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Открывая совещание в Ново-
кузнецке, Дмитрий Медведев за-
явил, что собрались в Кузбассе, 
«потому что это особый регион, и 
дела также обстоят в целом не-
плохо». Он отметил, что обогати-
тельная фабрика «Матюшинская», 
которую он посетил перед сове-
щанием, «безусловно, производит 
позитивное впечатление потому, 

что она новая, современная». Пред-
седатель правительства напомнил, 
что углепром России развивается 
по долгосрочной программе до 2030 
года, которая была утверждена два 
года назад, и «для её реализации 
требуется обеспечить: сбалансиро-
ванность развития отрасли, в том 
числе, за счёт поддержки внутрен-
него спроса, развитие железнодо-

рожной и портовой инфраструк-
туры для продажи и перевалки 
угля, максимальную безопасность 
при добыче».

Министр энергетики России 
Александр Новак в своём высту-
плении подчеркнул, что угольная 
промышленность является сегод-
ня одной из системообразующих в 
стране, у неё большое экспортное 

значение, а по объёмам экспор-
та угля Россия занимает третье 
место в мире после Индонезии и 
Австралии. Он напомнил, что в от-
расли занято 148 тыс. человек плюс 
500 тысяч работает в смежных 
отраслях. Кроме того, «угольные 
предприятия являются градообра-
зующими для 31 моногорода общей 
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пЕТр МорсиН: «у крупНоГо бАНкА ЕсТь 
ВозМожНосТь рАзВиВАТьсЯ, А НЕ ТоЛько ВыжиВАТь»

Эксперты уже не берутся прогнозировать, когда экономика достигнет «дна» и начнется подъем, на каком уровне будут курс 
доллара, цена на нефть. Как в этих условиях развиваются банки, каким из них можно доверять? Куда вкладывать средства, 
доступны ли сегодня кредиты? Как выбрать банковскую карту, чтобы получить максимальный комфорт и дополнительные 
выгоды? Эти и другие вопросы мы обсудили с главным управляющим директором группы Бинбанка Петром Морсиным.

– Петр, если сегодня выбирать банк по на-
дежности, то в первую очередь нужно смотреть 
на его размер – то есть позиции в рейтингах? 

– Нужно рассматривать комплекс факторов, 
размер банка – один из них. У крупного банка 
сегодня есть возможность развиваться, а не 
только выживать. Вкладывать в технологии, 
совершенствовать сервис для клиентов. Также 
я бы обращал внимание на прозрачность и ин-
формационную открытость: порой, достаточно 
почитать последние новости на сайте банка, 
чтобы у вас сложилось о нем представление. Без-
условно, важно понимать, кто является акцио-
нерами банка, каким еще бизнесом они владеют, 
есть ли у них долгосрочные планы по развитию 
кредитной организации.  

– Какое настроение в целом вы наблюдаете 
у ваших клиентов? Люди преимущественно 
предпочитают сберегать? Стало ли оживать 
кредитование? 

– Спрос на кредиты есть, однако он намного 
более сдержанный, чем во время потребитель-
ского бума, наблюдавшегося насколько лет на-
зад. Пожалуй, наиболее динамично развивается 
ипотечный рынок, в том числе за счет текущего 
уровня цен на жилье и ипотечных программ с го-
сударственной поддержкой. В целом же у людей 
преобладает сберегательное настроение. Люди 
предпочитают не покупать третий телевизор 
или холодильник, а разместить депозит в банке, 
выбрав при этом надежного партнера, оптималь-
ного по соотношению надежности и доходности.

– А существуют ли сегодня какие-либо аль-
тернативы традиционным вкладам? Возможно, 
более выгодные? 

– Да, однако нужно осознавать, что класси-
ческий депозит в крупном банке – это гарантия 
того, что вы точно получите не только размещен-
ную сумму, но и все начисленные проценты. Сре-

ди альтернатив я бы выделил инвестиционное 
и накопительное страхование жизни. В данном 
случае клиент имеет возможность получить 
более высокий доход от инвестиций, при этом 
программа включает в себя дополнительные 
возможности, прежде всего – страховые. По-
добные продукты разработаны страховыми ком-
паниями, но оформить их можно в том числе в 
банковских офисах. К примеру, Бинбанк сотруд-
ничает с крупнейшими и наиболее надежными 
страховщиками. За последний год мы видим 
существенный рост спроса на инвестиционное 
и накопительное страхование жизни. 

– Что происходит на рынке банковских карт? 
Чем карта одного банка может быть лучше и 
выгоднее карты другого? 

– За два последних года отношение людей к 
картам существенно изменилось в лучшую сто-
рону: все больше граждан начинают использо-
вать карту именно как платежный инструмент, 
а не просто для снятия наличных. Развитию 
карточного направления способствовали и за-
конодательные изменения: торговые точки ста-
ли повсеместно принимать карты к оплате, а у 
людей в рамках закона появилась возможность 
получать зарплату на карту того банка, который 
устраивает именно сотрудника, а не его работо-
дателя. По сути речь идет об индивидуальных 
зарплатных проектах – то есть «зарплатной 
свободе». Достаточно уведомить бухгалтерию 
по месту работы о вашем желании получать 
зарплату на карту конкретного банка, который 
вы выбрали, и сообщить реквизиты. 

– А какой смысл в принципе менять банк для 
зачисления зарплаты? 

–Дело в том, что сегодня можно выбрать 
банк, который позволяет получать максималь-
ный набор услуг по карте. Скажем, по нашим 
картам происходит начисление бонусов (cash 

back) за любую операцию. А при выборе ка-
тегории (например, авто или развлечения), по 
которой вы чаще всего совершаете платежи, 
вам будут выплачиваться повышенные бонусы. 
Каждый бонус приравнивается к одному рублю, 
соответственно к концу месяца клиент полу-
чает ощутимую выгоду – в реальных деньгах. 
Также карта может предполагать начисление 
процентов на остаток и бесплатное снятие на-
личных абсолютно во всех банкоматах любого 
банка. Еще важный момент – функциональность 
интернет-банка и мобильного банка, с помощью 
которых вы можете совершать дистанционно все 
необходимые «бытовые» платежи.  

– А если все-таки не переводить зарплату в 
другой банк, а просто оформить у него допол-
нительную карту, насколько сегодня удобно 
зачислять на нее деньги? 

– Предположим, вы получаете зарплату на 
карту некоего банка. При этом оформляете допол-
нительную карту в Бинбанке. В таком случае вы 
можете элементарно – с помощью нашего сайта 
– перевести деньги в режиме онлайн. Причем при 
переводе средств с карт других банков на карту 
Бинбанка никакая комиссия не взимается.

 
– Поскольку граждане все чаще используют 

карту для оплаты, банкам уже не нужно ставить 
везде многочисленные банкоматы? 

– Банкоматы, безусловно, необходимы – это 
неотъемлемая часть карточной инфраструк-
туры. Другое дело, что в целом по стране бан-
коматов уже достаточно. И теперь банки при 
развитии банкоматной сети уже ориентируются 
не столько на установку собственных новых бан-
коматов, сколько договариваются о партнерстве 
с другими банками. Таким образом, клиенты 
получают возможность снимать наличные по 
«домашним» тарифам в широкой объединенной 
сети устройств самообслуживания. 

– На карты частного банка можно получать 
не только зарплату, но и пенсию. Насколько 
активен ваш банк в работе с пенсионерами? 

– Через Бинбанк на данный момент пенсии 
получают более 80 тыс. человек (и более 180 
тыс. пенсионеров хранят у нас свои сбережения). 
При оплате пенсионной картой на нее также на-
числяются бонусы. А на остаток средств – про-
центы. То есть деньги на карте в любом случае 
работают, приносят дополнительные выгоды, а 
не лежат «без дела». 

– А детям банки карты еще не начали вы-
пускать? 

– Финансовое образование детей – это важ-
ное направление для группы Бинбанка. Мы не 
просто начали выпускать для них карты, а раз-
работали целую систему обучения финансовой 
грамотности. И любому ребенку с 6 лет мы мо-
жем выпустить полноценную банковскую карту 
международной платежной системы. Карта на-
зывается «Юниор». Родители в данном случае 
с легкостью контролируют расходы ребенка, 
устанавливают лимиты, а дети – приобщаются 
к современным банковским продуктам. Кроме 
того, более 400 школ по России сотрудничают с 
нами в рамках организации безналичной оплаты 
питания в школьных столовых. 

крупНыМ 
пЛАНоМ

дМиТрий МЕдВЕдЕВ 

зАшёЛ НА уГоЛёк
В прошлый понедельник Кузбасс посетил пред-

седатель правительства Дмитрий Медведев. Он 
провёл совещание «О состоянии и перспективах 

развития угольной промышленности», основными 
вопросами которого были не экономические про-

блемы, а вопросы обеспечения безопасности, вновь 
ставшие актуальными после недавней крупной 
аварии на шахте «Северная» в Воркуте. Общее 
состояние в углепроме страны премьер оценил 

положительно, заявил о необходимости развития 
угольного экспорта в восточном направлении, по-

обещал помочь с тарифами на перевозку угля.
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Её с 2011 года ежегодно прово-
дит «Metro Cash&Carry» (подраз-
деление мелкооптовой торговли 
международной «Metro Group») 
для крупнейших партнёров и кли-
ентов – поставщиков FMCG (Fast 
Moving Consumer Goods, товары 
повседневного спроса), HoReCa 
(отели, рестораны, кейтеринговые 
компании), небольших розничных 
магазинов.

В числе гостей мероприятия 
были заместитель председате-
ля правительства РФ Аркадий 
Дворкович, первый заместитель 
председателя правительства РФ 
Игорь Шувалов, президент и пред-
седатель правления «Сбербанка» 
Герман Греф, министр сельского 
хозяйства РФ Александр Ткачев, 
председатель комитета Госдумы по 
экономической политике, иннова-
ционному развитию и предприни-
мательству Анатолий Аксаков, гла-
вы некоторых российских регионов.

«METRO EXPO» позициони-
руется как коммуникационная 
платформа для взаимодействия 
ключевых игроков рынка – пред-
ставителей малого и среднего биз-
неса, государственных органов, по-
ставщиков товаров и услуг, СМИ. 
Помимо экспозиций с товарным 
ассортиментом от лидеров инду-
стрии FMCG, в рамках выставки 
проводятся мастер-классы, много-
численные семинары и тренинги, 
позволяющие познакомиться с 
новыми технологиями, готовыми 
бизнес-решениями и поделиться 
опытом.

«То, что METRO, крупная меж-
дународная компания, задаёт вы-
сокие стандарты и тем самым по-
вышает возможности для малого 
бизнеса – это здорово! – поделился 
с журналистами впечатлениями от 
выставки Игорь Шувалов. – Де-
вальвация в России стала мощным 
мотором, заставляющим крупные 
компании искать надёжных по-
ставщиков на локальном рынке. 
Сегодня я узнал, что около 90% 
всех поставщиков METRO – это 
российские производители. Сей-
час в России производятся даже 
бренды, которые ранее традици-
онно покупались заграницей. Ока-
зывается, есть сеть итальянских 
ресторанов, которые используют 
отечественную моцареллу, произ-
ведённую по стандартам METRO, 
и METRO же является поставщи-
ком этой продукции». Значимость 
METRO как компании, делающей 
доступным для местных произ-
водителей попадание на полку 
интернациональной группы, отме-
тил и вице-президент, начальник 
управления развития малого биз-
неса «Сбербанка» Андрей Шаров. 

Инструменты развития мало-
го бизнеса стали ключевой темой 
большинства семинаров. 

