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Кемеровская группа «Строй-
сервис» сократит инвестиции в 
своё развитие в 2016 году на 20%, 
однако, при наличии возможно-
стей готова их увеличить. В этом 
году она планирует увеличить 
добычу угля на 7,5%, и как заявил 
гендиректор группы Дмитрий 
Николаев, на 90% уголь теку-
щего года будет законтрактован. 
Обязательство инвестировать в 
производство 2 млрд рублей ЗАО 
«Стройсервис» взяло по согла-
шению, подписанному с облад-
министрацией 15 февраля. Перед 
подписанием губернатор Кузбасса 
Аман Тулеев признался, что «без 
таких подписаний, если честно, не 
обойтись, просто нет денег». От-
дельно он отметил планируемое 
в этом году создание группой 200 
дополнительных рабочих мест (на 
начало года в «Стройсервисе» было 
7 тыс. работающих) и 10-процент-
ное повышение зарплаты, до 42,28 
тыс. рублей. Помимо капитальный 
вложений в развитие активов со-
глашение предусматривает соци-
альные инвестиции, в частности, 
60 млн рублей в обустройство зоны 
отдыха на 500 мест на Гаврилов-
ском водохранилище в Гурьевском 
районе (50 млн в этот проект были 
уже вложены в прошлом году).

В 2015 году производственные 
инвестиции «Стройсервиса» со-
ставили 2,4 млрд рублей (на 0,3 
млрд больше, чем в 2014 году). Они 
были направлены в модернизацию 
станции РЖД Спиченковская око-
ло Прокопьевска, в освоение новых 
угольных участков – Березовского 
Южного (на 1 млн тонн годовой 
добычи в ООО «Разрез «Березов-
ский» в составе группы)  Черка-
совского 2 (на 600 тыс. тонн, ООО 
«Шахта №12). После подписания 
гендиректор ЗАО «Стройсервис» 
Дмитрий Николаев назвал «непло-
хим» финансовый результат про-
шлого года, и, отметил, что, «если 
финансовые возможности позво-
лят», инвестиции в этом году могут 
увеличиться. Тем более что уголь, 
планируемый к добыче в 2016 году, 
все 8,6 млн тонн, по его словам, 
«с 90-процентной уверенностью 
будет продан», часть контрактов 
уже подписаны, часть готовятся в 
течение февраля. 

Во второй половине 2016 года 
группа планирует реализовать 
очередной инвестпроект – запу-
стить первую очередь Убинско-
го угольного разреза на 1,5 млн 
тонн годовой добычи. Правда, как 
оговорился Дмитрий Николаев, 
строительства крупного горно-

обогатительного комплекса на 
этом участке компания пока не 
планирует, даже обогащать уголь 
с Убинского будет пока на фабрике 
своей шахты №12 в Киселёвске. 
Зато инвестиции пойдут ещё в од-
ном направлении – группа будет 
осваивать золотоносный участок 
Июньский на территории Ленинск-
Кузнецкого и Гурьевского районов, 
лицензию на который ОАО «Раз-
рез «Шестаки» в составе группы 
приобрело в октябре прошлого 
года. Этот проект Дмитрий Нико-
лаев назвал участием в развитии 
Гурьевского района, и уточнил, 
что конкретных планов разработ-
ки Июньского пока нет, поскольку 
золото требует более детальных 
геологоразведочных работ. А вот об 
освоении участка Щербиновский 
около Анжеро-Судженска, генди-
ректор «Стройсервиса» отказался 
говорить, хотя на этом участке, 
приобретенном в конце прошлого 
года, подготовительные работы к 
освоению уже начались.

По соглашению о сотрудниче-
стве, которое Аман Тулеев и ген-
директор АО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (СУЭК) 
Владимир Рашевский подписали 
19 февраля вложения в развитие 
угольного производства компании 

в этом году составят 10,22 млрд 
рублей против 9,2 млрд в прошлом. 
Добычу угля «СУЭК-Кузбасс» 
(«дочка» СУЭК) планируют уве-
личить на 5,5% до 31,7 млн тонн 
(в 2015 году она снизилась до 30 
млн с 33,1 млн тонн годом ранее). 
Прошедший 2015 год Владимир 
Рашевский охарактеризовал как 
«тяжелейший», отметив, что, «к 
нашему неудовольствию, спад идёт 
уже пятый год». Итоги работы ком-
пании в прошлом году он объяснил 
ситуацией на рынке сбыта: «спад в 
потреблении угля на европейском 
рынке составил 10%, и впервые был 
спад, на 6%, на азиатском рынке». 
В стремлении сохранить уже за-
воеванную долю СУЭК на мировом 
рынке угля, по словам Владимира 
Рашевского, будет делать акцент 
на качестве угля, развивая обо-
гащение, «будем больше добы-
вать, будем больше обогащать». 
На Красноярском экономическом 
форуме он заявил, что в условиях 
сложной конъюнктуры компания 
рассчитывает сохранить на уров-
не прошлого года свои экспорт-
ные поставки, хотя не исключает 
и некоторое их снижение. Таким 
образом, угольщики стали при-
спосабливаться к новым условиям 
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АвАнт-ПЕРСОнА 2016 
Вот уже пятый год Группа изданий «Авант» определяет 

наиболее значимые события, компании и персоны прошедшего 
года, оказавших и оказывающих позитивное (с нашей точки 
зрения) влияние на экономику и бизнес сообщество региона.

Закончился приём заявок претендентов на номинации «Авант-ПЕРСОНА 2016». 
Начиная с 9 марта, начнётся голосование экспертов, чтобы к 14 марта представить 
окончательный список претендентов на главные номинации премии.
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УГоЛьНАЯ 
АдАпТАциЯ

Год прошлый и год нынешний не кажутся уже для угольщи-
ков Кузбасса самым тяжёлым временем. Ведущие компании 

региона планируют увеличение добычи, новые стройки и пу-
ски, хотя, это необязательно сочетается с ростом инвести-

ций. В условиях, когда цены на уголь на низком уровне, уголь-
щикам приходится экономить на новых проектах, реализуя 
их в сокращённом виде. Работающие угольные активы сохра-

няют свою привлекательность для инвесторов.

Ак Т УА ЛьНо
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Споры вокруг несостоявшихся 
шесть лет приобретений кеме-
ровским холдингом «Сибирский 
цемент» турецких активов, продол-
жатся и далее. Хотя основное раз-
бирательство о признании недей-
ствительным самой сделки, заклю-
ченной 26 марта 2008 года, вроде бы 
завершилось, – арбитражный суд 
Западно-Сибирского округа 15 де-
кабря 2015 года удовлетворил кас-
сационную жалобу кемеровского 
ООО «Финансово-промышленный 
союз «Сибконкорд» (контролирую-
щий акционер «Сибцема») и вынес 
постановление о признании сделки 
между компанией Ciments Français 
(подразделение Italcementi Group) 
и ОАО «Холдинговая компания 
«Сибирский цемент» недействи-
тельной и о применении послед-
ствий недействительности сделки. 
Французский ответчик попытался 
подать кассационную жалобу на 
постановление окружного арби-
тража, но 20 февраля судья ВС 
РФ елена Золотова отказала в 
передаче этого заявления на рас-
смотрение судебной коллегии по 
экономическим спорам ВС. Однако, 
как признала на прошлой неделе 
пресс-служба «Сибирского цемен-
та», «ранее все иностранные суды 
вынесли решения в пользу «Си-
ман Франсе», возможности для их 
обжалования ОАО «ХК «Сибцем» 
исчерпаны, что исключает возмож-
ность взыскания долга с продавца 
за границей». 

«Сибконкорд» уже получил в 
кемеровском арбитраже испол-
нительный лист на применение 
последствий недействительности 
сделки, заключенной почти восемь 
лет назад, однако, представитель 
Ciments Français Михаил Иванов 
сообщил, что ему неизвестно об 
исполнение постановления окруж-
ного арбитража. Ключевым в нём 
является, конечно, возвращение 

50 млн евро выплаченного «Сиб-
цемом» аванса, и, хотя в заявлении 
холдинга сказано, что возможности 
взыскания долга с продавца ис-
ключены, компания может полу-
чить другие финансовые выгоды. 
В прошлый четверг, в частности, 
кемеровский арбитраж в очеред-
ной раз отложил рассмотрение 
иска Ciments Français о взыскании 
судебных расходов, понесенных в 

связи с принятием и удовлетворе-
нием иска в Турции. Ответчиком в 
данном споре выступает «Сибцем», 
требования иска составляют 1,23 
млн евро и 0,255 млн долларов. 

Однако, разбирательство, на-
чатое в январе 2013 года, в про-
шлый четверг было очередной 
раз отложено, поскольку вязано с 
рассмотрение другого дела, также 
по иску Ciments Français, на этот 
раз – о признании иностранного 
арбитражного решения. Оно было 
принято третейским (арбитраж-
ным) судом в Турции и признало 
законным и расторжение Ciments 
Français «турецкой сделки» с 
«Сибцемом», и удержание аванса 
в 50 млн евро. 13 июля 2011 года 
кемеровский арбитраж уже удов-
летворил этот иск о признании ту-
рецкого суда (очевидно,  его имеет в 
виду «Сибцем» в своём сообщении 
как решение «иностранного суда») 
в России, однако, в прошлую среду 
холдинг направил в суд заявление 
о пересмотре этого определения по 
новым обстоятельствам. 

В пресс-релизе холдинга ска-
зано, впрочем, что «определение 
Верховного суда РФ поможет 
«Сибцему» привлечь к ответ-
ственности инициатора заведомо 
убыточной «турецкой» сделки». 
В качестве такого инициатора в 
заявлении указан «единоличный 
исполнительный орган» холдинга 
Андрей Муравьев. Именно он, по 
мнению вице-президента «Сибце-
ма» Валерия Бодренкова, «должен 
нести ответственность за ущерб, 
причиненный обществу и его ак-
ционерам». Андрей Муравьев, из-
вестный в последнее время своими 
инвестициями в сфере АПК Крас-
нодарского и Красноярского краёв, 
заявил в ответ, что «попытки обви-
нить его в убытках компании, бу-
дут иметь все основания для обра-
щения в правоохранительные ор-
ганы». По его данным, «турецкая» 
сделка «была одобрена советом 
директоров «Сибцема», а позднее 
и на собрании акционеров». 

