
К читателям!

Итоги уходящего года в экономике 
подводить не принято — понятные 
результаты работы будут извест-
ны только в начале следующего 
года, после подготовки отчётно-
сти, аудита и других формальных 
результатов. «Авант-ПАРТНЁР» 
«традиционно» подытоживает 
инвестиционную активность. В 
этом году в энергетике, которая 
отличилась и числом «поднятых» 
проектов, и объёмами вложений, и 
заделами на будущее (см. «Энергия 
на стройке»). Другой важной сферой 
инвестиционной и политической 
активности стала попытка, если не 
перевести экономическое развитие 

региона на инновационные рельсы, то хотя бы «прокладка» некоторого 
их количества. Она ведётся уже пять лет, и о первых результатах можно 
узнать в рубрике ТЕНДЕНЦИИ («Попытка иного Кузбасса»). Возможности 
для развития за пределами традиционного угля есть в регионе уже в том 
потенциале, который содержится в недрах помимо Кузнецкого бассейна 
(см. «Не угольные возможности»). 
Впрочем, пока бизнес в регионе озабочен в основном текущими про-
блемами, состояние дел в экономике мира, страны и региона не даёт 
«расслабиться», остановиться и заняться стратегиями и долгосрочными 
перспективами. Строительная отрасль, казалось бы, растёт устойчиво, 
вышла на значимый рубеж (более 1 млн кв. метров нового жилья в год), 
но пока представители отрасли говорят лишь об «оживлении» и значи-
тельного роста не ждут (см. «Застроить и заселить»). В похожей ситуации, 
когда участники рынка больше озабочены новыми правилами регулиро-
вания, а ещё недавно думали о выживании, находится сектор автопере-
возок и услуг специальной автотехники (см. рубрику РЫНКИ). 
Среди продаж и приобретений кузбасских активов, которые были в 
центре внимания весь 2011 год, конечно, необходимо отметить пред-
ложение о продаже ОАО «Распадская» (точнее, пакета в 80% акций). Но 
сделка так и не прошла, менее крупные приобретения, конечно, имеют 
место. Это происходит в любых условиях, и в кризис, и после него (см. 
рубрику СДЕЛКИ).
 

Главный редактор 
Игорь Лавренков

Альманах 
АвАнт-ПАРтнЕР РЕЙтИнГ

Свид. №ПИ 12-2359 от 13.05.04
-------------------------------------------

Главный редактор 
ИГоРь лАвРЕнков

Авторы
АлЕксАндРА фомИнА

сЕРГЕЙ волков
ольГА БЫЧковА

вИктоРИя моРдвИновА
ЮРИЙ ЮдИн

мАксИм москвИкИн

Дизайн и верстка
нАдЕЖдА ПолЫГАловА

Фото
фёдоР БАРАнов

сЕРГЕЙ ГАвРИлЕнко 
олЕГ БРИтвИн

фёдоР мАРтЫнов
сЕРГЕЙ мИловИдов

Размещение рекламы
ЕлЕнА кАтковА, руководитель 

сЕРГЕЙ сЫРцов
АлЕся РАЗГУлИнА

ксЕнИя ШАБАлИнА

-------------------------------------------
Учредитель и издатель

ооо  «Издательский дом
«деловой кузбасс»

Директор
ГАлИнА кРАсИльнИковА

-------------------------------------------
Адрес редакции,

учредителя и издателя: 
650991, г. Кемерово, 

ул. Красноармейская, 136.
Тел./факс: (384-2) 585-616

E-mail: 
mail@avant-partner.ru

http://www.avant-partner.ru.
-------------------------------------------

Отпечатано в 
ооо «Инт»,

г. Кемерово, пр. Химиков , 43а,
телефон: 8 (3842) 73-87-97.

-------------------------------------------
Тираж: 5000 экз.



3

Год оЖИдАнИЙ 

Уходящий год, признают кузбасские власти, оправдал ожидания. 
Продолжилось восстановление экономики после кризиса, а по некоторым 
отраслям был зафиксирован рекордный рост производства. 4 

УкРЕПлЕнИЕ ПоЗИцИЙ И РАсШИРЕнИЕ долИ

В конце года общая экономическая ситуация в мире заметно ухудшилась. 
Это мало пока затронуло российскую экономику, в целом, и основные 
промышленные отрасли, в частности, но больно ударило по фондовому 
рынку, встревожило инвесторов и охладило их интерес к крупным 
приобретениям. 12

отстАвкИ И вЫБоРЫ

Стабильность политическая, как показывают кадровые перемены в 
Кузбассе, особенно, на местном уровне, пока не находит своего кадрового 
подтверждения. 20

нЕ УГольнЫЕ воЗмоЖностИ

Кемеровская область, жители и власти региона, давно уже использует в 
наименовании себя геологический термин «Кузбасс», Кузнецкий угольный 
бассейн. Так сложилось исторически, это предопределено в настоящий 
момент и в обозримом будущем тем значением, которое имеет для региона 
его главная отрасль, добыча угля. 26

ЭнЕРГИя нА стРоЙкЕ

Инвестиции в энергетику в этом году составили 12 млрд рублей, почти в 
2 раза больше, чем год назад (6,6 млрд рублей). Это второе место среди 
промышленных отраслей по объёмам инвестиций. 34

Поднять И ПЕРЕвЕЗтИ

Развитие отрасли услуг, которые оказываются с помощью специальной 
автомобильной техники, напрямую зависит от уровня развития основных 
секторов экономики, таких как строительство, коммунальный сектор и 
грузоперевозки. 42

нА Чём ПоЕдЕм в новЫЙ Год?

Уходящий год принёс немало изменений в систему пассажирских 
автоперевозок в России. 52
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ЗАстРоИть И ЗАсЕлИть

По итогам 2011 года жилищное строительство в Кемеровской области 
вырастет — ожидается ввод в строй 1,1 млн. кв. метров нового жилья.

    74

ЗАвИсИмость от дЕнЕГ

Финансовая сфера Кузбасса также зависит от колебаний спроса на 
внешних рынках, но уже опосредовано, и реагирует на эти изменения с 

учётом уже своих собственных внутренних алгоритмов.

     86

ПоПЫткА дРУГоГо кУЗБАссА

В принятой почти четыре года назад стратегии развития Кемеровской 
области до 2025 года в качестве обязательных условий устойчивого роста 

экономики региона назывались создание новых видов экономической 
деятельности, более глубокая переработка добываемого сырья.

     96
двАдцАть лЕт сПУстя, ИлИ ЗвЕРИ в ямЕ

Беловежскому соглашению, оформившему распад Советского Союза — 
двадцать лет. Но: известное известно немногим.

     99
АвАнт-Style

Встречаем Новый год
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БЮдЖЕт нЕ ПодводИт, но…
«Сохраняется положительная ди-

намика налоговых поступлений». Так 
в течение всего года Управления ФНС 
России по Кемеровской области харак-
теризовало текущее состояние эконо-
мики. В частности, в январе-октябре в 
бюджеты всех уровней перечислено 
99,9 млрд рублей, что на 23,1 млрд ру-
блей или на 30,1% больше, чем в соот-
ветствующем периоде 2010 года (струк-
туру поступлений см. по диаграмме 
№1). «Получают дальнейшее развитие 
абсолютное большинство отраслей и 
предприятий. Улучшение экономиче-
ской ситуации сказалось на росте на-
логооблагаемой базы и объёмах на-
логовых поступлений. В результате 
улучшения финансовых результатов 
обеспечен прирост поступлений на-
лога на прибыль в 5 раз по сравнению 
с аналогичным периодом кризисного 
2009 года», — объяснило УФНС. 

В областной бюджет налогов и не-
налоговых платежей в январе-октя-
бре 2011 года поступило в сумме 62,2 
млрд рублей, что на 17,3 млрд рублей 

(на 38,4%) больше, чем в январе-октя-
бре 2010 года. Почти половина этих 
сборов — налог на прибыль, который, 
как и до кризиса, стал основным ис-
точником роста. Платежи по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года увеличились в 1,7 раза и 
составили 30,9 млрд рублей. Росли и 
сборы по налогу на доходы физиче-
ских лиц (в бюджет поступило 15 млрд 
рублей, что на 16,5% больше уровня 
января-октября 2010 года), и по нало-
гу на имущество (6,4 млрд рублей, на 
8,8% к уровню января-октября 2010 
года), и акцизам (2,9 млрд рублей, 
рост на 27,4%). Улучшалась ситуа-
ция и с налоговыми отчислениями в 
местные бюджеты. За январь-октябрь 
2011 года сборы составили 14,9 млрд 
рублей, что на 13,6% больше, чем за 
аналогичный период 2010 года.

Впрочем, кузбасские чиновники, го-
товя законопроект об областном бюд-
жете на 2012 год и плановый период 
2013-2014 гг., были сдержанны в оцен-
ках. Основание тому — неблагоприят-
ные прогнозы мировой конъюнктуры 

на основных для кузбасской экономи-
ки рынках — угольном и металлурги-
ческом. Тамара Неробова, начальник 
областного департамента экономиче-
ского развития, в конце октября на за-
седании коллегии обладминистрации, 
заявила, что экономика Кемеровской 
области «вступила в посткризисную 
фазу умеренного восстановительного 
роста». Однако в обозримой перспек-
тиве она будет «развиваться в условиях 
колеблющихся внутренних и внешних 
рынков, и процессы, происходящие в 
мировой экономике и, в частности, в 
Европе, могут сказаться на состоянии 
экономики России и Кузбасса». По экс-
пертным оценкам, на которые ориен-
тировалась обладминистрация, в 2012 
году ожидается некоторое снижение 
цен на внешних рынках на уголь и ме-
талл — на 8%, а по самым пессимистич-
ным прогнозам — на 20%.

Потому, прогнозируя продолже-
ние такого роста, и выход на пока-
затели докризисного 2008 года по 
всем сферам экономики (сейчас это 
фиксируется не во всех отраслям), 
власти предусмотрели различные 
варианты развития событий и даже 
определённую финансовую страхов-
ку на случай проблем с бюджетом. 
По словам Татьяны Неробовой, ин-
декс промышленного производства в 
следующем году по благоприятному 
варианту может составить 103,5% к 
2011 году, по неблагоприятному   — 
102,3%. Схожие прогнозы дал де-
партамент экономического развития 
и по росту ВРП (см. диаграмму №2). 
Тамара Неробова отметила, что в 
2012 году обрабатывающий сектор 
экономики будет расти активней, чем 
добывающий. По расчётам департа-
мента, при темпах роста в 5,6-6,9 % в 
добывающей отрасли 7,8-9,1% ожи-
дается в обрабатывающей отрасли. 
По словам начальника департамен-
та, такая картина во многом будет 
определяться пуском в следующем 

Год ожиданий
Уходящий год, признают кузбасские власти, оправдал ожидания. Продолжилось 
восстановление экономики после кризиса, а по некоторым отраслям был зафиксирован 
рекордный рост производства. Кузбасская казна вновь получает сверхплановые доходы. 
Видимо, поэтому подходы к решениям проблем и областным законам власти менять не 
решались. Исключением можно считать разве только завершение 12-летней практики 
низких цен на хлеб. Это, пожалуй, самое яркое «социальное» решение кузбасских властей 
в этом году. В целом же политика властей, ориентированная на сильные социальные 
программы и точечную поддержку бизнеса, оставалась неизменной.

году первой очереди Яйского нефте-
перерабатывающего завода и раз-
вития нефтепереработки компании 
«Кем-Ойл». Кроме того, как отметила 
Тамара Неробова, в следующем году 
хороших результатов власти ожида-
ют в области добычи метана, транс-
портном машиностроении. При этом 
при развитии экономики упор будет 
делаться на переориентацию на вну-
тренний рынок.

Что же до финансовой «страхов-
ки», то, как пояснил заместитель 
губернатора — начальник главно-
го финансового управления Сергей 
Ващенко, представляя на заседании 
коллегии обладминистрации проект 
бюджета-2012, в случае, если всё же 
оправдаются самые пессимистичные 
прогнозы, для покрытия бюджетного 
дефицита впервые предусмотрен ре-
зервный фонд в 1 млрд рублей. Это, 
как пояснил замгубернатора, помимо 
традиционных возможных источни-
ков — средств от продажи госимуще-
ства и банковских кредитов. Сергей 
Ващенко напомнил также кризисную 
тактику властей — первыми под со-
кращение бюджетных расходов по-
падают статьи, связанные с финанси-
рованием органов государственного 
управления (итоги развития области 
в 2011 году см. диаграмму №3).

нЕ хлЕБом ЕдИнЫм
Отказ  с 1 мая от действующей с 

1999 года программы поддержки низ-
ких цен на т.н. «социальный» хлеб, на-
верное, самое заметное событие соци-
ально-политической жизни Кузбасса. 
Это, пожалуй, первый случай измене-
ния подходов власти к социальной по-
литике в столь «массовом» вопросе. От 
низкой цены на хлеб для всех область 

перешла к адресной поддержке потре-
бителя. 

Существовавшая до 1 мая схема ра-
ботала так. Зерно из резервного фонда 
области (в объёмах, заявленных тер-
риториями) выделялось мукомолам по 
низкой цене. Соответственно, льготной 
была и цена на муку, которую поставля-
ли хлебопёкам. По словам заместителя 
губернатора по агропромышленно-

диаграмма 1

диаграмма 2

спонсор рубрики
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Многие знают, как тяжело обивать пороги в «коридорах 
власти» в поисках необходимых справок, при оформлении 
документов, но с созданием инфраструктуры «электронное 
правительство» о мытарствах по чиновничьим кабинетам 
скоро придётся забыть совсем. Уже сейчас, для получения 
целого ряда госуслуг, достаточно нажать несколько кнопок 
на компьютере.

В Кузбассе началом развития системы предоставле-
ния гражданам государственных услуг в электронном виде 
можно считать август 2010 года, когда администрация Ке-
меровской области и  руководство компании «Ростелеком» 
подписали Соглашение о сотрудничестве в рамках создания 
регионального сегмента «Электронного правительства». За-
тем Кузбасс вошёл в число пилотных регионов по внедрению 
«Электронного правительства». 

Сегодня жители Кемеровской области могут пользо-
ваться различными услугами федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти в электронном виде через 
региональный портал www.42.gosuslugi.ru. 9 декабря 2011 
года  кузбассовцам стали доступны через Интернет такие 
электронные госуслуги, как  лицензирование и аккредитация 
образовательных учреждений, медицинской и фармацевти-
ческой деятельности, лицензирование деятельности, свя-
занной с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. К концу года к ним добавятся госуслуги, связанные 
с социальной поддержкой и социальным обслуживанием 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,  пре-
доставлением гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, зачислением детей в детские 
сады и содействием гражданам в поиске подходящей рабо-
ты, а работодателям — в подборе необходимых работников 

Внедрение «Электронного правительства» позволяет 
существенно увеличить количество пользователей государ-
ственными и муниципальными услугами, без стояния в длин-
ных очередях. В общей сложности на сайте www.gosuslugi.ru 
зарегистрировано сегодня более 1 млн человек.

Для тех, кто не имеет возможности по каким либо при-
чинам выйти в Интернет, в муниципальных образованиях 
области создаются многофункциональные центры органи-
зации предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ), устанавливаются инфоматы, которые внеш-
не напоминают платёжные терминалы. Пользоваться ими 
просто. Достаточно подойти, вставить электронную карту 
или ввести логин и пароль на клавиатуре, и доступ на реги-
ональный портал государственных и муниципальных услуг 
будет открыт. Если при этом возникнут сложности, можно 
связаться с оператором, который подскажет, что делать. 
Инфомат снабжён уникальной услугой для таких случаев — 
видеосвязью. На сегодняшний день в Кузбассе установлено 
40 инфоматов. С их помощью уже к концу 2011 года  мож-
но будет  получить 39 государственных услуг. Например, в 
Юрге системой «Электронного правительства» пользуется 
уже около половины граждан, обращающихся в учрежде-

ния. При этом в два раза сократился срок оформления до-
кументов.

На сегодняшний день Ростелеком обеспечил деятель-
ность МФЦ в трёх муниципальных образованиях области: в 
Юрге, Таштаголе и Кемерове. В ближайшее время такие цен-
тры должны появиться в каждом муниципалитете. 

Так же в августе 2011 года Кемеровский филиал «Росте-
леком» открыл первый в Сибири региональный центр теле-
фонного обслуживания (РЦТО), благодаря чему справочную 
информацию о муниципальных и государственных услугах 
кузбассовцы могут получить по бесплатному телефонному 
звонку. Чтобы позвонить в РЦТО необходимо набрать с го-
родского и мобильного  телефона номер 123. 

«Электронное правительство» — это новая форма взаи-
модействия органов власти и населения, обеспечивающая 
более оперативное и удобное получение государственных 
услуг через единый интернет-портал. Теперь получатели го-
сударственных услуг, граждане и юридические лица, не будут 
тратить уйму времени на сбор необходимых документов и 
простой в огромных очередях, обходя многочисленные уч-
реждения и кабинеты, — подчеркивает директор Кемеров-
ского филиала ОАО «Ростелеком» Александр Рейхерт.  — «Ро-
стелеком» обладает всем спектром сервисов и технологий 
необходимых для перевода государственных и муниципаль-
ных услуг в электронный вид».

му комплексу Валерия Шабанова, в эту 
схему вовлекались далеко не все пред-
приятия отрасли. Так, в прошлом году из 
380 хлебопекарных предприятий Куз-
басса только 170 выпекали хлеб, кото-
рый в рознице стоил 8 рублей за бухан-
ку весом в 500 грамм (отпускная цена с 
середины 2008 года была установлена 
на уровне 7,27 рубля). Областному бюд-
жету низкая цена на хлеб только в про-
шлом году обошлась в 390 млн рублей. 
А когда власти весной начали готовить 
решение о введении хлебных дотаций,  
сосласись на то, что такое «обремене-
ние» для бюджета уходит, как минимум, 
на четверть на корм скоту. В итоге, объ-
явив, что доходы кузбассовцев за по-
следние годы заметно выросли, власти 
отказались от «социального» хлеба. Та-
кое решения, было оценено в 260 млн 
рублей сэкономленных в бюджете.

В целом же социальная политика 

властей оставалась практически неиз-
менной. Более того, в области был за-
пущен новый механизм — региональ-
ный материнский капитал. Запуск его 
требовал федеральный центр. К тому 
же в обладминистрации выбрали са-
мую распространённую в России схе-
му: по сумме и определению категории 
получателей капитала. 100 тыс. рублей 
предназначались семьям, в которых по-
явится третий и последующий ребёнок 
в том случае, если федеральный капи-
тал они также используют на улучше-
ние жилищных условий. В областном 
бюджете на текущий год было предус-
мотрено выделение 100 млн рублей на 
реализацию нового областного закона 
«О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей».

Действительно же «областная» 
мера социальной поддержки — по-
мощь бывшим сотрудникам МВД, как и 

следовало ожидать, сработала «точеч-
но». С 1 апреля по инициативе облад-
министрации кроме всех имеющихся в 
регионе возможностей для использо-
вания государственных ресурсов при 
открытии собственного дела была за-
пущена адресная программа — предо-
ставление грантов высвобождаемых 
в рамках реформы МВД сотрудников 
отделов внутренних дел в размере до 
300 тыс. рублей. По состоянию на на-
чало ноября за предоставлением суб-
сидии на организацию собственного 
дела в центры занятости обратились 
18 бывших сотрудников МВД, субсидию 
получили 14 человек. В муниципальные 
отделы содействия развитию предпри-
нимательства обратились 75 бывших 
сотрудников МВД, из них 50 человек  — 
за предоставлением грантовой под-
держки. При этом в центрах занятости 
населения Кемеровской области на 
регистрационном учёте в качестве без-
работных состояли 220 бывших сотруд-
ников МВД. 

ПоддЕРЖкА БЕнЗИнА 
И отходов 
В большей степени о социальном 

аспекте говорили депутаты облсовета, 
принимая по инициативе обладми-
нистрации областной закон  «О нало-
говых льготах на 2011 год отдельным 
категориям налогоплательщиков, осу-
ществляющих розничную торговлю 
моторным топливом». По мнению заме-
стителя председателя кузбасского пар-
ламента Александра Микельсона, «эта 
мера очень своевременная. При-
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диаграмма 3

Областному бюджету низкая цена на хлеб только в прошлом году обошлась в 390 млн рублей

Александр Рейхерт, 
директор Кемеровского филиала ОАО «Ростелеком» 

спонсор рубрики

По кабинетам через интернет
О преимуществах новой формы работы чиновников с 
гражданами   — предоставлении госуслуг в электронном 
виде — жители Кемеровской области знают сегодня 
не понаслышке. Во многом это заслуга компании 
«Ростелеком», которая внедряет по всей стране 
систему «Электронного правительства», постоянно 
совершенствуя и дополняя её новыми функциями. 

Источник: администрация Кемеровской области

http://www.gosuslugi.ru/
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нятие закона позволит осуществить 
экономическую поддержку предпри-
ятий, работающих в сфере топливоо-
беспечения Кемеровской области, что 
в свою очередь позволит стабилизиро-
вать цены нефтепродуктов в регионе и 
обеспечивать жителей и организации 
Кузбасса качественным топливом по 
приемлемым ценам». Для независимых 
продавцов ГСМ, согласно закону, ставка 
налога на прибыль (в части, подлежа-
щей к зачислению в областной бюд-
жет) снижена с 18 до 13,5%, а налог на 
имущество (2,2%) обнулился. Компании 
освободили и от транспортного налога 
для автомобилей для перевозки бензи-
на и дизтоплива. Под действия закона 
попадают не только продавцы ГСМ, но и 
фирмы, имеющие в собственности иму-
щество, используемое для розничной 
торговли ГСМ. Меры не бесспорные 
с точки зрения эффекта, как говорят 
сами представители компаний, однако 
использовали предоставленные воз-
можности. А власти решили продлить 
действие закона на 2012 год.

Особого внимания в уходящем году 
власти уделяли и другой отрасли  — пе-
реработчикам отходов. Включив такой 
бизнес в список приоритетных (то есть 
предоставив им право на региональные 
налоговые льготы), обладминистрация 
предприняла попытку распространить 
опыт сотрудничества с крупным бизне-
сом на эту сферу. По инициативе замести-
теля губернатора по промышленности, 
транспорту и предпринимательству Сер-
гея Кузнецова, было решено заключать 
соглашения между крупным бизнесом 
— владельцем отходов, малым — пере-
работчиком и властью. В таких согла-
шениях, по словам Сергея Кузнецова, 
решалась главная проблема — цена на 
отходы для переработчика. Первое такое 
соглашение было заключено с компани-
ей РУСАЛ в рамках реализации  проекта 
новокузнецкого Экологического реги-
онального центра, который разработал 
технологию переработки фторуглеро-
дистых отходов алюминиевых заводов с 
получением синтетических флюсов для 
чёрной металлургии и цементной про-

мышленности. Документ предполагает 
сотрудничество на 5 лет. Планировалось, 
что такие соглашения будут заключать-
ся и с другими крупными компаниями. 
Однако до конца года этого так и не про-
изошло. Впрочем, и Экологический ре-
гиональный центр так и не приступил к 
переработке отходов Новокузнецкого 
алюминиевого завода.

о РЕЗЕРвАх И дЕньГАх
«Проблемы в Америке, в Европе. Яс-

ности нет. Первый квартал виден. Даль-
ше  — нет!» — так охарактеризовал ситуа-
цию в экономике губернатор Аман Тулеев 
в своём бюджетном послании 17 ноября.  
Бюджет 2012 года, по его словам, будет 
нелёгким не только из-за нестабильности 
на мировых рынках, но из-за очередных 
изменений налогового законодательства. 
С 1 января 2012 года бюджет «теряет 60% 
доходов от акцизов на алкоголь, а это 1,3 
млрд рублей в год», местные бюджеты 
недосчитаются госпошлины за регистра-
цию транспортных средств (ещё 0,5 млрд 
рублей). «Плюс к этому из центра нам пе-
редают на содержание 23 федеральных 
техникума и колледжа. Это ещё 1,3 млрд 
рублей. Кроме того, нам передают расхо-
ды на содержание ребёнка в приёмной 
семье и на выплаты репрессированным. 
Это ещё 300 млн рублей. Областной бюд-
жет в результате такого «обмена» полно-
мочиями недосчитается 1 млрд рублей. А 
прибавить к этому нужно ещё увеличение 
зарплат бюджетникам. На это понадобить-
ся более 4 млрд рублей»,  — заявил губер-
натор.

В качестве резервов пополнения 
казны, впрочем, губернатор ничего 
отличного от прошлого года не пред-
ложил. Главное, по его словам, это ин-
вестиции. Во-вторых, рост зарплаты. 
В-третьих — оценка налогового потен-
циала региона, прежде всего, за счёт 
ужесточения учёта имущества. По край-
ней мере, на следующий год (о параме-
трах бюджета см. врезку). 
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По инициативе Сергея Кузнецова, было решено заключать соглашения между крупным 
бизнесом (владельцем отходов), малым (переработчиком) и властью

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

на 2012 год:
доходы в сумме 79 909 364,3 тыс. рублей;

расходы в сумме 
87 053 516,6 тыс. рублей;

дефицит в сумме 7 144 152,3 тыс. рублей, 
или 9,9% от объёма доходов 

областного бюджета без учета 
безвозмездных поступлений.

на 2013 год:
доходы в сумме 81 297 241 тыс. рублей;

расходы в сумме 
88 737 817,2 тыс. рублей;

дефицит в сумме 7 440 576,2 тыс. рублей, 
или 9,8%.

на 2014 год:
доходы в сумме 84 597 071 тыс. рублей;

расходы в сумме 92 298 570 тыс. рублей;
дефицит в сумме 7 701 499 тыс. рублей, 

или 9,7%.

ооо «Бьюсайрус сервис»

Благодаря существующим в Bucyrus центрам сервисного 
обслуживания оборудования, максимально приближенным 
к местам эксплуатации, и их квалифицированным специ-
алистам Caterpillar смог также расширить свою уникальную 
систему поддержки продукта. ООО «Бьюсайрус Сервис», рас-
положенный в г. Новокузнецке, сейчас является частью под-
разделения по горнодобывающей технике Caterpillar Global 
Mining и осуществляет техническое сопровождение обору-
дования для открытых и подземных горных работ. 

Современный производственный комплекс включает 
в себя ремонтный цех площадью около 3.800 кв.м., склад 
стеллажного типа 600 кв.м., таможенный склад и склад вре-
менного хранения общей площадью около 3.000 кв.м. ООО 
«Бьюсайрус Сервис» осуществляет сборку и запуск в экс-
плуатацию нового оборудования и представляет услуги по 
послепродажному обслуживанию, включая продажу ориги-
нальных запасных частей, текущий, капитальный ремонт и 
сервисное обслуживание в месте эксплуатации.

ООО «Бьюсайрус Сервис» сотрудничает с такими круп-
ными заказчиками, как ОАО «СУЭК», ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
ОАО «ХК «СДС-Уголь», ОА «АрселорМиттал Темиртау», ОАО 
УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «Белон», ЗАО «Северсталь-Ре-
сурс», ОАО «Распадская», ЗАО «Сибирский Антрацит», ОАО 
«Разрез Тугнуйский» и др

На сегодняшний день Caterpillar Global Mining предла-
гает самый широкий спектр оборудования и самый полный 
объем услуг по поддержке своего продукта. Независимо от 
степени тяжести условий эксплуатации и расположения ме-
ста ведения горных работ Caterpillar может помочь в поиске 
правильного технического решения. 

Wherever there’s mining, we’re there. 

Кемеровская обл.
654004 г. Новокузнецк
ул. Кирзаводская, 4/8
Тел.: (3843) 993-093
Факс: (3843) 993-092
e-mail: office@ru.bucyrus.com

Для дополнительной информации: www.mining.cat.com

Подразделение по горнодобывающей техни-
ке Caterpillar и Cat© дилерская сеть осуществляют 
эффективное взаимодействие с горными ком-
паниями по всему миру, уделяя при этом особое 
внимание охране труда и безопасности жизнеде-
ятельности. Caterpillar является одним из немно-
гих производителей, которые предлагают линейку 
уникального оборудования и технологии для всех 
видов ведения добычных работ наземным и под-
земным способом. 

Сделка по приобретению компании Bucyrus в июле 2011г. 
сделала возможным объединение двух ведущих произво-
дителей горного оборудования. Во главе подразделения 
Caterpillar Global Mining, включая вошедшие в него пред-
приятия Bucyrus, находится вице-президент Caterpillar Group 
Стив Ваннинг (Steve Wunning).

Спектр оборудования Caterpillar для открытых горных 
работ помимо уже зарекомендовавших себя карьерных са-
мосвалов, колесных погрузчиков, бульдозеров, гусеничных 
тракторов, самоходных грейдеров, колесных тракторов-
скреперов и другого вспомогательного оборудования теперь 
пополнился гидравлическими и электрическими экскавато-
рами, драглайнами и буровыми установками вращательного 
действия. Для ведения добычных работ подземным спосо-
бом Caterpillar предлагает системное оборудование для раз-
работки длинными очистными забоями (механизированная 
крепь, лавные конвейеры, комбайны и струговые установки) 
и оборудование для камерно-столбовой выемки (комбайны 
непрерывного действия, анкероустановщики, системы по-
дачи и оборудование для вспомогательных работ, как скре-
перные погрузчики и перевозчики крепи). Для разработки 
рудных месторождений Cat погрузчики, транспортеры и 
буровые установки обеспечивают высокую производитель-
ность. В случае разработки труднодоступных угольных пла-
стов Cat предлагает комплекс глубокой разработки пластов 
(КГРП), при котором нет необходимости выполнять трудоем-
кие вскрышные работы. Cat системы ленточных конвейеров 
предназначены для работы, как в наземных, так и в подзем-
ных условиях.

Caterpillar Global Mining 
расширяет линейку своих продуктов и услуг 
благодаря приобретению компании Bucyrus 

спонсор рубрики



обоснованный оПтимизм 
«ЮжноГо кузбасса»

Сегодня ОАО «Южный Кузбасс» уверенно занимает лидирующее место в угольной 
отрасли, является одним из самых динамично развивающихся и перспективных. 
Работающие в составе компании шахты, разрезы, обогатительные фабрики, 
автотранспортные предприятия стабильно и успешно работают. О поддер-
жании высоких темпов добычи угля и социальной ответственности бизнеса рас-
сказывает управляющий директор компании Виктор СКУЛДИЦКИЙ.

– Виктор Николаевич, какие собы-
тия последнего времени, произошед-
шие в «Южном Кузбассе», Вы считае-
те самыми важными?

– Прежде всего, в ноябре возоб-
новилась добыча угля на шахте «Оль-
жерасская-Новая», где горные работы 
были приостановлены в августе 2010 
года. Промышленные запасы в лаве 21-
1-7 составляют около 3 млн тонн угля, 
здесь отработка пласта мощностью до 
10 метров производится по уникальной 
технологии – с выпуском подкровель-

ной угольной пачки, сразу на всю мощ-
ность. Эта технология показала себя 
как наиболее оптимальная для горно-
геологических условий предприятия. 
Приобретено новое высокопроизводи-
тельное оборудование для добычи угля 
в этой лаве: 135 секций механизирован-
ной крепи китайского производства 
ZF8600/18/36, а также техника произ-
водства английской фирмы Joy: очист-
ной комбайн 4LS-20, перегружатель, за-
бойный и завальный конвейеры. 

Мы делаем все возможное, чтобы 
«Ольжерасская-Новая» работала в пла-

новом режиме, шахтерам обеспечива-
лись безопасные условия труда и ста-
бильная достойная зарплата, а на ЦОФ 
«Кузбасскую» с предприятия поступал 
уголь для переработки и последующей 
отправки потребителям.

– Виктор Николаевич, на обе-
спечение безопасных условий тру-
да, особенно на шахтах, угольная 
компания ежегодно тратит зна-
чительные средства. Какие на-
правления Вы считаете самыми 
значимыми?

– Только за 9 месяцев текущего 
года на выполнение требований про-
мышленной безопасности «Южный Куз-
басс» направил 320 миллионов рублей, 
ожидаемое по году – 397 миллионов. И 
мы понимаем, что такие значительные 
затраты необходимы, ведь важнее и 
эффективнее вкладывать деньги в про-
филактические мероприятия, а не в ре-
шение уже возникших проблем. 

Мы планируем внедрить на уголь-
ных предприятиях многофункциональ-
ные информационно-управляющие 
системы, объединить все их элементы 
и оптимизировать работу при помощи 
новейших технологий. Эта работа уже 
начата, и рад отметить, что «Южный 
Кузбасс» один из первых в стране. Уже 
в январе начнется обследование наших 
производственных объектов, а к концу 
следующего года проект должен будет 
уже пройти экспертизу. В планах на 
2013 год – закупить и внедрить специ-
альное оборудование.

– В этом году в СМИ появлялись 
сообщения о планах «Южного Куз-
басса» нарастить производство и 
соответственно о приобретении 
новой техники…

– Только продуманная и планомер-
ная работа каждого из предприятий, 
входящего в «Южный Кузбасс», позво-
лит нам ежегодно увеличивать объёмы 
добычи и переработки угля. Развитие 
компании предполагает создание но-
вых горно-транспортных участков, 
строительство обогатительных фабрик 
и шахт. Для достижения к 2015 году 20 
миллионов тонн годовой добычи не-
обходимы инвестиции, правильные ин-
женерные решения, труд каждого ра-
ботника из более чем девятитысячного 
коллектива нашей компании. 

Только на приобретение 12 автомо-
билей марки «БелАЗ» различной грузо-
подъемности в этом году направляется 
424 миллиона рублей. А в прошлом 
году было куплено 18 машин общей 
стоимостью более миллиарда рублей. 
Кстати, не так давно ОАО «Мечел» под-
писано соглашение о долгосрочном со-
трудничестве с ОАО «БелАЗ», которое 
закрепляет надежные и плодотворные 
партнерские отношения компаний.

На разрезах «Южного Кузбасса» 
приобретенные в этом году буль-
дозеры помогают готовить рабочие 
площадки и забои для добычи угля. В 
числе новеньких «рабочих лошадок» 
– пять гусеничных бульдозеров боль-
шой мощности марки Caterpillar, три 
– модели D9R и два – модели D10T, а 

также два колесных Komatsu WD600. 
Новые буровые станки 3СБШ-200-
60, Sandviк D 75 KS и D 50 KS позво-
ляют безаварийно и своевременно 
готовить фронт для взрывных работ, 
соответственно, выполнять произ-
водственные планы по производству 
вскрышных работ. Новые экскавато-
ры, в том числе Komatsu РС 5500 и РС 
2000-8, – увеличить объёмы отгрузки 
вскрышных пород и добытого угля. 

Очень важным при выборе техники 
для нас является обеспечение безопас-
ных и комфортных условий труда. Для 
машинистов в кабинах новой техники 
установлены комфортные кресла, дей-
ствуют системы отопления и кондици-
онирования. 

Приобретение современного обо-
рудования – свидетельство того, что 
компанией планомерно осуществля-
ется масштабная реконструкция и мо-
дернизация производства, внедряются 
более совершенные технологии. И эта 
работа будет продолжена и в следую-
щем году.

Очень важны качественные пока-
затели производимой «Южным Кузбас-
сом» угольной продукции. Качество по-
стоянно контролируется, причём 97% 
от общей добычи угля поставляется 
в обогащённом и рассортированном 
виде металлургам и энергетикам как на 
внутренний рынок, так и на экспорт. Мы 
заинтересованы в расширении геогра-
фии поставок и увеличении количества 
наших деловых партнеров.

– Для такой мощной компании 
важно и развитие социального пар-
тнерства. Как «Южному Кузбассу» 
удаётся сохранить имидж социаль-
но-ориентированной компании?

– Недавно в ходе сессии областного 
Совета народных депутатов мне вручи-
ли памятный и приятный сувенир: «Юж-
ный Кузбасс» стал лучшим предпри-
ятием Кемеровской области по итогам 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти за 9 месяцев 2011 года. За это время 
компанией перечислено 7,88 млрд ру-
блей в федеральный, областной и мест-
ные бюджеты городов Междуреченск 
и Мыски, а также Новокузнецкого рай-
она. Это более чем в два раза больше, 
чем за три квартала 2010 года.

Если измерять социальную ответ-
ственность «Южного Кузбасса» в чис-
ленных показателях, что на самом деле 
не совсем верно, то расходы соцхарак-
тера за 9 месяцев 2011 года превыси-
ли аналогичный показатель прошлого 
года на 45%. Например, только на от-
дых и оздоровление работников «Юж-
ного Кузбасса» и членов их семей за три 
квартала направлено около 80 млн ру-
блей, часть этой суммы – компенсация 

стоимости проезда к месту проведения 
отпуска и обратно. 

Большое внимание уделяется улуч-
шению условий труда и быта работни-
ков «Южного Кузбасса». Современными 
и уютными, оснащенными необходимым 
оборудованием должны быть здравпун-
кты, столовые, мойки, административно-
бытовые комбинаты в целом. 

Обучение работников в учебных за-
ведениях, стипендии студентов «целе-
вого» набора в КузГТУ, подготовка детей 
к школе и наборы для первоклассников, 
новогодние подарки – это ещё один 
очень важный блок. Кроме того, мы вы-
деляем беспроцентные ссуды сотрудни-
кам для улучшения жилищных условий, 
профсоюзной организации – средства на 
культурно-массовую и оздоровительную 
работу. Успешно действуют программы 
негосударственного пенсионного и до-
бровольного медицинского страхования. 

Ежеквартальная индексация зара-
ботной платы, насыщенная социальная 
жизнь, забота и внимание каждому ра-
ботнику и пенсионеру – мы понимаем, 
что для положительной производ-
ственной динамики необходимо разви-
тие человеческого потенциала.

– Виктор Николаевич, в канун 
нового года, самого любимого и вол-
шебного праздника, что бы Вы хоте-
ли пожелать?

– Прежде всего, чтобы у всех нас 
была стабильная и безопасная работа. 
И от всей души желаю радостных собы-
тий и интересных встреч, уюта в доме, 
здоровья, счастья и благополучия!

В 2012-15 гг. группа «Мечел» предполагает вложить 
в «Южный Кузбасс» $1,5 млрд.

В общем ежегодном рейтинге крупнейших компаний Сибири 
«Эксперт-Сибирь - 400» по итогам реализации 2010 года ОАО 
«Южный Кузбасс» занимает 18 место (по итогам 2009 года 
- 27-е), а в рейтинге «10 крупнейших компаний угольной про-
мышленности» – 2 место.

652877, г. междуреченск, ул. Юности, 6 
тел.: (384-75) 7-22-37, 7-20-01
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тели потенциальных покупателей посещали «Распадскую», 
оценивая возможное приобретение. Как рассказывал 
один из совладельцев холдинга «Сибуглемет», переговоры 
о продаже проходили регулярно в течение весны и лета 
нынешнего года. 

Однако, к концу сентября и началу октября условия 
для продажи «Распадской» заметно ухудшились. На фоне 
не прекращающегося финансового кризиса в еврозоне 
инвесторы на всех биржах мира стали бурно продавать 
практически все активы. Российский рынок акций в этих 
условиях упал особенно сильно. 

Акции «Распадской» подешевели ещё и после отчёта 
за первое полугодие 2011 года, опубликованного 29 сен-
тября. Инвесторы разочаровались и в финансовых пока-
зателях компании, и в медленном восстановлении шахты 
«Распадская». В результате, стоимость акций компании со 
126 рублей за бумагу на 20 сентября упала до 99 рублей 29 
сентября, а затем при падении всех мировых рынков – до 
72,68 рубля 5 октября. Только за две недели «Распадская» 
подешевела в 1,8 раза, а с весны — в 3 раза, до 1,9 млрд 
долларов. Продавать актив в таких обстоятельствах край-
не невыгодно. Тем более что при общем падении рынков 
интерес к покупке активов пропадает и у потенциальных 
покупателей, и у банков, кредитующих такие сделки. Впро-
чем, не исключено, что акционеры «Распадской» вернутся 
к этой идее позднее — по мере восстановления шахты и 
рынков. А пока поднять цену акций на рынке призван об-
ратный выкуп, который компания начала с 9 декабря.

молоЧнАя «сИнЕРГИя» 

Довольно неожиданную попытку расширить свою 
долю на рынке и, соединив разные активы в одну ком-
панию, получить синергетический эффект предприняло 
в этом году ООО «Анжерское молоко». Его собственники 
сформировали группу предприятий   — переработчиков 
молока, мощности которой позволяют ей стать заметным 
игроком на рынке не только Кемеровской области, но и За-
падной Сибири. До недавнего времени такую консолида-
цию в отрасли осуществляли только общероссийские или 
транснациональные холдинги.

Как сообщил генеральный директор ООО «Управляю-
щая компания «Синергия» Александр Сухинин, в августе 
этого года владельцы «Анжерского молока» (торговая мар-
ка «Живой продукт») приняли предложение новокузнец-
кого предпринимателя Александра Говора, собственника 
ОАО «Гормолзавод» (торговая марка «Сибирская милёна»), 
расположенного в Киселёвске, и приобрели это предпри-
ятие. Ещё раньше с февраля этого года взяли в управле-
ние тяжинское ОАО «Кузбассконсервмолоко». В итоге, 
получилось объединение из трёх предприятий, общей 
мощностью по переработке около 200 тонн сырья в сутки 
с разнообразным ассортиментом. По поводу банкротства 
«Кузбассконсервмолока» Александр Сухинин заметил, что 
эта проблема будет решаться позднее, «пока наша основ-
ная задача здесь и в Киселёвске просто выправить ситуа-
цию, активы достались нам не в лучшем состоянии». 

В дальнейшем УК «Синергия» планирует унифициро-
вать бренды, «сделать какое-то общее лицо для трёх пред-
приятий», сохранив в то же время их узнаваемость на уже 
завоеванных рынках. Кроме того, в планах нового молоч-

ного объединения — выход на рынки соседних сибирских 
регионов, Красноярского края, Новосибирской области 
и других. Как пояснил Александр Сухинин, «раз уж мы и 
так выстроили дистрибуцию для продукции «Кузбасскон-
сервмолока» на территории от Свердловской области до 
Приморья, то почему не использовать этот канал и для по-
ставок других продуктов, в частности, стерилизованного 
молока, творожков и т.д.».

По оценке Татьяны Ткаченко, директор по связям с обще-
ственностью по СФО группы компаний «Danone-Юнимилк», 
консолидация местных игроков молочного рынка не очень 

характерна для отрасли. В Сибири «локальные производители 
в основном предпочитают выживать по одиночке, объединя-
ются в основном в ассоциации переработчиков для органи-
зации совместного сбыта». По её данным, ОАО «Кемеровский 
молочный комбинат» (входит в «Danone-Юнимилк») остаётся 
крупнейшим молочным предприятием в Кузбассе, сейчас его 
мощности позволяют перерабатывать 320 тонн сырья в сут-
ки. В то же время, по её оценке, все производители молочных 
продуктов в Кузбассе находятся в неблагоприятной среде: «С 
одной стороны, жители Сибири потребляют молочных про-
дуктов в 2 раза меньше, чем в Центральной России, с другой 
стороны, Кузбасс не производит молока в количестве доста-
точном для обеспечения своей переработки». 

По оценке начальника департамента сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности Кемеровской 
области Олега Третьякова, «лидирующие позиции по вы-
пуску молочной продукции по области — у Кемеровского 
молочного комбината», на его долю приходится 50% от об-
щего объёма производства в области. И комментировать 
трёх переработчиков во главе с «Анжерским молоком», 

В 2010 год выручка ОАО «Кузбассконсервмолоко» составила 
560,5 млн рублей против 565,5 млн годом ранее, чистый убыток 
увеличился с 30,7 млн рублей до 44,3 млн рублей. Выручка киселёв-
ского ОАО «Гормолзавод» в прошлом 2010 году составила 348,96 
млн рублей (267,14 млн в 2009 году), чистая прибыль — 14,06 млн 
рублей против 5,9 млн рублей убытка годом ранее.
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В начале октября «Евраз Груп» заявила, что прекратила 
переговоры о возможной продаже 40-процентной непря-
мой доли компании в ОАО «Распадская». В условиях, когда 
стоимость акций компании на бирже только за последние 
две недели перед этим заявлением сократилась почти в 
1,8 раза, делать предложение о продаже крайне невыгод-
но. Вскоре стало ясно, что от такого намерения отказались 
также совладельцы другой 40-процентной доли, Геннадий 
Козовой и Александр Вагин. Чуть позднее компания объ-
явила о выкупе своих акций с рынка по цене 150 рублей 
за акцию (при тогдашних ценах на бирже не выше 100 ру-
блей), чтобы поднять рыночную капитализацию. 

В своём сообщении «Евраз Груп» поясняла, что «из-за 
высокой рыночной волатильности компания прекрати-
ла переговоры о возможной продаже 40-процентной не-
прямой доли «Евраза» в российском производителе кок-
сующегося угля ОАО «Распадская». При этом президент 
компании Александр Фролов назвал «Распадскую» «очень 
качественным активом и одним из лучших производите-
лей коксующегося угля в России», и заявил, что «Евраз» 
всецело поддерживает управляющих акционеров «Рас-
падской» в осуществлении программы восстановления 
шахты после аварии и уверен в том, что выполнение этой 
программы позволит реализовать полную стоимость это-
го актива». «По этим причинам мы считаем продажу нашей 
доли в ОАО «Распадская» в течение ближайших 12-18 меся-
цев маловероятной, однако не исключаем такой возмож-
ности в долгосрочной перспективе», — добавил он.

Сообщения о возможной продаже контрольного паке-
та акций «Распадской» появились в феврале нынешнего 
года, в марте «Евраз Груп» официально подтвердило такое 
намерение. Вскоре стало известно, что к приобретению 
всего контрольного пакета в 80% проявили интерес по-
тенциальные покупатели — ведущие металлургические 
холдинги России, «Северсталь», Магнитка (ММК), Новоли-
пецкий меткомбинат (НЛМК), «Мечел». В тот момент стои-
мость одной акции «Распадской» на бирже превышала 200 
рублей за бумагу, что позволяло оценивать всю компанию 
в 6 млрд долларов. Продавцы контрольного пакета, как со-

общал весной нынешнего года представитель руководства 
группы «Мечел», хотели получить за него 5 млрд долларов. 
«Мечел», кстати, предлагал всего 2 млрд долларов (к такой 
цене «Распадская» «пришла» к концу сентября). Представи-

укреПление Позиций 
и расширение доли

В конце года общая экономическая ситуация в мире заметно ухудшилась.
Это мало пока затронуло российскую экономику, в целом, и основные про-
мышленные отрасли, в частности, но больно ударило по фондовому рын-
ку, встревожило инвесторов и охладило их интерес к крупным приобрете-
ниям. Однако, далеко не всем покупателям. Когда видна очевидная выгода 
в виде «синергетического эффекта», т.е. получения дополнительных пре-
имуществ от соединения уже имеющихся активов с существующими, 
сделки происходят и в самых непростых обстоятельствах. В то же время 
объявленная ранее продажа ОАО «Распадская» была отменена из-за паде-
ния индексов на фондовом рынке.

Александр Фролов назвал «Распадскую» «очень качественным 
активом и одним из лучших производителей коксующегося угля 

в России»

«Кузбассконсервмолоко» — производитель известной в 
Кузбассе тяжинской сгущёнки, вошло в группу предприятий – 

переработчиков молока, мощности которой позволяют ей стать 
заметным игроком на рынке не только Кемеровской области, 

но и Западной Сибири

спонсор рубрикиспонсор рубрики
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по его мнению, «рановато, т.к. за 9 месяцев 2011 года у вы-
шеперечисленных молочных заводов наблюдается сниже-
ние объемов производства молочной продукции к уровню 
2010 года. Сказывается на результатах работы период фор-
мирования новой структуры производства». В тоже время, 
считает Олег Третьяков, «в этом есть и положительные 
моменты: объединение группы предприятий по перера-
ботке молока позволит  сконцентрировать финансовые и 
управленческие усилия на достижении лидерства в узкой 
ассортиментной позиции на локальном рынке». 

БАнкРотЫ ИщУт И нАходят

В октябре нового собственника нашли два предпри-
ятия в разных отраслях промышленности Кузбасса. Общим 
в этих «поисках» были сложности продажи имущества бан-
кротов. Желающие купить их нашли далеко не сразу. Оче-
видно, что в бизнесе этих предприятий содержатся риски, 
которые отпугивали инвесторов. Хотя в случае с «Сибтен-
зоприбором» даже обладминистрация помогала найти но-
вого собственника.

Обанкроченная шахта «Зенковская» в Прокопьевске 
получила нового собственника только после года с лиш-
ним попыток её продажи и после отказа первого приоб-
ретателя. Так имущественный комплекс ООО «Шахта «Зен-
ковская» был продан в рамках конкурсного производства 
только с третьей попытки. Стоимость покупки составила 
44,24 млн рублей, приобретателем выступило прокопьев-
ское ООО «Ш Зенковская», получившее право приобрете-
ния после отказа первоначального победителя торгов.

Конкурсный управляющий ООО «Шахта «Зенковская» 
Евгений Лазаревич в своём отчете арбитражному суду со-
общил, что первый аукцион по продаже имущественного 
комплекса шахты был назначен на июль 2010 года, но не 
состоялся из-за отсутствия заявок. Повторный аукцион 
был объявлен в октябре прошлого года, но желающих уча-
ствовать в нём также не нашлось. В 2011 году имущество 
банкрота было выставлено на торги путём публичного 
предложения со снижением цены, и 8 июля нынешнего 
года их победителем стало томское ООО «Шахта «Зенков-
ские уклоны». 

В состав выставленного на торги имущества «Зенковской» 
было включено практически всё необходимое для производ-
ства — здания и сооружения, склады, горные выработки и 
добычное оборудование, земельные участки. В соответствие 
с российским законодательством покупатель имущественно-
го комплекса горного предприятия получает возможность 
переоформить лицензию на недропользование «Зенков-
ской». В прошлом году добыча угля на шахте составила 570 
тыс. тонн, на предприятии занято 1,9 тыс. человек 

Впрочем, «Зенковским уклонам» имущество шахты так 
и не досталось. Как сообщил в своем отчете Евгений Лаза-
ревич, 16 сентября 2011 года, за четыре дня до истечения 
срока оплаты сделки, победитель торгов отказался от по-
купки. Имущество было предложено прокопьевскому ООО 
«Ш Зенковская», вторым подавшему заявку 8 июля. С ним 
был заключён новый договор, и 19 октября, сообщил суду 
конкурсный управляющий, сделка была полностью опла-
чена. Средства от продажи имущественного комплекса, по 
его словам, будут направлены в первую очередь на пога-
шение обязательств перед работниками предприятия. 

ООО «Шахты «Зенковские уклоны», по сведениям «А-П-
Рейтинг», вынуждено отказалось от сделки. При проверке 
победителя торгов в органах власти возникли подозре-
ния, что он не намерен продолжать добычу угля на про-
изводственном комплексе «Зенковской», а собирается 
просто распродать оборудование и недвижимость. Под 
административным давлением «Уклоны» отказались от 
приобретения. Что касается ООО «Ш Зенковская», то, как 
заверил суд Евгений Лазаревич, новое предприятие будет 
работать, сохранит трудовой коллектив и добычу угля. По 
сведениям участников рынка, основную долю в ООО «Ш 
Зенковская» приобрело московское ООО «УгольПроек-
тСервис», подконтрольное предпринимателю Борису Яку-
буку. Ранее он был совладельцем небольшого угольного 
разреза «Энергоресурс» в Беловском районе.

Впрочем, для дальнейшей работы «Ш Зенковская» 
должна, как покупатель имущественного комплекса, ещё 
переоформить лицензии на недра. Для этого, а также для 
перевода персонала процедура конкурсного производ-
ства в ООО «Шахта «Зенковская» продлена на полгода.

Торги по продаже основного имущества завода «Сибтен-
зоприбор» начали проводиться с ноября прошлого года, и 
трижды признавались несостоявшимися. Во втором аукцио-
не 28 марта нынешнего года, по некоторым сведениям, ожи-
далось участие ленинск-кузнецкого ООО «Завод «Красный 
Октябрь» (также как и «Сибтензоприбор» это предприятие 
выпускает шахтные конвейеры), но заявка от него так и не 
поступила. Затем торги по продаже производственно-иму-
щественного комплекса «Сибтензоприбора» были назначе-
ны в виде публичного предложения, но первая попытка в 
апреле-июне также завершилась неудачей. В сентябре, ког-
да цена продаваемого имущества снизилась по сравнению 
со стартовой (104 млн рублей в ноябре 2010 года) почти в 2 
раза, покупатель нашелся. На заседании арбитражного суда 
в конце сентября конкурсный управляющий завода Сергей 
Царёв сообщил, что предложение приобрести имущество 
за 54,28 млн рублей сделало кемеровское ООО «Торговый 
дом Завода «Сибтензоприбор». 

По данным гендиректора ЗАО «Сибтензоприбор» Вла-
димира Вялова, в планах нового собственника «оставить 
завод на тех же рельсах», развивать и модернизировать 
производство тензометрической продукции, шахтных 

конвейеров и других изделий, которыми предприятие из-
вестно на рынке. Юрий Блох, гендиректор ТДЗ «Сибтензо-
прибор», сообщил, что его компания работает на рынке 
уже два года, и подтвердил планы сохранения профиля 
топкинского предприятия. В то же время он не стал пояс-
нять дальнейшие планы его развития, а также то, будет ли 
приобретенное имущество передано в отдельное произ-
водство, или останется в составе ООО «ТДЗ «Сибтензопри-
бор». Собственников торгового дома он не раскрыл. Один 
из кемеровских предпринимателей охарактеризовал ген-
директора ТДЗ как опытного руководителя.

В департаменте промышленности, торговли и пред-
принимательства администрации Кемеровской области 
с удовлетворением оценили сделку по продаже имуще-
ственного комплекса «Сибтензоприбора», особенно с уче-
том того, что завод «загружен заказами». По данным Вла-
димира Вялова, предприятие работает в режиме выпуска 
20-22 млн рублей продукции ежемесячно, чего вполне до-
статочно для безубыточности. 

Конкурсное производство на ЗАО «Сибтензоприбор» 
было введено в августе прошлого года. И поскольку все 
предусмотренные процедурой мероприятия не законче-
ны, продлено до февраля 2012 года.

«кАскАд» доБАвИл ПодъёмнИков

К открывшемуся новому сезону 2011-2012 гг. горно-
лыжный комплекс «Каскад» (входит в группу компаний 
«Каскада» Игоря Прокудина, контролирующего акционера 
и гендиректора ОАО «Кузбасская топливная компания») 
объявил о приобретении несколько крупных объектов 
туристической инфраструктуры. Как сообщили в группе 
«Каскад», у различных компаний, работающих в Шереге-
ше, были приобретены двухместная кресельная дорога до 
вершины горы Зеленая, две бугельных дороги, гостиница 
«Мустаг» на 16 номеров, кафе на вершине горы Зеленая и 
ночной клуб «Курщавель». Финансовые параметры сделок 
не раскрываются. Ранее основная часть этих объектов, 
включая подъемники и развлекательный центр «Курща-
вель» числились в объектах компании «Шория-Тур». 

По словам Игоря Прокудина, его личные инвестиции 
в горнолыжный комплекс «Каскад» составили за 11 лет 20 
млн долларов, и ещё 50 млн долларов будут вложены в 
следующие десять лет. После дополнительных покупок в 
состав «Каскада» входят три кресельные и четыре бугель-
ные дороги, семь горнолыжных трасс, две гостиницы, три 
кафе и ночной клуб. В планах развития горнолыжного ком-
плекса «Каскад» — строительство в ближайшие несколько 
лет трех четырёхместных канатно-кресельных подъёмни-
ков, несколько трасс, двух кафе быстрого обслуживания, 
гостиничного комплекса на 140 мест и развлекательного 
центра. Кроме того, компания начала подготовку проектов 
ещё двух подъемников и трасс. 

ПРомЕЖУтоЧнЫЕ сдЕлкИ

Крупная сделка по покупке в начале августа 100% ак-
ций ОАО «Краснокаменский рудник» (Красноярский край), 
заключенная кемеровским ООО «Новая угольная компа-
ния», оказалась промежуточной, т.е. конечным приобрета-
телем стало уже другое лицо. Напомним, что в августе 2011 
года ОАО «Красцветмет», контролируемое властями Крас-
ноярского края, выставило на торги за 670 млн рублей со 
снижением до минимума в 450 млн рублей пакет акций 
«Краснокаменского рудника», и победителем аукциона 
было признано ООО «Новая угольная компания». В торгах 
участвовали также красноярские ОАО «Артемовская золо-

торудная компания» и ООО «Русское золото». 
После торгов гендиректор «Новой угольной компании» 

Виталий Горшков отказался говорить о целях приобрете-
ния и о дальнейшем развитии Краснокаменского рудника, 
сообщив, что это будет сделано позднее, после того, как 
сделка будет завершена. Сразу после аукциона, был вы-
плачен только первый транш.  По данным раскрытым ОАО 
«Красцветмет» после торгов, рудник был продан за 455 
млн рублей, из которых 106 млн рублей составил платёж 
покупателя за акции, а оставшиеся 349 млн рублей соста-
вила кредиторская задолженность рудника перед «Красц-
ветметом», которую взял на себя новый владелец.

Виталий Горшков одно время был совладельцем и 
гендиректором ООО «Энергоуголь», которое владеет ли-
цензией на один из участков угольного месторождения 
в Новокузнецком районе (в этом году оно ввело в строй 
угольный разрез мощностью 700 тыс. тонн угля в год). Но 
в 2010 году он ушёл из этой компании, продав свою долю. 
В марте 2006 году «Энергоуголь» приобрел контрольный 
пакет (51%) ОАО «Артемовская золоторудная компания» (в 
настоящее время 26,6% акций принадлежит «Новой уголь-
ной компании», остальное — Виталию Горшкову, 23,4% и 
Леониду Чаплыгину, 50%, директору екатеринбургской 
группы «Ураллеспром»). Тогда Виталий Горшков объяснял 
интерес к золотодобывающим активам тем, что учредитель 
«Энергоугля», кемеровское ЗАО «Кузбассполиметалл», из-
начально создавался для реализации проектов не только 
в угольной отрасли, но и в горнодобывающей промышлен-
ности вообще. 

«Сибтензоприбор» — одно из крупных предприятий ма-
шиностроения Кузбасса. Специализируется на выпуске горно-
шахтного оборудования (ленточные конвейеры, ролики к кон-
вейерам, роликоопоры, ставы ленточных конвейеров), весов 
и другой продукции. В настоящее время на заводе занято 430 
человека. До банкротства оставалось «народным» предпри-
ятием, акции которого были распределены между 1004 акци-
онерами из числа бывших и настоящих работников, а также 
небольшим числом юридических лиц. По уставу ЗАО физлицо 
могло владеть не более 1% акций завода, юрлицо — не более 
25%. Кредиторская задолженность завода, установленная в 
ходе банкротства, — 222,3 млн рублей, в том числе, 155,9 млн 
рублей, обеспеченная залогом.

