мы 
должны вытянуть нашу науку на 
определенный уровень. У нас есть 
СибГИУ – это тоже стартовая пло-
щадка для развития инноваций. 
Мы сделали детский технопарк, 
в развитии корпоративных отно-
шений с «РУСАЛом». У нас есть 
Союз предпринимателей Ново-
кузнецка. Его президент – Сергей 
Мартюшов стал депутатом ново-
кузнецкого городского совета на-
родных депутатов, председателем 
комитета городского хозяйства, 
промышленности, предпринима-
тельства и инноваций – это ещё 
одна площадка, чтобы развивать 
инновации».

рОль КОрПОрАЦий
Гульнара Биккулова, замести-

тель генерального директора РВК, 
отвечая на вопрос: «Кто является 
драйвером инноваций?», сказа-
ла «Хотя, государство является 
крупнейшим заказчиком иннова-
ций и инновационных стартапов 
в мире, я считаю, что драйвером 
инноваций всё-таки являются кор-
порации». В больших корпорациях 
очень серьёзно построена работа 
по прогнозированию будущего, но, 
по словам Гульнары Зифаровны, 
«российские компании, даже если 

они про это думают, мы про это 
мало знаем – они очень закрыты. 
Но, не пуская в свою орбиту пар-
тнёров, они очень ограничены в 
своих возможностях развития».

Взаимодействие с корпораци-
ями идёт тяжело, причём во всех 
регионах. Как сказал генеральный 
директор самарского Региональ-
ного центра инноваций Александр 
Клюкач: «С корпорациями сложно. 
Они неохотно идут на диалог. Им 
не хочется возиться с маленькими 
стартапами». 

Но с другой стороны, корпора-
циям нужны кадры на территории 
присутствия, поэтому возможна 
реализация совместных образо-
вательных проектов. Например, в 
рамках «Декады инноваций и биз-
неса» компания РУСАЛа организо-
вала Дни науки для школьников и 
студентов. «Мы всё-таки техниче-
ская компания. И в первую очередь 
– инновационная. Мы работаем 
на достаточно сложном рынке, на 
рынке алюминия. У нас достаточ-
но много конкурентов. Сейчас мы 
полностью идём в ногу со временем. 
Чтобы мы могли это делать и даль-
ше, нужны свежие кадры, умные, 
креативные ребята, готовые пред-
лагать какие-то необычные идеи. 
Мы видим, что в Новокузнецке 
много перспективных ребят. Но, к 
сожалению, многие из них уезжа-
ют в другие города. Если мы на-
чинаем взращивать такую смену 
у себя в городе, если мы создаем 
условия для развития, то гораздо 
больше шансов, что они останут-
ся здесь», – прокомментировал 
участие компании в «Декаде» ру-
ководитель пресс-службы «Русал 
новокузнецкий алюминиевый за-
вод» Антон Василенко. 

Хотя, то, что талантливые ре-
бята уезжают учиться в лучшие 
вузы страны – не проблема, вопрос 
в том, захотят ли они вернуться. А 
это уже зависит от того, насколь-
ко конкурентен окажется регион 
в «битве за таланты». Собственно, 
именно этому и была посвящена 
«Декада». 

Окончание. начало на стр. 4

бизНЕс В сЕТи, или иНТЕрНЕТ-сЕкрЕТЫ дЛЯ боЛьших и МАЛЕНьких коМпАНий
Всё чаще бизнес видит во всемирной сети не только про-

странство, где можно получить нужную и полезную информа-
цию, но инструмент, с помощью которого можно решить те 
или иные задачи для своей компании, вне зависимости от того 
крупная она или маленькая. Проблема в том, что, даже теоре-

тически хорошо понимая, как много может дать Интернет, 
не все знают, как воспользоваться возможностями, которые он 
предоставляет, как сделать так, чтобы его ресурсы работали 

во благо компании, причем, работали эффективно.