Антон Старожилов

Кемеровский государственный 
университет и Кемеровский тех-
нологический институт пищевой 
промышленности (университет) – 
два крупнейших кузбасских вуза, 
имеющих авторитет далеко за 
пределами области. «Мы начинаем 
объединение именно с этих вузов, 
потому что у них единый учреди-
тель – министерство образования 
и науки. Во-вторых, оба вуза на-
ходятся на одной территории – в 
Кемерове. В-третьих, каждый из 
этих вузов – это мощный научно-
образовательный комплекс с силь-
ными традициями, своей историей 
и огромным потенциалом», – под-
черкнул губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев на встрече с 
научной общественностью КемГУ 
и КемТИППа, где и было обнаро-
довано решение об объединении 
вузов. Примечательно, что, хотя 
слухи о грядущем объединении 
ходили давно, официально о нём 
глава региона объявил 18 февра-
ля, отметив также, что цель этого 
объединения – не в «механиче-
ском» слиянии вузов, а в усилении 
эффективности образовательного 
процесса – от объединения потен-
циалов этих учебных заведений, 
в так называемом «синергетиче-
ском эффекте». Говоря о буду-
щей вступительной кампании, 
Аман Тулеев особо отметил, что 
количество мест для студентов и 
направлений подготовки в обоих 
вузах сохранятся.

Само решение о создании опор-
ных вузов было принято Мини-
стерством образования и науки РФ 
в 2015 году. Его реализация станет 
вторым этапом реформы высшего 
образования. Новые крупные обра-
зовательные учреждения должны 
способствовать решению целого 
ряда назревших проблем. Одна из 
главных связана с отставанием в 
науке, технологиях, использовани-
ем устаревшей материальной базы 
и программ обучения, свойственно-
го, например, вузам, подчиненным 
различным ведомствам. Не менее 
важно и решение острого вопро-
са, связанного с демографической 
картиной – сокращением числа 
выпускников 11-х классов, при ко-
тором отдельные вузы, окажутся с 
небольшим количеством студентов 
и не смогут обеспечить им достой-
ное образование. Своё негативное 
влияние оказывает расплодивши-
еся вузы-пустышки, коррупция в 
образовательной сфере. И самое 
главное – региональный вопрос. 

По словам министра образования 
и науки РФ Дмитрия Ливанова, 
которые цитирует сайт его мини-
стерства, создание опорных уни-
верситетов будет способствовать 
концентрации интеллектуального 
потенциала и образованию науч-
но-образовательных комплексов, 
нацеленных на экономическое и 
социальное развитие регионов 
России.

Конкурс на создание опорных 
вузов был запущен осенью про-
шлого года. На сегодняшний день 
экспертный совет Минобрнауки 
России уже одобрил заявки 11 
университетов, которые, в рам-
ках поддержки опорных вузов 
получат доступ к ежегодному до-
полнительному финансированию 
на развитие в размере до 200 млн 
рублей в течение трёх лет, при-
оритетное право на бюджетные 
места и экспертную поддержку 
федерального центра. Всего же 
министерство планирует создать 
в России 150 опорных вузов (в 
каждом из регионов страны, кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга), при 
этом, как сказал Дмитрий Ливанов, 
выступая на правительственном 
часе в Государственной Думе, в 
2016 году их будет образовано 20, 
в 2017 – около 30. Каждый из этих 
вузов укрепит свой потенциал пу-
тем присоединения или слияния с 
другим вузом того же региона по 
модели федерального университе-
та, крайне востребованной сейчас 
в регионах России. 

Впрочем, не все представи-
тели российской педагогической 
элиты с энтузиазмом восприня-
ли такое укрупнение вузов. По 
мнению ректора Московского 
государственного университета 
им. М.В.Ломоносова (МГУ) Вик-
тора Садовничего, этот процесс 
вполне нормален, но к нему надо 
подходить осторожно и аккурат-
но. «Если вузы укрупнять, это не 
значит, что проблема решится, – 
отмечает ректор МГУ. – Практика 
говорит, что есть небольшие вузы, 
но очень сильные и нужные. На-
пример, Гарвард, где учатся 10-15 
тыс. студентов». 

О перспективах, которые от-
крываются перед объединенным 
вузом, кроме дополнительного 
финансирования и прочих льгот и 
преференций, рассказал первый 
проректор КемГУ Юрий Журав-
лев: «Прежде всего, стоит отме-
тить, что аналога объединению 
КемГУ и КемТИПП – классиче-

ского и технологического вузов – 
нет, это будет, наверное, первый 
такой опыт в российском высшем 
образовании. В результате, в пер-
вую очередь в объединенном вузе 
в выгодном положении окажется 
научная деятельность. КемГУ, как 
классический вуз занимается фун-
даментальной наукой, КемТИПП 
– наукой прикладной, научным 
сопровождением производствен-
ных процессов. При объединении 
взаимообогатятся оба направления 
– фундаментальная наука откроет 
для себя новые сферы деятельно-
сти, прикладная, в свою очередь, 
опираясь на достижения фунда-
ментальной науки, получит новый 
импульс развития.

Кроме того, у фундаментальной 
науки высок другой показатель – 
индекс цитирования, один из тех, 
что определяет престиж вуза, в 
том числе и на мировом уровне. В 
КемГУ, кстати, этот показатель 
один из лучших в регионе. В при-
кладной науке индекс цитирова-
ния по понятным причинам ниже. 
В объединенном вузе возрастет 
число научных публикаций, что 
значительно повысит его престиж.

Следующий положительный 
момент – резкое возрастание фи-
нансирования научных исследова-
ний. На сегодняшний день КемГУ 
зарабатывает 80 тыс. рублей на 
одного научно-педагогического 
работника, в КемТИППе это по-
казатель 390 тыс. рублей. Другими 
словами, вузы усилят друг друга.

Увеличится также количество 
направлений подготовки сту-
дентов. Сейчас в КемГУ таких 
направлений 17. Объединение с 
КемТИПП даст результат, при 
котором будущий вуз будет гото-
вить специалистов в 6 областях 
знаний из 9 существующих в Рос-
сии, более чем по 20 укрупненным 
группам. То есть почти все кроме, 
медицины, сельского хозяйства и 
обороны. Естественно, возрастет и 
количество студентов.

Благодаря объединению мы 
сможем добиться и возрастания 
доходов вуза. Сейчас у КемГУ до-
ходы из всех источников состав-
ляют более 1,1 млрд рублей в год, 
у КемТИППа – 705 млн. То есть 
уже сегодня наши общие доходы 
уже более 1,8 млрд рублей (по тре-
бованиям опорного вуза сумма до-
ходов должна составлять не менее 
2 млрд). Потенциал у нас высокий и 
я не сомневаюсь, что мы добьёмся 
нужного результата.

Как сообщили в департаменте 
образования и науки Кемеровской 
области, согласно планам в сентя-
бре 2016 года заявка на конкурс по 
созданию регионального опорного 
вуза будет направлена в Мини-
стерство образования и науки Рос-
сийской Федерации. Дальнейшее 
объединение будет находиться в 
ведении Минобрнауки России. Кто 

возглавит региональный опорный 
вуз станет известно после того как 
состоятся выборы на должность 
ректора.

Безусловно, будет соблюдено 
одно из главных условий объеди-
нения вузов и создания на этой 
базе опорного университета – со-
хранения профессорско-препо-
давательского состава. Однако, 
поскольку будущий вуз должен 
выполнить в регионе роль, как от-
мечал Дмитрий Ливанов в статье 
в «Ведомостях», «концентратора 
образования, инноваций и исследо-
вания», определённые изменения, 
несомненно, будут сделаны.

Работа по объединению вузов 
начнётся в первую очередь с орга-
низационных мероприятий и рабо-
той с людьми. Нужно свести лицом 
к лицу коллективы двух вузов, 
чтобы они совместно выработали 
общие цели и задачи объединения, 
создали общую структуру управ-
ления и утвердили программу 
развития. Хотя, между нашими 
вузами всегда существовали тес-
ные связи в близких направлениях, 
например, химии, физики, биотех-
нологиях. Научные специалисты 
КемТИПП принимали участие в 
ученых советах университета и 
наоборот.

Возможно, близкие по направ-
лению структуры будут реор-
ганизованы, трасформированы 
под задачи объединенного вуза. 
Возможно, будут открыты новые 
направления – здесь мы готовы 
работать в интересах региона, вы-
полняя заказ на подготовку нуж-
ных области специалистов».

Светлана Платоненко
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 дЕ ЛоВыЕ НоВос Ти цЕНА ВопросА

По сделке, которую «Сиб-
цем» и Ciments Français 
заключили 26 марта 2008 
года, кемеровский холдинг 
за плату в 377,3 млн евро 
деньгами и 200 млн евро 
собственными акциями 
получал контрольные па-
кеты нескольких турецких 
компаний по производству 
цемента и бетона. Поку-
патель выплатил аванс в 
50 млн евро, но затем от-
казался от покупки. Как 
акционер холдинга «Сибкон-
корд» оспаривал эту сделку 
трижды, однажды, выиграв 
её, дважды проиграв. Однако 
в случае проигрыша каждый 
раз судебные акты первой и 
апелляционной инстанций 
отменялись в арбитраж-
ном суде Западно-Сибир-
ского округа. При этом в 
последний раз, в декабре 
2015 года, кассационная 
инстанция удовлетворила 
требование «Сибконкорда» 
об отмене сделки.

3 тысячи рублей составил судебный штраф, 
который арбитражный суд Кемеровской области 
наложил 18 февраля на конкурсного управляю-
щего ООО «Шахта им. Дзержинского» Станислава 
Ильина. К такой ответственности он был привле-
чён в связи с тем, что без уважительных причин 
не явился на заседание суда по рассмотрению его 
отчёта, не представил пояснений о проделанной 
работе и необходимых документов. После того, как 
на Ильина был наложен штраф, в материалы дела 
о банкротстве ООО «Шахта им. Дзержинского» (от-
крыто 17 августа 2007 года, продлено до 20 июня 2016 
года) поступило ходатайство от саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих «Юж-
ный Урал», в которой состоит Станислав Ильин, об 
освобождении его от обязанностей арбитражного 
управляющего шахты им. Дзержинского. Напом-
ним, на этой шахте добыча ведётся уже в рамках 
ликвидационных работ, и продлится ещё около 5 лет.