ООО «Шахта «Зенковская», а также ООО «Шахта «Коксо-
вая» до 2007 года входили в угольную компанию «Прокопьевску-
голь», которой тогда владел Новолипецкий металлургический 
комбинат (НЛМК). В апреле 2007 года НЛМК продал эти активы 
администрации Прокопьевска за 1 доллар, которая через месяц 
передала «Коксовую» и «Зенковскую» (остальные предприятия 
компании получил холдинг «Сибирский деловой союз») в ООО 
«Шахтоуправление «Прокопьевское», учрежденное теркомом 
профсоюза работников угольной промышленности Прокопьев-
ска (26% долей), Дмитрием Суслопаровым, ранее руководившим 
шахтой «Тырганская» в составе «Прокопьевскугля», и Сергеем 
Бойко — бывшим техническим директором «Прокопьевскугля». В 
декабре 2007 года по собственным заявлениям шахт в них было 
введено внешнее управление на 1,5 года, а затем — конкурсное 
производство. Имущество «Коксовой» весной нынешнего года 
приобрело ООО «Шахта «Коксовая-2», учрежденное собственни-
ками шахтоуправления «Прокопьевское». 

По словам Игоря Прокудина, его личные инвестиции в 
горнолыжный комплекс «Каскад» составили за 11 лет 20 млн 

долларов, и ещё 50 млн долларов будут вложены в следующие 
десять лет
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Впрочем, до проекта в добыче железной руды дело 
пока не дошло. В октябре средства массовой информации 
сообщили, что «Краснокаменский рудник» перешёл к но-
вому собственнику — 100-процентный пакет акций у «Но-
вой угольной компании» купило новосибирское ООО «Ев-
ро-Азия Инвест». По данным владельца ООО «Евро-Азия 
Инвест» Игоря Кузнецова, сумма сделки составила 112 
млн рублей, собственник принял на себя кредиторскую 
задолженность рудника, и в его планах, приобрести ещё 
несколько подобных предприятий. 

Промежуточной сделкой оказалась и покупка контро-
ля над Мурманским морским торговым портом (ММТП), 
который в итоге достался холдингу «СДС-уголь» (угольной 
подразделение ЗАО «ХК «Сибирский деловой союз» (СДС)). 
В начале ноября 63,5% акций ММТП были проданы его соб-
ственниками (по данным СМИ, это — предприниматели 
Николай Егоров и Сослан Харебов, совладелец компании 
«Русинкор», которая до 2008 года владела несколькими 
угольными активами в Прокопьевском районе) на аукцио-
не. Победителем торгов стало некое ООО «Гарсия» (Санкт-
Петербург) с предложением в 7,65 млрд рублей. Однако, 
уже через месяц, как сообщили СМИ, учредитель и генди-
ректор «Гарсии» Антон Учитель подтвердил, что его компа-
ния выступает лишь агентом «одной из крупных угольных 
компаний», и ей будут переданы акции ММТП по цене при-
обретения бумаг на аукционе. В СДС получить комментарии 
не удалось, однако, интерес компании к портовым активам 

известен давно, ранее она объявляла и о проектах построй-
ки угольных терминалов на Балтике (Усть-Луга), на Черном 
море (украинский порт Южный), а также о совместном с 
«Кузбассразрезуглем» проекте по строительству угольного 
терминала к северу от Мурманска в бухте Лавна. Проекты 
эти так и не были реализованы, между тем, «СДС-Уголь» зна-
чительно увеличил объемы добычи, в 2012 году компания 
планирует добыть уже 24 млн тонн угля, основная часть ко-
торого идёт на экспорт. Очевидно, что собственный уголь-
ный порт очень кстати, по оценкам, экспертов это позволит 
экономить как на транспортировке (Мурманск ближе пор-
тов Балтии), так и на перевалке.

Помимо портов у СДС, возможно, есть и химический 
интерес. ЗАО «Холдинговая компания «Сибирский дело-
вой союз» направило ходатайство в Федеральную анти-
монопольную службу (ФАС) о покупке акций принадлежа-
щего СИБУРу ОАО «СИБУР-Минудобрения». СИБУР, после 
того, как в этом году контроль над ним у Газпромбанка 
приобрёл Леонид Михельсон (акционер газовой компа-
нии «Новатэк»), объявил, что намерен продать «Сибур-
Минудобрения» как непрофильный актив до конца года. 
Основным предприятием «Сибур-Минудобрений» явля-
ется кемеровское ОАО «Азот», и таким образом, покупка 
«Минудобрений» — это в первую очередь приобретение 
кемеровского «Азота». Правда, уже не всего. Подготовка к 
его  продаже началась уже весной нынешнего года, когда 
стало известно о продаже «большого» СИБУРа Леониду 
Михельсону. Тогда была подготовлена схема о выделении 
из «Азота» капролактамного производства и последующей 
его продаже. На внеочередном собрании в ноябре акцио-
неры одобрили выделение ЗАО «Капролактам Кемерово» 
из ОАО «Азот», возможно, оно будет продано раньше, чем 
продажа всего холдинга «Сибур-Минудобрения». В СДС 
планы этой покупки отказались комментировать.

СДС уже «традиционно» выступает самым активным 
кузбасским приобретателем, причем, как в Кемеровской 
области, так и за её пределами. В 2010-2011 гг. активность 
холдинга была особенно высокой, результатом чего стало 
в первую очередь заметное расширение «СДС-Угля». 

ОАО «Краснокаменский рудник» владеет лицензиями на ка-
рьер «Мулыга» с общими запасами железной руды в 59 млн тонн, 
дробильно-промывочной обогатительной фабрикой. В совет-
ское время рудник был построен для снабжения сырьем метал-
лургических комбинатов Новокузнецка. Одно время «Евраз» 
планировал консолидацию всех рудных активов Южной Сибири 
в составе одной структуры, но «Краснокаменский рудник» в со-
став ОАО «Евразруда» (рудное предприятие «Евраз Груп») так и 
не вошел. Три года назад на руднике была введена процедура бан-
кротства, в 2009 году его приобрела компания «Красцветмет», 
контролируемая агентством по управлению госимуществом 
Красноярского края.

Покупка «Минудобрений» — это в первую очередь приобретение кемеровского «Азота»
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— Александр Олегович, в каких 
направлениях работает ваша ком-
пания? 

— Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Гамма Инжиниринг» было 
создано в 2007 году. В её составе сегодня 
работают 2 подразделения: проектное 
и строительно-монтажное, последнее 
включает в себя отдел монтажа инже-
нерных сетей и строительный отдел.

Проектное подразделение выполня-
ет проектно-изыскательские работы по 
разработке конструктивных и объемно-
планировочных решений при строитель-
стве зданий и сооружений  вкупе с сетями 
инженерно-технического обеспечения. 

Отдел монтажа   инженерных сетей 
работает по нескольким направлени-
ям: системы охранно-пожарной сиг-
нализации, видеонаблюдения, систе-
мы контроля и управления доступом, 
волоконно-оптические линии связи, 
системы электроснабжения, системы 
кондиционирования воздуха, структу-
рированные кабельные системы, систе-
мы отопления и водоснабжения, кана-
лизационные системы. 

При этом наша компания выполняет 
работы не только по отдельности, но и 
в комплексе, когда задействованы фак-
тически все подразделения. Мы прово-
дим работы также по реконструкции, 
ремонту зданий и сооружений, сдаём 
их «под ключ».

Качество услуг, оказываемых нашей 
компанией, подтверждается тем, что «Гам-
ма Инжиниринг» является членом строи-
тельной саморегулируемой организации 
(СРО) НП МНОС «Сибирь», проектной СРО 
НП «Проектировщики Северо-Запада» и 
имеет лицензию МЧС на выполнение ра-
бот по монтажу и обслуживанию охран-
но-пожарной сигнализации.

У нас профессиональный сплочен-
ный коллектив. В общей сложности в 
компании работает сегодня около 60 
человек. Все наши специалисты регу-
лярно проходят обучение, повышают 
свою квалификацию.

— В текущем году компания на-
чала выполнять работы не только в 
Кузбассе, но и за пределами региона. 
Что этому способствовало?

— География работы нашей компа-
нии от Омска до Хакасии, Горный Ал-
тай и Томская область, то есть сейчас 
мы работаем по всей Западной Сиби-

ри. Расширению нашей экспансии на 
рынке способствовал приобретенный 
опыт по организации и выполнению 
работ, а также увеличение количества 
квалифицированного персонала. Мы 
выработали свою политику участия в 
конкурсных торгах. Кроме того, в 2011 
году были созданы новые направления 
нашей деятельности: оптоволоконная 
связь, телемеханизация, управление 
механическими процессами.

— Расскажите об объектах, на ко-
торых вам приходилось работать в 
последнее время. Какие из них явля-
ются наиболее интересными?

— Объектов много. Сейчас, во всю 
идут работы на таком важном объекте, 
как ПС Коммунальная ОАО «МРСК Си-
бири» — «Кузбассэнерго – РЭС» в горо-
де Прокопьевске. Здесь наша компания 
задействована практически во всех 
направлениях. Участвует наша органи-
зация также в масштабной прокладке 
волоконно-оптической линии связи в 
Хакасии, от Абакана до Черногорска. 
Протяженность этого отрезка составля-
ет около 36 километров. Не так давно 
были осуществлены работы по электро-
снабжению бокса для «БелАЗов» на од-
ном из предприятий ХК «Сибирский Де-
ловой Союз». 

Но, пожалуй, самый важный для нас 
объект сегодня, это реализация на юге 
Омской области проекта по установке 
солнечных батарей на одном из строя-
щихся зданий. Наши специалисты рабо-
тают на этом объекте комплексно и бу-
дут сдавать его «под ключ». Часть здания 
при этом будет обеспечиваться электро-
энергией за счет независимого источни-

ка питания — солнечных батарей.  В тех 
краях степь, много солнечных дней, по-
этому реализация такой идеи оказалась 
возможной. К тому же оборудование бу-
дет работать ещё и как генератор: полу-
ченная в солнечные дни энергия будет 
накапливаться, а в случае необходимо-
сти — передаваться в сеть.

Для нашей компании это пилотный 
проект. Опыт, который мы получим в ре-
зультате его реализации, поможет нам 
более предметно представлять услуги 
подобного характера на конкурсных 
торгах. 

— Каковы ваши планы на бли-
жайшее будущее?

— Будем расширять своё присут-
ствие на рынке. Например, в следующем 
году планируем наладить партнёрские 
взаимоотношения с нефтедобывающи-
ми компаниями, хотим попробовать 
свои силы на Дальнем Востоке. Но глав-
ное для нас сегодня — это закрепиться 
в тех направлениях, которые мы начали 
развивать в текущем году, в частности 
оптоволоконная связь. В России очень 
большой потенциал для её развития.

— Скоро День энергетика, что 
бы вы хотели пожелать своим пар-
тнёрам, коллегам?

— Нашими Заказчиками выступают 
предприятия самого различного про-
филя, в том числе угольной и химиче-
ской промышленности, но основные 
наши партнёры — это энергетики, в 
частности ОАО «МРСК Сибири» — «Куз-
бассэнерго – РЭС». Пользуясь случаем, 
от имени всего нашего коллектива 
поздравляю своих коллег с профес-
сиональным праздником. Желаю здо-
ровья, высокой работоспособности и 
благополучия. Пусть реализуются все 
ваши амбициозные планы. Надежных 
вам партнёров, платёжеспособных по-
требителей и всего самого наилучше-
го. Энергии и удачи!

650066, г. кемерово, 
пр.ленина, 61, офис 304

тел/факс: (3842) 345-325, 345-015   
е-mail:  gamma-company@mail.ru

www.egamma.ru

«Гамма инжиниринГ»: новые Горизонты
 В 2011 году компания «Гамма Инжиниринг» значительно расширила географию своего присутствия на 
рынке и вышла за пределы Кузбасса. Сегодня её специалисты выполняют работы от проектирования до 
монтажа инженерных сетей на объектах практически всей Западной Сибири. По словам коммерческого 
директора ООО «Гамма Инжиниринг» Александра Олеговича Колодий, развитию способствовало, помимо 
прочего,  появление в компании нового направления — оптоволоконнай связи. 

mailto:gamma-company@mail.ru
http://www.egamma.ru/
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— Ольга Викторовна, заверша-
ющийся 2011 год явно останется в 
истории как «посткризисный». Сле-
довательно, стоит говорить об 
улучшении дел или хотя бы вести по-
иск этих улучшений. Так что же пока-
зывают в этом плане итоги года на 
банковском рынке?

— Улучшения на рынке в 2011 году 
действительно произошли, Промс-
вязьбанк  показал в первой половине 
года рост в некоторых сегментах даже 
опережающий рост рынка. Особенно 
заметно проявилось это в сфере кре-

дитования малого и среднего бизнеса. 
Рост портфеля за первое полугодие 
здесь составил 34% — до 36 миллиар-
дов рублей. Промсвязьбанк рассма-
тривает  кредитование субъектов МСБ 
как одно из основных направлений 
своего развития. Такая политика будет 
осуществляться и в дальнейшем, до 
2015 года доля предприятий данного 
сектора экономики в нашем кредитном 
портфеле должна вырасти с 10 до 25%. 
В целом, с начала года совокупный кре-
дитный портфель Промсвязьбанка уве-
личился на 14%, что составило сумму в 
392 миллиарда рублей.

— Промсвязьбанк считается 
одним из лидеров на рынке факто-
ринга и в области международного 
финансирования. Будете ли вы стре-
миться удерживать это лидерство 
в дальнейшем?

— Мы всегда придерживались 
убеждения, что продвигать на рынке 
следует именно те продукты, которые 
выгодны и удобны для клиентов. А к 
ним относятся и факторинг, и между-
народное финансирование. И поэтому 
работа в этой области обязательно бу-
дет продолжаться. Одним из главных 

Промсвязьбанк: 
рост в Посткризисных условиях

«Ориентация на резуль-
тат» — главная такти-
ческая установка ОАО 
«Промсвязьбанк» прошла 
успешную проверку «мало-
предсказуемым 2011-м» — 
годом выхода из кризиса. 
Увеличение активов на 
10,5% (до 522 млрд рублей), 
получение чистой при-
были (по РСБУ) в размере 
1,2 млрд рублей за первое 
полугодие и ожидание её 
на сумму не менее 5 млрд 
рублей по итогам года — 
вот скупые, но впечатляю-
щие показатели динамики 
роста в условиях очень 
непростого периода. О 
том, как строилась дея-
тельность банка в этом 
году, нам рассказала ру-
ководитель Кемеровско-
го операционного офиса 
Сибирского филиала ОАО 
«Промсвязьбанк» Ольга 
ГАЙНЕТДИНОВА.

принципов работы банка с корпора-
тивными клиентами является создание 
долгосрочных качественных взаимо-
выгодных отношений. Сегодня наша 
корпоративная клиентская база — это 
свыше 93 тысяч предприятий.

Промсвязьбанк активно работает 
на рынке факторинга уже десять лет, 
и для нас это — одно из ключевых на-
правлений. Факторинг, беззалоговое 
финансирование  позволяют решать 
задачи освоения новых рыночных 
ниш, расширять географию продаж, 
пополнять оборотные средства. Имен-
но факторингу отводится серьёзная 
роль в диверсификации источников 
финансирования бизнеса, в том числе 
и в регионах. Доля Промсвязьбанка на 
отечественном рынке факторинга пре-
вышает 20%.

Другое наше приоритетное на-
правление — международное фи-
нансирование. Это та область бан-
ковской деятельности, которая 
позволяет извлекать максимальную 
выгоду в пользу всех участников тако-
го процесса. Существует возможность 
структурировать такие операции че-
рез профессиональные технологич-
ные инструменты. Осенью этого года 
Промсвязьбанк привлек у группы 
западных банков синдицированный 
кредит на 350 миллионов долларов 
США на срок 1 год по ставке LIBOR + 
1,9%. Заём предоставлен на цели фи-
нансирования потребностей клиентов 
Промсвязьбанка. Эти деньги позволят 
нам сохранить конкурентные условия 
кредитования наших корпоративных 
клиентов, а также подтверждать свой 
статус одного из лидеров российского 
банковского сектора.

Сегодня высокие позиции нашего 
банка в сфере факторинга и междуна-
родного финансирования подтверж-
дают независимые агентства. Так, в 
своих недавних рейтингах «Эксперт 
РА» поставил Промсвязьбанк на вто-
рое место в России по международно-
му финансированию. А по факторингу 
мы — уже несколько лет подряд — 
абсолютный лидер. И развивать эти 
инструменты для нас — дело чести и 
вопрос успешности банковского биз-
неса.

— Многие обратили внимание на 
то, что в этом году Промсвязьбанк 
стал расширять свою розницу, в 
частности кредитование физиче-
ских лиц. Это — новая тенденция 
банка?

— Скорее, надо смотреть на это как 
на возврат после кризиса к полномас-
штабной работе на розничном рынке. 
И это для нас, пожалуй, стало одним 

из значимых событий года. Надо от-
метить, что увеличение объёмов роз-
ничных продаж сопровождалось мо-
дернизацией линейки продуктов для 
частных клиентов: и кредитов, и карт, 
и депозитов. Работали мы одновре-
менно и над повышением качества 
розничного обслуживания, в частно-
сти, через дистанционные каналы. Уже 
сегодня мы предлагаем к любому роз-
ничному продукту интернет-банкинг. 
Клиентам это нравится — удобно, про-
сто и оперативно.

Активизировалась наша электрон-
ная коммерция. Промсвязьбанк раз-
вивает партнёрство с платежными 
сервисами, такими как QIWI, «Яндекс-
деньги». Все эти услуги, позволяющие 
проводить безналичные расчёты че-
рез электронные счета, также при-
влекают большой интерес наших кли-
ентов. Растёт спрос и на брокерские 
услуги, поэтому мы уже открыли на 
нашем сайте сервис, который позво-
ляет проводить операции на рынке 
ценных бумаг.

Особое внимание Промсвязьбанк 
уделяет сотрудникам предприятий, на-
ходящихся у нас на зарплатном обслу-
живании, сегодня это сотрудники 127 
предприятий Кузбасса. Большое вни-
мание стараемся уделять организации 
постоянного контакта с нашими кли-
ентами, получению от них обратной 
связи. Для этого на сайте www.psbank.
ru создан специальный раздел «Линия 
качества». Кроме того, Промсвязьбанк 
вышел в социальные сети, открыв соб-
ственные странички в сетях Twitter и 
Facebook.

— Активизация розничных про-
даж была бы невозможна без вы-
сокой степени доверия клиентов 
своему банку. Что сегодня делает 
Промсвязьбанк для того, чтобы 
россияне более доверяли отече-
ственным банкам?

— Агентство по страхованию 
вкладов (АСВ) оценивают ситуацию с 
размещением вкладов в российских 
банках   — а это главный показатель 
доверия — следующим образом. Сей-
час россияне хранят в банках более 10 
триллионов рублей. В Промсвязьбанке 
на 1 октября 2011 года объём вкладов 
частных клиентов превысил 103 мил-
лиарда рублей. Вот таков на сегодня 
реальный «объём доверия» граждан к 
банкам.

А вообще, вопросы, связанные с 
управлением своими финансами всё 
больше волнуют наших граждан. Ещё 
в 2004 году именно для того, чтобы 
укрепить доверие населения к банкам, 
создана система страхования вкладов. 

Промсвязьбанк вступил в неё одним из 
первых. Сегодня сумма возмещения по 
частным вкладам, открытым в одном 
банке, достигла 700 тысяч рублей. Спе-
циалисты АСВ полагают, что эта сумма 
покрывает банковские сбережения 
почти 98% россиян. Причём застрахо-
ваны как сами вклады, так и карточные 
счета, пенсии, а по депозитам — и про-
центы по нему. Такой механизм стра-
ховки является мощным фундаментом, 
на котором базируется доверие наших 
сограждан к отечественной банков-
ской системе.

Кроме страхования Промсвязьбанк 
создал специальные виды вкладов, та-
кие как «Мой мультивыбор», «Моя пен-
сия», «Мои возможности». Люди ценят 
такие предложения, сегодня кузбас-
совцы доверили нам свыше 850 мил-
лионов своих сбережений. Я полагаю, 
цифры говорят о многом.

— Следом за понятиями дове-
рия по ценностной шкале клиентов 
должны следовать понятия удоб-
ства и комфортности в обслужива-
нии. А вы — удобный банк?

— За понятиями удобства может 
стоять многое, но, так или иначе, по-
нять, насколько мы удобны для своих 
клиентов, можно по показателям кли-
ентской лояльности к банку. А про-
граммы лояльности мы никогда не сво-
рачивали. И в дальнейшем они будут 
только набирать обороты, поскольку 
число наших постоянных клиентов ра-
стёт.

Клиенториентированный подход 
предусматривает многое. Мы не толь-
ко предлагаем им полный спектр вы-
сокотехнологичных банковских услуг, 
но и обеспечиваем индивидуальный 
подход к каждому клиенту, стремим-
ся, чтобы сотрудничество было макси-
мально эффективным для бизнеса.

Даже программа по переводу сво-
их региональных филиалов в формат 
операционных офисов была проведе-
на в целях оптимизации отношений в 
системе банк — клиент. В результате 
этой реформы будут значительно со-
кращено сервисное сопровождение 
точек продаж, а эффективность работы 
банка повысится. Большинство офисов 
сконцентрируется на непосредствен-
ной работе с клиентами, что, безуслов-
но, в их же интересах.

Сегодня Промсвязьбанк продол-
жает своё развитие, наращивает его 
темпы, вместе со своими клиентами и 
партнёрами движется вперёд по пути 
совершенствования инновационных 
технологий финансового рынка. Ду-
маю, что этот общий путь будет для 
всех нас успешным.
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УГольнАя ПЕРЕстАновкА

В сентябре неожиданно для наблюдателей в отставку 
ушёл генеральный директор ОАО «СУЭК-Кузбасс» Александр 
Логинов. Он проработал на этой должности около четырёх 
лет, и видимых причин для недовольства им и его работой, 
как со стороны собственников, так и властей региона не 
было. Тем не менее, согласно отчётности компании, 16 сен-
тября он перестал возглавлять «СУЭК-Кузбасс», ещё через 11 
дней на должность гендиректора был назначен 42-летний 
Евгений Ютяев.

РокИРовкИ в БАнкАх

В сентябре закончилась четырёхмесячная кадровая «па-
уза» в кемеровском филиале ОАО «Банк ВТБ». Новым управ-
ляющим филиала был назначен 31-летний Евгений Облов, с 
2005 года работавший в подразделениях ОАО «Альфа-Банк» 
в Кемерове. 

ОО «Кемеровский» Альфа-Банка недолго оставался без 
управляющего. Место ушедшего ВТБ Евгения Облова занял 
руководитель, которого сложно было назвать новым, т.к. 
он пришёл из того же Альфа Банка. Управляющим в Кеме-
рове стал управляющий ОО Альфа-Банка в Новокузнецке 
31-летний Валерий Кубасов, работающий в структурных 
подразделениях Альфа-Банка с 2002 года. После назна-
чения он сообщил «А-П-Р», что используя конкурентные 
преимущества банка (прежде всего, скорость принятия 
решений) он намерен выполнять поставленные перед ним 

задачи по наращиванию кредитного портфеля банка, кото-
рый в настоящее время приближается к 20 млрд рублей. В 
планах — рост портфеля на 35% за ближайший год. Новый 
управляющий отметил, что в продвижении новых продук-
тов, расширению клиентской базы намерен более тесно 
сотрудничать с новокузнецким офисом. Комментируя си-
туацию с кадровым составом ОО «Кемеровский», управля-
ющий заявил, что после ухода Евгения Облова кадровый 
коллектив был сохранён более чем на 90%, и сейчас кадро-
вых проблем в офисе нет.

Так совпало, что в начале сентября кадровые переме-
ны затронули ещё один филиал банка в Кемерове — Павел 
Галан покинул пост директора Кузбасского филиала МДМ 
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Стабильность политическая, как показывают кадровые перемены в Кузбассе, 
особенно, на местном уровне, пока не находит своего кадрового подтвержде-
ния. За последние полтора года сменилось около половины всех глав местного 
самоуправления, причём, в большинстве случаев с разными скандалами. Нет 
стабильности и в государственных учреждениях и ведомствах, по крайней мере, 
видимой. И так совпало, что в последнее время прошли заметные назначения в 
бизнес-структурах.

Банка, который он занимал с декабря 2009 года. Свой уход 
он объяснил поступившим предложением по участию в 
новом банковском проекте, который оценил как более 
перспективный для себя лично. Соответственно, трудовой 
договор с МДМ Банком был расторгнут по соглашению 
сторон.

Новым местом работы Павла Галана стала должность 
управляющего директора красноярского Стромкомбан-
ка, одного из первых коммерческих банков Сибири, ра-
ботающего с 1990 года. Одновременно он стал членом 
правления этого банка, но при этом остался в Кемерове, 
где красноярский банк открыл операционный офис. По 
словам Павла Галана, он принял предложение Стромком-
банка, т.к. его интересуют перспективы банка и стоящие 
перед менеджментом задачи по развитию бизнеса вку-
пе со свободой принятия решений и предоставляемых 
полномочий. По словам Павла Галана то, что Стромком-
банк  — небольшой региональный банк, является одним 
из его преимуществ на рынке, поскольку позволяет мак-
симально использовать индивидуальный подход к каж-
дому клиенту и оперативно принимать решения в каждой 
конкретной ситуации. 

с ПоддЕРЖкоЙ ГУБЕРнАтоРА…

В конце сентября сменился ректор Кузбасского го-
сударственного технического университета (КузГТУ). 
Конференция вуза избрала на эту должность 49-летнего 
Владимира Ковалёва, работавшего до того заместителем 
губернатора Кемеровской области. Это уже второй подоб-
ный случай в практике кемеровских вузов — в  2007 году 
Ирина Свиридова, зам по вопросам образования, культу-
ры и спорта, была избрана ректором Кемеровского госу-
ниверситета.

Предыдущий ректор КузГТУ Евгений Ещин был избран 
на эту должность в ноябре 2008 года, но уже тогда было 
известно, что полный срок в 5 лет он может и не отрабо-
тать, в связи с достижением 1 октября нынешнего года воз-
раста 65 лет, предельного возраста для этой должности. В 
марте нынешнего года совет университета обратился в ми-
нистерство образования с просьбой о продлении полно-
мочий Евгений Ещина до 5 лет, но получил отказ, и были 
назначены выборы. В мае на них выдвинули свои канди-
датуры пятеро сотрудников вуза — заведующие кафедра-
ми Валерий Завьялов и Алексей Хорешок, деканы Андрей 
Кречетов и Андрей Угляница, первый проректор универ-
ситета Алексей Ренёв. Кроме того, на должность ректора 

КузГТУ выдвинулся его выпускник, заместитель губернато-
ра Кузбасса по экологии и природным ресурсам Владимир 
Ковалёв. 

По данным председателя комиссии по выборам рек-
тора Татьяны Черкасовой, ещё до того, как кандидатуры 
были отправлены на согласование в министерство обра-
зования, с выборов снялся зав кафедрой горных машин 
и комплексов Алексей Хорешок, ещё три кандидатуры не 
согласовало министерство. К итоговой конференции по 
выборам ректора подошли только два кандидата — де-
кан механико-машиностроительного факультета Андрей 
Кречетов и Владимир Ковалёв. На вузовской конференции 
первый также снял свою кандидатуру, объяснив это тем, 
что его взгляды и точки зрения близки или даже совпада-
ют с позициями Владимира Ковалёва, а поскольку перед 
КузГТУ стоят сложные задачи, правильнее было отказаться 
от борьбы в пользу кандидата с большим административ-
ным опытом и обширными связями с промышленниками 
региона.

В ходе своей предвыборной кампании Владимир Ко-
валёв объяснял свое выдвижение тем, что согласился 
с предложением губернатора Амана Тулеева, пойти на 
выборы ректора, «чтобы помочь решить задачу сделать 
КузГТУ главным вузом Кузбасса и главным «горняцким» в 
России». Для улучшения положения дел в университете 
новый ректор обещал поменять психологический климат 
в коллективе, создать комфортные условия труда, в том 
числе, «изменить систему мотивации труда, чтобы поощ-
рение не выглядело случайным». По его мнению, необхо-
димо привлечение внебюджетных средств для развития 
научной работы в вузе — за счёт создания профильных 
научно-исследовательских институтов, сотрудничества с 
производственниками, подготовки кадров по контрактам 
на коммерческой основе. 

… И ПослЕ кРИтИкИ ГУБЕРнАтоРА

В середине ноября указом президента Дмитрия Медведе-
ва отправлен в отставку Вадим Рудин, 54-летний руководи-
тель следственного управления СК РФ по Кемеровской об-
ласти. В последние месяцы работы он подвергался критике 
губернатора Кузбасса, считавшего, что следственные органы 
затягивали расследование нескольких резонансных дел, в 
частности, бывшего мэра Новокузнецка Сергея Мартина. 
Напомним, что в апреле нынешнего года тот был обвинен в 
«превышение должностных полномочий, повлекшие тяж-

Владимир Ковалёв 
окончил в 1984 году Кузбасский 
политехнический институт 
(ныне КузГТУ) по специально-
сти горный инженер. Работал 
на одной из шахт Проко-
пьевска, где прошёл путь от 
подземного горного мастера 
до гендиректора, в 1998 году 
стал внешним управляющим, 
затем конкурсным управляю-
щим ОАО «УК «Прокопьевску-
голь», работал в руководстве 
ОАО «Белон», в 2005 году был 
назначен руководителем 
Ростехнадзора по Кемеров-
ской области, в 2006 году 
заместителем губернатора 

Кемеровской области по ТЭК. В начале 2007 года Аман Тулеев 
упразднил должность заместителя по ТЭК, а Владимир Ковалёв 
был назначен на вновь  созданную должность заместителя по 
экологии и природным ресурсам. 

Павел Галан 
родился 2 марта 1981 года 
в Бердске Новосибирской 
области. В 2004 году окончил 
магистратуру Новосибир-
ской академии экономики и 
управления по специализации 
«Банковское дело». Свою карье-
ру начал в 2002 году с работы в 
Сибакадембанке на должности 
специалиста по кредитным 
операциям. За четыре года 
прошёл путь до заместителя 
директора департамента 
корпоративных кредитных 
рисков. С января 2007 года 
по март 2008 года работал 
в компании «РегионМарт» 

в должности финансового директора. В марте 2008 года был 
назначен вице-президентом УРСА Банка, а в декабре 2009 года — 
директором Кузбасского филиала МДМ Банка.

валерий кубасов 
начал свою карьеру с должности 
начальника группы отдела по 
работе с клиентами в городе 
Ангарске Иркутской области, в 
2003 году становится менедже-
ром отдела розничных продаж 
в филиале Альфа-банка в 
Иркутске, где поднялся до долж-
ности начальника управления 
по работе с клиентами  — юри-
дическими лицами. В Кузбассе он 
начинает работать в феврале 
2008 года как руководитель 
дополнительного офиса «Ново-
кузнецкий» Альфа-Банка (затем 
статус допофиса был изменён). 

Евгений Облов 
окончил Московский универ-
ситет потребительской 
кооперации (ныне — Россий-
ский университет коопе-
рации) по специальности 
«Бухгалтерский учет и аудит» 
(квалификация «Экономист») 
а также Московскую междуна-
родную высшую школу бизнеса 
«МИРБИС» по специальности 
«Стратегический менеджмент 
и предпринимательство» (ди-
плом МВА). В банковском сек-
торе начал работать в 2002 
году экономистом в ОАО «Банк 
ЗЕНИТ». С 2005 года работал в 
ОАО «Альфа-Банк», где последо-
вательно занимал должности 

заместителя руководителя по работе с регионами, директора 
по развитию корпоративного бизнеса в регионе, управляющего 
операционного офиса (ОО) «Кемеровский» Филиала «Новосибир-
ский» ОАО «Альфа-Банк».  

Евгений Ютяев 
родился в 1969 году в Осин-
никах, в 1988 году окончил 
Осинниковский горный техни-
кум, в 1993 году  — Кузбасский 
политехнический институт 
по специальности «Подземная 
разработка месторождений 
полезных ископаемых», полу-
чив квалификацию «горный 
инженер». С 1993 года по 1995 
год учился по направлению в 
берлинской Академии языков и 
экономики в Германии. В 1995-
2007 гг. работал на полысаев-
ской шахте «Октябрьская», где 
прошёл по карьерной лестнице 
от горного мастера до главно-
го инженера шахты. С 2007 по 

2008 год Евгений Ютяев — директор шахты имени С.М. Кирова 
ОАО «СУЭК-Кузбасс», с 2008 года до последнего назначения рабо-
тал заместителем гендиректора  — техническим директором 
ОАО «СУЭК-Кузбасс». Кандидат технических наук.

спонсор рубрики спонсор рубрики
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сПоРт
Поддерживая инициативу губерна-

тора Кемеровской области Амана Тулее-
ва, ГК «ТАЛТЭК»  ведет активную пропа-
ганду здорового образа жизни и спорта 
среди работников своих предприятий. 

Международный День здоровья был 
ознаменован семейными «Веселыми 
стартами». Горняки и сотрудники ад-
министративных подразделений  ком-
пании   соревновались между собой в 
ловкости и быстроте и в очередной раз 
доказали, что ежедневный труд — залог 
отличной физической формы. Самым 
массовым спортивным мероприяти-
ем, собравшим рекордное количество 
участников, стала «Спортомания - 2011». 
Организаторы мероприятия представи-
ли привычные соревнования в новом 
формате, чем только разожгли азарт 
участников побороться за солидный 
призовой фонд.

Развитию детского спорта поспо-
собствовала установка в киселевском 
Городском саду детского спортивно - 
игрового модуля. Комплекс, развиваю-
щий все группы мышц, был установлен 
в районе города,  где  наиболее остро 
ощущается дефицит детских площадок, 
и стал настоящим подарком для детей и 
их родителей. 

дЕтИ – нАШЕ БУдУщЕЕ
Под таким девизом проходят все 

социальные проекты компании, наце-
ленные на помощь детям из малообе-
спеченных или неблагополучных семей 
и  детских сиротских учреждений. На по-
дарки для детей  - сирот Кузбасса ГК «ТАЛ-
ТЭК» ежегодно выделяет внушительные 
средства. Не остаются без внимания и 
подшефные учреждения компании.

В рамках Дня защиты детей ежегод-
но  проводится городской праздник, а 
в детские дома города и киселевский  
Дом ребенка направляется спонсор-
ская помощь. 

Дети сотрудников предприятий 
компании отправляются в летние лаге-
ря и получают новогодние подарки.

Ученики киселевской школы №15 
стали в этом году участниками акции, 
посвященной Дню Земли. Представите-
ли компании позаботились о том, чтобы 
донести до детей всю важность береж-
ного отношения к природе и привить 
им заботу о родном городе. 

Подготовка к школе детей из мало-
обеспеченных семей также является од-

ним из социальных проектов компании. 
Масштабную областную акцию  «Помоги 
собраться в школу»  поддержала ГК «ТАЛ-
ТЭК». На школьные принадлежности для 
первоклассников Прокопьевского райо-
на компания направила 150 тыс. руб.

дАнь ПАмятИ
День шахтера как самый главный 

праздник Кузбасса ежегодно становится 
объектом самых значимых инвестиций. 

ГК «ТАЛТЭК» оказывает материаль-
ную поддержку кемеровскому област-
ному благотворительному фонду имени 
В.П. Романова, выделяет средства для 
ветеранов угольной промышленности. 
Престарелые горняки в День пожилого 
человека получают не только памятные 
подарки, но и возможность поправить 
свое здоровье в различных санаториях.

Не забыты и подвиги тех, кто отдал 
свои жизни, добывая  кузбасское «чер-
ное золото».

В честь погибших шахтеров  в Кисе-
левске была установлена Стела памяти. 
Возложение цветов к монументу стало 
доброй традицией работников пред-
приятий компании.

ИнвЕстИцИИ в нАУкУ
В  этом году  ГК «ТАЛТЭК» учредила  

гранты для талантливых ученых КузГТУ. 
Поддержку своих исследований по-

лучат студенты, чьи проекты будут при-
знаны самыми эффективными для прак-
тического применения в номинациях: 
«Технические науки», «Экономические 
науки» и «Лучший инновационный про-
дукт». Соглашение о сотрудничестве в 
рамках «Студенческой научной сессии» 
подписал председатель совета дирек-
торов ГК «ТАЛТЭК» Юрий Кочеринский 
и ректор КузГТУ Владимир Ковалев. Те-
перь у молодых ученых Кузбасса есть 
шанс оставить свой след в науке, а так-
же посетить в наступающем году одну 
из Научных конференций по вопросам 
угольной промышленности.

во Имя доБРА
Одним из самых значимых социаль-

ных проектов стало освящение церкви 
Сергия Радонежского.  Церковь была об-
устроена в здании бывшего кинотеатра 
«Энтузиаст».  На средства  ГК «ТАЛТЭК» в 
нём был проведён масштабный ремонт, 
на крыше — сооружен позолоченный ку-
пол. Епископ Кемеровский и Новокузнец-
кий — Аристарх лично провел освещение 
церкви и благословил всех прихожан на 
добрые дела. И таких дел было  немало.

В воскресной школе при храме  Сер-
гия Радонежского с помощью ГК «ТАЛ-
ТЭК» была оборудована столовая и при-
обретена мебель.

Завершала череду социальных про-
ектов компании общегородская благо-
творительная акция по сбору средств 
для детских домов Киселевска «Доброе 
сердце». ГК «ТАЛТЭК» приурочила ко 
Дню матери награждение киселевчан, 
отличившихся своей добротой, жизнен-
ной стойкостью и готовностью всегда 
прийти на помощь тем, кто рядом. В ка-
честве ведущего церемонии награжде-
ния ГК «ТАЛТЭК» пригласила известного 
актера и режиссера Владимира Меньшо-
ва.  Благотворительная акция получила 
широкий отклик среди представителей 
власти  и бизнес — сообщества города, 
подключились к ней и простые киселев-
чане.  Более 2 млн. руб., собранных за 
время акции,  будут  направлены на ма-
териальное развитие детских сиротских 
учреждений Киселевска.

По итогам проделанной за год рабо-
ты можно смело утверждать, что Кузбасс  
стал для ГК «ТАЛТЭК» территорией добра.  

кие последствия (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ). Вместе с ним обви-
няемыми по этому делу проходят два бывших руководителя 
муниципального учреждения Новокузнецка «Дирекция еди-
ного заказчика». 

По версии следствия, Сергей Мартин в мае 2006 года 
«вопреки интересам муниципальной службы издал неза-
конный нормативный акт». По этому распоряжению право 
требования задолженности жителей Новокузнецка за ока-
занные жилищно-коммунальные услуги, которая подлежа-
ла зачислению в бюджет города, было передано создавае-
мым тогда управляющим компаниям. Основной из них была 
ОАО «Новокузнецкая управляющая компания» (НУК, у неё в 
управлении было 97% жилого фонда города с населением 
около 560 тыс. человек), учредителями которой выступали 
дети трёх чиновников горадминистрации, включая сына 
мэра, Максима. Тем самым, по версии следствия, «полу-
ченные деньги были израсходованы на собственные нуж-
ды коммерческих организаций, в том числе на дивиденды 
учредителей», а бюджету города было причинён ущерб. В 
апреле он оценивался следствием в 60 млн рублей, в дека-
бре уже в 276 млн рублей. 

В апреле 2010 года, когда депутаты горсовета Новокуз-
нецка принимали отставку Сергея Мартина, губернатор Куз-
басса заявил, что считает «недопустимым, когда и родствен-
ники, и друзья главы  города замешаны в фактах хищения 
денежных средств». Но когда один из депутатов спросил, по-
чему вопрос об отставке возник только в апреле 2010 года, 
хотя скандал вокруг НУК шёл уже много месяцев, Аман Туле-
ев ответил, что по этому делу долго разбирались следствен-
ные и надзорные органы.

Вадим Рудин объяснял длительность ведения этого дела 
сложностью и необходимостью проведения разнообразных 
финансово-хозяйственных экспертиз. Тем не менее, уже в 
сентябре нынешнего года следствие закончило свою рабо-
ту и передало материалы дела на ознакомление обвиняе-
мым, в декабре они были направлены в суд. Но в октябре 
нынешнего года во время видеоконференции президента 
России Аман Тулеев пожаловался Дмитрию Медведеву, что 
следственные органы не могут надлежащим образом про-
вести расследование злоупотреблений в Новокузнецке. 

Вскоре после этого Вадим Рудин направил рапорт об 
уходе на пенсию за выслугой лет, и 16 ноября Дмитрий Мед-
ведев подписал указ об освобождении полковника юстиции 
Вадима Рудина от должности руководителя следственного 
управления СК РФ по Кемеровской области. 

новЫЕ нАЧАльнИкИ лЕсА И ЖИлИщноГо 
стРоИтЕльствА

В ноябре начальником департамента лесного комплекса 
Кемеровской области был назначен подполковник полиции 
Геннадий Липатов. О нём и его управленческом опыте извест-
но немного. Как сообщила пресс-служба обладминистрации, 
до своего нынешнего назначения он работал помощником 
губернатора Кемеровской области и в правоохранительных 
органах.

Как уточнили «А-П» в департаменте лесного комплекса, 
Владимир Рыкалов, ранее занимавший эту должность с мо-
мента образования департамента в современном виде, ушёл 
по собственному желанию.

В начале декабря сменилось руководство областного 
фонда развития жилищного строительства. Эта структу-
ра была создана для льготного жилищного кредитования 
некоторых групп населения в середине 90-х гг. прошлого 
столетия, когда ещё не было развито ипотечное кредито-
вание. Но сохранилась и сегодня, несмотря на то, что по-
явилось Агентство ипотечного кредитования, и стоимость 
заёмных денег для приобретения жилья заметно упала. За 
довольно-таки долгий срок своего существования фонд 
получает третьего директора. Им назначена 41-летняя На-
талья Сычёва, уроженка Тисульского района.
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ь«талтЭк» - добрые дела круГлый Год

Группа компаний  «ТАЛТЭК» посвятила  уходящий 2011 год социальной 
политике. Работа в этом направлении велась на территории  
Кемеровской области. Самые значительные инвестиции получили 
социальные проекты для жителей Киселевска и  Прокопьевского района.

Детская площадка ГК «Талтэк»

Храм Сергия Радонежского 

Наталья Сычёва 
окончила Кемеровский госуни-
верситет по специальности 
«Учитель физики», в 2000 году 
получила второе высшее об-
разование по специальности 
«Финансы и кредит». Трудовую 
деятельность начала в 1989-
м преподавателем в средней 
школе в Топках. С 1994 года 
работала экономистом, 
исполняющим обязанности 
управляющего филиала «Куз-
басспромбанка» в Топках, с 
2000 года казначеем, а затем 
заместителем руководителя 
в отделении федерального 
казначейства в этом городе. 
В 2003 году начала работать 

в компании «Кемеровогражданстрой» —  заместителем 
гендиректора, затем директором по финансам. С 2007 года и 
до последнего назначения возглавляла дополнительный офис 
кемеровского филиала «Россельхозбанка».

Геннадий Липатов 
40-лет, родился в Анжеро-Суджен-
ске, в 1991-1993 гг. служил в армии, 
с 1994 работал в органах милиции, 
в 2006 году окончил Кузбасский 
политехнический университет 
по специальности «Технология ма-
шиностроения». Ветеран боевых 
действий, награжден медалями 
«За отвагу», орденом Мужества, 
орденом «За заслуги перед От-
ечеством» II степени, другими 
государственными и областными 
наградами. 

Вадим Рудин 
родился в 1957 году в Кеме-
рове. После службы в армии 
в 1979 году поступил на 
юридический факультет 
КемГУ, после его окончания 
начал работу в органах про-
куратуры, вначале стажёром 
в областной, затем следова-
телем и старшим следовате-
лем прокуратуры Ленинского 
района Кемерова. В 1987 году 
был назначен заместителем 
прокурора Ленинского района 
Кемерова. В 1994-1998 гг. рабо-
тал заместителем управля-
ющего Кемеровского город-
ского отделения Сбербанка. 
В 1998 году вернулся в органы 

прокуратуры, получив назначение в областную прокуратуру 
на должность прокурора, начальника отдела по надзору за 
процессуальной деятельностью ОВД, Госнаркоконтроля и 
юстиции. В 2002 году возглавил отдел организационного обе-
спечения и контроля исполнения прокуратуры Кемеровской 
области, в сентябре 2007 года был назначен руководителем 
следственного управления СК при прокуратуре РФ по Кеме-
ровской области, а в мае нынешнего года — руководителем 
следственного управления СК РФ (как самостоятельной 
структуры) по Кемеровской области.

спонсор рубрики



24 25

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
4 о

кт
яб

рь
-д

ек
аб

рь
 20

11

Напомним читателям, как начинал-
ся молодёжный проект «Ты — предпри-
ниматель». Для участия в программе 
каждый её потенциальный участник 
должен был пройти многоступенчатый 
отбор. А предварительно все желаю-
щие были разделены организаторами 
на четыре группы — согласно мо-
тивации и уровню своей готовно-
сти к тому, чтобы вступить на путь 
предпринимательства.

К первой группе отнесли тех 
молодых людей уже имеющих соб-
ственный бизнес или планирующих 
открыть новое предприятие, запу-
стить новый проект. Главной целью 
участия в программе для таких ста-
вилось совершенствование навы-
ков бизнес-планирования, оценки 
открывающихся рыночных возмож-
ностей и прогнозирования рисков, 
управления командой, презентации 
собственных идей и проектов. Вто-
рая группа была представлена начи-
нающими предпринимателями и без-
работные, открывающие бизнес по 
программе самозанятости. В третью 
группа вошли студенты и молодые 
сотрудники компаний, которые хотят 
открыть собственное дело и попро-
бовать себя в предпринимательстве. 
Здесь главными задачами виделось по-
вышение мотивации к занятию предпри-
нимательством, развитие навыков по-
иска бизнес-возможностей, 
коммуникации и подбор ко-
манды единомышленников. 
К четвёртой группе отнесли 
молодёжь, стремящуюся 
определиться в дальнейшем 
выборе деятельности. Наи-
более важным для них долж-
на была стать возможность 
оценить свой потенциал и 
попробовать себя в новой 
деятельности. 

Затем начался 
сам отбор. Его по 
заказу Департа-
мента молодёжной 
политики и спорта 
областной админи-
страции в качестве 

исполнителя вёл ОГУ «Кемеровский ре-
гиональный ресурсный центр», также к 
работе были привлечены специалисты 

вузов, центров поддержки предприни-
мательства, служб занятости населения, 
общественных организаций, волонтё-
ры из разных городов Кузбасса. Ши-
рокая информационная кампания с 
привлечением СМИ была подкреплена 
созданием ежедневно обновляемого 
сайта molpred42.ru. Задача была не из 
лёгких  — в кратчайшие сроки привлечь 
в программу не менее трёх тысяч участ-
ников.

На этапе анкетирования молодым 
люди заполняли базовую анкету, содер-
жащую, помимо общих сведений о себе, 
ответы на вопросы психологического те-
стов. Отсев был довольно большим  — до 
50% участников. На втором этапе тести-
рования его участники получали задания 
в виде бизнес-кейсов. Наконец, третий 
этап отбора представлял для его участни-
ков очное собеседование с экспертными 
комиссиями, оценку бизнес-идей или 

бизнес-проектов. Комиссии 
работали в девяти городах 
области: Кемерове, Ново-
кузнецке, Белове, Ленинске-
Кузнецком, Прокопьевске, 
Киселёвске, Юрге, Анжеро-
Судженсе, Мариинске.

Отмечено, что подходы 
к экспертной оценке уров-
ня подготовки участников, 
качества выполнения ими 
заданий среди самих экс-

кузбасс Готовит молодых 
ПредПринимателей

В конце августа 2011 года в Кузбассе началась реализация молодёжного проекта 
«Ты — предприниматель». Он стал частью областной программы Департамен-
та молодёжной политики и спорта Кемеровской области «Вовлечение молодёжи в 
предпринимательскую деятельность». Мероприятия проекта развивались столь 
стремительно, что средства массовой информации порой просто не успевали осве-
тить всё происходящее. Теперь, когда всё подошло к логическому завершению, мож-
но вспомнить и подытожить сделанное в рамках этого интересного и чрезвычайно 
перспективного проекта для молодых предпринимателей.

пертов не всегда совпадали. Кому-то 
хотелось требовать от кандидатов в 
молодые предприниматели большего. 
Но в результате всегда побеждал взве-
шенный подход и напоминание коор-
динатора проекта, эксперта-аналитика 
Кемеровского регионального ресурс-
ного центра Ирины Федченко о том, что 
задачей проекта «Ты — предпринима-
тель» является вовлечение молодежи 
в бизнес, а не в оценке уже существую-
щего дела или его поддержке. 

Итоги первых трёх этапов 
проекта «Ты — предпринима-
тель» были подведены в начале 
ноября. К участию в четвёртом 
этапе   — экспертных сессиях 
были допущены 690 человек. 
Пройти положительную экс-
пертную оценку своих проектов 
удалось 620-ти участникам.

Следует сказать и то, что 
победители второго этапа   — 
все, кто справился с решением 
бизнес-кейсов лучше других, а 
таких оказалось более двадца-
ти человек, были отмечены и 
отдельно награждены организаторами 
проекта или спонсорами. 

Основной список финалистов трёх-
ступенчатого отбора был представлен 
434-мя участниками. Набравшие наи-
более высокий консолидированный 
балл по итогам 3-х этапов отбора или 
высокий личный балл по итогам экс-
пертных сессий, получили доступ к уча-
стию во всех обу-
чающих модулях 
проекта. В соста-
ве этой группы 
«суперфинали-
стов» численно-
стью в 284 чело-
века были как 
уже состоявши-
еся предприни-
матели, так и те, 
кто только начи-
нал собственное 
дело. Самыми 
многочисленны-
ми финалистами, допущенными к об-
учению по трём первым модулям, ста-
ли участники 3-й группы (студенты и 
сотрудники компаний, желающие от-
крыть свой бизнес)   — их оказалось 
157 человек. Помимо финалистов 150 
участников, набравшие среднее число 
баллов, были допущены к обучению 
только на один модуль проекта, а ещё 
168 участников вошли в группу резер-
ва. В декабре все они   — в соответ-
ствии с уровнем допуска к модульным 
программам   — прошли обучение и 
приняли участие в групповых и инди-
видуальных стажировках на бизнес-
предприятиях Кузбасса.

Настоящей кульминацией хода 
всего проекта стал третий областной 
молодёжный форум «Старт 2011», со-
стоявшийся в конце ноября. Работа в 
его составе одноимённой названию 
проекта «Ты — предприниматель» пло-
щадки привлекла всех участников. За-
меститель начальника Департамента 
молодёжной политики и спорта Кеме-
ровской области Дмитрий Алференко 

подчеркнул в ходе пленарного 
заседания, что работа этой пло-
щадки стала важной составля-
ющей, как самого проекта, так 
и обширной областной про-
граммы «Вовлечение молодё-
жи в предпринимательскую 
деятельность», которую на про-
тяжении всего года реализует 
Департамент молодёжной по-
литики и спорта Кемеровской 
области.

— В целом этот новый и 
чрезвычайно значимый для нашего ре-
гиона проект объединяет усилия Адми-
нистрации Кемеровской области, Об-
ластного Совета народных депутатов, 
целого ряда областных департаментов, 
субъектов инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства, учреждений 
системы образования, общественных 
объединений и организаций, и, конеч-
но же, самых активных и ответствен-
ных представителей бизнес-сообще-
ства Кузбасса. Сегодняшняя молодёжь, 
делающая свой дальнейший выбор в 
пользу предпринимательства, имеет 
все шансы построить успешный бизнес, 
заложив тем основу будущего развития 
всей нашей страны.

Конец декабря — срок заверше-
ния проекта «Ты —– предприниматель 
2011». Лучшие его участники, пред-
ставившие и защитившие наиболее 
интересные бизнес-проекты, получат 
гранты на развитие своего дела. Также 
ребята смогут принять участие в меж-
региональных молодежных форумах по 
развитию молодёжного предпринима-
тельства 2012 года на Селигере и Алтае, 
в Красноярске и Новосибирске. В лю-
бом случае всем молодым людям, кто 
хочет связать своё будущее с построе-
нием и развитием бизнеса, будет оказа-
на всесторонняя поддержка и помощь. 
А новый 2012 год станет очередным 
этапом продолжения и расширения 
зоны действия проекта «Ты — предпри-
ниматель» среди молодёжи.

Пресс-конференция, посвящённая запуску 
проекта «Ты – предприниматель»

Дмитрий Алференко: «Сегодняшняя молодёжь, 
делающая свой дальнейший выбор в пользу 

предпринимательства, имеет все шансы 
построить успешный бизнес» 

Информационный семинар в СибГИУ

Победители конкурса лучших ответов и решений бизнес-кейсов, 
проводившегося в рамках проекта «Ты – Предприниматель»

Мероприятие, ставшее кульминацией для 54 участников — 
выездной тренинг в Гурьевске

Конкурсанты на экспертной сессии

Эксперты выставляют оценки
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Однако помимо угля природа наде-
лила Кемеровскую область и многими 
другими полезными ископаемыми, ко-
торые в большинстве своём неплохо из-
учены, в некоторых случаях подготовле-
ны к разработке, и могут, таким образом, 
составить определённую альтернативу 
углю. Хотя пока положение дел склады-
вается так, что желающие создавать её 
находится немного. Другими полезны-
ми ископаемыми занимаются в Кузбас-
се металлурги, обычно вовлечённые в 
регионе в ту же угледобычу, и рассма-
тривающие не-угольные проекты, как 
дополнительные, или же новые разра-
ботчики, компании специально создан-
ные под новые проекты. Это — своего 
рода, венчурные структуры, порой не 
располагающие достаточными ресурса-
ми для освоения новых ресурсов. 

Конечно, в Кузбассе есть добыча 
железной руды в значительных масшта-
бах. Она была налажена ещё 80 лет на-
зад для снабжения металлургического 
производства в Новокузнецке, и таким 
образом, является не альтернативой 
углю, а дополнением к нему, как один из 
двух источников сырьевого снабжения 
этой отрасли. Других проектов в сфере 
добычи полезных ископаемых  Кузбас-
се построить удается весьма нечасто. 
Специалисты говорят о низком каче-
стве некоторых ресурсов, о неудобном 
местоположении, и о других рисках, ко-
торые отпугивают инвесторов.

ЖЕлЕЗнЫЙ кРАЙ
Железную руду в Кемеровской об-

ласти добывают, можно сказать, с неза-
памятных времен. Именно это занятие, 
добыча руды и производство железа, 
которыми в традиционном обществе за-
нимались кузнецы, и дало название вер-
ховьям Томи и первому русскому поселе-
нию в этих местах, Кузнецкому острогу. 
«Кузнецкими татарами» или просто «куз-

нецами» русские в начале XXVII столетия 
называли местное тюркоязычное на-
селение, нынешних шорцев и телеутов. 
По ним называли край «Кузнецким». От 
одноименного острога произошел затем 
город Кузнецк (ныне Новокузнецк), чьё 
имя и дало название угольному бассейну. 

Русские начали добывать железную 
руду в этих местах в 70-х гг. XXVIII века, и 
около века использовали её на Томском 
железоделательном заводе, который 
располагался в селе Томское на реке 
Томь-Чумыш (к юго-западу от Кузнецка). 
Правда, добыча велась в небольших 
объёмах. Потом наступил некоторый 
перерыв, а затем в конце XIX века по-
явились планы уже крупномасштаб-
ного использования кузнецкой руды. 
Окончательно в намерения начать про-

мышленную добычу железной руды на 
юге Кузбасса они оформились у создан-
ного в 1913 году акционерного обще-
ства Кузнецких каменноугольных копей 
(Копикуз). За четыре года своего суще-
ствования в сложных условиях первой 
мировой войны оно успело построить 
несколько угольных шахт, начать стро-
ительство Кемеровского коксохимиче-
ского завода для снабжения будущего 
металлургического комбината, но к 
его постройке и к добыче железной 
руды приступить не успело. Помешала 
революция. Проект металлургическо-
го производства Копикуза назывался 
«Тельбесский завод», построить его 
планировалось в районе современных 
Осинников и Калтана (к югу от Кузнец-
ка) рядом с одним из месторождений 
железной руды, Тельбесским. 

После революции в 1926 году этот 
план превратился в проект строитель-
ства Кузнецкого металлургического ком-
бината (КМК, остатки его активов вошли 
в этом году в состав ОАО «Евраз Объеди-
ненный Западно-Сибирский металлур-
гический комбинат», ОЗСМК, в составе 
«Евраз Груп») уже на другой площадке — 
в 6 км к западу от Кузнецка. По данным 
Советской Сибирский энциклопедии, 
изданной в 20-х годах прошлого века, 
Копикуз изучил 9 железорудных место-
рождений к югу от Кузнецка с общими 
запасами около 26 млн тонн руды, в том 
числе, Тельбесское (2 млн тонн) и Темир-
таусское (13 млн тонн). Тем не менее, ос-
новной сырьевой базой КМК проектной 
мощностью 500-600 тыс. тонн металло-
продукции в год советские специалисты 
сделали руду Магнитной горы на Урале. 
Хотя Тельбесский рудник, первый среди 
кузбасских, также стал поставщиком сы-
рья на комбинат. 

К середине 60-х гг. прошлого столе-
тия этот источник железорудного сырья 
иссяк, и рудник был закрыт, через 30 с 

не уГольные возможности
Кемеровская область, жители и власти региона, давно уже использует в наименовании себя 
геологический термин «Кузбасс», Кузнецкий угольный бассейн. Так сложилось исторически, 
это предопределено в настоящий момент и в обозримом будущем тем значением, которое 
имеет для региона его главная отрасль, добыча угля. И главная причина этого в самом 
характере угольного месторождения, названного Кузбасс. Оно располагает огромными 
запасами, в справочниках обычно указывают цифру около 700 млрд тонн в зависимости 
от глубины залегания, занимает около 27 тыс. кв. км площади, т.е. четверть Кемеровской 
области (многие города региона, железные и автомобильные дороги, не говоря уж про 
сельхозугодия, «стоят» на угле). А поскольку юг Западной Сибири, где расположен бассейн, 
освоен давно, для развития угледобычи здесь есть и отличные предпосылки, созданные 
человеком, — транспортная и энергетическая инфраструктура, система подготовки 
кадров и научно-прикладных исследований, наконец, наконец, угольные компании, готовые 
развиваться дальше. 
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Валентин Мазикин, признался, что 
проблемы железорудной отрасли 

постоянно беспокоят власти региона, 
а принятая «Программа развития 

горнорудных предприятий Кемеровской 
области до 2020 года» оказалась 

практически сорванной

небольшим лет закончились запасы на 
Темиртаусском руднике. Но руду в Куз-
бассе по-прежнему добывают, и в зна-
чительных объёмах, хотя и значитель-
но меньших в сравнении с рудниками 
Урала, Курской магнитной аномалии и 
Карелии. Этим занято ОАО «Евразруда» 
(горнорудное подразделение «Евраз 
Груп»), из 9 подразделений которого 
три добывают руду в Хакасии и Красно-
ярском крае, два заняты её обогащени-
ем, одно — поставляет известняк для 
ОЗСМК, три — Таштагольский (начало 
работы — 1941 год), Горно-Шорский (в 
Шерегеше, 1952) и Казский (1961) — ра-
ботают в Кемеровской области. 