На кого рассчитано продви-
жение в Интернете? Какую часть 
целевой аудитории можно захва-
тить? Какие мифы суще-
ствуют вокруг исполь-
зования интернет-
ресурсов, и что 
означает коли-
чество лайков в 
соцсетях? Эти 
и другие во-
просы, обозна-
ченные глав-
н ы м  р е д а к -
тором Группы 
изданий «Авант» 
Галиной Красиль-
никовой, собрались 
обсудить на очередном 
круглом столе руководители 
и представители крупных и малых 
компаний, PR-специалисты, жур-
налисты, преподаватели и просто 
заинтересованные люди. Тема кру-
глого стола, естественно, звучала 
так «Зачем вам нужен Интернет?». 
О том, насколько она актуальна, 
свидетельствовал тот факт, что 
за последнее время это была одна 
из самых многолюдных и горячих 
дискуссий, организованных ГИ 
«Авант» совместно с Кузбасским 
филиалом ООО «Сибирская гене-
рирующая компания».

курС – на ЭффективноСть

Кризис оказал влияние на мно-
гое в экономической жизни, в том 
числе и на отношение к работе с 
Интернетом. В первую очередь это 
отметили те, для кого всемирная 
сеть – сфера профессиональной 
деятельности. Как сказал гене-
ральный директор агентства ин-
тернет-маркетинга «Мэйк» Андрей 
титаев, если раньше клиенты, 
желающие заниматься продви-
жением в интернете, просто 
заказывали сайт или 
продвижение в со-
циальных сетях 
и относились 
к этому как к 
очередному 
т е к у щ е м у 
проекту, то 
сейчас поя-
вилась новая 
тенденция – 
главное – эф-
ф е к т и в н о с т ь . 
«Сейчас подход 
к маркетингу меня-
ется, причём меняется 
в лучшую сторону, – подчеркнул 
Андрей Титаев. – К маркетингу на-
чали относиться как к системе, ко-
торой можно и нужно управлять». 
Компании начинают вникать 
в процесс управления, 
но появление многих 
рекламных кана-
лов, значитель-
но усложняет 
его анализ. Ис-
ходя из опы-
та агентства 
«Мэйк», Ан-
дрей привёл 
пример систем-
ного подхода – 
использование си-
стемы сквозной биз-
нес-аналитики Roistat, 
которая позволяет связать 
затраты на конкретное рекламное 

объявление с эффективностью 
продаж, в сочетании с системой 
аналитики от Google – Google 

Analytics и CRM.
Информация Ан-
тона Титаева вы-

звала большой 
интерес у биз-

нес-обществен-
ности. Главный 
редактор ГИ 
«Авант» Гали-
на Красильни-

кова поинтере-
совалась, для 

каких компаний 
может быть при-

менена такая систе-
ма. Как ответил Андрей, 

эту систему могут исполь-
зовать два типа компаний: та, у 
которой бюджет на маркетинг 
больше 100 тыс. рублей в месяц и 
та, которая размещает рекламу 
на большом количестве каналов, 
даже если рекламный бюджет 
небольшой. Ещё одна особенность 
системы – её использование тре-
бует специалистов высокой ква-
лификации. Агентство «Мэйк» 
по такой системе обслуживает в 
Кемерове семь крупных компа-
ний. Юлия лобова, генеральный 
директор мебельной компании 
«Академия уюта» спросила, что 
именно получает предпринима-
тель при использовании данной 
системы. «Предприниматель по-
лучает аналитику для принятия 
решений, – подчеркнул Андрей 
Титаев. – Причём, на основании 
системного подхода. Программы не 
спасают – важен именно подход».

хочешь, чтобы любили? 
пиши интереСно!
На сегодняшний день одним 

из самых дешёвых и самых эф-
фективных способов про-

движения признаны 
социальные сети. Не 

удивительно, что 
работа в социаль-
ных сетях и с со-
циальными се-
тями оказалась 
в фокусе внима-
ния участников 

круглого стола. 
Так ли просто ра-

ботать с ними, как 
кажется на первый 

взгляд? Как сделать так, 
чтобы тебя заметили? Что 

для этого нужно делать, а что 
делать категорически нельзя? И 
это только малая часть вопросов, 
которые задавали собравшиеся в 

ходе дискуссии.
Разговор о социаль-
ных сетях начал Ан-

дрей Отинов, ме-
неджер он-лайн 

коммуникаций 
Ф е д е р а ц и и 
с п о р т и в н о й 
борьбы. Он по-
знакомил со-
бравшихся с 

новой тенден-
цией, появив-

шейся нынешней 
осенью – приход в 

соцсети за последний 
год большого числа руково-

дителей крупных предприятий и 
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