В частности, активно обсужда-
лось ожидаемое в апреле внесение 
изменений в законодательство, ко-
торое позволит зарегистрировать 
малое предприятие онлайн через 
банк, не обращаясь в Федеральную 
налоговую службу. Как пояснил 
Игорь Шувалов, для этого плани-
руется использовать возможности 
«Сбербанка»: «Это означает, что, 
если у вас есть расчётный счёт в 
банке, вы можете организовать ИП 
или ООО. Пока регистрация, как и 
при обращении в налоговую, будет 
занимать 3 дня, но в перспективе 
банк должен будет отрабатывать 
заявку в течение суток. Мы под-
смотрели такую практику в пере-
довых странах по развитию биз-
неса. Ответственность за проверку 
такого клиента они возлагают на 
кредитную организацию». 

Андрей Шаров также отметил и 
важность налаживания обратного 
процесса – банкам не следует за-
прашивать с клиентов документы и 
сведения, которые они могут полу-
чить в госорганах. 

Заместитель директора АО 
«Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предпри-
нимательства» Андрей Анисимов в 
рамках панельной сессии «Лидеры 
для лидеров» рассказал о мар-
кетинговом навигаторе, который 
корпорация разрабатывает для 
предпринимателей: «Совместно со 
«Сбербанком» мы провели сессию 
с предпринимателями, чтобы вы-
яснить: что их беспокоит, кроме 

денег? Чем им можно помочь? И 
выяснилось, что предпринимате-
ли живут не в информационном 
вакууме, а в «информационной 
каше»: какой-то информации нет, 
другая разрознена, непонятно, где 
её взять. Поэтому в июле корпора-
ция запускает по 76 крупнейшим 
городам РФ бизнес-навигатор. Ещё 
по 169 городам, с численностью 
населения от 100 тыс. и выше, за-
пустим до конца года». 

Как пояснил Андрей Анисимов 
«Авант-ПАРТНЕРу», бизнес-на-
вигатор будет работать по прин-
ципу геоинформационной карты. 
Каждый город на ней будет поделен 
на территории, соответствующие 
почтовым индексам. На основе 
данных о конкурентной среде, о 
фактическом потреблении раз-
личных товаров и услуг, система 
будет определять наиболее благо-
приятные территории для развития 
интересующего предпринимателя 
вида бизнеса. Навигатор также рас-
считает основные индикаторы бу-
дущего бизнеса, опираясь на такие 
данные, как средний чек, стоимость 
оборудования, средняя зарплата 
сотрудников в данной отрасли. Кро-
ме того, сервис выдаст информацию 
о наиболее подходящих в этой части 
города объектах недвижимости, об 
имеющихся мерах государственной 
поддержки, а также о специализи-
рованных банковских и страховых 
продуктах для предприятий малого 
и среднего бизнеса. 

Одним из наиболее значимых 
событий «METRO EXPO-2016» ста-
ло заключение соглашения между 
«Сбербанк Факторинг» и «Metro 
Cash&Carry», предусматривающее 
порядок финансирования постав-
щиков «Metro Cash&Carry» на экс-
пресс-условиях: упрощенный ана-
лиз финансового состояния и уско-
ренное принятие решений. Стороны 
договорились о сотрудничестве в 
рамках реализации факторинговых 
сделок: о согласовании принципов и 
правил финансирования поставщи-
ков по факторингу, об определении 
эффективного размера финансиро-
вания и порядке расчётов, а также 
об информационной поддержке в 
части факторинговых операций.

По данным организаторов 
«METRO EXPO», в этом году вы-
ставку посетили 15 тыс. участни-
ков из 48 регионов России. Произ-
водителей из Кузбасса в этом году 
не было. 

На площади в 17,5 тыс. кв. ме-
тров был представлен 81 стенд 
поставщиков, состоялись около 1 
тыс. тренингов и семинаров. Стра-
тегическим партнером выставки 
в 2016 году выступил «Сбербанк», 
генеральными партнерами – ком-
пании «PepsiCo» и «Пивоваренная 
Компания «Балтика».

Ксения Сидорова

Уважаемые партнеры!

С особой теплотой поздравляем коллектив 
АО «Нитро Сибирь-Кузбасс» с 10-летним юбилеем!

Доверие, которым заслуженно пользуется Ваша компания 
у клиентов и партнеров, ее авторитет и незыблемый статус  
в угольной промышленности Кузбасса  являются  результа-
том вашего  высочайшего профессионализма, целеустрем-
ленности, энергии и любви к своему делу.

По праву можно сказать, что профессионализм и един-
ство команды руководителей и специалистов АО «Нитро 
Сибирь-Кузбасс»  всегда были и остаются залогом вашего 
стабильного развития. И мы верим, что взятый вами курс 
будет вести компанию  к новым горизонтам. 

Мы желаем вам профессиональных побед и финансовой 
стабильности,  а вашим родным и близким доброго здоро-
вья, счастья и благополучия!

С уважением,
Руководитель дирекции Банка ВТБ (ПАО) по Кемеровской области
Анжелика Рогожкина
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 дЕ ЛоВыЕ НоВос Ти цЕНА ВопросА

Индекс потребительской 
уверенности Nielsen по итогам 
2015 года в России оказался ниже, 
чем в кризис 2009 года – он со-
ставил всего 74 пункта, что на 
5 пунктов ниже 1-го квартала 
2009 года. Как отмечается в ис-
следовании Nielsen, 43% россиян 
сократили потребление, однако 
64% всё равно отмечают увели-
чение расходов на продукты. В 
целях экономии население пере-
сматривает свои потребитель-
ские стратегии, но далеко не 
всегда результат оказывается 
удачным, что ещё раз доказы-
вает, что покупатели часто 
действуют иррационально. 
Так, весьма распространён-
ная стратегия – реже ездить 
в гипермаркеты и увеличить 
частоту посещения маленьких 
магазинов «у дома» с небольшим 
«средним чеком», напротив, 
привела к увеличению расходов 
домохозяйств на 21%. Об этом 
рассказал  начальник отдела 
бизнес-аналитики, стратеги-
ческого планирования и ассор-
тимента компании «Балтика» 
Кирилл Шпара. Те же, кто пред-
почёл реже посещать магазины, 
увеличив разовый объём закупок 
– напротив, снизили расходы на 
9% (по статистике «Ромир»).

37 миллионов рублей составила 
чистая прибыль ПАО «Кузбасская 
топливная компания» (КТК, кон-
тролируется президентом компа-
нии Игорем Прокудиным, мино-
ритарный акционер (15,6% акций) 
– председатель совета директоров 
Вадим Данилов) в 2015 года. Как 
объявила компания, её выручка 
за прошлый год выросла на 12% по 
сравнению с 2014 годом, до 24,95 
млрд рублей, а чистая прибыль – в 
4,3 раза. В итоге, она составила 37 
млн против 7 млн годом ранее (тог-
да этот показатель КТК назвала в 
своем сообщении «символической 
прибылью»). Напомним, что в 2013 
году чистая прибыль компании со-
ставляла 640 млн рублей. Добыча 
угля (ведётся на трёх разрезах в 
Беловском и Прокопьевском рай-
онах Кемеровской области) у КТК 
росла в 2015 году медленнее вы-
ручки – на 4%, с 10,61 млн тонн в 
2014 году до 11 млн, а переработка 
даже сократилась на 4%, с 8,7 млн 
тонн в 2014 году до 8,32 млн. Зато 
заметно, сразу на 33% сократился 
общий долг КТК – с 13,43 млрд 
рублей до 9,03 млрд, в том числе, 
долгосрочные займы и кредиты – 
на 19%, до 7,38 млрд рублей, кра-
ткосрочные займы и кредиты – на 
61%, до 1,65 млрд. В общем долге 
две трети занимают обязатель-
ства, номинированные в долларах, 
темп их сокращения в прошлом 
году составил 32%, в то время как 
по рублевым обязательствам – 
41%. Во втором полугодии 2015 
года КТК брала в долг в польских 
злотых на 310 млн рублей. Это за-
имствование, согласно сообщению 
компании, было самым дешёвым в 
прошлом году, поскольку произ-
водилось всего под 2,87% годовых 
против 9,25% средней ставки по 
рублевым и 4,13% по долларовым 
долгам. 

221 миллиард 820 миллио-
нов рублей составил, по данным 
Центробанка РФ, объём вкладов 
физических лиц в Кемеровской 
области по итогам 2015 года, в том 
числе, 189,33 млрд в рублях и 32,49 
млрд рублей в иностранной валю-
те и драгоценных металлах. Это 
на 23,5% больше, чем годом ранее, 
когда объём вкладов населения 
составлял 179,56 млрд рублей 
(157,26 млрд в рублях и 22,3 млрд 
– в валюте). Таким образом, за год 
кузбассовцы принесли в банки на 
депозиты 42,26 млрд рублей, что 
в 5,2 раза превысило показатель 
предыдущего, 2014 года. По оценке 
управляющего ВТБ24 в Кемеров-
ской области Аркадия Чурина, на 
рост депозитов повлияла не толь-
ко неопределённость в экономике, 
благодаря которой население стало 
активнее откладывать деньги «на 
чёрный день», но и высокие ставки 
по депозитам, превышающие даже 
ставки по ипотечным кредитам, 
оформленным в предыдущие годы. 
По словам эксперта, в настоящее 
время кредитные организации 
в России испытывают избыток 
ликвидности – деньги, которые 
население продолжает нести в 
банки, некуда размещать, так как 
инвестиционные кредиты не вос-
требованы. К примеру, ВТБ24 за 
прошлый год не выдал ни одного 
инвестиционного кредита пред-
приятиям Кузбасса. В результате, 
в банковских кругах обсуждается 
введение заградительных про-
центных ставок по вкладам, что 
должно привести к сокращению 
потока денежных средств. Впро-
чем, в январе текущего года в Куз-
бассе наблюдалось снижение объ-
ёма депозитов физлиц на 3,94 млрд 
рублей, до 185,29 млрд в рублях и 
32,6 млрд – в иностранной валюте.

НАЛоГообЛожЕНиЕ НА пуТи бизНЕсА
Федеральная налоговая 

служба занимает первое место 
среди ведомств, наиболее 

препятствующих развитию 
бизнеса в регионе – таково 

мнение предпринимателей 
Кемеровской области, 

высказанное в ходе опроса 
бизнес-общественности, 
проводившегося в рамках 

подготовки доклада о 
результатах деятельности 

уполномоченного. Результаты 
опроса сообщила на заседании 

«круглого стола» «Налоги и 
бизнес: в поисках компромисса» 

уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 

Кемеровской области 
Елена Латышенко.

Как отметила омбудсмен, в про-
шлом году по итогам такого же 
опроса количество предпринимате-
лей, считающих налоговую службу 
главным препятствием развития 
бизнеса, было 14%, в этом году 
стало уже 31%. По оценке Елены 
Латышенко, налоговая служба, 
безусловно, не та организация, к 
которой предприниматели должны 
относиться с неодолимой симпати-
ей. Однако, как отмечали многие 
участники дискуссии, главная про-
блема связана с отношением налого-
вого органа к бизнесу как изначаль-
но виновной стороне. Кроме того, 
как подчеркнула Елена Петровна, 
желание бизнеса работать в право-
вом поле нередко наталкивается 
на нежелание диалога со стороны 
налоговых органов. Особенно болез-
ненно это воспринимается малым и 
микро-бизнесом – предпринимате-
ли, которые, не имея средств и воз-
можностей нанять высококвалифи-
цированных бухгалтеров и юристов, 
рассчитывают на информационную 
и консультационную помощь со 
стороны налоговиков. Однако, как 
отмечали в ходе дискуссии её участ-
ники, в регионе отмечается множе-
ство случаев, когда при молчаливом 
согласии сотрудников налоговых 
органов предприниматели годами 
сдавали неправильно оформленные 
отчёты. Затем налоговая проверка 
выявляла их ошибку, за которую 
следовало наказание – штраф.