1 миллион 125 тысяч 974 рубля 54 копейки со-
ставляет долг АО «Шахтоуправление «Талдинское-
Кыргайское» (ШТК) перед московским ООО «Арт-
строй Девелопмент», на основании чего последнее 
подало заявление о признании ШТК банкротом. 
Впрочем, пока рассмотрение обоснованности этого 
заявления суд отложил, поскольку представитель 
должника Руслан Валеев сообщил, что с кредито-
ром заключается мировое соглашение. 

7 миллионов 950 тысяч рублей долгов по зара-
ботной плате накопило новокузнецкое ООО «Про-
изводственная компания «Кузнецкий цементный 
завод». И как заявил на заседании областного 
штаба по финмониторингу 18 февраля директор 
предприятия по экономике Виталий Максименко, 
предприятие сможет погасить эту задолженность 
не раньше мая текущего года. Он пояснил, что в 
марте 2015 года на предприятии было введено 
конкурсное производство, и после того, как в июле 
прошлого года прошло увольнение основной части 
работников, стала накапливаться задолженность, 
ведь нужно выдавать не только текущую зар-
плату, но и компенсацию. В настоящее время на 
предприятии числится 55 человек, в том числе, 
11 – в отпуске по уходу за ребенком (в марте 2015 
было 210), и текущих доходов хватает только на 
зарплату оставшимся сотрудникам и на оплату 
электроэнергии. Предприятие, по данным Виталия 
Максименко, уже не ведёт производственной дея-
тельности, продает остатки ранее произведенного 
цемента, а реализацию имущества и дебиторской 
задолженности сможет начать только после того, 
как положение о продаже утвердят комитет креди-
торов на заседании 4 марта и арбитражный суд – 24 
марта. В результате, первые торги могут пройти 
не раньше конца апреля – начала мая. Рыночная 
стоимость дебиторской задолженности, по данным 
директора предприятия по экономике, составля-
ет около 30 млн рублей, недвижимого имущества 
– 15-20 млн. Как сообщил Виталий Максименко, 
казахстанский холдинг United Cement Group как 
собственник ООО «ПК «Кузнецкий цементный 
завод» «в судьбе предприятия уже не участвует», 
хотя пытался сохранить его как свой актив и по-
тратил на его содержание 400 млн рублей.

ВАГоНорЕМоНТ УшёЛ В НАбЛюдЕНиЕ
Новокузнецкому ООО «Сибирская вагоноремонтная компания» (СВРК, «дочка» ново-

сибирского перевозчика «Запсибтранссервис») не помогло отложение судебного разби-
рательства на три недели. За это время СВРК так не удалось договориться о досудебном 
урегулировании долга перед банком ВТБ. Соответствующие намерения должника были 
показаны суду на заседании 1 февраля в виде переписки с основным кредитором, ПАО 
«Банк ВТБ», о реструктуризации кредита. Но договориться так и не удалось, и 24 февраля 
арбитражный суд Кемеровской области ввёл в СВРК наблюдение до 21 июня. Задолжен-
ность перед ВТБ в размере 503,9 млн рублей (обеспечена залогом по договору ипотеки) 
суд включил в третью очередь кредиторов. Временным управляющим назначена Анна 
Мальцева. Проблемы у СВРК появились летом прошлого года, когда в 2 раза упали цены 
на ремонт вагонов, в результате, поступления денежных средств снизились настолько, 
что должник перестал обслуживать кредит ВТБ. Новокузнецкое вагоноремонтное пред-
приятие в составе «Запсибтранссервиса» начало работу в 2009 году. В феврале 2013 года в 
составе СВРК было введено в строй вагоноремонтное депо с производственной мощностью 
до 4 тыс. вагонов в год плановых видов ремонта и до 25 тыс. в год ремонта колёсных пар.

кУзбАсский фиЛиАЛ «Мрск сибири»
ВозГЛАВиЛ ЕВГЕНий скЛЯроВ
С 15 февраля 41-летний евгений Скляров назначен исполняющим обязанности за-

местителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Куз-
бассэнерго – РЭС», сообщила пресс-служба филиала. С конца 2014 года он руководил 
другим филиалом компании, «Хакасэнерго», за работу по ликвидации последствий 
массовых весенних пожаров 2015 года в Хакасии был отмечен медалью «Трудовая до-
блесть Хакасии». Владимир каканов, исполнявший обязанности руководителя филиала 
«Кузбассэнерго – РЭС» с июня прошлого года, продолжит свою трудовую деятельность 
в филиале «Алтайэнерго». Евгений Скляров  родился в поселке Заречный Кустанайской 
области Казахской ССР, закончил Новочеркасский технический университет по специ-
альности «Энергоснабжение промышленных предприятий и городов». С 2007 по 2013 
годы занимал руководящие должности в филиале «МРСК Центра и Приволжья» – «Ря-
заньэнерго», затем в филиалах «МРСК Сибири» – «Красноярскэнерго» и «Хакасэнерго». 

Ао «рАзрЕз «иНской» НУжНА НоВАЯ ЛАВА
В самое скорое время, вероятно, в конце февраля АО «Разрез «Инской» планирует 

запустить новую лаву, что позволит возобновить добычу и начать рассчитываться по 
долгам, заявил на заседании областного штаба по финансовому мониторингу 18 февраля 
председатель совета директоров АО Андрей Гайдин. Штаб занялся проблемами пред-
приятия в связи с тем, что оно накопило 142,4 млн рублей долгов по налогам и сборам и 34 
млн рублей по зарплате. Он объяснил членам штаба финансовые проблемы АО «Разрез 
«Инской» (ведёт добычу угля подземным способом в Беловском районе с февраля 2011 
года) задержкой в подготовке и пуске новой лавы из-за неожиданно возникших горно-
геологических проблем, а также незапланированными тратами на отселение жителей 
деревни Старопестерево, расположенной над горным отводом шахты. Первоначально 
новую лаву планировалось запустить еще в августе 2015 года, потом в декабре, затем 
пуск был намечен на конец февраля. «Осталось пройти до угля порядка 10 метров по-
роды», заверил штаб председатель совета директоров предприятия. Расходы АО на от-
селение 35 жителей Старопестерево, в погребах домохозяйств которых резко выросло 
содержание метана, уже превысили 80 млн рублей, и будут новые подобные траты в 30-35 
млн. Новая лава, по данным Андрея Гайдина, будет работать с месячной мощностью 150 
тыс. тонн угля в первый месяц работы и 200 тыс. тонн в последующие, её запасов хватит 
на полтора года работы шахты. На конец февраля новая лава так и не была запущена.

«АНжЕрскУю-южНУю» 
обАНкроТиЛи ЕдиНоГЛАсНо
Возражений и споров по поводу открытия конкурсного производства в ООО «ОЭУ 

Блок №2 шахта «Анжерская-Южная» (Кемеровский район) не возникло. В прошлый 
четверг кемеровский арбитраж удовлетворил ходатайство временного управляющего 
шахты Александра Бойко и собрания кредиторов предприятия, и признал его банкротом. 
Конкурсное производство открыто на полгода, конкурсным управляющим по ходатайству 
собрания кредиторов суд назначил Алексея Агафонова. Временный управляющий, обо-
сновывая конкурсное производство, сообщил, что финансовый анализ показал отсутствие 
возможности восстановления платежеспособности шахты. За конкурсное производство 
высказались также представитель самого должника Владимир Смыков, представитель 
двух кредиторов, банков «Российский кредит» и «Тульский промышленник», Михаил 
Хомяков, и Александр Медведев из налоговой службы. Напомним, что 20 октября 2015 
года суд ввёл процедуру банкротства наблюдение в отношении ООО «ОЭУ Блок №2 шахта 
«Анжерская-Южная». Проблемы у шахты, добывающей порядка 0,9-1 млн тонн коксую-
щегося угля марки К в Кемеровском районе, начались после того, как летом 2015 года была 
отозвана лицензия у банка «Российский кредит», который контролировал предприятие.

В кЕМЕроВскоМ ГорсоВЕТЕ – 
НоВый прЕдсЕдАТЕЛь
Новым председателем кемеровского городского совета народных депутатов на за-

седании в прошлую пятницу избран 43-летний Николай Сенчуров, с конца января ис-
полнявший обязанности председателя. Это место стало вакантным после того, как 29 
января депутатский корпус принял отставку с поста председателя по собственному же-
ланию Григория Вержицкого. Он ушёл в отставку, вернувшись в Новокузнецк, где занял 
должность руководителя городского комитета образования и науки. Как сообщил сайт 
кемеровского горсовета, новым председателем депутаты единогласно избрали Николая 
Сенчурова, который ранее занимал должность заместителя председателя кемеровского 
горсовета. Уроженец Кемерова, он закончил Кемеровский государственный универси-
тет, до избрания на должность заместителя председателя горсовета работал на ОАО 
«Азот», где прошёл путь от начальника отдела до помощника генерального директора 
по связям с общественностью.

ВУзоВскАЯ

коНцЕНТрАциЯ

Объединение Кемеровского госуниверситета и Кемеровско-
го технологического института пищевой промышленности 

(КемтИППа) стало самым большим событием в развитии 
системы образования региона. тем более что в результате объ-
единения планируется региональный опорный вуз, призванный 

вывести высшую школу Кузбасса на новый уровень. Создание 
опорного вуза станет первым этапом воплощение в жизнь про-

граммы развития высшего образования на 2015-2020 гг.

«сибцЕМ» нЕ СтАнЕт 
вОзвРАщАть 50 МЛН ЕВро

Верховный суд РФ отказался передавать для рассмотрения своей судебной коллегии по  
экономическим спорам кассационную жалобу компании Ciments Français на постановление 
арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 17 декабря прошлого года, которым была признана 
недействительной сделка по продаже французской компанией активов в турции кемеровского ОАО 
«Холдинговая компания «Сибирский цемент». Холдинг, однако, не будет требовать обратно аванс 
в 50 млн евро, поскольку ранее «иностранные суды» вынесли решение в пользу продавца. 

УГоЛьНАЯ  АдАпТАциЯ
мирового угольного рынка – пере-
производству, избытку предложе-
ния, низким ценам. 

