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К читателям

Март – день рождения 
«Аванта» и традиционное 
время подводить итоги. Вот 
уже 14 лет мы пишем о биз-
несе и для бизнеса Кузбасса. 
Конечно, меняется время, 
меняемся и мы, но при этом 
все эти годы пытаемся соот-
ветствовать своим основным 
принципам: мы – навигатор 
в мире бизнес информации, 
мы – помощник в бизнес 
коммуникациях, мы – для 
бизнеса и про бизнес.
Современная экономика 
Кузбасса отличается от той, 
что была даже 15 лет назад, 
и на этом фоне выделяются 
отрасли, которые «тянут» 
вперёд общее экономиче-
ское развитие, выступают 
лидерами роста. В нашем 
РЕЙТИНГЕ мы рассматрива-
ем те, которые за эти годы 
показали самые высокие и, 
при этом, относительные 
стабильные темпы роста. 
Но, несмотря на все струк-
турные изменения, сохрани-

лось лидирующее положение главной отрасли региона – угольной. Поэтому 
ГЛАВНАЯ ТЕМА номера – будущее угля – сегодня, как никогда актуальна, 
ведь углепром развивается в очень сложной ситуации. При этом, несмотря 
на то, что цены на уголь на мировом рынке снижаются, и многие произво-
дители в мире сокращают добычу, в Кузбассе она продолжает расти. Какие 
точки роста есть для будущего отрасли, планы и возможности – эксперты 
обсуждают в материалах рубрики.
Вот уже пятый год Группа изданий «Авант» определяет наиболее значимые 
события, компании и персоны прошедшего года, оказавших и оказывающих 
позитивное (с нашей точки зрения) влияние на экономику и бизнес сообще-
ство региона. Выбор победителей в любом конкурсе всегда порождает как 
положительную, так и отрицательную реакцию, так как, по большому счёту,  
всегда субъективен. Поэтому мы и пытаемся по максимуму привлечь пред-
ставителей бизнеса к выдвижению номинантов и оценке их деятельности. 
По большому счёту – бизнес выбирает бизнес!
А для нас – все, кто был прошлые годы, кто стал в этом год лауреатом пре-
мии – это люди, которые двигают нашу жизнь, развивают экономику регио-
на. Если бы не было этих людей, ничего бы в мире не менялось, поэтому, они 
все – победители! Как все те представители бизнеса, кто работал и работает 
в Кузбассе и, несмотря на непростую ситуацию, создаёт рабочие места, пла-
тит налоги, реализует проекты, делающие нашу жизнь хоть немного лучше.

Главный редактор Группы изданий «Авант»,
Галина Красильникова

*
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стРоИтЕльство в ПоИскЕ бАлАнсА

 
Рынок жилья показывает снижение по большинству основных показателей, 

и экономических предпосылок для улучшения ситуации пока нет.

    48

АвАнт-ПЕРсонА 2016
 

Группа изданий «Авант» подвела итоги пятой ежегодной премии 
«Авант-ПЕРСОНА». Чествование победителей, приуроченное к 14-летию 

областного экономического еженедельника «Авант-ПАРТНЕР», состоялось в 
торжественной обстановке ресторана I’mpress.
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тАнкИ нА колёсАх

Есть ещё ретрограды и консерваторы, для которых главный признак 
внедорожника – наличие рамы. Мы решили выяснить, в каких моделях 

внедорожников, продаваемых в Кузбассе, ещё остался тот самый стержень 
и почем их можно купить.
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СТРОЙКЕ 
И ПЕЧЕНЬКАХ
Современная экономика Кузбасса, несмотря 
на сохранение в основных чертах исторически 
сложившейся структуры, уже сильно отличается 
от той, что была 25 и даже 15 лет тому назад. 
Причина изменений лежит в неравномерном раз-
витии различных отраслей, которую ещё иногда 
называют структурной перестройкой. Чаще все-
го же этот процесс выглядит как быстрое разви-
тие одних, и стабильное, но медленное других, в 
сочетании с абсолютным сокращением третьих. 
И на этом фоне, конечно, выделяются отрасли, 
которые «тянут» вперед общее экономическое 
развитие, выступают лидерами роста.

РАСКЛАДЫ И ПРИЧИНЫ
Если говорить о промышленности 

Кемеровской области, а именно она 
продолжает быть основным вкладчи-
ком в валовой региональный продукт, 
главным экспортером и работодате-
лем, то её структура за последние 25 
лет претерпела не такие уж сильные 
изменения. Сохранилось лидирующее 
положение главной отрасли Кузбасса, 

угольной, остались среди ведущих от-
раслей металлургия и энергетика. Но 
произошли и определённые сдвиги, 
традиционный «третий кит» промыш-
ленности региона, химия, сдал свои по-
зиции, и уже давно не является базовой 
отраслью ни для региона, ни даже для 
Кемерова. О причинах и процессах, ко-
торые привели к такому результату, нам 
уже приходилось рассказывать (см. «Из-

менение кузбасского экономического 
ландшафта», «Авант-ПАРТНЕР-Рейтинг», 
март 2012 года). Главной причиной 
была, безусловно, слабость многих 
кузбасских промышленных активов. А 
силу, необходимую для нормальной ра-
боты в любых экономический условиях, 
будь-то свободный рынок или плано-
вая система, они утратили просто из-за 
элементарного старения. 

ДОЛИ КУЗБАССКОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ (ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА)

10 
ЛИДЕРОВ

КУЗБАССКОГО
ПРОИЗВОДСТВА

3 
Подъёмники 
и конвейеры 
Подземные

48,2%

4 
кокс 

металлургический

19,7%

5 
Прокат

11%

6 
сталь

10,9%

7 
Печенье, 
Пряники, 

вафли

8,6%

8 
лебедки 

Подземные

7,5%

9 
вагоны 

грузовые

5%

10 
Цемент

4,6%

1 
уголь 

коксующийся

73,7%

2 
уголь 

в Целом

58,7%

КУЗБАССКИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ОСТАЛЬНЫЕ 
РОССИЙСКИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ

вокРуГ бюджЕтА

Основные законодательные акты, принятые советом народных депутатов 
Кемеровской области зимой 2015-2016 гг., касались самой актуальной 
темы государственного функционирования в современных условиях – 
темы бюджетного управления. 4 

ПЕРЕмЕны втоРых лИц

Конец 2015 года и начало 2016 года ознаменовались большим числом 
кадровых перестановок. 8

мАло-ПомАлу

Едва ли можно найти другое такое же скудное на сделки время в Кузбассе, 
как зима 2015-2016 гг., когда не покупалось почти ничего, за привычным 
исключением угля. 14

новоЕ вРЕмя для уГля

Главная отрасль экономики Кемеровской области, углепром, развивается 
в очень сложной ситуации, однако, несмотря на казалось бы очень ясные 
сигналы рынка на снижение производства, продолжает расти. 18

уГоль в ПЕРЕРАботку

Кризис перепроизводства, накрывший угольную промышленность не только 
Кузбасса и России, но и всего мира, в очередной раз привлёк внимание к 
вопросу переработки угля. 26

10 лИдЕРов кузбАсскоГо ПРоИзводствА 34

высшЕЕ обРАзовАнИЕ: сАмоЕ достуПноЕ, сАмоЕ зАтРАтноЕ. 38
2
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Вокруг бюджета
Основные законодательные акты, принятые советом народных депутатов Кеме-
ровской области зимой 2015-2016 гг., касались самой актуальной темы государствен-
ного функционирования в современных условиях – темы бюджетного управления. 
Оно, в свою очередь, сводилось преимущественно к распределению дополнительных 
доходов, поступивших в областную казну из федерального бюджета, и к сокращению 
расходов, когда собственных доходов не поступало в нужном объёме.