Заместитель руководителя 
управления ФНС России по Кеме-
ровской области Ирина Антонова 
подчеркнула, что управление «де-
лает акцент на контрольно-ана-
литическую работу», благодаря 
которой, а также мерам прину-
дительного взыскания было обе-
спечено в прошлом году порядка 
30% всех поступлений в бюджет 
региона. А по выездным налоговым 
проверкам, по оценке зам руко-
водителя управления, ситуация 
вообще стала более комфортной: 
за последние пять лет количество 
таких мероприятий в области со-
кратилось вдвое, также в 2 раза 
снизился охват организаций вы-
ездными проверками, составив в 
2015 году 1% налогоплательщи-
ков – юридических лиц и 0,08% 
индивидуальных предпринима-
телей. Причем, субъекты малого 
и среднего бизнеса проверяются 
только при наличии схем ухода 
от налогов. Однако, как образно 
заметил эксперт НО Ассоциации 
машиностроителей Михаил Дур-
нин, почти треть бюджета обеспе-
чено «репрессивными методами». 
Причём, «репрессивная» доля 
бюджета растёт: если в 2011 году 
она составляла 17,6 млрд рублей 
из 122,8 млрд, то в 2015 – 30,2 млрд 
рублей из 107,3 млрд. 

Реакцией бизнеса на такое от-
ношение стала «миграция» в дру-
гие регионы. Как отметила  Елена 

Латышенко со ссылкой на данные 
управления ФНС по Кемеровской 
области, в 2014 году из Кузбасса 
переехали в другой регион 488 на-
логоплательщиков, а в 2015 году их 
было уже 653, на 33% больше. Хотя 
нужно отметить, что наблюдается 
и встречный процесс: в 2014 году в 
Кемеровскую область прибыло 289 
налогоплательщиков, а в 2015 – 393 
(рост – 36%), но движение меньше, 
чем обратное.

Ирина Антонова попыталась 
преуменьшить размеры этой «ми-
грации», подчеркнув, что анализ 
структур организаций, выбывших 
в другие регионы из Кемеровской 
области в 2015 году, показал – 50% 
всех уехавших приходится на те, 
что имеют нулевые показатели в 
налоговой отчетности и нулевые 
поступления в бюджет – так назы-
ваемых «транзитеров» или фирм-
«однодневок». 

Последние – ещё одна суще-
ственная проблема во взаимоот-
ношениях бизнеса и налоговой 
службы. Как подчеркнул Антон 
Крючков, управляющий партнёр 
ООО ЦПП «ЮрИнвест», в су-
дебной практике уже в течение 
десяти лет лидируют судебные 
споры, связанные с претензиями 
к налогоплательщику из-за его 
контрагентов, которые относятся 
к категории «однодневок». При 
этом, как отмечает Антон Крюч-
ков, складывается впечатление, 

что для налогового органа сейчас 
важнее сиюминутная выгода – на-
ложить штрафы на добросовестно-
го налогоплательщика, попавшего 
в схему с «однодневкой», чем найти 
саму фирму и исключить её из ре-
естра. «Проблемная фирма может 
существовать достаточно долго и 
благополучно, зато все её контр-
агенты проверяются и им дона-
числяются суммы», – отметил он.

Растущее негативное отноше-
ние бизнеса к налоговой службе, 
по мнению Елены Латышенко, не 
только влияет на инвестицион-
ный климат в регионе и мешает 
развитию предпринимательства, 
но и препятствует появлению 
новых субъектов предпринима-
тельской деятельности. Как со-
общил Константин Пытченко, 
заместитель начальника отдела 
доходов Главного финансового 
управления Кемеровской области, 
одна из особенностей доходной 
части консолидированного бюд-
жета Кузбасса – зависимость от 
небольшого числа крупнейших 
налогоплательщиков (30 из них 
обеспечивают 35% и 15 крупных 
холдингов обеспечивают 44% на-
логовых и неналоговых доходов 
консолидированного бюджета 
области). И с учётом этого обстоя-
тельства каждый добросовестный 
налогоплательщик был бы совсем 
не лишним для бюджета региона.

Светлана Платоненко

ТрЕбоВАНиЯ пАйщикоВ «ГурьЯНиНА»
НАТоЛкНуЛись НА АЛиМЕНТы
В прошлый понедельник арбитражный суд Кемеровской области в очередной раз 

продлил на полгода конкурсное производство в кредитном кооперативе «Гурьянин». Кон-
курсный управляющий «Гурьянина» Вячеслав Долгих сообщил на заседании суда, что 
за отчётные последние 6 месяцев доходы банкрота были нестабильны, и в итоге их набра-
лось всего 812 тыс. рублей, в то время требования всех кредиторов составляют 438,9 млн 
рублей. Несколько попыток продать единым лотом требования к заемщикам кооператива 
на общую сумму 7,9 млн рублей ничего не дали, уточнил конкурсный управляющий, эту 
дебиторскую задолженность пришлось списать. Основные расходы должника пришлись 
на оплату услуг юридической фирмы, на аренду офиса и на проведение торгов. Ещё 100 
тыс. рублей зарезервированы для организации торгов по крупным должникам, в том числе, 
исполнительных листов к бывшему директору «Гурьянина» Александру Истомину, ко-
торый в ноябре 2013 года был приговорен к 8 годам лишения свободы за злоупотребление 
служебным положением с тяжкими последствиями и за растрату. В прошлом году к нему 
был удовлетворен отдельный гражданский иск от «Гурьянина», как потерпевшей сторо-
ны, на 153,38 млн рублей. Но, как пояснил Вячеслав Долгих, у бывшей супруги Истомина 
появились встречные требования по соглашению о разделе имущества и по алиментному 
соглашению о выплате Истоминым его сыну 150 тыс. рублей алиментов ежемесячно. Со-
глашения конкурсный управляющий оспорил, имущественные претензии со стороны экс-
жены Истомина прекратились, а требования по алиментному соглашению и требования 
кредиторов признаны равнозначными. Теперь, как заверил конкурсный управляющий, 
в случае реализации имущества Истомина, полученные средства будут распределяться 
пропорционально, при этом 99,9% пойдёт пайщикам. Но поскольку эта перспектива вы-
глядит неопределенной, а текущих доходов почти нет, Вячеслав Долгих сообщил, что рас-
сматривает возможность досрочного прекращения процедуры банкротства. 

В кузбАссЕ приосТАНоВиЛи коЛЛЕкТороВ
В прошлый четверг на внеочередной сессии депутаты Кемеровского облсовета приня-

ли региональный закон, запретивший в Кемеровской области деятельность коллекторов. 
Запрет при этом объявлен временным – до принятия федерального законодательства, 
регулирующего их работу. Председатель облсовета Евгений Косяненко заявил на от-
крытии сессии, что деятельность коллекторов переходит все границы, в органы власти 
поступают жалобы граждан на противоправные действия коллекторов. Поэтому комитет 
по вопросам государственного устройства и местного самоуправления по поручению 
губернатора Амана Тулеева разработал проект закона, представленный депутатам. 
Председатель комитета Алексей Синицын пояснил, что коллекторская деятельность в 
проекте определяется как «самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность 
юридических и физических лиц, направленная на систематическое получение прибыли 
от действий по взысканию задолженности». Глава комитета уточнил, что закон принима-
ется на временной основе, пока не будет принят соответствующий федеральный закон. 

рАзрЕз «НоВобАчАТский» 
призНАН НЕсосТоЯТЕЛьНыМ
6 апреля кемеровский арбитраж признал банкротом беловское ООО «Разрез «Ново-

бачатский» и по ходатайству временного управляющего ввёл в нём конкурсное произ-
водство на 5 месяцев. Поскольку первое собрание кредиторов должника 25 марта было 
признано неправомочным из-за отсутствия кворума, суд возложил обязанности кон-
курсного управляющего на временного управляющего Виктора Кугушева. Ему поруче-
но провести повторное собрание. Представитель временного управляющего Кристина 
Альяных сообщила, что в ходе наблюдения, введённого 16 ноября 2015 года,  в реестр 
кредиторов «Новобачатского» было включено 23 заимодавца с общими требованиями на 
131 млн рублей, в том числе, 4,3 млн  задолженности по зарплате. Анализ финансового 
состояния разреза показал, что предприятие неплатежеспособно. У «Новобачатского» 
есть две лицензии на добычу угля с общими запасами 15 млн тонн. В 2014 году, по дан-
ным администрации Беловского района, добыча коксующегося угля марки К на разрезе 
составила 236 тыс. тонн против 191 тыс. в 2013 году. В прошлом году «Новобачатский» не 
вёл добычу из-за отсутствия согласования в Ростехнадзоре плана горных работ. 

по стандартам METRO
5-7 апреля в московском выставочном центре «Крокус Экспо» прошла закрытая 

профессиональная выставка «METRO EXPO-2016» – одно из ключевых событий в сфере торговли.
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Окончание, начало на стр. 1

Характерно, что первая сессия 
конференции, на которой обсуж-
дали перспективы генерации, была 
названа «Переоценка перспектив 
энергорынка: от модернизации к 
удержанию доходов». И модератор 
сессии Михаил Быстров, председа-
тель ассоциации НП «Совет рынка», 
начал её с указания на 20 гигаватт 
избыточных мощностей, образо-
вавшихся в отрасли в последние 
годы. Факт, очевидно, сильно бес-
покоящий всех энергетиков. Другой 
проблемой, которую тут же начали 
обсуждать на сессии, стала гигант-
ская задолженность, накопленная 
крупнейшим генератором страны, 
ПАО «Русгидро», в основном, её 
«дочкой» РАО «ЕЭС Востока». Для 
участников конференции был даже 
организован интерактивный опрос, 
в ходе которого предлагалось вы-
сказаться о путях решения этой 
долговой проблемы. Часть её пер-
вый зам гендиректора «Русгидро» 
Джордж Рижинашвили описал как 
историческую, задолженность по 
процентам за «исторические долги». 
Однако, основную часть проблемы, 
по его данным, сформировали дол-
ги РАО «ЕЭС Востока», которые в 
свою очередь образовались за счёт 
тарифного недофинансирования, 
инвестиционных трат. Затем за-
явил, что долг компании планиру-
ется конвертировать в её капитал, 
а пока через несколько дней после 
конференции компания объявила 
о серьезном сокращении, на 48 
млрд рублей инвестпрограммы 
2016-2019 гг.

Вячеславу Кравченко, зам 
министра энергетики России, 
пришлось отвечать на вопросы, и 
много, не только в ходе конферен-
ции, но и в её кулуарах. Говоря 
о перспективах энергорынка, он 
отметил его географическое рас-
ширение. После внедрения моде-
ли объединённого рынка, по его 
словам, «у чиновников точно стало 
меньше головной боли», и рынок 
продолжит расширяться – в него 
планируется включить пока изо-
лированные зоны Архангельской 
области и Республики Коми. За-
тем в объединённый рынок войдёт 
и Крым. РАО «ЕЭС Востока», как 
отметил зам министра, ждёт «пе-
реформатирование» за счёт «вы-
вода некоторых сетевых активов 
в другие компании». 