Запасы Таштагольского, по годо-
вому отчёту «Евразруды» за 2010 год, 
составляют 63,2 млн тонн руды при 
добыче (в 2010 году) 1,7 млн тонн, Гор-
но-Шорского — 146,3 млн тонн при до-
быче 2,3 млн тонн, Казского — 53,2 млн 
тонн при добыче 1,5 млн тонн. Рудники 
в Кемеровской области обеспечивают 
чуть меньше половины общей добычи 
«Евразруды»   — 5,5 млн тонн из 11,5 
млн тонн.  Общие запасы железной 
руды компании на всех шести рудниках 
в трёх регионах составляют 516,3 млн 
тонн, из которых 50,9% (262,7 млн тонн) 
находятся в Кузбассе.  При существую-
щих объёмах добычи наличных запасов 

у «Евразруды» хватит еще минимум на 
полвека. 

При этом общие запасы железной 
руды в Кузбассе, по оценкам специ-
алистов, только подсчитанные и по-

ставленные на баланс заметно больше 
собственно запасов «Евразруды» и со-
ставляют более 1 млрд тонн. Однако 
наличие достаточных запасов само по 
себе не является гарантией вовлечения 
их в промышленный оборот. Даже в тех 
случаях, когда эти запасы находятся в 
непосредственной близости к горным 
отводам действующих производств, 
и не требуют значительных затрат на 
подготовку инженерной (энергоснаб-
жение, дороги и пр.) и даже горнодобы-
вающей инфраструктуры.

К примеру, Таштагольский рудник 
«Евразруды» может быть закрыт уже че-
рез три года, хотя обеспечен и лицензи-
рованными запасами, и дополнитель-
ными залежами, расположенными под 
действующим горным отводом. Пер-
спектива закрытия связана с тем, что 
все действующие стволы рудника на-
ходятся в зоне влияния горных работ, в 
результате чего происходят нарушения 
крепи и армировки стволов. По оцен-
ке специалистов, с учётом остаточной 
прочности строений шахты, предель-
ным сроком эксплуатации её стволов 
является 2015 год. Соответственно, с 
этого момента «Евразруда» планирует 
консервацию Таштагольского рудника. 

Такой неблагоприятный прогноз 
встревожил власти Кемеровской об-

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
«МЕДПРОФ» предлагает организациям и 
предприятиям проведение  предваритель-
ных и  периодических медицинских  осмо-
тров  сотрудников, предрейсовых осмотров 
водителей, проведение диспансеризации 
работающих, оформление любых медицин-
ских справок (на вождение, оформление 
лицензии на оружие, учебу, санитарных 
книжек, санаторно-курортных карт ). 

Центр оснащен всем необходимым 
медицинским оборудованием, имеет  штат 
высококвалифицированных сотрудников 
(в Центре работают более 20-ти врачей 
различных специальностей), имеющих 

специальное обучение  для  проведения 
профилактических осмотров, включая спе-
циалистов  по  психиатрии и  наркологии. 

Просим обратить внимание руково-
дителей и специалистов по охране труда и 
промышленной безопасности на то, что с 1 
января 2012 года  вступает  в  силу Приказ 
Минздравсоцразвития России № 302н от 12 
апреля 2011 года,  «Об  утверждении переч-
ней вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов  и работ, при  выполне-
нии которых проводятся предварительные 
и  периодические  осмотры», в котором ука-
зано, что с 1 января 2012 года утрачивают  
силу  приказ  Министерства  Здравоохране-
ния РФ от 14 марта 1996 года № 90, приказ 
МЗ РФ от 16 августа 2004 года  №  83.

Согласно новому приказу участие вра-
ча-психиатра и врача-нарколога, при про-
хождении предварительных  и периоди-
ческих осмотров  является  обязательным 
для всех категорий обследуемых. 

Медицинский центр «Медпроф» имеет 
соответствующие лицензии  по проведе-
нию  предварительных  и периодических  
медицинских  осмотров, экспертизе про-
фпатологии, а также по психиатрии и  нар-
кологии. Медицинская  комиссия работает 
полный рабочий день, проводит все  не-
обходимые  лабораторные  и  функцио-
нальные  обследования. Забор анализов 

проводится в течение всего рабочего дня. 
Также наши специалисты (вся медицин-
ская комиссия) выезжают на промышлен-
ные предприятия, где без отрыва от про-
изводства проводят медосмотры с полным 
спектром как функциональных исследова-
ний ( ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ, маммография и др.), так 
и забором анализов.

Те работодатели, кто уже обращался в 
Медицинский центр подтвердят : здесь нет 
очередей! Медицинский осмотр можно 
пройти в течение часа !

 
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 

приглашает все организации и предпри-
ятия города и области к сотрудничеству в 
проведении диспансеризации работников 
или проведении предварительных и пери-
одических осмотров.

медицинские осмотры работников  как основа обесПечения 
Промышленной безоПасности на современном Производстве

Стремительное движение жизни  
вперед, к созданию высокоиндустри-

ального общества, оснащенного совре-
менными сложнейшими достижениями 

науки и техники, помимо очевидных 
благ для человека таит в себе повы-

шенную нагрузку на человеческий ор-
ганизм. Особенно опасно ежедневное, 
многолетнее воздействие различных 

опасных и вредных факторов производ-
ства, что грозит не только нарушени-

ем здоровья работника, но и высоким 
риском различных аварий и человече-

скими жертвами. 

центр медицинских осмотров!  быстро!  удобно!  ПроФессионально!  береГите свое время!

г. кемерово, 
ул. терешковой, д.20

тел.(3842) 347-048
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Таштагольский рудник «Евразруды» 
может быть закрыт уже через три года, 
хотя обеспечен и лицензированными 

запасами, и дополнительными залежами, 
расположенными под действующим 

горным отводом
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ласти, судьбе рудника было посвящено 
прошедшее в мае нынешнего года в 
Таштаголе выездное заседание колле-
гии администрации Кемеровской обла-
сти, очередное по проблемам рудников 
Горной Шории. Первый заместитель гу-
бернатора Кузбасса Валентин Мазикин, 
председательствовавший на заседа-
нии, признался, что проблемы железо-
рудной отрасли постоянно беспокоят 
власти региона, и с сентября 2004 года 
«по этому поводу проводилось уже 5 
или 7 коллегий», была «принята «Про-
грамма развития горнорудных пред-
приятий Кемеровской области до 2020 
года», но она оказалась практически 
сорванной». Вместо намеченных по ней 
4,5 млрд рублей инвестиций, из кото-
рых около 80% предусматривалось на-
править на реконструкции рудников и 
обогатительных фабрик в первые три 
года, с 2004 по 2010 гг. компания вло-
жила всего 1,5 млрд рублей. По оцен-
ке Валентина Мазикина, это привело к 
сокращению объёмов производства: в 
2010 году на 8% по сравнению с преды-
дущим годом.

Председатель совета народных де-
путатов, бывший директор «Евразру-
ды» по социальным вопросам, а ранее 
проработавший более 10 лет мэром 
Таштагола, Николай Шатилов заявил, 
что «органы власти области будут вести 
с руководством ООО «ЕвразХолдинга» 
жёсткий диалог по недопущению нео-
боснованного закрытия предприятия». 
По его данным, на руднике занято 1,5 
тысячи человек, а вместе с обслужи-
вающими Таштагольский филиал Ев-
разруды организациями — это 7 тысяч 
человек, «и никто не вправе бросать их 
на произвол судьбы». «То, что дефор-
мированы стволы и постройки шахты, 
это результат длительной эксплуатации 
рудника и недостаточных вложений в 
реконструкцию предприятия, между 
тем у Таштагольского рудника хорошие 
перспективы, ведь в его недрах около 
700 млн тонн руды», — сделал вывод 
Николай Шатилов.

С ним согласен другой уроженец 
Горной Шории бывший заместитель 
губернатора Кемеровской области по 
промышленности Александр Копытов, 
профессор кафедры строительства под-
земных сооружений и шахт Кузбасского 
технологического университета. По его 
мнению, у Таштагольского рудника есть 
будущее. Оно как раз в возможности 
разработки запасов, которые распола-
гаются ниже нынешних выработок шах-
ты. В служебной записке, которую он и 
группа кузбасских горных инженеров, 
направил губернатору Аману Тулееву 
ещё год назад, сказано, что к 2015 году 
действительно закончится безопасный 
срок эксплуатации основных объектов 

Таштагольского рудника, но есть ещё 
участок «Глубокий». В нём на горизонтах 
ниже действующих выработок рудника 
находится 400 млн тонн запасов руды из 
700 млн тонн балансовых запасов Ташта-
гольского месторождения. По данным 
записки, лицензия на действующие гор-
ные отводы месторождения заканчива-
ется у «Евразруды» в августе 2014 года, и 
в любом случае нужен проект на консер-
вацию рудника или на продолжение его 
работы. Для последнего варианта есть 
даже «Проект вскрытия и отработки за-
пасов до горизонта -350 метров для под-
держания мощности 3 млн тонн сырой 
руды в год». Он был разработан ещё в 
1997 году. Есть и альтернативный проект 

«Обоснование инвестиций в отработку 
запасов Таштагольского месторождения 
до горизонта -350 метров» 2005 года. 

По данным вице-президента «Ев-
разХолдинга», руководителя дивизиона 
«Руда» Константина Лагутина, на Ташта-
гольском руднике будет подготовлен 
закладочный комплекс, т.е. добычи 
руды с закладкой породы в вырабо-
танное пространство. По его прогнозу, 
работа без массовых взрывов, без мас-
совой выемки руды и разгрузки выше-
лежащих пластов массива позволит не-
сколько сократить темпы деформации 
стволов рудника. Но это станет ясно 
не раньше чем через год после нача-
ла работы с закладкой, этот срок он и 
предложил подождать. Предлагаемая 
реконструкция Таштагольского рудни-
ка, по оценке Константина Лагутина, 

является фактически новой построй-
кой, на которую уйдёт не менее 8 лет. 
За это время аварийные стволы дефор-
мируются необратимо, и добыча оста-
новится, а до освоения новых запасов 
останется ещё четыре года. Очевидно, 
что этот вариант, как долгий и дорого-
стоящий, «Евраз Груп» не устраивает. 

Тем не менее, начальник управление 
по недропользованию по Кемеровской 
области (Кузбасснедра) Леонид Кечкин 
убеждён, что запасов железной руды на 
действующих предприятиях более чем 
достаточно: для текущей добычи в ны-
нешних объёмах на десятки лет, и даже 
для расширения добычи. Запасы для это-
го есть не просто в виде уже выданных 
на отработку участков, но и есть и при-
резки к действующим горным отводам. 
Нераспределённый фонд месторожде-
ний железной руды в Кемеровской обла-
сти, по его данным, составляет 650 млн 
тонн, только в категории «промышлен-
ные запасы», по степени геологической 
изученности А+В+С1. А есть ещё 470 млн 
тонн запасов, изученных по категории 
С2. И основная их часть расположена во-
круг рудников Горной Шории, на тех ме-
сторождениях, которые уже вовлечены 
в разработку. Леонид Кечкин согласился 
с позицией Александра Копытова, что 
резервы для дальнейшей работы и раз-
вития у рудников Горной Шории есть, и 
«они (недропользователи — «А-П») мо-
гут в любой момент обратиться» к новым 
запасам. 

ЗАПАсЫ И РИскИ
Таштагольский рудник находится 

на территории, давно освоенной гор-
ной промышленностью, с железной 
дорогой, электроснабжением и боль-
шим количеством квалифицированных 
работников, включая специалистов по 
горному строительству. Но история с 
ним показывает, что и в таких обсто-
ятельствах обращаться к освоению 
новых запасов недропользователи не 
спешат, даже когда они находятся рядом 
с действующими горнодобывающими 
мощностями. Не говоря уже о новых ме-
сторождениях, расположенных в местах 
без дорог, линий электропередач, кана-
лов связи, без подготовленной рабочей 
силы. Очевидно, что у таких проектов 
самоокупаемость просматривается 
только при добыче угля, она в Кузбассе 
и развивается. Успех остальных попыток 
освоить альтернативные углю полезные 
ископаемые можно назвать лишь огра-
ниченным. Хотя, по данным различных 
справочников в Кемеровской области, 
есть немало месторождений рудных и 
нерудных полезных ископаемых, ме-
таллургического, химического, строи-
тельного сырья, драгоценных металлов 
и др. Многие из них хорошо изучены, 
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Леонид Кечкин убеждён, что запасов 
железной руды на действующих 

предприятиях более чем достаточно: для 
текущей добычи в нынешних объёмах на 

десятки лет, и даже для расширения добычи
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их запасы поставлены на государствен-
ный баланс, отнесены уже к категории 
промышленных. Среди таковых можно 
отметить все те же месторождения же-
леза, которые располагаются не только 
в районе уже сложившейся добычи, но 
и в других местах Кемеровской области.

Также на территории Горной Шо-
рии, только в её северо-восточной ча-
сти, на притоке Мрассу реке Ташелга в 
Междуреченском районе (это пример-
но 25-30 км к юго-востоку от Между-
реченска) располагается Ташелгинское 
месторождение железной руды. По 
данным географического словаря Куз-
басса «От Абы до Яи» ещё 1970 года из-
дания, оно было открыто в 1930 году, 
и его запасы составляют 121 млн тонн 
руды со средним содержанием железа 
38,8%. Промышленные запасы Ташел-
гинского месторождения, по данным 
Леонида Кечкина, — порядка 65 млн 
тонн. На разработку месторождения в 
современную эпоху выдавалась лицен-
зия. В 90-е гг. прошлого столетия ей вла-
дела междуреченская компания «Русо-
пром», которую возглавлял тогдашний 
гендиректор ОАО «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» (ещё до приватиза-
ции) Николай Завьялов. Но в 1997 году 
лицензия «Русопрома» была отозва-

на. Так или иначе, интересанты на этот 
ресурс имеются. По сведениям «А-П», 
одна новокузнецкая компания подго-
товила вновь технико-экономическое 
обоснование освоения Ташелгинского 
месторождения. Но заявок на прове-
дение аукциона на лицензирование 
участка недр пока не поступало. 

К северу от Ташелгинского место-
рождения в горах Кузнецкого Алатау 
расположена группа Терсинских место-
рождений железной руды. По данным 
Леонида Кечкина, запасы одного из 
них   — Лавреновского, расположен-
ного в верхнем течении реки Верхняя 
Терсь,  — составляют 18 млн тонн по ка-
тегории изученности С1 и 50 млн тонн 
по категории С2. Руды относятся к маг-
нетитовым легкообогатимым, к такому 
же типу, что и залежи в Горной Шории. 
Но такое состояние изученности, отме-
тил начальник Кузбасснедр, не позво-
ляет его сразу же осваивать. К тому же 
оно расположено в малонаселенной и 
удаленной части Новокузнецкого рай-
она.  

Амполыкское месторождение же-
лезной руды расположено уже на се-
вере Кемеровской области, на северо-
западных отрогах Кузнецкого Алатау в 
Чебулинском районе. По данным сло-

варя «От Абы до Яи», запасы этого ме-
сторождения составляют 200 млн тонн 
руды. Но, как отметил Леонид Кечкин, 
для освоения данного месторождения 
нужна особая технология переработ-
ки, увеличения концентрации железа, 
поскольку содержание железа в руде 
низкое, всего 30%, и неясно, можно ли 
существующими методами обычной 
флотации, дробления и магнитной се-
парации увеличивать содержание ме-
талла в концентрате. В любом случае, 
отметил Леонид Кечкин, этим место-
рождением, равно как и Терсинской 
группой никто не интересуется, по-
скольку есть куда лучше изученные и 
подготовленные запасы, к  тому же рас-
положенные в местах с необходимой 
инфраструктурой. 

Помимо железной руды власти в 
Кузбассе пытаются привлечь внимание 
инвесторов к другим ресурсам. К при-
меру, в стратегии социально-экономи-
ческого развития Таштагольского рай-
она указано, что горнодобывающими 
проектами на территории района мог-
ли бы стать освоение месторождения 
медных руд горы Медная (Тайметское 
месторождение) и Белкинского место-
рождения фосфоритов. Больше всего 
известно о втором, которое на изле-
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те советской эпохи едва не стало базой 
для второго в России центра добычи 
фосфорного сырья (после апатитов 
Мурманской области). Оно расположе-
но в 40 км к югу от Таштагола в среднем 
течении реки Пызас, и располагает 
утвержденными запасами карстовых, 
легкодоступных для открытой добычи 
фосфатов в 25,2 млн тонн. 

По данным, которые приведены на 
сайте администрации Таштагольского 
района, в конце 80-х гг. прошлого столе-
тия  был подготовлен проект отработки 
этого месторождения, для чего был вы-
рублен лес на площади Белкинской за-
лежи, построено 10 км автодороги, но 
вся автодорога и мост через Кондому 
так и не были достроены. А после 1990 
года строительные работы были свер-
нуты. В 2000 году выполнено технико-
экономического обоснование (ТЭО) от-
работки Белкинского месторождения 
со строительством горно-обогатитель-
ного комплекса мощностью 204 тыс. 
тонн фосфоритной муки в год с содер-
жанием Р2О5  22,5%. Объём капиталь-
ных вложений в проект был оценён в 
тот момент в 205 млн рублей.

Проблема, однако, в том, что в 1990 
году был создан Шорский националь-
ный парк «с целью сохранения уникаль-
ного природного комплекса Горной 
Шории, создания условий сохранения 
и развития системы хозяйства и куль-
туры шорского народа». И хотя в 1999 
году администрация Таштагола приня-
ла специальное распоряжение «О Бел-
кинском месторождении фосфоритов», 
в котором решила «включить в состав 
предлагаемой территории изъятия из 
состава национального парка 123, 130, 
170 кварталы Чилису-Анзасского лесни-
чества с целью проведения на данной 
территории экологической эксперти-
зы воздействия на окружающую среду 
разработки месторождения фосфори-

тов», дальше этой подготовки, освоение 
Белкинской залежи не продвинулось. 

В 2002 году экспертная комиссия, 
проводившая оценку ТЭО отработки 
Белкинского месторождения карстовых 
фосфоритов, не рекомендовало это обо-
снование к согласованию и утверждению. 
Комиссия отметила также, что передача 
земель Шорского национального парка 
в разработку с заменой на равноценные, 
создаст «опасный прецедент, позволя-
ющий в дальнейшем изымать участки 
земель из категории особо охраняемых 
природных территорий для эксплуатации 
в интересах разного рода корпораций и 
финансовых групп, что создает реальную 
угрозу сохранению биоразнообразия».

Есть также в планах Таштагольско-
го района и проект «Организация раз-
работки Тайметского медного место-
рождения», по которому в 2010-2015 гг. 
предполагается строительство рудни-
ка, обогатительной фабрики, объектов 
инфраструктуры. Стоимость проекта 
при этом оценена в 7,75 млрд рублей. 
Но Леонид Кечкин не стал оценивать 
перспективы освоения Тайметского 
месторождения меди, поскольку его за-
пасы даже не поставлены на баланс, не 
говоря уже о лицензировании, и неяс-
но, сколько в нём содержится металла 
и какого качества руда. Хотя медь в Куз-
бассе добывают, на Каменушкинском 
месторождении около Салаира ведёт 
работу Салаирское горно-рудное про-
изводство ОАО «УК «Кузбассразрезу-
голь». Концентрат медной руды с него 
идет на медеплавильные заводы ОАО 
«Уральская горно-металлургическая 
компания». Помимо меди в недрах Са-
лаирского кряжа, по данным Леонида 
Кечкина, есть также запасы цинка, свин-
ца, кадмия, а также золота и серебра. 
Драгоценные металлы, как в рудных 
месторождениях, так и в россыпях, есть 
также в горах Кузнецкого Алатау и Гор-

ной Шории. Именно там участки золота 
и серебра время от времени выставля-
ются на торги и находят своих пользо-
вателей. 

Проявления молибдена в Кузбассе 
смогли даже заинтересовать потенци-
альных инвесторов, но дальше прояв-
ления интереса дело не дошло. Участок 
молибденовых руд «Викторьевский» 
в Таштагольском районе в конце 2005 
года был выставлен на аукцион. Сооб-
щалось при этом, что Викторьевская 
золото-редкоземельная зона была вы-
явлена в начале 70-х гг. прошлого сто-
летия в ходе геологической съемки, 
позднее на ней было обнаружено про-
явление молибденовой руды. По усло-
виям аукциона его победитель обязан 
провести геологическое изучение (по-
иски и оценка), разведку и начать про-
мышленную добычу молибденовых руд 
на «Викторьевском» через 10 лет после 
получения лицензии. 

На торги было подано несколько 
заявок — от простого товарищества 
в составе кемеровского ООО «Бизнес 
Форвард» и Богдановичского ОАО «Ог-
неупоры» (Свердловская область) и от 
новосибирского ООО «Сиблитпром». 
Последнее было связано с кемеров-
ской группой «Кокс», в составе которо-
го было тогда тульское ОАО «Полема», 
выпускавшее порядка 60 тонн молиб-
деновых изделий в год. Сам аукци-
он инициировало ООО «Минерал из 
Междуреченска, владельцы которого 
в 1998-2000 гг. контролировали «Ша-
лымскую геологоразведочную экспе-
дицию», проводившую на «Викторьев-
ском». За месяц до торгов в «Минерале» 
подтверждали интерес к участку, но 
перед аукционом компания сняла свою 
заявку, затем от участия в нём отказа-
лись и остальные участники. По мнению 
Леонида Кечкина, интерес к «Викто-
рьевскому» не имел под собой реаль-
ного обоснования, проявления молиб-
денита были найдены в ходе поисковых 
работ, т.е. реальной оценки запасов на 
месторождении так и не проводилось. 
Это значит, что участок содержал риск 
отсутствия реальных запасов. Похоже, 
претенденты это, в конце концов, поня-
ли, и решили не рисковать. 

Леонид Кечкин считает, что инте-
рес потенциальных инвесторов к не-
угольным ресурсам Кузбасса останется 
в пределах исторически сложившейся 
металлургической ориентации: «Такую 
специализацию определили региону в 
своё время, и к этому подготовили всю 
ресурсную базу». Единственным ис-
ключением могут стать только запасы 
золота, особенно пригодные для извле-
чения с помощью современных техно-
логий, появившихся сравнительно не-
давно. 

Недра Горной Шории хранят огромные природные богатства

— Оксана Владимировна, ка-
кие мероприятия проводятся в СК 
«МАКС» в рамках подготовки к введе-
нию обязательного страхования ГО 
владельцев опасных объектов? 

— Основные усилия мы направили 
на подготовку и обучение сотрудников  
продающих подразделений, ведь имен-
но они будут взаимодействовать с вла-
дельцами опасных объектов в рамках 
225-ФЗ. Для них мы разработали презен-
тационные материалы и инструкции о 
порядке и условиях заключения догово-
ра обязательного страхования граждан-
ской ответственности опасных объек-
тов, проводим обучение, консультации. 

Проводится разъяснительная ра-
бота и среди потенциальных клиентов. 
Любой владелец предприятия, который 
обращается в нашу компанию, получает 
полную консультацию по изменениям в 
законодательстве, порядке идентифика-
ции опасных объектов и порядке стра-
хования. Сегодня среди наших  клиентов 
ОАО «СУЭК»,  ООО «Яшнефтепродукт», 
ООО «Октан», ОАО «Интер Рао Еэс»,  ОАО 
«Первая Генерирующая Компания Опто-
вого Рынка Электроэнергии». 

— Одной из главных  проблем 
рынка ОСАГО является большое 
количество жалоб  потерпевших 
относительно необоснованного за-
нижения страховых выплат или от-
каза в выплате. А как эта проблема  
будет решаться на рынке  обяза-
тельного страхования? 

— Закон № 225-ФЗ предполагает, 
что НССО будет контролировать со-
блюдение сроков выплат всеми стра-
ховыми компаниями. Если будет обо-
снованная претензия по выплате, то 
неизбежно страховщик обязан будет 
её произвести. Не выполнить указание 
или предписание НССО он не сможет, 
поскольку все страховщики обязаны  
размещать на безотзывном депозите от 
20 до 100 млн рублей. 

Кроме того, решение о необходимо-
сти страховых выплат в некоторых слу-
чаях будет приниматься не компанией, 
а органами государственной власти. 
Факт  нарушения условий жизнедея-
тельности, будет устанавливаться ко-
миссией, состоящей из представителей 
местных органов самоуправления и ад-
министрации. 

— На Ваш взгляд, будет ли вве-
дение обязательного страхования 
ГО владельцев опасных объектов 
способствовать повышению уровня 
промышленной безопасности?

— Повышение уровня промыш-
ленной безопасности — задача, ко-
торую поставило перед собой Пра-
вительство, принимая этот закон. 
Предприятие, у которого выше уро-
вень безопасности, будет платить за 
страхование меньше. Если уровень 
безопасности минимальный, такой 
скидки не будет. С 1 января 2012 года 
максимальный размер скидки за без-
опасность будет составлять 10%, в 
дальнейшем эта цифра будет возрас-
тать. Поэтому владельцу ОПО будет 
выгоднее вкладывать деньги в модер-
низацию, нежели платить большую 
страховую премию. 

— Почему страхователи должны 
сделать выбор именно в пользу  на-
шей компании?  Какие документы не-
обходимы для заключения договора  
страхования ОПО? 

— Страховая компания «МАКС» с 
1997 года осуществляет страхование 
гражданской ответственности вла-
дельцев ОПО. За это время накоплен 
серьёзный опыт  в этом виде страхова-
ния. Кроме того, наша компания  с 2005 
года является членом Национального 
Союза Страховщиков Ответственности 
и активно участвует в разработке нор-
мативных документов для реализации 
норм Закона № 225-ФЗ. 

По итогам I полугодия 2011 года 
ЗАО «МАКС» вошло в ТОП-10 крупней-
ших страховых организаций России. Ну 
и конечно, не могу не упомянуть, что 
за 20 лет работы мы зарекомендовали 
себя  как одна из наиболее устойчивых 
страховых организаций России.  Все 
это, бесспорно, немаловажно для кли-
ентов, и мы надеемся, что  наша репу-
тация надежного страховщика поможет 
владельцам опасных объектов сделать 
правильный выбор.    

Мы позитивно оцениваем перспек-
тивность данного вида страхования 
в будущем. И, несмотря на то, что для 
нас данный вид страхования не совсем 
новый,  мы считаем 1 января 2012 года 
значимой датой. 

ЗАО «МАКС» намерено  использо-
вать накопленный опыт работы по до-
бровольному страхованию владельцев 
ОПО с тем, чтобы стать значимым игро-
ком на рынке обязательного страхова-
ния гражданской ответственности вла-
дельцев опасных объектов. 

страхование оПо:
к старту готовы?

Текущая ситуация на рынке страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов 
оставляет желать лучшего. Проблемы должен решить вступающий в силу 1 января 2012 года закон  «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта». Однако  с каждым 
днём вокруг него всё больше споров. О роли обязательного страхования владельцев опасных объектов и о 
предстоящих изменениях действующего сегодня порядка осуществления страхования рассказывает  начальник 
отдела андеррайтинга по страхованию ответственности ЗАО «МАКС» Оксана ЗЕНКА.

Для заключения договора страхования необходимы: 
• заявление в зависимости от вида объекта (с приложением форм исходных данных)
• копия свидетельства о регистрации опасного объекта
• карта учета опасного объекта
• копии документов, подтверждающих право собственности и/или владения 
  опасным объектом
• сведения о наличии страховых случаев

ПРЕдстАвИтЕльствА стРАховоЙ 
ГРУППЫ  «мАкс»: 
г. кемерово, ул. Тухачевского, 40,  
тел. 8 (3842) 56-80-02;  
г. новокузнецк, ул. Металлургов, 39,  
тел. 8 (3843) 74-79-74;  
г. ленинск-кузнецкий, ул. Кирова, 51,  
тел. 8 (38456) 7-10-51;  
г. Юрга, ул. Ленинградская, 24,  
тел. 8 (38451) 4-75-77.  ЗА
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в стране. В 2012 году, по нашим данным, «МегаФон» 
будет генерировать уже под 45% всего мобильно-
го трафика. Довольно существенный рост объёмов 
передачи данных мы связываем как с надёжностью 
и технологическим совершенством самой сети, так и 
с востребованностью этих услуг у абонентов. В Куз-
бассе через сеть 3G «МегаФона» в месяц проходит в 
четыре раза больше трафика, чем было в прошлом 
году — это показывает, что мы можем обеспечивать 
нужный  уровень услуг своим абонентам, и они выби-
рают именно «МегаФон». Традиционно у нас сильные 
позиции в корпоративном секторе, который вносит 
существенный вклад в рост нашей абонентской базы. 
Сегодня целый ряд крупных российских компаний и 
подразделений федеральных ведомств являются кор-
поративными клиентами «МегаФона»

 
— Вы связываете сегодня результаты попу-

лярности «МегаФона» именно с качеством услуг и 
доступными тарифами на них?

— Ценовая политика — это ключевой аспект рабо-
ты любой компании на высококонкурентном рынке. И 
мобильная связь является здесь самым классическим 
примером. Просто важно понимать, что любая более 
современная технология обходится оператору и або-
ненту дешевле, чем предыдущая. Например, в стан-
дарте GPRS/EDGE — это одна стоимость мегабайта, 
при внедрении 3G она снижается, в сети LTE будет еще 
меньше. Сегодня вы можете видеть, что при покупке 
больших пакетов трафика стоимость 1 МБ составля-
ет всего 7 копеек. В эпоху стандарта 2G сложно было 
продавать 1 МБ дешевле 1,5-2 рублей, просто для 
этого были объективные основания технологическо-
го характера. Поэтому внедряя более современные 
технологии, оператор получает конкурентные пре-
имущества.

И второй важный момент состоит в том, что «Мега-
Фон» смог предложить своим клиентам завершенный 
продукт. Вы покупаете не только услугу, но и устрой-
ство, которое не требует специальных знаний в на-
стройке. Это скоростные 3G-модемы, беспроводные 
маршрутизаторы для небольших офисов, ноутбуки со 
встроенными модулями 3G. В конец этого года мы вы-
вели на рынок очень недорогой планшет «МегаФон 
V9+», который на волне роста популярности планше-
тов обещает стать хитом продаж.

— МегаФон в Кузбассе известен как инициатор 
и участник многих социальных проектов. Какую 
пользу от их реализации получают люди?

— «МегаФон» — это коммерческая компания.  
Но сам характер нашей деятельности всегда пред-
полагает социальный аспект. Хотя бы потому, что 
обеспечение связью жителей России и Кузбасса, 
предоставление услуг скоростного Интернета — это 
уже важная социальная функция. Мы работаем для 
людей. Для себя же мы обязательным направлением 
видим строительство и расширение сети в тех райо-
нах Кузбасса, где еще по техническим причинам либо 

нет связи, либо она представлена только немного-
численными стационарными телефонами. Недавни-
ми примерами такой работы является наш запуск в 
посёлках Центральный, а также Белогородка и Ма-
лопесчанка. В этих населенных пунктах мы являемся 
единственным мобильным оператором. В следую-
щем году к запуску планируются сооружения связи 
в посёлках Макаракский и Берикульский Тисульско-
го района, а также в деревне Сосновка Гурьевского 
района. Срок окупаемости таких базовых станций 
будет больше, чем в среднем по сети, но эта работа 
полностью соответствует нашей стратегии лидера в 
покрытии и в целом миссии компании — обеспечи-
вать связью людей.

— 2011 год стал для МегаФона успешным. А 
что у компании в планах на перспективу?

— В 2012 году мы ставим перед собой задачу со-
хранить технологическое лидерство и ещё больше 
уйти вперед от конкурентов. «МегаФон» станет веду-
щим игроком не только на рынке частных пользова-
телей, но в секторе услуг аренды магистральных ка-
налов, предоставления услуг дата-центров и других 
решений для бизнеса. В 2011 году нашей компанией 
была внедрена технология зеркалирования Интер-
нет-контента CDN (Content Delivery Network), которая 
даст преимущества тем Интернет-провайдерам, кото-
рые захотят закупать у нас магистральный трафик. Се-
годня в России такую возможность не предоставляет 
ни один из магистральных провайдеров.

— Готовит ли МегаФон подарки для своих кли-
ентов к новому году?

— Наш подарок — бесперебойная и качественная 
связь, стабильность которой мы демонстрируем уже 
много новогодних ночей подряд. Наше преимуще-
ство как оператора 3G — это наличие, по сути, сразу 
двух сетей. Абоненты с телефонами 2G будут обслу-
живаться сетью GSM, абоненты более продвинутых 
устройств  — сетью 3G, и не будут мешать друг дру-
гу. Кроме того, в преддверии Нового года мы всем 
рекомендуем воспользоваться сервисом Интернет-
телефонии «МультиФон». Это также уникальный 
сервис, которого больше нет у других операторов 
«большой тройки». С помощью «МультиФона» можно 
существенно экономить на междугородних и между-
народных звонках. Специальную программу можно 
поставить и на компьютер, и на смартфоны Symbian, 
Android, Apple iPhone. Например, звонки по России 
стоят всего 1,5 рубля вне зависимости от города — 
это ещё раз доказывает, что современные техноло-
гии позволяют получать привычные услуги по более 
доступной цене. 

— Вадим Васильевич, чем завершающийся год 
стал особым для Кузбасского регионального отде-
ления Сибирского филиала ОАО «МегаФон» или, воз-
можно, даже принципиально новым в развитии ком-
пании?

— Год оказался на редкость насыщенным и очень 
удачным для нас. Достаточно сказать, что нашими ус-
лугами по передаче данных (мобильным Интернетом) 
стали пользоваться в два раза больше абонентов. Не 
каждая отрасль может похвастаться такими темпами 
развития. Это связано и с той широкой территорией 
покрытия, которую мы предлагаем нашим клиентам, 
и самими последними технологическими решениями. 
«МегаФон» и в Кузбассе, и во всей Сибири использует 
самое последнее оборудование стандарта 3G/HSPA+, 
позволяющего добиться максимальной скорости до 21 
Мбит/с. 

В 2011 году мы закрыли связью 3G все районные 
центры Кузбасса и прилегающие к ним территории. Тем 
самым, жителям отдаленных поселков стали доступны 
услуги беспроводного Интернета, чего они были лише-
ны ранее. Это стало возможным благодаря значитель-
ному расширению существующих и постройке новых 
оптоволоконных линий связи на территории области и 
городов. Более того, за счет этого мы смогли в 2-3 раза 
увеличить скорости своим абонентам в тех районах, где 
перевели свои базовые станции на «оптику». Нами сда-
на новая магистраль Кемерово-Новокузнецк, ещё одна 
проложена до Белова и далее до Прокопьевска. Сейчас 
ведётся новая линия на Таштагол. Уже сейчас наша мощ-
нейшая оптоволоконная сеть работает не только для 
собственных нужд «МегаФона», но и сдается в аренду 
другим заинтересованным компаниям, Интернет-про-
вайдерам.

— Как можно объяснить то, что рост трафика 
у «МегаФона» в Кузбассе значительно опережает и 
без того быстрый рост количества абонентов?

— На конец 2010 года на общероссийский «Ме-
гаФон» пришлось 39% всего мобильного трафика 

Завершается 2011 год, имеющий все шансы войти в отечественную историю как 
«первый посткризисный». Он стал большим испытанием — уже не на прочность, 
а скорее на способность к восстановлению и новому росту — для абсолютного 
большинства российских компаний самого разного уровня. Сегодня все подводят 
итоги своей работы в этот непростой период с тем, чтобы яснее очертить 
грядущие перспективы. Оценивает сделанное за год и Кузбасское региональное 
отделение Сибирского филиала ОАО «МегаФон». Его директор Вадим СЕВАСТЬЯНОВ 
считает, что минувший год стал успешным для компании. А это — предпосылка 
лидерства в новом. В следующем году участник рынка телекоммуникационных услуг 
будет развиваться ещё более стремительными темпами, делая акцент на высокие 
технологии, понятные абонентам.

«меГаФон»: 
сохранить и  укреПить технолоГическое 
лидерство в 2012 Году



34

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
4 о

кт
яб

рь
-д

ек
аб

рь
 20

11
Р

ы
Н

к
И

 / 
э

Н
ЕР

гЕ
т

И
к

А

ПРЕдостАвлЕнИЕ мощностЕЙ

Главными проектами в отрасли в 
ближайшее будущее должны стать про-
екты ОАО «Кузбассэнерго» масштабной 
программы увеличения своей генера-
ции по договорам о предоставлении 
мощностей (ДПМ). Её стоимость — око-

ло 40 млрд рублей. Даже если каждый 
год из этой суммы будет осваиваться 
пятая часть, это заметно повысит ин-
вестиционную активность в отрасли. А 
ведь помимо программы «Кузбассэнер-
го», свои планы есть и у других энер-
госетевых и генерирующих компаний 
региона.

В этом году, по данным управляю-
щего директора «Кузбассэнерго» Юрия 
Шейбака, началось проектирование 
строительства дополнительного блока 

на 600 мВт на Томь-Усинской ГРЭС, гео-
логические изыскания места его разме-
щения, проектирование и заказ нового 
оборудования на Беловскую ГРЭС, а 
также на Барнаульскую ТЭЦ-2, где пла-
нируется замена котлов. Помимо этого 
«Кузбассэнерго» начало реконструк-
цию 9 котлов на Ново-Кемеровской 

ТЭЦ и 5 котлов на Кемеровской ГРЭС с 
целью перевода их на уголь марки Д с 
проектного топлива, которым являлся 
уголь марки СС. С его приобретением 
в прошлую зиму «были тяжелые усло-
вия», производители данного вида угля 
сократили его поставки «Кузбассэнер-
го». И компании пришлось заменять 
уголь более дорогим природным газом, 
что приносили энергетикам убытки. 

Для финансирования реконструк-
ции Ново-Кемеровской ТЭЦ и Кемеров-

ской ГРЭС акционеры «Кузбассэнерго» 
одобрили на годовом собрании в июне 
сделку с заинтересованностью, по ко-
торой компания обязуется закупить у 
ОАО «Сибирская угольная энергетиче-
ская компания» 1,5 млн тонн угля мар-
ки Д в 2013 году для уже переоборудо-
ванных котлов кемеровских станций. В 
свою очередь СУЭК обязана до конца 
2011 года выплатить энергокомпании 
премию в 300 млн рублей за «пере-
устройство оборудования, обеспечива-
ющее возможность сжигания» указан-
ного объема угля марки Д.

Кроме того, компания приняла ре-
шение о комплексной модернизации 
Барнаульской ТЭЦ-2 в Алтайском крае. 
На ней практически все основное обо-
рудование подвергнется реконструк-
ции и замене, а котлы при этом будут 
переведены на использование угля 
марки Д вместо СС, будет внедрена 
система сухого золошлакоудаления, 
что призвано улучшить экологические 
показатели станции. Стоимость про-
екта — 10-12 млрд рублей, сроки реа-
лизации — 2013-2014 гг. Конечно, для 
экономики Кемеровской области зна-
чение данного проекта лишь косвен-
ное — после перевода котлов появится 
дополнительный спрос на уголь марки 
Д, возможно, кузбасские подрядчики из 
сферы энергетического строительства 
получат заказы в Барнауле. Однако, на 
самом деле позитивный эффект будет и 
для энергосистемы Кузбасса, ведь она 
составная часть единой энергосистемы 
России, и регионы в ней не разделены. 
К тому же надежность и новые мощно-
сти в одной энергосистеме только до-
полняют соседнюю, а не конкурируют 
с ней. 

Первый из крупных проектов «Куз-
бассэнерго» в сфере генерации был 

ЭнерГия на стройке
Новыми объектами в угольной отрасли в Кузбассе трудно кого-то удивить. Каждый 
год в углепроме вводятся в строй несколько вновь построенных шахт, разрезов и 
обогатительных фабрик. Что тут сказать, уголь — самый привлекательный для 
инвесторов ресурс Кемеровской области. На долю угольной отрасли приходится около 
половины всех инвестиций региональной экономики. Как сообщил в своём последнем 
бюджетном послании губернатор Кузбасса Аман Тулеев, в этом году в добычу угля вложено 
рекордные 55,5 млрд рублей, на 11% больше, чем год назад. В энергетику, для сравнения, — 12 
млрд рублей, почти в 2 раза больше, чем год назад (6,6 млрд рублей). Это уже второе место 
среди промышленных отраслей по объёмам инвестиций (для сравнения, в металлургии 
они составили в этом году 7,8 млрд рублей, в нефтепереработке — 7 млрд рублей), и такое 
положение обещает сохраниться и в ближайшем будущем. Что поможет действительно 
коренным образом обновить энергетический комплекс Кузбасса, повысить надежность 
энергоснабжения региона, и даже увеличить выработку электроэнергии, пусть и 
незначительно.

На церемонии закладки первой сваи «Новокузнецкой ГТЭС» Аман Тулеев сказал,  
что новый объект позволит увеличить выработку электроэнергии как минимум 

на 600 млн кВт-часов в год и частично решить проблему с энергодефицитом в регионе

Уходящий год примечателен для «Кузбассэнерго-РЭС» 
принятием и выполнением особенно больших планов — по 
новому строительству, по ремонтам, по приобретению нового 
оборудования. Как подчёркивает Евгений Тюменцев, филиалу 
удалось реализовать два крупнейших за последнее время ин-
вестиционных проекта. Всего за 7 месяцев удалось построить 
линию электропередачи напряжением 110 кВ «Темиртау — 
Кондома» в Таштагольском районе, выиграв конкурс на это 
строительство по правительственной программе поддерж-
ки моногородов. Линию пришлось вести в труднодоступной 
местности, монтировать опоры в скальных породах с помо-
щью взрывных работ, провести три перехода через железную 
дорогу. Зато теперь Таштагольский район получил дополни-
тельно 70 МВт мощности, значительно повысилась надеж-
ность его энергоснабжения, Ведь старые линии, по которым 
шла подача электроэнергии в территорию, сильно изношены. 
Помимо 100-процентной надежности сняты все 
ограничения по развитию Горной Шории — гор-
нолыжного спорта и туризма, промышленных 
предприятий, объектов социальной сферы.

Второй проект года, который Евгений Тюмен-
цев, считает грандиозным — это «Реализация схе-
мы внешнего электроснабжения шахты «Распад-
ская» в Междуреченске. Эту стройку ОАО «МРСК 
Сибири» ведёт по поручению председателя пра-
вительства РФ Владимира Путина. Для финанси-
рования проекта проведена допэмиссия акций 
на 1,7 млрд рублей. Три подстанции и две линии 
электропередачи общей протяженностью 104 км, 
предусмотренные схемой, должны обеспечить на-
дежное снабжение не только предприятий ОАО 
«Распадская», но и всего Междуреченска.

Помимо новых стро-
ек «Кузбассэнерго-РЭС» 
успешно развивает и 
действующие объекты 
электросетевой инфра-
структуры региона. На 
этом направлении работы 
Евгений Тюменцев отме-
чает в первую очередь 
завершение трёхлетней 
реконструкции подстан-
ции «Анжерская» в Анже-
ро-Судженске. После про-
веденной модернизации 
она обеспечит надёжное 
энергоснабжение и самого города, и Яйского района, дополни-
тельной мощностью строящихся в нём нефтеперерабатывающих 
заводов. На подстанциях «Космическая» в Кемерове и «Комму-
нальная» в Прокопьевске филиал расширил мощности, уста-
новив по третьему трансформатору, чтобы обеспечить новые 
микрорайоны в областном центре и новые мощности в Проко-
пьевске. Подобным образом была расширена подстанция «Юр-
гинская» для обеспечения новых печей Юргинского ферросплав-
ного завода (подразделение ОАО «Кузнецкие ферросплавы»). А 
на этом новом для Кузбасса производстве удалось трудоустроить 
дополнительно около 1 тыс. человек. 

Заметно вырос в этом году и объём произведенных 
«Кузбассэнерго-РЭС» ремонтных работ. Ведь филиал обслу-
живает почти 27 тыс. км линий электропередачи, которые 
требуют постоянного внимания и заботы. По плану 2011 году 
были заменены 150 км голого провода на самонесущий изо-
лированный, более 8 тыс. дефектных опор (против 3 тысяч в 
2010 году). 

Многие линии находятся в таёжной и болотистой местно-
сти, просеки под ними постоянно зарастают. Поэтому специ-
алисты «Кузбассэнерго-РЭС» произвели 5 авиаоблетов по все-
му Кузбассу, после чего решили увеличить объёмы расчистки 
просек. В 4 раза больше таких работ было выполнено в этом 
году по сравнению с прошлым. В итоге, было расчищено 1900 
га трасс линий электропередачи.

Быть готовым к любым неожиданностям и проблемам в 
период несения максимальных пиковых нагрузок зимой — 

одна из основных 
о б я з а н н о с т е й 
элек тросетевой 
компании, счи-
тает Евгений Тю-
менцев. Поэтому 
численность ава-
рийно-восстано-
вительных бригад 
филиала было уве-
личена к сезону 
2011-2012 гг. с трёх 
до восьми. Каждая 
из них прошла спе-
циальные трени-
ровки, полностью 
укомплектована 

всем необходимым. В базовых районах филиала го-
товы к зиме 12 дизель-генераторов, в декабре фили-
ал приобретет ещё два. Кроме того, для обслужива-
ния труднодоступных мест в заснеженной местности 
«Кузбассэнерго-РЭС» приобретает дополнительно 
10 снегоходов, расширяя парк спецтехники. Сегодня 
в него входят автомобили повышенной проходимо-
сти, передвижная лаборатория, автомаслозаправ-
щик и др., даже специальный вездеход для пере-
движения в горной местности и по глубокому снегу. 
Он был приобретён в этом году. По мнению Евгения 
Тюменцева, персонал предприятия  готов практи-
чески к любым неожиданностям и форс-мажорным 
ситуациям.

В планах филиала МРСК Сибири в Кузбассе на ближайшую 
перспективу реконструкция подстанции «Орджоникидзев-
ская» в Новокузнецке, там уже выбраны все мощности, под-
станций «Зиминка» в Прокопьевске и «Рудничная» в Кемерово. 
В последнем случае для электроснабжения развивающегося 
района города. Кроме того, в 2012 году планируется завер-
шить реконструкцию воздушной линии с заменой опор и при-
менением композитного провода марки ACCR американского 
производства в Новокузнецке. Все это позволит повысить на-
дежность энергоснабжения кузбассовцев и даст новые мощ-
ности для развития бизнеса.  

«кузбассЭнерГо-рЭс»: 
усПешное выПолнение Планов

В этом году филиал ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС» — крупнейшее электросетевое 
предприятие — ввёл в строй сразу несколько объектов, которые значительно повысили 
надёжность энергоснабжения разных частей Кемеровской области, успешно проведена 
ремонтная кампания и подготовка к зиме. Директор филиала Евгений Тюменцев уверен, 
что по итогам уходящего года «Кузбассэнерго-РЭС» получит  положительный финансовый 
результат.

Директор филиала Евгений Тюменцев докладывает 
заместителю губернатора Андрею Малахову о проведённой 

реконструкции подстанции «Кондомская»

Монтаж провода на переходе через железную дорогу
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запущен в конце ноября в Новокузнец-
ке губернатором Аманом Тулеевым. Как 
заявил он на церемонии закладки пер-
вой сваи в декабре, новый объект сто-
имостью 17 млрд рублей — Новокуз-
нецкая газотурбинная электростанция 
(ГТЭС) — будет запущен уже в декабре 
2013 года, что позволит увеличить вы-
работку электроэнергии как минимум 
на 600 млн кВт-часов в год и частично 
решить проблему с энергодефицитом 
в регионе. Две газотурбинные уста-
новки (ГТУ) каждая мощностью по 149 
МВт будут сооружены на площадке 
Кузнецкой ТЭЦ «Кузбассэнерго» Ранее 
«Кузбассэнерго» сообщало, что проек-
тирование, поставку и строительство 
данного объекта будет вести красно-
ярское ОАО «Сибирьэнергоинжини-
ринг», подписавшее соответствующий 
договор с «Кузбассэнерго» в июле 
текущего года, а поставщиком ГТУ вы-
ступит компания «Силовые машины» 
(Санкт-Петербург). 

Преимущество новой станции, 
как поясняют в «Кузбассэнерго», не 
только в дополнительных мощностях, 
которые получит компания, и в их эко-
логической чистоте. Газотурбинные 
установки очень быстро запускаются, 
позволяя быстро покрывать внезапно 
появившиеся потребности в энергоси-
стеме. Как пообещал на закладке стан-
ции Сергей Мироносецкий, гендирек-
тор ООО «Сибирская генерирующая 
компания» (управляющая организация 
«Кузбассэнерго»), Новокузнецкая ГТЭС 
будет самой мобильной генерацией 
за Уралом, уже через 18 минут после 
запуска она будет работать на 100% 
своей мощности. Кроме того, новая 
станция поможет снять ограничения, 
которые периодически вводятся в 
энергосистеме, когда падает уровень 
воды в сибирских реках, на которых 
работают ГЭС. Об этих ограничениях 
говорил на закладке Новокузнецкой 
ГТЭС директор по производственным 
вопросам Западно-Сибирского мет-
комбината Александр Лаврик (хотя в 
составе комбината своя собственная 
Западно-Сибирская ТЭЦ). 

БольШИЕ ПодстАнцИИ

Другим предоставлением мощ-
ностей в энергосистему Кузбасса и 
снятием ограничений, но уже в этом 
году, стала постройка крупнейшего за 
последние годы сетевого объекта   — 
подстанции «Кузбасская» на 500 кВ 
ОАО «Федеральная сетевая компания 
Единой энергетической системы» (ФСК 
ЕЭС). Она была предусмотрена согла-
шением с администрацией Кемеров-
ской области и обошлась компании в 
5,6 млрд рублей. 

По сообщению компании, «необхо-
димость строительства нового элек-
тросетевого объекта связана с про-
мышленным освоением Талдинского 
и Ерунаковского угольных месторож-
дений». Кроме того, появление допол-
нительных энергетических мощностей 
позволит разгрузить подстанцию 500 
кВ Новокузнецкую, действующую с 
1974 года, которая до ввода в строй 
«Кузбасской» была единственным 
крупным питающим центром на юге Ке-
меровской области. Как отметил Олег 
Бударин, председатель правления ФСК 
ЕЭС, ввод новой подстанции позволил 
разгрузить соседние на 30%, а они уже 
были загружены так, что «нельзя было 
не только подключить новых потре-
бителей». Строительство подстанции 
«Кузбасская» в 500 кВ, установка авто-
трансформаторов, проводка более 80 
км линий электропередачи 220 и 500 
кВ, заходящих на подстанцию, продол-
жалось полтора года. 

На этом ФСК ЕЭС обещает не оста-
навливаться и планирует в 2012-14 гг. 
инвестировать в Кемеровской области 
9 млрд рублей, сообщил Олег Будар-
гин. Эти средства будут направлены 
как на строительство второй очереди 
«Кузбасской», так и на реконструкцию 
других подстанций компании в реги-
оне. «Это позволит обеспечить 400 
МВА дополнительной нагрузки воз-
можных потребителей», — пообещал 
он. В конце 2012 года планируется за-

вершить реконструкцию подстанции 
«Междуреченская», которая питает 
угольные предприятия на юге Кузбас-
са, железные дороги и сам Междуре-
ченск. Первоначально планировалось 
завершение работ на 2014 год, одна-
ко программа была скорректирована 
после аварии на шахте «Распадская» 
в мае 2010 года. Объём инвестиций 
в «Междуреченскую» оценивается 3 
млрд рублей. Компания начала также 
реконструкцию подстанций «Елан-
ская» и «НКАЗ-2».

Такой подход более чем устраивает 
власти Кемеровской области. По мне-
нию Амана Тулеева, необходимо про-
должить строительство второй оче-
реди подстанции «Кузбасская», «без 
которой невозможно обеспечить по-
ступательное развитие экономики юга 
Кузбасса», продолжать строительство 
и реконструкцию других объектов 
энергетики. По его данным, региону 
необходимо 34 млрд кВт-часов элек-
троэнергии ежегодно при собствен-
ной выработке 26,6 млрд кВт-часов.

долГоЖдАннАя 
РЕконстРУкцИя

Ещё одна энергетическая рекон-
струкция на юге Кузбасса в этом году 
началась на «Южно-Кузбасской ГРЭС» 
(входит в ООО «Мечел-Энерго», под-
разделение группы «Мечел»). Станция 
несколько лет находится в центре 
внимания общественности и полити-
ков в связи с пылением золоотвалов 
на некоторые районы Калтана и  уве-
личенными дымовыми выбросами. 
Управляющий директор ОАО «Южно-
Кузбасская ГРЭС» Сергей Мирошни-
ков сообщил в сентябре, что помимо 
увеличения ассигнований на ремонт-
ные работы, возвращения к исполь-
зованию более качественного угля с 
Калтанского угольного разреза (он 
не требует использования мазута для 
розжига котлов, что, соответственно, 
должно улучшить экологические по-
казатели станции), предприятие нача-
ло готовить реконструкцию котлового 
хозяйства. Она рассчитана на три года 
и предусматривает замену по два кот-
ла в год, начиная со следующего года, с 
установкой новых золоуловителей ко-
эффициента полезного действия 99,5% 
против 96% на нынешних уловителях. 

В ноябре стало известно, что на ЮК 
ГРЭС начался первый этап реконструк-
ции, который должен быть завершён 
до 30 марта следующего года. На одном 
из котлов станции были проведены все 
проектные работы, и подрядчики уже 
приступили к реконструкции. Работы 
на одном котле оценили на предпри-
ятии примерно в 57 млн рублей. В 

Сергей Мирошников сообщил в 
сентябре, что на «Южно-Кузбасской ГРЭС» 

помимо увеличения ассигнований на 
ремонтные работы, началась подготовка 

реконструкции котлового хозяйства
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Накануне главного для Вас праздника, примите 
самые теплые и искренние поздравления от ком-
пании «РегионЭлектроКомлект». Сегодня энерге-
тическая промышленность не стоит на месте и яв-
ляется одним из активно развивающихся секторов 
экономики. И это неудивительно, ведь в современ-
ном мире энергетика считается основой процве-
тания общества, что вполне оправдано: именно 
от Вашего качественного труда напрямую зависит 
работа предприятий промышленного комплекса, 
учреждений здравоохранения, социальной защи-
ты и культуры. Более того, Вы буквально создае-
те тепло и уют каждого дома, обеспечивая, таким 
образом, качество жизни каждого жителя нашей 
страны и Кузбасса, в частности.

Со своей стороны «РегионЭлектроКомплект» 
также стремится обеспечивать бесперебойную 
поставку электроэнергии кузбассовцам. Одним из 
направлений нашей работы является реконструк-
ция воздушных линий электропередач. В качестве 
примера нашей работы можно привести замену 
старых деревянных опор линии электропередач 
в поселке Сарбала Новокузнецкого района. На 
их место пришли более долговечные железобе-
тонные опоры, срок эксплуатации которых более 
полувека.  Кроме того, в селе Елыкаево Кемеров-
ского района мы заменили опоры линий электро-
передач напряжением в 0,4; 6; 10 кВ и установили 
новые подстанции для бесперебойной подачи 
электроэнергии жителям деревни. 

Что немаловажно, 2011 год стал для «Регио-
нЭлектроКомплекта» годом открытия социально-
значимых объектов для жителей Кузбасса. Среди 
реализованных проектов — ввод в эксплуатацию 
культурно-развлекательного центра в деревне 
Мозжуха Кемеровского района. Открытый в сен-
тябре 2011 года, центр сегодня является одним из 
любимых мест отдыха для местных жителей. Также 
в декабре компания планирует завершить строи-
тельство фельдшерского пункта в селе Березово 
Кемеровского района. Значимость объекта для 
сельчан вполне очевидна, ведь он станет главным 
лечебно-профилактическим учреждением, оказы-
вающим медицинскую помощь на селе.

Подводя итоги года, хочется отметить, что 
было сделано достаточно много, но в следующем 
году предстоит добиться еще большего.

Поэтому желаем Вам, уважаемые энергети-
ки, успехов и удачи в осуществлении всего наме-
ченного на перспективу, процветания, упорства 
в достижении намеченных целей, сохранения и 
преумножения результатов. От всей души желаю 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, света 
и тепла Вам и Вашим близким!

С уважением, 
директор ООО «РегионЭлектроКомплект»
А.Б. Шитов

г.кемерово, ул. Рудничная, 3, тел. (3842) 75-14-09

Уважаемые энергетики! 

Реконструкция ВЛ -0,4 кВ в деревне Смолино

Культурно-развлекательный центр в деревне Мозжуха

КТП 400/04 в поселке Сарбала

Реконструкция ВЛ -0,4 кВ в поселке Металлплощадка
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определённой степени реконструк-
цию подтолкнули судебные решения. В 
конце октября Калтанский суд отказал 
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» предо-
ставить рассрочки по исполнению ре-
шения суда, принятого в 2008 году по 
иску природоохранной прокуратуры, 
об обязанности провести реконструк-
цию пылегазоочистного оборудования 
в срок до 1 января 2010. Однако пред-
приятие дважды добивалось в суде 
отсрочки, ссылаясь на отсутствие де-
нежных средств. Третью отсрочку по-
лучить не удалось, заявление ЮК ГРЭС 
было отклонено. Сложность положе-
ния, в котором оказалась станция, в 
том, что оборудование предприятия 
является едва ли ни самым старым сре-
ди генерирующих активов в Кузбассе, а 
сама станция работает с убытками.

ПолИтИЧЕскИЕ стРоЙкИ

Заметно увеличил свою инве-
стиционную активность в этом году 
филиал ОАО «МРСК Сибири» — 
«Кузбассэнерго-РЭС», направив на 
эти цели около 1 млрд рублей соб-
ственных средств, утверждённых ре-
гулятором. И это, не считая проектов 

с внешним финансированием, даже 
более крупных, чем проекты самого 
филиала. Частично такая активизация 
имела политические причины — фе-
деральные власти в рамках ликви-
дации последствий аварии на шахте 
«Распадская» обязали МРСК Сибири 
построить новые энергообъекты для 
предприятий группы ОАО «Распад-
ская». Другим успешно реализованном 
в этом году сетевым проектом филиала 
с такой же подоплекой стала построй-
ка ЛЭП в Таштагольском районе по 
федеральной программе поддержки 
моногородов. Примечательно, что оба 
проекта обсуждались энергетиками 
уже давно. По линии к Шерегешу, как 
сообщил заместитель генерального 
директора МРСК Сибири, директор 
«Кузбассэнерго-РЭС» Евгений Тюмен-
цев, филиал даже подготовил про-
ектную документацию. Однако, реги-
ональное регулирование тарифов не 
давало возможности найти средства 
на эти проекты за счёт текущей сете-
вой деятельности, и их приходилось 
откладывать.

В этом году «Кузбассэнерго-РЭС» 
ввело в работу новое комплектно-
распределительное устройство (сто-

имость более 13 млн рублей) на под-
станции «Мирная» в Кемерове, что 
призвано повысить надёжность энер-
госнабжения потребителей Централь-
ного и Ленинского районов област-
ного центра, модернизировало ЛЭП 
от Кемеровской ГРЭС до подстанции 
«Транзитная» (около 16 млн рублей), 
добавило третий трансформатор на 
25 МВА на подстанции «Космическая» 
в Кемерове (74 млн рублей), заменило 
более 8 тыс. дефектных опор ЛЭП, что 
в 2,7 раза больше, чем в прошлом году. 
На это было направлено свыше 317 
млн рублей. Больше всего таких замен 
было произведено в Новокузнецке, 
1415, и в Промышленновском районе, 
867 дефектных опор, завершила трёх-
летнюю модернизацию подстанции 
«Анжерская». 