СвЕДЕНИЕ кОНцОв

В декабре к теме изменений в об-
ластной закон «Об областном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» депутаты облсовета обра-
щались дважды. На 34-й сессии 3 дека-
бря в бюджете уже заканчивающегося 
года по предложению Главного финан-
сового управления (ГФУ) Кузбасса были 
увеличены на 818 млн рублей доходы и 
на 1,1 млрд расходы, в результате чего 
дефицит пришлось увеличивать на 292 
млн рублей, до 6,4 млрд рублей, до уров-
ня в 8,1% собственных доходов бюдже-
та с 7,8%. Увеличение доходной части 
бюджета уже привычно произошло за 
счёт роста межбюджетных трансфертов 
и безвозмездных поступлений от госу-
дарственной корпорации – Фонда со-
действия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. Ещё 44 млн 
рублей добавили в доходную часть по-
ступления из Фонда развития моного-
родов, соглашение с которым Кемеров-
ская область заключила в апреле 2015 
года. Эти средства предназначены для 
строительства и (или) реконструкции 
объектов инфраструктуры, находящих-

ся в государственной (муниципальной) 
собственности, в целях реализации ин-
вестиционных проектов, направленных 
на модернизацию экономики моного-
родов с наиболее сложным социально-
экономическим положением. Правда, 
эти были деньги, перенесенные в 2015 
год из 2016 года.  

В расходной части перерас-
пределение прошло в пользу уве-
личения  на 2,13 млрд рублей фи-
нансирования государственных 
региональных программ, в частности, 
таких как «Развитие системы образо-
вания Кузбасса»,увеличение на 609 
млн рублей, «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс, энергосбере-
жение и повышение энергоэффектив-
ности Кузбасса», на 506 млн), «Содей-
ствие занятости населения Кузбасса» 
на 460,5 млн рублей, «Социальная под-
держка населения Кузбасса», на 276 
млн, «Жилищная и социальная инфра-
структура Кузбасса», на 88 млн рублей.

Аналогичные изменения, но уже со-
всем иные по масштабу и спешности, 
областной совет внёс в бюджет 2015 
года за 6 дней до его окончания, на 
сессии 25 декабря. На этот раз дефицит 

пришлось увеличить разом в 1,6 раза 
до 10,35 млрд рублей. Представлявший 
проект областного закона, Сергей Ва-
щенко, начальник ГФУ, сообщил, что из-
менение вносится в доходную часть об-
ластного бюджета за счёт роста налога 
на прибыль на 1,15 млрд рублей. Кроме 
того, вновь увеличились безвозмезд-
ные поступления в областной бюджет 
из федерального (с 23,42 млрд рублей 
до 23,99 млрд), что в итоге позволило 
увеличить доходы региональной каз-
ны в 2015 году на 1,72 млрд рублей, до 
104,24 млрд. 

Однако намного больше в новой 
версии бюджета-2015 были увеличены 
расходы, разом на 5,64 млрд рублей, 
до 114,6 млрд, что в итоге, привело и 
к резкому росту дефицита областно-
го бюджета – на 3,92 млрд рублей, или 
уровня в 12,9% от доходов областного 
бюджета. Этот уровень был заложен «в 
стартовом варианте областного бюдже-
та», напомнил Сергей Ващенко, но за-
тем состояние областной казны немно-
го улучшилось, и в течение прошлого 
года доходы росли быстрее расходов, 
тем самым сокращая дефицит. Резкое 
увеличение расходов, как пояснил 

начальник ГФУ на сессии 25 декабря, 
в основном было направлено на до-
тации муниципальным образованиям 
Кемеровской области – на погашение 
их задолженности перед областным 
бюджетом. На эти цели предусмотрено 
дополнительно 8,2 млрд рублей. Крас-
норечиво охарактеризовал проблемы 
с наполняемостью областной казны 
губернатор Кузбасса Аман Тулеев – на 
подписании соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с ком-
панией «Стройсервис» в феврале ны-
нешнего года он признался, что «без 
таких подписаний, если честно, не 
обойтись, просто нет денег» в бюджете.

На 34-ой сессии 3 декабря депута-
ты не только поправили бюджет 2015 
года, но и приняли закон Кемеров-
ской области «Об областном бюджете 
на 2016 год». На этот раз он был при-
нят в соответствие с новым подходом 
только на год, без планового периода 
двух последующих лет. К моменту фи-
нального принятия доходная часть об-
ластного бюджета была уменьшена на 
298,4 млн рублей в связи с уточнением 
плановых показателей по акцизам на 
ГСМ и в связи с уточнением налоговой 
базы бюджетов поселений области. К 
счастью, доходную часть пришлось не 
только уменьшать, но и увеличивать. 
Палочкой-выручалкой вновь высту-
пили безвозмездные поступления из 
федерального бюджета, которых было 
запланировано на 270,3 млн рублей 
больше, чем при первом чтении зако-
нопроекта. 

Расходная часть все равно была 
снижена на величину первоначаль-
ного сокращения доходов, на 298,4 
млн рублей. Пришлось в связи с этим 
«уточнять» финансирование дорожно-
го фонда, поскольку акцизы на ГСМ яв-
ляются одним из источников его фор-
мирования.

Сокращение коснулось также 
финансирования деятельности ор-
ганов государственной власти и не-
программных мероприятий. В то же 
время на 270,3 млн дополнительных 
поступлений из федерального бюд-
жета были увеличены ассигнования 
на поддержку сельского хозяйства, 
строительство школ, детских садов, 
развитие спорта и туризма в области. 
Дефицит бюджета, таким образом, был 
установлен на том же уровне, что и при 
первом чтении, в 4,9% от собственных 
доходов, или в размере 3,99 млрд ру-
блей, при доходах в 99,55 млрд рублей 
и расходах – 103,5 млрд. 

Параметры бюджета года наступаю-
щего, таким образом, оказались замет-
но меньше параметров бюджета года 
уходящего. Но, как принято, в Кузбассе 
эти параметры не есть, что-то надолго 

установленное, и весьма часто они ме-
няются. Так произошло и с бюджетом 
2016 года, уже на 37-ой сессии, второй 
в этом году, 25 февраля, депутаты внес-
ли некоторые коррективы в областной 
бюджет. Как сообщила, представлявшая 
их, заместитель начальника ГФУ Татья-
на Медведева, доходную часть удастся 
увеличить на 871 млн рублей, при этом 
расходы не увеличиваются, а напротив 
уменьшаются на 127,3 млн рублей, в 
результате чего дефицит сокращается 
на 998,4 млн рублей. Опять основным 
источником прироста доходов стали 
безвозмездные поступления из феде-
рального бюджета и Пенсионного фон-
да РФ, выросшие в составе доходной 
части кузбасского бюджета на 1,28 млрд 
рублей. Расходы в свою очередь также 
были сокращены за счет снижения по-
ступлений от Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства и от Фонда развития моного-
родов на 404,6 млн рублей.  Впрочем, и 
с новыми параметрами – доходы в 100,4 
млрд рублей и расходы в 103,4 млрд ру-
блей – бюджет 2016 года далеко не до-
тягивает до уровня 2015 года. 