Чиновник сообщил, что опто-
вый рынок электроэнергии уже 
выступает фактически в качестве  

«института поддержки отраслей и 
регионов», однако, в таком качестве 
он перегружен, и новые решения о 
поддержке, если и принимать, то 
только эксклюзивно. Кроме того, 
он признал, что «сегодняшние 
цена на электроэнергию и за мощ-
ность – это цена только данного 
момента, в ней нет перспективы, 
нет возможности для инвестиций, 
нет развития». Такая цена не только 
не способствует привлечению вло-
жений в энергетику, в отдельных 
случаях она «не покрывает затрат 
на ремонты, и оптимальна только 
для отдельных проектов в отдель-
ных кластерах». Когда, к примеру, 
при строительстве нефтеперера-
батывающего завода требуется 
поставить собственную генерацию, 
но она уже будет не для системы, а 
только для отдельного потребителя. 

Генеральный директор ООО 
«Сибирская генерирующая ком-
пания» (СГК) Михаил Кузнецов, 
говоря о перспективах внедрения 
нового тарифного подхода по прин-
ципу «альтернативной котельной» 
в теплогенерации, отметил, что 
предлагаемый сейчас вариант 
подхода системных проблем от-
расли в целом не решает, хотя и 
даёт определенный выход. Пред-
ложенный вариант для многих 
муниципалитетов его внедрения 
означает рост тарифов на тепло. 
Между тем, новый подход может 
быть внедрён только с согласия 
властей, рассчитывать на которое 
было бы «очень оптимистично». В 
то же время в тех городах, обычно 
небольших, где «печальное со-
стояние трасс и котельных», вне-
дрение нового подхода начнётся, 
поскольку там уже через 3-4 года 
всё тепловое хозяйство потребует 
масштабных вложений инвестора, 
и тут без масштабных инвестиций 
и повышения тарифов не прожить. 
И там власти, конечно, согласят-
ся на внедрение принципа «аль-
тернативной котельной», т. к. это 
единственная для них палочка-вы-
ручалочка. СГК предложила при-
менить подход «альтернативная 
котельная» властям Алтайского 
края в городе Рубцовске, рассчи-
тывая, что там данный подход 
покажет свою эффективность. 
«Сегодня мы находимся в диалоге 
с властью в надежде, что это метод 
регулирования найдёт применение 
и покажет свою эффективность», – 
заявил Михаил Кузнецов. По его 
оценке, таких примеров системных 

проблем по России много, в част-
ности, в Твери, где губернатора 
Тверской области отправили в от-
ставку из-за масштабных проблем 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, теплоснабжения и ро-
ста тарифов. 

Внедрение подхода «альтерна-
тивная котельная» можно будет 
оценивать только по прошествии 
трёх-четырёх лет, однако, в целом, 
по России к 2020 году, как заметил 
глава СГК, техническое состояние 
систем теплоснабжения во многих 
городах ухудшится, и «вновь при-
дётся обсуждать системные про-
блемы в отрасли и искать выход». 
И тогда «работающий механизм 
«альтернативной котельной» смо-
жет сказать своё веское слово». 
Проблемы же в тепловой отрасли, 
по мнению Михаила Кузнецова, 
обязательно появятся, т. к. она жи-
вёт с существенным недофинанси-
рованием – тарифы растут ниже 
инфляции на 8-10% каждый год, и 
долго так жить без существенной 
деградации систем теплоснабже-
ния не получится. 

Вячеслав Кравченко, впрочем, 
заметил в ответ, что новый подход 
не означает обязательного повыше-
ния тарифов, он в первую очередь 
означает изменение отношений в 
отрасли, и далеко не во всех слу-
чаях оно приведёт к изменению 
тарифов в сторону их повышения. 
Перемены же приведут в первую 
очередь к оптимизации существу-
ющих систем теплоснабжения, к 
смещению центра ответственности 
за теплоснабжение с власти, «как 
привыкли», но которая на самом 
деле мало что может и сегодня, 
не располагая ресурсами и воз-
можностями, на «хозяйствующие 
субъекты». И в этом – ключевая за-
дача нового подхода – «разгрузить 
власть, переложить ответствен-
ность на бизнес». «Влияние власти 
на тариф в тепле», на взгляд зам 
министра, «зашкаливает», от этого 
нужно уходить. А чтобы для бизне-
са это было привлекательно, под-
ход «альтернативная котельная» 
создаёт основу для долгосрочного 
формирования тарифов. А они в 
России самые разные, по данным 
зам министра, есть и всего 50 ру-
блей за 1 гигакалорию, но и есть и 16 
тыс. рублей. В последнем случае нет 
никакого смысла увеличить тариф. 

Александр Старченко, пред-
седатель наблюдательного совета 
ассоциации «Сообщество потре-

бителей энергии», возвращаясь к 
проблеме возможностей развития 
отрасли, отрезвляюще заявил, что 
рынка в российской энергетике 
почти нет, ведь оптовый рынок 
электроэнергии на сутки вперед 
(РСВ) занимает только 15% всех 
платежей в энергетике, при этом 
в России самая дорогая плата за 
мощность. В результате зарегу-
лированности возможностей для 
модернизации в отрасли «уже не 
осталось», и это модернизация се-
годня выглядит как «попытка обно-
вить «Жигули» образца 1964 года». 
Его поддержал Стефан Звегинцев 
председатель совета директоров 
компании «Энел Россия», отметив-
ший, что для генерации в энергети-
ке основная задача – обеспечить 
постепенное техническое перево-
оружение мощностей, а для этого 
нужны прозрачный механизм, 
инструменты поддержки и сохра-
нения «здоровой части генерации, 
востребованной рынком». 

Необходимость смены суще-
ствующей конфигурации энерге-
тики, нынешней её инвестицион-
ной модели признали, по сути, все 
выступавшие на конференции. 
Юрий Андреенко, гендиректор 
АО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компания» 
(ДРСК) в докладе «Энергетика – 
индикатор развития региона» при-
знал, что в сегодняшней ситуации 
энергетика может стать тормозом 
развития региона. На Дальнем Вос-
токе строятся новые горнодобы-
вающие предприятия, создаются 
9 территорий опережающего раз-
вития (ТОСЭР), на которых также 
планируются новые стройки, всё 
это требует новых сетевых мощ-
ностей, а возможностей построить 
их у ДРСК нет. Ведь в 2012-2016 гг. 
расходы компании, не учтенные в 
тарифных решениях, составили 
7,7 млрд рублей. Убытки компании 
принесло строительство новых 
мощностей для проведения самми-
та АТЭС во Владивостоке, убытки 
приносят растущее перекрестное 
субсидирование, уход на оптовый 
рынок крупных потребителей, осо-
бенно, в Приморском крае. 

И при всей географической и 
экономической специфике про-
блемы ДРСК оказались довольно 
типичны – по всей России энер-
гетики, и сетевые, и генерирую-
щие компании, сталкиваются с 
тарифным недофинансированием, 
неплатежами потребителей и/или 

снижением их платежей по разным 
причинам, с тем, что энергетики 
несут расходы, которые обещаны к 
возмещению, но так и не покрыты. 
Пётр Зарубин, и.о. гендиректора 
ОАО «ТГК-2», отметил, что ре-
формы рынков тепловой и элек-
трической генерации в отрасли не 
согласованы. В результате, ТЭЦ 
вытесняются с рынка, производ-
ство на них падает. Основную при-
чину системных проблем в отрасли 
он увидел в том, что энергетика 
оказалась в середине платёжной 
цепочки – поставщикам топлива, 
к примеру, природного газа «Газ-
прому» генератор обязан платить 
в течение одного месяца в полном 
объёме, а расчёт за поставленное 
тепло и электроэнергии со стороны 
управляющих компаний законно 
производится в пост-оплатном 
режиме, да ещё может занимать 
три месяца. В итоге, у ТГК-2 нако-
пилось почти 8 млрд рублей задол-
женности за тепловую энергию и 
более 2 млрд – за электроэнергию. 

Директор Фонда энергети-
ческого развития Сергей Пикин 
отметил как типичную проблему 
рост убытков крупных сетевых 
компаний по причине того, что «та-
рифные решения принимаются на 
местах, в регионах, и соответствен-
но есть такая возможность для 
местных руководителей и близ-
ких к губернатору лоббировать 
те или иные решения». В резуль-
тате появляются значительные 
различия в тарифах. Ситуацию 
в теплоэнергетике он вообще на-
звал «плачевной», поскольку, «к 
сожалению, многие регионы не 
способны принимать объективные 
и ответственные решения». По его 
мнению, нужно менять модель та-
рификации и управления энерге-
тическим комплексом, в частности, 
за счёт передачи ряда региональ-
ных регулятивных функций на 
федеральный уровень. С учётом 
того, как комментировал ситуацию 
в отрасли, включая тарифное регу-
лирование, Вячеслав Кравченко, 
возможно, что в  скором време-
ни российскую энергетику ждёт 
вторая «волна» преобразований. 
Основным её направлением ста-
нет уменьшение государственного 
воздействия на отрасль, усиление 
ответственности потребителей, 
поиск и внедрение новых моде-
лей в теплогенерации и в сетевом 
комплексе. 

Егор Николаев

ЭНЕрГЕТикА В коЛьцЕ пробЛЕМ
Традиционная уже де-

сятая отраслевая кон-
ференция «Российская 

энергетика», проведён-
ная 30 марта в Москве 
газетой «Ведомости», 

показала в очередной раз, 
что ведущая ключевая 

отрасль экономики Рос-
сии находится в очень 

сложном положении, 
экономическом, техни-
ческом, а главное, орга-

низационном. Регулиро-
вание отрасли, по сути, 
зашло в тупик, вызывая 

рост убытков энерге-
тиков, задолженности 

потребителей, создавая 
серьёзные препятствия 

на пути расширения 
сетевых мощностей.

численностью 1,5 млн человек», а 
половина электроэнергии в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке произво-
дится на угольных станциях. Уголь 
также является грузом «номер 
один для железнодорожников, он 
обеспечивает 39% грузооборота 
страны».

Несмотря на рост с 2013 года 
цен на уголь в рублевом эквива-
ленте, отметил министр,  финан-
сово-экономическое положение 
угольных компаний существенно 
ухудшилось: с 2012 года начала 
снижаться отраслевая сальдиро-
ванная прибыль до налогообложе-
ния, в 2013 году она сменилась на 
убыток, в 2014 году он вышел на 
максимум более 100 млрд рублей. 
По итогам прошлого года доля 
убыточных компаний в отрасли со-
ставила 31%, и высокий рост курса 
доллара в 2014-2015 гг. «не только 
не компенсировал падение цен, но 
даже ухудшил ситуацию», что свя-
зано с закредитованностью отрас-
ли, кредиторская задолженность 
почти удвоилась и превысила 620 
млрд рублей. Затраты на уплату 
процентов выросла более чем в 
2 раза. В результате, по итогам 
прошлого года в числе убыточных 
вошли крупные системообразую-
щие угольные компании – СУЭК, 
«СДС Уголь», «Мечел», – сообщил 
Александр Новак.

Главным лоббистом угольной 
отрасли традиционно выступил 
губернатор Кузбасса Аман Туле-
ев. Именно он старался привлечь 
внимание председателя прави-
тельства к самым актуальным про-
блемам угольной промышленности 
страны (затем после совещания 

эту линию продолжили активисты 
партии «Единая Россия» (ЕР) на 
встрече с Дмитрием Медведевым 
как председателем ЕР). Глава 
Кемеровской области сообщил, 
что даже на фоне резкого падения 
цен на мировом рынке и закрытия 
угольных предприятий во многих 
странах, углепром в Кузбассе дер-
жится. Отрасли даже удалось на-
растить объём добычи до 215 млн 
тонн в прошлом году, удержать 
ключевых покупателей на главных 
рынках. Общий объём инвестиций 
в отрасль с 1997 года составил, по 
данным Амана Тулеева, 663 млрд 
рублей, в отрасли было построено 
86 новых предприятий. Произво-
дительность труда выросла в 3,6 
раза, численность занятых в от-
расли снизилась с 315 тыс. человек 
до 90 тысяч. 