Несмотря на сложности конъ-
юнктуры рынка, угольные активы 
Кузбасса продолжают привлекать 
внимание инвесторов. Во второй 
половине февраля стало известно, 
что челябинское ООО «МелТЭК» 
(компания челябинской группы 
«Южуралзолото», ЮГК) приоб-
рело контроль над ООО «Разрез 
«Степановский» семьи Сафиных. 
Это первое кузбасское предпри-
ятие, проданное Сафиными, и пер-
вый работающий угольный разрез, 
приобретенный ЮГК в Кузбассе. 

Как сообщил гендиректор ООО 
«МелТЭК» Сергей ефимкин, ком-
пания приобрела контроль над 
уставным капиталом ООО «Разрез 
«Степановский» (введено в строй 
в феврале 2010 году с мощностью 
первой очереди 600 тыс. тонн угля 
в год, потом они были увеличены 
до 1 млн) и над кредиторской за-
долженностью разреза, посколь-
ку тот находится во внешнем 
управлении. Он признал, что у 

приобретенного актива непростое 
экономическое положение, и сей-
час новый собственник «работает 
над реализацией плана развития 
«Степановского», предусматри-
вающего вывод разрез на годовую 
производительность в 2 млн тонн. 
Этот план был подготовлен ещё 
при строительстве разреза и пред-
усматривал вывод предприятия на 
безубыточный уровень развития в 
2016 году.

К моменту приобретения «Сте-
пановского» ООО «МелТЭК» уже 
контролировало прокопьевское 
ООО «Энергия-НК», которое в 
июне прошлого года приобрело 
лицензию на участок Бунгуро-
Листвянский 4 с запасами 47 млн 
тонн с условием проведения лик-
видационных работ на участке за-
крывающейся шахты «Зенковская 
в Прокопьевске, а 12 февраля 2016 
года – и на участок Кушеяковский 
Новый (запасы и ресурсы 58,3 млн) 
с проведением ликвидации на 
участке шахта им. Дзержинского 
в Прокопьевске. 

Структуры ЮГК появились в 
Кузбассе в середине 2013 года, по-

лучив контроль над прокопьевски-
ми шахтами «Зенковской» (ООО 
«Ш Зенковская») и ООО «Шахта 
им. Дзержинского» в рамках кон-
курсного производства, которое 
идёт на этих предприятиях ещё с 
2007 года. Активы семьи Сафиных 
в Кузбассе почти все находятся в 
процедурах банкротства, в част-
ности, ООО «Разрез «Степанов-
ский» и ООО «МаррТЭК», и за-
вод по сборке автобусов «Кузбасс 
– Авто». О намерении продать 
их («привлечь инвестора») пред-
ставители предприятия заявляли 
неоднократно.

Другие угольные активы Са-
финых в Кузбассе – ООО «Разрез 
«Нагорный» (владеет лицензией в 
Новокузнецком районе на участок 
Чуазасский с ресурсами 35 млн 
тонн) и ООО «МаррТЭК» (имеет 
лицензию на участок Хмелевский 
в Промышленновском районе 
с запасами более 344 млн тонн) 
– «МелТЭК» пока не заинтере-
совали, поскольку, как пояснил 
Сергей Ефимкин, «там другой по-
рядок цен». 

Егор Николаев

окончание, начало на стр. 1
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Подробную информацию о пакетах услуг РКО Сбербанка, об условиях и документах, необходимых для их оформления, о перечне услуг, включаемых в каждый пакет, о стоимости пакетов и тарифах, а также иную дополнительную информацию узнайте на 
сайте http://sberbank.ru,  в отделениях Банка, обслуживающих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, или по телефону +7 (495) 500-55-50. Изменение условий производится Банком в одностороннем порядке. Информация, представленная в 
данном материале, не является публичной офертой. В отношении информационной продукции – без ограничения по возрасту. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.На правах рекламы.

1Пакетное обслуживание/пакет услуг – это комплексный продукт, включающий в себя набор определенных банковских услуг для удобного ведения бизнеса на привлекательных  условиях.
2Подключение к интернет-банку «Сбербанк Бизнес Онлайн» и открытие расчетного счета в пакеты услуг РКО не входит. Наличие системы интернет-банка является обязательным условием для подключения пакетов. За подключение интернет-банка «Сбербанк 
Бизнес Онлайн» и открытие расчетного счета взимается дополнительная комиссия. 
3 Пакет услуг «Моя команда» могут подключить юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие расчетный счет в ПАО Сбербанк на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Небанковский сервис «Моя команда» в рамках пакета 
услуг (за исключением услуг РКО), предоставляется Сбербанком, как агентом, в рамках соответствующего договора с партнером. 

кАк поЛУчиТь ВозМожНосТь сНизиТь зАТрАТы 
НА рАсчЕТНо-кАссоВоЕ обсЛУжиВАНиЕ?

Сегодня, когда быстро и повсеместно растут расценки на товары и услуги, предприниматели вынуждены 
искать способы максимально сокращать издержки, в том числе и на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) в бан-

ках. Одним из способов снизить затраты на РКО может стать использование пакетного обслуживания1.

Каждая отдельно взятая услуга, 
как правило, обходится дороже, чем 
в составе пакета услуг. Поэтому па-
кетное предложение по услугам РКО 
может помочь вам сэкономить. 

Сбербанк предлагает своим кли-
ентам «прогрессивную» линейку 
пакетов услуг: чем больше услуг 
входит в пакет и чем выше их общая 
стоимость, тем больше скидка. Стои-
мость Пакета услуг фиксированная, 
что упрощает планирование рас-
ходов на банковское обслуживание. 
Точное знание о том, сколько ты 
потратишь в течение года, тоже по-
могает экономить!

ШеСТь ВАРИАНТоВ 
ДЛя уДоБНоГо БИЗНеСА
В линейке Сбербанка сегодня 

представлены шесть пакетов услуг 
РКО (см. таблицу): «Минималь-
ный», «Базис», «Актив», «Оптима», 
«Зарплатный» и «Моя команда». 
Эти пакеты включают в себя веде-
ние рублевого счета и ежемесячную 
абонентскую плату за интернет-банк 
«Сбербанк Бизнес Онлайн»2, а также 
проведение электронных платежей. 

В ряд пакетов также входит взнос и 
выдача наличных, зарплатный до-
говор и другие услуги. А пакет услуг 
«Моя команда»3 дает возможность 
получать профессиональную помощь 
по ведению бизнеса. 

кАк поДкЛЮчИТь 
пАкеТ уСЛуГ Рко?
Самый простой способ подклю-

чить пакет услуг РКО Сбербан-
ка – оформить заявку на сайте по 
адресу http://sberbank.ru/ru/s_m_
business/bankingservice/rko. Вам 
перезвонит специалист банка и про-
консультирует вас по всем вопросам.  
Также вы можете позвонить по теле-
фону 8 (800) 555 5 777 или посетить 
офис Сбербанка, обслуживающий 
юридических лиц и ИП.

красицкий Юрий Валерьевич
учредитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель
История: «Будучи еще подростком в 90-х, сильно 

нуждаясь в карманных деньгах, начал подрабаты-
вать на разных объектах. Проживая в центральной 
части г. Красноярска – это полив растений, уборка 
территорий, прочее.

Имея отличные способности договариваться 
– дальше начал заниматься риэлторскими ус-
лугами (купля-продажа жилой и коммерческой 
недвижимости), автостояночный бизнес. «Ско-
лотив» небольшой капитал на данных операциях, 
имея знакомых, решил заняться торговлей ломом 
цветного и черного металла.

С 2000-х годов открыл организацию которая 
сейчас занимается покупкой лома по террито-
рии всего Красноярского края и за его пределами, 
а также реализацией его преимущественно пред-
приятиям Урала.

Про услуги Сбербанка и в частности пакет услуг 
узнал от своих партнеров по бизнесу, которые не раз 
рекомендовали перейти на обслуживание в Сбербанк 
из-за скорости и удобства в обслуживании.

Пакет услуг Актив позволяет решить потреб-
ность в необходимом количестве платежных 
поручений (позволяя экономить на стоимости 
услуг), а также снятии объема наличных денеж-
ных средств, т.к. закуп металла зачастую осу-
ществляется у физических лиц, а Пакет услуг 
предусматривает включенный лимит на снятие 
денежных средств».

СБеРБАНк эТо: 
1. Высокий уровень обслуживания. 
2. удобный интернет-банк и совре-
менное мобильное приложение. 
3. Большое количество клиентов. 
4. Широкая сеть отделений и банко-
матов, современные процессинговые 
центры. 

бЛицопрос

Какое событие для бизнеса в Кузбассе было самое 
значимое? Какую компанию Вы бы отметили? 

Кого бы Вы номинировали на «Авант-ПЕРСОНУ»?

прЕдс ТАВЛЯЕМ пАрТНёроВ

«Маяк» – старейшая и авторитетнейшая государствен-
ная информационно-музыкальная станция круглосуточного 
вещания. Несмотря на солидный возраст, радиостанция 
«Маяк» сегодня по-прежнему пользуется огромной попу-
лярностью, а также искренней любовью радиослушателей. 

«Маяк» – это лучшие ведущие, настоящие профессио-
налы радиоэфира. Долгие годы «Маяк» был единственным 
оперативным средством информирования населения о 
самых важных событиях в стране. Обновленный формат 
станции сохранил основные принципы вещания. Выпуски 
новостей по-прежнему выходят с интервалом в полчаса. 
Остальное время занимают ток-шоу, познавательные про-
граммы, специальные авторские проекты, интерактивные 
развлекательные проекты и, конечно, музыка. 

Разговоры ведущих затрагивают важные и актуальные 
темы, ведутся на простом и понятном слушателям языке. 
На «Маяке» практически нет программ в записи, поэтому в 
любой момент радиослушатели могут высказать свою точку 
зрения в прямом эфире.

Одна из особенностей насыщенного и увлекательного 
эфира – интересные диалоги с гостями станции: известными 
политиками, музыкантами, деятелями культуры и спорта. 
Они приходят не только чтобы обсудить самые горячие но-
вости, они готовы раскрыться перед слушателями «Маяка» 
совсем с неожиданных сторон – рассказать о своем любимом 
хобби, забавной коллекции или необычных путешествиях. 