РуДЕ – вОля

Несмотря на скромные параметры 
бюджета-2016 и снижение в нём до-
ходной части по сравнению с уровнем 
прошлого года, депутаты на сессии 25 
февраля согласились с предложением 
ГФУ, которое вновь представила Татья-
на Медведева, о продлении налоговых 
льгот железорудным предприятиям 
Кузбасса. Закон Кемеровской области 
«О внесении изменений в статью 2 Зако-
на Кемеровской области «О налоговой 
льготе организациям, осуществляю-
щим деятельность по добыче железных 
руд» был принят сразу в двух чтениях.

Как было заявлено, цель принятия 
закона – «налоговое стимулирование 
деятельности железорудных пред-
приятий на территории Кемеровской 
области в сложных экономических ус-
ловиях». И это стимулирование предпо-
лагает, что действие областного закона 
от 27 декабря 2012 года «О налоговой 
льготе организациям, осуществляющим 
деятельность по добыче железных руд» 
будет продлено. Указанным законом с 1 
января 2013 года и по 31 декабря 2015 
года организациям, осуществляющим 
деятельность по добыче (обогащению) 
железных руд, была предоставлена 
льгота в виде снижения ставки налога 
на имущество организаций с 2,2 до 0 
процентов. Татьяна Медведева указала, 
что предоставление льготы оказало по-
ложительное влияние на сохранение 
производства железорудного сырья в 
Кемеровской области в условиях спада 

мирового рынка сырья и, главное, спо-
собствовало сохранению рабочих мест 
в муниципальных образованиях, где 
деятельность по добыче железных руд 
является бюджетообразующей и соци-
ально значимой для территории. В Ке-
меровской области добычей железной 
руды занимаются только предприятия в 
составе «Евраз Груп».

Уже не один год цены на железо-
рудное сырье снижаются. В результате 
высокой себестоимости и сравнитель-
но низкого качества сырья в сравне-
нии с зарубежными и отечественными 
конкурентами деятельность по добыче 
железной руды на территории Кеме-
ровской области является убыточной, 
отметила Татьяна Медведева, а для бо-
лее чем 4,5 тысяч человек, работающих 
в железорудной отрасли, нужно обе-
спечить не только сохранение рабочих 
мест, но и все имеющиеся гарантии. В 
итоге, льгота была продлена ещё на год, 
до 31 декабря 2016 года. Доходы бюд-
жета Кемеровской области в 2016 году 
по этой льготе потеряют 65 млн рублей. 
При этом объёмы производства в до-
быче железной руды в Кузбассе, да и в 
соседних регионах, постоянно падают, 
предприятия убыточны, и эта льгота 
вряд ли коренным образом улучшит их 
положение, и тем более, спасёт от воз-
можного закрытия (предприятия ООО 
«Руда Хакасии», созданного на базе ак-
тивов, которые закрывала «Евраз Груп», 
в прошлом году вновь были остановле-
ны, несмотря на предоставленные вла-
стями Хакасии льготы).

ОтРЕшЕНИЕ губЕРНАтОРОм

Наконец-то, в правовых актах 
местного самоуправления Кузбасса 
появится норма, узаконивающая уже 
фактическую практику увольнения глав 
муниципалитетов распоряжением гу-
бернатора.

Формально отправить в отставку 
главу муниципалитета может местный 
совет народных депутатов. Теперь от-
ставка через отрешение распоряжени-
ем губернатора может быть узаконена 
– 15 марта прошли публичные слуша-
ния изменения, которые предложено 
внести в Устав Новокузнецка. Одна из 
таких поправок – в статью 73 – «устанав-
ливает ответственность главы города 
перед государством», и в ней теперь бу-
дут установлены «случаи, когда губер-
натор Кемеровской области может из-
дать правовой акт об отрешении главы 
города от должности». Пройдёт ли это 
изменение, пока неясно, новый устав 
должны утвердить депутаты городско-
го совета. Кроме того, неизвестна ре-
акция органов прокуратуры на данное 
нововведение.



Втб делает стаВку 
на средний и малый бизнес

В конце 2015 года в России появился новый инструмент государственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее МСП) – программа стимулирования кредитования предпри-
ятий, которые реализуют инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики. Банк ВТБ 
не только стал первым банком, уполномоченным выдавать льготные кредиты по этой программе, но 
и уже заключил в её рамках первые сделки. Уникальный шанс получить «длинные» деньги на самых выгод-
ных условиях есть и у кузбасских предприятий – в настоящее время кемеровская дирекция ВТБ изучает 
потребности местного бизнеса и формирует пул претендентов на кредитные средства. Подробнее 
об этом – в интервью «Авант-ПАРТНЕРа» (А-П) с руководителем дирекции банка ВТБ по Кемеровской об-
ласти Анжеликой РОГОЖКИНОЙ (А.Р.) и директором по кредитованию Виталием ЕЛОНОВЫМ (в.Е.). 

А-П: Как Вы оцениваете текущую ситуацию в банков-
ском секторе с кредитованием МСП?

А.Р.: Предприятия малого и среднего бизнеса традиционно 
рассматриваются как основа развития любой национальной 
экономики, но они же и наиболее уязвимы в условиях кризи-
са. Согласно результатам опросов самих предпринимателей, 
главной проблемой небольших предприятий по-прежнему 
остаётся низкая доступность заёмных средств, и в текущих 
экономических реалиях она лишь усугубляется. Сложности 
с фондированием российских банков приводят к росту про-
центных ставок и ужесточению кредитной политики, некото-
рые банки фактически сворачивают свои программы креди-
тования МСП, объясняя это крайней рискованностью данного 
клиентского сегмента. Конечно, это не замедлило сказаться 
на итогах развития банковского сектора в минувшем году – 
статистика показывает, что ряд банковских игроков снизили 
свои показатели в кредитовании как юридических лиц, так и 
индивидуальных предпринимателей. Сам бизнес также отре-
агировал на рост процентных ставок сокращением спроса на 

кредитные ресурсы, что существенно тормозит рост россий-
ской экономики и усложняет выполнение задач по импорто-
замещению в основных отраслях промышленности. Конечно, 
на конкурентоспособности отечественных производителей 
это также сказывается не лучшим образом. 

А-П: Есть ли перспективы системного решения дан-
ной проблемы?

А.Р.: Да. В условиях современных вызовов российское 
правительство возлагает особые надежды на малый и сред-
ний бизнес. Чтобы снять напряжённость в предприниматель-
ской среде и подтолкнуть бизнес к развитию, правительство 
РФ совместно с Банком России разработали программу сти-
мулирования кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства, её  реализует Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего предпринимательства 
(Корпорация МСП). В основу программы легла идея создания 
механизма поддержки субъектов МСП – путём предостав-
ления кредитных ресурсов на льготных условиях. Финансы 

могут быть направлены на приобретение основных средств, 
модернизацию и реконструкцию производства, запуск новых 
проектов в приоритетных отраслях экономики страны – та-
ких, как сельское хозяйство, обрабатывающее производство 
(в том числе производство пищевых продуктов, переработка 
сельскохозяйственной продукции), производство и распреде-
ление газа и воды, строительство, транспорт, связь и другие, 
не менее важные сферы.

А-П: Программа уже действует?
А.Р.: Да, и мы с гордостью можем сообщить, что ВТБ стал 

первым банком, уполномоченным работать по этой програм-
ме. В конце 2015 года банк ВТБ уже выдал первые льготные 
кредиты компаниям в Иркутске, Уфе и Кабардино-Балкарии. 
Не сомневаемся, что программа будет востребована и кузбас-
скими клиентами банка, ведь она даёт возможность кредито-
вать под фиксированную процентную ставку проекты в сфере 
приоритетных отраслей экономики, направленных на импор-
тозамещение. Сейчас мы выявляем потребности кузбасского 
бизнеса и набираем пул компаний, которые смогут поучаство-
вать в этой программе и получить доступ к дешёвым ресурсам 
на довольно длительный срок.