Свыше 55 млрд рублей с 2000 
году было вложено в обеспечение 
безопасных условий труда в угле-
проме Кузбасса, напомнил Аман 
Тулеев, – в результате, в 1997 
году один горняк погибал на 700 
тыс. тонн добытого угля, сегод-
ня – один на 15 млн тонн. В свете 
аварии на «Северной» губернатор 
предложил вариант обеспечения 
безопасности на шахтах с обилием 
метана – поскольку одномоментно 

закрыть 8 «сверхопасных шахт 
невозможно, это 7,3 тыс. занятых, 
это семьи, дети, на это требуется 
15 млрд рублей», и эти шахты дают 
«самый уникальный коксующийся 
уголь» – на таких шахтах следует 
«просто запретить отработку этих 
угольных пластов, пока в них не 
будет реально снижено содержа-
ние метана до безопасного уровня 
и жёстко это контролировать». 
По сути, вновь был предложен 
вариант предварительной дега-
зации угольных пластов, который 
обсуждается уже с момента тя-
жёлых аварий на шахтах «Улья-
новская» и «Юбилейная» в 2007 
году. Правда, в своём последнем 
предложении Аман Тулеев пред-
ложил предоставить угольным 
компаниям «упрощённый порядок 
списания экономически нецелесоо-
бразных из особо опасных участков 
для отработки угля», а дегазацию 
проводить силами независимых 
сторонних компаний.

От проблем безопасности Аман 
Тулеев перешёл к проблемам фи-
нансирования обеспечения без-
опасности, и обратил внимание 
премьера на падающую доход-
ность угольного экспорта и его 
сложность, а ведь именно экспорт 
является «основным источником» 

доходов для угольщиков. И тут 
губернатор впрямую обратился к 
гостю: «Дмитрий Анатольевич, я 
убедительно прошу Вас этот во-
прос решить, помочь нам, и если 
вопрос с экспортом будет решён 
– а экспорт во многом зависит от 
цены железнодорожных перевоз-
ок, – поверьте, этих совещаний 
Вы будете проводить на порядок 
меньше». В 2012 году тариф со-
ставлял 40% в конечной цене угля, 
сегодня – 60%, отметил Аман 
Тулеев и предложил сделать 
железнодорожный тариф пред-
сказуемым долгосрочно. Затем он 
выступил с критикой предложе-
ния Олега Дерипаски, владельца 
компаний «Русал», «Русские ма-
шины» и др., о введении углерод-
ного налога. В этом случае «всё же 
встанет», а цена на электроэнер-
гию вырастет в 2,7 раза – заявил 
Аман Тулеев.

Дмитрий Медведев согласился, 
что было бы логичным запретить 
отработку пластов до выполне-
ния требования по снижению со-
держания метана до безопасного 
уровня, хотя и оговорился, что не 
знает, «как это будет выглядеть 
с точки зрения бизнеса, конкрет-
ных предприятий». Вопрос о же-
лезнодорожном тарифе он назвал 

«вечнозелёным» и заявил, что не 
может «допустить драки между 
руководителем субъекта феде-
рации и новым руководителем 
«РЖД». Однако, согласился с Ама-
ном Тулеевым, что долгосрочность 
тарифных решений, «что особенно 
ценно для бизнеса, – это исклю-
чительно важная история», тогда 
угольщикам будет понятно, как 
выстраивать бизнес на будущее. 
А вот своего отношения к предло-
жению ввести углеродный налог 
премьер не выразил. 

Кстати, на встрече с активом 
«Единой России», которая прошла 
после правительственного сове-
щания, Дмитрию Медведеву вновь 
пришлось обсуждать главным об-
разом проблемы угольной отрасли 
и Кузбасса, как угольного региона. 
Активистов интересовало, когда и 
как может развиваться перера-
ботка угля, поскольку как сырье 
он сильно упал в цене, как справ-
ляться угольщикам с растущими 
тарифами на железнодорожную 
перевозку угля, что нужно най-
ти способ переселения жителей 
аварийных частных домов, рас-
положенных на подработанных 
угольной добычей землях (таких 
жителей 26 тыс. человек).

Егор Николаев

дМиТрий МЕдВЕдЕВ 

зАшёЛ НА уГоЛёк



«ГАзпроМНЕфТь-рЕГиоНАЛьНыЕ продАжи» 
рЕАЛизоВАЛи сВышЕ 14 МЛН ТоНН ТопЛиВА

«Газпромнефть-Региональные продажи» 
по итогам  2015 года реализовали мелким 

оптом 14,3 млн тонн нефтепродуктов, 
что на 3% выше показателя 2014 года.

Предприятие снабжает топли-
вом 35 регионов России, включая 
труднодоступные территории 
Крайнего Севера. Потребителями 
нефтепродуктов являются строи-
тельные, промышленные, транс-
портные, сельскохозяйственные, 
металлургические, нефтегазовые 
компании, а  также сети автозапра-
вочных станций. Строгий контроль 
качества осуществляется на всех 
этапах реализации бензинов и ди-
зельного топлива. 

Минувший год доказал востре-
бованность комплексной клиент-
ской услуги доставки нефтепро-
дуктов, которую топливный опе-
ратор вывел на российский рынок 
в августе 2014 года. Уникальным 
предложением, включающим раз-
работку логистических схем, дис-
петчеризацию и транспортировку 
до клиента нефтепродуктов вы-

сокого качества, сегодня пользу-
ются более 400 компаний. Все они 
получили возможность отказаться 
от содержания дорогостоящего 
парка бензовозов, оптимизировать 
финансовые затраты на персонал, 
поиск нефтепродуктов, контроль 
остатков и логистику. 

«В 2016 году компания продол-
жит создавать клиентские реше-
ния, максимально приближенные к 
конечному потребителю, – отметил 
генеральный директор «Газпром-
нефть-Региональных продаж» Ва-
лерий Ледовских. – Продолжится 
оптимизация товаропроводящей 
сети, в том числе, благодаря ис-
пользованию новых нефтебаз. Бу-
дет расширена география присут-
ствия, усовершенствована линейка 
сервисов. Ресурс для качественных 
изменений и сохранения эффек-
тивности у бизнеса есть».

«Газпромнефть-Региональные продажи» – дочернее предприятие, входящее в  структуру компании 
«Газпром нефть», занимается оптовой реализацией нефтепродуктов. Широкая география деятельно-
сти позволяет оперативно снабжать горюче-смазочными материалами потребителей по  всей России. 
Отделения «Газпромнефть-Региональных продаж» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, 
Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске, Омске, Новосибирске, Кемерове, Красноярске, Краснодаре.
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АВТопродАжНоЕ  пАдЕНиЕ
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Кузбассе в прошлом 

году упали более чем в 2 раза. Во многом раз сократился прирост автомобильного 
парка региона. Однако автодилеры продолжают стойко держать удар, связывая свои 

надежды с началом весны 2016 года. Именно она должна показать, каких изменений 
стоит ожидать на рынке в ближайшее время. 

ОБщАя ТЕНДЕНцИя
В прошлом году, по данным 

Ассоциации Европейского бизнеса 
(АЕБ), продажи легковых и лег-
ких коммерческих автомобилей в 
России сократились на 35,7%, или 
на 890,2 тыс. штук по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года. 
Всего в прошлом году в стране 
было продано 1,6 млн автомоби-
лей против 2,47 млн в 2014 году. 
«Декабрь с продажами 147 тыс. 
автомобилей оказался лучшим ме-
сяцем в 2015 году, оставаясь в то же 
время чрезвычайно далеким от ре-
зультата в 270 тысяч показанного 
годом ранее», – отметил председа-
тель комитета автопроизводителей 
АЕБ Йорг Шрайбер. 

На первом месте по продажам, 
как всегда, остался бренд Lada с 
итогом продаж в 2015 году в 269 
тыс. автомобилей, что оказалось 
на 31% меньше, чем в 2014 году. 
На втором – 163,5 тыс. автомоби-
лей марки Kia (-16%), на третьем 
– Hyundai 161,2 тыс. (-10%), на 
четвёртом – Renault с уровнем 
продаж в 120,4 тыс. штук (-38%), на 
пятом – Toyota, 98,15 тыс. (-39%), 
на шестом – Nissan, которых было 
продано 91,1 тыс. (-44%), на седь-
мом – VW, 78,4 тыс. (-39%), на вось-
мом – Škoda с показателем продаж 
55 тыс. (-35%), на девятом – лёгкие 
коммерческие автомобили ГАЗ, ко-
торых продано 51,2 тыс. (-26%), на 
десятом – Chevrolet с показателем 
49,8 тыс. (-60%). 

Из отдельных моделей по про-
дажам в прошлом году лидирует 
Lada Granta (120,2 тыс. штук, что 
на 32,6 тыс. меньше, чем в 2014 
году). На втором месте – Hyundai 
Solaris (115,9 тыс. штук, минус 1,22 
тыс.), на третьем – Kia New Rio 
(97,1 тыс., - 3,45 тыс. штук), на чет-
вёртом – VW Polo (45,4 тыс. штук, 
- 13,56 тыс), на пятом – Renault 
Duster (43,9 тыс., - 32,2 тыс. штук), 
на шестом – Renault Logan (41,3 
тыс., -19,1 тысяч штук), на седьмом 
– Lada Largus (39 тыс., - 26,17 тыс.), 
на восьмом – Lada Kalina (35,9 тыс., 
- 29,74 тыс.), на девятом – Lada 4x4 

(35,3 тыс., - 7,6 тыс. штук), замыка-
ет десятку Chevrolet Niva (31,37 
тыс., - 12,1 тыс.). Девять моделей 
из этой десятки лидеров продаж 
производятся в России.

КуЗБАССКИЙ ПРОВАЛ
В Кузбассе падение автопро-

даж было куда заметнее, чем в 
среднем по России, в 2,3 раза про-
тив 35,7% по стране. Что связано 
с общим падением розничного 
товарооборота, начавшееся ещё в 
2014 году, вследствие снижения 
доходов населения. В 2015 году в 
Кемеровской области было про-
дано 16,07 тыс. новых легковых и 
легких коммерческих автомобилей 
против 37,26 тыс. в 2014 году. 

Другая картина и с лидерами 
продаж (см. таблицу «Рейтинг по 
моделям»). Первое место в Куз-
бассе, как и по всей стране, среди 
брендов неизменно занимает Lada, 
зато второе место заняла Toyota, 
а только на четвёртом и третьем 
оказались Hyundai и KIA. Замет-
но ниже, чем в среднем по России 
позиция Renault и VW, зато выше 
у Nissan и Mitsubishi (в общерос-
сийском рейтинге эта марка за-
нимает только 14-ое место). Зато 
за пределами кузбасского списка 
оказались федеральные «призе-
ры» ГАЗ и Škoda.