Обновленный «Маяк» вещает в Кемеровской области 
совместно с ГТРК «Кузбасс» с апреля 2009 года для людей, 
находящихся на пике активности. Региональные включения 
на «Маяке» выходят в эфир с утра и до вечера. Их слышат 
Кемерово, Новокузнецк и другие крупные города Кемеров-
ской области. 

РАДИоСТАНцИя «МАяк – куЗБАСС» – 
ИНфоРМАцИоННый пАРТНёР 

пРеМИИ «АВАНТ-пеРСоНА 2016»

БАЛТИйСкИй ЛИЗИНГ: ВМеСТе ДоСТИГАя БоЛьШеГо

Одним из крупнейших и успешно развивающихся игроков 
лизингового рынка является группа компаний «Балтийский 
лизинг», которая была основана в Санкт-Петербурге в 1990 
году. На сегодняшний день по всей России работает 65 её 
филиалов. За более чем 25-ти летнюю историю «Балтийский 
лизинг» занял прочное место на российском рынке, реали-
зовав более 60 тысяч проектов общей стоимостью договоров 
лизинга 150 млрд. рублей. По результатам 9 месяцев  2015 
года занимает 6 место среди лизинговых компаний России 
(«Эксперт РА») и ведущие места в многочисленных регио-
нальных рейтингах. 

По итогам работы в 2015 году объем нового бизнеса по 
сумме стоимостей предметов лизинга составляет 19,7 млрд 
руб. (без НДС). Лизинговый портфель компании «Балтийский 
лизинг» по остаткам платежей к получению на 01.01.2016 
составил 29,5 млрд руб. По оценке «Национального Рейтин-
гового Агентства» «Балтийскому лизингу» присвоен инди-
видуальный рейтинг кредитоспособности «АА-».

В декабре 2015 года Международное рейтинговое агент-
ство  Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта 
эмитента (РДЭ) ОАО «Балтийский лизинг» до «BB-» с  «B+». 

Национальный долгосрочный рейтинг присвоен на уров-
нях «В+»/«А-» (rus). 

Значительная часть лизинговых проектов финансируется 
за счет собственных средств, что служит дополнительной га-
рантией финансовой устойчивости и надежности компании. 

Компания привлекает средства через облигационные 
займы, в настоящее время успешно размещено 5 выпусков 
облигаций на общую сумму 13 млрд руб.

Финансовыми партнерами компании на протяжении по-
следних лет стабильно выступают:

ОАО «НОМОС-БАНК», ОАО «Альфа-Банк», ЗАО «Юни-
Кредит Банк», ОАО «МСП Банк», ОАО «Банк ЗЕНИТ», ОАО 
«Банк ВТБ», ОАО «Ханты-Мансийский банк», ЗАО «КРЕ-

ДИТ ЕВРОПА БАНК», GE Capital Corporation (Eximbank, 
США). В то же время, значительная часть лизинговых про-
ектов финансируется за счет собственных средств, что слу-
жит дополнительной гарантией финансовой устойчивости и 
надежности компании.

Кемеровский филиал «Балтийского лизинга» был открыт 
в конце 2007 года. Его офисы расположены в двух крупных 
городах Кузбасса: в Кемерове и Новокузнецке. На сегодняш-
ний день у Филиала есть собственные полномочия на при-
нятие решений, что позволяет оперативно и без проволочек 
заключать договоры с клиентами. 

Компания «Балтийский лизинг» обеспечивает индивиду-
альный подход к потребностям каждого клиента: от неболь-
шого хозяйства до крупных промышленных комплексов и 
предлагает приобретение в лизинг любого вида имущества. 
Мы предоставляем нашим клиентам полный перечень услуг 
по приобретению оборудования, недвижимости, спецтехни-
ки и автотранспорта в лизинг. Это связано с особенностями 
лизинговой компании, как финансового института. 

При государственной поддержке малого и среднего биз-
неса Компания «Балтийский лизинг» предлагает новую спе-
циальную программу «Лизинг-Целевой» для приобретения 
имущества в лизинг с пониженной ставкой лизингового про-
цента. Совместно с МИНПРОМТОРГом России, компания 
реализует программу «Льготный лизинг», в соответствии с 
условиями которой появляется возможность получить суб-
сидию, равную 10% стоимости автомобиля.

Более подробную информацию вы можете получить 
в филиале компании  «Балтийский лизинг»

г. кемерово, пр. октябрьский, 2Б, Бизнес-центр «Маяк», 
офис 430, тел. (384-2) 65-04-25.

официальный сайт:  www.baltlease.ru

прЕдс ТАВЛЯЕМ НоМиНАНТоВ прЕдс ТАВЛЯЕМ НоМиНАНТоВ

росТ ВопрЕки рыНкУ
Вопреки тенденциям развития 

банковского сектора в 2015 году, ре-
гиональная дирекция банка ВТБ по 
Кемеровской области показала рост 
практически по всем направлениям 
деятельности. 

Кредитный портфель дирекции на 
1 января 2016 года достиг рубежа в 50 
млрд рублей, темп роста по отношению 
к предыдущему году составил 41,6%. В 
абсолютном выражении портфель уве-
личился на 14,7 млрд рублей, доля бан-
ка ВТБ на региональном рынке теперь 
составляет 10%. В сегменте клиентов 
среднего бизнеса (с годовой выручкой 
от 300 млн до 10 млрд рублей) кредит-
ный портфель вырос в 2,4 раза, темп 
роста – 237%. Среднему бизнесу было 
выдано более 15,4 млрд рублей, коли-
чество кредитующихся предприятий 
среднего бизнеса увеличилось на 63%.

Несмотря на высокие темпы роста, 
ВТБ удалось сохранить качество кре-
дитного портфеля: удельный вес про-
сроченной задолженности составляет 
менее 1%.

Значительных успехов в 2015 году 
ВТБ добился в привлечении средств 
клиентов, в результате ресурсный 
портфель банка увеличился до 5,8 
млрд рублей, темп роста этого пока-
зателя – 84%, что превышает средне-
рыночный в 2,2 раза.

кемеровская дирекция 
банка ВТБ является одним из 
ведущих кредитных учреждений 
Кузбасса. В этом году исполня-
ется 13 лет с момента открытия 
банка ВТБ в Кузбассе. На про-
тяжении этих лет ВТБ занимает 
устойчиво-высокие позиции на 
банковском рынке Кемеровской 
области, развивает и укрепляет 
сотрудничество с предприятиями 
и организациями различных от-
раслей экономики области.

ооо МИп «кера-Тех» – создано при Кемеровском технологическом 
институте пищевой промышленности (университете) (КемТИПП) в 2014 году. 
Основным якорным проектом компании является одноименный проект «Kera-
Tech» – технология переработки отходов убоя птицы в кормовую добавку для 
птицы с применением биотехнологических методов. Эта разработка признана 
лучшим стартапом в России в 2014 году в треке BioTechMed федерального кон-
курса инновационных проектов GenerationS. Сотрудники предприятия являются 
лауреатами стипендии Президента РФ, программы «УМНИК» и обладателями 
множества грантов. В прошлом году компания «Кера-Тех» вошла в число ком-
паний – Лидеров инновационной экономики – 2015.

Анжелика Рогожкина, руководитель дирекции
банка ВТБ по кемеровской области

Биографическая справка 
Родилась в Кемерове. В 1997 году окончила Кемеровский госу-

дарственный университет по специальности «Финансы и кредит». 
Карьеру в банковской сфере начала в Кемеровском отделении 
Сбербанка №7098, где с 1990 по 1995 год последовательно зани-
мала должности от ученика контролера до начальника сектора 
ревизионного управления. С 1995 года продолжила карьеру в 
№8615 отделении Сбербанка России в Кемерово. Прошла трудо-
вой путь от заместителя начальника кредитно-экономического 
отдела операционного управления до начальника отдела кре-
дитования. С 2007 по 2008 год занимала должность заместителя 
управляющего Кемеровского отделения № 8615 Сбербанка Рос-
сии. С 2008 по 01.02.2015 год – возглавляла отделение в качестве 
управляющего. В марте 2015 года была назначена руководителем 
дирекции ВТБ по Кемеровской области. 

– какое своё достижение в 2015 году Вы считаете наиболее зна-
чимым?

– моё самое большое достижение в прошедшем году – это спло-
чённая работа всей нашей командыи те темпы роста, что мы бла-
годаря этому продемонстрировали. За счёт планомерной работы 
нам удалось значительно увеличить кредитный портфель дирекции 
и  клиентскую базу. В 2015 году в наш офис пришло более 200 новых 
клиентов среднего бизнеса! А старые клиенты серьёзно расширили 
линейку услуг и продуктов, которыми пользуются. Остатки на 
расчётных и текущих счетах увеличились более чем в 2 раза. Ещё 
один показатель успеха – увеличившийся объём транзакционных 
операций, которые проводят наши клиенты. 

прорыВ В бУдУщЕЕ
В 2015 году компания ООО мИП «Кера-тех» 

вошла в число компаний – лидеров инновацион-
ной экономики России – 2015 (проект «Инте-
грационного центра экономических инноваций» 
(москва), возглавляющий все региональные ин-
тегрированные центры).

В 2015 году биопрепарат «Kera-
Tech» для переработки кератинсодер-
жащего сырья в кормовой белок – про-
ект компании ООО МИП «Кера-Тех» 
получил сертификат соответствия 
Федерального агентства по техниче-
скому регулированию и метрологии, что 
свидетельствует о соответствии био-
препарата «Kera-Tech» всем нормам и 
стандартам. По мнению как зарубеж-
ных (представители Asian Technology 
Partner Ltd), так и российских специ-
алистов (ООО «Кузбасский бройлер»), 
препарат «Kera-Tech» – уникальная 
биотехнологическая разработка, ана-
логов которой в мире пока нет – помо-
жет решить две актуальные проблемы 
сельского хозяйства – комплексную 
утилизации отходов и ликвидацию 
дефицита кормового белка. Первым 
клиентом и партнёром «Кера-Тех» стал 
ООО «Кузбасский бройлер» (на его базе 
как раз и проводилась промышленная 
апробация препарата), кроме того, с 
компанией ООО «Кузбасский бройлер» 
заключен договор о внедрении услуги 
для птицефабрик по модернизации 

предприятия для создания цикла без-
отходного производства с рациональ-
ным использованием вторичного сырья.