Последний объект важен и для 
энергосистемы Кузбасса в целом, и 
для «Кузбассэнерго-РЭС». Подстанция 
110/35/6 киловольт реконструирова-
лась три года, на это было направлено 
более 520 млн рублей. После обновле-
ния она отвечает современным требо-
ваниям и обеспечит надёжное энер-
госнабжение Анжеро-Судженска. В 
этом случае реконструкция была осо-

Р
ы

Н
к

И
 / 

э
Н

ЕР
гЕ

т
И

к
А

бенно необходима, ведь подстанция была построена ещё 
в 1934 году. Впрочем, пример этого проекта показывает, 
что, как бы ни была остра проблема изношенности сетевой 
инфраструктуры, регулирующий орган и государственная 
власть не поспешат на помощь тарифными решениями, го-
сударственным финансированием или кредитованием. Не-
смотря на все риски возможной аварии. 

На этом фоне пуск новой воздушной линии электро-
передачи «Темиртау-Кондома» напряжением 110 кВ ста-
ло определённым исключением из подобной практики. 
Правда, в этом случае сыграло роль политическое реше-
ние, принятое на самом высоком уровне. По федеральной 
программе развития моногородов Таштагольский район 
получил из федерального бюджета более 550 млн рублей. 
Они и были направлены на этот проект. Аукцион на стро-
ительство выиграло «Кузбассэнерго-РЭС» (напомним, оно 
уже готовилось к данной стройке), филиал МРСК Сибири, 
по данным Евгения Тюменцева, и будет управлять новым 
объектом, в составе ЛЭП и подстанции «Кондомская». Соб-
ственником линии останется муниципалитет Таштагола и 
Таштагольского района. 

Пуск новой линии протяженностью почти 47 км повы-
сит надёжность энергоснабжения существующих потреби-
телей Горной Шории (в первую очередь на подключение 
рассчитывают операторы горнолыжного курорта Шере-
геш), но и позволит добавить территории дополнительно 
около 70 мегаватт мощности. А это уже станет гарантией 
устойчивого развития не только туристических объектов, 
но и новых промышленных предприятий (напомним, что в 
районе развивается добыча и переработка марганца, стро-
ится цементный завод), объектов малого бизнеса, объектов 
социальной инфраструктуры.

Другим «политическим» проектом, реализованным в этом 
году в энергосетевом хозяйстве Кузбасса, стала постройка 
двух одноцепных линий 110 кВ от Томь-Усинской ГРЭС в Мы-
сках до площадки шахты «Распадская» в Междуреченске (это 
52 км по сложной горно-таежной местности) и трех подстан-
ций напряжением 110/6,6/6,3 киловольт (Распадская-4, Рас-
падская-5, Распадская-6). Как прокомментировал в ходе уже 
начавшегося строительства гендиректор Холдинга МРСК 
Николай Швец, «реализация Холдингом МРСК федерального 
инвестиционного проекта схемы внешнего электроснабже-
ния шахты «Распадская» стоимостью 1,7 млрд рублей являет-
ся приоритетным направлением в рамках стратегии разви-
тия страны». Его постройка «даст возможность обеспечить 
условия для развития угольной промышленности Кемеров-
ской области, бесперебойного и безаварийного электро-
снабжения предприятий «Распадской угольной компании», 
выполнения требований по надёжности электроснабжения 
угледобывающих предприятий, а также высвободит по под-
станции «Междуреченская» дополнительную мощность до 
60 МВт для развития экономики города Междуреченск». На-
помним, что этот объект, но уже в составе ФСК ЕЭС (см. выше) 
также модернизируется. Для финансирования схемы внеш-
него энергоснабжения «Распадской» МРСК Сибири провела 
специальную дополнительную эмиссию акций на 1,7 млрд 
рублей.

Очевидно, что такую «политическую» поддержку от-
расль не может получать каждый год, нужна система при-
влечения и возврата инвестиций в энергетику, особенно, 
в её сетевую составляющую. Иначе темпы обновления ос-
новных фондов не будут опережать темпы старения. И при-
дётся, как в случае с «Анжерской», реализовывать не самые 
крупные и дорогостоящие проекты по три года и более, 
хотя опыт той же линии «Темиртау-Кондома» показывает, 
что энергетикам под силу выполнять их в течение несколь-
ких месяцев. 

По словам Николая Швеца, реализация Холдингом МРСК федерального инвестиционного проекта схемы внешнего электроснабжения 
шахты «Распадская» стоимостью 1,7 млрд рублей является приоритетным направлением в рамках стратегии развития страны
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Крупнейший в России региональный торгово-сервисный 
центр ООО «Кемеровский автоцентр «КАМАЗ» был построен 
в 2009 году в рамках соглашения о сотрудничестве между 
администрацией Кемеровской области и группой компаний 
«КАМАЗ», подписанного в 2006 году. За годы работы предпри-
ятие зарекомендовало себя как ответственный и надёжный 
поставщик. Внимание к заказчикам, широкий спектр услуг, 
предлагаемых центром, привели к значительному росту про-
даж в регионе грузовых автомобилей «КАМАЗ» и автобусов 
«НефАЗ». Если в 2010 году компанией было продано около 
500 машин, то к концу 2011 года, по предварительным под-
счётам, общий объем продаж должен превысить одну тысячу 
единиц техники.

Особой гордостью Кемеровского автоцентра «КАМАЗ» 
является самый крупный в стране региональный склад за-
пасных частей, который вмещает продукцию на сумму более 
100 млн рублей. В этом сегменте объём продаж компании 
увеличился в 2011 году до 85 млн рублей, в то время как в 
2010 году эта цифра составляла 50 млн рублей. Компания 
реализует запасные части самым требовательным клиентам, 
использующим технику марки «КАМАЗ» по всему Сибирско-
му федеральному округу.

Напомним, что грузовые автомобили «КАМАЗ» представ-
лены сегодня более чем 50 базовыми модификациями с раз-
нообразной комплектацией от городских развозных грузо-
виков до автомобилей повышенной грузоподъемности для 
эксплуатации в составе автопоездов полной массой до 120 
тонн. А общее количество наименований различной техники, 
которую предлагает ОАО «КАМАЗ» своим партнёрам, около 
1600. Кроме грузовиков в это число входят прицепы, автобу-
сы, тракторы и другая техника. 

На сегодняшний день надёжными партнёрами Кемеров-
ского автоцентра «КАМАЗ» являются более 200 кузбасских 

предприятий, большую часть которых составляют угольные 
компании. При этом компании «Кузбассразрезуголь», «СУЭК» 
и «Южный Кузбасс» получили статус корпоративного клиен-
та ОАО «КАМАЗ» и имеют определенные привилегии при по-
купке и сервисном обслуживании техники. 

Стоит отметить, что кемеровский автоцентр является не 
только официальным дилером, но ещё и современным сер-
висным центром, который включает в себя станции техни-
ческого обслуживания автомобилей на 12 постов с линиями 
диагностики и мойки. Участок ремонта автомобилей распо-
лагает самым современным оборудованием, обслуживается 
подготовленным персоналом, и может принять на ремонт 
технику любой сложности. До недавнего времени мощности 
центра позволяли ремонтировать до 10 автомобилей в день, 

В 2011 году Кемеровский автоцентр «КАМАЗ» увеличил объемы продаж грузовиков и автобусов практически 
в два раза в сравнении с уровнем 2010 года. Более того в этот же период на станциях технического 
обслуживания компании введена вторая рабочая смена, благодаря чему значительно повысилась 
пропускная способность ремонтного участка, а значит и оперативность обслуживания клиентов при 
сохранении высокого качества ремонта автомобилей.

кемеровский автоцентр «камаз»: 
двойной Прыжок

но с введением на предприятии второй смены (до 11 часов 
вечера) эта цифра удвоилась.

«Благодаря нововведению мы в два раза увеличили объ-
емы ремонтных работ и стали более оперативно ремонтиро-
вать технику, проводить технический осмотр (ТО), предпро-
дажную подготовку, — утверждает заместитель генерального 
директора по коммерции Кемеровского автоцентра «КАМАЗ» 
Роман Брылев. — То есть теперь клиент, приобретая у нас ма-
шину, не ждёт одну-две недели, как это было раньше, а полу-
чает её практически на следующий же день».

Для проведения ТО в автоцентре существует современ-
нейшая линия технического осмотра и диагностики немец-
кой компании «MAHA».

Достигнутые сегодня успехи далеко не предел. В 2012 
году руководство компании намерено достроить склад за-
пасных частей, что позволит увеличить количество храня-
щихся там деталей (в данный момент часть продукции центр 
вынужден хранить на складе, находящемся за пределами 
торгово-сервисного комплекса). На эти цели ОАО «КАМАЗ» 
выделяет порядка 50 млн рублей. Предполагается, что общая 
площадь склада будет составлять около 3 тысяч квадратных 
метров. К нему уже проложены железнодорожные пути, и 
как только строительство будет завершено, груз начнёт по-
ступать на склад прямо в вагонах. 

Кемеровский автоцентр «КАМАЗ» является ещё и офици-
альным дилером японской компании Mitsubishi Fuso (MFTBC), 
которая совместно с ОАО «КАМАЗ» создала предприятие 
FUSO KAMAZ Trucks Rus Ltd для производства и продажи в 
России японских грузовиков Mitsubishi Fuso Canter. Поэто-
му в 2012 году руководство компании намерено  направить 
усилия на продажи этих машин. Вот только некоторые их тех-
нические характеристики. Грузоподъемность до 4,82 тонн. 
Грузовики Mitsubishi Fuso Canter имеют ступенчатую коробку 
передач в сочетании с мощным 150-и сильным дизельным 
двигателем, усиленную подвеску с элементами более грузо-
подъемного грузовика Mitsubishi. Пока в центре идёт под-
готовка к началу активных продаж, уже создан специальный 

отел, специалисты по ремонту прошли соответствующее об-
учение. 

Напомним, что в марте 2011 года в Набережных челнах 
открыта производственная линия по крупноузловой сборке 
грузовых автомобилей Mercedes-Benz. Выпуск осуществляет 
совместное российско-германское предприятие «Мерседес-
Бенц Тракс Восток», которое было создано в результате со-
вместного сотрудничества ОАО «КАМАЗ» и немецкой ком-
пании «Daimler». Специалисты Кемеровского автоцентра 
«КАМАЗ» готовы проводить техническое обслуживание и 
этих машин.

Вообще, основное направление развития компании в 
2012 году — это сервис. По словам Романа Брылева, в планах 
автоцентра ввести ещё и третью смену на станциях ТО. Это 
позволит проводить сервисное обслуживание автомобилей 
в круглосуточном режиме.

Кроме того, планируется построить BOSH-сервис, то есть 
станцию для обслуживания машин с топливной аппаратурой 
фирмы BOSH.

«Группа компаний «КАМАЗ» устанавливает на дизельных 
двигателях своих автомобилей топливную аппаратуру этой 
фирмы, и у нас появилась необходимость выполнять обяза-
тельства по её гарантийному обслуживанию, - говорит Роман 
Брылев. — Сейчас ближайший сервисный центр, способный 
осуществлять такие работы, расположен за пределами наше-
го региона, что не совсем удобно для клиентов, работающих 
в Кузбассе».

Характерно, что BOSH-сервис планируется построить в 
виде отдельной станции на территории Кемеровского авто-
центра «КАМАЗ», и обслуживаться там будут как грузовые, 
так и легковые автомобили любых моделей.

Таким образом, Кемеровский автоцентр «КАМАЗ» продол-
жает укреплять свои позиции на рынке в качестве не только 
ответственного, надежного поставщика техники произведён-
ной на заводах ОАО «КАМАЗ», но еще и крупного сервисного 
центра, где всегда готовы оказать своим клиентам услуги на 
высшем качественном уровне.

ООО «кАМАз»,  
кемеровский автоцентр

ул.терешковой, 76
тел. (3842) 31−95−05
тел. (3842) 31−96−00 
факс (3842) 31−96−03
office@kamaz-kem.ru
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ПокУПкА ИлИ АРЕндА 

Если говорить об оснащении от-
расли, то на кузбасском рынке можно 
найти в работе большое количество 
самых различных моделей спецтехни-
ки, как отечественной (включая про-
изводителей Единого таможенного 
пространства), так и зарубежной. Та-
кие марки автопроизводителей, как 
КАМАЗ, «ЗИЛ», «МАЗ», «Урал», «ГАЗ»  и 
украинский «КрАЗ» представлены не 
только собственно грузовиками, но 
и сделанными на базе их шасси спец-
техникой, например, автокранами. 
Часть её производится и в Кузбассе, 
в частности, Юргинским машиностро-
ительным заводом. Он уже давно и 
серийно выпускает 10 моделей и мо-
дификаций кранов трёх основных ви-
дов: автомобильные на шасси «Урал», 
«КАМАЗ», «КрАЗ» грузоподъёмностью 

25 и 40 тонн; короткобазовые на соб-
ственном шасси повышенной прохо-
димости и маневренности грузоподъ-
ёмностью 25 тонн; и на гусеничных 
шасси повышенной проходимости 
грузоподъёмностью 25 тонн. Сравни-
тельно недавно завод наладил произ-
водство полуприцепов-цистерн ППЦ-
28 несущей конструкции, которые 
предназначены для транспортировки 
и временного хранения светлых не-
фтепродуктов (бензин, керосин, ди-
зельное топливо).

На кемеровском ОАО «КОРМЗ» из-
готавливается навесное уборочное 
оборудование, которое укрепляется 
на базовых автомобилях «КАМАЗ», в 
результате чего получается комби-
нированная машина для обслужива-
ния автодорог, чистки снега и т.п. По 
словам маркетолога ОАО «КОРМЗ» 
Алексея Головкина, ежегодно пред-

приятие производит порядка 200-250 
комбинированных машин и реализует 
их на территории не только Кемеров-
ской области, но и всей страны. Были 
поставки и в ближнее зарубежье, в 
частности в Казахстан. Основными 
потребителями этой продукции яв-
ляются коммунальные организации 
и дорожники. Большинство же спец-
техники реализуется через дилеров и 
центры продаж заводов, находящихся 
в том числе, и в других регионах, даже 
странах. 

Каждая крупная строительная ком-
пания обычно имеет в наличии и свою 
технику, в том числе, нередко специ-
ального назначения. Однако эксперты 
отмечают, что предприятия, осущест-
вляющие строительные и дорожные 
работы предпочитают приобретать в 
собственность только ту технику, кото-
рая будет загружена на их объектах на 

Поднять и Перевезти
Развитие отрасли услуг, которые оказываются с помощью 
специальной автомобильной техники, напрямую зависит от уровня 
развития основных секторов экономики, таких как строительство, 
коммунальный сектор и грузоперевозки. Неудивительно, что в 
период кризиса, когда значительно упали объёмы строительных 
работ, многие владельцы погрузчиков, автокранов, автовышек 
и экскаваторов, для которых бизнес услуг спецтехники являлся 
сопутствующим, стали избавляться от железного «балласта». 
Немало предприятий, занимающихся только предоставлением 
таких услуг, просто обанкротилось. Но тот, кто смог пережить 
трудное время, или только начинал осваивать рынок в 2008-2009 
годах, сегодня ощущают подъём и даже начали вкладываться в новую 
технику.

На кемеровском ОАО «КОРМЗ» изготавливается навесное уборочное оборудование, которое укрепляется на базовых автомобилях 
«КАМАЗ», в результате чего получается комбинированная машина для обслуживания автодорог, чистки снега и т.п.

100%. Для других случаев многие пред-
почитают брать машины в аренду. Такой 
подход позволяет соблюдать опреде-
ленный баланс. Ведь потребности ком-
паний в спецавтотехнике меняются  в 
зависимости от сезона и конъюнктуры 
рынка. 

По словам руководителя ООО 
«КМК» Егора Хорлампенко, любая фир-
ма, если думает о клиенте, готова пред-
ложить ему не только ту спецтехнику, 
которая имеется в наличии. «Если кли-
ент просит у меня десять «КАМАЗов», а 
к ним ещё один экскаватор, которого у 
меня нет, я возьму его в аренду, и пусть 
даже с минимальной прибылью или 
вообще без таковой передам заказчи-
ку»,  — утверждает он.

При этом на рынке есть предприя-
тия, которые используют подобные ме-
ханизмы частично, лишь в случаях, ког-
да в наличии не имеется собственной 
техники. Но есть те, для которых аренда 
и субаренда, являются основным источ-
ником доходов. При этом утверждается, 
что на кошельке заказчика данная схе-
ма отрицательным образом не сказыва-
ется. Чаще всего сам владелец техники 
получает меньшую прибыль. Однако 
если у него технику взяли в аренду оп-
том, да ещё «побегали за него», нашли 
клиентов, он, безусловно, в выигрыше.

ГРУЗовИкИ нАРАсхвАт

Эксперты «Авант-ПАРТНЕРа» ут-
верждают, что продажи спецтехники 
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Вадим Янмурзин: «Автопредприятия активно приобретают новую технику, предпочитая 
брать новую сразу после окончания договора лизинга»
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в регионе последнее время растут и в 
некоторых компаниях достигли докри-
зисного уровня. Во многом увеличе-
нию продаж способствует высокий 
уровень изношенности автопарков 
многих предприятий, который порой 
доходит до 60%. По словам директо-
ра кемеровского филиала ООО «Бал-
тийский лизинг» Вадима Янмурзина, в 
текущем году компания реализовала 
по лизингу порядка 40 единиц авто-
техники, что больше, чем в прошлом 
году. «Автопредприятия активно при-
обретают новую технику, предпочитая 
брать новую сразу после окончания 
договора лизинга», — говорит он. Ке-
меровский автоцентр «КАМАЗ» в теку-
щем году в два раза увеличил прода-
жи техники в сравнении с 2010 годом. 

Характерно, что в сегменте само-
свалов, по оценке экспертов, спрос 
смещается в сторону отечественных 
производителей, в частности «КАМА-
За». В отношении тягачей совсем дру-
гая ситуация. Здесь однозначно поль-
зуется спросом импортная техника, в 
силу своей надёжности и экономич-
ности. «Единого лидера в данном сег-
менте нет,   — считает Вадим Янмур-
зин. — В нашем портфеле основные 
марки — Volvo, Scania, MAN. Автомо-
били всех производителей с подобны-
ми техническими характеристиками 
находятся в одном ценовом сегмен-

те. Многое зависит от опыта работы 
предприятия с той или иной маркой, 
наличия сервиса, доступности и сто-
имости запасных частей, и так далее».

Таков расклад в сегменте круп-
нотоннажных грузовиков, которые 
закупают в основном средние и 
крупные предприятия. Малый биз-
нес, осуществляющий в основном 
небольшие грузоперевозки, имеет 
свой транспорт. Около 60% от всего 
количества клиентов автоцентра Газ-
Кузбасс ООО «Кузбассавто» (Кемеро-
во) являются индивидуальные пред-
приниматели. При этом в большей 
степени раскупаются именно полу-
торатонные грузовики, в том числе 
бортовые и изотермические (для 
перевозки продуктов). Расплачивать-
ся небольшой бизнес предпочитает в 
таких случаях по безналичному рас-
чету, не оформляя кредита. По сло-
вам менеджера автоцентра Артёма 
Кеменова, отечественные коммерче-
ские грузовики «ГАЗель», «Соболь», 
«Валдай» пользуются спросом у на-
чинающих предпринимателей и не-
большого бизнеса вообще из-за их 
сравнительно невысокой стоимости. 
Хотя за последний год цены на те же 
«ГАЗели» поднялись на 10-15%. Если 
смотреть по минимальной и макси-
мальной цене отечественных грузо-
виков, предлагаемых автоцентром  

Газ-Кузбасс, то трёхместный грузовик 
«Соболь» грузоподъемностью до 1 
тонны стоит сегодня порядка 484 ты-
сяч рублей,  3,5-тонный «Валдай» — 
900 тысяч рублей. «Хотя наша компа-
ния пока и не вышла на докризисный 
уровень, пусть небольшими темпами, 
но объёмы продаж растут. Мы свою 
нишу на рынке заняли, и будем удер-
живать позиции», — отмечает Артём 
Кеменов.

Между тем, очевидно, что делать 
это дилерам отечественных произ-
водителей даже в таком сегменте, как 
малотоннажные грузовики становит-
ся всё сложней — растёт конкурен-
ция. Например, автосалон HYUNDAI 
(ООО «Трансхимресурс») предлагает 
своим клиентам самую различную 
коммерческую технику одноимённой 
марки, начиная от трёхтонных грузо-
виков и заканчивая 30-тонными тяга-
чами, а также эвакуаторы, манипуля-
торы и прочее. Здесь также отмечают 
особую популярность небольших гру-
зовиков с изотермическими фургона-
ми. В отличие от отечественной тех-
ники, машины HYUNDAI дороже (их 
стоимость   — от 1,3 млн рублей до 6 
млн рублей), но и надёжней. Более 
того, в сравнении с другими импорт-
ными аналогами, грузовики этой мар-
ки дешевле. «На сегодняшний день 
наша компания вышла на докризис-

В 2011 году Кемеровский автоцентр «КАМАЗ» начал осуществлять продажи и обслуживание среднетоннажных грузовиков 
Mitsubishi Fuso Canter
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ный уровень продаж и прогнозирует 
их дальнейший рост, — говорит ме-
неджер по продажам коммерческой 
техники Автосалона HYUNDAI Ста-
нислав Шиков.   — В первую очередь 
популярность грузовиков и спецав-
тотехники HYUNDAI объясняется их 
высоко конкурентоспособной ценой 
и надёжностью».

Появляются в этом сегменте и но-
вые участники рынка. В 2011 году Ке-
меровский автоцентр «КАМАЗ» начал 
осуществлять продажи и обслужи-
вание среднетоннажных грузовиков 
Mitsubishi Fuso Canter, так как является 
ещё и официальным дилером японской 
компании Mitsubishi Fuso (MFTBC), кото-
рая совместно с ОАО «КАМАЗ» создала 

предприятие FUSO KAMAZ Trucks Rus 
Ltd для производства и продажи в Рос-
сии японских грузовиков Canter. «Куз-
басский потребитель ещё мало знаком 
с этими машинами, хотя такие же грузо-
вики, но с правым рулём, привезенные 
непосредственно из Японии, встреча-
ются здесь часто, — говорит менеджер 
по продажам Mitsubishi Fuso Canter ке-
меровского автоцентра «КАМАЗ» Роман 
Чернов. — Но это всё автомобили уже 
«повидавшие виды», которым осталось 
работать не так много. Мы же предла-
гаем новые, а значит более надёжные 
машины».

Многие предприниматели, не име-
ющие средств на приобретение новых 
автомобилей импортного производ-
ства, покупают их на вторичном рынке. 
«Наша компания занимается перевоз-
кой промышленных грузов по всей Рос-
сии на трёх 20-тонных американских 
тягачах «Фредлайнер», – говорит дирек-
тор ООО «Ассигнат-Транс» Александр 
Ильин. — Заказчиков находим посред-
ством интернета». По его словам, экс-
плуатируемые сегодня компанией тяга-
чи были приобретены два года назад на 
вторичном рынке, срок их окупаемости 
составляет 3-4 года, а у новых машин 
ещё больше. Стоимость нового тягача 
подобного класса — порядка 4-5 млн 
рублей. При этом отмечает, что даже 
подержанные импортные грузовики 

Хотя за последний год цены на «ГАЗели» поднялись на 10-15%, они пользуются 
спросом у начинающих предпринимателей и небольшого бизнеса из-за их 

сравнительно невысокой стоимости
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дают фору по надёжности отечествен-
ной технике. «Наши грузовики прошли 
уже более миллиона километров, и мо-
гут работать ещё долгое время», — ут-
верждает он.

Новокузнецкое ИП «Альфа-Такси» 
постепенно избавляется от грузовых 
«ГАЗелей», замещая их праворукими 
«японками». Характерно, что изначаль-
но, по словам совладельца ИП «Аль-
фа-Такси» Максима Титова, «ГАЗели» 
действительно оправдывали себя, тем 
более, что на них было установлено 
газобаллонное оборудование. Но со 
временем они стали приходить в не-
годность. Покупать новые, да ещё пере-
водить их на газомоторное топливо, 
стало слишком накладно, а качество от-
ечественного автопрома по-прежнему 
оставляет желать лучшего. Поэтому и 
был сделан выбор в пользу японских 
грузовиков. 

АвтокРАнЫ И дРУГИЕ

С восстановлением такой отрас-
ли, как строительная, на рынке растёт 
спрос и на услуги крановой техники. 
Впрочем, автокраны требуются во 
многих отраслях экономики, где при-
ходится работать с тяжёлыми груза-

ми, будь то строительные материалы 
или специальное оборудование. Ге-
неральный директор ООО «Сибир-
ская крановая компания» Александр 
Норенко объясняет, что самыми вос-
требованными на рынке являются ав-
токраны грузоподъёмностью 16 тонн. 
За ними по популярности идут 25-ти-
тонники. «Также есть промежуточная 
грузоподъёмность — 17-20 тонн, но 
такие краны сейчас берут меньше», — 
утверждает он. — Затем идут 32-хтон-
ники и 40-тонники».  В основном, это — 
автокраны, произведённые на заводах 
ведущих производителей  автомобиль-
ных кранов, таких как ОАО «Галичский 
автокрановый завод» (Костромская об-
ласть), ОАО «Клинцовский автокрано-
вый завод» (Брянская область) и ОАО 
«Челябинский механический завод», 
ивановское ОАО «Автокран».

При этом Александр Норенко отме-
чает, что в сегменте автокранов грузо-
подъёмностью до 60 тонн популярно-
стью пользуются именно российские 
автокраны, так как уровень качества 
этой техники, её конструктивные и экс-
плуатационные характеристики уже не 
уступают во многом импортной. К тому 
же зарубежные аналоги требуют боль-
ше времени  и средств для сервисного 

обслуживания. Отечественные авто-
краны в этом плане более удобны и до-
ступны. Да и по стоимости импортная 
техника дороже в разы.

В целом дефицита спецтехники не 
ощущается, утверждают участники 
рынка. Но, чем выше грузоподъём-
ность у манипулятора или автокра-
на, длиннее стрела у автовышки, тем 
сильнее они загружены работой, и 
поэтому их найти сложнее. По оценке 
индивидуального предпринимателя 
Ольги Лади из Кемерова, только в сто-
лице Кузбасса работает порядка 20-30 
автовышек со стрелой от 20 метров и 
более, и все они расписаны на недели 
вперёд, кроме того, на рынке есть око-
ло 45 вышек со стрелой до 14-16 ме-
тров. Практически 70% из них находит-
ся у представителей малого бизнеса.

Рост стоИмостИ

Цены на услуги специальной авто-
техники в сравнении с докризисным 
периодом, по оценкам экспертов, 
выросли, но ненамного, и в каждом 
случае по-разному. По оценке Егора 
Хорлампенко, в целом повышение со-
ставило от 10% до 20%. При этом ос-
новным фактором, повлиявшим на 

Автокраны требуются во многих отраслях экономики, где приходится работать с тяжёлыми грузами
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Напомним, корпорация объединяет основные заводы по 
производству подшипников, расположенные в Москве, Волж-
ском, Самаре и Саратове, а также в Степногорске (Казахстан). 
«Заводы ЕПК поставляют продукцию, как на отечественный, 
так и на иностранные рынки, следовательно, она соответству-
ет мировым стандартам в области машиностроения и гаран-
тирует высокое качество товара», — рассказывает директор 
«КПГ» Алексей Григорьев, отмечая, что сотрудничество с ЕПК 
базируется на жестких договорных нормах. С одной стороны, 
они требуют более тщательной подготовки всех процессов 
нашей работы, а с другой, поставщик полностью выполняет 
требования по качеству продукции, времени ее доставки и от-
ветственности перед заказчиком на всех этапах.

При этом, компания не останавливается на достигнутом, 
и чтобы максимально соответствовать требованиям и тен-
денциям времени, постоянно расширяет линейку предлага-
емой продукции, и этот год не стал исключением. В 2010-ом 
«Кузбасская промышленная группа» заключила дилерское 
соглашение со «Средне-Волжским Подшипниковым Заводом» 
(СВПЗ), одним из генеральных поставщиков подшипников 

для   автосамосвалов — завода «БелАЗ». Как поясняет дирек-
тор «КПГ», решение о дилерстве вполне закономерно, ведь 
угледобывающие предприятия Кузбасса в числе основных, 
кто приобретает автосамосвалы этого производителя. «В этом 
году мы уделили особое внимание увеличению объемов по-
ставок крупногабаритного подшипника: все чаще угольщики 
приобретают сверхтяжелые БелАЗы грузоподъемностью 220 
и 320 тонн», — уточняет он, подчеркивая, что традиционно 
в компании была представлена максимально полная линейка 
продукции. Что немаловажно, предприятие не просто органи-
зовало поставку подшипников для большегрузного транспорта, 
но и готово предоставить их буквально по первому звонку. Для 
этого на имеющемся в КПГ складе были организованы необ-
ходимые запасы продукции. «Можно с уверенностью сказать, 
что мы единственная компания в Кузбассе, поддерживающая 
большой складской запас крупногабаритных и других видов 
подшипников российского производства. А в последнее время 
именно такой продукт пользуется наибольшим спросом среди 

предприятий»,   — говорит Алексей Григорьев. Плюс ко всему, 
стремясь сделать работу с заказчиком максимально комфорт-
ной, компания предлагает варианты доставки: клиент может как 
самостоятельно забрать товар, так и воспользоваться доставкой 
КПГ  — для этого действует свой автопарк. Если остановиться на 
значимом для потенциального потребителя вопросе гарантий-
ного качества продукции, то стоит отметить, что компания пре-
доставляет гарантию завода-изготовителя. «При возникновении 
гарантийных случаев, мы приглашаем представителя службы 

качества завода на рассмотрение всех претензий по подшип-
никам,  — поясняет директор. — И сегодня большинство пред-
приятий переходят именно на такой формат сотрудничества и 
стараются не покупать дешевый подшипник сомнительного про-
исхождения». При этом консультационную помощь оказывают 
высококлассные специалисты компании. Между тем, как отме-
чает он, во время эксплуатации случаев гарантийного ремонта 
практически не возникает, что, конечно же, напрямую связано 
с выбором производителей, которые полностью отслеживают 
процесс производства качественной продукции.

Говоря о перспективах развития в 2012 году, Алексей Гри-
горьев подчеркивает, что «Кузбасская промышленная группа» 
намерена и в дальнейшем реализовывать комплексный под-
ход к работе с клиентом, учитывая основные тенденции рынка.

Подобная стратегия уже показала свои результаты: так, 
компании удалось не просто восстановить докризисный уро-
вень по торговым оборотам, но и увеличить его в несколько 
раз. Это напрямую связано с тем, что ответственность и каче-
ство работы «Кузбасской промышленной группы» стали гаран-
том долгосрочного сотрудничества не только с кузбасскими 
предприятиями, в числе которых крупные компании уголь-
ного дивизиона — «Кузбассразрезуголь», СДС, «Распадская» и 
т.д., но и с бизнесом из соседних регионов.

650099, г. кемерово, ул. кирова, 23. 
тел.: (384-2) 36-62-95, тел./факс: 36-99-02, 

Е-mail: kuzpg@mail.ru

рост цен, стало удорожание дизельно-
го топлива и рост налогов. 

Однако есть мнение, что многих 
владельцев спецтехники «разбалова-

ли» докризисные времена, когда за-
казчики стояли, образно выражаясь, 
в ряд. В результате много техники сей-
час простаивает только потому, что 

её владельцы не снижают цену. Ольга 
Лади считает, что во многих случаях 
цены реально завышены. «По нашим 
подсчетам, — говорит она, — новый 
погрузчик окупает себя не более чем 
за два года. Новая автовышка вообще 
окупается при сегодняшних ценах за 
год-полтора». 

Относительно будущего, большин-
ство экспертов осторожно, но прогно-
зируют рост рынка с одной оговоркой: 
лишь бы новый кризис не наступил, и 
экономика продолжала развиваться. 
«Спрос на грузоперевозки в сегменте 
многотонных тягачей растёт, вместе 
с тем прогнозировать положитель-
ные тенденции сложно, — отмечает 
Александр Ильин. — Дело в том, что 
на фоне инфляции, постоянного роста 
цен на топливо, тарифы на грузопере-
возки не меняются уже долгое время. 
Кроме того, техника постепенно изна-
шивается, а купить новую в таких усло-
виях сложно».

По мнению Вадима Янмурзина 
многое будет зависеть от общеэконо-
мической ситуации. «Кроме того, если 
на РЖД не стабилизируется работа и 
ценообразование, я ожидаю увеличе-
ния количества приобретаемого авто-
транспорта, — говорит он. — Нужно 
помнить также про вхождение России 
в ВТО, что приведёт к снижению по-
шлин на новые автомобили. Надеюсь, 
они станут более доступными».

С НДС или без?

Рынок услуг спецавтотехники в Кузбассе, и в стране в целом, разнообразен. Конкуренция здесь развита как ни в каком другом 
направлении. Участниками рынка являются практически все прослойки бизнеса, начиная от государственных, муниципальных 
предприятий, крупного бизнеса и заканчивая индивидуальными предпринимателями, просто «частниками», которые во многих 
случаях занимаются предоставлением услуг, не имея на то никаких официальных прав (попросту «бомбилы», «калымщики»). По-
следняя категория владельцев спецтехники — отдельный вопрос.

«Люди не видят смысла платить налоги, и чем дальше, тем тяжелее будет их заставить сделать это, — рассуждает инди-
видуальный предприниматель из Кемерова Ольга Лади. — Официально работающие компании, в сравнении с такими частниками, 
проигрывают большой налогооблагаемой базой. С другой стороны, у официального бизнеса больше заказов, и пенсию себе мы обе-
спечиваем. Более того, у частника, работающего неофициально, возникает риск, что за работу ему не заплатят, либо заплатят 
совсем мало. И ничего он не сделает, так как договора у него нет. У многих техника стоит прямо около дома в частном секторе. 
И видно, что простаивает. Потому что первый вопрос, который задают её владельцу серьёзные заказчики, вы работаете с НДС 
или без?»

В большинстве случаев, если даже частники и оформляются в качестве индивидуальных предпринимателей, работают без 
НДС. И понятно, почему. Они ориентированы больше на заказы от населения, чем от предприятий. ИП Ольги Лади работает с 
НДС. «Мы специально пошли на этот шаг, — говорит она. — Многим предприятиям, которым мы поставляем технику, интерес-
ней работать с нами. Ведь у нас есть все документы, мы выставляем расчётный счёт, составляем договоры. И на 100% работаем 
без нала».

Между тем и для населения есть недостатки в работе с частником. Во-первых, в случае чего с него будет трудно что-либо 
возместить. Во-вторых, если ведётся строительство частного дома за кредитные средства, например, по ипотеке, при заказе 
услуг у таких владельцев спецтехники документально подтвердить расходы будет невозможно. Характерно, что в поисках за-
казчиков, многие частные владельцы работают по договору с официально зарегистрированными компаниями. 

«Мы привлекаем к работам и таких предпринимателей, которые не работают с НДС, — говорит руководитель ООО «КМК» 
Егор Хорлампенко. — В таких случаях уже от самого заказчика зависит, оплату производить с учётом налога на добавленную 
стоимость или нет. Кроме того, есть частные владельцы спецтехники, которые вообще не оформлены как индивидуальные пред-
приниматели. С такими мы работаем по договору найма. Причём берём не каждого. У нас есть определённый пул людей, к которым 
мы обращаемся. Ведь отвечать в конечном итоге за их работу придётся все равно нам».

Ольга Лади убеждена, что нелегалов на рынке просто не должно быть. Егор Хорлампенко считает, что они не мешают. «Для 
крупных предприятий, — говорит он, — конечно выгоднее, чтобы таких участников рынка не было. Но для потребителя, вообще 
для рынка в целом их присутствие благо. Частники работают не так, как  предприятия. Они более мобильны, постоянно стре-
мятся повышать качество услуг, обновляют технику, снижают цену. И у потребителя есть выбор платить за наличный расчёт 
или по безналу, оплачивать за то время, какое ему требуется, а не за минимальное количество часов, которое устанавливают 
многие предприятия и так далее. Просто, когда нанимаешь спецавтотехнику, необходимо понимать, зачем, что и у кого ты за-
казываешь».
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т «кузбасская Промышленная ГруППа»: 
Гарант качества

 «Кузбасская промышленная группа» — один из ведущих поставщиков подшипников не 
только в Кемеровской области, но и Сибири. Работая на рынке 12 лет, компания завоевала 
доверие многих потребителей, среди которых предприятия угледобычи, машиностроения, 
услуг механизации и автоперевозок. На сегодняшний день «КПГ» является первым в Кузбассе 
официальным дистрибьютором крупнейшего в стране производителя подшипников — 
«Европейской подшипниковой корпорации» (ЕПК).

Александр Норенко: «В сегменте автокранов грузоподъёмностью до 60 тонн 
популярностью пользуются именно российские автокраны, так как уровень качества этой 

техники, её конструктивные и эксплуатационные характеристики уже не уступают 
во многом импортной»
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— Александр Викторович, ваше предприятие начало 
свою деятельность, казалось бы, не в самые благополуч-
ные для экономики времена. Тем не менее, вам удаётся 
развиваться, имя «Сибирской Крановой Компании» ста-
новится всё более известным  на рынке крановой техни-
ки не только в Кузбассе, но и в соседних регионах. В чём 
секрет такого успеха?

— Наша фирма была официально зарегистрирована 21 
сентября 2010 года. В это время строительная отрасль и во-
обще все, кто приобретает технику, ещё не вышли из кризиса. 
Но были произведены соответствующие расчёты, сделаны 
прогнозы. Хотя компания у нас молодая, костяк коллектива 
имеет приличный опыт работы на этом рынке, и  мы знаем, 
что экономика развивается по синусоиде — после спада 
обязательно происходит подъём. Первые месяцы шла про-
цедура становления, решались организационные вопросы. 
Затем мы получали сертификаты, свидетельства, нас прове-
ряли комиссии с заводов-изготовителей. Активные продажи 
компания начала вести с апреля 2011 года. За это время мы 
продали около20 единиц техники, начиная от 16-и тонных 
автокранов и заканчивая 50-и тонными машинами на разных 
автомобильных шасси («Урал», «КАМАЗ», «МАЗ»). Но мы толь-
ко вышли на рынок, поэтому считаю, что текущий год для нас 
начался не плохо, и закончится хорошо. Для этого есть все 
предпосылки.

Во-первых, «Сибирская Крановая Компания» является 
официальным дилером ведущих производителей  автомо-
бильных кранов — ОАО «Галичский автокрановый завод» (г. 
Галич), ОАО «Клинцовский автокрановый завод» (г. Клинцы) 
и партнёром ОАО «Челябинский механический завод» (г. Че-
лябинск), ОАО «Автокран» (г. Иваново). На сегодняшний день 
наша компания имеет статус сервисного центра автокранов 

«Галичанин», «Клинцы», «Челябинец», «Ивановец». То есть мы 
не только продаем продукцию, но доставляем её, обслужива-
ем, делаем предпродажную подготовку, проводим гарантий-
ное и постгарантийное обслуживание техники.

Во-вторых, у нас слаженный профессиональный коллек-
тив. Многие наши сотрудники имеют большой опыт работы 
на этом поприще, как менеджеры по продажам, так и специ-
алисты по сервису. В компании работают профессиональные 
перегонщики автокранов, которые могут в случае непредви-
денных ситуаций оперативно решить вопросы техническо-
го характера прямо на трассе. Наши специалисты ежегодно 
проходят обучение непосредственно на заводах-изготовите-
лях. Также у нас есть аттестованные специалисты по прибо-
рам безопасности. От людей зависит очень многое, поэтому 
мы тщательно подбираем персонал, и стараемся вести гра-
мотную кадровую политику.

— Расскажите подробней о технике, которую вы 
предлагаете кузбасским компаниям. Кто является ва-
шими основными партнёрами?

— Наши партнёры, это как крупные, так и небольшие 
компании, которые в своей работе используют крановую 
технику. Причем речь идет не только о строительных орга-
низациях. Спектр применения автокранов очень широк. Это 
угольная, нефтегазовая, химическая, транспортная и другие 
отрасли. В общем,  автокран нужен везде, где ведётся работа 
с большими грузами. Например, мы поставили 50-и тонный 
автокран «Галичанин» КС-65713-1 на разрез «Пермяковский» 
(ЗАО «Стройсервис»). Это лучший автокран в своём роде. Его 
стрела достигает в длине 34 метра. Высокопрочная сталь, 
хорошие грузовысотные характеристики, то есть техника 
способна на большем вылете стрелы брать большый груз. 
Машина изготовлена на базе автомобиля «КАМАЗ» 65201 с  
колёсной формулой 8х4.

Поставили технику в крупную строительную компанию 
«Сибшахтострой» (Новокузнецк). Это 32-х тонный «Галича-
нин»  КС-55729-1В на базе «КАМАЗа» 6540 с такой же колёс-
ной формулой. У данной машины самые лучшие в России 
грузовысотные характеристики из-за того, что она имеет до-
полнительный контргруз, который не надо возить  на отдель-
ном транспорте. Он перевозится в составе автокрана. Если 
появляется необходимость применить контргруз , установка 
разворачивается на 180 градусов, контргруз поднимается ги-
дравлическим цилиндром, подцепляется, кран разворачива-
ется и выполняет операцию в совсем другой грузовысотной 
сетке. При этом он не перегружен по осям, то есть не требу-
ется дополнительное разрешение на его перемещение по 
дорогам общего пользования.

Одна из юргинских строительных компаний — «Рем-
стройиндустрия» приобрела у нас 25-и тонный автокран «Га-
личанин» КС-55713-31 на базе «Урала» 4320. Это простая, но 
достаточно надёжная техника, зарекомендовавшая себя на 
протяжении последних нескольких лет.

В сентябре — октябре 2011 года мы поставили кузбас-
ским предприятиям два 25-и тонных автокрана «Клинцы» с  
четырёхсекционными стрелами длиной 28 метров. Стрелы 

«сибирская крановая комПания»: 
всё только начинается» 

В сентябре 2011 года первую годовщину своего присутствия на рынке отметила «Сибирская Крановая 
Компания» — единственный официальный дилер в Кузбассе ведущих отечественных крановых заводов. О 
достижениях компании и планах на будущее рассказывает её генеральный директор Александр Норенко.

этих моделей имеют гнутый профиль и изготовлены из высо-
копрочной шведской стали. С переходом на стрелы гнутого 
профиля — коробчатые со скругленными углами, восьми-
гранные, многогранные или псевдоовоидные и гладкие ово-
идные, значительно уменьшилась общая масса автокранов и 
улучшились их грузовысотные характеристики.

Кроме Кузбасса мы осуществляем поставки компаниям, 
работающим в Алтайском крае, Томской, Новосибирской об-
ластях, Красноярском крае, Хакассии.

— Почему вы решили заняться продажами и обслужи-
ванием именно отечественной техники, ведь не секрет, 
что машины импортного производства более надёжны 
в эксплуатации?

— Это всё так, но кто бы чего не говорил, иностранная 
техника требует больше времени и средств для сервисного 
обслуживания. Отечественные машины в этом плане более 
доступны и удобны. Кроме того, по стоимости импортные 
аналоги  дороже  в разы. Отмечу, что сегодня большой попу-
лярностью пользуются российские автокраны грузоподъем-
ностью до 60 тонн, так как уровень качества этой техники, её 
конструктивные и эксплуатационные характеристики уже не 
уступают во многом импортной. Все металлоконструкции на 
отечественных крановых заводах изготавливаются практи-
чески по тем же технологиям, что и за рубежом. Гидравличе-
ское оборудование устанавливается в основном импортное. 
Так что кран по своим техническим характеристикам, осна-
щению получается такой же, но на много дешевле. Кроме 
того, многие крановщики предпочитают работать на отече-
ственных машинах в силу их простоты в управлении, обслу-
живании. «Чем проще, тем надёжней», — считают они.

— У вас есть собственные финансовые программы 
для покупателей техники?

— Пока нет. Но мы тесно сотрудничаем с лизинговыми 
компаниями. Мы уже зарекомендовали себя, как надёжные 
поставщики, и у нас складываются  с ними хорошие партнёр-
ские отношения.

— «Сибирская Крановая Компания» занимается не 
только продажей техники, но также и её сервисным об-
служиванием…

—  Мы не отделяем себя от заводов-изготовителей и счи-
таемся товаропроводящими сетями этих предприятий. То 
есть мы не просто фирма-продавец. Перед тем как передать 
машину покупателю мы обязательно проводим на собствен-
ном сервисном центре её предпродажную подготовку. Про-
водим испытания автокрана, полностью обслуживаем шасси, 
меняем фильтры, масла, делаем протяжку после перегона с 
завода... В результате, клиент получает готовую к эксплуата-
ции технику с гарантийным сроком обслуживания 18 меся-
цев со дня продажи, либо 1 тысяча моточасов наработки.

Следует отметить, что мы осуществляем гарантийный 
и постгарантийный ремонт всех автокранов «Галичанин», 
«Клинцы», «Челябинец», «Ивановец», не зависимо от того, кто 
являлся их поставщиком. Площади сервисного центра, кото-
рый расположен в Кемерово, позволяют нам одновременно 
проводить ремонтные работы на двух автокранах. Ещё один 
сервисный центр у нас есть в Юрге. Там одновременно мож-
но проводить работы сразу на четырех таких машинах. Наши 
специалисты также выезжают для ремонта и гарантийного 
обслуживания, обследования на место эксплуатации техники 
в любой район Кемеровской области.

В будущем мы планируем построить, либо развить на 
базе уже существующей площадки, новый современный сер-
висный центр, чтобы можно было быстро и качественно вы-
полнять все работы. Я бывал в ведущих сервисных центрах 
нашей страны, изучал их подход к ремонту, оснащение и мы 
будем делать всё возможное, чтобы достичь такого же высо-
кого уровня обслуживания клиентов.

— Всего за один год присутствия на рынке вы уже 
успели получить награды на крупных выставках…

— Да. В 2011 году мы приняли участие в двух выставках: 
«Уголь России и майнинг — 2011» в Новокузнецке, а также 
на выставке  «Кузбасского международного угольного фору-
ма — 2011» в Кемерово. В Новокузнецке у нас был большой 
стенд с тремя автокранами. Высокую оценку комиссии по-
лучила серия 50-и тонных автокранов «Галичанин», которая 
была отмечена серебряной медалью. На форуме в Кемерово 
нашей компании вручили диплом «За лучший экспонат». 

— Каковы ваши планы на ближайшее будущее? 
— В 2012 году мы планируем увеличить ежемесячный объ-

ём продаж автокранов минимум в два-три раза. Кроме того, 
планируем увеличить продажи запасных частей. У нас есть в 
Кемерово хороший склад для этого, но пока продажи ведутся 
в недостаточных объемах. Одна из важнейших задач  — укре-
пить позиции «Сибирской Крановой Компании» в Кузбассе в 
качестве основного поставщика автокранов.
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т на чём Поедем в новый Год?

Уходящий год принёс немало изменений в систему пассажирских автоперевозок 
в России. Появилось государственное лицензирование таксомоторов, 
потребовавшее от представителей отрасли немалых затрат на 
производственную инфраструктуру и персонал, а от региональных властей 
принятия дополнительного законодательства. В сфере массовых автоперевозок 
отрасль развивается в сложных обстоятельствах. Постоянно растут издержки, 
особенно, топливные затраты, дотации из бюджета не успевают их покрывать, 
образовавшийся таким образом разрыв в доходах перевозчиков постоянно 
растёт, подрывая экономику отрасли. Тем не менее, власти региона сохраняют 
приверженность социальной направленности в развитии общественного 
транспорта и направляют в отрасль значительные средства, в первую очередь, 
на обновление парка. 

ЗАкон «о ШАШЕЧкАх»

С 1 сентября 2011 года в России 
вступил в силу закон « О регулирова-
нии рынка таксомоторных перевоз-
ок». В соответствие с ним владельцам 
собственных таксопарков или ин-
дивидуальных такси приходится во 
многом перестраивать свою деятель-
ность, чтобы вписаться в его нормы. 
Главным нововведением стал возврат 
к фактическому лицензированию де-
ятельности на оказание услуг легко-
вого такси для перевозки пассажиров 
и багажа. Хотя формально вместо ли-
цензий нужны разрешения. Право их 
выдачи закреплено за департаментом 
транспорта и связи Кемеровской об-
ласти, а для контроля деятельности 
такси предусмотрено даже создание 
нового специального отдела в составе 

департамента. Чтобы выполнить все 
требования нового закона и получить 
соответствующие разрешения, пере-
возчикам было дано четыре месяца 
переходного периода, с первого ян-
варя 2012 года включается механизм 
контроля.

В начале декабря 2011 года в об-
ластном департаменте транспорта и 
связи было зарегистрировано в каче-
стве легковых такси 175 автомобилей. 
Данные об этом открыты, все реги-
страционные сведения опубликованы 
на официальном сайте департамента. 
Первым, кто получил разрешения, 
стало кемеровское ООО «Такси Блюз». 
Ещё в конце октября, вскоре после 
выхода постановления губернатора 
Кемеровской области от 19 октября 
2011 года «Об организации перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Кемеровской области» 
совместно с ООО «Такси Блюз плюс» 
оно зарегистрировало 21 таксомотор.

Новый закон о такси начал обсуж-
даться уже вскоре после его принятия 
в апреле 2011 года. Правда, настоя-
щие баталии стали разгораться непо-
средственно перед его вступлением 
в силу. В Москве летом был даже про-
ведён первый всероссийский съезд 
таксистов. Его резолюция требовала 
широкого обсуждения нового закона 
для внесения в него изменений и по-
правок. А таковых высказывалось не-
мало. В Кузбассе роль своеобразного 
общественного арбитра в полемике 
таксистов с властью взяла на себя 
Кузбасская торгово-промышленная 
палата. Она организовала несколько 
дискуссий с участием представите-
лей областного совета народных де-

Чтобы выполнить все требования нового закона и получить соответствующие разрешения, перевозчикам было дано четыре месяца 
переходного периода, с первого января 2012 года включается механизм контроля

путатов, департамента транспорта и 
связи, управления государственного 
автодорожного надзора по Кемеров-
ской области, управления ГИБДД, 
государственного учреждения «Куз-
басспасажиравтотранс», юристов, 
собственников и руководителей авто-
транспортных предприятий, частных 
предпринимателей-таксистов. 

нАвстРЕЧУ тАксИ

В первом таком заседании в Куз-
басской торгово-промышленной па-
лате участвовало более 80 предста-
вителей отрасли из разных городов и 
районов региона. В результате долгих 
обсуждений были сформированы тре-
бования к властям региона по «смяг-
чению» требований к организации 
деятельности легкового такси — в той 
части, где закон позволял принимать 
решения на усмотрение региональ-
ных властей. Основные возражения 
касались трёх спорных вопросов, по 
каждому из которых таксисты выска-
зали свои конкретные предложения.

В основном, они свелись к предо-
ставлению перевозчикам возможно-
сти самостоятельно определить цве-
товую гамму транспортных средств, 
к снятию ограничений по сроку экс-
плуатации таксомотора и к разре-
шению использования «праворуких» 
автомобилей. Возможность исполь-
зования автомобилей «родного цве-
та» с обязательной установкой опоз-
навательного фонаря и нанесением 
цветографической схемы, а добавоч-
но — логотип перевозчика и номера 
телефонов такси должна уменьшить 
затраты перевозчиков. Что касается 
сроков эксплуатации, то, по мнению 
представителей отрасли, далеко не 
всегда можно связать с ним техни-
ческое состояние автомобиля. При 
грамотном подходе и должном сер-
висном обслуживании машина может 
использоваться для перевозок пас-
сажиров более 5 лет. Иначе средства 
(как правило, кредитные), просто не 
смогут окупиться за этот срок. Ис-
пользование транспортного сред-
ства с правым рулем для оказания 
услуг такси, по оценке перевозчиков, 
вполне возможно, ведь качество и 
мастерство вождения складывается 
из опыта и стажа водителя, который 
по федеральному закону о такси со-
ставляет теперь не менее 3 лет. И 
этого вполне достаточно и для без-
опасной перевозки пассажиров и на 
автомобиле с правым рулём.

Эти предложения таксистов услы-
шали,  — закон Кемеровской области 
«О порядке осуществления контроля 
при перевозке пассажиров и бага-

жа легковым такси» вышел с учётом 
отдельных пожеланий операторов 
рынка такси. Вот как описал эти по-
слабления ведущий юрисконсульт 
департамента транспорта и связи 
Сергей Большой: «Мы услышали при-
зыв не устанавливать единую цвето-
вую гамму, этого требования в зако-
нодательстве Кемеровской области 
нет. Все остальные требования феде-
рального закона надо будет испол-
нять. Это  — установка опознаватель-
ного фонаря жёлтого цвета на крыше 
автомобиля, таксометра, осуществле-
ние медицинского и рейсового тех-
нического осмотра. Порядок выдачи 
разрешений на деятельность также 
был доработан, в частности изменил-
ся перечень документов  — исключен 
страховой полис ОСАГО и документы, 
подтверждающие стаж водителя». 
Введение единой цветовой гаммы 
автомобилей, по мнению самих пере-
возчиков, было самым «больным», 
а главное  — самым «дорогим во-
просом». Заместитель начальника 
департамента Галина Егорова так 
пояснила упрощение процесса полу-
чения разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажи-
ров так: «Планируется организовать 
четыре пункта приёма документов: 
в Кемерово, Новокузнецке, Юрге и 
Таштаголе. Документы будут теперь 
рассматриваться не за 30 дней, как 
предусмотрено в федеральном зако-
не, а за 20».

Обязательными для перевозчиков 
осталось требование нанесения на 
борта контрастной цвету кузова такси 
графической схемы в виде квадратов, 
расположенных в шахматном поряд-
ке и наличие фонаря определённо-
го вида на крыше. При этом никаких 
комментариев в законе относительно 
конкретного места или размера «ша-
шечек» не содержится. Есть вопросы 
и по маркам и моделям применяемых 
таксометров. Дело в том, что в рее-
страх Федерального агентства по тех-
ническому регулированию и метроло-
гии РФ (Ростехрегулирования) данные 
приборы пока вообще не значатся, 
следовательно, не могут подлежать 
никакому освидетельствованию или 
проверкам.

в ЗАконном стАтУсЕ

Не менее важными станут вводимые 
с 1 января обязательные ежедневные 
проверки  — предрейсовый контроль 
технического состояния автомобиля и 
медицинский осмотр водителей перед 
выездом на линию. Всё это должно 
будет отражаться в путевом листе. За 
работу без соответствующих раз-
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Уходящий год по доброй 
многолетней традиции подарил 
Кузбассу немало достижений, 
открытий и побед, снова 
напоминая жителям края о 
поводах для гордости своей малой 
родиной и земляками. Приятно 
отметить, что свой вклад в 
общую копилку Успеха внесли и 
специалисты КЕМ-ОЙЛ ГРУПП. 

Поступательно развиваясь, 
нефтеперерабатывающая 
отрасль постепенно становится 
привычной и весомой для 
области, создавая стабильные 
предприятия, предоставляя 
рабочие места, пополняя 
бюджетную копилку налоговыми 
поступлениями.

От всей души желаю всем нам, 
чтобы наступающий год стал 
годом еще более плодотворных 
идей, удачных проектов, 
реализованных замыслов!  Пусть 
каждый день открывает новые 
перспективы, воплощая в жизнь 
самые смелые и грандиозные 
планы! 

Пусть в Новом году почаще 
приходят к нам в дома удача, 
счастье, благополучие и везение! 

Мира, здоровья и тепла Вам и 
Вашим близким! С праздником!

С уважением,
Председатель Совета директоров                                                  

А.М. Юган

Уважаемые земляки! 
Дорогие друзья!

Сердечно 
поздравляю Вас 

с Новым годом 
и Рождеством 
Христовым!
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решений или нарушения требований, 
предъявляемых новым законом к лег-
ковому такси, предусмотрены штрафы 
до 5 тысяч рублей или отмена разре-
шения.

Для перевозчиков важно, что вы-
полнение норм нового закона вли-
яет на «статус» таксомотора. Дело в 
том, что регистрация транспортного 
средства в качестве легкового такси 
«превращает» автомобиль в такси на 
всё время, вплоть до отмены этой ре-
гистрации. И тем предпринимателям, 
которые используют такой автомобиль 
ещё и в качестве личного транспорт-
ного средства, следует помнить, что 
наличие путевого листа со всеми поло-
женными отметками обязательно. Ведь 
официально зарегистрированный как 
такси автомобиль, «находящийся на 
линии», будет расценен любым ин-
спектором ГИБДД или иного контроли-
рующего ведомства только в одном ка-
честве — как транспортное средство, 
используемое для осуществления 
предпринимательской деятельности. 
Даже если его владелец отправился на 
нём с друзьями на рыбалку.

По новому законодательству про-
блемы могут возникнуть у многих вла-
дельцев такси и даже таксопарков, не 
имеющих собственных лицензирован-
ных специалистов для проведения тех-
нического и медицинского осмотров. 
Закон предусматривает возможность 
пользоваться для этого услугами сто-
ронних организаций. Но в этом случае 
водитель не сможет ехать куда-то для 
прохождения этих осмотров на «не-
осмотренном» автомобиле. Крупные 
парки смогут, очевидно, подготовить 

или принять на работу соответствую-
щих специалистов. Вторым вариантом 
решения проблемы может стать за-
ключение контрактов со специалиста-
ми с условием их приезда для осмотра 
автомобилей в месте парковки такси. 
Третьим  — аренда места парковки на 
территории автопредприятий, имею-
щих соответствующих специалистов и 
договор на оказание соответствующих 
услуг. Труднее всего, в таких обстоя-
тельствах придётся, конечно, пред-
принимателям с одним единственным 
автомобилем.

ПоддЕРЖАть ПЕРЕвоЗЧИкА

Власть призывает сегодня всех 
таксистов переходить на легальное 
положение и вставать в ряды пред-
принимателей. И предлагает набор 
средств помощи и поддержки в этом 
начинании. Так, для упрощения проце-
дуры получения разрешений помощь 
в оформлении заявок и всего необхо-
димого пакета документов оказывает-
ся всем желающим в муниципальных 
центрах поддержки предприниматель-
ства, а которые работают во всех горо-
дах и районах области. Это призвано 
принести двойную выгоду, ведь мно-
гим владельцам такси предстоит заре-
гистрироваться в качестве индивиду-
альных предпринимателей, а именно 
помощь в этих вопросах – специфика 
работы центров поддержки.