По моделям места в Кузбассе 
в 2015 году распределились сле-
дующим образом. Первое место 
заняла Lada Granta, которых было 
реализовано в регионе 1729 штук, 
что на 28% меньше, чем в 2014 году. 
Второе – у Hyundai Solaris (1044 
штук, - 18%), третье – KIA New 
Rio (998 штук, + 6%), четвертое 
– Toyota RAV 4 (595 штук, -19%), 

пятое – Lada 4x4 (532 штуки, -17%), 
шестое – Chevrolet Niva (495 штук, 
-18%), седьмое – Toyota Camry (448 
штук, -15%), восьмое – VW Polo 
(377 штук, -34%), девятое - Renault 
Duster (371 штука, -13%), десятое 
- Lada Largus (364 штуки, - 46%). 
Характерно, что Тойота в этом 
списке представляет 2 бренда, хотя 
в российской модельной «десятке» 
она отсутствует полностью. Замет-
но больше, чем в российском рынке 
занимают кроссоверы.

На этом фоне в 2015 году абсо-
лютно, до нуля, провалились в Куз-
бассе продажи Peugeot, которых 
ещё в 2014 году было продано 111 
штук. За прошлый год в регионе 
было продано всего 2 Volvo против 

63 в 2014 году и 4 FIAT (26). В Ново-
кузнецке, в отличие от Кемерова, 
совсем не продавались Citroen 
против 84 штук, проданных в 2014 
году, и Daewoo (230 штук).

уДЕРжАТь ПОЗИцИИ
Прогнозы в сегодняшних эконо-

мических реалиях делать сложно, 
но, как минимум, по трём брендам 
пока видна ясность. АвтоВАЗ, 
однозначно, никому не отдаст своё 
лидирующее положение на рынке, 
тем более, в конце прошлого года он 
выпустил на рынке ставшую вско-
ре лидером продаж модель Vesta. 
Только за месяц с небольшим (с 25 
ноября по 31 декабря 2015 года) в 
Кузбассе было продано 40 таких 
машин. А в этом году АвтоВАЗ 
добавил ещё одну новинку – одно-
объёмник LADA Xray. Пока произ-
водитель даже не успевает за спро-
сом на эти модели в Кемеровской 
области, и практически во всех 
кузбасских автосалонах LADA 

Vesta и Xray можно купить только 
по предварительному заказу. 

Большие шансы, по оценкам 
экспертов, сохранить свои места 
в нашем регионе у Toyota и KIA. 
Возможно, им даже придётся по-
бороться друг с другом за второе 
место в 2016 году.

«В 2015 году мы немного сглади-
ли падение продаж за счёт качества 
машин и услуг, популярности япон-
ского бренда, – поясняет начальник 
отдела маркетинга Тойота Центр 
Кемерово (ООО «Бизнес Кар Куз-
басс») Александр Баранов. – Даже 
нарастили немного долю рынка в 
городе Кемерово за счёт того, что 
у нас продажи упали меньше, чем 
у других. Если в 2014 году мы за-
нимали 9% кемеровского рынка, то 
в 2015 году – уже более 10%. В 2016 
году мы планируем ещё увеличить 
долю рынка, а продажи сохранить 
на уровне прошлого года».

По словам Александра Бара-
нова, в этом году вышли в спе-
циальной комплектации Toyota 
Land Cruiser 200, Toyota RAV 4. 
Также ожидается до конца года 
обновление Toyota Corolla и Toyota 
Highlander. В любом случае, флаг-
манами продаж этого японского 
бренда, по-прежнему, остаются 
Toyota RAV 4, Toyota Camry, 
Toyota Land Cruiser Prado и Toyota 
Land Cruiser 200. «Эти модели чёт-
ко держат свою нишу, и за их счёт 
мы намерены держать планку про-
даж», – утверждает он.

В целом на российском рынке, 
как заметил Йорг Шрайбер ещё в 
январе этого года, от 2016 года экс-
перты не ждут радужных показа-
телей. «Ожидания от наступивше-
го года не очень высокие, – говорит 
он. – Консолидированный прогноз 
членов АЕБ на 2016 год – 1,53 млн 

автомобилей при условии, что не 
будет существенных изменений в 
государственной поддержке авто-
мобильного сектора. В таком слу-
чае представляется возможным 
остановить дальнейшее падение 
рынка на уровне ниже 5% в годо-
вом исчислении. Это было бы не-
которым прогрессом в сравнении 
с драматическим снижением в 
недавнем прошлом. Однако надо 
помнить, что неизвестно, когда, в 
конце концов, рынок стабилизи-
руется и вернется к столь необхо-
димому росту».

Уже первые месяцы показали, 
что рынок не только не собирает-
ся подниматься, но и продолжает 
падать. Так, в январе 2016 года 
он, по данным АЕБ, сократился 
на 29,1%, но в феврале – уже на 
13,4%, а в марте – только на 10%. 
«Падение рынка замедляется – 
февраль к февралю прошлого 
года показал минус 13%, что яв-
ляется наименьшим падением за 
последние 14 месяцев, – отмечает 
Йорг Шрайбер. – Это ожидаемое 
и всеми приветствуемое развитие, 
во многом обусловленное низкой 
базой прошлого года. Сейчас при-
ближается весенний сезон, и он 
обычно приносит положительные 
новости для автомобильного рын-
ка. Ближайшие недели покажут, в 
какой форме в действительности 
находится потребительский спрос 
в эти дни». По итогам первого квар-
тала 2016 года, по данным АЕБ, 
российский авторынок сократился 
на 16,9%. Продажи в итоге упали до 
319 тысяч автомобилей.

 Очевидно, что лидеры продаж 
не собираются уступать свои места 
и продолжают бороться за место 
под солнцем. 

Максим Москвикин

Когда материал был готов в печать, АЕБ опубликовало данные 
продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России за 
март 2016 года, по которым в этом месяце было продано 125917 
автомобилей, что на 13968 штук или на 10% меньше, чем в марте 
2015 года. Таким образом, в январе-марте 2016 года было продано 
319092 автомобилей.

«Результаты продаж марта продемонстрировали, что автомо-
бильный рынок в целом ещёе не в очень хорошей форме, хотя посте-
пенно движется к тому, чтобы достичь дна после многих месяцев 
последовательного снижения, – заявил председатель Комитета 
автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. – Дальнейший прогресс 
в этом направлении в большой степени зависит от макроэкономи-
ческого окружения и последовательности усилий правительства 
по стимулированию спроса на рынке в ближайшие месяцы».

На фоне более чем двойного падения продаж новых автомобилей 
в регионе значительно, более чем в 6 раз, снизились и темпы при-
роста автопарка. По данным областной ГИБДД, на 1 января 2016 
года в Кемеровской области было зарегистрировано свыше 831 тыс. 
автомобилей, что только на 3,2 тыс. больше, чем на 1 января 2015 
года.  В 2010-2012 гг. годовой прирост автопарка Кузбасса состав-
лял порядка 50 тыс. транспортных средств в год, в 2013 году он 
снизился до 40 тыс., в 2014 году – до 20 тыс. 

№ п/п Модель 2015г. (штук) 2015г. к 2014 г. (в%)

1 Lada Granta 1729 72%

2 Hyundai Solaris 1044 82%

3 KIA New Rio 998 106%

4 Toyota RAV 4 595 81%

5 Lada 4x4 532 83%

6 Chevrolet Niva 495 82%

7 Toyota Camry 448 85%

8 VW Polo 377 66%

9 Renault Duster 371 87%

10 Lada Largus 364 54%
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Бренд Город 2013г. 2014г. 2015г. 2015г. к 2014г. янв. 2016г. янв. 2016 г. к янв. 2015г.

Lada
Кемерово 7573 5313 2075 39% 80 51%

Новокузнецк н.д. н.д. 1158 н.д. 58 н.д.

Toyota
Кемерово 1810 1621 1025 63% 55 85%

Новокузнецк 1580 1568 792 50% 52 100%

KIA
Кемерово 1751 1350 1070 79% 56 82%

Новокузнецк 1073 725 615 85% 15 18%

Hyundai
Кемерово 1410 1200 817 68% 44 44%

Новокузнецк 1117 912 674 74% 10 14%

Nissan
Кемерово 1371 1330 (11 мес.) 843 не менее 63% 30 38%

Новокузнецк 581 536 332 62% 8 62%

Chevrolet
Кемерово 1893 1077 606 56% 11 38%

Новокузнецк 784 688 311 45% 5 22%

Renault
Кемерово 1052 452 (11 мес.) 295 не менее 65% 29 153%

Новокузнецк 1124 585 (11 мес.) 585 не менее 100% 41 315%

UAZ
Кемерово 137 н.д. 373 н.д. 30 176%

Новокузнецк 66 н.д. 274 н.д. 11 73%

VW
Кемерово 1125 864 493 57% 28 127%

Новокузнецк 598 233 109 47% 5 50%

Mitsubishi
Кемерово 565 557 326 59% н.д. н.д.

Новокузнецк 486 468 235 50% 10 50%
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Государственная инспекция труда ужесточила наказания 
за нарушения трудового законодательства в Кузбассе. Как 

рассказал на прошлой неделе заместитель руководителя Госу-
дарственной инспекции труда в Кемеровской области Нодари 

Зухбая, жёсткая позиция ведомства связана в первую очередь с 
проблемой задолженности по заработной плате.

Нодари Зухбая назвал «острой» 
проблему задержек зарплаты, 
отметив, что почти 20% от общей 
суммы штрафов за 2015 год соста-
вили штрафы, наложенные именно 
за нарушения в области оплаты 
труда. По итогам работы трудовой 
инспекции труда в Кемеровской 
области в 2015 году задолженность 
по заработной плате выплачена 
более 30 тыс. работникам на об-
щую сумму 542 млн рублей. В 2014 
году, который начальник отдела 
государственной службы и анали-
тической работы Андрей Тупкалов 
назвал «рекордным», общая сум-
ма выплаченной задолженности 
составила почти 1 млрд рублей. 
Число работников, которым была 
выплачена зарплата, составило 
порядка 51 тыс. человек. И хотя, в 
прошлом году по сравнению с «ре-
кордным» 2014 ситуация несколько 
улучшилась, как отметил Андрей 
Тупкалов, более 60% обращений и 
жалоб в инспекцию труда в 2015 
году были связаны с задержкой 
заработной платы. Всего же, как 
отметил Андрей Леонидович, в ин-
спекцию труда поступило 6265 жа-
лоб и обращений, что почти на 600 
больше, чем в предыдущем году. 
Из них 15% связаны с нарушением 
в оформлении трудового договора, 
9% обратившихся жалуются на во-
просы охраны труда.

Инспекция в целом ужесточила 
наказания за нарушения трудового 

законодательства. По итогам 5597 
проверок, проведённых в 2015 году, 
в результате которых выявлено 
13768 нарушений, она наложила 
5168 штрафов на общую сумму 
более 128 тыс. рублей. В 2014 году 
их было на 62 тыс. Увеличился и 
средний размер штрафа – до 24,8 
тыс. рублей с 15,6 тысяч.

В 2015 году вступили в силу по-
правки в Кодекс об административ-
ных правонарушениях, значитель-
но увеличивающие ответственность 
работодателя за нарушение тру-
дового законодательства. Теперь, 
в статье 5.27 нарушения трудового 
законодательства и требований 
охраны труда регулируется от-
дельными статьями КоАП РФ. В 
каждой из них специально выде-
лены отдельные составы правона-
рушений, которые законодатель 
счёл наиболее серьёзными, в том 
числе в отдельный состав выделено 
такое распространенное на прак-
тике нарушение, как уклонение от 
оформления или ненадлежащее 
оформление трудового договора, 
распространенное и в Кузбассе.