А-П: Расскажите подробнее об условиях льготного 
кредитования.

в.Е.: Процентная ставка для клиентов в рамках программы 
составляет фиксированную величину: 10% годовых для субъ-
ектов среднего предпринимательства, выручка которых со-
ставляет от 0,8 до 2 млрд рублей, и 11% годовых для субъектов 
малого предпринимательства, выручка которых менее 0,8 млрд 
рублей. Такие невысокие ставки обеспечиваются льготным 
фондированием со стороны Банка России. Если же говорить о 
суммах и сроках, то в рамках одной кредитной заявки можно 
получить кредит в размере до 1 млрд рублей на срок до 7 лет.

А-П: Эти средства могут быть потрачены только 
на инвестиционные цели?

в.Е.: Не только. Можно направить их и на финансирование 
текущих расходов, связанных с реализацией инвестиционно-
го проекта, но не более 30% от совокупной величины инвести-

ционных кредитов. Также можно направить их на пополнение 
оборотных средств, но только если речь идёт о предприятиях 
неторгового сектора.

А-П: Какие требования предъявляются к заёмщикам?
в.Е.: Они довольно просты: положительная рентабельность 

деятельности, отсутствие офшоров в цепочке собственников, 
отсутствие просрочек по имеющимся кредитам, положитель-
ные чистые активы. В случае участия в уставном капитале госу-
дарства или муниципалитета, оно не должно превышать 25%. 
Участие нерезидентов или «несубъектов МСП» в уставном капи-
тале не должно быть более 49%. Выручка организации не долж-
на быть более 2 млрд рублей за год, численность сотрудников 
– не более 250 человек. Эти критерии соответствия клиента 
параметрам МСП продиктованы принятым в 2007 году Феде-
ральным законом «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в РФ». Ещё один важный момент – заёмщик должен 
обладать опытом реализации сопоставимых по масштабу про-
ектов в данной или смежных отраслях.

А-П: Анжелика Рузалимовна, вопрос к Вам. Группа ВТБ 
всегда рассматривала средний бизнес в качестве одного 
из наиболее перспективных сегментов. В свете сегодняш-
них экономических реалий, о которых Вы рассказали в на-
чале разговора, стратегия ВТБ в этом направлении как-
то меняется?

А.Р.: Мы по-прежнему считаем средний бизнес одним из 
наиболее перспективных сегментов, ведь это костяк экономи-
ки нашей страны! По оценкам ВТБ, в 2016 году именно эти кли-
енты станут основным драйвером роста комиссионных и про-
центных доходов для банка. В рамках стратегии на 2014-2016 
годы руководством группы было принято решение о создании 
глобальной бизнес-линии средний бизнес. Напомню, к этому 
сегменту ВТБ относит клиентов с годовой выручкой от 300 
млн до 10 млрд рублей. Выделение этих клиентов в отдельную 
группу позволяет нам предложить им продукты и услуги, мак-
симально адаптированные к их потребностям.

А.П.: И каковы результаты реализации данной стра-
тегии? Расскажите немного об итогах работы с клиента-
ми среднего бизнеса в прошлом году.

А.Р.: Работа в этом направлении продвигается весьма 
успешно. В минувшем году кредитный бизнес Кемеровской 
дирекции банка ВТБ в сегменте среднего бизнеса вырос в 2,4 
раза, темп роста составил рекордные 237%. Всего было выда-
но более 15,4 млрд рублей, количество кредитующихся пред-
приятий среднего сегмента увеличилось на 63%. Я не сомнева-
юсь, что с таким эффективным инструментом, как программа 
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства, рост продолжится и в этом году. 

А-П: Но ведь у ВТБ есть и собственная линейка кредит-
ных продуктов? Насколько она остаётся актуальной?

А.Р.: Конечно, наш банк традиционно предлагает юридиче-
ским лицам широкий спектр услуг по кредитованию, способ-
ный в полной мере удовлетворить потребности предприятий 
в заёмных средствах. Среди них есть как простые – финансиро-
вание текущей деятельности, оборотного капитала и кассовых 
разрывов, так и сложные – затраты инвестиционного характера 
в рамках модернизации и расширения производства, финан-
сирование и поддержка импортно-экспортных операций, фи-
нансирование сделок с вхождением в акционерный капитал 
и многое другое. Но механизмы господдержки существенно 
расширяют наши возможности по кредитованию предпри-
ятий малого и среднего бизнеса. Программа стимулирования 
кредитования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства – отличный шанс для предприятий МСП даже в условиях 
кризиса занять новые ниши, увеличить объёмы производства и 
расширить рынки сбыта. А для нашей страны это возможность 
успешно воплотить в жизнь программу импортозамещения и 
реализовать потенциал к росту экономики.

Анжелика РоГожкИнА, руководитель 
дирекции банка втб по кемеровской области

виталий Елонов, директор по кредитованию 
дирекции банка втб по кемеровской области
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СтРуктуРНыЕ ИзмЕНЕНИя
Первые изменения в кадровой расстановке и перерас-

пределении полномочий заместителей губернатора были 
проведены перед новым годом, когда, как сообщила пресс-
служба обладминистрации, Аман Тулеев принял отставку 
своего заместителя по природным ресурсам и экологии 
Нины Вашлаевой «в связи с её выходом на заслуженный от-
дых» и «поблагодарил её за хорошую совместную работу по 
решению комплекса вопросов по экологической безопас-

ности и соблюдения природоохранного законодательства 
на территории Кемеровской области». Благодарности, одна-
ко, были адресованы только конкретному человеку, к тому 
же уходящему, а весь управленческий блок отставника при 
этом ждали «структурные изменения»: «в целях оптимиза-
ции структуры администрации», как сообщила пресс-служба, 
были «объединены блоки заместителей губернатора по при-
родным ресурсам и экологии и по агропромышленному ком-
плексу». Таким образом, в администрации Кемеровской об-

ласти появилась новая должность заместителя губернатора 
по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и 
экологии, на которую был назначен Илья Середюк, с конца 
апреля 2015 года работавший замом по АПК.

Отставка, в которую губернатор Аман Тулеев сразу после 
нового года отправил председателя Региональной энергети-
ческой комиссии Валерия Смолего, была не просто почётной, 
а, наверное, самой почётной. Как сообщила пресс-служба об-
ладминистрации, Валерий Смолего «ушёл на заслуженный 
отдых, и губернатор поблагодарил его «за многолетний со-
зидательный труд на благо Кузбасса, значительный вклад в 
социально-экономическое развитие края». Новым руководи-
телем РЭК губернатор назначил 52-летнего Дмитрия Малюту, 
первого заместителя главы комиссии. 

О следующих структурных изменениях и кадровых пе-
рестановках в администрации Кемеровской области было 
объявлено уже в середине февраля 2016 года. Департамент 
угольной промышленности и энергетики обладминистра-
ции по распоряжению Амана Тулеева был реорганизован в 
два подразделения – департамент угольной промышленно-
сти и департамент электроэнергетики. При этом последний 
был выведен из блока заместителя по углепрому и энерге-
тики и переведён в блок первого заместителя губернато-
ра Максима Макина. Он, как известно, пришёл работать в 
обладминистрацию после небольшого периода работы в 
администрации Кемерова как раз из энергетики, пусть и ма-
лой, коммунальной.