Начальник управления предпри-
нимательства областного департа-
мента промышленности, торговли и 
предпринимательства Наталья Ку-
дрявцева подчёркивает, что транс-

Муниципальные и иные предпри-
ятия, участвующие в выполнении 
госзаказа пассажирских перевозок 
Кемеровской области

Город Кемерово (организацию пе-
ревозок курирует МАУ «Управление еди-
ного заказчика транспортных услуг»)

1. ГП КО «Кемеровская автоко-
лонна № 1237»

2. ОАО «Кемеровское ПАТП № 1»
3. ОАО «Автотранспортное 

предприятие № 3»
4. ОАО «Кемеровская электро-

транспортная компания»
5. ООО «ПКФ «Кемеровское Пасса-

жирское предприятие»
6. ООО «Сибтехсервис-1»
7. ООО «Автолайн МТ-1»
8. ООО «Северная автобаза»

Город Новокузнецк (организацию 
перевозок курирует администрация го-
рода Новокузнецка)

9. ОАО «ПАТП № 1» 
10. ОАО «ПАТП № 4»
11. ОАО «ПассажирАвтоТранс»
12. МКП «Автотранспорт меди-

цины»
13. МТП № 1 (трамвайное)
14. МТП № 2 (трамвайное)
15. МТП № 3 (трамвайное)
16.  МТП (троллейбусное)
17. МКП «ТПГЭТ»
18. МКП «СПГЭТ»
19. МАУ «ПОПП»

Город Ленинск-Кузнецкий
20. ОАО «Горэлектротранспорт»

Город Осинники
21. МУП «Электротранспорт»

Город Прокопьевск
22. МУП ГУЖ СП «Трамвайное хозяй-

ство»

В КТПП прошло несколько встреч с участием представителей власти, юристов, собственников и руководителей автотранспортных 
предприятий, частных предпринимателей-таксистов
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портные услуги отнесены к приоритет-
ным направлениям развития бизнеса в 
Кемеровской области, поэтому «пред-
усмотрены специальные меры под-
держки для предпринимателей, оказы-
вающих услуги легкового такси». Это  
— льготный заём в размере 100 тысяч 
рублей, который предприниматели 
могут взять через областной государ-
ственный фонд поддержки предпри-
нимательства в качестве частичной 
доли оплаты при покупке автомобиля. 
Во-вторых, начинающие предприни-
матели могут рассчитывать на полу-
чение гранта в размере до 300 тысяч 
рублей на конкурсной основе через 
муниципалитеты. И, наконец, владель-
цы собственных автопарков могут рас-
ширить их, воспользовавшись банков-
ским кредитом, взятым под гарантии 
того же фонда поддержки предприни-
мательства.

Помимо этого кузбасские таксопар-
ки смогут рассчитывать и на поддерж-
ку впервые созданного профессио-
нального сообщества. При Кузбасской 
торгово-промышленной палате создан 
комитет по вопросам развития транс-
портного обслуживания пассажирских 
перевозок. Это новое общественное 
образование может стать площадкой 
для формирования продуктивных от-
ношений между автоперевозчиками, 

представителями органов власти, 
местного самоуправления и обще-
ственных организаций.

сАмЫЙ мАссовЫЙ 
оБщЕствЕннЫЙ

Кузбасс  — один из немногих реги-
онов, где сохранены государственные 
автотранспортные предприятия, кото-
рые выполняют госзаказ по перевоз-
кам пассажиров. Такие предприятия 
есть практически во всех городах и 
районах области (в Кемерове и Но-
вокузнецке эти предприятия муни-
ципальные, также муниципальными 
являются все электротранспортные 
предприятия Кузбасса). Всего в об-
ласти работают 21 государственное 
пассажирское автотранспортное пред-
приятие (включая 3 филиала) и 22 му-
ниципальных предприятия, а также 
предприятий в форме акционерных 
обществ или обществ с ограниченной 
ответственностью. В целом областной 
парк пассажирского транспорта (вклю-
чая электротранспорт) составляет сей-
час около 3 тысяч единиц техники.

В Кемеровской области сохраняет-
ся социальная направленность в орга-
низации пассажирских перевозок. На 
основании предварительных расчётов 
формируется госзаказ, который пред-

усматривает не только объёмы пере-
возок, но и многие другие аспекты в их 
организации. Госзаказ по перевозкам 
пассажиров формирует областной де-
партамент транспорта и связи, он же 
проводит открытые аукционы на осу-
ществление пассажирских перевозок. 
По словам заместителя начальника 
департамента Галины Егоровой фор-
мирование заказа представляет собой 
очень большой объём работы, и хотя 
есть уже исторически сложившиеся 
объёмы перевозок, они требуют по-
стоянного внесения корректив.

В аукционах, условия которых раз-
мещаются на электронных площадках, 
может участвовать любой перевозчик. 
Условия установлены по объёмам, по 
техническому обеспечению перевозок, 
уровню профессиональной подготовки 
водителей, обеспечению безопасности 
пассажиров — всего порядка двадца-
ти обязательных пунктов. Неотъемле-
мой частью государственных контрак-
тов становятся расписания движения 
транспорта, утверждаемые муници-
пальными органами. Там указываются 
все показатели, на основании которых 
формируют лоты аукциона. Конкурс на 
выполнение госзаказа перевозок про-
водится ежеквартально, и один раз в 
год  — конкурс на перевозку льготных 
категорий пассажиров.
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Практика последних лет показы-
вает, что выполнить все требования, 
предъявляемые к перевозке пасса-
жиров способны только крупные го-
сударственные автопредприятия. Все 
цены на перевозки по выполнению 
госзаказа утверждает департамент цен 
и тарифов. Это также, наряду с другими 
факторами влияет на то, что в пасса-
жирских перевозках участвуют преи-
мущество государственные и муници-
пальные перевозчики (см. врезку).

двЕ стоРонЫ льГотЫ

Проезд в общественном транспор-
те в Кузбассе считается сегодня одним 
из самых дешёвых в стране. По данным 
начальника управления планирования, 
учёта и анализа областного департа-
мента транспорта и связи Марины Гне-
денко, Кузбасс лидирует по предостав-
лению населению транспортных льгот, 
ими пользуются 34 категории пасса-
жиров, большая часть которых имеет 
право льготный проезд на основании 
законов Кемеровской области. В сосед-
них регионах количество льготных ка-
тегорий не превышает 15. Кроме того, 
там ограничено количество льготных 
поездок, чего нет в Кузбассе. В резуль-

тате, средняя плата за проезд, которую 
получают автопредприятия (с учётом 
перевозки льготников) не превышает 
6 рублей с одного пассажира. При этом 
себестоимость перевозок постоянно 
растёт, а тарифы на перевозку повыша-
ются не чаще двух раз в год.

По данным департамента, льгот-
ные перевозки дотируются сейчас в 
размере 8 поездок по городу и 4 при-
городных поездок в месяц на одного 
пассажира. Насколько эти дотации 
соответствуют количеству льготных 
перевозок, неизвестно. Точный учёт 
реального положения  — до введения 
специальных транспортных карт  — 
пока невозможен. 

Увеличение цен на транспортные 
средства, запчасти к ним, горюче-
смазочные материалы и постоянное 
отставание роста тарифов порожда-
ют своеобразный «замкнутый круг» 
для участников рынка пассажирских 
перевозок. По свидетельству спе-
циалистов-транспортников и самих 
перевозчиков, отставание тарифов 
от роста себестоимости перевозок 
значительно затрудняет как содер-
жание хорошей материальной базы 
автопредприятий, так и её развитие. 
Это также делает рынок пассажир-

ских перевозок для частных пере-
возчиков менее привлекательным. 
Поддержание автотранспорта в над-
лежащем состоянии для небольших 
частных перевозчиков становится за-
частую невозможным, и они уходят с 
рынка.

вАРИАнтЫ оБновлЕнИя

Ещё одной постоянной проблемой 
автоперевозчиков продолжает оста-
ваться техническое состояние парка 
и его обновление. Надо признать, что 
в этом плане Кемеровская область 
значительно продвинулась за счёт 
крупных бюджетных вложений. Для 
обеспечения автопредпредприятий и 
предприятий электротранспорта об-
ласти в 2004 году была принята специ-
альная программ «Оптимизация разви-
тия транспорта и связи». Её разработка 
и реализация началась в связи с тем, 
что состояние автопарка области уже 
не могло быть признано удовлетвори-
тельным  — чрезвычайно изношенный 
транспорт перестал соответствовать 
требованиям к перевозкам пассажиров 
и их безопасности. Было принято реше-
ние начать обновление транспорта за 
счёт областного бюджета.

Ежегодно стали закупаться новые 
автобусы: в 2006 году было приобрете-
но 139 новых автобусов разных марок, 
на следующий год  — 195, в 2008  — 
180. В 2009-2010 гг. областная програм-
ма получила поддержку дополнитель-
ной программы софинансирования из 
федерального бюджета. Федеральный 
центр решил оказать помощь регио-
нам в решении проблемы обновления 
парка в кризисный период. Это позво-
лило приобрести 108 автобусов в 2009 
году и 97 в 2010.

В этом году подход к приобрете-
нию транспорта заметно изменился, 
долевое участие в покупке автобусов и 
трамваев приняли спонсоры из сферы 
частного бизнеса. За счёт их средств в 
рамках соглашений о социальном пар-
тнёрстве с обладминистрацией было 
приобретено 105 единиц техники на 
общую сумму 403,7 млн рублей. Всего 
же в 2011 году на обновление обще-
ственного транспорта в регионе было 
направлено 684,6 млн рублей, что по-
зволило прибрести 191 автобус и 7 
трамваев (см. таблицу).

По мнению самих транспортни-
ков сегодня  — после нескольких лет 
ежегодного обновления парка пасса-
жирских перевозок  — его состояние 
оценивается как хорошее, но оста-
навливаться в обновлении все равно 
нельзя, иначе обеспечивать безопас-
ность и регулярность перевозок будет 
трудно.
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количество 
(единиц)

сумма 
(млн руб.)

1 Приобретено, всего 198 684,6

2 Бюджетных средств, всего 93 280,9

3 в т.ч. по программе «Транспорт» 88 255,9

4 Спонсорских средств, всего 105 403,7

5 В т.ч. автобусы 98 326,5

6 «МАРРТЭК» 10 15

7 Общее финансирование (более 60 спонсоров) 20 56,2

8 ОАО «Русский уголь» 10 53,8

9 ЗАО «НефтеХимСервис» 5 20,0

10 ЗАО «Распадская угольная компания» 10 30,5

11 ООО «Инвест-УглеСбыт 3 10,2

12 ОАО «Кузбасская Топливная Компания» 3 6,0

13 СУЭК 7 22,6

14 ХК «Кузбассразрезуголь» 3 10,8

15 МПО «Кузбасс» УК «Заречная» 5 18,0

16 ХК «СДС Трейд» 8 60,4

18 «Северный Кузбасс» 3 5,0

19 Шахта «Анжерская-Южная» 3 7,1

20 «КОУЛ КЛЕРЕЧИ» 3 4,1

21 «Белон» 5 55,0

22 В т.ч. трамваи 7 77,0

23 ХК «Кузбассразрезуголь» 5 55,0

25 ХК «СДС» 2 22,0

пРИОбРЕтЕНИЕ тРАНСпОРтА в 2011 гОДу 
(по состоянию на 16.11. 2011 года)

— Вадим Владимирович, уже 
несколько лет вы работаете по 
системе «одного окна». Как пред-
приниматели относятся к такой 
форме организации работы?

 — Для бизнесменов и желающих ими 
стать это очень удобно. В «Центре» под-
держки мы стремимся сосредоточить все 
услуги, чтобы заявитель мог прийти к нам 
и получить все необходимое, при этом 
затратив минимальное количество вре-
мени. Например, чтобы решать вопросы 
кредитования, мы приняли решение от-
крыть представительство двух банков. 
Кроме того, недавно открылось пред-
ставительство Торгово-промышленной 
палаты, так как многие предприниматели 
желают попасть туда на консультацию, 
и чтобы бизнесмен не проделывал путь 
через весь город, мы предоставляем воз-
можность разговора со специалистом па-
латы прямо у нас в «Центре». 

— Расширение услуг — это ведь 
увеличение объема работы для 
«Центра». Как справляетесь с новы-
ми сферами поддержки?

— Этот год мы провели продуктив-
но. Причем все, что мы открываем, все 
новые направления и обязанности, все 
проекты мы продолжаем реализовы-
вать и при этом не увеличиваем штат 
сотрудников. Тем самым, не растут 
расходы госбюджета на содержание 
нашего «Центра» поддержки предпри-
нимательства, но адресная помощь 
продолжает поступать к начинающим 
предпринимателям в увеличенном 
объеме и абсолютно бесплатно. 

Например, в этом году мы подписа-
ли соглашение с четырьмя лизинговыми 
компаниями, включая и «Кузбасслизинг». 
Это было сделано потому, что не везде и 
не всегда предприниматель может полу-
чить финансовую поддержку, необхо-
димую для покупки оборудования, ма-
шин, помещения для бизнеса. Наиболее 
удобный выход — лизинг. Лизинговые 
компании предоставляют сразу необхо-
димое оборудование, и уже с помощью 
него бизнесмен зарабатывает деньги и 
окупает свое приобретение. Здесь идет и 
уменьшение процента выплат, в том чис-
ле. Это очень удобно, мы рассчитываем 
развивать это направление и дальше.

— Известно, что подобные цен-
тры созданы для сокращения адми-
нистративных барьеров при созда-
нии бизнеса. Имеют ли бизнесмены 
конкретную выгоду при обращении 
к вам?

— Главная наша цель — это сокраще-
ние материальных и временных затрат 
предпринимателей. Сотрудники нашего 
«Центра поддержки предприниматель-
ства» организовывают оформление до-
кументов и консультации по-прежнему 
бесплатно. Но если посчитать всё в 
денежном выражении, сотрудничая с 
нами, предприниматель экономит в год 
уже до 40 тысяч рублей. Для сравнения, 
еще в прошлом году сумма экономии со-
ставляла около 26 тысяч. 

— Откуда берется такая сумма?
— Например, на коммерческом рынке 

перевод из жилого в нежилое помещение 
стоит от 50 тысяч, а у нас это бесплатно. 
Регистрация индивидуального предпри-
нимательства оценивается в 2-3 тысячи 
рублей, с нашей помощью опять же все 
бесплатно. Кроме того, мы сами проводим 
процедуры регистрации. Предпринима-
тель может только отдать документы и за-
ниматься своими делами, а остальное за 
него делают наши специалисты. 

— Недавно у вас открылся Клуб 
Бизнес-инноваторов.  Для чего та-
кое сообщество ученых образова-
лось именно в «Центре поддержки 
предпринимательства», как наука 
связана с бизнесом? 

— Существует такая проблема —
ученые, которые создают проекты, 
новые технологии,  не знают, как их 
реализовать на непростом российском 
рынке. Кроме того, есть еще и предпри-
ниматели, которые прочно стоят на но-
гах и хотели бы и дальше развиваться, 
вкладывать инвестиции, разрабатывать 
новые инновационные направления, 
но у них нет этих идей. Чтобы это все 
объединить в единую рабочую структу-
ру, создание Клуба Бизнес-инноваторов 
необходимо было в непосредственной 
близости со сферой предприниматель-
ства. Кроме этого, мы выступаем гаран-
тами неразглашения информации науч-
ного проекта  и реализации идеи. 

Помимо этого, наш Центр уже давно 
взаимодействует не только с научной, 
но и с другими направлениями: произ-
водства, транспорта, социальной сфе-
ры и отдыха горожан. В октябре этого 
года мы открыли после капитального 
ремонта  единственную общественную 
баню в жилом районе Кедровка и наш-
ли предпринимателей, готовых разви-
вать банный комплекс. Сейчас работа 
по этому проекту идет полным ходом, 
посетителей там всегда достаточно.

— Тогда если говорить в целом, 
как вы сами готовы оценить рабо-
ту «Центра»?

— Я не хочу хвастаться, я надеюсь, 
что нас будут судить по делам. Еще год 
назад мы открыли муниципальный Центр 
бытовых услуг — он не только развился, 
но и предприниматели, арендующие там 
площадь, не уходят в тень, а продолжают 
расширяться. Далее — мы открыли не-
сколько магазинов «Товары Кузбасса», 
где бизнесмены могут реализовать свою 
продукцию ниже рыночной на 10-15 %: 
благодаря льготной аренде стоимость 
продукта снижается. Кроме того, мы ре-
гулярно проводим ярмарки. То есть не 
только оказываем  помощь в оформлении 
документов, но и реальную практическую 
поддержку  товаропроизводителям и дру-
гим предпринимателям. Многие Центры 
не оказывают таких услуг, как в Кемерово, 
у них все ограничивается консультациями, 
а дальше заявитель работает самостоя-
тельно. Мы же с предпринимателями, как 
говорится, «до победного». 

«центр Поддержки ПредПринимательства»: 
Городской бизнес растет вместе с нами!

Сложные вопросы, связанные с ведением и становлением бизнеса, кемеровчане уже привыкли 
задавать в городском «Центре поддержки предпринимательства». Улица 9-е Января, 
дом  12  — здесь не только помогут найти теоретические ответы, но и предложат варианты 
практического решения проблем  в бизнесе. Директор «Центра» Вадим Владимирович Назаров 
утверждает — бизнесменам, обратившимся за помощью, будут помогать «до победного».

Источник: администрация Кемеровской области
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— Александр Владимирович, 
расскажите с  какими итогами вы 
заканчиваете текущий год?

— Наша компания работает в трёх 
направлениях: это рынок домохо-
зяйств (физические лица), дилерская 
сеть и корпоративные заказы, в ос-
новном на строительстве новых объ-
ектов либо реконструкции зданий. 

На корпоративном рынке до кон-
ца 2011 года мы застеклим в общей 
сложности порядка 16-17 тысяч кв. 
метров, из которых 5 тысяч кв. ме-
тров в Кемерово и 11-12 тысяч кв. 
метров в Новокузнецке. На Юге Куз-
басса показатели больше потому, что 
там мы работаем с таким крупным 
застройщиком как  ЗАО Строитель-
ная компания «Южкузбасстрой». 

Кроме того мы обеспечены за-
казами от других строительных ком-
паний и учреждений в общей слож-
ности до марта следующего года. 
Среди остеклённых нами объектов в 
Новокузнецке комплексная застрой-
ка микрорайона  в квартале 45-46, 
1-я городская больница, городской 
автовокзал. В Кемерово это три блок-
секции 9-и этажного дома по улице 
Дружбы, 29 (генеральный подрядчик 
ООО СК Ремстройторг), 5-и этажное 
здание Управления федерального 
казначейства по Кемеровской обла-
сти на проспекте Притомский. В пгт 
Полысаево - Школа-интернат № 23. 
Сейчас приступаем к остеклению в 
здании амбулаторного подразделе-
ния МЛПУ «Зональный перинаталь-
ный центр» в Новокузнецке, которое 
проводится в рамках капитального 

ремонта по программе «Модерниза-
ция здравоохранения Кемеровской 
области на 2011-2012 годы».

В дилерском сегменте мы осте-
клили в 2011 году в общей сложно-
сти около 40 тысяч кв. метров. А на 
рынке домохозяйств — 30 тысяч кв. 
метров. Таким образом, в целом по 
показателям мы уже вышли на до-
кризисный уровень и продолжаем 
развиваться дальше.

— На сегодняшний день «БФК» 
предлагает своим клиентам не-
сколько вариантов окон из ПВХ. В 
чём их особенности, отличия?

— Мы постоянно анализируем, 
расширяем линейку своей продук-
ции, и сегодня предлагаем три ос-
новных вида окон. 

Окна «НордМастер» — самый 

оптимальный для Сибири вариант и 
пользуется наибольшей популярно-
стью. При изготовлении окон этой 
серии применяется 5-и камерная 
профильная система «VEKA Softline 
70», резиновый утеплитель EPDM 
серого цвета и двухкамерный сте-
клопакет толщиной 40 мм.  с ТОПом 
(теплоотражающим покрытием). Ба-
зовый вариант — окно «СибМастер» 
с 4-х камерным профилем и толщи-
ной стеклопакета 32 мм. Для самых 
экономных клиентов   — «Народное 
окно» с 3-х камерным профилем. 

Для производства продукции ис-
пользуются только самые лучшие 
материалы и комплектующие: про-
филь немецкой компании VEKA — 
одного из ведущих производителей 
в мире (в этом профиле использует-
ся замкнутый армирующий контур, 
повышающий прочность окна и ка-

с «бФк» теПлее и комФортней
По результатам маркетинговых исследований, 
марка «БФК» является самой узнаваемой в сто-
лице Кузбасса. При этом доля рынка окон из ПВХ, 
занимаемая этой фирмой, в два раза превыша-
ет долю ближайших крупных конкурентов. О 
достижениях «БФК» в Кемеровской области и о 
том, что нового она готова предложить своим 
клиентам в ближайшем будущем рассказывает 
директор филиалов ЗАО «БФК» в г. Новокузнецк, 
г. Кемерово Александр Остроухов.

Жилые дома на пр. Строителей, 
г. Новокузнецк

Производственная группа  БФК работает на рынке светопрозрачных конструкций с 1995 года. 
В состав ПГ БФК входят: 
БФК — производство, монтаж и сервисное обслуживание пластиковых окон; 
БФК-Эксперт — комплексное обслуживание строительных компаний; 
БФК-Персона — обслуживание рынка малоэтажного строительства; 
БФК-Экструзия — производство отделочных материалов из жесткого ПВХ; 
БФК сегодня — это две производственные площадки — в Новосибирске и Красноярске. Общая площадь производства более 30 000 

кв.м. Производственные мощности,  после очередного этапа модернизации, позволяют производить около 1 млн кв.м. ПВХ изделий в год.  
Филиалы компании открыты в Омске, Томске, Кемерово, Новокузнецке, Красноярске, Абакане, Ачинске, Железногорске. 
Дилерами компании являются более 150 организаций в городах Сибири и Дальнего Востока.

чественный пластик толщиной 3мм); 
немецкая фурнитура фирмы ROTO 
(ведущий производитель в Европе); 
полированное стекло марки М-1. На 
свои изделия мы даём гарантию сро-
ком до 10 лет. Причём гарантия пре-
доставляется также на монтажные и 
отделочные работы. 

— Ваша компания постоянно 
расширяет ассортимент услуг 
для своих клиентов. Что нового 
вы готовы предложить заказчи-
кам в следующем году?

— Некоторые новинки у нас есть 
уже сейчас. Например, межкомнат-
ная дверь из ПВХ «Аквадор». Она 
разработана для установки в учреж-
дениях, где большая проходимость и 
имеются особые требования к влаж-
ности, износостойкости. Для кот-
теджной застройки мы предлагаем 
новую подъемно-раздвижную дверь 
системы VEKA SLIDE, которая исполь-
зуется для остекления так называе-
мых «французских балконов». Ещё 
одна наша новинка — это рулонные 
москитные сетки. 

На корпоративном рынке мы  
предлагаем комплексный подход к 

фасаду здания. То есть  проводим не 
только остекление, а еще и монтаж 
навесных вентилируемых фасадов 
(НВФ). Для застройщика комплекс-
ный подход очень удобен, так как до-
говор на разные виды работ заклю-
чается с одной организацией. Тем 
более, что в данном случае «БФК» бе-

рёт на себя все работы от расчётов, 
проектных решений до воплощения 
идеи в жизнь.

Компания постоянно стремит-
ся быть лучшей в своей отрасли. 
Мы никогда не останавливаемся 
на достигнутом. Изучая лучший 
мировой опыт, внедряя его на соб-
ственном производстве, мы всегда 
помним о своих клиентах и дела-
ем всё возможное для того, чтобы 
полностью удовлетворять их по-
требности.

новосибирск, ул. фабричная, 6, 
тел.: (383) 217-90-30

кемерово, 
ул. 50 лет октября, 13; 
б-р строителей, 22, 
тел.: (3842) 58-30-30

новокузнецк, ул. металлургов, 48, 
тел: (3843) 99-12-12

partner@bfk.ru, www.bfk.ru

Здание Управления 
федерального 
казначейства, 

г. Кемерово

Жилой комплекс Корона по ул. Кирова, г. Новосибирск
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застроить и заселить
По итогам 2011 года жилищное строительство в Кемеровской области вырастет — ожидается 
ввод в строй 1,1 млн кв. метров нового жилья. При этом увеличится доля многоквартирных 
домов, а процент малоэтажной застройки будет примерно на уровне 2010 года. Участники 
рынка неоднозначны в оценке ситуации, сложившейся в строительстве, а вот что касается 
потребительского спроса на жильё, то в этом году он показал уверенный рост, хотя ещё и не 
достиг докризисного уровня. В 2012 году власти региона рассчитывают увеличить ввод жилья 
на 7% до 1179 тыс. кв. метров, из них 53%, или 625 тыс.кв. метров составит малоэтажное жильё.

По итогам 2011 года в Кемеровской области ожидается ввод в строй 1,1 млн кв. метров нового жилья, при этом увеличится доля 
многоквартирных домов нА мИллИонном РУБЕЖЕ

Начиная с 2007 года, строительные компании Кузбас-
са ежегодно вводят в эксплуатацию более 1 млн кв. ме-
тров жилья. В прошлом году, вопреки «простою» рынка 
недвижимости, серьёзного отставания от плана не было 
и к концу декабря было построено 1003 тыс. кв. метров. 
Что касается этого года, то, как ожидается, будет введе-
но в эксплуатацию 1,1 млн кв. метров и, соответственно, 
рост составит примерно 10%. Традиционно более активно 
строительство шло в крупных городах, в Кемерове и Ново-
кузнецке, а также в Прокопьевске, Берёзовском, Кемеров-
ском и Новокузнецком районах. В этом году не произо-

сибГидротех
Работает на рынке Кузбасса с 1998 года. Направление деятель-

ности компании: монтаж современных системы очистки воды:
- промышленного, частного назначения
- оборотного водоснабжения автомоечных комплексов
- бассейнов 

компания производит:
- разработку технологических схем
- проектное сопровождение
- поставку и монтаж оборудования
- гарантийное и сервисное обслуживание

все виды деятельности лицензированы, оборудование 
и материалы сертифицированы.

Компания «Сибгидротех» по желанию заказчика может про-
изводить  отдельные виды работ, по поставке и/или монтажу 
оборудования,  также способна произвести полный комплекс 
работ «под ключ».  Осуществляет сборку-монтаж мобильных си-
стем для очистки воды с природных источников, строительство 
бассейнов под ключ без привлечения сторонних строительных 
организаций.

Производит поставки комплектующих / запасных частей 
систем водоподготовки, средства по уходу за водой бассейна, 
гидроизоляционные материалы, профессиональные материалы 
для облицовки бассейнов, мозаику произ-во Китай.

новЫЕ тЕхнолоГИИ в кЕмЕРово По 
ГИдРоИЗоляцИИ кРовЕль кРЫШ, фУндАмЕнтов

Компания ООО «Сибгидротех» является официальным диле-
ром компании «Ликвид Раббер», лидера по поставкам в Россию 
гидроизоляционных материалов от ведущих мировых произво-
дителей. 

Новая технология гидроизоляции представляет собой пере-
довую технологию бесшовного мембранного напыления, разра-
ботана она и впервые применена в Канаде, где климатические 
условия близки к климату Сибири. Гидроизоляционный слой 
при нанесении образует оболочку, которая обладает уникаль-
ными физическими свойствами, благодаря которым изделие со-
храняет прочность и остается неизменным более 20 лет даже в 
жестких климатических условиях.

Наша компания предоставляет самые низкие цены в Кузбассе, 
обращайтесь, будем рады видеть и Вас в числе наших Клиентов!

Будем рады видеть и Вас в числе наших Клиентов!

кемерово,  ул. совхозная 151А, офис 9, 
тел./факс: 8 (384-2) 34-94-25; 

e-mail: megalit42@mail.ru
Источник: данные компаний
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шло особых изменений в списке лидеров строительной 
отрасли Кузбасса. Так, холдинг «Сибирский Деловой Союз» 
увеличил ввод жилья на 16,6% до 77 тыс. кв. метров. Как 
сообщил журналистам президент холдинга Михаил Федя-
ев на открытии коттеджного поселка «Маленькая Италия» 
под Кемерово, в следующем году компания планирует вве-
сти в строй 100 тыс. кв. м, а объём инвестиций вырастет  
более чем на 30% по сравнению с 2011 годом до 4 млрд ру-
блей. АСО «Промстрой» в 2011 году ввела в эксплуатацию  
49,5  тыс. кв. метров и в 2012 году намерена увеличить этот 
показатель примерно на 4% до 53,5 тыс. кв. метров. «Кеме-
ровогражданстрой» в этом году увеличил ввод жилья бо-
лее чем в 5 раз: с 1,95 тыс. кв. метров в 2010-м до 10,9 тыс. 
кв. метров, планы на следующий год — 16 тыс. кв. метров. 
Кроме того, как уточнил генеральный директор «Кемеро-
вогражданстрой» Сергей Паскидов, в этом году компания 
также ввела в эксплуатацию образовательной учрежде-

ние  — школу площадью 12,5 тыс. кв. метров. «Строитель-
ство школы продолжалось три года, общая сумма инвести-
ций составила более 500 млн рублей. Сейчас мы работаем 
на объектах жилья, строим три новых дома в Кемерово, 
осваиваем новые площадки. В следующем году сдадим два 
дома», — сказал он, добавив, что «сейчас вполне работо-
способный период для строительной отрасли». 

Растёт жилищное строительство и на юге Кузбасса. Но-
вокузнецкая компания «Южкузбасстрой» по итогам 2011 
года введёт в строй более 56,8 тыс. кв. метров жилья про-
тив 51 тыс. кв. метров в 2010 году (рост более 11%). Как со-
общили в компании, в 2012 году будет построено 48,9 тыс. 
кв. метров, то есть, с плановым снижением порядка 13%, 
но уточнили, что «данная квадратура может быть измене-
на (увеличена) в зависимости от финансирования». «Ново-
кузнецкий ДСК» им. А.В. Косилова в 2011 году планирует 
ввести 67 тыс. кв. метров жилья против 64 тыс. в 2010-м, а 

Андрей Кравченко: «Около 90% инвестиций в строительную 
отрасль — это средства из внебюджетных источников: заёмные 

средства коммерческих банков, собственные средства 
застройщиков и граждан»

По словам Михаила Федяева, холдинг «Сибирский деловой союз» 
в следующем году планирует ввести в строй 100 тыс. кв. м, а объём 

инвестиций вырастет  более чем на 30% по сравнению 
с 2011 годом до 4 млрд рублей

По словам Евгения Мордовина, после кризисного года 
большинство застройщиков стали ориентироваться на 

собственные средства

По мнению Сергея Паскидова, «сейчас вполне работоспособный 
период для строительной отрасли». Его компания увеличила ввод 

жилья по сравнению с прошлым годом более чем в 5 раз
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в 2012-м намерен увеличить ввод до 
70 тыс. кв. метров (см. график). 

В общей сложности инвестиции 
в строительную отрасль в 2011 году 
вырастут по сравнению прошлым на 
13% и составят 28 млрд рублей. «Рост 
вложений связан с ростом показате-
ля объёма ввода жилья, — поясняет 
начальник областного департамента 
строительства Андрей Кравченко. — 
Около 90% инвестиций — это сред-
ства из внебюджетных источников: 
заёмные средства коммерческих бан-
ков, собственные средства застрой-
щиков и граждан. Соответственно, на 
бюджетные деньги строится чуть бо-
лее 10% жилья». 

Что касается привлечения инве-
стиций, то, как считает генеральный 
директор ООО «Програнд» Евгений 
Мордовин, после кризисного года 
большинство застройщиков стали 
ориентироваться на собственные 
средства. «В кризис правительство 
выделило банкам деньги в качестве 
поддержки строительной отрасли, 
однако они были предложены под 
такие условия, на которые застрой-
щикам кредитоваться было не про-
сто невыгодно, но и опасно,   — го-
ворит он. — Так, необходимо было 
внести 30% собственных денег, 
остальная часть предлагалась под 
14% годовых, при этом компания 
должна была продать жилье по цене 
Минрегионразвития. Это оказалось 
неприемлемым». Управляющий ди-
ректор ООО «Новокузнецкий ДСК» » 
им. А.В. Косилова Павел Панов также 
отмечает, что сегодня предприятие 
ведёт строительство только за счёт 
собственных средств. Между тем, 
директор ООО «КГС-Недвижимость» 
Вячеслав Долгих сообщил, что ком-
пания работает по федеральному 
закону №214 и привлекает средства 
дольщиков. «Дольщики берут ипо-
течные кредиты. В этом мы им помо-
гаем. На выбор предлагаем креди-
товаться в четырёх крупных банках. 
Это выгодно и нам и банкам»,  — до-
бавил он.

Рост И ПРЕодолЕнИЕ

По оценке властей, в 2011 году все 
крупные игроки рынка преодолели 
кризис. Сами застройщики также от-
мечают «оживление», но не спешат 
говорить о значительных переменах. 
Также о положительных тенденциях 
на рынке строительства говорит ди-
ректор «Програнда» Евгений Мордо-
вин: «В этом году мы вели застройку 
активнее, чем в прошлом. Если оце-
нивать объёмы строительства, то, на-
верное, для нас они выросли прибли-

зительно в два раза». По его оценке, 
причинами «оживления» рынка стали 
снижение ставок по ипотечным кре-
дитам, стабилизация уровня дохода 
населения, что привело к более актив-
ному поведению покупателей на рын-
ке. Кроме всего прочего, свою роль 
сыграла и переориентация застрой-
щиков в период кризиса на недви-
жимость небольшой площади. «Если 
раньше средняя площадь квартиры 
была 65 квадратов, то сегодня она со-
ставляет 55», — уточнил он. 

В то же время Павел Панов счи-
тает, что ещё рано говорить о се-
рьёзных положительных изменениях 
в строительной отрасли Кузбасса. 
«Фактически уровень дохода не из-
менился, хотя цены на недвижимость 
пошли вверх. Отчасти, это связано 
с ростом себестоимости материа-
лов   — цемента, матоллоконструк-
ций и т.д.»,   — говорит он. С ним 
солидарны и оптовые компании, за-
нимающиеся продажей строительно-
отделочными материалами. «Спрос 
на материалы для строительства и 
ремонта так и не достиг докризис-
ного уровня. Основную долю строек 
занимает строительство, финанси-
руемое из бюджетов: федерального 
и областного. Значительно «просев-
шая»  коммерческая застройка в этом 
году так и не набрала темпа, — отме-
чает директор по оптовым продажам 
группы компаний Стройкомплект 
Елена Левшова. – Среди объектов не-
жилого фонда, в 2011 году могу выде-
лить автосалоны. Это во многом свя-
зано с тем, что идет выравнивание в 
секторе автокредитования». 

Соответственно, как и в про-
шлом году, застройщики возводили 
жильё, ориентируясь на растущий 
спрос квартир с небольшой пло-
щадью. «Интерес к такому жилью, к 
сожалению, пока сохранился. Люди 
с достатком купили большие квар-
тиры ещё до кризиса, и с 2008 года 
такие дома стоят без движения», — 
резюмирует Павел Панов. Однако, 
как считает Вячеслав Долгих, спрос 
на небольшие квартиры (одноком-
натные в 40 кв. метров и двухком-
натные до 60 кв. метров) был всегда, 
и подобное жильё с успехом про-
давалось. «Вялотекущие тенденции 
прошлого года сменили всё-таки 
свой вектор на небольшое увеличе-
ние спроса. Для нашей компании он 
в первую очередь связан с желани-
ем населения, приобрести кварти-
ры небольшой площади и ответным 
предложением с нашей стороны та-
ких квартир», — говорит он.

Как уточнил Андрей Кравченко, 
«строительство жилья эконом-

ПРоИЗводство И РЕАлИЗАцИя
доБАвок для БЕтонов

И стРоИтЕльнЫх РАствоРов:

г. кемерово, ул. Пчелобаза, 1 
тел. (3842) 67-07-22

г. новокузнецк, кузнецкое шоссе, 10, 
тел. (3843) 60-90-03

г. новосибирск, ул. Петухова, 17, кор. 3 
тел. (383) 362-07-21, 362-07-58

Вот и настало время суровых сибирских мо-
розов.Но в век современных и инновационных 
технологий это не должно стать причиной для 
остановки производства или строительства. 
Именно поэтому компания «Полипласт» пред-
лагает широкий спектр противоморозных 
добавок группы «Криопласт», «NORD», «Поли-
микс». Противоморозные добавки «Полипласт»  
обеспечивают устойчивое твердение «теплых» 
и «холодных» бетонов при различном уровне 
отрицательных температур. При этом помимо 
противоморозного эффекта большая часть 
номенклатуры противоморозных добавок «По-
липласт» придает бетонной смеси свойства, ха-
рактерные при применении суперпластифика-
торов, т.е. увеличивается подвижность смеси, 
удобоукладываемость, повышается прочность, 
снижается расход цемента и водопотребление.

БЕтонИРУЕм ЗИмоЙ

суперпластификаторы;
ускорители набора прочности;
замедлители схватывания;
модификаторы бетона;
противоморозные добавки;
растворные добавки.
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класса набирает обороты и по итогам года составит не ме-
нее 40% от общего ввода». Увеличение доли малогабаритных 
квартир предусмотрено и в комплексной программе «Раз-
витие жилищного строительства в Кемеровской области». 
Согласно ей, к 2015 году число таких квартир составит 60%. 
«Такое жилье, с одной стороны, отвечает всем требованиям 
энергоэффективности и экологичности, а с другой – более 
доступно для среднестатичического покупателя», — отме-
чает Андрей Кравченко. Кстати, в этом году в регионе так-
же продолжилось строительство доходных домов. Первое 
«коммерческое» жильё по найму появилось в Новокузнецке 
в 2009 году. Сегодня возведено уже пять подобных объектов, 
из них три  — в южной столице Кузбасса, по одному  в Про-
копьевске и в Кемерове. В следующем году доходные дома 
планируют построить в Анжеро-Судженске, Ленинске-Куз-
нецком и Юрге.

вРЕмя ПокУПок

Что касается покупательского спроса, то, как рассказы-
вает президент Некоммерческого партнёрства «Риэлторы 
Кузбасса», гендиректор агентства недвижимости «Пана-
цея» Наталья Корчуганова, в Кемерове в этом году он вы-
рос в среднем на 30%, причём и на квартиры стандартных 
застроек, и на так называемое элитное жильё. По её дан-
ным, интерес кемеровчан в первую очередь был сосре-
доточен на рынке первичного жилья. При этом, квартиры 
покупались как с использованием заёмных средств, так и 
с помощью рассрочки и за полный наличный расчёт, ко-
торым расплачивается лишь пятая часть от общего числа 
желающих приобрести жилье. А вот на вторичном рынке 
большую часть составили кредитные деньги. «До середи-
ны года стоимость квартир особо не менялась и была на 
уровне 2010-го, однако во втором полугодии колебания в 
цене стали заметны, причём, практически ежедневно на 

100-200-300 рублей за квадратный метр, потом 1-2%. В ито-
ге к концу месяца набиралось 10-15% и так до настоящего 
времени», — говорит Наталья Корчуганова, уточняя, что 
рост по итогам года у некоторых застройщиком составит 
порядка 30%. 

По оценке Вячеслава Долгих, увеличение цен на пер-
вичном рынке связано как с растущим спросом, подогре-
тым более доступной ипотекой и активными рекламными 
компаниями, так и с удорожанием строительных матери-
алов. При этом, уточняет он, реальные цены от заявлен-
ных отличаются чаще всего на рынке вторичного жилья. 
«Застройщики, как правило, устанавливают твёрдые цены 
и работают с небольшой рентабельностью. Всё это не по-
зволяет значительно варьировать стоимость. Иногда про-
давцы «грешат» обещанием низкой цены в рекламе: фак-

тически заявляют такую, по которой в продаже квартиру 
не приобретёшь. Однако покупателя сейчас трудно этим 
зацепить, он обычно обходит всех застройщиков и скру-
пулезно выбирает», — рассказывает он, подчёркивая, что 
недостоверная реклама только портит отношение покупа-
теля к застройщику. 

Вслед за первичным рынком, цены на жильё стали под-
нимать и собственники вторичного жилья. В первую оче-
редь в стоимости подросли кемеровские «гостинки». Так, 
например, если в январе комнату гостиничного типа (КГТ) 
в 12 кв. метров можно было купить за 650 тыс. рублей, то 
в ноябре уже за 800-850 тысяч, а цена за комнату в 18 кв. 
метров  выросла с 850 тысяч до 1 миллиона. После «гости-
нок» на вторичном рынке увеличились цены на одноком-
натные, а затем и на трехкомнатные квартиры. К примеру, 
стоимость последних в начале года составляла 2,4 млн 
рублей, в ноябре — порядка 3 миллионов. «Сегодня у тех, 
кто желает улучшить условия проживания, есть реальная 
возможность это сделать. Так, владельцы однокомнатных 
квартир могут перейти с небольшой доплатой в двухком-
натные: разница между ними  примерно в 150-200 тысяч, 
из «гостинки» можно переехать в новострой», — подвела 
итог гендиректор агентства. 

Между тем, как считает Вячеслав Долгих, тенденции 
роста цен на вторичном рынке не совсем понятны: «Пред-
посылок для этого никаких нет. Дома ветшают с каждым го-
дом, их качественные характеристики ухудшаются, а ком-
мунальные затраты только растут». По его мнению, в этом 
случае имеет место «чисто спекулятивный интерес, подо-
греваемый отчасти агентствами недвижимости, когда одну 
и ту же квартиру продают несколько агентов, и каждый пы-
тается получить весьма приличные комиссионные за реа-
лизованную квартиру — от 50 до 100 тыс. рублей». Продав-
цы часто хотят избавиться от старого жилья и переехать в 
новое. «Понятен интерес продать дороже свою «хрущёв-
ку», и с небольшой добавкой средств купить новое более 
комфортное, просторное жильё», — полагает он.  

Что касается 2012 года, то, по мнению Наталья Корчуга-
новой, тенденция к росту сохранится. «На первичном рын-
ке по-прежнему будет пользоваться спросом построенное 
или в очень высокой степени готовности жильё. Недостро-
енные дома и сегодня не очень популярны, даже от авто-
ритетных застройщиков», — говорит она. Кроме того, по её 
мнению, подрастут в цене и двухкомнатные квартиры на 

По словам Натальи Корчугановой, рост цен по итогам года у 
некоторых застройщиком составит порядка 30%

Заселении 14-этажного «доходного» дома в Центральном районе 
Новокузнецка в конце ноября 2011г.
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О «Промстрой»: 
стабильность и развитие
АСО «Промстрой», одна из крупнейших строительных компаний Кузбасса, успешно за-
вершила 2011 год, как и в целом региональный рынок строительства,  введя в строй  49,5  
тыс. кв. метров. Компания продолжила развитие уникального проекта город-спутник 
«Лесная Поляна», жилых комплексов «Каравелла» и «Мегаполис», а также бизнес-центра 
«Маяк-Плаза». В будущем году АСО «Промстрой» планирует увеличить ввод жилья до 
53,5 тыс.кв.метров.

Безусловно, одним из крупных проектов застройки «Пром-
строя» является строительство города-спутника «Лесная Поля-
на», начатое в 2007 году. Напомним, что на площади 1,6 тыс.га 
планируется построить 8 микрорайонов, где будет представ-
лено жилье для семей с разным уровнем доходов и создание 
современной социальной и деловой инфраструктуры. В этом 
году строители «Лесной Поляны» сдали в эксплуатацию  32,5 
тыс. кв. метров, увеличив таким образом жилой фонд до 150 
тыс. кв. метров. Что касается его структуры, то, как рассказы-
вает руководитель центра продаж «Лесная поляна» Александр 
Савостьянов, большая его часть — 68% — многоквартирное 
жилье, в том числе и квартиры по «Губернаторской програм-
ме» 20% приходится на индивидуальные дома (коттеджи), 
остальная часть — блокированные дома и таунхаусы. 

Если остановиться подробнее на объектах застройки го-
рода-спутника, то в этом году была введена вторая очередь 
проспекта Весеннего (одна из центральных улиц I микрорай-
она). Так, здесь бы сдан первый многоквартирный дом жило-
го комплекса «Лесная Сказка». В строении, возведенном по 
монолитно-кирпичной технологии, установлена приточно-вы-
тяжная вентиляция, которая обеспечивает трехкратный обмен 
воздуха.  При этом, с помощью специальных фильтров воздух 
обеспыливается, а в зимнее время еще и подогревается. Кроме 
того, в домах есть теплая парковка. Вход в парковку обеспечен 
из каждого подъезда, что добавляет комфорта жильцам домов.   
«Использование этих технологий, конечно, удорожает нам, как 
застройщику проект, но является абсолютным преимуществом 
для жителей: фактически квартиры этого комплекса относят-
ся к бизнес-сегменту, но представлены по цене эконом-клас-
са.»,   — отмечает Александр Савостьянов. Кстати, благодаря 
свободной планировке квартиры можно объединять в рамках 
одной площадки до 280 кв.метров. Отдельного внимания за-
служивает и особый подход к ландшафтному дизайну внутрен-
них дворов, полностью закрытых от автотранспорта, что делает 
пребывание там детей более безопасным.  На внутридворовой 
территории расположились детские площадки, дорожки, мо-

стики, ручей, водяная мельница и т.д. В перспективе в «Лесной 
сказке» появятся еще 2 дома. Кроме того, в городе-спутнике 
продолжается строительство индивидуальных домов.

Активное развитие жилого комплекса «Лесной поляны», 
конечно, предусматривает и ежегодное появление новых объ-
ектов инфраструктуры. Так, в этом году открылся торговый 
центр, большой супермаркет, ресторан. Создавая максималь-
но комфортные условия для жителей города-спутника, а так-
же их гостей, решаются, в том числе, вопросы транспортной 
доступности: список автобусных рейсов до города-спутника 
пополнился еще одним маршрутов. Что касается организации 
мест отдыха, то в будущем году здесь откроется  уникальный 
городской парк, который будет располагаться на проспекте 
Весенний I микрорайона. Без внимания не останутся и люби-
тели активного отдыха: в «Лесной сказке» создадут площадку 
для снегоходов. 

Говоря о перспективах развития «Лесной Поляны», руково-
дитель центра продаж отмечает, что в 2012 году планируется 
увеличить ввод жилья до 40 тыс. кв. метров. В частности, про-
должится начатое в этом году строительство 3 микрорайона, 
где планируется сдача первого многоквартирного дома, а так 
же будет открыт  второй для города-спутника детский сад и 
начнут проектные работы по строительству поликлиники. 

При этом, если в 2011 году город-спутник пополнился на 
370 семей, в следующем году планируется заселить 420 семей.

Подводя итоги года, Александр Савостьянов отметил, что 
компания «Промстрой» продолжила развитие жилого ком-
плекса «Каравелла в Центральной районе Кемерово». Здесь на 
Притомской набережной расположено три многоквартирных 
дома, еще столько же компания планирует сдать в 2012-13гг. 
Кроме того,  началось строительство еще одного, четвертого  
многоквартирного  дома в жилом комплексе «Мегаполис» в 
Ленинском районе, который сегодня состоит из З многоквар-
тирных домов и 120 таунхаусов. Также помимо жилых объектов 
«Промстрой» продолжает работать и в секторе коммерческой 
недвижимости и в следующем году введет в строй бизнес-
центр «Маяк-Плаза» площадью 17 тыс. кв. метров.

Проспект Весенний. Жилой комплекс «Лесная Сказка»

Водяная мельница. Жилой комплекс «Лесная Сказка»

Промстрой Асо,  Ул. дзержинского, 29; (3842) 755-732, (3842) 755-976. отдел продаж, (3842) 345-513. отдел продаж ЖР лесная поляна.
www.kps42.ru
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Технология производства автоклав-
ного бетона по своей сути довольно кон-
сервативна и не дает возможности менять 
сам процесс или его составляющие. При 
этом, если и привносятся новшества, то 
в основном они касаются «шлифовки», 
например, отбора сырья, его помола 
или температурных режимов. С другой 
стороны само производство может быть 
и должно максимально улучшаться, по-
этому на заводе «СИБИТ» полным ходом 
идет модернизация. Так, в этом году было 
установлено новое упаковочное обору-
дование во 2 цехе: применяемую здесь 
бандажную ленту заменили на более со-
временную стрейч-худ пленку. Что каса-
ется 1 цеха, то здесь процесс обновления 
стартует уже в начале следующего года. 
Кроме того, была проведена предвари-
тельная работа по подготовке завода к 
установке дополнительного автоклава, 
и начиная со следующего года, он при-
ступит к работе. Таким образом, за счет 
системного обновления удалось увели-
чить объемы производство и постепен-
но выйти на проектные мощности. «Как 
следствие, увеличенные объемы выпуска 
продукции обеспечили выход на новые 
рынки, в частности, активные поставки 
были на Дальний восток, Приморский 
край, из северных регионов — в Ханты-
Мансийский автономный округ. В целом 
по итогам года рост выпуска продукции 
составит примерно 25%», — рассказыва-
ет начальник отдела технического сопро-
вождения  Максим Лихтарович. Плюс ко 
всему, свою роль сыграл и новый способ 
отгрузки и доставки. В частности, транс-
портировка по железной дороге осущест-

влялась в закрытых вагонах, что позво-
лило компании оптимизировать затраты. 
В этом году также выросли объемы про-
дукции, отправляемые по реке баржами. 
Между тем, безусловно, самым главным 
фактором роста остается высокое ка-
чество выпускаемой продукции СИБИТ, 
которое достигается благодаря работе 
высококлассных специалистов. Кстати, в 
этом году завод подтвердил систему ме-
неджмента качества по международному 
стандарту ISO 9001:2000.

ПРИмЕРнЫЙ мАтЕРИАл
Интерес к использованию автоклав-

ного газобетона, как одного из самых 
передовых строительных материалов, 
растет с каждым годом. К примеру, в 
Польше его доля в общем объеме состав-
ляет порядка 60-70%. «В разных регио-
нах Сибири мы сохраняем долю от 15 до 
30%, при этом в Новосибирске — ближе 
к 40-50%», — уточняет Максим Лихтаро-
вич. Растущая популярность газобетона 
вполне закономерна, ведь он обладает 
целым набором качеств важных как для 
застройщика, так и потребителя, качеств. 
В частности, исключительной тепло-
изоляцией. «Это позволяет экономить 
средства на обслуживание дома зимой 
и экономить электроэнергию на охлаж-
дение летом. К слову сказать, количество 
затрат на последнее в три раза больше, 
чем на отопление», — добавил начальник 
отдела. Среди других полезных качеств 
этого стройматериала можно назвать его 
высокий предел огнестойкости: он защи-
щает жильца дома, например, от пожара 

в соседней квартире. Плюс ко всему, по-
стройки из газобетона практически не 
нуждаются в кондиционировании. По 
своим характеристика этот материал при-
ближен к дереву: он «дышит» и тем самым 
обеспечивает благоприятный климат в 
помещении. А учитывая то, что газобетон 
СИБИТ изготовлен из природных мине-
ралов без применения химических доба-
вок, он является еще и экологичным. Что 
касается непосредственно работы с ним, 
то тут строители могут в полной мере 
оценить практичность этого материала: 
он хорошо обрабатывается простейшими 
инструментами, пилится, сверлится и т.д. 
Как отметил представитель завода, Куз-
басс — один из передовых регионов Си-
бири, использовавший газобетон СИБИТ 
при комплексном строительстве мало-
этажных домов еще в 1995-97 годах (на-
пример, Греческая деревня).

Адрес завода «сИБИт»:
630041, г.Новосибирск, 

ул. 2-ая Станционная, 52а.
отдел продаж:

(383) 325-1-005 - физ.лица, 
(383) 3-503-597 - юр.лица.

Региональное представительство:
г. Новокузнецк, 

ул. Кирзаводская, 6,
(3843) 60-10-69.

www.sibyt.ru

вторичном рынке. Вячеслав Долгих солидарен с мнением, 
что цены в 2012 году продолжат свой рост. Среди причин 
он назвал увеличение стоимости сырья и энергоносителей 
(в частности, акциз на топливо) как для производителей 
стройматериалов, так и у застройщиков. Между тем, как и 
всегда, рынок недвижимости во многом будет зависеть от 
экономической ситуации в стране и за границей. «Сегодня 
интерес к недвижимости подогрели цены, сложившиеся 
на рынке в начале года, и хорошие процентные ставки на 
ипотечные кредиты,  — поясняет президент НП «Риэлторы 
Кузбасс». — Однако к докризисному уровню количество 
сделок купли-продажи ещё не вернулось».

восстАновлЕнИЕ ИПотЕкИ

О том, что рынок ипотечного кредитования Кемеров-
ской области, как и в целом России, продолжает активно 
восстанавливаться говорит и директор ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию Кемеровской об-
ласти» (АИЖК КО) Юлия Шматок. «Растёт число выданных 
ипотечных кредитов, снизились ставки, появились более 
лояльные условия кредитования для заемщиков. Банки 
стали учитывать специфические запросы клиентов: одни 
предлагают сразу несколько ипотечных программ на по-
купку недвижимости, другие активно кредитуют альтер-
нативные сделки, третьи расширяют перечень объектов 
кредитования, — перечисляет она. — Так что для людей, 
которые могли себе позволить, но откладывали покупку 
недвижимости, сейчас открыто много новых возможно-
стей. Можно сказать, что рынок жилья достиг определен-
ного баланса между спросом и предложением». В этом 
году наиболее активно предлагали рынку свои ипотечные 
продукты государственные банки — ВТБ 24, Сбербанк, Газ-
промбанк.

Что касается собственно работы АИЖК КО, то по срав-
нению с прошлым годом оно сократило выдачу займов: за 
январь-ноябрь 2011 года 1047 займов на 950 млн рублей 
по сравнению с 1253 займами на 1,12 млрд рублей. Как по-
ясняет Юлия Шматок, снижение объёмов кредитования по 
федеральной ипотечной программе было предсказуемо и 
соответствует «Стратегии развития ипотечного жилищно-
го кредитования в РФ до 2030 года». «Доля на рынке ипо-
течного жилищного кредитования группы компаний АИЖК 
меняется в зависимости от состояния рынка. В периоды 
устойчивого развития эта доля снижается, а в периоды 
кризисов, когда требуется дополнительная поддержка 
рынка, эта доля может возрастать. Именно это мы и на-
блюдали в кризисный период, когда большинство банков 

свернули ипотечные программы, а те, кто остался, под-
няли процентные ставки на такой высокий уровень, что 
ипотека вообще стала недоступна. Тогда наши объемы 
кредитования постоянно росли, а доля АИЖК КО на рынке 
ипотечного жилищного кредитования Кемеровской обла-
сти превышала 30%», — рассказывает она. 

Снижение процентных ставок по федеральной ипотеч-
ной программе началось с четвёртого квартала 2009 года, 
и в 2010 году АИЖК удерживало самую низкую процент-
ную ставку по ипотеке, чем задало ориентир для других 
участников рынка. «Такая политика оживила конкуренцию 
среди банков и вновь положила начало процессу либера-
лизации условий  выдачи ипотечных кредитов», — счита-
ет представитель АИЖК. По её данным, в июле этого года 
ставки по займам федеральной ипотечной программы 
были снижены на 0,9-2,6%. «Таким образом, ставки оказа-
лись в диапазоне от 7,9 до 12%, а у отдельных категорий 
заемщиков появилась возможность получить ипотеку под 
6,4%, что стало беспрецедентным предложением для ипо-
течного рынка», — добавляет Юлия Шматок.

ПлощАдкИ для мАлоЭтАЖкИ

Если обратиться к строительству малоэтажного жи-
лья, идею которого активно продвигают как власти, так и 
некоторые застройщики, то на его долю в этом году при-
шлось 52% от общего ввода. Взяв в приоритет комплекс-
ное освоение территорий, регион определил 30 площадок 
под малоэтажку, половина из которых уже осваиваются. 
«Мы окончательно перешли от точечной к комплексной 
застройке. Безусловно, такой подход позволяет более 
качественно развивать инфраструктуру», — говорит Ан-
дрей Кравченко. Среди масштабных проектов этого года, 
учитывая, кемеровский район «Лесная Поляна», он назвал 
поселок «Маленькая Италия» в Кемеровском районе, «Че-
ремушки» в Березовском, «Горняк» в Киселёвске. При этом, 
как уверяют власти, в следующем году будут осваиваться 
и другие территории. В частности, квартал «Сосновый» в 
Белово, малоэтажная застройка в посёлке Малиновка в 
Калтане, посёлок  Лапшиновка недалеко от Ленинск-Куз-
нецкого, поселок на 55 коттеджей в Мысках, микрорайон 

Юлия Шматок: «Банки стали учитывать специфические запросы 
клиентов: одни предлагают сразу несколько ипотечных 

программ на покупку недвижимости, другие активно кредитуют 
альтернативные сделки, третьи расширяют перечень объектов 

кредитования»

Более 15% жилья в России покупается по ипотечным кредитам
В 2011 году более 15% жилья в России покупается с помощью 

ипотеки, сообщил министр регионального развития России 
Виктор Басаргин на российском инвестиционно-строитель-
ном форуме.

«Сегодня более 15% всех сделок на рынке жилья совершается 
с использованием ипотечных кредитов. Это вдвое больше чем 
пять лет назад», — сказал глава Минрегиона. По предваритель-
ным данным их общий объём за 11 месяцев текущего года прибли-
жается к 540 млрд рублей, пояснил он.

Басаргин отметил, что если в прошлом году зарегистри-
ровано 2,4 млн сделок на основании договоров купли-продажи 
жилых помещений против 1,5 млн в 2009 году (рост — на 58,1%). 
В текущем году тенденция к росту числа сделок сохраняется. 
То есть растёт оборачиваемость средств. «К настоящему вре-
мени доля населения, способного приобрести жилье с помощью 
собственных и заемных средств возросла до 20%. И это залог 
платежеспособного спроса на будущее», — резюмировал Виктор 
Басаргин.

Источник: ИА REGNUM 
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О завод сибит: 
залоГ Прочности вашеГо дома
Завод «СИБИТ» (входит в состав ОАО «Главновосибирскстрой»), крупнейший за Уралом производитель 
автоклавного газобетона, завершает 2011 год с ростом производства примерно на четверть. Как и всегда, 
завод гарантирует традиционно высокое качество продукции, модернизируя производство и совершенствуя 
процесс транспортировки. Как отмечают в компании, сегодня газобетон все чаще привлекает внимание 
застройщиков и это неудивительно, ведь он позволяет, с одной стороны, сделать строительство 
экономически более выгодным, а с другой — возводить максимально комфортные для жизни и работы объекты.

Процесс выгрузки готового газобетона 
СИБИТ из автоклава
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малоэтажной застройки «Солнечный-2» в Юрге.
Как отмечают риэлторы, среди загородных домов всё 

чаще стали пользоваться спросом коттеджи небольшой 
площади — в среднем 130-150 квадратов и максимум до 
180-200, что во многом обусловлено особенностями их экс-
плуатации  — затратами на отопление, освещение, уборку 
снега и т.д. Что касается цены, то в этом году она почти не 
изменилась. При этом, как отмечает Наталья Корчуганова, 
стоимость загородного дома оставалась стабильной и в 
кризис, и до него особо не росла. По её данным, сегодня 
средняя цена загородного коттеджа составляет 25-30 ты-
сяч рублей за квадратный метр, в тоже самое время есть 
предложения и 50 тыс. рублей за квадрат.

Подводя итог жилищного строительства, стоит отме-
тить, что, к сожалению, в 2011 году строительные компа-
нии по-прежнему сталкивались с проблемами долгого 
оформления проектной и разрешительной документации. 
«Здесь ничего не изменилось, как было сложно, так и оста-
лось», — резюмировал гендиректор «Програнда» Евгений 
Мордовин. Кроме того, более активному освоению терри-
торий мешает и неподготовленность площадок. «Как пра-

вило, земельные участки идут без инженерных сетей. За-
траты на их проведение для застройщика будет составлять 
30% от всей стоимости жилья», — говорит Павел Панов. 
Государственная власть, в частности, надзорные органы 
отмечает, что строительные компании чаще нарушают от-
раслевые нормы, требования проектной документации и 
т.п. (см. врезку). 