Также в Кодексе об Админи-
стративных правонарушениях 
РФ, кроме статьи 5.27, появилась 
еще статья 5.27.1, касающаяся 
охраны труда. Об актуальности 
таких мер говорят и результаты 
анализа случаев производствен-
ного травматизма в 2015 году, о 
которых сообщила заместитель 

руководителя трудовой инспекции 
в Кемеровской области Ольга Со-
коленко. Анализ, на который она 
сослалась, показал, что при общем 
снижении уровня смертельного 
травматизма, основными причина-
ми несчастных случаев являются 
причины субъективного характе-
ра, так называемый «человеческий 
фактор»: неудовлетворительная 
организация производства работ, 
по причине которой в 2015 году 
произошло 93 несчастных случая 
на производстве, нарушения тех-
нологического процесса (22 слу-
чая), нарушение правил дорожного 
движения (22 случая), нарушение 
работниками правил трудового 
распорядка и дисциплины труда 
(11 случаев) и т.д.

«Отношение к любому ужесто-
чению требований и наказаний, как 
и в случае повышения требований 
и ужесточения наказаний со сто-
роны Государственной инспекции 

труда, скорее отрицательное, но 
стоит отметить, что подобная мера 
вынужденная и связана со множе-
ством нарушений, – прокомменти-
ровала ситуацию уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Кемеровской области Елена Ла-
тышенко. – На сегодняшний день 
малый и средний бизнес ещё никак 
не отреагировал на изменившуюся 
ситуацию – негативных отзывов и 
обращений по этому поводу, нет. 
Напротив, со стороны инспекции 
труда мы видим шаги навстречу, 
способствующие более комфорт-
ной работе МСБ – от упрощения 
оформления трудового договора 
до сокращения перечня необхо-
димых документов и необходимой 
информации, выложенной на офи-
циальном сайте Государственной 
инспекции труда в Кемеровской 
области. Более того, специали-
сты Государственной инспекции 
труда демонстрируют готовность 

консультировать, информировать 
и проводить всевозможную профи-
лактическую работу для предпри-
нимателей, работающих в сфере 
малого и среднего бизнеса. Вместе 
с тем, хотелось бы, чтобы наряду 
с ужесточением наказаний более 
широкое применение получила та-
кая мера как «предупреждение» за 
впервые совершенное нарушение. 
Иначе  и в без того сложных эко-
номических условиях более высо-
кие штрафы будут приводить не к 
желаемой профилактике наруше-
ний, а к уничтожению бизнеса. Что 
по-настоящему волнует – ситуа-
ция, которая сложилась в области 
миграционного законодательства, 
связанная с уведомлением УФМС 
о привлечении иностранных ра-
бочих, когда ошибка даже в одной 
графе оборачивается для работо-
дателя неподъёмным штрафом от 
400 до 800 тыс. рублей».

Светлана Платоненко

боЛьшЕ шТрАфоВ
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жить 
с «уЛыбкой»

ПР-Т ЛЕНИНА, 60  C 8:00 до 22:00, ежедневно
уЛ. БОЛьШЕВИСТСКАя, 2  C 8:00 до 22:00, ежедневно

уЛ. СВОБОДы, 3  C 8:00 до 22:00, ежедневно

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

- Я пришла в «Улыбку» пять лет тому назад. Тогда я училась в Кеме-
ровской медицинской академии на медико-профилактическом факуль-
тете и хотела, как все студенты, просто подработать. Потом вникла, ув-
леклась и поняла – это мое. Сейчас снова учусь, получаю второе высшее 
– стоматологическое образование. Пока работаю администратором, но 
скоро перехожу в ассистенты, а дальше, конечно, собираюсь стать врачом.

- Чем же вас так заинтересовала именно стоматологическая клиника 
«улыбка»? Ведь вы могли выбрать любое медицинское учреждение…

- Когда я училась, неоднократно сталкивалась с врачами, которые ра-
ботали здесь, в «Улыбке». Я знала, каков их профессиональный уровень, 
и, конечно, мне хотелось тоже добиться таких результатов, чтобы и обо 
мне знали так же, как и об этих врачах.

- Говорят, что работа здесь, в этой клинике, оказывает влияние не 
только на профессиональный уровень, но и на характер, мироощущение. 
Вы это почувствовали?

- Конечно. Медико-профилактическая работа требует хладнокровия 
и жесткости. Здесь же, в работе с пациентом нужно внимание, теплота, 
мягкость. Пришлось пересмотреть свои взгляды на профессиональную 
деятельность и даже на жизнь.

- Расскажите о ваших планах, чего вы еще хотите достигнуть, по-
мимо того, что получите второе высшее образование и станете врачом-
стоматологом?

- В перспективе хочу стать врачом-терапевтом, а если все хорошо сло-
жится, хотела бы и освоить такое направление, как ортодонтия. А вообще, 
в нашей профессии обучение с получением диплома не заканчивается. 
Нужно постоянно заниматься повышением своей квалификации, своего 
профессионализма, ездить на курсы, некоторые даже занимаются иссле-
довательской работой. Я тоже хотела бы проводить исследовательскую 
работу, если, конечно, хватит сил и времени.

- Как администратору вам, наверняка, приходится видеть большое 
количество людей – и тех, кто приходит в «улыбку» впервые, и тех, кто 
является постоянными клиентами этой стоматологической клиники. 
Можете ли вы сразу определить постоянных клиентов, есть ли у них 
какая-то объединяющая всех черта?

- Действительно, к нам приходят разные люди – тихие и спокойные, и 
с амбициями, и люди высокого социального статуса, и просто студенты. Но 
всех наших клиентов объединяет одно – улыбка. У каждого человека она 
своя, но все они уходят с улыбкой. Они улыбаются даже после удаления.

Случай – великая 
вещь. Порой он 

дарит нам шанс 
изменить свою 

жизнь, сделать ее 
интереснее, ярче, 
осмысленней. Так, 

как это случилось с 
администратором 

стоматологической 
клиники «Улыбка» 
Лилией Афониной. 

Она оказалась здесь 
благодаря стечению 

случайных и не-
случайных обстоя-

тельств и поняла, 
что ее призвание 

– дарить людям кра-
сивую улыбку – то, 
что так украшает 

пациентов стомато-
логической клиники 
«Улыбка», которая 
будет отмечать в 

этом году 25 лет со 
дня создания.

ЛЕТо. оТдых. кризис
Неумолимое приближение тёплых дней заставляет серьёзно задуматься над вопросом, глобальным для 

каждого лета: как отдыхать будем? как организовать отдых, чтобы не было обидно за бесцельно потраченные 
драгоценные отпускные дни и выброшенные на тёплый летний ветер деньги? Эконом-вариант – отдыхать дома, 

и если подойти к решению вопроса с умом, то и в домашних условиях можно провести незабываемый отпуск. Но 
многие из потенциальных туристов всё же предпочитают традиционный подход – сменить обстановку.

Уже февраль, как сообщает на 
своём сайте Ассоциация туристи-
ческих операторов России (АТОР), 
стал месяцем активного брониро-
вания туров на летний сезон. По 
итогам анализа запросов на туры, 
которые совершили пользователи 
Яндекс, самое популярное направ-
ление у организованных россий-
ских туристов – это Таиланд. Эта 
страна стала своего рода заменой 
закрытым направлениям в Турцию 
и Египет. Среди стран-лидеров 
по популярности летнего отдыха 
также – Греция, Вьетнам, Кипр, 
Болгария, Испания и Италия. За-
просы касались также Турции (по 
данным сайта АТОР, поток рос-
сиян в эту страну уменьшился на 
70%, но не иссяк) и Египта – здесь 
свою роль сыграли публикации в 
СМИ о возможном открытии на-
правления. Еще одна новая тен-
денция, которую отмечают ана-
литики сайта – растущий интерес 
туристов к внутренним российским 
направлениям. Зафиксирован рост 
интереса к турам на отдых в Сочи, 
Крым, Анапу, Алтайский край и 
на Байкал.

С точки зрения региональных 
туристических фирм, ситуация 
не столь оптимистичная. Как со-

общили в точке продаж кемеров-
ской фирмы «Анекс-Тур», спрос на 
туристические поездки снизился, 
и если в прошлом году в феврале 
бронирование на летние туры шло 
полным ходом, то сейчас, в конце 
марта, эта работа только начина-
ется. «Туристы не видят смысла в 
раннем бронировании, – отмечает 
Наталья Паршикова, директор 
турфирмы «Каскад Трэвел». – 
Если раньше забронированный 
заранее тур давал возможность сэ-
кономить, то сейчас, при существу-
ющей неопределённой ситуации, 
скачки курса валют легко «убьют» 
любые скидки». Некоторые тури-
стические компании ещё только 
работают над летней программой, 
как пояснил руководитель ке-
меровского офиса туроператора 
«Coral Travel» Максим усов.

Определённым ограничителем 
для поездок российских туристов 
в страны Европы, входящие в 
Шенгенскую зону стало введение 
с сентября прошлого года новой 
биометрической шенгенской визы 
с отпечатками пальцев. В резуль-
тате, потенциальным туристам из 
тех городов, где нет консульств или 
визовых центров нужной страны, 
приходится, как минимум дважды 

ездить в ближайшие центры при-
ёма отпечатков пальцев – при сда-
че документов и при их получении. 
Насколько это серьезно скажется 
на турпоток, покажет время, хотя, 
как предполагают эксперты, ту-
ристы для летнего отдыха, скорее 
всего, отдадут предпочтение без-
визовым странам. Но, несмотря на 
все сложности, все же находится 
немало тех, кто ради качествен-
ного и интересного отдыха готов 
преодолеть возникшие на пути к 
нему препятствия. 

К ДАЛьНИМ БЕРЕГАМ…
Бессменный лидер выездного 

туризма последнего сезона для 
кузбассовцев – всегда гостеприим-
ная и, как сказала директор по про-
дажам кемеровского ООО «Пегас-
Туристик» Екатерина Григорьева, 
«спокойная» Юго-Восточная Азия 
– Таиланд и Вьетнам. Несмотря на 
то, что они не относятся к местам 
для сугубо летнего отдыха (отдых 
здесь круглогодичный) с прибли-
жением лета интерес к турам в эти 
страны возрос. По данным сайта 
АТОР, анализ запросов пользо-
вателей Яндекса показывает, что 
количество запросов у потенци-
альных туристов Кемеровской 

области по тайским курортам по 
сравнению с январем составляет 
146%. Ещё большей популярностью 
по информации того же источника 
у кузбассовцев пользуется Вьет-
нам – индекс составляет 233%. По-
мимо гостеприимства, спокойствия 
и близкого месторасположения, 
секрет успеха заключается в том, 
что вылет на курорты осуществля-
ется из Кемерова и Новокузнецка. 
Из азиатских направлений можно 
ещё выбрать Пекин, но добираться 
до него придётся с перелетом на 
регулярных авиарейсах.

Из европейских стран первен-
ство по востребованности, скорее 
всего, как предполагает Наталья 
Паршикова, окажется за Кипром, 
не в последнюю очередь потому, 
что в эту страну не требуется 
оформления визы. Среди других 
европейских направлений – Гре-
ция (Крит, Родос, Салоники, Хал-
кидики), Испания, Чехия (экскур-
сионные туры) – все с вылетом из 
Новосибирска.

Что же касается Египта и Тур-
ции, то здесь кузбасские экспер-
ты были в прогнозах более чем 
осторожны. «Мы надеемся на 
возвращение туров в Египет, но 
официальных комментариев по 

этому поводу дать не могу», – ска-
зала Екатерина Григорьева. «Даже 
если соглашения будут достигнуты 
и полеты на курорты этих стран 
разрешат хоть на следующий 
день, вряд ли можно будет бы-
стро изменить график чартерных 
рейсов, оперативно включив туда 
полеты на курорты этих стран в 
этом сезоне», – отметила Наталья 
Паршикова.