Естественно, при учреждении нового подразделения 
была введена и новая должность – начальник департамента 
электроэнергетики. На неё был назначен Дмитрий Кудряшов, 
ранее возглавлявший управление энергетики областного де-
партамента угольной промышленности и энергетики.

Об этих структурных изменениях Аман Тулеев сообщил 
во время подписания соглашения о социально-экономиче-
ском сотрудничестве с компанией «Стройсервис», отметив 
при этом, что департамент угольной промышленности и 
энергетики не справляется с аналитической работой, не-
точно оценивает ситуацию на угольном рынке. И поэтому 
он принял решение о выделении отдельного департамента 
энергетики с подчинением его первому заместителю Мак-
симу Макину. Косвенно это было не только объяснение 
структурных изменений, но и критикой в адрес заместителя 
по угольной промышленности и энергетики Андрея Гам-

мершмидта. Его на подписании не было, он находился на 
больничном, и продолжал там быть, когда через три неде-
ли, в начале марта, было объявлено, что и на эту должность 
губернатор назначил нового исполнителя. Так с 9 марта и.о. 
заместителя губернатора по угольной промышленности 
стал 40-летний Александр Данильченко, сообщила пресс-
служба администрация Кузбасса. Его предшественник, Ан-
дрей Гаммершмидт, работал заместителем губернатора Куз-
басса по углепрому с мая 2013 года. О причинах его ухода 
ничего не было сказано.

Хотя назначение 29 февраля и не сопровождалось струк-
турными изменениями, среди кадровых перестановок в об-
ладминистрации оно было самым громким, пожалуй, с 1997 
года. В последний день февраля Аман Тулеев принял отстав-
ку своего зама – начальника Главного финансового управле-
ния Кемеровской области (ГФУ) Сергея Ващенко. Отставка 
прошла, как сообщила пресс-служба обладминистрации, «в 
связи с переходом Сергея Ващенко на другую работу». 

«Переход на другую работу» был бы не так удивителен, 
периодически чиновники, даже самые важные и нужные, 
делают такие переходы, если бы не назначение на осво-
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Александр Данильченко
в 1998 году окончил Кемеров-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«Финансы и кредит», получив 
квалификацию «экономист», 
в 1999 году получил степень 
магистра по специальности 
«Техники и технологии» в 
Кузбасском государственном 
техническом университете 
(квалификация «горный инже-
нер»), затем работал на пред-
приятиях угольной отрасли 
Кузбасса. Перед назначением в 
обладминистрацию Александр 
Данильченко с 2011 года рабо-
тал первым заместителем 
генерального директора ООО 
«Разрез Березовский» (входит в 
группу «Стройсервис»). 

Дмитрий Кудряшов      
родился 13 августа 1969 года 
в Кемерове. В 1992 году с от-
личием окончил Кемеровский 
государственный универ-
ситет по специальности 
«Химия», в 2004 году получил 
диплом «с отличием» Ново-
сибирского государственного 
технического университета 
по специальности «Высоко-
вольтные электроэнергетика 
и электротехника». Кандидат 
технических наук. С 1995 по 
2005 работал на руководящих 
должностях в ОАО «Восточ-
ные электрические сети» ком-
пании «Кузбассэнерго», с 2005 
по 2013 – в ОАО «Сибирский 
инженерно-аналитический 

центр», затем в филиале ОАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-
РЭС». С 2013 года – работал в департаменте угольной про-
мышленности и энергетики обладминистрации начальником 
отдела энергообеспечения, затем начальником управления 
энергетики.
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Валерий Смолего       
родился в 1951 году в Березов-
ском (Кемеровская область), 
окончил Кузбасский поли-
технический институт, в 
обладминистрации начал 
работать с 2001 года в каче-
стве руководителя отдела 
металлургии, прошёл путь до 
заместителя губернатора по 
промышленности, транс-
порту и связи. В апреле 2008 – 
апреле 2009 гг.  возглавлял РЭК, 
затем был вновь назначен 
заместителем губернатора, 
а в апреле 2010 – мае 2013 гг. 
руководил Новокузнецком, 
затем вновь был назначен 
руководить РЭК.

Дмитрий Малюта       
в 1985 году он окончил Куз-
басский политехнический 
институт, работал на Чер-
ниговском угольном разрезе, в 
2000-2007 гг. руководителем 
отдела исполнительной 
дирекции, а затем отдела 
коммунальной энергетики 
РЭК. С сентября 2007 по июль 
2015 возглавлял Агентство 
энергетических экспертиз, в 
июле прошлого года вернулся 
в РЭК на должность первого 
зампредседателя. 

Перемены 
Вторых  лиц

Конец 2015 года и начало 2016 года ознаменовались большим числом кадровых перестано-
вок. И в основном, прошли они, как говорится, на втором управленческом уровне. Так гу-
бернатор Кузбасса Аман Тулеев заменил каждого третьего своего заместителя, причем, 
поменялись они в весьма важных для госуправления сферах – в финансах, в углепроме, в эко-
логии и управлении природными ресурсами. Прошли эти замены сравнительно спокойно. 
Отставники ушли на пенсию или на другую работу, их вакансии заняли новые руководите-
ли, часть полномочий была перераспределена, однако, значение этих перемен куда больше, 
чем сопровождавший их относительно спокойный информационный фон.

Сергей Ващенко      
родился в Кемерове 14 марта 
1970 года. В 1987-1993 гг. – учё-
ба в Кузбасском политехни-
ческом институте (специ-
альность «горный инженер»). 
1993-1994 гг. – монтёр пути, 
горный мастер разреза «Ке-
дровский». 1995-1997гг. – ин-
спектор  Кузбасской таможни. 
1997-1998гг. – консультант  
АОЗТ инвестиционная компа-
ния  «Ремедиум». 1998-2004 гг. – 
ведущий специалист, главный 
специалист, начальник 
отдела  главного финансового 
управления Кемеровской об-
ласти. В 2004 г. закончил НОУ 
«Кузбасский институт эко-
номики и права» (экономист-

менеджер). 2004-2008гг. – заместитель начальника главного 
финансового управления – начальник отдела финансирования 
социальной сферы и науки. С 5 ноября 2008 года по 29 февраля 
2016 года – заместитель губернатора Кемеровской области 
(по финансам) – начальник ГФУ Кемеровской области.
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бодившееся место в качестве и.о. начальника ГФУ 45-летнего 
Дмитрия Фролова, сотрудника ОАО «Корпорация развития 
туризма в Калининградской области». Это назначение чело-
века мало чем связанного с Кузбассом, не жившего и не ра-
ботавшего здесь последние 18 лет, иначе, как неожиданным, 
нельзя не назвать. 

Отставка главы Яшкинского района Анатолия Каромы, ко-
торую, как сообщила пресс-служба обладминистрации, Аман 
Тулеев принял 21 марта «в связи с утратой доверия», прошла 
в прямом эфире, когда губернатор проводил селекторное 
совещание. Трансляция его шла по нескольким областным 
каналам, и в этот момент Аман Тулеев и сообщил об отставке 
главы района, указав, что Анатолий Карома «самоустранился 
от выполнения служебных обязанностей, слабо организовал 
работу ЖКХ, в результате вопросы водо- и теплоснабжения 
решались только при вмешательстве областных властей и 
лично губернатора». В результате, жители территории стали 
обращаться «в администрацию области с многочисленными 
жалобами на «коммуналку» района, на бездушность специ-
алистов и плохое качество обслуживания». Губернатор также 
сообщил, что, «по имеющимся данным, будучи главой райо-
на, Анатолий Карома заключил договор на поставку угля в 
котельные района с новосибирской фирмой и приобретал 
некачественное топливо по завышенной цене, и местному 
бюджету нанесен значительный ущерб». По поручению Ама-
на Тулеева все материалы переданы в следственные органы, 
чтобы выяснить, усматривается ли в действиях главы прямая 
коррупция, в Яшкинском районе поэтому пройдет масштаб-
ная проверка с привлечением правоохранительных органов, 
а «причиненный бюджету ущерб будет взыскан с бывшего 
главы района».