коммЕРЧЕскАя нЕоПРЕдЕлённость

Если обратиться к рынку коммерческой недвижимости, 
то в этом году здесь особых изменений участники рынка 
не отмечают. Он подвергается воздействию разных эко-
номических сил — потребительского спроса, и спроса со 
стороны бизнеса, в основном, малого и среднего, предло-
жения застройщиков и банков – держателей залогов, реги-
онального налогового законодательства и многих других. 
Результат не всегда отражает общие тенденции в экономи-
ке. На фоне, казалось бы, устойчивого роста в промышлен-
ности, розничной торговле и жилищном строительстве, в 
региональном секторе коммерческой недвижимости не 

Эффект проверки
В этом году по требованиям инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области были устранены более 990 

нарушений. Как рассказывает первый заместитель начальника инспекции Лариса Пушкарева, среди нарушений чаще всего встречаются 
проведение строительных работ или реконструкции объектов капитального строительства, а также их последующая эксплуатация 
без соответствующих разрешений; нарушение требований проектной документации, технических регламентов, обязательных требо-
ваний стандартов, норм и правил в области строительства. Вскрываются и скрытые строительные дефекты, выявленные в процессе 
эксплуатации, причиной которых стало ненадлежащий контроль со стороны заказчика. 

Всего же за 11 месяцев этого года специалисты ведомства провели более 1289 проверок объектов капитального строительства, из 
них более 556 – внеплановых. При этом в этом году более чем в полтора раза увеличилось число проверок, организованных по жалобам 
населения, других организаций и органов государственной власти. Так, если за январь-ноябрь прошлого года их было 140, то в этом – 332. 
Соответственно выросло и количество протоколов об административных правонарушениях — с 252 до 441. Сумма наложенных штра-
фов в этом году увеличилась на 21% до 7,3 млн рублей, из них взыскано 4,5 млн рублей, что на 36% больше чем годом ранее. В этом году по 
требованиям инспекции суд приостановил деятельность 6 компании на сроки от 60 до 90 суток.

На долю малоэтажного строительства жилья, идею которого активно продвигают как власти, так и некоторые застройщики, в этом году 
пришлось 52% от общего ввода
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— Андрей Валериевич, ваша компания работает в двух  
направлениях: оптовом и розничном. Как изменилось по-
требительское поведение ваших клиентов и покупателей, 
особенно, если сравнивать с до- и посткризисным периодом? 
Как, в связи с этими изменениями корректируется ассорти-
мент?

— Под управлением группы компаний Стройкомплект на-
ходится розничная сеть «Большой ремонт» и базы строительной 
комплектации. Начну с розницы. В 2011 году наша сеть показала 
значительный рост объёмов продаж по отношению к предыду-
щему году, при этом в сезон показатели большинства филиалов 
превысили докризисный уровень. Покупательская активность 
стала значительно выше. Это свидетельствует о том,  что  зараба-
тываемых денег гражданам стало хватать не только на первооче-
редные нужды: продукты, обязательные платежи, но и на товары, 
предназначенные для ремонта и создания комфортных условий. 
К характерным особенностям этого года можно отнести и по-
степенное смещение спроса от товаров эконом-класса, которые 
были востребованы в кризисные годы,  к товарам среднего и биз-
нес ценовых сегментов. Покупатели, которые устали экономить, 
готовы приобретать более дорогие материалы, отличающиеся от 
дешёвых аналогов высокими потребительскими свойствами, ка-
чеством, сроком службы. 

Что касается оптового направления. К сожалению, строитель-
ных площадок, на которых кипит работа, в области не так много, 
как хотелось бы.  Интересы оптовых клиентов по-прежнему сосре-
доточены на товарах среднего и эконом классов. В начале года мы  
планировали прирост, но рынок не дал таких возможностей.

— Как вы выстраиваете  ассортиментную  политику  
компании, какие факторы учитываете при формировании 
ассортимента?

— Отмечу, что формирование ассортимента — это командная 
игра. Работает вся компания. Ключевую роль играют категорийные 
менеджеры, которые управляют закреплённой за ними товарной 
категорией.  Пропуская прописные истины в сфере управления 
ассортиментом, скажу следующее. Для того чтобы на полках и 
стеллажах магазинов «Большой ремонт» своевременно появился 
востребованный и конкурентоспособный товар, необходимо со-
блюдать несколько основных моментов. Во-первых, чётко пони-
мать, кто наш покупатель. Целевая аудитория в каждом городе при-
сутствия магазинов «Большой ремонт»  имеет свои особенности. 
Так, например, портрет междуреченского покупателя совершенно 
отличен от кемеровского. Это значит, что ассортиментное пред-
ложение для каждого филиала мы формируем индивидуально. 
Второе — для того чтобы быть в тренде и на пике «строительной 
моды», обязательно необходимо посещать специализированные 
выставки — региональные, российские и зарубежные. Оценивая 
новинки, которые предлагает рынок, и, принимая решения о вво-
де товаров в ассортимент,  важно учитывать все нюансы и харак-
терные особенности родного региона. Например, у сибиряков 
вкусы в области декора отличаются от предпочтений покупателей 
противоположной части нашей страны. Яркий пример — обои. 
Декоративные покрытия пастельных и бежевых тонов со спокой-
ным рисунком у нас намного популярней чем, скажем, материалы 
с ярким орнаментом или обои зеленого цвета, которые выбирают 
для оформления интерьера жители юга России. Но иногда нам всё 

же приходится брать на себя функции проводника и приучать по-
купателей к новым тенденциям. Например, в следующем году мы 
планируем значительно расширить ассортимент декоративных 
фактурных красок. Использование этого вида покрытий — один 
из последних трендов Европы и центральных регионов России. И 
хотя на сегодняшний день массового спроса на данную продук-
цию нет, мы прогнозируем и фактически сами формируем спрос. 
Находясь на  достаточно конкурентном рынке, мы постоянно от-
слеживаем и анализируем работу тех, кто занимается продажей 
строительно-отделочных материалов в разных форматах. Отмечу, 
что DIY–сети априори предоставляют полный спектр товаров для 
строительства, ремонта и отделки, но каждая сильна в чём-то сво-
ём.  Так,  у кого-то фишка напольные покрытия, кто-то из игроков 
интересней представлен в сервисах. На сегодняшний день мы в 
более выигрышном положении по материалам для декорации. А 
одна из задач, которая стоит перед нами — это улучшение каче-
ства и расширение спектра предоставляемых дополнительных 
услуг и сервисов.

— В этом году ваша розничная сеть стала богаче на 
один магазин: летом в Кемерово был открыт гипермаркет 
«Большой ремонт». Как формировался ассортимент этого 
проекта? 

— В связи с тем, что площадь открытого гипермаркета 8,5 тыс. 
кв. м, и он является самым большим магазином сети, естественно 
ассортимент представленных в нём товаров и брендов значитель-
но превышает количество товарных позиций, которые у нас были 
раньше. В настоящий момент в гипермаркете порядка 40 тыс. наи-
менований товаров. Увеличение числа ассортиментных позиций 
произошло как за счёт введения новых товарных групп,  например 
живых  растений, текстиля, товаров для хобби, так и за счёт значи-
тельного расширения традиционного для DIY ассортимента. Также 
существенная работа была проведена по насыщению магазина се-
зонными товарами, товарами для дома и оформления интерьера. 
Работая над проектом по запуску нового магазина, мы скоррек-
тировали принципы в работе с поставщиками. Компания активно 
налаживает сотрудничество непосредственно с производителями,  
что по максимуму исключает число посредников. Такой подход по-
зволяет формировать нам достаточно привлекательные цены на 
товары, представленные в нашей сети.

— Если говорить об итогах этого года, какое достиже-
ние Вы считаете главным для компании и что вы планируе-
те добиться следующем году?

— Безусловно, одно из главных достижений 2011 года для ком-
пании — это открытие нового гипермаркета «Большой ремонт». 
Также можно говорить о серьёзном приросте товарооборота в 
сети по отношению к 2010 году, причём это увеличение произо-
шло не только с появлением в активах компании нового магазина. 
Основную роль сыграли оперативно-управленческие решения.

Что касается планов. Компания, как и прежде, будет придер-
живаться стратегии развития розничного направления, нам по-
прежнему интересна не только Сибирь, но и другие регионы. 

г. кемерово, ул. красноармейская, 8, тел: (3842) 48-88-88, 
e-mail: stroykomplekt@stkem.ru

андрей колисниченко: 
«ПокуПатели устали Экономить»
От того насколько строительно-отделочные материалы востребованы 

у  профессиональных строителей, можно судить о положении дел в 
строительной отрасли в целом.  Спрос на эти же товары у розничных 

покупателей свидетельствует об уровне благосостояния граждан и 
экономическом положении региона.  Эксперты отмечают, что в 2011 

году жители Кузбасса демонстрируют увеличение покупательской 
активности в отношении товаров для строительства и ремонта. 

О том, как крупные региональные игроки по продажам строительно-
отделочных материалов  выстраивают свою политику и оценивают 

рынок, журналу «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг» рассказал коммерческий 
директор группы компаний Стройкомплект Андрей КОЛИСНИЧЕНКО.
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увидеть сильных движений в ту или иную сторону. Нет па-
дения, но нет и заметного роста.

«Рынок коммерческой недвижимости ещё более непо-
воротлив, чем жилищный. В 2008-2009 годах всё, что было 
выставлено по привлекательным ценам, было куплено или 
арендовано. Сегодня особо не стремятся покупать подоб-
ные объекты из-за боязни рисков, особенно на фоне ситу-
ации в Европе и США», — рассказывает Наталья Корчуга-
нова, отмечая, что сегодня чаще всего компании выбирают 
вариант аренды. 

На положение дел на рынке коммерческой недвижимо-
сти, по оценке коммерческого директора кемеровского ООО 
«Кузбасс Капитал Инвест» (ККИ) Евгения Зимина, сильно вли-
яет наличие большого количества объектов недвижимости, 
накопленной в период кризиса банками. В своё время она 
служила залогом, и с потерей платежеспособности её вла-
дельцев перешла к кредиторам. Сейчас банки, точнее, их 
дочерние компании управляют этими объектами, частично 
продают их, но что будут делать с ними в дальнейшем неясно. 
«Если решатся продавать по 10 тыс. рублей за 1 квадратный 
метр, приобретать такую недвижимость будет, конечно, вы-
годно», — отметил коммерческий директор, а вот есть ли это 
в планах залогодержателей, неизвестно. 

Общие размеры залогового навеса на рынке коммер-
ческой недвижимости оценить трудно. Значительную 
его часть составили ТРК разорившегося красноярского 
ритейлера «АЛПИ», поэтому, как заметил Евгений Зимин, 
влияние этой компании на рынок было сильно, и когда 
она работала, и даже сейчас, оставшимися объектами. В 
этих обстоятельствах сложно решиться на новое строи-
тельство, особенно если учесть ситуацию со спросом и 
предложением. По его оценке, цены на вторичную не-
движимость будут даже падать, а вновь строящаяся, есте-
ственно, будет дорожать по мере роста цен на строймате-
риалы, услуги и др.

Вадим Бельков, председатель фонда имущества Ке-
меровской области, который продаёт не только государ-
ственное имущество, но и объекты частных владельцев, 
считает, что пока предложение с вторичного рынка ком-
мерческой недвижимости превышает спрос. «Покупатели 
не соглашаются на предлагаемые цены, ждут пока они опу-
стятся, но продавцы не настолько стеснены в средствах, 
чтобы соглашаться на любую цену, тем более, что продава-
емые объекты и так сданы в аренду, и приносят доход»  — 
отмечает он. 

Эксперты отмечают, что «охлаждает» рынок коммерче-
ской недвижимости Кузбасса и кадастровый вопрос. Земель-
ный налог после того, как в конце 2008 года обладминистра-
ция установила последнюю кадастровую стоимость земли, 
вырос в 9-10 раз. Это отпугивает покупателей и земельных 
участков на новое строительство («сразу платить полтора 
миллиона рублей в год за участок, а мне ещё строить на нем 
года два-три» — посетовал один из потенциальных застрой-
щиков), и на приобретение объектов недвижимости. При-
цениваясь в последнем случае, они спрашивают, а сколько 
будет налог на землю под зданием. 

Как отмечает Вячеслав Долгих, со стороны предприни-
мателей, оказывающих какие-либо услуги населению или 
занимающихся торговлей, есть интерес к встроенной ком-
мерческой недвижимости, расположенной в жилых домах 
спальных районов. «Крупных инвесторов, желающих зарабо-
тать на коммерческой недвижимости наша компания, к сожа-
лению, не наблюдает», — резюмирует он. В свою очередь за-
стройщики жилого сектора говорят о том, что к встроенным 
или пристроенным помещениям в многоквартирных домах, 
будущие арендаторы или собственники проявляют интерес 
только, когда дом уже заселили жильцы. «Как правило, они 
хотят сразу получить отдачу от приобретения, поэтому не 
вкладывают рубль в долгую окупаемость», — говорит управ-
ляющий директор «Новокузнецкого ДСК» Павел Панов.
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На фоне, казалось бы, устойчивого роста в промышленности, розничной торговле и жилищном строительстве, в региональном секторе 
коммерческой недвижимости не увидеть сильных движений в ту или иную сторону

Компания «Сибирские Сети» — лидер телекоммуникацион-
ного рынка Сибири. С 2004 года региональный оператор связи 
предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг 
корпоративным и частным клиентам: широкополосный доступ 
в Интернет,  цифровое телевидение, построение корпоративных 
сетей. Обладает собственной инфраструктурой для оказания ус-
луг. Сегодня протяженность собственных волоконно-оптических 
линий связи компании составляет более 1800 километров.

«Сибирские Сети» осуществляют деятельность на терри-
тории Новосибирской (Новосибирск, Бердск, Искитим) и Ке-
меровской областей (Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, 
Осинники), а также Алтайского края (Барнаул, Бийск, Руб-
цовск). Сотрудничество с международным фондом CapMan, 
который минувшей осенью сообщил об инвестициях в 
компанию-провайдера, позволит «Сибирским Сетям» про-
должить активную экспансию в регионе. Так, до конца 2011 
года будут открыты представительства в Междуреченске, Ле-
нинск-Кузнецком, Калтане, Заринске и Новоалтайске. 

В настоящий момент «Сибирские Сети» обслуживают бо-
лее 120 000 абонентов, среди которых тысячи успешных ком-
пании, чья ежедневная работа построена на передаче дан-
ных через интернет. Сегодня важно не просто предоставить 

доступ, отмечают специалисты компании, но и подобрать оп-
тимальный задачам бизнеса пакет услуг, а также предложить 
качественный ежедневный сервис и техническую поддержку.

Новейшие технологии и масштабы сети позволяют нам 
сделать новое предложение. Мы считаем, что скоростной ин-
тернет должен быть доступен не только частным абонентам, 
но и компаниям.

Уверены, без современных способов коммуникации не-
возможно представить завтрашний день, полноценное об-
щение, бизнес и жизнь. Поэтому цель компании «Сибирские 
Сети» — построить самые технологичные и доступные сети 
связи, оставаться лидером на своём рынке и предоставить 
своим абонентам качественные, доступные услуги. 

Серьёзные клиенты выбирают и доверяют оператору 
связи «Сибирские Сети», среди них, крупнейшие банки, адми-
нистративные учреждения, торговые сети, агентства недви-
жимости, издательства и бизнес-центры и т.д. Мы с гордостью 
подтверждаем, что у нас есть все необходимые компетенции 
в области прокладки оптоволоконных сетей в любых типах 
зданий и все ресурсы для того, чтобы обеспечивать беспере-
бойную работу интернета даже самых крупных клиентов. 

sibset.ru

реГиональный оПератор связи «сибирские сети»: 
«нам доверяЮт самые усПешные комПании»

Один из ведущих провайдеров Сибири продолжает региональную экспансию и 
предлагает качественный интернет компаниям Кемеровской области.

«Сибирские Сети» (sibset.ru) — телекоммуникационная компания, которая оказывает услуги связи, доступа к широкополосному Интернет 
и построения корпоративных сетей. Компания основана в 2004 году, на сегодняшний день работает в 11 городах СФО. Абонентская база более 
120 000 абонентов. По количеству абонентов и зоне покрытия является одним из лидеров телекоммуникационных операторов Сибири.
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Путь к собственному выставочному комплексу был долгий и непростой. 
Первоначально выставочные проекты мы проводили во Дворце спор-
та кузнецких металлургов, тогда в то время это было оправданно и 

целесообразно. Но со временем этих площадей стало недостаточно, да и в 
мировом выставочном бизнесе появилась тенденция проведения мероприя-
тий  в мобильных павильонах. Мы, шагая в ногу со всем новым, рискнули на 
этот непростой шаг. Были скептики, сетовавшие на «безумие» смены те-
плого, «насиженного» места, тем более что именно  тогда грянул и дефолт! 

Но время расставило всё по местам — выставки на Площади обществен-
ных мероприятий в мобильных павильонах проходили успешно. Более того, 
почти все они приросли и количественно, и качественно. А последний наш са-
мый масштабный проект «Уголь России и Майнинг-2011» с трудом вместил 
всех желающих, были даже «обиженно стесненные». 

Мы учли реалии дня нынешнего, и теперь в нашем распоряжении — бо-
лее 60 тысяч квадратных метров выставочной площади. Большая вмести-
мость — большие возможности!

В новом выставочном комплексе будут созданы комфортные условия для 
работы участников, гостей и посетителей выставок. Теперь мы можем с 
размахом использовать современные выставочные технологии и применять 
нестандартные решения при застройке индивидуальных стендов. Кроме 
того, появилась прекрасная возможность расширения площади конференц-
залов и зон общения для более качественного проведения мероприятий в 
рамках научно-деловых программ. Ведь любая современная выставка — это 
еще и центр бизнес-общения!

У нас впервые, наконец-то, появилась собственная территория. Я хочу 
видеть её территорией перспективы и успеха не только для нас, но и наших 
партнёров, коллег, всех горожан!

На протяжении всех лет своей деятельности (без малого 20!) «Кузбасская 
ярмарка» — первая выставочная компания Кузбасса — постоянно стремит-
ся к совершенству, всё время  двигаясь только вперёд!

Как и всё новое, обустройство выставочного комплекса, сопряжено с 
трудностями. Но «Кузбасской ярмарке» не впервой противостоять им. Засу-
чив рукава, коллектив компании воплощает намеченное в жизнь!

 Партнёры, друзья, предприниматели, горожане, присоединяйтесь! Будем 
рады совместному сотрудничеству! 

С уважением, 
генеральный директор ВК «Кузбасская ярмарка»

В.В. Табачников 

«на новом месте – 
новые возможности!»

Cвой двадцатый, юбилейный,  выставочный сезон ВК «Кузбасская ярмарка» открыла на 
новой выставочной площадке. Наш адрес теперь: ул. Автотранспортная, 51. 
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Финансовая сфера Кузбасса также 
зависит от колебаний спроса на внеш-
них рынках, но уже опосредовано, и ре-
агирует на эти изменения с учётом уже 
своих собственных внутренних алго-
ритмов. Анжелика Рогожкина, управля-
ющий кемеровским отделением №8615 
Сибирского банка Сбербанка РФ, счи-
тает, что инвестиционная активность 
основных промышленных компаний ре-
гиона напрямую зависит от циклов раз-
вития главных отраслей экономики — 
угледобычи и металлургии. И как только 
цены на их продукцию начинают расти, 
и, соответственно, увеличиваться дохо-
ды компаний, так тотчас же появляется 
интерес к инвестициям и спрос на кре-
дитные ресурсы в банках. Очевидно, что 
похожим образом появляется спрос на 
потребительские кредиты у населения, 
если зарабатывающие на экспорте ком-
пании увеличивают фонд оплаты труда 
своим работникам. Но в экономике есть 
и множество других отраслей, таких 
как малый бизнес, розничная торговля, 
строительство и многие другие, которые 
так прямо от внешнего рынка не зависят. 
Поэтому итоговый результат расшире-
ния активности финансовых институтов 
с внешнеэкономической конъюнктурой 
не коррелируется. А, если учесть, что 
эксперты очень сдержанно оценивают 
общие перспективы мирового эконо-
мического развития и, соответственно, 
спроса на продукцию российского экс-
порта, то и развитие финансового секто-
ра видится не самым быстрым. 

РИскИ ЗАмЕдлЕнИя 
И воЗмоЖностИ
На конференции «Российский бан-

ковский сектор: возможности и угрозы 
в новой реальности», организованной 
Альфа-Банком для представителей ре-
гиональных СМИ в конце октября в 
Москве, помощник президента Арка-
дий Дворкович сделал прогноз о мед-
ленном росте глобальной экономики, 
в районе 1-2%. Это «означает низкие 
темпы российской экономики в целом, 
и если ничего дополнительного не про-

изойдёт, очевидно, это скажется на всех 
показателях: на показателях бюджетной 
политики, на показателях, связанных с 
социальной политикой и на всём, что 
связано с финансовым сектором». По 
его оценке, «примерно 2 месяца назад 
появилось ощущение, что мы должны 
вернуться к тому, с чего начинали в 2008 
году». Угроза ухудшения экономической 
ситуации или уже само ухудшение ока-
зывает давление на всех, кто принимает 
экономические решения, будь они по-
литическими, или в рамках одного пред-
приятия. Как отметил Рушан Хвесюк, 
главный управляющий директор Бан-
ковской группы «Альфа-Банк»: «Мы всту-
пили в период выраженной стагнации. 
Каких-либо драйверов для повышения 
прогноза мы для себя не определяем». 

Правда, на федеральном уровне 
эксперты уверены, что Россию в пред-
стоящие годы возможной второй волны 
кризиса никакие потрясения не ждут. А, 
по мнению Аркадия Дворковича, воз-
можны даже оптимистические сценарии 
развития, связанные, прежде всего, с 

расширением деловой инициативы на 
уровне малого бизнеса, возможностей 
всего того, что связано с государствен-
ными заказами для крупных компаний. 
«Чтобы это произошло, необходимо не 
изменение законов, изменения долж-
ны произойти в широких масштабах: в 
большинстве регионов страны в боль-
шинстве органов власти». Для этого, по 
его мнению, нужно серьёзно обновить 
и кадровый состав органов власти, пра-
вительства и программные документы, 
и механизмы работы. При этом нужны 
обязательно формы обратной связи. 
Всё это вкупе с улучшением налогового 
администрирования и повышением эф-
фективности бюджетных расходов, без 
какого-то повышения уровня налоговых 
ставок, позволит добиться и сбаланси-
рования бюджетной ситуации и эконо-
мического роста. 

Конечно, в российской экономике 
в последние три года созданы опре-
делённые заделы, которые позволяют 
надеяться на лучшее. Как отметил на 
конференции Альфа-Банка замести-
тель министра экономического разви-
тия России Станислав Воскресенский, 
в этом году в России ожидается самая 
низкая инфляция за последние 20 лет, 
около 7%, за последние три года чи-
стые заимствования 10 крупных ком-
паний России снизились на 19%, а бан-
ковские вклады населения выросли на 
80%. Добавляет оптимизма создание 
Единого таможенного союза из России, 
Казахстана и Беларуси. Но риски рос-
сийской экономики от этого все равно 
не исчезают. На что, естественно, в пер-
вую очередь обращают внимание пред-
ставители финансового сектора.

По данным Петра Авена, предсе-
дателя совета директоров Банковской 
группы Альфа-Банка, за время вос-
становительного роста, «в отличие от 
обрабатывающей промышленности и 
торговли, объёмы строительства и опе-
раций с недвижимостью не вернулись 
на докризисный уровень». А в первом 
полугодии нынешнего года был даже 
спад жилищного строительства. Он счи-
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Развитие промышленности Кузбасса в прошлом году и в уходящем шло главным образом, 
благодаря росту экспортного спроса на уголь, металлы и химическую продукцию, и это 
обеспечивало приток средств на увеличение производства, капитальные вложения и рост 
зарплаты. Самым выпуклым образом эту тенденцию отражает увеличение бюджетных 
доходов Кемеровской области и соответствующие корректировки областного бюджета, 
которые регулярно вынужден проводить областной совет народных депутатов. Но 
если конъюнктура ухудшается, приходится строить сдержанные прогнозы социально-
экономического развития региона и бюджетные параметры (см. рубрику ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО). 

Анжелика Рогожкина считает, что 
инвестиционная активность основных 

промышленных компаний региона 
напрямую зависит от циклов развития 

главных отраслей экономики — 
угледобычи и металлургии

спонсор рубрики

тает, что «при выходе из кризиса мы не поменяли модель ро-
ста, основанного на потреблении». В результате — доходы от 
предпринимательской деятельности падали, а доходы от со-
циальных выплат росли и составили 34% расходов консоли-
дированного бюджета. В 2010 году доля социальных выплат 
в структуре дохода населения составила 20% против 12-13% 
в 2007-2008 гг. При этом, несмотря на несколько индексаций 
пенсий, рост реальных располагаемых доходов пока ниже 
докризисных уровней. Сюда нужно добавить и то, что «эко-
номика страны не принимает капитал, за 9 месяцев 2011 
года чистый отток капитала составил 49,3 млрд долл. или 
4% ВВП». И чтобы говорить о возможном устойчивом росте, 
«нужно изменение бизнес-среды и изменение отношения к 
частному сектору». А для этого должна быть политическая 
воля в решении совершенно очевидных вещей, которые не 
являются экономическими — это борьба с коррупцией и соз-
дание равных правил игры. 

На таком непростом макроэкономическом и политиче-
ском фоне в российской банковской сфере только обостря-
ется конкуренция. Часть банков «ушла» уже в результате 
кризиса, чем, естественно, воспользовалась часть оставших-
ся. Новые сложности воспринимаются некоторыми банками 
как новые возможности. Об этом откровенно заявил Рушан 
Хвесюк: «Мы рассматриваем это как эпоху возможностей». 
По словам Петра Авена, недостаточная капитализация бан-
ков приводит к тому, что они «маленькие для наших крупных 
компаний», поэтому — «капитализироваться надо, а коли-
чество банков должно сокращаться». Кстати, эта позиция — 
«укрупнение банковской системы, и то, что банков в России 
слишком много, так как 90% активов и пассивов находится 
в 200 банков, притом, что в стране их около 1000», — транс-
лируется представителями Альфа Банка не первый год. И 
нужно заметить, что последние годы в России число банков 
неуклонно снижается, только за 2010 год их количество сни-
зилось на 5,6%, с 1000 до 944.

Впрочем, пока признаки каких-то значительных труд-
ностей, которые могли бы привести к банкротствам банков, 
не просматриваются. Как отметил Анатолий Аксаков, прези-
дент Ассоциации региональных банков России «ситуацию в 
банковской сфере сегодня нередко сравнивают с ситуацией 
2008, но сейчас банковская система чувствует себя намного 
спокойнее, и ЦБ накопил большой инструментарий». Рушан 
Хвесюк, в частности, сообщил, что рост банковского актива 
в этом году почти полностью обеспечен ростом кредитного 
портфеля, рост кредитов финансируется снижением подушки 
ликвидности банковского сектора, а депозиты Минфина на 
данный момент играют ключевую роль в финансировании ро-
ста активов банковского сектора, также показывают, что запас 
ликвидности у банков истощается. И «ликвидность, которую 
предоставляют Минфин и ЦБ достаточно короткая, и строить 
на ней свою политику недальновидно». 

Поэтому единственным источником роста долгосрочных 
пассивов становится привлечение депозитов, поскольку 
внешние заимствования сейчас менее доступны. Кстати, этот 
последний фактор, оказывает своё влияние на ликвидность 
ещё и с другой стороны. По словам Владимира Татарчука, 
первого заместителя председателя правления Альфа-Бан-
ка, сейчас крупные компании активно перестраивают свой 
портфель, так как «крупные российские игроки сейчас мень-
ше получают возможности заимствование на западных рын-
ках, они вернулись к своим банкам». При этом темпы роста 
рынка в этом году, по данным Рушана Хвесюка ниже докри-
зисных показателей. Например, рост рынка корпоративных 
кредитов вырос с начала года только на 13%, а объём средств 
на счетах компаний в этом году не растёт. Замедление же ин-
дексаций пенсий вызвало замедление роста розничных де-
позитов, прирост розничных депозитов составил в этом  
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Москвы» Валентина Скирневская, так-
же отмечая рост доли крупных креди-
тов (сейчас в филиале это около 6% по 
количеству и порядка 20%  — в денеж-
ном выражении), замечает, что клиенты 
даже при улучшении условий после 
кризисных лет стали осторожней: «В 
2011 году количество крупных креди-
тов выросло, но незначительно. Вооб-
ще, для посткризисного периода харак-
терно снижение кредитной активности 
населения. Наши клиенты по сравне-
нию с периодом с 2005-2008 годов, 
когда рынок потребительского креди-
тования показал очень значительный 
рост, стали меньше кредитоваться как в 
количественном выражении, так и сни-
зили сумму запрашиваемых кредитных 
средств, в частности по программе Бан-
ка Москвы «Кредит наличными» (сумма 
кредита от 50 тыс. до 3 млн рублей).  В 
настоящее время средний размер кре-
дита составляет около 190 тыс. рублей».

Оценки, подобные тем, что даёт 
Валентина Скирневская, высказывают 
представители и других банков, отме-
чая, что клиенты стали более сдержан-
ны при кредитовании. Не исключено, 
что последние повышение ставок мо-
жет тоже заставить кого-то лишний раз 
подумать, добавляет сотрудник одного 
из банков: «В конце-концов, если даже 
процентная ставка будет по силам за-
ёмщику, его может отпугнуть от кредита 

общая нестабильность на финансовых 
рынках и предчувствие нового кризиса».

Как считает Валентина Скирневская, 
исходя из этого, прогнозы по сектору 
крупных потребительских кредитов да-
вать крайне сложно: «Всё будет зависеть 
от общего состояния экономики России 
вообще и Кузбасса в частности. С нашей 
точки зрения  существует прямая зависи-
мость — уровня кредитной активности 
населения, в том числе и этом сегменте, от 
общего уровня доходов наших граждан».

Вместе с тем большинство опро-
шенных представителей банковского 
сектора сходятся на том, что крупные 
кредиты в потребительском портфеле 
кредитных организаций будут расти и 
дальше. «Мы планируем дальнейший 
рост потребительского кредитования 
за счёт клиентов малого бизнеса и ин-
дивидуальных предпринимателей, а 
также за счёт корпоративных клиентов, 
получающих заработную плату на пла-
стиковых карты банка. До конца 2011 
года планируется увеличить выдачу 
потребительских кредитов на 40% по 
отношению к текущему году», — заявил 
Аркадий Чурин. «В последнее время 
строятся новые районы, появляется 
спрос на приобретение квартир и до-
мов. Приобретая квартиру, необходимо 
сделать ремонт, купить новую мебель, 
бытовую технику. Всё вместе это со-
ставляет довольно крупные суммы. По-
этому, спрос на кредиты свыше 500 тыс. 
рублей при таких лояльных условиях 
будет возрастать», — считает предста-
витель Альба-Банка.

Во многом такой оптимизм бан-
киров обусловлен самой категорией 
крупных заёмщиков. Как правило, это 
менеджеры высшего звена и сотруд-
ники стабильно работающих пред-
приятий, поясняет Андрей Кундус, на-
чальник отдела розничных продаж и 
клиентского обслуживания Кемеров-

только году 9%, что, конечно, сказыва-
ется на притоке фондирования.

Ещё на один фактор — груз плохих 
долгов, обратил внимание Владимир Та-
тарчук. «Каждый банк выбрал свою мо-
дель поведения на ситуацию, которая 
происходила в 2008-2009 году. Многие 
региональные банки выбрали модель 
«голову в песок», а ситуация не меня-
ется, экономика не будет показывать 
ещё несколько лет тех темпов, которые 
были. В этой ситуации тема плохих дол-
гов сегодня актуальна для российской 
банковской системы. С теми кредита-
ми, которые были реструктурированы 
в парадигме, что всё опять вырастет, 
могут возникнуть опредёленные слож-
ности»,  — сказал он.

тРЕндЫ для РАЗвИтИя
По мнению Рушана Хвесюка: «После 

кризиса, особенно в этом году, идет жёст-
кая конкуренция за доли рынка. В своих 
стратегиях большинство банков сейчас 
ориентированы на одни те же направле-
ния». Возможности же для развития он 
связывает с сокращением присутствия и 
самой доли иностранных банков на рос-
сийском рынке розничного кредитова-
ния (на фоне их невысокой активности 
в корпоративном секторе), с экспансией 
госбанков, которая «делает их менее мо-
бильными и неспособными быстро отре-
агировать на спрос на новые виды услуг». 
Впрочем, и в таких условиях, по мнению 
Владимира Татарчука, чтобы занять свою 
долю рынка, необходима быстрая ре-
акция на изменяющие условия рынка и 
предложения каких-то решений для этих 
изменяющихся условий, «технологич-
ность начинает доминировать». 

При этом, практически все эксперты 
видят в рознице основной фактор ро-
ста банковской системы на ближайшие 

годы. Михаил Матовников, гендиректор 
«Интерфакс-ЦЭА»,  считает, что перспек-
тивы роста корпоративного сектора ис-
черпываются, в связи с его сильной за-
кредитованностью и коротким сроком 
кредитования. «Сегмент розничного 
кредитования выглядит наиболее при-
влекательным с точки зрения потенциала 
роста в силу низкого уровня закредито-
ванности, — отметил Рушан Хвесюк. — 
Но так как этот рынок составляет только 
1/5 от общего объёма банковского кре-
дитного портфеля в России, то конкурен-
ция между банками останется острой». 
По мнению Михаила Матовникова, «объ-
ём кредита физлицу зависит от продукта, 
а не от физического лица», потому что 
на его месячный доход банки всё равно 
повлиять не смогут. Поэтому, чтобы вос-
пользоваться возможностями для роста в 
этом секторе, нужно выполнить несколь-
ко условий. Первое — это экономия на 
масштабе. Второе, резко нарастить объ-
ём непроцентных доходов, прежде всего 
комиссионных. Банк должен превратить-
ся в фирму финансовых услуг, за кото-
рые люди готовы платить. В настоящий 
момент доля комиссионных доходов со-
ставляет около четверти, а должна быть, 
по его мнению, — половина. И, третье, 
это переход к более долгосрочным опе-
рациям». «Если банковская система хочет 
расти, — считает Михаил Матовников, — 
она будет снижать процентные ставки и 
переходить к долгосрочным операциям», 
главной из которых должна стать ипоте-
ка. Обслуживание малого бизнеса, по его 
мнению, — это ниша для небольших ре-
гиональных банков, поскольку тут «самое 
главное не то по какой ставке кредитуете 
малый бизнес, самое главное — знать 
этот малый бизнес». 

ЗАЙмЫ ПоБольШЕ 
В Кузбассе представители банков-

ского сектора рассчитывают на поступа-
тельный рост кредитования физических 
лиц, в первую очередь относительно 
крупных клиентов с займами свыше 
500 тыс. рублей. И пока видят растущий 
спрос в данной части рынка. Кирилл  
Классен, заместитель управляющего 
Кемеровским отделением Сбербанка, 
отмечает, что банк замечает увеличение 
спроса на крупные кредиты. За 9 меся-
цев текущего года кредиты суммой свы-
ше 500 тыс. рублей в общем объёме по-
требительских кредитов составили 3% 
по количеству (всего 431) и 12% по сум-
ме (265,7 млн рублей) от общего объёма 
выданных потребительских кредитов. 
При этом за весь прошлый год банк вы-
дал 266 таких кредитов на общую сумму 
166,8 млн рублей (2% по количеству и 
9% по сумме от общего объёма). 

В Кемеровском филиале Промс-
вязьбанка также отмечают ощутимый 

рост кредитования в крупном масшта-
бе: в 2010 году крупных кредитов (ис-
ключая ипотечные кредиты и кредиты 
по программам VIP) было 5,6% по коли-
честву и 28,8% по объёму, в этом году 
уже 7,4% и 37,2%, соответственно. По 
данным Аркадия Чурина, управляюще-
го РОО «Кузбасский» Сибирского фили-
ала ВТБ24, в текущем году доля крупных 
кредитов в потребительском портфеле 
составила 5,7% (годом ранее — 4,4%) 
по числу, а по сумме выдачи — 24%. 
Светлана Головня, директор по рознич-

ному бизнесу Альфа-Банка в Кемерове 
(здесь от общего кредитного портфе-
ля, кредиты свыше 500 тыс. рублей со-
ставляют сейчас около 15%) поясняет, 
что рост этого сектора обусловлен не 
только реальной потребностью людей 
в кредитовании, но и конъюнктурны-
ми соображениями заёмщиков: «После 
2010 года количество таких кредитов 
выросло в связи со спросом населения 
на перекредитование. Так как в  2011 
году условия банков, в том числе по 
процентным ставки, были снижены, это 
и вызвало потребность у населения ми-
нимизировать проценты по имеющим-
ся кредитам». Кирилл Классен говорит, 
что условия Сбербанка для получения 
кредита суммой свыше 500 тыс. рублей 
такие же, как и для получения потреби-
тельского кредита с меньшей суммой. 
Хотя в октябре Сбербанк увеличил в 2 
раза максимальную сумму кредита: по 
потребительским кредитам без обеспе-
чения клиент может получить макси-
мальную сумму кредита 1,5 млн рублей, 
по кредиту под поручительство физи-
ческих лиц — до 3 млн рублей. 

Впрочем, опасаются рисков не толь-
ко в банках, но и сами клиенты. Дирек-
тор Кемеровского филиала ОАО «Банк 
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По мнению Аркадия Дворковича, возможны 
даже оптимистические сценарии развития, 
связанные, прежде всего, с расширением 

деловой инициативы на уровне малого 
бизнеса

По словам Станислава Воскресенского, в 
этом году в России ожидается самая низкая 
инфляция за последние 20 лет — около 7% 

По мнению Петра Авена, чтобы говорить 
о возможном устойчивом росте, «нужно 
изменение бизнес-среды и изменение 

отношения к частному сектору»
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ского филиала ОАО «Промсвязьбанк». 
Это означает, что их доходы при любом 
развитии событий в ближайшее время, 
гораздо более стабильны, чем у боль-
шинства заёмщиков. 

Кирилл Классен из Сбербанка тоже 
говорит о «хорошей» категории приме-
нительно к крупным кредитам: «Боль-
шинство кредитов суммой свыше 500 
тыс. рублей в банке выдаётся по техно-
логии «Кредитная фабрика». В связи с 
большой суммой, как правило, кредит 
выдаётся клиенту с доходом средний 
и выше среднего, с высшим образова-
нием, имеющим стабильный «белый» 
доход и хорошую кредитную историю». 

По словам Аркадия Чурина, за круп-
ными кредитами в банк обращаются 
клиенты в возрасте от 30 до 50 лет, со 
стабильной занятостью (72% имеют за 
последние 3 года одно место работы), 
с высшим или средним специальным 
образованием, в должности от руково-
дителя среднего звена и численностью 
сотрудников в организации от 100 че-
ловек (по продукту «Коммерсант» — в 
основном организации до 10 человек). 
Следовательно, для банка уже показа-
тельно, что в самые тяжёлые моменты 
прошлых трёх лет, эти потенциальные 
клиенты имели достойный кредита до-
ход. Валентина Скирневская добавляет 
к этим категориям руководителей сред-
него звена различных государственных 
структур либо бюджетных организаций, 
тоже стабильных клиентов для банков 
(даже в самые сложные кризисные ме-
сяцы они не лишались доходов).

Банкиры подчёркивают, что, как 
правило, крупные заёмщики-предста-
вители малого бизнеса используют по-
требительские кредиты по личному на-
значению, а не для «дела».

«Основное потребление крупных 
кредитов направленно на приобрете-
ние автотранспорта, ремонт квартир и 
покупку земли. Поскольку именно эти 
покупки требуют больших денежных 
отвлечений из семейных бюджетов», от-
мечает представитель Промсвязьбанка.

«Потребительские кредиты, в том 
числе крупные, выдаются на цели лич-
ного потребления. Клиент вправе по-
тратить полученный кредит на любые 
цели, в том числе на приобретение то-
варов длительного пользования, отпуск, 
приобретение предметов роскоши, 
приобретение объектов недвижимости 
и автомобиль, и так это, как правило, и 
происходит»,— добавляет Кирилл Клас-
сен. «Основные потребности наших кли-
ентов — это покупка автомобиля или 
квартиры. Кроме того, в Альфа-Банке 
есть целевые и нецелевые програм-
мы под залог имеющийся недвижимо-
сти»,  — отмечает Светлана Головня.

Правда, есть и другая практика. «Из 
крупных кредитов, выданных нами в 
2011 году, половина пришлась на кре-
дитный продукт «Коммерсант», для полу-
чения которого не требуется обеспече-
ние. Кредит выдается индивидуальным 
предпринимателям или владельцам 
малого бизнеса (на развитие бизнеса или 
личные цели). Остальные суммы пре-
имущественно выдаются на покупку 
недвижимости, крупный ремонт или ре-
финансирование кредитов в других бан-
ках», — рассказывает Аркадий Чурин. А 
в Альфа-Банке кредит предоставляется 
на любые цели, поэтому клиенты могут 
использовать эти деньги, как в своём 
бизнесе, так и на личные цели. Здесь, как 
говорится, все средства для клиента бу-
дут хорошо. Вопрос будет только в том, 
чтобы вовремя провести грань между 

личным и бизнес-бюджетами, заметил 
«Авант-ПАРТНЕРу» представитель од-
ного из банков. Исходя из сегодняшней 
нестабильной ситуации на финансовом 
рынке, считает он, для банков актуаль-
ность чёткого разделения личных и 
предпринимательских трат может вновь, 
как в кризисные месяцы 2008-2009 гг. за-
метно возрасти (о кредитовании малого 
и среднего бизнеса см. ниже).

БАнковскАя сЕть
Одним из средств привлечения но-

вых клиентов и способов заработать на 
уже имеющихся, банки видят в повы-
шении «технологичности» своих услуг. 
В первую очередь, за счет внедрения 
современных IT-технологий в сфере об-
служивания физических лиц, тем более, 
что сегодня уровень проникновения 
интернет-банкинга среди клиентов кре-
дитных организаций оценивается спе-
циалистами всего в 5-6%. При этом не 
более 15% систем интернет-банкинга 
способны конкурировать за активного 
пользователя.  К таким выводам пришли 
эксперты, привлечённые рейтинговым 
агентством «Эксперт-РА», для исследова-
ния рынка интернет-банкинга в России, 
опубликованного весной этого года. Од-
нако этот сектор услуг все эксперты на-
зывают одним из самых растущих. 

Дмитрий Каштанов, начальник отде-
ла развития интернет-банка Альфа-Бан-
ка говорит, что на сегодняшний день их 
более клиентов, пользующихся услугами 
«Альфа-Клик», составляет 2,5 млн чело-
век. Об активности, по его словам, можно 
судить по следующим цифрам: каждый 
месяц мы регистрируем почти 3 млн 
входов в интернет-банк, каждый день 
— порядка 100-120 тысяч входов. В Куз-
бассе, как говорит Светлана Головня, 

Рушан Хвесюк: «После кризиса, особенно 
в этом году, идет жёсткая конкуренция 

за доли рынка. В своих стратегиях 
большинство банков сейчас ориентированы 

на одни те же направления» 

Анатолий Аксаков: «Ситуацию в банковской 
сфере сегодня нередко сравнивают с 

ситуацией 2008, но сейчас банковская 
система чувствует себя намного спокойнее, 

и ЦБ накопил большой инструментарий»

Михаил Матовников: «Если банковская 
система хочет расти, она будет снижать 

процентные ставки и переходить к 
долгосрочным операциям»
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доля клиентов, активно пользующихся 
данной услугой, составляет 40%: «При-
чём отдельно хочется отметить активное 
пользование данной услугой клиентов-
сотрудников компаний, обслуживающих-
ся у нас по зарплатным проектам, Альфа-
Банк — это расчётный банк на каждый 
день, с помощью «Альфа-Клика» мы по-
могаем клиентам  оперативно решать их 
каждодневные вопросы. Это оплата сче-
тов и мобильной связи, покупки, пере-
воды, конвертация и многие другие. Что 
касается Кемеровской области в целом, 
доля клиентов, пользующихся интернет-
банкингом, постоянно растёт, эта услуга 
становится для многих столь же необхо-
димой, как наличие мобильного телефо-
на, например».

По словам начальника сектора уда-
лённых каналов обслуживания Кемеров-
ского отделения Сбербанка РФ Алексея 
Зотова, в его банке количество пользова-
телей услугой «Сбербанк Онл@йн» только 
за последние полгода выросло более чем 
на 15 тысяч человек, и на сегодняшний 
день в Кемеровской области составляет 
более 25 тысяч клиентов. Аркадий Чурин 
считает, что данной услугой пользуется 
около 5% населения, ещё около 10%, как 
минимум, один раз пользовались данной 
услугой и понимают, что это такое. Такое 
небольшое распространение, по его мне-
нию, «связано в первую очередь со стра-
хом людей ко всему новому. Если Европа 
уже перешла на эту систему расчётов и 
оплаты счетов 20 лет назад, то в России 
эта услуга массово стала появляться  толь-
ко 5-7 лет назад». 

Начальник отдела прямых продаж 
Кемеровского филиала ОАО «Промс-
вязьбанк» Дмитрий Денисов считает, что 
мотивации клиента, идущего за банков-
ской услугой в Сеть, просты: «Посудите 
сами, находясь за компьютером с досту-
пом в Интернет, используя PSB-Ритейл, 
вы можете всё — пополнить счёт своей 
банковской карты, оплатить мобильную 
связь, совершить перевод в другой банк, 
купить валюту, подать заявку на кредит, 
и многое, многое другое…». Дмитрий 
Каштанов, начальник отдела развития 
интернет-банка Альфа-Банка, говоря 
об «удобстве, быстроте и надёжности» 
интернет-сервисов отмечает и финан-
совую выгоду: «У клиента есть ещё и 
прямая финансовая выгода: все пере-
воды и платежи, осуществляемые через 
интернет-банк, существенно дешевле 
аналогичных услуг, предоставляемых 
в банковском отделении». Аркадий Чу-
рин обращает внимание также на то, что 
клиент получает возможность контро-
лировать собственные счета в постоян-
ном режиме 24 часа в сутки «и, в соот-
ветствии с изменившейся ситуацией на 
финансовых рынках, мгновенно отреа-
гировать на эти изменения (например, 

закрыв вклады в банке, купив или про-
дав валюту, и т.п.)». 

Банки готовы расширять ассортимент 
интернет-услуг. Дмитрий Каштанов указы-
вает, что только в этом году Альфа-Банк за-
пустил такие услуги как открытие и попол-
нение депозитов, добавил возможность 
оплаты налогов и штрафов, расширил 
список получателей услуг, которые мож-
но оплатить напрямую через интернет-
банк. Добавьте к этому сотни интернет-
магазинов, из которых счёт на оплату 
можно выставить прямо в интернет-банк, 
онлайн-переводы с WebMoney и Qiwi-
Кошельком; онлайн-продажа полностью 
электронного полиса для выезжающих за 
рубеж и многое другое. Клиенты Сбербан-
ка тоже получили больше возможностей: 
появились новые поставщики услуг по 
оплате за cвязь, Интернет, телевидение, 
за услуги ЖКХ, налоги, штрафы ГИБДД, об-
разовательные учреждения, Пенсионный 
фонд, благотворительные фонды (всего 
добавлено более 50 организаций), появи-
лась возможность проводить платежи в 
пользу ОАО «Ростелеком».  

С помощью мобильного приложения 
клиенты систем «Телебанк» и «Телеин-
фо» в ВТБ24 могут следить за состоянием 
своих счетов, банковских карт, кредитов 
и вкладов. Функционал мобильного при-
ложения позволяет оплачивать сотовую 
связь, Интернет, коммунальные услуги, 
конвертировать валюту, переводить де-
нежные средства на счёт другого клиента 
банка или в другой банк. «Мобильный 
банк ВТБ24» предоставляет возможность 
всем пользователям найти ближайший 
банкомат, уточнить время его работы, уз-
нать актуальные курсы обмена валют и 
драгоценных металлов. «В 2011 году мы 
продолжили активно развивать сервисы 
и возможности системы «Телебанк». Был 
расширен спектр популярных и востре-

бованных провайдеров услуг, в пользу ко-
торых можно без комиссии осуществить 
платежи — их перечень пополнился 128 
новыми получателями. В первую очередь, 
это компании по приёму коммунальных 
платежей, а также интернет-провайдеры и 
операторы сотовой связи. Новые постав-
щики подключались исключительно на 
основании данных опроса, проведённого 
среди клиентов системы. Была запущена 
возможность подключения услуги SMS-
оповещения для держателей карт ВТБ24 в 
любом банкомате банка, что сделало услу-

гу более популярной и доступной, а также 
изменён принцип предоставления услу-
ги  — количество SMS стало безлимитным 
в рамках оплаченного срока услуги. Сегод-
ня большинство операций по оплате услуг 
в системе осуществляются без взимания 
комиссии с клиента, что делает сервисы 
«Телебанка» востребованными и привле-
кательными для пользователей»,  — рас-
сказал Аркадий Чурин.

Всё это, естественно, делается из рас-
чёта на увеличение клиентской базы. 
«Кузбасс считается одним из наиболее ди-
намично развивающихся регионов Рос-
сии, — говорит управляющий ВТБ24.  — 
Численность жителей превышает 2,7 млн 
человек, из которых большая часть про-
живает в городах и пригороде, что облег-
чает доступ к сети Интернет. Предполага-
ем, что в течение ближайших 5 лет число 
пользователей данной услуги утроится». 
Светлана Головня, соглашается: «Безус-
ловно, за интернет-банкингом большое 
будущее. В Кузбассе живут активные, це-
леустремленные люди,  потребностям 
которых эта услуга и призвана отвечать. 

РЕЗЕРвЫ И ПЕРсПЕктИвЫ
Политики видят в сфере малого и 

среднего бизнеса России резервы ро-

Светлана Головня: «Доля клиентов, 
пользующихся интернет-банкингом, 

постоянно растёт, эта услуга становится для 
многих столь же необходимой, как наличие 

мобильного телефона»

По словам Андрея Кундуса, крупные 
заёмщики — это менеджеры высшего 

звена и сотрудники стабильно работающих 
предприятий, их доходы гораздо более 

стабильны, чем у большинства заёмщиков
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— В этом месяце Банк «Левобе-
режный» объявил об отмене комис-
сий по кредитам для малого бизнеса.

— Да, 1 ноября мы впервые внес-
ли такое изменение в условия выдачи 
кредитов малому бизнесу. В первую 
очередь мы пересмотрели условия по 
самым популярным программам — 
кредиту «Бизнес без границ» и «Безза-
логовому». Отмена комиссий — наше 
уникальное предложение для предпри-
нимателей, работающих в Сибирском 
федеральном округе. Для Банка «Ле-
вобережный» это закономерный шаг в 
улучшении условий кредитования для 
малого бизнеса.

— Банк, как и любая коммерче-
ская организация, должна получать 
прибыль. С чем связано решение от-
менить комиссии?

Поддержка малого и среднего биз-
неса — одна из приоритетных задач 
нашего банка. Отменяя комиссии, мы 
удешевляем кредиты и делаем их более 
привлекательными для наших клиентов. 

Комиссии всегда должны оплачивать-
ся до выдачи кредита за счет собствен-
ных средств. Это значит, что заемщику 
приходилось изымать данные средства 
из бизнеса или привлекать на стороне. 
Зачастую у предпринимателя не было 
разовой суммы для оплаты комиссии. 
Размер комиссии всегда был в пределах 
от 1 до 3% от суммы кредита. Именно по-
этому мы и пошли на то, чтобы отменить 
комиссии, оставив только процентную 
ставку по кредитному договору. 

Изменения в продукты были вне-
сены 1 ноября текущего года. Сначала 
клиенты отреагировали на данную но-
вость с осторожностью. Однако после 
того, как посчитают эффективную став-
ку (собственно, переплату), позитивно 
принимают данное предложение.

— Раньше предприниматели 
жаловались на «неподъемные» тре-
бования банков. Как обстоят дела 
сейчас?

Наш банк реализует три важнейших 
принципа кредитования — простоту, 
доступность и скорость. Для нас это «зо-
лотые правила». Мы постоянно пере-
сматриваем требования к заемщикам, 
пытаясь сделать их еще более простыми. 
Во-первых, мы максимально сократи-

ли обязательный пакет документов для 
оформления кредита. Сегодня мы рас-
сматриваем только те документы, кото-
рые всегда хранятся у предпринимателя  
в офисе, никаких дополнительных спра-
вок и выписок не требуется. Выписку из 
ЕГРЮЛ банк готовит самостоятельно по 
каждому потенциальному заемщику. Бо-
лее того, мы выстроили процессы таким 
образом, чтобы потенциальный клиент 
не тратил много времени на поездки в 
банк для оформления кредита, фактиче-
ски клиент приезжает в банк только один 
раз — на подписание пакета договоров. 
Всю подготовительную работу проводят 
кредитные инспектора, они сами выез-
жают к клиенту на место ведения бизнеса 
и готовят все документы для сделки. 

— Каков сегодня уровень ставок 
по кредитам для малого бизнеса? На-
сколько они отличаются от ставок 
по кредитам физическим лицам?

— Стоимость кредита — это один 
из важнейших параметров кредита, ко-
торый внимательно изучают клиенты и 
за который борются все банки. Сегодня 
«Левобережный» предлагает кредиты 
от 9,5% годовых. 

Потребительские кредиты выдаются 
без обеспечения, ставки по ним выше, 
так как  в стоимость этого продукта банк 
закладывает дополнительные риски. По 
программе кредитования для малого 
бизнеса мы также можем предложить 

«Беззалоговый» кредит. К слову сказать, 
он очень популярен у наших клиентов. 

— В малом бизнесе часто воз-
никают ситуации, когда средства 
нужны незамедлительно. Например, 
требуется срочно выкупить новую 
партию товаров, которые поступи-
ли на склад. Как вы можете помочь 
предпринимателю в данном случае? 

— Мы готовы оперативно рассмо-
треть кредитную заявку. Сегодня по 
ряду продуктов, таким как «Бизнес ХИТ» 
и «Простой», банк принимает решение 
в течение 4 часов. Хочу также отметить 
тот факт, что кредитный комитет в бан-
ке собирается ежедневно 3 раза в день, 
это играет огромную роль в ускорении 
процедуры рассмотрения заявок.

— Какие кредиты сегодня предла-
гает Банк «Левобережный» предста-
вителям малого бизнеса?

— В нашем банке более 10 про-
грамм кредитования, рассчитанных на 
различные потребности малого биз-
неса. Мы предлагаем широкий выбор 
кредитов — беззалоговые, на пере-
кредитование задолженности перед 
другим банком под более низкий про-
цент, кредит под залог приобретаемой 
недвижимости, кредит без комиссий 
для действующих клиентов банка, воз-
обновляемую кредитную линию с лими-
том задолженности, кредит под залог 
приобретаемого автотранспорта (спец-
техники), кредит под 100% товаров в 
обороте, овердрафт и т.д. Ассортимент 
кредитных программ достаточно ши-
рок, поэтому каждая компания сможет 
найти то, что подходит именно ей.

— Где предприниматель может 
подать заявку на кредит?

— Предварительную заявку можно 
подать на сайте или в любом офисе на-
шего банка. Приглашаю всех предпри-
нимателей к нам за кредитами!

г. кемерово: 
пр. Молодежный, 3а, тел. (3842) 31-45-91
ул. Ноградская, 16, тел. (3842) 36-48-27
г. новокузнецк: ул. Кирова, 103, тел. 
(3843) 76-43-80
www.nskbl.ru

Правильная Поддержка 
малоГо бизнеса

Малый и средний бизнес нуждается в поддержке. О том, как Банк «Левобережный» реагирует 
на его потребности, рассказывает начальник Управления кредитования малого и среднего 
бизнеса Елена Севостьянова.
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ста и социально-экономической стабиль-
ности. В первую очередь, за счёт того, что 
этот сектор экономики меньше зависит от 
конъюнктуры внешнего рынка, больше 
ориентирован на внутренний рынок, бы-
стрее и гибче реагирует на перемены (см. 
выше мнение Аркадия Дворковича). Бан-
ки тоже возлагают на МСБ большие на-
дежды, настраивая на него свой бизнес, в 
том числе, в регионах. Часть этих надежд 
он вполне оправдывает. 

Крупнейший на российском и куз-
басском рынке, Сбербанк, в этом году за-
пустил систему обслуживания клиентов 

«кредитная фабрика», уже опробованную 
на физических лицах, в секторе МСБ. Под-
ход следующий — клиентам с оборотом 
предприятия или индивидуального пред-
принимателя до 60 млн рублей в год будут 
доступны кредиты размером до 1 млн 
рублей по упрощенной процедуре. Ан-
желика Рогожкина, управляющий Кеме-
ровским отделением Сбербанка, назвала 
этот проект «Простые кредитные продук-
ты» (в рамках стратегической программы 
«Кредитные продукты и технологии для 
малого бизнеса»). Особенности проекта 
в расширении возможностей выбора ус-
ловий для клиентов, в том числе, графика 
погашения кредита равными долями либо 
аннуитетными платежами, возможность 
получения кредитных ресурсов, как на 
расчётный счёт, так и по вкладу. 

И это не единственный продукт Сбер-
банка на рынке МСБ, только до введе-
ния последней программы, банк делал 
клиентам из этого сектора как минимум 
восемь разных предложений. Но в тече-
ние года в банке отмечали рост спроса, 
особенно, возобновление интереса к 
кредитованию покупок недвижимости. 
Отдельное направление работы Сбер-
банка — сотрудничество с государствен-
ным фондом поддержки предпринима-

тельства Кемеровской области. И объём 
кредитов, выданных под поручительство 
фонда, уверенно растёт.

По оценке агентства РБК.Рейтинг, 
Промсвязьбанк по итогам прошлого года 
занял четвёртое место в  рейтинге круп-
нейших российских банков по кредито-
ванию предприятий малого и среднего 
бизнеса. Ольга Гайнетдинова, управля-
ющий Кемеровским филиалом «Промс-
вязьбанка», отмечает, что серьёзный рост 
оказываемых банком услуг отмечен и в 
Кузбассе. Остатки на расчётных счетах в 
филиале увеличились в прошлом году 
более чем в 2,5 раза,  кредитный порт-
фель — более чем на 17%. Линейка же 
банковских продуктов для предприятий 
МСБ включала в себя 8 видов кредитов, в 
июле банк объявил о запуске нового про-
дукта «Кредит на кредит», позволяющий 
рефинансировать текущую задолжен-
ность клиента в стороннем банке на бо-
лее выгодных условиях. 

Представители МСБ признают, что 
банковские продукты и услуги становят-
ся доступнее. «Положительные переме-
ны стали заметны особенно в сравнении 
с 2009 годом, когда банковские ставки по 
кредитам выросли с 14% до 27%, в 2010-
2011 гг. они уже планомерно снижались 
и достигли приемлемого уровня», — от-
метила Наталья Архипова, директор ООО 
«Дюк и К». По её оценке, и сама кредитная 
политика банков стала гибче: увеличи-
лись сроки кредитования, расширились 
продуктовые линейки, программы кре-
дитования становятся по своим усло-
виям всё более разнообразными. «Если 
раньше подход был самым простым: хо-
чешь  —бери на таких условиях, не нра-
вится — не бери, то теперь чувствуется, 
что нам, действительно, идут навстре-
чу»,  — заметила директор «Дюк и К». 