По внедрению этого проекта заклю-
чены партнёрские договоры с инжини-
ринговыми компаниями Воронежа, Тю-
мени, Новосибирска. Ещё ряд договоров 
об услугах и дальнейшей поставке про-
дукта «Kera-Tech» заключен с компа-
ниями других регионов РФ, в том числе 
– Алтай, Томск, Новосибирск, Тюмень, 
Брянск, Калуга и др. Биопрепаратом 
«Kera-Tech» заинтересовались и на 
международном уровне – уже имеются 
соглашения о внедрении проекта «Kera-
Tech» (в том числе и о продаже техно-
логий) с Эстонией, Испанией, Швецией, 
ведутся переговоры о сотрудничестве с 
Германией и Сербией.

В текущем году также запускаются в 
промышленную апробацию на предпри-
ятиях кемеровской области и выведение 
на рынок ещё два проекта – технологии 
получения белковой кормовой добавки 
из коллагенсодержащих отходов свино-
комплексов и КРС и технологии эколо-
гической переработки помета. 

Анна Линник, генеральный директор ооо МИп «кера-Тех», 
автор технологии Kera-Tech

Биографическая справка 
Родилась в городе Кемерово в 1989 году. Имеет три 

высших образования. В 2011 окончила КемТИПП по 
специальности инженер пищевой биотехнологии. В 
2012 году прошло профессиональную переподготовку 
в МГУ им. Ломоносова по специальности молекулярная 
биология, генетика, биохимия. В 2015 году закончила 
магистратуру КемТИПП по специальности биотехно-
логия. В 2016 году закончила аспирантуру КемТИПП, 
защитила кандидатскую диссертацию по теме «Полу-
чение биопрепарата для переработки отходов после 
убоя птицы в кормовую белковую добавку».

Разработкой технологии Kera-Tech занялась ещё 
во время обучения в КемТИПП, на 4-ом курсе. В 
2014 году возглавила созданную ею при КемТИППе 
компанию ООО МИП «Кера-Тех». В 2013 году стала 
лауреатом Зворыкинской премии, в 2014 году заняла 
первое место на акселераторе Generation S и получила 
1 млн рублей в качестве гранта от Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере.

– какое своё достижение в 2015 году Вы считаете наиболее значимым?
– В первую очередь это промышленная апробация и выведение на рынок биопрепарата «Kera-

Tech», доказательство его экономической эффективности. Было проведено несколько промыш-
ленных апробаций, прежде чем мы запустили технологию в производство. Вначале мы проводили 
апробацию в небольших количествах на малых предприятиях и фермерских хозяйствах, потом, 
уже с использованием крупных партий – на птицефабрике ООО «Кузбасский бройлер». Резуль-
таты подтвердили выгоду использования биопрепарата.

Благодаря Региональному интегрированному центру и поддержке КузтПП мы получили воз-
можность поучаствовать в программе «Бизнес-миссия», которая позволила нам установить 
множество деловых контактов. Нашим продуктом заинтересовались в томске, Новосибирске, 
Барнауле и др. регионах.

Значимым событием для нашей компании стало и то, что мы вошли в число компаний – 
лидеров инновационной экономики России – 2015, то есть тех, за которыми будущее. Сборник 
«Лидеры инновационной экономики России – 2015» выпустил в конце прошлого года Интеграци-
онный центр экономических инноваций в москве и, как сказали составители сборника, он будет 
на столе у каждого члена правительства.

– С какими неожиданными сложностями пришлось столкнуться?
– Как у всех молодых компаний, которые строят свой первый бизнес, главной проблемой для нас 

оказались финансы. Были задержки выплат грантовой поддержки, и это было для нас неожиданно. 
также проблемой стал подбор территории в области для строительства биотехнологического 
завода. Сложности, конечно, есть, но они решаемы.

Юрий Шейбак, директор кузбасского филиала 
ооо «Сибирская генерирующая компания»: 
– 2015 год для многих предприятий региона 

был не простым, что связано, безусловно, с не-
стабильной экономической ситуацией на миро-
вых рынках, проводимыми против нашей страны 
экономическими санкциями, спадом промышлен-
ного производства и инвестиционной активности. 
Одним  из основных элементов производственного 
потенциала в Кузбассе всегда была топливно-
энергетическая, угледобывающая отрасль, на 
которой также отразились все эти процессы. 
Однако, несмотря на все  негативные моменты, 
кузбасские предприятия смогли сохранить и добычу угля, и производство энергии на 
высоком уровне, продолжить реализацию инвестиционных проектов. Знаменательным 
событием для всей угольной отрасли России стал пуск  уникальной по уровню своей 
оснащенности новой лавы на шахте «Полысаевская», где все процессы практически 
полностью автоматизированы и присутствие обслуживающего персонала в забое све-
дено к минимуму. В 2015 году реконструирован уникальный обогатительный модуль 
шахты «Талдинская-Западная 1» проектной мощностью 2,7 млн тонн в год. 

Я бы отдал предпочтение  «СУЭК-Кузбасс», именно о достижениях этой компании 
я говорил выше. Добавлю, что  шахтёры этого предприятия достигли и нескольких 
выдающихся производственных результатов: одна из бригад на шахте «Талдинская-
Западная 2»  обновила российский  рекорд проходки, подготовив за месяц более кило-
метра горных выработок. Новый мировой рекорд по суточному подземному бурению 
поставили буровики. Более трех миллионов тонн угля за год добыли две бригады с 
шахты имени 7 Ноября и с шахты «Талдинская-Западная 1».  

Если говорить о персональных достижениях кузбассовцев, то, безусловно, персона 
года – Аман Гумирович Тулеев. Он одержал убедительную и безоговорочную победу 
на выборах губернатора Кемеровской области, получив рекордные 96,69% голосов из-
бирателей. Если же говорить о достижениях промышленников и предпринимателей, 
то рекомендовал бы генерального  ОАО «СУЭК» Владимира Валерьевича Рашевского. 
Его вклад в развитие угледобыващей отрасли Кузбасса был очень важен в 2015 году и 

мы, энергетики, это хорошо понимаем.

Сергей Мартюшов, президент 
Союза предпринимателей Новокузнецка: 

– Сейчас бизнес переживает трудные време-
на. Я искренне восхищаюсь отвагой предприни-
мателей, которые несмотря ни на что продолжа-
ют своё дело и развивают новые проекты. Одним 
из самых ярких бизнес-событий 2015 считаю 
открытие первого в Кемеровской области отеля 
международного уровня Park Inn by Radisson 
Novokuznetsk. Роман Говор – достойный канди-
дат на получение премии «Авант-ПЕРСОНА».  
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бЛицопрос

Какое событие для бизнеса 
в Кузбассе было самое 

значимое? Какую компанию 
Вы бы отметили? Кого бы Вы 

номинировали на «Авант-ПЕРСОНУ»?

жиТь С УЛыбкой
В 2016 году сеть стоматологических клиник «Улыбка» будет отмечать сразу два 

важных события: 25-летие со дня создания и приход 50-тысячного пациента. С момента 
своего создания «Улыбка» заняла особое место – не так много у нас стоматологических 

клиник, заинтересованных в том, чтобы у пациентов были здоровые зубы. Как родилось 
доброе название, с чего начинало и какие задачи ставит перед собой сейчас медучреждение, 
из которого пациенты уходят с улыбкой и хорошим настроением «Авант-Партнер» по-

просил рассказать генерального директора «Улыбки» Сергея третьякова.

- Как родилось название? Все очень просто. Двад-
цать пять лет тому назад, когда мы начинали, сто-
матология в нашей стране была примерно на том же 
уровне, что и в цивилизованных странах в двадцатые 
годы прошлого века. Для простого человека поход в 
стоматологический кабинет всегда ассоциировался 
с пыткой. Поэтому, когда я стал думать, как назвать 
предприятие, то решил: в каком бы состоянии не 
пришел пациент в нашу клинику, уйти он должен с 
улыбкой и хорошим настроением. И следующий его 
визит к нам тоже должен начинаться с улыбки. Так и 
родилось название.

Наша задача сегодня, после двадцати пяти лет 
работы, сделать все, чтобы поход к стоматологу вы-
зывал удовольствие. Как этого добиться? Изменить 
отношение взрослых, у которых на уровне подсо-
знания укоренился страх перед стоматологическим 
креслом, очень сложно. Но если маленького ребенка, 
который еще не знает, что такое зубная боль, каждые 
три месяца приводить на профилактический осмотр, 
когда врач будет не лечить зубы, а делать все, чтобы 
сохранить их здоровыми, и во время этих визитов ему 
не делают больно, у него не возникнет отрицательных 
эмоций. Напротив – появится удовольствие от посе-
щения стоматолога. Это не фантазия, это реальность 
– именно на такую реальность мы и нацелены. Мы 
можем гарантировать, что если родители будут бес-
прекословно выполнять все наши рекомендации, то их 
ребенок никогда не будет знать, что такое кариес, что 
такое пломба,  что такое удалять зуб. Мы знаем, как 
это сделать и умеем это делать – этим и отличаемся 
от других стоматологических клиник.

- Девяностые годы, когда вы начинали, не самое 
лучшее время для воплощения красивой мечты о сто-
матологической клинике, откуда уходят с улыбкой. 
какие задачи вы ставили перед собой тогда?

- Понимая, что нам досталось в наследство, мы ста-
вили перед собой задачу – шаг за шагом выводить один 
раздел стоматологии за другим на уровень мировых 
стандартов. Начали мы с ортодонтии, с внедрения тех 
технологий, которые были на западе в области исправ-
ления прикуса и кривых зубов. После того, как этот 
раздел был вытянут на нужный уровень, мы взялись 
за следующий – терапевтическую стоматологию и т.д. 
Сегодня все стоматологические направления в нашей 
клинике на достойном уровне.

- что оказалось самым сложным?
- …Это были не сложности: все, что хочет человек 

– можно достигнуть. Были определенные штампы, 
которые мешали – в то время люди еще не восприни-
мали, что за качественную медицинскую услугу они 
должны заплатить. Это была ломка стереотипов. Вот 
тогда-то и родился миф, о том, что «Улыбка» – дорогая 
стоматологическая клиника. А что значит «дорогая»? 
На самом деле не стоматология дорогая, а пренебре-
жительное отношение к своему стоматологическому 
здоровью дорого обходится для пациента. Стоматолога 
я сравниваю с пожарным, который ликвидирует ог-

ненное бедствие в квартире. Только платить за ремонт 
и восстановление приходится самому пациенту. А если 
бы в квартире отсутствовали источники, вызывающие 
пожар, он бы никогда не возник.