На внеочередном заседании совет народных депута-
тов Яшкинского района принял отставку Анатолия Каромы, 
полномочия главы временно исполняет первый замглавы 
района Разит Нурлыгаянов. Напомним, что 45-летний Анато-
лий Карома был избран главой Яшкинского района в декабре 

2011 года от партии «Единая Россия», до этого, с июня 2011 
года он исполнял обязанности главы как первый заместитель 
после отставки предыдущего главы Александра Мамонтова 
«по состоянию здоровья».

ФИлИАлАм – НОвых РукОвОДИтЕлЕй
С 15 февраля 41-летний Евгений Скляров назначен испол-

няющим обязанности заместителя генерального директора 
– директора филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго 
– РЭС», сообщила пресс-служба филиала. С конца 2014 года 

он руководил другим филиалом компании, «Хакасэнерго», за 
работу по ликвидации последствий массовых весенних по-
жаров 2015 года в Хакасии был отмечен медалью «Трудовая 
доблесть Хакасии». Владимир Каканов, исполнявший обязан-
ности руководителя филиала «Кузбассэнерго – РЭС» с июня 
прошлого года, продолжит свою трудовую деятельность в 
филиале «Алтайэнерго». 

Станислав Домбровский назначен на должность дирек-
тора Кемеровского регионального филиала АО «Россель-
хозбанк». Об этом служба общественных связей филиала 
сообщила 21 марта. Причины кадровой перестановки не 

называются. Уточняется лишь, что «опыт работы Станислава 
Домбровского в банковской сфере позволит активизировать 
деятельность филиала по кредитной поддержке реально-
го сектора экономики Кемеровской области». Отметим, что 
прежним руководителем филиала была Галина Фролова, ко-
торая возглавляла его с 2012 года.
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Евгений Скляров       
родился в 1974 году в поселке 
Заречный Кустанайской об-
ласти Казахской ССР, закончил 
Новочеркасский технический 
университет по специаль-
ности «Энергоснабжение 
промышленных предприятий 
и городов». С 2007 по 2013 годы 
занимал руководящие должно-
сти в филиале «МРСК Центра 
и Приволжья» – «Рязаньэнер-
го», затем в филиалах «МРСК 
Сибири» – «Красноярскэнерго» 
и «Хакасэнерго». 

Станислав Домбровский     
родился в 1972 году в селе 
Петропавловское Алтайского 
края. В 1995 году закончил Куз-
басский Государственный Уни-
верситет по специальности 
«Экономическое и социальное 
планирование». Начинал 
трудовую деятельность с 
должности операциониста. 
Последние годы занимал руко-
водящие должности в различ-
ных подразделениях банков, с 
2010 – управляющий отделе-
нием Сбербанка. Общий стаж 
банковской деятельности 
более 20 лет.

Дмитрий Фролов       
родился в Кемерове в 1971 
году. В 1994 году окончил Ом-
скую высшую школу милиции 
МВД РФ по специальности 
«юриспруденция», квалифи-
кация «юрист». В 1994-1995 
гг. работал в управлении 
департамента налоговой 
полиции РФ по Кемеровской 
области, в 1998-2000 гг. – по-
мощником депутата Госдумы 
в комитете по бюджету, 
налогам, банкам и финансам. 
С 2001 по 2007 год занимал 
пост руководителя админи-
страции президента Респу-
блики Марий Эл – замести-
теля главы правительства 
Республики Марий Эл. В 2009 

году работал руководителем комплекса внутреннего кон-
троля и аудита московского ОАО «Акционерная финансовая 
корпорация «Система», в 2010 году – вице-президентом по 
безопасности нефтяной компании «Башнефть» (тогда эта 
компания была под контролем АФК «Система»), в 2011-2012 
гг. – заместителем гендиректора по внутреннему контро-
лю и аудиту ОАО «Московская городская телефонная сеть» 
(также входит в АФК «Система»). Последнее место работы 
до назначения в администрацию Кемеровской области – за-
меститель генерального директора по работе с федераль-
ными органами государственной власти ОАО «Корпорация 
развития туризма в Калининградской области».



ольга гайнетдиноВа: 
«надёжные банки – оПора бизнеса 
и государстВа В услоВиях нестабильности»

Фаза спада в российской экономике затяну-
лась. 2015-й год был особенно сложным и для 
бизнеса, и для банков. Промсвязьбанку удаёт-
ся минимизировать риски и удерживать клю-
чевые показатели на комфортном уровне. 
Какие продукты банка помогают компаниям 
справляться с турбулентностью, рассказал 
Региональный директор ОО «Кемеровский» 
ПАО «Промсвязьбанк» Ольга ГАЙНЕТДИНОВА.

– Развитие невозможно без финансирования. Только 
в партнёрстве с крепкими банками можно развивать кон-
курентоспособные производства, способные предложить 
достойную альтернативу импортным товарам, стимули-
ровать экспортные компании. Поддержка со стороны 
банков не ограничивается финансированием. Бизнесу в 
условиях кризиса важно максимально сократить издерж-
ки, оптимизировать расчёты, своевременно получать ин-
формацию об изменениях на рынке и в законодательстве. 
Промсвязьбанк помогает своим клиентам решать, в том 
числе, эти задачи. 

– 2015 год был объективно сложным как для банков-
ской среды, так и для экономики России в целом...

– Санкции заставили экспортеров переориентировать 
потоки реализации товаров на новые зарубежные рынки. А 
девальвация рубля позволила увеличить выручку и нарас-
тить объёмы производства. Выиграли отрасли, в которых 
цена на продукцию на глобальных площадках оставалась 
относительно устойчивой, как, например, на рынке удобре-
ний. А также те отрасли, где падение цены было меньше, чем 
девальвация национальной валюты (цветные металлы, стале-
продукция и т.д.). 

Положительная динамика наблюдается там, где реализу-
ется программа импортозамещения – в сельском хозяйстве и 
пищевом  производстве,  в фармацевтике и химической  про-
мышленности. Однако динамику в этих отраслях будет сдер-
живать рост расходов на приобретение импортных ресурсов 
и ограниченный доступ  к кредитованию. Важно развивать 
альтернативные инструменты финансирования. 

В торговле ситуация  непростая. Потребительский спрос 
ослаб на фоне сокращения реальных зарплат, замедления 
темпов роста потребительского кредитования и обострения 
безработицы. Темпы снижения продаж непродовольствен-
ных товаров опережают темпы падения по продовольствен-
ной продукции. Розничные сети продуктов питания по-
прежнему демонстрируют хорошую динамику. 

– Логично предположить, что отрасли, где банк ви-
дит положительные тенденции,  можно отнести к «зе-
леной зоне»  с точки зрения кредитования…  

– Мы прекрасно понимаем, что бизнес не может работать 
без кредитов и выйти при этом на новый, более высокий уро-
вень развития. Плечо, которое банки подставляют бизнесу,  
позволяет существенно ускорить рост. Но есть и оборотная 
сторона медали: в условиях кризиса завязанная на кредитах 
экономика падает быстрее, чем та, где доля заёмных средств 
была несущественной. Так называемый кредитный «мыльный 
пузырь»  лопается. Промсвязьбанк к расчёту рисков и кре-
дитованию бизнеса всегда подходил в высшей степени взве-
шено, нередко – консервативно. У нас не было цели просто 
раздать деньги. Для нас важно чувствовать отрасли, которые 
сохраняют устойчивость или даже показывают рост, и инве-
стировать в правильные проекты. Результат – Промсвязьбанк 
в числе первых был признан ЦБ РФ системно значимым.