Послабления со стороны банков за-
метил и Евгений Грива, генеральный ди-
ректор ООО «ГРАУ», хотя «там, где есть 
эти послабления, соответственно, доро-
же стоит продукт — процентная ставка 
выше, т.к. здесь у банков и риски выше, но 
в результате за всё платят предпринима-
тели». В качестве примера предпринима-
тель привёл схему, которой пользовалась 
компания: «Промсвязьбанк» может выда-
вать какие-то кредитные продукты без 
оформления залога. Поручителем при 
этом выступает Государственный фонд 
по поддержке предпринимательства. Это 
поручительство — при взятии кредита на 
сумму до 2 млн рублей — даётся бесплат-
но, но при более высокой сумме — уже 
за определённую плату. К сожалению, 
никаких подвижек в лучшую сторону не 
произошло и в плане уменьшения сро-
ков на рассмотрение заявок о кредитова-
нии. К тому же, чем больше кредиты, тем 
больше и сроки у банкиров на принятие 
решения о кредитовании».

Еще один предприниматель ано-
нимно рассказал свою недавнюю «кре-
дитную» историю, о том, как его фирма 
взяла кредит на приобретение вагонов, 
но банк выдал средств меньше, чем нам 
было необходимо, пришлось оформлять 
второй кредит. При этом для выполнения 
всех многочисленных требований банка 
потребовалось написать «целую дис-
сертацию». Банки подобные истории не 
комментируют, ссылаясь на то, что в них 
всегда есть элемент «недосказанности» в 
виде реальных стоп-факторов после ана-
лиза финансового состояния потенци-
ального заёмщика. По мнению Николая 
Бурмышева, начальника сопровождения 
документарных операций и торгового 
финансирования управления кредитных 
продуктов Сибирского банка Сбербанка, 
малый бизнес сегодня использует далеко 
не все имеющиеся на рынке банковские 
предложении, пользуясь «в основном, 
рассчётно-кассовым обслуживанием и 
кредитованием, а спектр банковских ус-
луг гораздо шире».

Финансовая сфера Кузбасса развива-
ется вслед за основными отраслями тяже-
лой промышленности, ориентированной 
на экспортные рынки, и обслуживающими 
их строительством, транспортом и услуга-
ми, за сферой малого и среднего бизнеса. 
Пока неплохо идут дела в этих секторах, 
растут объемы банковского кредитова-
ния и других финансовых услуг. Но сама 
по себе финансовая сфера врят ли сможет 
стать двигателем региональной эконо-
мики. Тем более, что пока на долю бан-
ковских кредитов в общем объёме инве-
стиций приходится меньше, чем на долю 
бюджетных вложений, а сама эта доля 
составляет всего 8,4% (за 9 месяцев 2011 
года, по данным госстатистики). Для срав-
нения, собственные средства из прибыли 
предприятия обеспечили около трети ин-
вестиций в региональной экономике. 

По словам Евгения Гривы, «там, где есть 
эти послабления, соответственно, дороже 

стоит продукт — процентная ставка выше, в 
результате за всё платят предприниматели» 

По словам Натальи Архиповой, кредитная 
политика банков стала гораздо более 
гибкой: «Теперь чувствуется, что нам, 

действительно, идут навстречу» 
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альФа-банк:
Продукт для лЮбоГо клиента

— Валерий Сергеевич, как бы вы охарактеризовали 
позиции Альфа-Банка в Кузбассе на сегодня?

— Если коротко, то это мобильность, гибкость при при-
нятии решений. Банк полностью отдаёт себе отчёт в том, что 
он делает. У нас более упрощённая структура по сравнению 
с госбанками, мы более оперативно реагируем на изменение 
рыночной ситуации. Это подтверждают реальные результаты 
нашей работы.

На рынке довольно жёсткая конкуренция. А специфика 
сегодняшней ситуации состоит ещё и в некоторой финансо-
вой нестабильности в мире. Есть масса прогнозов о том, что 
вот-вот начнётся  вторая волна кризиса, некоторые эксперты 
даже говорят, что она уже началась. Тем не менее, банк толь-
ко развивает свой бизнес, увеличивает кредитный портфель. 
Сейчас в Кемеровской области Альфа-Банком выдано креди-
тов более чем на   900 млн долларов. И это не только наши 
традиционные партнёры — предприятия крупного бизне-
са  — главных отраслей кузбасской экономики. У нас пред-
ставлены абсолютно все направления.

Так, в этом году Альфа-Банк внедрил продукты для пред-
приятий с годовой выручкой до 5 млн долларов. Это кредиты 
в сумме до 3 млн рублей без залога, которые выдаются ком-
паниям и индивидуальным предпринимателям после опре-

деленного скоринга. Максимум за неделю. Таких кредитов, 
буквально за 4-5 месяцев действия программы, выдано уже на 
сумму порядка 1 млн долларов. Это не считая продуктов для 
малого бизнеса, по которому кредитный портфель  приближа-
ется к 200 млн рублей. Кстати, по этому направлению мы тоже 
фиксируем положительную динамику. И мы в банке даже  пла-
номерно набираем людей для усиления этой работы. 

Вообще, работа в регионе — это очень важная задача для 
банка. У нас есть желание прийти к цифре в 500 млн рублей 
кредитов в следующем году для малого бизнеса. В этом году, 
думаю, будет 300 млн рублей. Многие рассматривают кризис 
как спад, мы же ожидаем передела рынка. Основание для та-
ких планов — приход к нам новых компаний. Только за послед-
нее время  у нас появилось около десятка новых клиентов. 

Естественно, в центре нашего внимания остаётся и круп-
ный бизнес. Это категория клиентов с выручкой от 8 млрд ру-
блей в год. Хотя часто эти  цифры условные. Мы сами для себя 
решаем, региональный это клиент или крупный. Всё зависит 
от конкретной ситуации, потребностей клиента.

— Но в любом случае последнее слово за Москвой?

— Один из плюсов Альфа-Банка заключается в том, что 
филиал всегда имел определённую степень свободы. Да, есть 

Этой осенью в 
подразделении Альфа-Банка 

в Кемерове приступил к 
работе новый управляющий. 

Далеко не первая смена 
регионального руководства 

в этом банке, как показали 
первые три месяца его 

работы, в очередной 
раз подтвердили, что 

Альфа-Банк не подвержен 
«кадровым» колебанием. 

Сам новый управляющий 
Валерий КУБАСОВ объясняет 

это уровнем развития 
кредитной организации, 

которая на сегодня является 
одним из лидирующих 

игроков на финансовом 
рынке Кузбасса. О том, как 

банк заканчивает 2011 год, и 
на что нацелен 

в следующем году, 
Валерий Кубасов рассказал 

«Авант-ПАРТНЕРу».

установленный лимит  для самостоятельного решения   — 
кредитование до 100 млн рублей. Но клиенту-то, по большо-
му счёту, должно быть всё равно, где находится центр приня-
тия решений, если это не влияет на сроки и условия. 

Почему мне лично нравится Альфа-Банк, который яв-
ляется единственным местом моей работы (я почти 10 лет 
здесь работаю). Здесь абсолютно вменяемые сроки. Мини-
мальный срок принятия решения по новому клиенту с вы-
несением вопроса на Кредитный комитет в ЦО — две неде-
ли. И примеров работы именно в такие сроки масса. А ведь 
в регионе некоторые банки на месте принимают решение 
за это время. Кроме того, в банке есть и другие технологии 
принятия решений. Кроме малого и главного кредитного 
комитета есть технология «4 глаза», когда решения прини-
мают два ТОП-менеджера. В таком случае рассмотрение за-
явки в Москве занимает 3-4 дня. 

Вообще, если клиенту нужно предоставить услугу, мы 
можем сделать очень быстро. Особенно, если сам клиент все 
необходимые документы предоставляет вовремя. У нас нет 
задачи сделать работу ради работы, и все члены команды 
деньги получают не за то, что ходят на работу, а за результат.

Для меня как управляющего важно и постоянное тесное 
взаимодействие с головной организацией. Поэтому я уве-
рен, что иметь огромный лимит для принятия собственного 
решения при такой системе не имеет существенного значе-
ния. Что же до «местных» полномочий, то  в рамках лимита 
собственного кредитования, например, в пределах 100 млн 
рублей, можем выдать кредит за несколько дней. К слову,  за 
последний месяц двум новым клиентам мы выдали кредиты.  

— А за чем сегодня бизнес идёт в Альфа-Банк?

— Мы развиваем бизнес в индустриальном регионе. И 
основные отрасли Кузбасса капиталоёмкие — металлургия, 
уголь. В нашем портфеле это основные деньги. Их направле-
ния самые различные. Скажем, в этом году  у нас есть при-
мер выдачи кредита на реструктуризацию задолженности на 
3,6 млрд рублей. Задолженность была переведена на 7 лет с 
графиком погашения клиента. Это реструктуризация долга, 
следовательно, предоставление клиенту возможности раз-
вивать свой бизнес в более комфортных условиях погашения 
долга.

Мы поддерживаем машиностроение, вагоностроение. 
Предоставляем бизнесу длинные деньги, например, на по-
купку вагонов. Сейчас у нас началось рассмотрение проект 
по строительству четырёхзвёздочной гостиницы в Новокуз-
нецке. 

— Какие новые продукты банка вы бы выделили?

— Преимущество Альфа-Банка состоит в том, что наша 
команда делает абсолютно все продукты, которые можно 
себе представить в банке. Кредитование и РКО — это про-
стое. В зависимости от потребностей клиента мы готовы 
делать сложные вещи – синдицированный кредит, торговое 
финансирование, гарантия возврата НДС и т.д. При этом, по-
скольку банк является одним из самых технологичных в Рос-
сии, для нас нет проблем подключить к процессу специали-
стов из Москвы.  

Скажем, мы можем делать торговое финансирование на 
поставку оборудования из-за границы сроком на 6-7 лет  на 
уровне максимальной эффективной ставки в  5-6% годовых. 
Специфика будет зависеть от страны-производителя обору-
дования. У нас накоплен опыт по предоставлению аккреди-
тивов, векселей.

Здесь важный аспект — работа с клиентом с самого на-
чала. Как правило, он приходит в банк со стандартными по-

требностями. Мы пытаемся его понять, увидеть его возмож-
ности, предлагаем посмотреть варианты удешевления того 
же кредита. Понятно, что на новые продукты  клиент не сразу 
может отреагировать. Но, как показывает наш опыт, в итоге, 
потом эти продукты становятся практикой наших взаимоот-
ношений с клиентом.

Кроме того, в зависимости от сложности сделки мы го-
товы разрабатывать продукт индивидуально для клиента. 
Вплоть до написания кредитных договоров. И такая практика 
у нас есть. Не каждый банк на сегодняшний день в состоянии 
это сделать. 

Конёк Альфа-Банка — система клиентских менеджеров. 
За каждым предприятием закреплён конкретный человек. 
И только он общается с клиентом, решает проблемы. Клиен-
ту не нужно самому во что-то вникать, искать специалиста 
банка.

Если же говорить о продуктах, запущенных в этом году, 
то стоит отметить проект по минимизации операционных 
расходов банка. Мы предоставили возможность юрлицам 
не тратить время на снятие наличных по чековой книжке, а 
использовать возможности банкоматной сети посредством 
услуги А-cash. Плюс для клиента – оперативность и миними-
зация  человеческого фактора при операционных процеду-
рах. Отмечу также, что наши клиенты, как юридические, так 
и физические лица, активно пользуются услугами Интернет-
банкинга.

— Валерий Сергеевич, Альфа-Банк долгое время 
считался банком именно для бизнеса. При этом за по-
следние годы на первый план выходят и физические 
лица. Какие задачи сегодня стоят по развитию этого 
сектора?

— В 2008 году Альфа-Банк нашёл для себя новую нишу  — 
потребительское кредитования. Это востребованное у людей 
направление мы активно развиваем. Но подходы, действую-
щие при работе с юрлицами, применяются и при обслужи-
вании физических лиц. Главная задача здесь – развивать все 
возможные услуги. У каждого розничного отделения есть 
план абсолютно по всем продуктам. Есть зарплатные проек-
ты, потребительские кредиты, депозиты. 

Мы нацелены на то, чтобы человек, пришедший в этот 
банк единожды, уже никогда бы из него не ушёл. И наша ста-
тистика показывает, что нам это удаётся.

— Какие задачи стоят перед банком, перед вами, как 
руководителем регионального офиса сегодня? 

— Бизнес Альфа-Банка однозначно будет расти в реги-
оне, несмотря на все прогнозы о состоянии финансового 
рынка. Ведь потребность в кредитовании никуда не денется. 
И банк чётко понимает, как и в чём можно конкурировать с 
госбанками, какие  ниши рынка можно развивать в регионе, 
имея для этого все возможности.

Есть желание в следующем году выйти на портфель в 
40 млрд рублей и даже 50 млрд рублей. Сейчас по итогам 
года он ожидается в сумме более 30 млрд рублей. Я думаю, 
что дальнейший заметный рост возможен. Мобильность, 
наличие ресурсов, возможности развивать разные на-
правления бизнеса — это наши инструменты для такого 
развития.

Если же говорить о внутренних сторонах работы банка, 
то сегодня мы активно расширяем штат. Думаю, что на пользу 
и самому банку, и его клиентом пойдет переезд нашего глав-
ного офиса в новое помещение, в больше степени отвечаю-
щем размерам и потребностям бизнеса банка. Надеемся, что 
в следующем году мы уже там встретим клиентов.
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стРАтЕГИя И ПоПРАвкИ
Стратегия социально-экономиче-

ского развития Кемеровской области до 
2025 года не реализована и в небольшой 
части, а уже подвергается корректиров-
ке. Работа в этом направлении началась 
в апреле 2011 года в обладминистрации. 
Согласно стратегии в регионе должна 
сформироваться диверсифицированная 
структура постиндустриальной эконо-
мики. Основные отрасли — угольная и 
металлургическая  — должны сохранить 
роль ключевых кластеров, но не преоб-
ладающих секторов. К 2025 году было 
предусмотрено увеличение валового 
регионального продукта до 886 млрд 
рублей (307 млрд в 2005 году на момент 
формирования стратегии), промыш-
ленного производства — до 755 млрд 
рублей (392 млрд), в том числе в добыче 
полезных ископаемых — до 329 млрд ру-
блей (161 млрд). 

Естественно, что к основным рискам 
региона в стратегии отнесены зависи-
мость экономики и бюджетной сферы 
от конъюнктуры на мировых рынках 
угля и металла, сокращение населения, 
экологические проблемы. Все ориенти-
ровочные показатели серьёзно скор-
ректировал кризис, и, как признавались 
представители обладминистрации, уси-
лил зависимость региона от основных 
отраслей, не способствовал инноваци-
онному развитию. По оценке и. о. началь-
ника управления стратегического раз-
вития обладминистрации Артёма Рады, 
корректировка региональной стратегии 
связана с необходимостью «учесть уроки 
кризиса», а также с тем, что основная от-
расль региона, угольная, в ближайшие 15 
лет может столкнуться со значительными 
проблемами — внутренний рынок угля 
стагнирует, а на внешний, пусть и «бла-
гоприятный», непросто попасть из-за 
удалённости региона от морских портов. 
Таким образом, в формирующихся усло-
виях приоритетной задачей становится 
изменение технологической платформы 
региональной промышленности за счёт 
масштабирования и комплексного вне-

дрения инновационных разработок. Для 
угольной промышленности эти разра-
ботки связаны с глубокой переработкой 
угля и получением новых углеродных 
материалов, внедрением чистых техно-
логий сжигания угля, принципиально 
новыми методами получения электро-
энергии за счет подземной газификации 
угля и т.д. Кроме того, в стратегии должны 
быть отражены  новые точки роста реги-
ональной экономики — формирующаяся 
отрасль по добыче угольного метана, не-
фтепереработка, переработка отходов, 
энергоугольные кластеры.

По данным «А-П», работа по актуали-
зации стратегии может быть завершена 
в первом полугодии 2012 года. А из 14 
отраслевых стратегий, работа над раз-
работкой которых началась в прошлом 
году, принято только шесть — угольной, 
химической, лёгкой промышленности, 
малого бизнеса, пищепереработки, а 
также лесопромышленного комплек-
са. И хотя заместитель губернатора по 
экономике и региональному развитию 

Дмитрий Исламов подчёркивает, что эти 
документы представляют собой «не про-
стое сложение планов предприятий и 
компаний, а согласованную программу 
совместной работы власти и бизнеса на 
перспективу с учётом обязательств обе-
их сторон», в отраслевых департамен-
тах, да и на самих предприятиях не раз 
говорили, что стратегия — это не чёткий 
план действий, а ориентир для принятия 
управленческих решений. Другое дело с 
тактическими задачами.

ПЕРЕЧЕнь ПРИоРИтЕтов
По мнению Дмитрия Исламова, «в 

Кузбассе на протяжении пяти лет дей-
ствует мощная, комплексная система 
развития инвестиций и инноваций — это 
целый пакет региональных законов, по 
которым инвестор может получить мак-
симально возможные налоговые льго-
ты, субсидии, неналоговую поддержку». 
«Ведущую роль в продвижении перспек-
тивных инновационных проектов играет 
кузбасский технопарк в сфере высоких 
технологий и открытый в 2011 году на его 
базе бизнес-инкубатор  — один из круп-
нейших в России — говорит он, а в 2010 
году мы ввели ещё один новый механизм 
поддержки инвесторов — формирова-
ние региональных зон экономического 
благоприятствования (ЗЭБ). Это площад-
ки, где инфраструктура создаётся с уча-
стием бюджетных средств, а инвесторы 
получают все возможные льготы и пре-
ференции и готовые площади с электри-
чеством, водоснабжением, дорогами». 

Сам Дмитрий Исламов в ноябре этого 
года получил новую должность  — инве-
стиционного уполномоченного. По ана-
логии с таким институтом в масштабе фе-
деральных округов в регионе появятся 
такие уполномоченные в городах и рай-
онах. «Инвестиционный уполномочен-
ный  — это помощник, защитник, ангел-
хранитель инвесторов. Можно сказать, 
это уполномоченный по правам инвесто-
ра. То есть основная моя задача — содей-
ствие, помощь инвесторам в реализации 
их проектов на территории области, в 

ПоПытка друГоГо кузбасса
В принятой почти четыре года назад стратегии развития Кемеровской области до 2025 
года в качестве обязательных условий устойчивого роста экономики региона назывались 
создание новых видов экономической деятельности, более глубокая переработка 
добываемого сырья. На эти годы выпал кризис с резким ухудшением социально-экономических 
показателей региональный экономики. Посткризисное восстановление не стало 
успокоением ни для властей, ни для самой экономики. Недаром обладминистрация решилась 
на корректировку программы. Как считают эксперты, доля нетрадиционной для Кузбасса 
экономики ничтожно мала, как и прежде. Пока есть лишь первые результаты на пути к 
обновлению структуры промышленности.

том числе упрощение бюрократических 
процедур при взаимодействии инвесто-
ров с областными и местными чинов-
никами. Надо встречаться с  инвестора-
ми, которые столкнулись с какой-либо 
проблемой, проводить личные приемы 
граждан, предпринимателей и предста-
вителей предприятий и организаций, 
которые реализуют инвестиционные 
проекты в Кузбассе. Конечно, не на все 
вопросы есть возможность ответить схо-
ду, но внимательно выслушаем и в любом 
случае постараемся помочь», — отмеча-
ет замгубернатора. Отметим, что подоб-
ный подход применяет администрация 
Калужской области, известной своей ин-
вестиционной привлекательностью и за 
пять лет построившей крупнейшие про-
мышленные производства автомобилей, 
благодаря инвестициям ведущих миро-
вых автоконцернов.

Как считает Дмитрий Исламов, такой 
подход в совокупности и есть основа для 
развития инвестиционных и инноваци-
онных проектов, прежде всего приори-
тетных для области: проекты по выпуску 
импортозамещающих продуктов, пере-
работки угля, инновационных товаров, 
переработки отходов и пр. Такие проек-
ты, в частности, могут быть внесены как 
перечень приоритетных для области, так 
и в список резидентов технопарка или 
участников зон экономического благо-
приятствования (ЗЭБ). Совет по инвести-
ционной и инновационной деятельности 
при губернаторе действует три года. За 
это время рассмотрено 69 заявок органи-
заций на предоставление государствен-
ной поддержки в соответствии с реги-
ональным законодательством. В итоге 
22 организации были  включены в пере-
чень инвестиционных проектов, 2 — в 
перечень товаропроизводителей, 27 — в 
реестр резидентов технопарка, 9 — в ре-
естр участников ЗЭБ. За три года общий 
объём государственной поддержки по 
организациям, прошедшим через совет, 
составил 180,8 млн рублей. При этом сам 
бизнес за это время вложил в развитие 
своих производств более 11,5 млрд ру-
блей. В бюджеты и внебюджетные фонды 
всех уровней поступило 1,9 млрд рублей 
налоговых и иных обязательных плате-
жей, в том числе в консолидированный 
бюджет Кемеровской области — 1 млрд 
рублей. 

В ноябре 2011 года, по данным Дми-
трия Исламова, в перечень инвести-
ционных проектов включены проекты 
«Модернизация птицеводческого ком-
плекса» (инициатор проекта ООО «Куз-
бассптицепром», Яшкинский район), «Ор-
ганизация производства фильтров для 
высокомощных двигателей внутреннего 
сгорания» (ООО «АвтоЭлемент»,  Ново-
кузнецк), «Строительство и реконструк-
ция объектов энергообеспечения Таш-

тагольского района» (ООО «Кузбасская 
энергосетевая компания»,  Кемерово). 
А статус резидента зоны экономическо-
го благоприятствования промышлен-
но-производственного типа «Северная 
промзона» в Ленинске-Кузнецком полу-
чило ООО «Кольчугинская химическая 
компания», которое реализует инвести-
ционный проект «Производство лёгкой 
ленты из ПВХ».

тЕхноПАРковЫЕ нАсАЖдЕнИя
Как считает генеральный директор 

ОАО «Кузбасский технопарк» Сергей Му-
равьёв, именно создание технопарка в 
2007 году можно назвать «точкой отсчёта 
нового витка развития региона»: «Про-
грамма диверсификации экономики на-
шего региона была разработана доста-
точно давно, но именно формирования 
инфраструктуры инноваций дало в руки 
власти и бизнеса реальный рычаг для 
глубоких преобразований в социаль-
но-экономической жизни региона. Без 
инноваций диверсификация экономики 
невозможна, а без неё Кемеровская об-
ласть обречена на застой в развитии». 
По его мнению, технопарк развивается 
достаточно динамично, хотя экономи-
ческий кризис 2009-2010 гг. внёс свои 
коррективы в сроки реализации прави-
тельственной программы создания тех-
нопарков в сфере высоких технологий. 
«Тем не менее, все основные показате-
ли своей деятельности — выполнение 
плана строительства объектов, дина-
мика числа резидентов и результатов 
их деятельности, бюджетная эффектив-
ность внедрения инноваций, технопарк 
перевыполняет, входя в число лучших 
технопарков России», — подчёркивает 
глава технопарка. Отражением этого он 
считает то, что на второй этап реали-
зации правительственной программы 
создания технопарков  в сфере высоких 
технологий (2011-2014 гг.) Кемеровской 
области выделили средств федерально-
го бюджета почти в 3 раза больше, чем в 
2007-2010 гг. — 847 млн рублей. 

По условиям программы ровно та-
кую же сумму обязан выделить регион, 
и она заложена в областной бюджет на 

ближайшие годы. В ноябре текущего года 
началось строительство второй очереди 
— тематических лабораторно-производ-
ственных корпусов для инновационных 
компаний различного профиля. Первый 
из них должен быть сдан в начале 2013 
года. По данным Дмитрия Исламова, до 
2014 года при поддержке федерального 
и областного бюджетов предполагается 
построить три лабораторно-производ-
ственных корпуса, центр трансфера ин-
новаций, довести площадь помещений 
технопарка до 63 тыс. квадратных ме-
тров. Для строительства объектов плани-
руется привлечь 1760 млн рублей част-
ных инвестиций. «Участие инвесторов 
позволит завершить создание на базе 
технопарка международного Центра 
углеродных материалов, оснащённого 
самым современным технологическим и 
лабораторным оборудованием, с помо-
щью которого можно создавать и иссле-
довать свойства (вплоть до нано-уровня) 
новых углеродных материалов. На базе 
этого центра Кузбасс планирует сотруд-
ничать с центром «Сколково», — говорит 
замгубернатора.

Как считает Сергей Муравьёв, состав 
резидентов технопарка соответствует 
структуре народного хозяйства области: 
80% из них занимаются промышленным 
производством, 20%   — предоставля-
ют услуги. Среди компаний-резидентов 
27% занимаются проектами, связан-
ными с совершенствованием техники 
и технологии горнодобывающей про-
мышленности, повышением уровня без-
опасности труда, 23% — это проекты 
в области машиностроения, приборо-
строения, производства строительных 
материалов. Вместе с тем, руководство 
технопарка особо подчёркивает, что в 
технопарке, который изначально созда-
вался для развития, прежде всего, но-
вых технологий в сфере добычи и пере-
работки угля, сейчас довольно широко 
представлены «зелёные» и медицинские 
технологии: 35% проектов резидентов 
из сферы переработки промышленных 
и бытовых отходов, 15% — это медици-
на, экология.

Впрочем, реализованных проектов, 
как признаётся Сергей Муравьёв, «ещё 
не так много». На конец 2011 года за-
канчиваются работы по созданию уста-
новки по переработке отработанных 
шин и углеродсодержащих материалов 
методом низкотемпературного пиро-
лиза, выходит на проектную мощность 
завод по производству микросферы 
из золошлаковых отходов Беловской 
ТЭЦ, реализован  проект по созданию 
производства воздушных фильтров для 
большегрузных автомобилей, вышел на 
проектную мощность завод по произ-
водству резиновых шлангов высокого 
давления. Сергей Муравьев объяс-

По мнению Дмитрия Исламова, 
стратегия  — это «не простое сложение 

планов предприятий и компаний, а 
согласованная программа совместной 

работы власти и бизнеса на перспективу с 
учётом обязательств обеих сторон»

кузбАССкАя СИСтЕМА пОДДЕРЖкИ
ИНвЕСтИцИЙ И ИННОвАцИЙ

Законодательная база

- «О государственной поддержке 
инвестиционной, инновационной и 
производственной деятельности»

- «О технопарках в Кемеровской 
области»

- «Об инновационной политике»

- «Об основах государственно-част-
ного партнерства»

- «О зонах экономического благо-
приятствования»
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няет, что большинство проектов техно-
парка рассчитано на срок до пяти лет. 

Основные проблемы, которые ис-
пытывают резиденты Кузбасского тех-
нопарка, напоминает Сергей Муравьёв, 
«не новы»: «главная из них — низкий 
уровень спроса на инновационную про-
дукцию. Мировой опыт показывает, что 
более 90% инноваций — это заказные 
инновации, т.е. новые продукты или 
услуги,  разработанные под заказ кон-
кретного производителя. У нас же пока 
совершенно другая ситуация, — 90% 
составляют инициативные инновации. 
Многие представители реального сек-
тора экономики готовы к внедрению 
инноваций, понимают их значимость в 
конкурентной борьбе, но… Переход к 
инновационной модели сегодня не сти-
мулируется действующим законодатель-
ством, не даёт дополнительных экономи-
ческих стимулов к развитию. Это, скорее, 
следствие личного желания  наиболее 
дальновидных собственников или, как 
в нашем случае, региональной власти, 
губернатора. На федеральном уровне 
внятная государственная политика в сфе-
ре инноваций по-прежнему отсутствует, 
носит декларативный характер». 

Всё это в итоге, по мнению генди-
ректора технопарка, проявляется в 
недостатке инвестирования в инно-
вационные разработки, в сложности 
доступа к кредитным ресурсам для ин-
новационной деятельности (по доступ-
ным для стартовых проектов ставкам), в 
отсутствии ощутимых налоговых льгот 
и преференций, в сложности и доро-
говизне механизма наделения землей 
и т.д. «Всё это, вместе взятое, ставит 
инноваторов, в том числе и резидентов 
нашего технопарка, в сложное положе-
ние. Прорывные идеи есть, сфера их 
применения существует, есть даже от-
дельные представители бизнеса, гото-
вые внедрять инновационные техноло-
гии…. Но реализовать этот потенциал 
совсем непросто».

Некоторые резиденты, однако, до-
бавляют к этим проблемам и другие 
обстоятельства, основанные на личном 
бизнес-опыте. Так резидент технопарка 
новокузнецкое ООО «Опытный завод 
по переработке промышленных от-
ходов», которое 8 лет перерабатывало 
золошлаковые отходы Томь-Усинской 
ГРЭС, в этом году практически прекра-
тило производство микросферы по 
собственной инновационной техно-
логии. По словам директора предпри-
ятия Анатолия Стригулина,  владелец 
«Кузбассэнерго»   — ОАО «СУЭК» изме-
нил позицию по отношению к проекту 
и компания теперь не может свободно 
получать отходы. Такое изменение по-
зиции объяснимо тем, что на другой 
станции «Кузбассэнерго» — Беловской 

ГРЭС в этом году было запущено про-
изводство по переработке золошлако-
вых отходов. И хотя весной, по словам 
исполнительного директора «Кузбас-
сэнерго» Юрия Шейбака, в компании 
«попытались найти новые применения 
отходам», на практике «малый» бизнес 
уступил место на рынке «большому». 
Примечательно, что завод на Беловской 
ГРЭС — тоже резидент технопарка.

С другими проблемами сталкивают-
ся компании, которые намерены были 
реализовать проекты по переработке 
автомобильных шин. Сергей Федотенко, 
гендиректор ООО «КузбассПромРесурс» 
(тоже резидент технопарка) вынужден 
был в кризис свернуть переработку шин, 
которой компания занимается с 2003 
года. «С шины от «БелАЗа» в 5 тонн весом 
на нашем оборудовании, которое соби-
рали по всей России, мы могли только 
«стружку» снять. Верхний слой. Это про-
центов 30 всего. Дальше идёт 16 слоев 
металлической проволоки. Мы в Амери-
ке видели, как это делается. Разрезают 
вдоль, крошат на чипсы килограммов по 
80-100, потом ещё размельчают и маг-

нитным сепаратором отделяют каучук, 
металл и ткань. Чтобы у нас запустить 
такой завод, нужно 300 млн рублей. Где 
их взять? По мелочам работать — это не 
решает проблемы. А в кризис угольщики 
экономили на всём. О сдаче шин за день-
ги переработчикам вообще не заикались. 
Потому и пришлось прикрыть производ-
ство», — рассказывает Сергей Федотен-
ко, надеясь, что это временно. Ведь пока, 
по его данным, в регионе нет крупного 
работающего производства по перера-
ботке шин, и в Кузбассе, где накаплива-
ется едва ли не самый больший в стране 
объём крупногабаритных шин, процвета-
ет нелегальный бизнес (формальная вы-
дача справок о переработке шин). Кроме 
того, к региону стали присматриваться 
компании из центральной России.

Сергей Муравьёв отмечает, что для 
привлечения инвестиций для реали-
зации проектов резидентов технопарк 
«работает с широким кругом партнёров 
на федеральном уровне», особо отме-
чая сотрудничество с Фондом по про-
граммам У.М.Н.И.К. и Старт: « Получив 
статус официального регионального 
представителя Фонда летом 2009 года, 
технопарк за это небольшое время су-
мел не только организовать сбор, экс-
пертизу и сопровождение молодёжных 
инновационных проектов, но и реально 
профинансировать из средств Фонда 52 
проекта, признанных победителями в 
ходе четырёх отборочных сессий. Сумма 
привлечённых средств для реализации 
этих проектов составила 15 млн рублей».

Кроме содействия в получении фи-
нансирования Сергей Муравьёв называ-
ет и «административную» поддержку  — 
как самого технопарка, так и областных 
органов управления: «Так сложилось, 
что большинство препятствий для реа-
лизации инновационных проектов труд-
но преодолеть без административного 
нажима. Приходится не только объяс-
нять, но временами и принуждать к ин-
новациям вследствие несовершенства 
федерального законодательства».

И, несмотря на то, что пока особо-
го продвижения не наблюдается в 

РЕгИОНАльНыЕ МЕРы пОДДЕРЖкИ
ИНвЕСтИцИОННОЙ ДЕятЕльНОСтИ

Снижение налога на 
прибыль с 20% до 
15,5%

Субсидирование 
части процентной 
ставки по банков-
ским кредитам

Нефинансовая под-
держка

Освобождение 
от уплаты налога 
на имущество

Инвестиционные 
налоговые кре-
диты, отсрочки,
рассрочки

17 субъектов инвестици-
онной деятельности

28 резидентов технопарка 
(инновационные проекты)

2 товаропроизводителя

1 РУБль
государственной поддержки

70 РУБлЕЙ инвестиций
5 РУБлЕЙ налоговых доходов

Сергей Муравьёв: «Без инноваций 
диверсификация экономики невозможна, а 
без неё Кемеровская область обречена на 

застой в развитии»
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самых крупных проектах резидентов 
технопарка (в частности, по созданию 
энергоугольного комплекса  «Серафи-
мовский» совместного предприятия 
технопарка и УК «Заречная» ЗАО «Тех-
нопаркинвест-Кузбасс»), Сергей Мура-
вьёв считает, что уже можно говорить 
о первых результатах работы: «В лице 
кузбасского технопарка у нас в области 
появился центр притяжения всех, кто 
кровно заинтересован в инновациях. И 
это отнюдь не формальный результат. К 
нам, действительно, обращаются, при-
чём из разных регионов России — и 
разработчики, и представители бизнес-
сообщества, органов управления, фи-
нансовых институтов. За год функциони-
рования первого «публичного» объекта 
технопарка — здания бизнес инкубато-
ра — в его стенах уже прошло около ста 
мероприятий самого различного уровня: 
от презентаций отдельных компаний до 
международных конференций. В этих ме-
роприятиях приняло участие около ты-
сячи человек. Это помимо того, что в зда-
нии ежедневно трудятся работники 30 
инновационных компаний, создающих 

экономику будущего. Как следствие   — 
медленно, но уверенно набирает оборо-
ты процесс реализации инновационных 
разработок в самых различных отраслях. 
Другими словами, механизм перевода 
экономики области на инновационный 
путь заработал, есть уже первые конкрет-
ные результаты. Именно такую задачу 
ставило перед нами руководство области 
четыре года назад».

А Дмитрий Исламов полагает, что и 
сегодня результаты работы технопарка 
можно измерять не только привлечён-
ными на реализацию проектов финанса-
ми, но и  рабочими местами и налогами. 
Резиденты технопарка — а их на сегодня 
28 — только за 2009-2010 годы привлек-
ли для реализации проектов 3,1 млрд 
рублей инвестиций, создали 894 новых 
рабочих места, заплатили 250 млн ру-
блей налогов и отчислений во внебюд-
жетные фонды. «Самое главное, что на 
базе технопарка инновационные задум-
ки буквально на глазах превращаются в 

крупные проекты. Например, молодой 
талантливый исследователь Александр 
Бервено предложил идею по производ-
ству нано-углеродных материалов из 
угля, которые могут извлекать из воз-
духа кислород и азот в 10 раз дешевле,  
чем при существующих методах. На фо-
руме «Селигер» презентовал свой про-
ект президенту РФ Дмитрию Медведеву 
и нашёл поддержку. Сейчас у Алексан-
дра свой офис и производственная ла-
боратория в кузбасском технопарке. Он 
работает с крупными госкорпорациями, 
вошёл в экспертный совет «Сколково». 
И сегодня крупные инвесторы в очередь 
стоят — готовы вкладывать в его проект 
реальные средства. Ещё один резидент 
технопарка, кемеровское ЗАО «Неокор» 
благодаря поддержке губернатора Ама-
на Тулеева заключил контракт с фирмой 
Swiss Tec AS (Швейцария) об изготовле-
нии и поставке лазерного станка для из-
готовления каркасов клапанов сердца, 
разработанных кемеровчанами. Другой 
пример — выпускник КузГТУ Ярослав 
Ворошилов вместе с группой студентов-
единомышленников организовал произ-

водство датчиков, которые улавливают 
уровень пыли в шахтах. Начали с опытно-
го производства, в гараже буквально «на 
коленке», получили патент, теперь постав-
ляют такие датчики практически на все 
шахты России и строят производствен-
ный корпус на территории технопарка», 
— говорит замгубернатора.

доБРо ПоЖАловАть в ЗонЫ
Международный и российский опыт 

привлечения инвестиций, по мнению 
Дмитрия Исламова, показывает, что 
эффективность усилий региональной 
власти может иметь решающее значе-
ние при выборе инвесторами мест раз-
мещения своих производств и реализа-
ции иных форм капвложений. «При этом 
инвестор должен чётко понимать, куда 
он приходит со своим проектом, как раз-
вивается отрасль, территория, какие у 
инвестора могут быть проблемы и пер-
спективы реализации проекта». Чтобы у 
инвестора было такое понимание, в Куз-

бассе, по словам замгубернатора, соз-
дана система планирования, управле-
ния развитием отраслей и территорий, 
«сформирована та «дорожная карта», в 
соответствии с которой инвестор может 
спокойно двигаться в регионе». Одним 
из важнейших шагов в этом направле-
нии он считает реализацию плана меро-
приятий по снятию административных 
барьеров в сфере строительства. «В ре-
зультате его реализации существенно 
сокращены сроки процедур согласова-
ния и выдачи разрешений. Например, 
срок выдачи разрешений на строитель-
ство и ввод объектов в эксплуатацию 
сокращён с 15-20 до 7 дней, заключение 
договора аренды на земельный участок 
для строительства — с 14 до 2 дней.  Если 
в 2007 году от подачи заявки до выдачи 
разрешения на строительство проходи-
ло 19 месяцев, то к 2011 году этот срок 
сократился на 4,3 месяца», — утвержда-
ет Дмитрий Исламов.

В «концентрированном» виде свое-
образная «дорожная карта» и в целом 
режим, благоприятный для инвести-
ций действует сегодня в трёх зонах 
экономического благоприятствова-
ния — в Юрге, в Ленинске-Кузнецком 
и в Таштагольском районе. Возникшую 
в 2010 году идею создания таких зон, 
Дмитрий Исламов объясняет «опытом, 
полученным при реализации различ-
ных программных документов раз-
вития региона, отдельных городов и 
районов»: «Стало очевидным, что очень 
актуальными для инвесторов сейчас 
являются вопросы, связанные с упро-
щением процедуры выделения земель-
ных участков, созданием полноценных 
индустриальных парков, в которых 
инфраструктура строится с участием 
государства. Ведь строительство этой 
инфраструктуры бизнес сам не осилит».

По данным Михаила Шульмина, за-
местителя главы Таштагольского райо-
на, на сегодня в ЗЭБ туристско-рекре-
ационного типа зарегистрировано 5 
участников. В течение года функциони-
рования ЗЭБ, основным проектом кото-
рой является развития инфраструкту-
ры сектора А горы Зеленая, начались 
работы по освещению и благоустрой-
ству (в частности, начато строительство 
дорожного полотна). На проектирова-
ние объектов из областного бюджета 
было выделено 2 млн рублей и около 
26 млн рублей — на само строитель-
ство. Как планируют в администрации 
района, в следующем году инвесторы 
начнут строительство новых рекреаци-
онных объектов (только одна компания 
из Нижнего Новгорода намерена на-
править порядка 2 млрд рублей в стро-
ительство гостиничного комплекса). 
Ещё одна важная проблема, решить ко-
торую также планируется в 2012 году, 

За год, прошедший с открытия «публичного» объекта технопарка — здания бизнес 
инкубатора — в его стенах уже прошло около ста мероприятий самого различного уровня: 

от презентаций отдельных компаний до международных конференций
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«Участие в наших выставках позво-
ляет найти деловых партнёров, пред-
ставить инновационные проекты и 
новации, способствующие модерниза-
ции производства, — отмечает Сергей 
Гржелецкий, генеральный директор 
КВК «Экспо-Сибирь». — Выставочное 
движение довольно развито в Кузбассе, 
организации и компании давно оцени-
ли преимущество участия в подобных 
мероприятиях».

КВК «Экспо-Сибирь» работает по 
нескольким направлениям, которые ох-
ватывают практически всю деловую и 
социальную жизнь региона. Ежегодно в 
столице Кузбасса собираются предста-
вители угольной, аграрной, торговой, 
медицинской, транспортной и многих 
других отраслей, чтобы познакомить 
собравшихся с разработками и продук-
цией в своей сфере, перенять опыт кол-
лег из других регионов, найти деловых 
партнёров. Многие выставки «привя-
заны» к конкретным датам. Например, 
агропродовольственная неделя прохо-
дит в начале ноября, когда подводятся 
итоги сельскохозяйственного года; а в 
конце последнего осеннего месяца на-
чинается выставка, связанная с жилищ-
но-коммунальным хозяйством — как 
раз когда закончена активная подго-
товка к зиме. 

«На наших выставках работают 
экспертные комиссии, состоящие из 
представителей областной, городской 
администраций, ученых, специалистов 
профильных направлений, — расска-
зывает Сергей Геннадьевич. — Они от-
мечают победителей в разных сферах, 
ведь для любой компании важно при-
знание специалистов и общественно-
сти. С уверенностью могу сказать, что 
наши дипломы и золотые медали коти-
руются в деловом мире. Например, они 
помогают в продвижении товаров, спо-
собствуют получению различных гран-
тов. Нельзя забывать и о коммерческой 
составляющей — например, в год на 
наших выставках заключается контрак-
тов на сумму, в среднем, 2 млрд рублей. 
Много это или мало?  А вы сопоставьте 
с бюджетом нашей области, который на 
этот же период запланирован в разме-
ре 66 млрд рублей.  

Также мы стремимся познакомить 
кузбассовцев с качественной продук-
цией производителей нашего региона, 
ведь задумайтесь только: по данным об-
ластного комитета статистики, оборот 
розничной торговли в Кузбассе только 
за 9 месяцев текущего года составил 
214 млрд рублей, из них доля товаров 
местного производства невелика, а 
объёмы завозимой продукции огром-
ны. Поэтому мы стараемся поддержать 
отечественных производителей, позна-
комить посетителей выставки с нашими 
кузбасскими товарами, торговыми се-
тями. А главное — специалисты отме-
чают качественную предоставляемую 
продукцию».

В этом году прошло 12 выставочных 
мероприятий, которые посетили более 
ста тысяч человек. Общее количество 
предприятий-участников превысило 
тысячу, в Кузбассе в течение года побы-
вали представители всех регионов Рос-
сии, а также городов ближнего и даль-
него зарубежья: Казахстана, Монголии, 
Украины, Беларуси,  США, Италии, Гре-
ции, Индии, Нигерии, Черногории и 
многих других. 

Выставки не ограничиваются только 
презентациями товаров: в рамках каж-
дой выставки проходят семинары, кон-
ференции, симпозиумы, круглые столы. 

Научное сообщество активно участвует 
в работе выставок: согласно статистике, 
60% дипломов и медалей увозят с со-
бой представители научных центров, 
научно-производственных объедине-
ний, которые занимаются развитием и 
продвижением инноваций. «Например, 
на Международном угольном форуме 
в этом году прошла XIII научно-практи-
ческая конференция, на которой свои 
разработки представили ведущие науч-
ные центры России и Кузбасса: Москов-
ский государственный университет, 
Санкт-Петербургский государственный 
горный университет, Национальный 
научный центр — институт горного 
дела им.А.А.Скочинского (Московская 
область), Кемеровский научный центр  
СО РАН,  Институт угля СО РАН и многие 
другие», — приводит пример Сергей 
Геннадьевич. 

На кемеровских выставках-ярмар-
ках, даже специализированных, инте-
ресно не только специалистам. Их ак-
тивно посещает население, студенты, 
учащиеся колледжей, нередко на ме-
роприятия приходят и школьники. На-
пример, в этом году на неделе комфор-
та и безопасности жизнедеятельности 
дети смогли познакомиться с работой 
конного отряда спасателей Агентства 
по защите населения и территорий 
Кемеровской области, увидели но-
вую пожарную технику с практикой 
развёртывания. На выставке «Святая 
Русь — великая Россия» ребятишки 
участвовали в работах различных ма-
стер-классов, например, учились, как 
сделать красивые поделки из бросово-
го материала.  

Согласно опросам, 60-70% участ-
ников выставок полностью реализуют 
свои намерения, заключают контрак-
ты, находят новых партнеров и рынки 
сбыта, а значит, работа организаторов 
и участников достигает своей цели. 

Следующий год КВК «Экспо-Си-
бирь» откроет Сибирским торговым 
форумом, неделей текстиля и моды, 
на которую приглашают всех, кто за-
нимается производством и торговлей 
различными  потребительскими това-
рами, а также тех, кто создает стиль и 
красоту.  

в центре ЭксПозиции
В начале следующего года кузбасская выставочная компания «Экспо-Си-
бирь» отметит своё 14-летие. Дата неюбилейная, но и это значимый 
срок для большинства организаций. За годы работы компания привлекла 
тысячи участников из сотен городов и нашей страны, и зарубежья. Много-
миллионные контракты, заключенные на выставках «Экспо-Сибири»,  — 
лучший показатель эффективной работы как участников, так и органи-
заторов мероприятий. 

является перевод земель — порядка 4 
тыс. га – из федеральной в муниципаль-
ную собственность. «Наша задача, не 
просто привлечь новые инвестиции, но 
создать условия для круглогодичного 
отдыха. И мы постепенно к этому дви-
жемся», — отметил Михаил Шульмин.

Отдачи в будущем от ЗЭБ про-
мышленно-производственного типа 
«Северная промзона» ожидают ив Ле-
нинске-Кузнецком. По данным первого 
заместителя главы города Ильи Ковалё-
ва, на сегодня в ЗЭБ два участника — ООО 
«СибЭкоПром-Н» и ООО «Кольчугинская 
химическая компания». Первый строит 
завод по переработке автомобильных 
шин, второй — завод по изготовлению 
лёгкой конвейерной ленты из поливи-
нилхлорида. Работа по заключению со-
глашений об участии в зоне ведётся ещё 
с тремя компаниями. «На своём опыте мы 
почувствовали, что режим благоприят-
ствования в зоне привлекает инвестором 
низкой стоимостью «вхождения» в биз-
нес. Подключение к объектам электро- и 
теплоснабжения здесь обходится в разы 
меньше, чем при обычных условиях», — 
говорит Илья Ковалёв.

В Юрге основным участником зоны 
является  ООО «ЗаводТехноНИКОЛЬ-Си-
бирь». По словам  Елены Сухаревой, за-
местителя главы города Юрга по эконо-
мическим вопросам, со становлением 
и развитием ЗЭБ связана реализация 
проекта по созданию в городе кластера 
строительной индустрии. Главным про-
ектом при этом является новое пред-
приятие ООО «ЗаводТехноНИКОЛЬ-
Сибирь по производству кровельных 
материалов (проектная мощность — 
16,5 млн кв. м в год), экструзионного 
пенополистирола (100 тыс. куб. м в год) 
и минераловатных плит (60 тыс. тонн в 
год). Он уже находится на окончатель-
ной стадии реализации. Общий объём 
инвестиций за весь период  строитель-
ства составит 2,029 млрд рублей. 

Кроме того, ООО «Компания «СВ-
Сервис» и ООО «Вудвок» подготовили 
пакеты документов по вступлению в ЗЭБ 
для реализации проектов по выпуску 

новых стройматериалов, которые в дан-
ный момент находятся на рассмотрении 
в управлении инвестиционной политики 
обладминистрации. По словам Елены Су-
харевой, зона обеспечена необходимой 
инфраструктурой — автодорогами, же-
лезнодорожными путями, сетями тепло-
энергоснабжения. Вместе с тем, основной 
проблемой при освоении земельного 
участка стало отсутствие системы центра-
лизованного сбора сточных вод. «Вопрос 
строительства канализационного кол-
лектора, проходящего по промышленной 
зоне города, стоит в городе уже десятки 
лет. На данный момент выполнена проек-
тно-сметная документация на напорную 
и безнапорную часть коллектора (ООО 
«Технострой» произвело оплату проект-
ных и изыскательских работ, затратив бо-
лее 2,5 млн рублей), в стадии разработки 
находится проект по реконструкции са-
мой канализационно-насосной станции. 
Ориентировочная стоимость проекта  — 
порядка 155 млн рублей. Реализацию 
данного проекта планируется осуще-
ствить на условиях частно-государствен-
ного партнёрства. Кроме того, на данной 
территории нет централизованного во-
доснабжения и невысоко качество име-
ющейся дорожной сети. Для решения 
этих задач в среднесрочной перспективе 
планируется за счёт бюджетных средств 
выполнить проектно-сметную документа-
цию на строительство сетей водоснабже-
ния и ремонт дорог, для чего в областном 
и местном бюджетах необходимо предус-
мотреть 33 млн рублей. Реализация всех 

этих мер позволят привлечь на свобод-
ные участки зоны предприятия малого 
и среднего бизнеса. Таким образом, на 
реализацию мероприятий, связанных с 
созданием и функционированием ЗЭБ 
промышленно-производственного типа 
«Юрга», потребуется 188 млн рублей», — 
поясняет заместитель главы Юрги. По её 
словам, «промзона сегодня становится са-
мым эффективным проектом реализации 
частно-государственного партнёрства. 
На один рубль бюджетных инвестиций 
планируется привлечь порядка 13 рублей 
частных инвестиций.

Год назад, на организацию на своих 
территориях ЗЭБ претендовали также Яй-
ский, Гурьевский и Промышленновский 
районы. Их заявки по различным причи-
нам были отклонены или отправлены «на 
доработку». Дмитрий Исламов признает, 
что за прошедший год ни эти, ни другие 
города и районы больше не проявляли 
активность, но уверен, что «работа по 
формированию ЗЭБ будет продолжена 
и дальше. В каждом муниципальном об-
разовании есть заброшенные цеха, це-
лые заводы и промышленные площадки 
с уже готовой инфраструктурой. Нужно 
привести их в порядок, решить вопросы 
с оформлением документов на землю и 
объекты и активно привлекать для их 
развития инвесторов».

вЕнЧУРноЕ УЧАстИЕ
В качестве «резервов» для стиму-

лирования инвестиционного процесса 
в регионе Дмитрий Исламов называет 
создание венчурного механизма   — 
сейчас ведутся переговоры с ОАО 
«Роснанотех» по участию Кемеровской 
области в создании Венчурного фонда 
Западной Сибири. Также дополнитель-
ным стимулом для инвесторов может 
стать участие области в федеральной 
программе развития моногородов 
(Таштагольский район, Прокопьевск и 
Ленинск-Кузнецкий уже получили фе-
деральную поддержку). 

Кроме того, как подчёркивает за-
меститель губернатора, от проверен-
ной тактики поддержки льготами и 
нефинансовыми способами власти не 
намерены отказываться. Он считает, 
что эффективность таких мер показы-
вают объёмы инвестиций, привлекае-
мых в регион. По итогам текущего года 
объём инвестиций ожидается на уров-
не 158 млрд рублей, что на 13% превы-
сит уровень 2010 года. Плюс к этому, 
по итогам 2011 года ожидается 1 млрд 
долларов иностранных инвестиций, в 
полтора раза больше, чем в 2010 года. 
В результате, в Сибирском федераль-
ном округе Кузбасс занял второе место 
по объёму инвестиций (по итогам пер-
вого полугодия 2011 года), в России — 
13-е место. 

Упрощение административных 
процедур

Обеспечение инфраструктурой

Освобождение от налога 
на имущество

Налог на прибыль        на 4,5 п.п.

Налог по упрощенной системе
                    налогообложения            

 на 10 п.п.

зОНы экОНОМИчЕСкОгО 
блАгОпРИятСтвОвАНИя

В ЗЭБ туристско-рекреационного типа Таштагольского района власти видят задачу, не 
просто привлечь новые инвестиции, но создать условия для круглогодичного отдыха
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Это уже оценили миллионы пользо-
вателей. В настоящее время помимо Ке-
мерова справочник уже распространяет-
ся в нескольких крупных городах, таких 
как Красноярск, Ростов-на-Дону, Воро-
неж, Новокузнецк, в столице Югры   — 
городе Ханты-Мансийске, в Сургуте, 
Нижневартовске и в Ижевске. География 
растет геометрически. Такого раньше не 
было.

Первый тираж
Волна экспансии 4geo в Кемерове 

набирает обороты. В городе появился 
первый тиражный ежемесячный диск, 
насчитывающий 6 тысяч экземпляров. 
Значительная часть дисков попадет в 
руки простых пользователей, другая 
часть — по адресной рассылке. Их доста-
вят прямо в офисы организаций города. 
Также 4geo будет распространяться с де-
ловыми печатными изданиями Кемеро-
во. В число получателей попадут и под-
писчики «Авант-ПАРТНЕРа».

В 4geo интерактивная карта города и 
каталог организаций совмещены с порта-
лом 4geo.ru, включающим блок новостей, 
афишу, личные блоги организаций и дру-
гие популярные сервисы. Продукт реали-
зован в двух версиях: off-line — для ПК и 
on-line — в сети Интернет на www.4geo.ru. 
Распространяется бесплатно.

настольный «швейцарский нож»
Как и другие обычные ГИС-

программы, 4geo содержит детальную 
карту города, полный справочник орга-
низаций, возможность найти оптималь-
ный маршрут проезда по городу. Но 
помимо этого, 4geo, как система нового 
поколения, обладает рядом уникальных 
особенностей. 

Вот только некоторые из них.
Настоящее 3D-отображение зданий 

на местности, позволяющее «заглянуть 
за объект». 

Многие городские строения, про-
иллюстрированы фотографиями, что 
также облегчает их поиск на местности. 
Сфотографировать объект и прикрепить 
фото — это может сделать любой поль-
зователь.

Предварительный просмотр ин-
формации в карточках организаций, не 
открывая их, избавит от бесконечного 
«кликанья мышкой», в 4geo это очень 
удобно.

Больше не нужно записывать на 
листок найденную информацию о фир-
ме  — для пользователя отсылка инфор-
мации о фирме из карточки на любой 
мобильный номер по SMS — бесплатна.

4 GEO имеет уникальную систему 
фильтрации и сортировки найденной ин-
формации.

Информация в карточках организа-
ций в 4geo обновляется ежедневно, и это 
большой плюс. Незачем ждать первых 
чисел следующего месяца, мы всегда ак-
туальнее. 

Быстрый и лёгкий комбайн, 
с уникальными возможностями
А ещё, 4geo это не сухой справочник 

для отображения найденной информа-
ции. 4geo – это Двусторонний справоч-
ник. Пользователи могут выставлять 
организациям свои оценки и комменти-
ровать сервис, обслуживание. Это позво-
лит им выбрать самые надёжные и ответ-
ственные организации, а руководителям 
фирм или отделам маркетинга дается 
возможность вести диалог с пользова-
телями на своей личной блог-странице и 
строить с ними программы лояльности. В 
этом мы уникальны.

Все «лайки» и отзывы пользователей 
моментально становятся видны другим 
пользователям.

На личной странице организации 
всегда видна информация о количестве 
её просмотров, а также о количестве об-
ращений пользователей к конкурирую-
щим фирмам. Это наглядно показывает 
конкурентоспособность фирм, находя-
щихся в поле интересов пользователей. 
Не все ГИСы такое могут.

На сайте 4geo.ru ежедневно публику-
ются самые свежие городские, россий-
ские и мировые новости. В любое время 
можно узнать курс валюты и погоду на 
сегодня и ближайшие несколько дней. 
Посетители афиши смогут посмотреть 
фоторепортажи с мероприятий, а анонс 
предстоящих событий поможет сплани-
ровать отдых.

Интеграция настольной версии с вы-
шеперечисленными онлайн-сервисами 
4geo, позволила внедрить такую уни-
кальнейшую «фишку», как Живая лента 
событий.

Добавьте сюда интерактивные 
3d-панорамы всех главных улиц нашего 

города, а также панорамы внутренних 
интерьеров организаций — и пользова-
тели с восторгом говорят «вот это круто!». 
Стоит отметить, что 4geo очень вовремя 
видит все тренды своей специализации 
и быстрее всех дает пользователям «всё 
новые и новые вкусности», и не за гора-
ми ещё более интересная версия, с ещё 
более гибкими возможностями.

Посмотрите «Пульс» 4geo — и вы 
увидите, как в реальном времени идут 
запросы со всех городов.

То, что 4geo одинаково хорошо рабо-
тает на разных операционных системах: 
Windows, Linux, MacOS и Solaris   — это 
давно не секрет, и недавно появилась 
версия для мобильной OS Android, её 
тоже можно бесплатно установить из 
Android-market.

Конечно же, за рамками статьи оста-
лось много несказанного. А ещё боль-
ше — непоказанного. Мы не показали, 
как 4geo может создать корпоративно-
оформленный скин программы для ва-
ших сотрудников. Не показали какой 
взрывной эффект появляется после раз-
мещения 3d-панорамы в своей карточке.

4geo — это такой инструмент, кото-
рый просто обязан иметь в своем арсе-
нале любой маркетолог. Ведь главное 
его оружие — калькулятор. А 4geo дает 
комплект возможностей, которые по-
зволят оценить свою организацию среди 
конкурирующих, эффектно и эффектив-
но выделиться среди них, подсчитать 
количество потенциальных обращений 
от пользователей и конверсировать их в 
реальных клиентов. 

Что же в кратком итоге дает
всем 4geo

1Пользователям: работать со справоч-
ником в привычной для себя опера-

ционной системе; находить и использо-
вать множество полезной и интересной 
информации, в том числе текстовой или 
мультимедийной. Получать для себя не-
вероятное количество уникального кон-
тента.

2Организациям: самостоятельно ра-
ботать над своим маркетингом, и 

создавать таким образом максимально 
подготовленную почву для продвиже-
ния своей фирмы и привлечения к себе 
внимания через огромное количество 
эффективных инструментов. 

4GEO – в кемерове Появилась 
инФормационно-сПравочная система 
новоГо Поколения

Большинство создаваемых в мире программных продук-
тов носят узкоспециализированную направленность. С 
ГИС 4geo не только легко и удобно работать, но и при-
ятно отдыхать.
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мЕсто. Беловежская пуща — это реликтовый лес, ко-
торым некогда была покрыта большая часть территории 
Европы, а теперь он сохранился только редкими остро-
вами. Через пущу проходит граница меж Белоруссией и 
Польшей — или, если угодно, меж Центральной и Восточ-
ной Европой. Преобладают здесь сосновые леса, но име-
ются и шестисотлетние дубы, старые ясени и ели. Из жи-
вотных более всего знамениты зубры — дикие быки типа 

бизонов, весом около тонны. Кроме того, здесь немало ка-
банов, лосей и оленей, волков, лисиц и рысей. Из редких 
птиц выделяются чёрный аист и серый журавль, разные 
виды орлов и дятлов и пр. Охота на крупного зверя здесь 
была запрещена еще в 1409 году литовским королем Ягай-
лой (тем самым, что женился на польской королеве Ядвиге 
и объединил Польшу и Литву в единую Речь Посполитую). 
Позднее природоохранные режимы здесь вводили и рос-
сийская, и польская, и советская, и белорусская власть. Но 
в первую мировую войну здесь застрелили последнего ди-
кого зубра (популяцию пришлось восстанавливать искус-
ственно, собирая зверей из зоопарков), а во вторую миро-
вую немцы за три года оккупации вырубили в пуще больше 
деревьев, чем за предыдущие триста лет. 