- То есть, если бы пациент с раннего детства ходил 
бы к стоматологу…

- К правильному стоматологу!, то ему не нуж-
но было бы лечить, удалять, протезировать зубы. 
Почему-то люди готовы платить за дорогие авто, от-
дых за границей и др., но вложить средства в собствен-
ное здоровье считается пустой тратой денег. А ведь 
здоровье человека стоит гораздо дороже любого авто-
мобиля. Здоровье – самое ценное, что есть у человека!

- одна из важных составляющих любой клини-
ки – персонал. какие требования вы предъявляете 
к врачам, которые хотят здесь работать?

- Процесс формирования персонала клиники на-
чался еще в 90-х и он продолжается и сейчас: мы 
стараемся выбрать наиболее способных людей, чтобы 
в итоге они смогли выдавать то качество, за которое 
пациенты готовы платить. Мы хотим видеть среди 
наших сотрудников людей с четкой жизненной по-
зицией, энергичных и нацеленных на постоянное 
саморазвитие.

- Стремление развиваться и совершенствоваться 
и заставляет проводить на базе вашей клиники такое 
количество профессиональных семинаров? Но в се-
минарах принимают участие не только специалисты 
«улыбки», но врачи из других медучреждений. Вы 
воспитываете конкурентов?

- Для каждого стоматолога найдется тот или иной 
круг людей, к которому они будут испытывать симпа-
тию и доверие. Это будут его пациенты. Здесь главное 
– не в конкуренции, а в том, чтобы после таких обуче-
ний рос уровень стоматологии, и больше становилось 
правильных стоматологов.

первая клиника «улыбка», 1991 год

бЛицопрос

Какое событие для бизнеса в Кузбассе было самое 
значимое? Какую компанию Вы бы отметили? 

Кого бы Вы номинировали на «Авант-ПЕРСОНУ»?

прЕдс ТАВЛЯЕМ НоМиНАНТоВ

ооо «ИнТехпромИнжиниринг» соз-
дано  в 2014 году в рамках 217 ФЗ РФ с целью про-
движения на рынок результатов интеллектуальной 
деятельности, в первую очередь,  ученых и сотруд-
ников учредителей компании, каковыми являются: 
Федеральный исследовательский центр угля и угле-
химии Сибирского отделения Российской академии 
наук;  Некоммерческая организация «Ассоциация 
машиностроителей Кузбасса»; ООО «Кузбасский 
центр сварки и контроля».

Сергей Никитенко, генеральный директор 
ооо «ИнТехпромИнжиниринг»

Биографическая справка 
Родился 31 января 1958 года в г. Топки Кемеровской области.
Трудовую деятельность начал токарем после окончания средней школы. В 1980 

году окончил Кузбасский политехнический институт, получив квалификацию гор-
ного инженера по специальности «Строительство подземных сооружений и шахт». 
В 2004 году защитил кандидатскую диссертацию по научной специальности «Пред-
принимательство», а в 2011 году защитил докторскую диссертацию по научной 
специальности «Управление инновациями».

Около 30 лет занимается предпринимательской деятельностью. Под его руко-
водством совместно с Кемеровским горисполкомом в 1991 году был создан первый 
в Кузбассе Центр поддержки предпринимательства. В 2002 году по его инициативе 
был создан Инновационный научно-производственный центр «Иннотех», учреди-
телями которого выступили Комитет по управлению государственным имуществом  
Кемеровской области и шесть университетов Кузбасса.  В настоящее время на базе 
ИНПЦ «Иннотех» развивается Региональный центр инжиниринга.

С 2010 года избран директором НО «Ассоциация машиностроителей Кузбасса» 
(АМК).

Является инициатором создания малой инновационной компании «Инновацион-
ные технологии и промышленный инжиниринг», созданной в рамках 217 ФЗ с уча-
стием Института угля Сибирского отделения Российской академии наук.  Компания 
является единственной  в Кузбассе, получившей сертификат системы менеджмента 
качества (СМК) на соответствие требованиям ISO 9001:2008 в отношении инжини-
ринга по разработке и внедрению научно-технической продукции и консалтинга в 
области поиска партнеров на российском и зарубежных рынках. 

Имеет награды: 
2016г. – Почётная грамота Департамента образования и науки Кемеровской об-

ласти за подготовку призёров и победителей конкурсов инновационных проектов.
2014г. – Медаль Российской Академии Естествознания имени А.Нобеля за вклад 

в развитие изобретательства.
2014г. – Кавалер Золотого Почётного знака «Достояние Сибири» в номинации 

«Экономика и предпринимательство» за большой вклад в инновационное развитие 
промышленности Кузбасса.

2014 г. – премия Губернатора Кемеровской области.
2013 г. – Медаль «За бизнес во имя созидания». 
2011г. – Медаль «За служение Кузбассу». 
2011г. – Серебряный Почётный знак РГТЭУ имени Н. Румянцева «За благород-

ные труды».
2011 г. – Почётный знак Российского союза промышленников и предпринима-

телей.
2007 г. – Диплом лауреата проекта «Профессиональная команда страны» 
2007 г. – Диплом лауреата межрегионального  конкурса в номинации «Человек 

дела в науке».

– Самое большое ваше достижение Вашей компании в прошлом году? что было 
самым сложным при этом?

– В прошлом году наша компания победила в федеральном конкурсе на получение 
финансовой поддержки в рамках программы «СтАРт» по производству теплообмен-
ников нового поколения, получили патент на свое изобретение. Для нас это очень важ-
ный проект. Кроме того, мы первыми в Кузбассе прошли процедуру сертификации 
системы менеджмента качества (СмК) на соответствие требованиям ISO 9001:2008 
в отношении инжиниринга по разработке и внедрению научно-технической продук-
ции; консалтинга в области поиска партнеров на российском и зарубежных рынках.

Самым сложным было подобрать коллектив высокопрофессиональных специали-
стов в области теплотехники для реализации проекта, обучить людей. Например, 
произошла задержка из-за того, что мы долго не могли найти в России людей, спо-
собных разработать технологию изготовления оребрённых теплообменных труб 
из нержавеющей стали для аппаратов  атомной промышленности. Сегодня 100% 
труб атомщики закупают в Германии. В результате продолжительных поисков нам 
удалось найти достойных партнёров в московском государственном техническом 
университете имени Н.Э. Баумана, которые являются сейчас соисполнителями НИ-
ОКР. Разработка технологии оребрения труб из нержавеющей стали для атомной 
промышленности будет нашей очередной темой НИОКР в 2016 году.

иННоВАции и иНжиНириНГ МироВоГо УроВНЯ
Для компании «Инновационные технологии и про-

мышленный инжиниринг» (ООО «ИнТехПромИнжини-
ринг») 2015 год выдался успешным по двум направле-
ниям. Во-первых, в июне прошлого года ООО «ИнТех-
ПромИнжиниринг» получило финансовую поддержку 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (программа «СТАРТ») на раз-
работку конструкции теплообменников нового поколения 
противоточного типа и отработку технологии оребрения 
теплофикационных труб. 

Разработанный специалистами компании теплообмен-
ник дает до 30% снижения себестоимости гигакалории 
тепла. Он лучше зарубежных аналогов, а в России нет 
аналогов вообще. Разработка кузбасских специалистов 
имеет высокую степень безопасности и очень широкое 
применение, как в сфере ЖКХ и на горнодобывающих 
предприятиях, так и для организаций бюджетной сферы. 
Первые образцы нового калорифера уже работает на од-
ном из Кемеровских АТП, где замечательно показал себя 
с точки зрения экономии бюджетных средств и создания 
комфортных условий труда  для рабочих.

Для защиты от перемерзания в конструкции кало-
рифера применена перекрестно-противоточная схема 
движения теплоносителей за счет последовательного 
соединения трубок в модулях и их параллельного соеди-
нения в калориферных секциях. Оребрение труб методом 
деформирующего резания позволяет увеличить площадь 
наружной теплообменной поверхности труб более чем в 
10 раз. За счёт тангенциально-щелевых переходов в те-
плообменных трубах происходит закручивание потока и 
его турбулизация, что позволяет значительно увеличить 
скорость движения теплоносителя, коэффициент тепло-
отдачи, исключить возможности отложений внутри труб.

В Институте угля СО РАН изготовлена стендовая 
установка для проведения сравнительных гидродинами-
ческих и теплотехнических исследований теплообмен-
ников «вода-воздух» водяных калориферов различного 
типа. Разработана «Методика проведения исследований 
по снятию гидравлических, аэродинамических и тепло-
технических характеристик». 

В конце 2015 года ООО «Инновационные технологии 
и промышленный инжиниринг» (ООО «ИнТехПромИн-
жиниринг») первым в Кузбассе прошло процедуру сер-
тификации системы менеджмента качества (СМК) на 
соответствие требованиям ISO 9001:2008 в отношении 
инжиниринга по разработке и внедрению научно-тех-
нической продукции; консалтинга в области поиска пар-
тнеров на российском и зарубежных рынках. Сертификат 
выдан 2 февраля 2016 года Ассоциацией по сертификации 
«Русский регистр» (Санкт-Петербург) и действителен до 
15 сентября 2018 года. 

Напомним, что сертификация системы менеджмента 
качества является добровольной и сертификат ISO 9001 
– не обязательный документ, но он подтверждает, что в 
организации внедрена и функционирует система менед-
жмента качества, которая гарантирует высокий уровень 
производимых товаров или предоставляемых услуг. 

Наличие данного сертификата даёт гарантию заказ-
чикам и партнёрам компании, что предлагаемые инжи-
ниринговые и другие услуги научно-технологического 
характера предоставляются на уровне международных 
стандартов.

Так, в Европейском Союзе (ЕС) предприятия делятся 
на 3 группы: абсолютно надёжные (сертифицированная 
СМК ISO 9001); относительно надежные (СМК ISO 9001 
в процессе внедрения); не надежные (СМК ISO 9001 от-
сутствует). Кроме того, наличие сертификата ISO сегодня 
зачастую является одним из условий участия в тендерах 
по закупке товаров и оказанию различных услуг в России, 
Белоруссии и Казахстане.