–  Ничто так наглядно не иллюстрирует значимость 
банка, как его финансовые показатели.  Что  показыва-
ют данные  Промсвязьбанка? 

– Промсвязьбанк имеет устойчивое положение на бан-
ковском рынке Российской Федерации. По состоянию на 31 
декабря 2015 года активы Промсвязьбанка увеличились на 
14% по сравнению с началом года и составили 1,2 трлн ру-
блей, при этом общий рост активов в равных долях обуслов-
лен валютной переоценкой, присоединением активов Авто-
вазбанка, а также органическим ростом. 

Банк продолжает поддерживать достаточный уровень 
ликвидности. По состоянию на 31 декабря 2015 года доля 
ликвидных активов банка была на уровне 19% от суммы об-
щих активов (2014: 16%) и 29% от счетов и депозитов клиен-
тов (2014: 26%), что является адекватным уровнем при реали-
зации стрессового сценария. Благодаря хорошей ликвидной 
позиции в течение 2015 года банк выкупил с рынка, а также 
планово погасил свои публичные обязательства на сумму бо-
лее 650 млн долл. США.

– Не секрет, что сегодня в банковском секторе по-
полнение капитала акционерами проводится неохотно, 
преимущественно под давлением регулятора. Мажори-
тарные акционеры Промсвязьбанка, наоборот, активно 
наращивали капитальную базу. Цифры по этому пока-
зателю тоже превысили установленные минимальные 
нормативы?  

– Мажоритарный акционер Промсвязьбанка – компания 
«Промсвязькапитал Б.В.» в течение 2015 года сделала два иму-
щественных взноса  в капитал банка. В мае были довнесены 
13,8 млрд рублей и 15,7 млрд рублей – в ноябре. Такое поведе-
ние свидетельствует  о готовности акционеров поддерживать 
бизнес и развивать его в соответствии с выбранной стратеги-
ей. Кроме того, в августе банк получил 29,9 млрд рублей госу-
дарственной докапитализации. Таким образом, общая сумма 
привлечения нового капитала в 2015 году составила почти 60 
млрд рублей. В результате «собственные средства» банка за 
2015 год увеличились на 21% до 83 млрд рублей.

Увеличение капитала позволяет  Промсвязьбанку инве-
стировать  в развитие регионального бизнеса, сотрудничать  
с крупнейшими российскими корпорациями, а также эффек-
тивно интегрировать новые банковские активы – Автоваз-
банк  и Первобанк.

– Качество  услуг  и сервиса Промсвязьбанка в работе  
крупным бизнесом отметило экспертное жюри премии 
SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2015… 

– Нам присудили  победу в номинации «Лучший россий-
ский банк для корпоративных клиентов». Такая оценка про-
фессионалов индустрии очень приятна. Промсвязьбанку 
удалось обойти соперников достойного уровня, в шорт-лист 
номинации попали Альфа-Банк и Сбербанк.

Промсвязьбанк стал лучшим банком для корпоратив-
ных клиентов, по версии SPEAR’S Russia Wealth Management 
Awards 2015. Банк работает с крупнейшими холдингами стра-
ны, в том числе «Сибур» и «Уралкалий».

– На какие продукты для крупного бизнеса банк дела-
ет ставку? Что сейчас действительно нужно  (и посиль-
но)  бизнесу? 

– На самом деле таких продуктов очень много. Всё зави-
сит от задач. 

– Кредитование «разморожено»?
– Довольно часто приходится слышать жалобы на то, что 

банки перестали кредитовать бизнес. Позволю себе не со-
гласиться. Просто в сложных экономических условиях при-
меняются другие продукты, довольно специфичные и узко-
направленные. Я имею в виду факторинг, предэкспортное 
финансирование, аккредитивы и т.д.  Все они могут стать от-
личной альтернативой традиционным кредитам.

Промсвязьбанк занимает 19% от общей доли рынка фак-
торинга в РФ (по итогам 2015 г.) , и является абсолютным рос-
сийским лидером в  международном факторинге (предвари-
тельные итоги 2015 года).

Например, факторинг – финансирование поставщика 
товаров/услуг по уступке права денежного требования при 
наличии дебиторской задолженности. Сегодня отсрочка 
платежей по контрактам – обычное дело. И в ряде случаев 
бизнес старается получить ещё большую отсрочку. Поэтому 
получить оплату своего товара или услуг сразу –  большая 
проблема для бизнеса. 

Факторинг позволяет непосредственно в день предо-
ставления отгрузочных документов получить от банка до 
100% от суммы поставки, в то время как покупатель заплатит 
только через месяц, а то и больше. Удобно? Удобно. Решается 
проблема кассовых разрывов, наращиваются обороты. 

Представим себе, что компания закупает сырье или 
комплектующие в Китае, хотя это может быть и российский 

поставщик. Оплачивает – тратит фактически последнее со 
счёта. Позволить себе кредит она не может, так как нет обе-
спечения. Ждёт поставки около месяца. Производит товар 
за неделю, поставляет его в торговую сеть и 90 дней ждет 
оплаты.  Получается, что оборачиваются средства примерно 
за 4 месяца, т.е. за год можно выпустить и продать три пар-
тии товара. Если передать сделку на факторинг, то сразу по-
сле отгрузки продукции для торговой сети можно получить 
деньги и оплатить поставку следующего сырья. При такой 
схеме производитель может реализовать  раза в два больше 
продукции, 8-10 партий в год. И китайский партнёр нередко 
предоставляет скидки от объёма. Выгодно получается. 

Комиссия банка, обеспечивающего факторинг, относитель-
но низкая, ведь риски не так велики, как при кредитовании.

Промсвязьбанк с 2002 года предоставляет клиентам ком-
плекс финансовых услуг по всем видам факторинга: внутрен-
него и международного, с регрессом и без, а также оказывает 
сопутствующие услуги,  в том числе, управление  дебитор-
ской задолженностью. 

– Раз уж мы заговорили  о компаниях, которые рабо-
тают с зарубежными партнёрами, расскажите, пожа-
луйста, подробнее о других продуктах Промсвязьбанк, 
ориентированных на экспортеров и импортёров.  

– У ряда экспортеров за счёт значительного ценового 
преимущества и поддержки на государственном уровне по-
явились дополнительные возможности развития и перспек-
тивы заключения сделок с новыми контрагентами. Спрос на 
услуги экспортного финансирования значительно вырос. 
Экспортных сделок в портфеле Промсвязьбанка становится 
всё больше. Основные страны, в которые осуществляется 
экспорт товаров клиентами Банка – Беларусь, Казахстан, Тад-
жикистан, Узбекистан, страны Латинской Америки,  Ближнего 
востока и Северной Африки, а также Тайвань, Корея и Китай. 
Если не говорить о сырьевом экспорте, то в основном экс-
портируется технологическое оборудование, механические 
устройства, изделия из синтетического корунда, металло-
продукция, бытовая техника, бумага и продукты питания.