вРЕмя. В самом центре Беловежской пущи находится 
белорусская правительственная резиденция Вискули, где 
8 декабря 1991 года было подписано пресловутое согла-
шение. От России его подписал президент Борис Ельцин, 
от Белоруссии — председатель парламента Станислав 
Шушкевич, от Украины — президент Вячеслав Кравчук. 
Документ назывался «Соглашение о создании Содруже-
ства Независимых Государств». В преамбуле его говори-
лось, что «Союз ССР как субъект международного права и 
геополитическая реальность прекращает свое существо-
вание».

Распад СССР начался в 1988–1990 годах, когда респу-
блики СССР одна за другой стали принимать декларации о 
суверенитете (первой это сделала Эстония, последней  — 
Киргизия, Россия приняла ее 12 июня 1991 года; этот день 
у нас до сих пор считается праздничным). Вообще-то по-
ложение о суверенитете союзных республик было и в 
тогдашней Конституции СССР, но в тогдашних условиях 
«парад суверенитетов» воспринимался как начало центро-
бежного процесса. 

Изрядную роль в распаде СССР сыграл Александр Сол-
женицын, чей авторитет был тогда сопоставим с влиянием 
самых видных политических лидеров. В 1990 году была из-
дана огромным тиражом его брошюра «Как нам обустро-
ить Россию?». В ней констатировалась неизбежность де-
монтажа СССР, критически оценивался советский период 
и территориальные приобретения Российской империи 
в ХIХ веке. Солженицын предлагал отпустить на волю три 
прибалтийских, три закавказских и четыре среднеазиат-
ских республики, «да и Молдавию, если её к Румынии боль-

двадцать лет сПустя, 
или звери в яме

Беловежскому соглашению, оформившему распад Советского 
Союза, ныне стукнуло двадцать лет. Мне казалось, что история 
его общеизвестна, но бегло пошарив в сети, я ещё раз убедился в 
справедливости сентенции: известное известно немногим. Так 
что эту историю с географией нужно хотя бы бегло напомнить.

ше тянет». По его мнению, естественным образом тяготели 
друг к другу только три славянские республики, а также 
Казахстан, который объявлялся «мягким подбрюшьем» 
России. 

В марте 1990 года Литва заявила о выходе из СССР, в 
апреле 1991-го её примеру последовала Грузия, а после 
августовского путча этот процесс стал обвальным. Пре-
зидент СССР Михаил Горбачев пытался  противопоставить 
ему подписание нового Союзного договора, который дол-
жен был превратить Советский Союз в конфедерацию. Гор-
бачев опирался на результаты референдума 17 марта 1991 
года, где большинство населения высказалось за сохране-
ние и обновление СССР (правда, в Прибалтике, Армении, 
Грузии и Молдавии референдум не проводился). Но к де-
кабрю 1991 года стало ясно, что подписать Союзный до-
говор не удастся: этому противились даже власти России 
во главе с Ельциным. Прибалтийские республики к этому 
времени уже официально завершили развод с Советским 
Союзом. Во многих республиках происходили конфликты 
на этнической почве. А Армения и Азербайджан вели меж-
ду собой настоящую войну.

Станислав Шушкевич позже рассказывал, что Беловеж-
ское соглашение было рождено экспромтом. Ельцина по-
звали в Вискули поохотиться, а лидеры Украины и Белорус-
сии хотели с ним договориться о поставках из России газа 

и нефти на льготных условиях. С Горбачевым уже никому 
не хотелось иметь дела; идею подписать соглашение, от-
решающее его от власти, подал Геннадий Бурбулис, сорат-
ник Ельцина. В процессе разработки соглашения принял 
участие также Егор Гайдар. Пока первые лица парились 
в бане, их команды работали над документом. Наутро на 
охоту отправился только украинский президент Кравчук, 
но и он так ничего и не подстрелил. 

ПослЕдствИя. Станислав Шушкевич не раз заявлял, 
что ни о чем не жалеет, что крах Советского Союза был не-
избежен, а Беловежское соглашение лишь придало ему 
мирный характер. «От Беловежского соглашения, конечно 
же, выиграли все, кто его подписывал, — утверждал Шуш-
кевич.  — Ельцин стал править Россией и избавился от Гор-
бачева, мы с Кравчуком получили все, что хотели, по нефти 
и газу. А еще впервые за два века Россия признала неза-
висимость Беларуси! Это лично для меня было самое важ-
ное достижение!» В то же время Борис Ельцин говорил, что 
сожалеет о подписании соглашения в Беловежской пуще 
(правда, дело было в 1996 году, во время предвыборной 
кампании). А Леонид Кравчук отмечал, что если бы он знал, 
что будет происходить на самостийной Украине, то скорее 
бы дал отрубить себе руку, чем подписать Беловежское со-
глашение.

Россия после распада СССР осталась империей с феде-
ративным устройством, но после Беловежских соглашений 
она одним махом утратила четверть территории, половину 
населения и статус сверхдержавы. Сегодня только в Рос-
сии, Казахстане, Литве, Латвии и Эстонии уровень жизни 
превышает советский или сопоставим с ним. В прочих 
постсоветских республиках он существенно снизился. На-
кануне двадцатой годовщины Беловежского соглашения 
Левада-центр провел опрос, как сейчас в России относят-
ся к распаду СССР. 20% опрошенных по-прежнему счита-
ют, что главной причиной развала Советского Союза стал 
«беловежский сговор» (в 2006 году так думали 32%). Среди 
других причин называли разрушительную политику Гор-
бачева, бездарный путч ГКЧП, международный заговор, 
вдохновленный американцами, и экономический кризис в 
СССР, вызванный резким падением цен на нефть и газ. О 
том, что Советский Союз прекратил существование, сожа-
лели 53% опрошенных (десять лет назад к распаду СССР 
отрицательно относились 75% жителей России). Впрочем, 
только 14% россиян сегодня хотели бы восстановить СССР 
в его прежнем виде.

Сам я прожил в СССР больше тридцати лет, и не хотел 
бы туда вернуться, даже несмотря на то, что это были мои 
молодые годы. Сегодня в России жизнь и более сытая, и 
более интересная, хотя абсурда меньше не стало. Однако 
чем дальше от нас отдаляется советская цивилизация, тем 
больше в ней высвечивается привлекательных черт: побе-
да над Гитлером, полёты в космос, успехи наук, оригиналь-
ный большой стиль в искусстве, высокий уровень образо-
вания, державная стилистика повседневной жизни. В этом 
смысле Советский Союз стоит рядом с Римской империей 
эпохи Августа, наполеоновской Францией или Британской 
империей викторианских времен. Жить в СССР было труд-
но и скучно, но поводов для гордости было достаточно. 

«двАдцАть лЕт сПУстя». Роман Александра 
Дюма  — сиквел «Трёх мушкетеров». Действие его проис-
ходит при регентстве Анны Австрийской и фактическом 
правлении кардинала Мазарини. Д’Артаньян двадцать 
лет остается лейтенантом мушкетеров, тщетно ожидая 
продвижения по службе. Однако Мазарини вдруг вызы-
вает его и сообщает, что пришла пора снова послужить 

Сергей Ханин, 
директор 

кемеровского пред-
ставительства НПФ 
Металлургов

Произошёл развал 
СССР. Правильно это 
было или нет, сказать 
трудно. С одной 
стороны, в то время 
творилось что-то 
непонятное, и чем-то 
всё это должно было 
закончиться. С другой, 
Советский Союз был 
мощной страной с 
точки зрения без-
опасности. С ним 
считались больше, 
чем сейчас с Россией. 

На его территории проживали народы, многие из которых 
исторически всегда были вместе, имели свою определённую 
идентификацию.  На  мой взгляд, прибалтийские республики и 
республики Средней Азии  слабо тяготели к нам. Их надо было 
отпустить по-доброму. А вот украинцы, белорусы, казахи — 
это исторически наши братья, и разделять их с русскими было 
нельзя.

Кроме того, в советское время вся экономическая ин-
фраструктура создавалась с расчётом, что страна едина. 
Поэтому после развала рухнули  экономические связи, во многих 
бывших союзных республиках люди стали жить значительно 
хуже,  в том числе, и по этой причине.  Если вспомнить, сколько  
денег  вливалось в развитие республик. В Прибалтике развива-
ли машиностроение, которое работало на весь Союз. Грузия 
была огромным туристическим и промышленным центром. 
Через Украину и Беларусь проложили газовую трубу... Сегодня, 
например, в России нет очень необходимого для металлургов 
производства ферромарганца, которое оказалось в Грузии  и в 
других республиках. В северном Казахстане оказался ряд крупных 
металлургических производств, которые мы строили все 
вместе.

Считаю, что сегодня необходимо возобновлять и расши-
рять контакты с бывшими республиками, направлять усилия 
на объединение с ними хотя бы  в экономическом плане,  что 
руководство  России в принципе сейчас и делает.

Александр 
Крецан, 
кандидат 

исторических наук, 
доцент КемГСХИ, за-
меститель директо-
ра НП СПК

К событиям, про-
изошедшим в декабре 
1991, года я отношусь 
отрицательно. И 
чем больше времени 
проходит, тем больше 
я убеждаюсь в своей 
правоте.

К сожалению, 
личные амбиции не-
скольких политических 
деятелей, занимающих 
в ту пору высокие по-
сты, возобладали над 

разумом и логикой. Михаил Горбачёв, фактически заложивший 
предпосылки этого будущего сценария, к сожалению, не оказался 
государственником, Борис Ельцин — тем более. Результаты 
их решений мы наблюдаем все последующие двадцать лет, но 
истинного осознания происшедшего пока нет, осмысливать 
последствия всего этого предстоит ещё нашим внукам и 
правнукам.

И сегодня ещё раздаются призывы к дальнейшему разделе-
нию государства. Но это, опять же амбиции местных князьков. 
А что произойдёт, если продолжить дробить Россию? Ещё боль-
ший взлёт цен на все местные ресурсы, разбалансированность 
всех торгово-промышленных механизмов и окончательный 
культурный упадок малых раздробленных народов и регионов.

Обратите внимание на мировые тенденции. Как бы ни 
тяжело сегодня было странам Европы, они всё же выбирают 
пути интеграции. Так зачем разваливать, чтобы потом ценой 
гигантских усилий и затрат придётся всё заново воссоздавать? 
Но, увы, роль личности в истории до сих пор, к сожалению, 
велика…

текст: Юрий Юдин
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королеве. Д’Артаньян пытается разыскать старых друзей: 
Атос погряз в частной жизни, Портос женился на вдове 
прокурора, а Арамис сделался священником. На службу к 
Мазарини соглашается поступить только Портос. Тем вре-
менем Атос и Арамис помогают бежать из тюрьмы герцо-
гу де Бофору, сопернику Мазарини. Это едва не приво-
дит к двойной дуэли между нашими героями, но в итоге 
они восстанавливают мир и былую дружбу — и нечаянно 
оказываются в гуще событий английской революции. По-

том в интригу вмешивается ещё сын злодейки-миледи 
по имени Мордаунт. Герои пытаются спасти английского 
короля, но их план проваливается, и им удаётся только 
отомстить Мордаунту.

Четверо героев Дюма напоминают лидеров советских 
республик двадцатилетней давности. Пылкий д’Артаньян  — 
это, конечно, Борис Ельцин. Простодушный Портос — неза-
дачливый Станислав Шушкевич, который искренне верил, 
что Белоруссию можно превратить в нормальное европей-
ское государство по польскому или прибалтийскому образ-
цу. Хитроумный Арамис — Леонид Кравчук: многие отме-
чали его иезуитские наклонности. Не хватает только Атоса: 
казахстанского президента Назарбаева в Беловежскую 
пущу не позвали. Между тем он, двадцать лет возглавляя 
свою страну, всегда выступал за интеграцию постсоветских 
республик (только сейчас его планы вроде бы начинают 
сбываться). Роль Мордаунта здесь выпадает Горбачеву, а 
роль Мазарини  — американскому президенту Бушу (Буш-
старший был первым, кому Ельцин доложил о Беловежском 
соглашении). Под крушением английской монархии следует 
понимать развал Советского Союза. 

   
«ЗвЕРИ в ямЕ». Известная русская сказка начинается 

с того, что медведь, волк, лиса и заяц попадают в одну ло-
вушку. Сначала съедают зайца — у него голос самый тон-
кий, потом волка — у него голос самый толстый, потом лиса 
пускается на хитрость: припрятав волчьи кишки, начинает 
их потихоньку живать; медведя она уверяет, что кишки ее 
собственные; тот вспарывает себе брюхо и околевает. Ду-

маю, здесь тоже нетрудно узнать печальный финал СССР: 
нет смысла разбирать, кто больше виноват, лиса или мед-
ведь, действует принцип: умри ты сегодня, а я завтра.

Читатель сам волен выбирать, какой сценарий ему 
больше нравится — героически-авантюрный или басен-
но-назидательный. Что касается автора, то я полагаю, что 
здесь хорошо подходит старый афоризм: кому не жалко 
Советского Союза, у того нет сердца; кто думает, что его 
можно было сохранить, у того нет мозгов. С помощью раз-
ного рода социологических опросов можно даже высчи-
тать процент бессердечных и безмозглых, только непонят-
но, кому от этого будет польза и удовольствие.

«ЗИмовьЕ ЗвЕРЕЙ». Но можно предложить и оптими-
стический сценарий — тоже из русской сказки. В лесу на 
воле гуляет могучий бык (или, если угодно, зубр). По пути 
он встречает барана, свинью, гуся и петуха; все они увязы-
ваются за ним как за вожаком. Приходит пора устраивать-
ся на зиму, но баран надеется на свою теплую шубу, свинья 
собирается зарыться в землю, гусь убеждён, что он одно 
крыло подстелет, другим прикроется, и как-нибудь пере-
зимует, а петуху и вовсе ни до чего дела нет. 

Бык строит себе избу; когда наступают холода, его бес-
печные приятели сбегаются к нему и начинают его шанта-
жировать. Баран обещает разбежаться и вышибить из сру-
ба бревно, свинья — подрыть все столбы и избу уронить, 
гусь  — выщипать весь мох из стен, а петух — пустить крас-

ного петуха. Делать нечего — бык пускает всю компанию к 
себе жить. Избу атакуют лиса, волк и медведь, но первые 
двух принимают на рога и они испускают дух, а третий вы-
нужден ретироваться ни с чем. 

Думаю, читатель сам опознает здесь и строителя но-
вой избы, и его товарищей, которые, когда припрёт, явля-
ются к нему в поисках тепла — то есть дешевых энергоно-
сителей. 

Андрей Бобров, 
директор фи-

лиала ООО «Росгос-
страх» в Кемеров-
ской области

На момент разва-
ла союза мне не было 
еще и 14 лет. Я хорошо 
помню страх и непо-
нимание в глазах своих 
родителей.  Всё во что 
они верили многие 
годы, система цен-
ностей и та основа, 
на которой держалось 
благосостояние семьи, 
вдруг стало никому 
не нужно. Нас как 
школьников забавляло 
состояние учите-

лей, которым приходилось как-то комментировать события 
декабря 1991 года, они не знали какие давать оценки данной си-
туации. Но уже через короткое время, когда в стране усилились 
многие проблемы, сам факт развала страны для обывателей 
ушёл на второй план, нужно было решать бытовые проблемы.  
Развал СССР стал темой для геополитики, для внутренней же 
политики данная тема стала вторичной, нужно было выжи-
вать в той стране,  которая нам досталась.

Антон Крючков,
управляющий 

партнер  ООО «ЦПП 
«ЮрИнвест»

Экономический и 
политический кризис, 
межнациональные 
конфликты и на-
ционалистические 
тенденции, парад 
суверенитетов, ГКЧП 
и многие другие со-
бытия ещё задолго 
до декабрьской даты 
предопределили рас-
пад союза. Поэтому 
встреча лидеров трёх 
союзных республик 
лишь подвела некую 
черту под тяже-
лейшим системным 

кризисом, оформила ситуацию, которая уже сформировалась 
к тому моменту. Подчеркну — подписание этого соглашения 
было в тот момент уже неизбежностью.

В любом значительном историческом событии есть как 
положительные, так и отрицательные стороны. Однознач-
ную оценку в такой ситуации дать практически невозможно. 
Соглашение 20-летней давности — не исключение. Распад 
союза — это, безусловно, одна из величайших геополитических 
катастроф XX века. Но в то же время, Россия за 20 лет после 
распада СССР добилась огромного прогресса в своём развитии. 
Мне кажется, что 20 лет — ещё слишком короткий срок для 
подведения глобальных итогов.

Д
А

тА

ПРИлоЖЕнИЕ к дЕловомУ АльмАнАхУ «АвАнт-ПАРтнЕР РЕЙтИнГ»

Встречаем 
      Новый год
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За рубежом и рядом

Как отмечает председатель Кузбасской ассоциации 
туристской индустрии (КАТИ) Галина Руднева, одно из 
самых популярных направлений отдыха кузбассовцев в 
зимний период — это, конечно же, поездка за границу. 
По её данным, этой возможностью в сезоне 2010-2011 
гг. воспользовались 70 тысяч жителей региона. По сло-
вам менеджера по туризму фирмы «Континент-трэвел» 
Ольги Бересневич, отдых в зарубежье сейчас более 
востребован, нежели местный отдых, а дело всё в том, 
что путёвка в дальние страны и путёвка в Кузбасс сто-
ит практически одинаково. Причём кузбасский сервис 
уступает зарубежному. Директор туристического агент-
ства «Сибирский мир» Ирина Кокоулина поясняет: «В 
период новогодних праздников, самым востребованным 
курортом является Тайланд, так как цена в это место ко-
леблется всего от 15 тысяч рублей. Зимой людям хочется 

к солнышку, теплу, а это не такая уж высокая цена за по-
добное удовольствие». 

Домашняя альтернатива зимнего отдыха, конечно, в 
первую очередь связана с возможностью активного гор-
нолыжного времяпрепровождения. Например, директор 
туристической компании «Земля Кузнецкая» Андрей Деев 
уверен, что любителям такого отдыха есть, что выбрать 
в Кузбассе. Это — горнолыжные туры в Горную Шорию, 
Междуреченск (гора Югус), Салаир (гора Золотая), Танай 
в Промышленновском районе. Туристический продукт при 
этом включает бронирование гостиниц, прокат инвента-
ря, услуги инструктора и автобусную доставку. «Помимо 
активного отдыха, мы можем предложить отдых для се-
мей и компаний на уютных базах отдыха Кемеровской 
области», — отмечает он. Проживание в двухместном 
номере со всеми удобствами в доме отдыха «Райский уго-
лок» в 30км от Кемерово обойдётся в 1-1,4 тыс. рублей в 
сутки. Предложение компании включает также автобусные 

Отдыхаем дома
Хорошо отдыхать у тёплого моря, что так далеко от Кузбасса, можно отдыхать и 

там, где его нет, в других интересных странах. Но туда тоже добираться далеко, долго 
и дорого. Поэтому нередко выбор места отдыха падает на родной край. Здесь тоже 

можно провести отпуск или каникулы. И вариантов не так уж мало, тем более, зимой 
в регионе, так щедро одаренном красивыми ландшафтами, 

горными склонами, и имеющего уже вполне развитую 
туристско-рекреационную инфраструктуру.

экскурсионные туры 
в Салаир, Мариинск, 
Новокузнецк, музей-за-
поведник «Томская писа-
ница». Для любителей со-
четать отдых с оздорови-
тельными процедурами 
есть санаторный отдыха 
в известных здравни-
цах региона, санато-
риях «Борисовский», 
«Энергетик», «Шахтер», 
« А н ж е р с к и й » , 
«Романтика», «Ромашка» 
(об этом ниже).

активный 
отдых

В Кузбассе Горную 
Шорию часто на-
зывают «Сибирской 
Швейцарией», хотя, на-
верное, и во многих дру-
гих сибирских регионах 

с горно-таёжным ландшафтом есть места с подобной репутацией. Так или ина-
че, посещавшие юг Кузбасса отмечают великолепный снег, лежащий на скло-
нах в огромном количестве и такого отличного качества для катания, какое ещё 
поискать нужно, чистый воздух, красивые виды. Поэтому так нравится отдых 
в Шерегеше в первую очередь любителям горнолыжных спусков и активного 
отдыха на природе. Тем более, что помимо этого Шерегеш предлагает посети-
телям множество развлечений: катание на квадроциклах и снегоходах, русскую 
баню и финскую сауну, шашлыки, конные экскурсии, поездки на ратраке до 
горы Мустаг и всемирно известных памятников природы, а так же новые ин-
тересные знакомства. Любители экстрима навсегда запомнят полёты на дельта-
плане над Горной Шорией и ощущения полной свободы при полёте!

Едва ли не главное преимущество Шерегеша для жителей Кузбасса в его 
доступности. От Кемерова до него 387 км или около 8 часов пути на автомоби-
ле, проживающим южнее — добраться ещё быстрее. Жители северной части 
Кемеровской области могут воспользоваться услугами «своего» горнолыжного 
курорта, «Горная Саланга», в горах Кузнецкого Алатау, на границе Тисульского 
района и Красноярского края (впрочем, он больше известен у соседей восточ-
нее, чем в Кузбассе).

Лучше всего от-
правится в Шерегеш с 
ночёвкой, причем, рас-
положиться можно не 
только в гостиницах у 
склона горы Зеленая, 
но и на квартире, кото-
рые в большом числе 
предлагают для прожи-
вания местные жите-
ли. По мнению Андрея 
Деева, в Шерегеше 
можно отдохнуть как 
на выходных, так и бо-
лее продолжительное 
время: «В пятницу ве-
чером можно уехать из 
Кемерово, а вернуться 
в воскресенье, автобус-
ное сообщение налаже-
но так, что отправка из 
Кемерово в пятницу в 
23 часа вечера, и в это 
же время, но уже в 

С Новым
2012годом!

г. Кемерово, 
ул. Демьяна Бедного, д.6, оф. 59

т\ф.: (384-2) 39-39-33      
           (384-2)58-30-88      

inestour42@gmail.com

По словам Ольги Бересневич, стоимость отдыха  за рубежом и 
в Кузбассе практически одинакова, но местный сервис заметно 
уступает загранице 

Ирина Кокоулина: «Зимой людям хочется к солнышку, теплу, 
а так как путёвку в Тайланд можно приобрести от 15 

тыс. рублей  — это не такая уж высокая цена за подобное 
удовольствие»
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воскресенье возвращение обратно. Стоимость доставки 
1100 рублей на человека».

Другие места горнолыжного отдыха помимо Шерегеша, 
тоже известны уже широкому кругу любителей зимнего 
отдыха. Это, конечно, — Междуреченск, давно уже из-
вестный своими горнолыжными трассами и трамплинами 
(последнее, конечно, для спортсменов-профессионалов), и 
сравнительно недавно построенный центр отдыха «Танай», 
что в Промышленновском районе, всего в 2 часа 50 мину-
тах езды от Кемерово. Изначально он строился в расчёте 
не только на любителей горных лыж из Кемерова и других 
городов Кузбасса, но и на жителей Новосибирска и Томска, 
поскольку расположен к ним гораздо ближе, чем Шерегеш. 
Сегодня в составе комплекса действуют гостиницы, кафе, 
пункты проката и ремонта снаряжения, камера хранения, 
медпункт и аптека. Одновременно горнолыжный центр 
способен принять более 1000 человек. 

на Здоровье!

Помимо горнолыжных курортов, в Кузбассе есть и ме-
ста отдыха для людей, которые активным отдыхом не ув-
лекаются, а предпочитают просто насладиться тишиной и 
побездельничать на природе. Для таких любителей может 
подойти отдых в кузбасских санаториях, особенно, если 
нужно и здоровье поправить.  Выбрать разные можно в за-
висимости от вкуса и достатка. Для отдыха с детьми можно 
отправиться в санаторий «Славино» под Новокузнецком, 
в санатории-профилактории «Знамя» и «Ромашка» в 
Киселевске и Таштагольском районе, соответственно. 

Программа лечения в санатории «Знамя» включает в 
себя грязелечение, ингаляторий, массаж, ЛФК, физиоте-
рапию, конечно же, полезное питание и другие услуги для 
оздоровления. «Ромашка» располагается в живописном та-
ежном месте в 7 км от Таштагола. Здесь «лечат» сама при-
рода и горный воздух. Пятидневное пребывание на Новый 
год обойдётся в 1,85 тыс. рублей за человека, плюс 2 тыс. 
рублей за новогодний банкет. 

По мнению Ирины Кокоулиной, из Кузбасских са-
наториев, самым популярным является «Энергетик»: «У 
«Энергетика» есть своя изюминка: на территории санато-
рия находится бассейн с подогревом под открытым небом, 
поэтому вы можете купаться даже в то время, когда на ули-
це будет идти снег – вам всё равно будет тепло и уютно».

Кстати, в любой санаторий можно заказать путевку как с 
лечением, так и без лечения, объясняет Марина Большанина, 
директор туристического агентства «Континент-трэвэл». 
Если ваш организм ничего не беспокоит, но хочется отдо-
хнуть в санатории, это можно устроить без проблем. 

культурный отдых

Длительные выходные — хорошая возможность не 
только отдохнуть, провести время с семьёй, но и познако-
миться с историей родного края. Это ничуть не менее по-
знавательно и увлекательно, чем поездки в «исторические 
места», находящиеся далеко за пределами области и стра-
ны. Можно посетить Салаир, который славен не только как 
старейший центр промышленности Сибири, но и своим свя-
тым источником и церковью апостолов Петра и Павла по-
стройки начала ХХ века. А познавательные экскурсии мож-
но совместить с вполне современным отдыхом на базе от-
дыха «Золотая гора», где есть горнолыжные трассы, каток, 
поездки на лошадях и снегоходах, полёты на параплане.

Многие турфирмы Кузбасса предлагают  экскурсии в 
село Старобачаты в Беловском районе, где находится храм 
святого Николая Мирликийского чудотворца, названного в 
честь великого подвижника православной церкви святого 
преподобного Серафима Саровского. Здесь же располо-
жен одноименный святой источник. Считается, что Святой 
Серафим помогает всем, кто с верой использует воду из ис-
точников, названных в его честь. Вода родника содержит 
полезные минералы и микроэлементы, и что интересно ис-
точник крытый, что позволяет не замерзнуть зимой.

Главные исторические города Кузбасса — Новокузнецк, 
с его почти 400-летней историей, ведущей начало с 

Андрей Деев уверен, что любителям активного горнолыжного 
времяпрепровождения есть, что выбрать в Кузбассе

Марина Большанина: «Если ваш организм ничего не беспокоит, 
но хочется отдохнуть в санатории, это можно устроить без 

проблем»

природно лечебно-оздоровительные факторы 
- азотно-кремнистые термальные воды;
- маломинерализовынные сульфатно-хлоридные магниево-
кальциево-натриевые лечебно-столовые воды Березовско-
го месторождения (Хиловский тип);
- высокоминерализированная иловая сульфидная лечебная 
грязь озера Горькое;
- горный воздух.

Медицинский профиль учреждения 
профилактика и восстановительное  лечение заболеваний 
органов кровообращения, эндокринной системы системы и 
обмена веществ, центральной и периферийной нервной си-
стемы и соединительной ткани, кожи  и подкожной клетчат-
ки, женских половых органов, лечение сопутствующих забо-
леваний — органов дыхания и пищеварения, мочеполовой 
системы.

лечебно-диагностическая база 
клинико-диагностическая лаборатория (гематологические, 
химикомикроскопические, биохимические, коагулологиче-
ские, иммунологические и цитологические исследования); 
методы функциональной агностики и ультразвуковой диа-
гностики по классу аппаратуры «Mdisson-800» и д.р

лечебно-оздоровительные методы и процедуры, 
процедуры и минипрограммы
азотно- кремнистые минеральные радоновые ванны; ра-
доновый душ головы; питьевое лечение; грязетерапия; ап-
паратная физиотерапия; нетрадиционные методы терапии 
(гирудотерапия, аутогения, музыкально-релаксационная и 
др.); фитерапия; психотерапия; методы эндоэкологической 
реабилитации; ЛФК, и более ста процедур не входящих в 
стоимость путевок, направленных на углубленную диагно-
стику, сопутствующее лечение о общее оздоровление орга-
низма.

Размещение
763 места; 2 спальных корпуса с двухмесными  и одномес-
ными номерами 1 и 2 категории, категории «плюс», «люкс», 
«джуниор», «сюит», апартаменты; эко-отель «Эхо» с номера-
ми категории: «твин», «дабл», «сюит» двухуровневый, одно-
местными номерами.

ОТДыХАЙТЕ ДЛЯ ЗДОрОВЬЯ! 
Санаторий «Россия» — крупнейшее многопрофильное лечебно-профилактическое 

учреждение высшей категории, действующее на курорте федерального значения Белоку-
риха. Комплексы лечебно-оздоровительных  проводятся на основе передовых методик. 
Кристально чистый воздух и удивительный ландшафт предгорий Алтая, где расположен 
санаторий в сочетании с богатейшей лечебной базой и высоким уровнем обслуживания 
сделали его местом желанного  отдыха и гарантированного оздоровления.

 ЗАо «санаторий «Россия»
 659900 г. Белокуриха, Алтайский край,  ул. Славского, 34.

 8-800-100-37-70 (бесплатно по России)
 тел/факс: (38577) 37-777, 37-126     

 е-mail: info@sanrussia.ru. 
 www.sanrussia.ru

питание
3-х разовое: заказное в зале 
ресторанного питания, пита-
ние по типу «шведский стол»,  
диетическое  питание,  питание 
в ресторане «Трапеза»; банкет, 
фуршет, room-service.

Досуг
Туры по предгорьям Алтая и 
индивидуальные экскурсии; 
катание на коньках, лыжах, 
снегоходах,  квадроциклах, 
велосипедах; спортивные 
праздники и соревнования, 
игра в настольный теннис, 
бильярд; концертные про-
граммы, танцы, просмотр ки-
нофильмов.

Инфраструктура и услуги 
Лечебно-оздоровительный 
комплекс  «АкваВитаТерм» 
с крытым бассейном, зоной 
аквааэробики, спортивным 
залом, термокомплексом, 
spa-отделением; фито-сау-
ной; русской баней; салоном 
красоты; спортивная пло-
щадка, детская площадка, 
игровая комната, тренажер-
ный зал, открытый бассейн, 
велосипедная трасса, лыжная 
трасса, горнолыжный спуск, 
терренкуры, каток, пункт 
проката спорт инвентаря; 
киноконцертный зал на 450 
мест, конференц зал, библи-
отека с интернет услугами, 
танцевальный зал, рестора-
ны, кофейня, лобби бар, VIP-
бильярд; охраняемая стоянка, 
организация встреч и др.

mailto:info@sanrussia.ru
mailto:S-Russia@ab.ru
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Спецвыпуск
Кузнецкого острога (затем крепости), и Мариинск. В «юж-
ной столице», конечно, нужно посетить музей «Кузнецкая 
крепость», памятник истории, искусства и архитектуры 
федерального значения, в Мариинске — музей-заповедник 
«Мариинск исторический». В зимний период в музее-за-
поведнике работает познавательный маршрут «Сказание 
о селе Сибирском», во время которого гости посещают 
единственный в регионе источник с богатым содержанием 
йода в селе Суслово и уникальный музей сельского быта. 
Предлагается также осмотреть ансамбль купеческих зда-
ний в стиле «сибирского барокко», первый в России па-
мятник картошке, посетить Мемориал жертвам Сиблага, 

Дом-музей известного писателя 
Владимира Чивилихина и многое-
многое другое. По словам Юрия 
Емельянова, Мариинск  — это 
уникальный город-музей, город-па-
мятник с множеством старинных 
зданий, здесь и  окрестности по 
своей красоте  и  природным усло-
виям не уступают уже известным 
туристическим центрам.

Но не стоит забывать и про 
любимый многими музейный 
комплекс «Томская писаница не-
далеко от Кемерова. Здесь можно 
посмотреть и разные музейные 
выставки, и главную достопри-
мечательность мирового уровня, 
собственно писаницу, а можно по-
кататься на лошадях, снегоходах. 
Здесь есть много различных ле-
дяных горок, сувенирный киоск, 
кафе. «Томская писаница» — это 
одно из немногих мест в Кузбассе, 
где экскурсионно-познавательный ту-
ризм сочетается с приятным времяпро-
вождением. 

остаться в городе

А что делать, если поехать вообще никуда не удастся? 
Выход только один — отдохнуть в городе. Ведь в городе 
есть много мест для культурного времяпровождения, а за-

одно и отдыха. Всё зависит только от желания и финансо-
вых возможностей. Например, для большинства молодёжи 
одними из любимых мест отдыха являются ночные клубы, 
кафе, суши-бары. Кафе и суши-бары больше подходят  для 
людей, которым не нравятся шумные тусовки, но хочет-
ся где-нибудь расслабиться и заодно приятно покушать. 
Кроме того, в непогоду очень приятно посидеть в таких 
уютных местечках. 

Но не всем кемеровчанам интересна разгульная жизнь. 
Марина Большанина рекомендует сходить в театр или на 
выставку, а Ольга Бересневич уверена, что весело прове-
сти время можно в цирке. Кстати, отдых нужно проводить 

не только с целью повыше-
ния настроения, но и с поль-
зой для тела: можно посе-
тить бассейн, покататься на 
коньках. 

«В наше время люди ча-
сто ходят по ресторанам — 
это, конечно же, хорошо, но 
иногда нужно интересовать-
ся чем-то другим, например, 
сходить в музей, — говорит 
Ирина Кокоулина.  — Когда 
ко мне приезжают друзья 
из других городов, я стара-
юсь провести для них экс-
курсию по музею КемГУ  — 
«Археология, этнография и 
экология Сибири». На мой 
взгляд — это замечательное 
место. Там очень хорошие 
экскурсоводы, которые до-
статочно интересно выполня-

ют свою работу. Когда слушаешь их, возникает такое чувство, 
будто ты и правда был в месте, о котором сейчас слушал» 

Также следует упомянуть о кинотеатрах. Кинотеатр — 
один из любимых видов отдыха для людей любой возраст-
ной категории. А на новогодние праздники зарубежные и 
российские кинематографы всегда стараются  нас удивить 
своими творениями.

В Кузбассе Горную Шорию часто называют «Сибирской Швейцарией»

Для большинства молодёжи одними из любимых мест отдыха являются ночные клубы

— Капил, стоматологическая 
клиника «SMILE» уже зарекомендо-
вала себя как стоматология, где 
используются самые передовые 
технологии. Какие новшества вы 
внедрили в этом году? 

— Разумеется, традиционно каж-
дый год у нас появляются новые техно-
логии и услуги, которые мы предлагаем 
нашим пациентам. Например, в 2011 
году в клинике появилась хирургия, 
кроме того, мы начали устанавливать 
зубные импланты. Между тем, отмечу, 
что новые технологии — это не только 
расширение перечня услуг, это оказа-
ние медицинской помощи в качествен-
но ином формате. Он может предпола-
гать как использование новых средств 
для лечения или совершенно другой 
подход к процедуре, так и новое обо-
рудование в принципе. Что касается до-
полнительных новшеств, то в этом году 
мы перешли в круглосуточный режим 
работы: теперь за медпомощью к нам 
можно обратиться и ночью.

— Качество услуг — это в первую 
очередь профессионализм сотрудни-
ков. Как Вы выстраиваете работу в 
этом направлении?

Если говорить о кадрах, то в нашей 
клинике сложившийся коллектив: вот 
уже на протяжении нескольких лет 
здесь работают квалифицированные 
врачи, за плечами которых обширная 
медпрактика. Несомненно, их знания 
и опыт — залог нашей успешной ра-
боты и сегодня многие пациенты уже 
успели это оценить. Если обратиться 
к статистике, то примерно 70% при-
ходят к нам по рекомендации своих 
знакомых и друзей. Кстати, с этого года 
лечебно-консультативный прием по 
хирургии и имплантологии проводится 
профессорско-преподавательским со-
ставом Кемеровской государственной 
медицинской академии. Думаю, каж-
дый согласится, что это ведущее обра-
зовательное учреждение не только в 
Кузбассе, но и для Сибири: здесь рабо-
тают лучшие врачи-практики, поэтому 
учиться сюда приезжают даже из дру-
гих регионов. 

Между тем, под качеством услуг 
подразумевается не только професси-
онализм, хотя, безусловно, он занимает 

ведущее место. Тем не менее, для нашей 
клиники качество — это комплексное 
понятие. Во-первых, если театр начина-
ется с вешалки, то работа клиники на-
чинается с хорошего администратора. 
Очень важно, чтобы при первом звонке 
или посещении, будущий пациент смог 
получить полную и развернутую ин-
формацию о предоставляемых услугах 
в клинике. Более того, задача админи-
стратора подобрать врача буквально 
под требования и желания клиента. 
Стоматология  — это сфера, где врач 
находится в непосредственной близо-
сти, вторгаясь, если можно так сказать, 
в личное пространство. Поэтому здесь 
на первом месте стоит доверие и «при-
ятие» другого человека — в данном 
случае стоматолога. Поэтому могу га-
рантировать, что в нашей клинике мы 
подбираем врачей практически под 
темперамент пациента. Другой важной 
составляющей качества услуг, безус-
ловно, является умение доктора понят-
но и доступно донести до пациента ин-
формацию о процессе лечения. Не надо 
забывать, что человек приходит к врачу 
с некими болевыми опасения, поэтому 
мы стараемся максимально успокоить 
его и настроить на лечение. После того, 
как пациент получил необходимую по-
мощь, клиника проводит и последую-
щий контроль качества.

— Судя по всему, именно такой 
комплексный подход к оказанию сто-
матологической помощи и привел 
«SMILE» к заслуженному признанию: 
в 2010 году Ваша компания стала 

лауреатом всероссийского конкурса 
«Лучшие стоматологии РФ-2010». 
Какое достижение этого года вы бы 
назвали самым значимым и почему?

— Конечно же, это расширение 
перечня оказываемых стоматологи-
ческих услуг для наших пациентов. 
Любое новшество — это решение, ко-
торое помогает сделать стоматологи-
ческую помощь более качественной 
и максимально приблизить ее к паци-
енту. Так, например, мы неслучайно 
открыли и ночное лечение: теперь 
пациентам не придется  удалять зуб 
от безвыходности при острой нетер-
пимой боли из-за отсутствия терапев-
тического приема в это время суток. 
При этом, это лечение не ограниче-
но снятием болевого симптома или 
его временным купированием, оно 
является абсолютно полноценным и 
комплексным. Кстати, среди достиже-
ний можно и назвать переезд в новый 
офис. Теперь он расположен в самом 
центре города на улице Островского, 
что, безусловно, решает, к примеру, 
вопросы транспортной доступности. 

— Капил, Ваша клиника работа-
ет на кемеровском рынке уже доста-
точно долго. В чем секрет Вашего 
успеха? Какие принципы в работе 
для Вас являются самыми главными?

— О секретах говорить сложно. 
Причем, не потому что они под грифом 
«секретно», а, наверное, это связано с 
тем, что они, по сути, лежат на поверх-
ности   — это любовь к пациентам и 
профессиональный грамотный подход. 
Главное расстановка приоритетов —  
оказание помощи, а не ведение бизне-
са. Задача нашей команды оказать гра-
мотное лечение кемеровчанам, а также 
гостям города: сохраняя зубы здоровы-
ми и красивыми, мы сохраняем здоро-
вье наших пациентов.

 

ул. н. островского, 26
т. (384-2) 63-09-09, 36-00-96

www.clinicsmile.ru

SMILE как Приоритет здоровья
Стоматология уже давно перестала быть исключительно медицинской помощью, а стала практически 
искусством восстановления и сегодня оно требует от врача практически ювелирной точности. При этом, 
не надо забывать об элементарном: стоматологи не просто избавляют от боли, занимаются лечением 
и коррекцией зубов, они возвращают человеку красивую улыбку и, что еще более важно, элементарный 
комфорт и здоровье. Как считает Капил Кхурана, директор стоматологической клиники «SMILE», главное в 
работе врача правильная расстановка приоритетов  — оказание помощи пациентам, а не ведение бизнеса. 
В интервью журналу «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг» он рассказал о новых формах работы клиники в 2011 году и о 
том, как формируется качество услуг в «SMILE».



на водных дорожках 
сПортивноГо комПлекса «лазурный»

Губернский универсальный спортивный комплекс «Лазурный» по праву считается 
одним из лучших центров спорта и здоровья в Кузбассе. Система услуг спортком-
плекса «Лазурный» грамотна и хорошо продумана, она подходит для всех, стремя-
щихся к активному образу жизни, движению, гармоничному физическому развитию, 
красоте. Плавание и дайвинг, спортивные игры на воде, большой теннис, йога, 
боди-билдинг и фитнес, косметология, услуги салона красоты и центра эстети-
ческой медицины – вот что сегодня предлагает кемеровчанам «Лазурный». Но, ко-
нечно основой всего в этом современном спорткомплексе является плавательный 
бассейн олимпийских стандартов, а главным видом спорта – плавание.

Популярность одного из древнейших 
видов спорта – плавания – в последнее 
время заметно растёт. Во всяком случае, по 
оценкам специалистов спорткомплекса «Ла-
зурный», за последние три года количество 
посещений бассейна для индивидуальных 
занятий плаванием выросло примерно в 
пять раз. Это и неудивительно, ведь плава-
ние тот редкий вид спортивных занятий, ко-

торый приносит удовольствие. Кроме этого, 
плавание по праву считается самым эффек-
тивным видом спорта, не имеющим конку-
рентов в оздоровительном воздействии на 
человеческий организм. Особенно благо-
творно влияет оно на сердечнососудистую 
и дыхательную системы, мышечный тонус и 
опорно-двигательный аппарат. А ещё пла-
вание – один из видов закаливания, его по-
ложительное влияние на иммунную систему 
трудно переоценить.

Вероятно, многое из сказанного не явля-
ется новостью для большинства. Но есть и 
нечто такое, о чём далеко не все догадыва-
ются. Дело в том, что гораздо более полезно 
не «просто плавать», а «плавать правильно», 
то есть каким-то определённым спортивным 
стилем. Ведь недаром же человечество по-
тратило на выработку самых эффективных 
и полезных спортивных стилей плавания не 
одну сотню лет (так стиль «брасс», детально 
описанный ещё в 1538 году, не меняет сво-
ей техники и по сей день). Так что есть смысл 
учиться плавать правильно.

Конечно, всё очень индивидуально и 
зависит от многих факторов – физиологи-
ческих и психологических, от уровня физи-
ческой подготовки. Говорить о стандартах 
по времени для обучения «правильному 
плаванию» вряд ли стоит, но практика пока-
зывает, что среднестатистическому человеку 

(не владеющему спортивными стилями 
плавания) реально овладеть хорошими 
навыками, примерно, за 12-14 стандарт-
ных часовых тренировок под руковод-
ством персонального инструктора.

Инструкторский и тренерский со-
став плавательного бассейна спортив-
ного комплекса «Лазурный» состоит бо-
лее чем из двадцати профессионалов. 
Все они имеют высшее педагогическое 
образование, спортивные разряды и 
звания, обладают опытом подготовки 
спортсменов высокого уровня. Двое из 
них – Людмила Кравчук и Олег Калинин 
удостоены высокого звания «Заслужен-
ный тренер РФ».

Хороший тренер  поможет быстро 
научиться плавать (для тех, кто не уме-
ет), «поставит» правильный спортив-
ный стиль, установит режим занятий, 
порекомендует водные упражнения в 
зависимости от потребностей каждого 
и состояния здоровья. Кроме того, он 
может выступить и в роли семейного 
тренера – практика индивидуальных за-
нятий для всей семьи в спорткомплексе 
«Лазурный» уже хорошо отработана.

Для самых маленьких спортивный 
комплекс «Лазурный» предлагает заня-

тия в комплексной детско-юношеской 
спортивной школе. Здесь дети (от 6 лет) 
проходят начальное обучение или за-
нимаются классическим плаванием. В 
выходные дни в бассейне работает аква-
парк с надувными горками и детскими 
игрушкам - идеальное время для отдыха 
всей семьей.

Безопасность, заряд бодрости и хо-
рошее настроение – всё это и многое 
другое есть в спортивном комплексе 
«Лазурный». Условия посещения плава-
тельного бассейна вполне комфортны. 
Температура воды поддерживается на 
уровне 26–27 градусов, воздуха – 30 гра-
дусов С. Восьмая дорожка плавательно-
го бассейна оборудована «платформой 
для начального обучения плаванию» – 
для тех, кто только начинает свой путь к 
большой воде. После занятий плавани-
ем всех желающих ждёт гидромассаж-
ная ванна и просторные сауны.

Уже близки долгожданные «зим-
ние каникулы», когда многие поедут 
отдыхать к тёплым морям. Сегодня, в 
снежном сибирском декабре ГУСК «Ла-
зурный» идёт навстречу всем, кто хочет 
провести первые дни Нового года ра-
достно и уверенно!
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 Как проведём 
новогодние праздники ?

Александр Остроухов, 
директор филиалов ЗАО «БФК» в г. Новокузнецк, г. Кемерово 

Новый год буду встречать с друзьями в Шерегеше. 
Специально для этого случая арендовали коттедж. 
Будем кататься на лыжах, сноуборде. Мы, можно сказать, 
романтики,  всегда выбираем для проведения праздников 
необычные места. Встречали Новый год на Телецком 
озере, в других местах, а в Шерегеше, ещё ни разу. На 
следующий новогодний праздник придумаем что-нибудь 
ещё.
Сами выходные проведу дома. Конечно, не совсем… 
Сходим в гости, отдохнём как следует. Для нашей 
компании сезонность играет большую роль, поэтому 
в зимние месяцы объёмы работ меньше всего, и есть 
возможность полноценно провести все выходные. Мы 
вообще стараемся активно встречать каждый Новый 
год, чтобы потом активно прожить его.

Оксана Пасынкова,
исполнительный директор кадрового агентства 
«Континент-Сибирь»

Новый Год я надеюсь, что буду встречать в кругу семьи. 
Ещё один год пролетел и в этом стремительном беге, в 
этот волшебный праздник, когда каждый независимо от 
возраста верит в чудо и ждёт его. Самое большое моё 
желание — быть со своими близкими. В каждом доме, в 
каждой семье ежегодно идут приготовления к этому дню, 
дети ожидают его с радостным нетерпением, родители 
с любовью думают о предстоящем детям удовольствии, 
мысль о праздничной ёлке наполняет все сердца. 
Ожидание праздника и приготовления у нас в семье 
не менее радостны, чем сам праздник: дети серьёзно 
и взволнованно  пишут письмо Деду Морозу, искренне 
обещают быть послушными, взрослые готовят подарки 
и немного грустят, что ещё один год пролетел. А когда 
наступает праздник, всегда здорово ждать с детьми 
подарков под ёлкой, радоваться, что родители и близкие  
рядом, и от этого на душе  становится особенно тепло. 
А ещё в нашей семье есть традиция собирать всех друзей 
на Рождество. Удивительно, но со многими так радостно 
и торжественно получается встретиться только раз в 
году, в этот праздник добра и света!

Эта цитата — лишь небольшой пример того, что можно 
прочесть на страницах Книги.  Сотни теплых слов, выска-
занных гостями одного из самых респектабельных гости-
ничных комплексов Кузбасса, отнюдь не случайны: «При-
томье» —единственный в области центр подобного уровня 
и масштаба. Судите сами: 14Га девственной природно-пар-
ковой зоны, отличное состояние всего номерного фонда и 
широкий диапазон номеров различных категорий, ресто-
ран «Green Yard» с его изысканным и разнообразным меню, 
большой конференц-зал на 140 мест и малые залы для про-
ведения переговоров, совещаний, семинаров, европейский 
сервис и конечно развитая оздоровительно-спортивная 
инфраструктура. Причем все это доступно для каждого го-
стя, будь то побывавший здесь президент России Дмитрий 
Медведев или обычный горожанин.  

сПоРт в мАсШтАБАх ГУБЕРнИИ
Многие организаторы значимых для области спортив-

ных событий при выборе места проведения мероприятия 
останавливают свой выбор на губернском центре. 

«Располагая обширной и, что важнее, оборудованной 
территорией, мы можем гарантировать успешное проведе-
нием спартакиад, соревнований, обеспечить их безупреч-
ную организацию, — объясняет директор губернского 
центра отдыха «Притомье» Сергей Михальченко. Летом и 
ранней осенью в распоряжении наших гостей — стадион, 
футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки, корт 
для большого тенниса, столы для пинг-понга, а зимой – от-
личные места для лыжных прогулок, каток, снежный горо-
док». 

Подобная универсальность предложения вкупе с тра-
дицией работать с гостями «под ключ» (то есть не просто 
предоставлять спортплощадки и сооружения для конкрет-

ного мероприятия, но и организовывать проживание, пита-
ние, трансфер, и все это — по специальным тарифам) и есть 
один из секретов востребованности Центра в региональ-
ной спортивной сфере. 

для всЕх – И для кАЖдоГо!
«Притомье» сегодня — весьма востребованный центр 

отдыха, комплекс действительного высокого класса. Кор-
поративные праздники, свадебные торжества, юбилеи с 
каждым годом все чаще проводятся на территории «Прито-
мья», ведь другого настолько  живописного места рядом с 
областной столицей просто не найти! Этот  факт привлекает 
в Центр семьи, увлеченные активным отдыхом без лишнего 
экстрима. 

«В теплое время года огромным успехом у отдыхающих 
горожан пользуется обширная аквазона, спортивная и танце-
вальная площадки», — подтверждает Сергей Михальченко.  

Зима в «Притомье» — особое время года. Лыжные про-
бежки в лесопарке, катание на коньках, горячая сауна с 
бассейном, игры на свежем воздухе, бильярд, подледная 
рыбалка  — здесь есть все возможности для того, чтобы каж-
дые выходные приносили радость. И если вы уже сейчас за-
думываетесь о том, как провести рождественские каникулы, 
обязательно загляните на сайт , ведь к новогодним праздни-
кам «Притомье» ежегодно готовит сюрпризы и подарки для 
всех своих гостей. Подробно о специальных предложениях и 
скидках читайте на www.hotelpritomye.com. 

«Притомье» заслуживает внимания еще и потому, что 
в ближайшем будущем руководство комплекса планирует 
реализовать планы по дальнейшему развитию собствен-
ной оздоровительно-спортивной инфраструктуры. «Мы 
будем развивать аквазону,  строительство стрелкового 
комплекса и площадки для пейнтбола. В планах переобо-
рудование лечебно-санаторного корпуса в современный 
SPA-центр.

Приезжайте в «Притомье», ведь здесь уже позаботились 
о том, чтобы ваш отдых стал полноценным, а бизнес-дея-
тельность — максимально эффективной! 

Губернский центр отдыха «Притомье»
Кемеровский район, село Березово. 
тел.:  8 (3842) 39-05-31
факс: 8 (3842) 39-05-34
e-mail: hotelpritomye@mail.ru
www.hotelpritomye.com

Губернский центр «Притомье»: 
все останутся в выиГрыше! 

«Изумительно! Очень верный подход, очень высокий уровень обслуживания! 
Несколько дней находились здесь на сборах: довольны всем!», — в Книге 
почетных гостей Губернского центра отдыха «Притомье» эту запись 
оставили участники сборной команды Управления федеральной службы 
безопасности Сибирского федерального округа. 

http://www.hotelpritomye.com/
http://www.hotelpritomye.com/
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Юлия Шинкарева,
директор ООО «Макситрэвел»

В силу своей профессии я много путешествую. 
Естественно, что самые частые мои визиты выпадают 
на страны с жарким климатом. Мне случалось отмечать 
Новый год с друзьями в тропиках, сказать честно, не 
понравилось. Нет того детского ощущения праздника, 
нет волнения во время боя курантов, а самое главное,  
мандарины пахнут не так как у нас в Сибири. Поэтому 
мне, более всего, приятно проводить Новый год дома с 
семьёй. Обожаю просыпаться в первый день нового года, 
когда за окном мороз, дома пахнет ёлкой, а в телефоне 
сообщения от друзей которые уже спешат к тебе, чтобы 
поздравить с Новым Годом. Есть, конечно, скептики, 
которые считают, что каникулы слишком длинные и 
заняться в них нечем, таких людей я считаю скучными и 
без фантазии, для меня новогодние каникулы пролетают 
как один день. Для нашей компании программа всегда 
включает в себя лыжи, снегоход, шашлыки, баню, прорубь, 
подарки, розыгрыши, смех и веселье. Поэтому зимние 
каникулы для меня это настоящий подарок от Деда 
Мороза, который я жду целый год.

Андрей Фёдоров, 
председатель правления Кредитного потребительского 
кооператива «Эталон»

Новогодние или Рождественские каникулы вошли в нашу 
жизнь не так давно, но в нашей семье уже сложилась 
традиция их проведения. При этом мы не выезжаем 
далеко из нашего города. И Новый год, и Рождество 
всегда считались домашними, семейными праздниками. 
Поэтому и эти зимние каникулы мы с женой Еленой 
проводим на месте, но очень интересно, с большой 
пользой для себя. Больше времени посвящаем спорту: 
занимаемся волейболом, настольным теннисом, 
совершаем лыжные прогулки. А ещё используем эти 
дни, заранее сформировав культурную программу: 
филармонические концерты, новые постановки наших 
местных театров, гастроли столичной антрепризы, 
художественные выставки. Поверьте, что в Кемерове 
достаточно культурных событий, с которыми стоит 
познакомиться в эти дни.
А вот поездкам мы обыкновенно посвящаем отпуск. Если 
зимой — а это обычно февраль — то едем к тёплому 
морю — на Сейшельские острова, в Таиланд. А летние 
отпуска проводим в самых лучших местах нашей Сибири: 
Горном Алтае и Шории, на Байкале, Кие или озере Яровом. 
Такой отдых нам по душе!
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Данил Кузнецов, 
директор НП СРО «Строители регионов»

Новый год — это праздник, который традиционно 
справляют в домашнем кругу. Потом уже, на выходных, 
можно поехать куда-нибудь в жаркие страны (Индонезию, 
Таиланд), попутешествовать, посмотреть мир.
Я лично Новый год встречу, и все последующие выходные 
проведу, дома с семьёй. Активно отдохнуть в Кузбассе 
тоже не получится, тем более, что я не любитель 
зимних видов спорта. Вообще считаю, что 10 дней 
для новогодних каникул слишком много. Это время 
можно было бы уделить работе, соответственно 
сделать  что-то больше. В период становления нашей 
саморегулируемой организации, например, был аврал, 
и приходилось работать в новогодние праздники. Но 
сейчас такого нет, всё идёт своим чередом.

Елена Милованова, 
пресс-секретарь ОАО «Южный Кузбасс» 

Каждый Новый год — это время новых надежд, новых 
мечтаний, новых стремлений. Душа просит чуда, 
тело  — приключений, мозг — отдыха длиной в 10 дней, 
родные и близкие — подарков… Конечно, нам, взрослым 
людям, уже не замереть от восторга, когда Дед Мороз 
достает из мешка конфетку за прочитанный стишок, 
но это ни с чем не сравнимое ожидание чуда доступно 
каждый год и в любом возрасте.
Несмотря на то, что в преддверии Нового года 
количество важных дел значительно увеличивается, он 
всё равно самый добрый и ожидаемый. И пусть покажусь 
предсказуемой, считаю, что встречать его надо 
дома. Или дома у самых близких и дорогих людей. В эту 
новогоднюю ночь хозяевами быть нам, и пусть гостей 
всего трое, хлопот масса! Причем еда – далеко не главное. 
В развлекательной программе кроме традиционных 
фейерверков — подъём на гору Югус на канатке, а также 
игра в снежки и лепка снеговика – вспоминаем детство!
А долгие каникулы — отличная возможность сделать то, 
на что не хватает времени и сил при обычном рабочем 
графике. Пообщаться с семьей, почитать хорошую 
книгу, покататься на лыжах или сходить в поход (знаю 
тех, кто в эти дни идёт на Поднебесные Зубья, несмотря 
на возможные морозы и бытовое несовершенство 
туристических приютов). Не хочется только 
прилипать к холодильнику, телевизору и компьютеру. 
Световой день зимой короткий, надо ловить слабенькие 
солнечные лучи, а не отсиживаться по домам. Хотя для 
многих отдыха в эти каникулы не предвидится, придётся 
выполнять обычные трудовые обязанности…
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Ольга Домненко, 
начальник отдела по организации работы с 
потребителями-гражданами ОАО «Кузбассэнергосбыт»

Каждые новогодние каникулы мы с мужем и сыном 
отдыхаем здесь, в Кузбассе. Мы не сторонники выездов на 
жаркие курорты — любим зиму со всеми её развлечениями 
и красотами. Например, мы традиционно ездим 
кататься на лыжах в сосновый бор на территории 
Кемерова, или выезжаем в туристический комплекс 
«Танай». Такими поездками мы убиваем двух «зайцев»: 
получаем эстетическое удовольствие от созерцания 
заснеженного леса и гор, а также ведём активный, 
здоровый образ жизни на лоне природы.

Руслан Коновалов, 
генеральный директор ООО «4GEO» ГИС

Я буду встречать Новый год в моём маленьком семейном 
кругу (я, супруга, сын — 2,5  года) в своей квартире в 
Серебряном бору на Радуге. В прошлый новый год сын 
научился чокаться с нами с первого раза, под бой 
курантов, в этот Новый год — продолжим. Новогодние 
каникулы будем проводить, наверное, в гостях у родных, 
друзей: шашлыки, банька... обязательно выберемся в 
Шерегеш (я большой любитель горных лыж, если нет 
возможности ехать далеко — по любому еду на «Люскус» 
и в субботу и в воскресенье, главное — с утра, пока 
погонять можно без толпы). Почему именно так? Ну не 
знаю. С сыном далеко не уедешь, мал ещё, кроме того, 
много инвестирую в развивающееся дело, поэтому в 
этот год не смог отложить финансы на турпоездку. А 
вот на следующий год — обязательно!



116 Спецвыпуск Авант-Style зима 2011

Спецвыпуск

Валерий Плющев,
ведущий специалист отдела по связям с общественностью ОАО «Кузбассэнерго»

Новый год — праздник семейный, эта традиция для меня всегда была главной. Поэтому отмечать праздник будем в 
семье: в нашей квартире, где обязательно наряжаем непременно настоящую ёлку, под которой все найдут подарки 
Деда мороза, либо под Кемеровом, в доме зятя с дочерью — ещё не решили окончательно. А, может даже, с супругой в 
Новосибирск к давнишним друзьям поедем, с которыми дружим  с молодости, либо они к нам приедут — опять-таки 
ещё не определились. 
Праздник — это не только разгульное застолье (ведрами водку никогда не пили, теперь уже и возраст ограничивает 
питие и вкушание яств), но и разговоры обо всем: о жизни, политике, экономике (да, да!), да мало ли о чём можно 
поговорить русским людям, оказавшимся волею судьбы вновь на историческом перекрестке, когда будущее вновь 
непредсказуемое. Обязательно выходим на общественную ёлку — заряд народных гуляний необходимая вещь. 
Новогодний праздник — это радость и счастье, но мы обязательно находим возможность вспомнить ушедших 
навсегда друзей.
А новогодние каникулы буду проводить у дочери, гулять, дышать целебным  воздухом с «сосновыми и кедровыми 
ароматами», читать (книг необходимых море), смотреть телевизор и серьёзные кинофильмы на видео (скопилось 
много таких лент, которые, если не посмотришь, то жизнь ущербна), размышлять,  понемногу писать. А там уже 
и по работе успею заскучать, что с регулярностью случается ежегодно, и с удовольствием примусь к исполнению 
своих профессиональных обязанностей. 
С наступающим праздником всех!  