Услугами ООО «ИнТехПромИнжиниринг» уже вос-
пользовались ряд малых предприятий Кемеровской и 
Томской областей, а также крупные компании региона 
(ОАО «Черниговец», ОАО «КОКС»). В стадии оформле-
ния находятся договоры с предприятиями Белоруссии, 
Грузии, Индии.

Таким образом, ООО «ИнтехПромИнжиниринг» – 
первая компания Кемеровской области, подтвердившая, 
что может на высоком уровне оказывать услуги инжини-
ринга по разработке и внедрению научно-технической 
продукции, а также консалтинга в области поиска пар-
тнеров не только в России, но и за рубежом, в том числе 
в странах Европейского Союза.

елена козлова, 
предприниматель:

– В прошлом году 
был запущен интерес-
ный для нашего города 
проект Валерии Ермак 
– «Мастерская подар-
ков». Тема подарков – 
вечная тема и головная 
боль каждого руково-

дителя. А у неё – достойный уровень и подход 
к проекту! Ещё хочу отметить проект «Я люблю 
плавать», «Я люблю бегать»… Хотя эти проекты 
и коммерческие, они, мне кажется, социально 
значимы, так как «подключают» наш город к 
мировому тренду на здоровый образ жизни. Ко-
нечно, можно начать заниматься самому, даже 
взять тренера, чтобы он научил тебя правильно 
бегать, плавать, но такого заряда положитель-
ных эмоций, такого, действительно, интерес-
ного и полезного времяпровождения, – всё это 
вместе очень трудно организовать в одиночку. 
Чего стоил только забег 1 января! И ведь у нас в 
Кемерове, без принуждения пришло очень много 
людей, многие целыми семьями! Просто молод-
цы! Классный проект. Здесь ещё хочу отметить, 
что может это и интересно именно в более зрелом 
возрасте – такая победа над собой! Плюс под-
ключение к миру: хочешь – марафон в Италии, 
а хочешь – заплыв через Босфор!

Андрей кудряшов, 
генеральный директор 
ооо «кемеровское 
предприятие «элек-
тропласт»:

– На фоне очень 
сложной ситуации и 
резкого падения по-
требительского спро-
са нельзя не отметить 

развитие в регионе федеральной сети «Магнит». 
Сейчас происходит трансформация рынка ритей-
леров, многие из них оказались в сложной ситу-
ации, кто-то обанкротился. Многие жалуются на 
ситуацию и, к сожалению, среди региональных 
ритейлеров мы видим все меньше успешных. А 
«Магнит» заходит, открывает магазины и работа-
ет. Причем, не ограничивается только магазина-
ми, но и строит логистический центр. Безусловно, 
это успешный проект в нашем регионе. Поэтому 
компанию «Магнит» и её владельца, который 
очень правильно ведёт бизнес, я бы номинировал 
на «Авант-ПЕРСОНУ». Конечно, ситуация слож-
ная и народ стал покупать меньше, но есть люди 
не перестали. «Магнит» предлагает им именно то, 
что надо – небольшие магазины по всей стране с 
хорошим ассортиментом.

Марк Малахов, ди-
ректор кузбасского 
отделения компании 
«Мегафон»:

– Одна из самых 
интересных тем этого 
года – переработка и 
производство продук-
ции из угля с высокой 
добавленной стоимо-

стью. Этой приоритетной задаче региона была 
посвящена недавно прошедшая в Кузбассе 
конференция по вопросам углехимии. Получе-
ние из угля электричества, мазута, машинного 
масла, газа – одно из самых перспективных на-
правлений развития экономики Кузбасса. Если 
говорить о нашей компании, то в 2015 году мы 
ввели в эксплуатацию и расширили сеть чет-
вертого поколения в Кемерово, Новокузнецке, 
Междуреченске, Прокопьевске. За год количе-
ство пользователей 4G+ выросло в Кузбассе в 
два раза. Наша задача – планомерно расширять 
сеть, чтобы обеспечить своих абонентов самыми 
высокими скоростями. Мы планируем запустить 
сеть LTE в большинстве областных городов Куз-
басса к концу 2016 года, чтобы зоной действия 
сети четвертого поколения был охвачен каждый 
второй житель Кузбасса. Из руководителей 
хочу отметить директора Кузбасского филиала 
«Сибирской генерирующей компании» Шейба-
ка Юрия Владимировича за профессионализм 
и компетентность, устойчивое и планомерное 
развитие, которое показывает компания «СГК».

павел филатов, директор кемеровского 
филиала «Балтийский лизинг»:

– Наиболее важным событием года для 
бизнеса стала новая реальность – девальвиро-
ванный рубль. В 2015 году пришло осознание, 
что резкое обесценивание рубля в конце 2014 
года это не временное краткосрочное явление 
– это если не навсегда, то надолго – уж точно. 
И с этим нужно дальше жить, работать и раз-
вивать бизнес. Ряду отраслей стало легче рабо-
тать, другим – значительно тяжелей. Но то, что девальвация  заставила 
всех пересмотреть свой привычный рабочий процесс, по-другому посмо-
треть на многие вещи, совсем по иному оценивать риски – это факт. Для 
всех это очень сильный стимул к изменениям, зачастую болезненным, 
но столь необходимым для роста эффективности бизнеса, повышения 
производительности труда, уменьшения издержек. Как «Компанию» 
на «Авант-ПЕРСОНУ» я бы номинировал Группу Компаний АГРО 
– производителя высокачественной сельхозтехники (руководитель 
Альтерготт Александр Александрович). По опыту нашей совместной 
работы могу сказать, что потребителями продукции АГРО являются 
предприятия не только из  Кемеровской области, но и находящиеся 
далеко за её пределами. В наше время – о показатель качества продук-
ции, её надёжности и эффективности. А в условиях девальвации рубля 
соотношение цена-качество у продукции, выпускаемой ООО АГРО, в 
настоящее время стало на недосягаемом уровне для конкурентов. Номи-
нации «Предприниматель» «Авант-ПЕСРОНЫ», несомненно, достоин 
– Александр Сухинин – собственник Деревенского молочного завода 
(пгт. Промышленная) за развитие собственного сельхозпроизводства 
в Кузбассе. Благодаря  ежедневному кропотливому труду Александра 
Александровича и сотрудников его предприятий многие кузбассовцы 
употребляют абсолютно здоровую и полезную молочную продукцию.

Андрей клепиков, 
директор по инвестициям Ифк «Мера»:

– У меня нет сомнений, что по итогам про-
шлого года ИФК «Мера» стала лучшей ком-
панией. За год мы начали в Кемерове 4 новых 
стройки: бизнес-центр «Шервуд», жилые 
комплексы «Южный», «Дом на Дарвина», «Се-
ребряный ключ». Общая площадь ввода зало-
женных в 2015 году объектов – около 60 тыс. кв. 
метров жилья! А комплексное освоение терри-
тории жилого комплекса «Южный» в перспективе позволит ввести 70 
тыс. кв. метров. Кроме того, в 2015 году мы ввели в эксплуатацию наш 
первый дом, вышли на новые рынки: Болгария, Новосибирск. Поэтому 
нашего генерального директора Дмитрия Соколова и считаю лучшим 
топ-менеджером по итогам 2015 года. Я бы номинировал его на премию 
«Авант-ПЕРСОНА»!
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ВЕсЕННий тест-драйв
Накануне весеннего праздника наши друзья – девушки-

водители решили устроить себе небольшое развлечение – 
поучаствовать в тест-драйве обновленного Toyota RAV4.

Кроссоверы пользуются популярно-
стью практически одинаково, как среди 
мужчин, так и среди прекрасной половины, 
и всегда интересно посмотреть на машину 
после так называемого «рестайллинга». 
Тем более что все участницы тест-драйва 
– не новички за рулём, и у каждой в анам-
незе уже был опыт вождения RAV4. Ну а 
сама машина – одна из самых известных 
и популярных в своём семействе.

Небольшого маршрута от салона Toyota 
до аэропорта и обратно хватает, чтобы 
посмотреть, как ведёт себя машина и в 
городской пробке, и на пустой дороге, на 
асфальте и на заснеженной трассе, а также 
в ситуации весенней распутицы. Парков-
ка на стоянке аэропорта около бетонных 
столбиков добавляет острых ощущений и 
даёт возможность на практике проверить 
действие парковочных датчиков… 

екатерина Родыгина, 
директор консалтинговой 
компании «консультант»
Стаж вождения – 9 лет
Личный авто – 
Mercedes Benz E200
– Хорошо, что оснастили эту 
версию новыми функциями, 
которых не было раньше: кру-
из-контролем с функцией под-
держания безопасной дистанции 
до впереди идущего автомобиля, 
системами оповещения о непред-
намеренном пересечении дорож-
ной разметки, предупреждения 
об угрозе фронтального стол-
кновения с функцией автома-
тического торможения, рас-
познавания дорожных знаков, 
автоматического переключения 
с дальнего света на ближний, – 
всё это делает вождение более 
приятным и более безопасным. 

елена козлова, 
предприниматель
Стаж вождения – 15 лет
Личный авто – Nissan Murano
– Понравился дизайн нового 
кузова, хороший обзор с води-
тельского места. машина очень 
«послушная» – мгновенно «от-
кликается на команды», хотя и 
сильно резвой её не назовёшь, но 
вполне адекватна своим 2л и 146 
лошадям – оправдывает ожи-
дания. Достаточно простор-
ный салон, как у модели более 
высокого класса, но скажем так 
– попроще, например, передняя 
панель салона сильно уж скучная. 
Хотя вроде всё функционально, 
но мне, как всегда, не хватает 
специального места под сумочку 
и всякие мелочи.

Юлия Лобова, 
генеральный директор 
мебельной компании 
«Академия уюта»
Стаж вождения – 11 лет
Личный авто – 
Volkswagen Touareg
– В машинах тм Toyota на 
сегодняшний день меня более 
всего привлекает относи-
тельно небольшая цена об-
служивания, в отличие от 
«европейцев». Обновлённый 
же RAV4, кроме просторного 
салона, имеет много функ-
ций, позволяющих ощутить 
комфорт хорошей машины, 
а просвет (197мм) – уверенно 
чувствовать себя на дорогах 
и во дворах. Я вообще считаю, 
что в наших условиях кроссо-
вер – это идеальная машина.В общем – настоящий тест-драйв!