Новый тренд – стремительно 
увеличивающаяся популярность 
Болгарии. По итогам исследова-
ний аналитической службы АТОР, 
опубликованной на официальном 
сайте Ассоциации туроператоров, 
эта страна вошла в ТОП-десятку 
стран, вызывающих наибольший 
интерес у будущих российских 
отдыхающих. По информации 
портала, число запросов на туры в 
Болгарию пользователей Яндекс 
к январю увеличилось на 66,4%, 
а по сравнению с февралем 2015 
года спрос вырос на 182%. Столь 
привлекательной страну делает 
относительно недорогой отдых. 
Как сообщила менеджер кемеров-
ской точки продаж «Анекс-Тур», 
путевка на двоих на неделю в 
мае-июне обойдется примерно в 
30 тыс. рублей. Хотя, конечно, на 
цену определенное влияние оказы-
вает отсутствие услуги «все вклю-
чено». Правда, при этом нужно 
учитывать, что вылет в Болгарию 
осуществляется из Москвы, при-
дётся считать стоимость полёта 
до столицы и обратно. Впрочем, и 
при таких условиях отдых может 
обойтись дешевле, чем в других 
странах.

Что же касается минимальной 
стоимости на отдых на курорты 
Юго-Востока Азии, то путеше-
ствие в Патайю (Таиланд) обой-
дется не дешевле 34 тыс. рублей 
на одного отдыхающего – с учётом 
перелета, проживания и питания. 
Отдохнуть во Вьетнаме обойдется 
в 45 тыс. рублей. Минимальная 
стоимость путевок в европейские 
страны – приблизительно 35 тыс. 
руб. на человека. Цены, разумеет-
ся, будут меняться в зависимости 
от спроса.

Спрос же, как отметила менед-
жер кемеровской точки продаж 
«Анекс Тур», с ростом курса валют 
ощутимо снизился. «Сократился 
турпоток в Европу, на Средизем-
номорье, зато вырос в Азию, но и 
здесь глубина продаж ниже, – по-
яснила Наталья Паршикова. – Из-
за того, что Таиланд и Вьетнам 
– страны с круглогодичным отды-
хом, туристам нет необходимости 
бронировать путевки в эти страны 
заранее».

Снижение турпотока ставит 
туристические компании в новые 
условия. Одной из главных тенден-
ций последнего времени в туристи-
ческом бизнесе становится поли-
тика выживания, выражающаяся 
в поиске вариантов оптимизации 
расходов. Например, некоторые 
туристические компании объеди-
няются, для того, чтобы перевезти 
чартерным рейсом в определенную 
страну туристов не одной, как было 
принято раньше, а нескольких 
компаний. «Сравнивать ситуации 
как было раньше, и как стало сей-
час, нельзя, хотя бы потому, что 
направлений выездного туризма 
было больше, – подчеркивает Ека-
терина Григорьева. – Но сейчас 
появились другие направления. 
На сегодняшний день в приорите-
те – Россия».

ВСЕ – В КРыМ!
Направления внутреннего 

туризма занимают место среди 
приоритетов всё большего ко-
личества крупных российских 
туроператоров. «Россия сейчас 
входит в тройку приоритетных 
направлений для нашей компа-
нии также как Греция и Испания. 
В прошлом году мы отправили по 
стране более 70 тыс. туристов, в 
нынешнем году планируем уд-
воить эту цифру», – сказала в 
интервью порталу «Интерфакс-
Туризм» директор «Корал Тре-
вел Центр» Алёна Громова. Не-
смотря на возрастающий спрос, 
существует целый ряд факторов, 
отрицательно влияющих на раз-
витие направлений внутреннего 
туризма – и субъективных, и 
объективных. Среди них – неуве-
ренность турагентств получить 
такую же прибыль при реализа-
ции внутренних туров, как и при 
организации поездок за рубеж и 
незнание рынка, недостаточно 
развитая в стране туристическая 
инфраструктура, повышенная 
стоимость авиабилетов, когда 
даже приблизительный подсчет 
показывает, что за эти же деньги 
дешевле отдохнуть за границей 
и т.д. Кроме того, специалисты 
советуют туристам, при покупке 
туров на отечественные направ-
ления, обратить внимание на то, 
что входит в стоимость турпа-
кета, проверить соответствие 
звездности отеля качеству сер-
виса, а также детально уточнить, 
что в этом отеле подразумевается 

под системой «все включено», по-
скольку в России все может быть 
не так, как за рубежом.

Тем не менее, интерес к вну-
тренним направлениям у потен-
циальных отечественных туристов 
растёт: согласно данным сайта 
АТОР, в рейтинге самых попу-
лярных направлений Россия пере-
бралась с пятой позиции в январе 
на третью в феврале. Причем, с 
приближением тёплых летних 
дней все больше востребованным 
становится пляжный отдых. «Ак-
тивный летний отдых в этом сезоне 
в большей степени ассоциируется 
с поездкой на Черное море», – 
подчеркнула директор турфирмы 
«Каскад Трэвел».

Поездки в Крым, Сочи, Анапу 
среди предложений практически 
всех турагентств области, при 
этом, Крым у кемеровчан, как от-
метили в точке продаж «Анекс-
Тур», пользуется большим спро-
сом, чем Сочи. Екатерина Григо-
рьева, также отметила активность 
туристов в приобретении туров 
в Крым.

Минимальная стоимость не-
дельного отдыха на полуострове 
на одного туриста – 20-25 тыс.  
рублей с перелётом. Это без лю-
бимой многими туристами услуги 
«всё включено». Впрочем, сейчас 
многие крымские отели переходят 
на эту услугу, но такой переход 
значительно увеличивает цену. 
Ориентировочная минимальная 
стоимость отдыха в отеле с услугой 
«всё включено» – 33-34 тыс. руб. 
Впрочем, эксперты не называют 

повышение цен критическим и от-
мечают, что туристов стоимость 
отдыха не отпугивает.

В пользу отдыха в Крыму го-
ворит и открытие прямого авиа-
рейса Кемерово-Симферополь из 
кемеровского аэропорта. Вылеты 
производятся раз в неделю, так 
же советуют в агентствах и плани-
ровать отдых – с шагом в неделю. 
Стоимость билетов – от 17 200 руб., 
и дешёвые билеты раскупаются 
достаточно быстро. Кроме этого, в 
международном аэропорту «Спи-
ченково» (Новокузнецк) также 
открываются два летних направ-
ления: с 14 июня – Анапа-Ново-
кузнецк-Анапа, с 19 июня – Сочи-
Новокузнецк-Сочи. Минимальная 
стоимость билетов на первый рейс 
– 16 800 руб., на второй рейс про-
дажа пока не открыта. Так что пока 
что туристические компании ори-
ентируют своих клиентов на вылет 
в Сочи и Анапу из Новосибирска.

Впрочем, дальнейшее разви-
тие внутреннего туризма требует 
расширения спектра предложе-
ний, в том числе и на лето. Первые 
ласточки уже есть. К новому се-
зону «Пегас Туристик» подгото-
вил новинку – тур на Кавказские 
минеральные воды с вылетом из 
Кемерово. Это новшество для тех, 
кто предпочитает лечебные и экс-
курсионные туры. А кто не ассоци-
ирует летний отдых непременно с 
морем и дальним путешествием, 
может воспользоваться предло-
жениями путешествий на Байкал, 
Алтай и на озеро Яровое.

Светлана Платоненко



– Андрей, «Шервуд» был задуман ещё в 
2011 году, но к строительству приступили 
лишь в 2015-м. Очевидно, что с этим про-
ектом возникли какие-то сложности?

– Свои коррективы внесли длительные 
сроки согласований и проектирования 
международной гостиницы Marriott. Доста-
точно сказать, что разные этапы проектных 
работ выполняли для нас организации из 
Кемерова, Самары, Киева и Лондона. По-

требовалось много согласований и с мест-
ным управлением архитектуры, и с право-
обладателем бренда, штаб-квартира кото-
рого находится в Цюрихе, а технический 
отдел – в Германии. Но сейчас проект уже 
перешёл в активную стадию строительства, 
всё идёт по графику. Ввод в эксплуатацию 
будет поэтапный: к концу 2017 года будет 
сдана торговая и офисная часть, до конца 
2018 года – гостиница. 

– Проект включает в себя сложные ин-
женерно-технические решения – стеклян-
ный фасад, купол. Где в Кемерове Вы найдё-
те подрядчика, чтобы воплотить эти идеи?

– Мы уже нашли его! Это московская 
компания, которая больше 20 лет работает 
на рынке и участвовала в таких проектах, 
как деловой центр «Москва-Сити», рекон-
струкция аэропорта «Домодедово». 

– Когда Marriott в Кемерове только 
задумывался, возможно, в городе и был 
дефицит качественного номерного фонда. 
Но с тех пор появился отель «Olimp Plaza», 
готовится к открытию «Tom River Plaza». 
Думаете, городу нужна ещё одна гостиница?

– Целесообразно сравнивать Courtyard 
by Marriott с отелями аналогичного уровня, 
а международных гостиниц, проектиро-
ванных и построенных, в Кемерове нет, и в 
обозримом будущем не предвидится. Так что 
конкуренции мы не боимся. 

– Подобные вопросы возникают и по 
коммерческим помещениям. Сейчас кризис, 
количество организаций малого и среднего 
бизнеса сокращается, кругом вывески «Про-
дажа» и «Аренда». Есть ли необходимость 
выводить на рынок новый  деловой центр?

– Периферийные офисные здания невы-
сокого класса, действительно, испытывают 
отток арендаторов. Но мы судим по сопоста-
вимому объекту – бизнес-центру «Маяк», в 
котором расположен и наш офис. Текучка 
здесь небольшая, арендные ставки скор-
ректировались незначительно. Просторные 
парковки, удобные подъезды, центральное 
расположение по-прежнему играют клю-
чевую роль. Около половины торговых и 
значительную часть офисных помещений 
мы уже продали. Интерес инвесторов со-
храняется – значит, продадим и остальное!

– Вы ведёте строительство по зачётным 
схемам, из чего следует, что, возможно,  
«живых» денег на реализацию проекта у 
«Меры» нет. Не появится ли в центре города 
очередной долгострой?

– Во-первых, по взаимозачёту финанси-
руется лишь часть проекта. Во-вторых, со 
всеми партнёрами у нас стабильные долго-
временные контракты. В качестве оплаты к 
ним перейдёт часть помещений, так что они 
не меньше нас заинтересованы в скорейшем 
и успешном завершении строительства.

– Судебные разбирательства по «Шер-
вуду» Вас и Ваших инвесторов не насто-
раживают?

– Несмотря на короткую биографию 
«Меры» в качестве застройщика, мы получа-
ли судебные иски едва ли не по всем нашим 
объектам! Видимо, так устроена психология 
людей – любые перемены, включая стройку 
под боком, их настораживают. Но мы дей-
ствуем строго в рамках закона, поэтому все 
судебные решения принимаются в нашу 
пользу. Опасаются пусть те, кто на нас иски 
подает – за потраченное время и деньги!
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а вы достроите?!
Как и положено всем амбициозным проектам, строящийся в Кемерове бизнес-центр «Шер-
вуд» породил слухи и домыслы. Откровенно ответить «Авант-ПАРТНЕРу» на все «не-
удобные» вопросы согласился директор по инвестициям ИФК «Мера» Андрей Клепиков. 