Банк готов  поддержать каждую из сторон экспортной 
сделки: например, профинансировать российского постав-
щика под отсрочку, которую он предоставляет зарубежному 
покупателю или  предоставить оборотное финансирование 
на цели исполнения экспортного контракта. Альтернати-
вой финансированию российского поставщика может стать 
предоставление банком кредитных средств зарубежным по-
купателям отечественных товаров и услуг. Речь идет о строго 
целевом финансировании. Средства направляются исключи-
тельно на расчеты за поставленные товары и услуги россий-
ского происхождения по контрактам, заключенным с отече-
ственным поставщиком. 

Немаловажным является содействие банка в вопросах 
закрытия рисков неисполнения обязательств с обеих сторон 
при реализации сделки. Для этого есть целый комплекс доку-
ментарных инструментов, таких как аккредитивы и гарантии.

 
– И в заключение беседы традиционный вопрос. Как 

вы оцениваете перспективы-2016? 
– Несмотря на негативные факторы экономического и 

политического характера, Промсвязьбанк со своей стороны 
продолжит укреплять капитальную базу банка и поддержи-
вать национальный бизнес. Эти компании  сегодня в значи-
мых объёмах формируют рабочие места и платят налоги, по-
полняя российский бюджет. 

С ними мы, равно как и с малым бизнесом, работали в те-
чение 2015-го года и  продолжим выстраивать отношения в 
2016-м, сделав ставку на гибкость, высокий уровень сервиса 
и индивидуальный подход. Уверена, что мы сохраним наши 
конкурентные преимущества и продолжим работать так, что-
бы заслуживать звание лидера рынка.
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предусматривающего вывод разрез на 
годовую производительность в 2 млн 
тонн. Этот план был подготовлен ещё 
при строительстве разреза, и, как заяв-
лял в июле 2014 года тогдашний дирек-
тор «Степановского» Дмитрий Мшар, 
предусматривал вывод предприятия на 
безубыточный уровень развития в 2016 
году при условии добычи 2 млн тонн 
угля в год.

Структуры ЮГК появились в Куз-
бассе в середине 2013 года, получив 
контроль над прокопьевскими шахта-
ми «Зенковской» (ООО «Ш Зенковская») 
и ООО «Шахта им. Дзержинского» в 
рамках конкурсного производства, ко-
торое идёт на этих предприятиях ещё 
с 2007 года. Активы семьи Сафиных в 
Кузбассе в свою очередь почти все на-
ходятся в процедурах банкротства, это 
угольные ООО «Разрез «Степановский» 
и ООО «МаррТЭК», и завод по сборке 
автобусов «Кузбасс – Авто». О намере-
нии продать их («привлечь инвестора») 
представители предприятия заявляли 
неоднократно.

Однако, другие угольные активы 
Сафиных в Кузбассе – ООО «Разрез «На-
горный» (владеет лицензией в Ново-
кузнецком районе на участок Чуазас-
ский с ресурсами 35 млн тонн) и ООО 
«МаррТЭК» (имеет лицензию на участок 
Хмелевский в Промышленновском рай-
оне с запасами более 344 млн тонн) – 
«МелТЭК» пока не заинтересовали, по-
яснил Сергей Ефимкин, поскольку «там 
другой порядок цен», а «Степановский» 
был приобретен через покупку задол-
женности. Напомним, что ООО «Марр-
ТЭК» с апреля 2015 года находится в 
конкурсном производстве, но порядок 
продажи его имущественного комплек-
са долгое время не был определен из-
за споров между кредиторами. Одним 
из них по отношению к «МаррТЭКу» вы-
ступает ООО «Разрез «Степановский».

НЕцвЕтАЕв-угОль
В самом конце 2015 года компания 

«Русский уголь» объявила, что её ак-
тивы в Кемеровской области, разрезы 
«Евтинский» и «Задубровский», объ-
единенные в ООО «Русский уголь – Куз-
басс», были проданы предпринимателю 

Александру Нецветаеву. В угольной от-
расли России и Кузбасса – это известная 
личность, он работал в компании «Куз-
бассразрезуголь», в компании «Распад-
ская», в холдинге «Каракан Инвест».

В рекламном сообщении «Русского 
угля», опубликованном 28 декабря 2015 
года, продажа кузбасских активов, ко-
торые вошли в состав компании в 2005 
году, была обоснована тем, что они «в 

последние годы были убыточными из-
за высокой себестоимости добычи, и 
компании приходилось финансировать 
их из прибыли от активов в других ре-
гионах». Также были объявлены и пла-
ны нового собственника, который «на-
мерен повысить производительность 
предприятий, снизив при этом произ-
водственные затраты», в частности, с 
помощью «внедрение на предприятиях 
комплекса глубокой разработки пла-
стов», инициатором внедрения которо-
го и выступает Александр Нецветаев. 

Сам новый собственник свои пла-
ны не стал обнародовать, а после 
подписания соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с об-
ладминистрацией представитель ООО 
«Русский уголь – Кузбасс» Денис Пру-
жина сообщил, что в 2016 году компа-
ния планирует увеличить добычу угля 
в текущем году на 9%, до 1,2 млн тонн 
с 1,1 млн в 2015 году, а в течение двух 
лет – до 2 млн тонн. Инвестиции компа-
нии в обновление горнотранспортной 
техники в 2016 году составят при этом 
100 млн рублей. 

«Русский уголь – Кузбасс» – не 
единственный угольный актив, кото-
рый перешёл под контроль Алексан-
дра Нецветаева в прошлом году. Со 
второй половины прошлого года под 
его контроль, но уже в рамках про-
цедуры банкротства перешло ООО 

«Итатуголь» в Тяжинском районе. Это 
предприятие ведёт добычу бурого 
угля в объёме до 300 тыс. тонн в год, и 
планирует развивать его переработку 
(см. «Планы и возможности перера-
ботки»). Под контролем Александра 
Нецветаева находится подавляющая 
часть кредиторской задолженности, 
128,5 млн рублей из 129,8 млн. Имен-
но благодаря его голосам в отношении 
«Итатугля» было введено 30 июня 2015 
года финансовое оздоровление.

мАлАя пРИвАтИзАцИя
Весьма скромными были резуль-

таты приватизационных продаж куз-
басских активов. Из сравнительно за-
метных сделок в этой сфере можно 
отметить разве что продажу пакета 
акций  новокузнецкого ОАО «Мир опти-
ки» и бывшего первого здания «Кузбас-
ского технопарка» в центре Кемерова. 
Последнее было выставлено вместе с 
земельным участком в 0,169 га на про-
дажу по стартовой цене в 48,5 млн ру-
блей ещё 17 марта 2015 года. Однако, 
несколько аукционов, которые прово-
дил Фонд имущества Кемеровской об-
ласти, не принесли результата, и объект 
был выставлен на продажу в начале 
2016 года уже со снижением цены. В 
итоге, как следует из материалов фон-
да, за 32,69 млн рублей здание площа-
дью около 1 тыс. кв. метров с гаражом в 
150 кв. метров приобрело ООО «Родник 
Инвест» из села Подгорное Ленинск-
Кузнецкого района (по справочникам 
занимается разведением крупного ро-
гатого скота). 

Также не с первой попытки удалось 
продать пакеты акций кемеровского 
ОАО «Кемеровский полиграфический 
комбинат» и ОАО «Мир оптики» в Но-
вокузнецке. Первый объект привати-
зации был продан в январе 2016 года 
предпринимателю Алексею Жилинкову 
за 8 млн рублей, а продавался аж с 2011 
года. В собственности полиграфкомби-
ната находятся четыре помещения по 
адресу Кемерово, Ноградская, 5 общей 

площадью около 1 тыс. кв. метров. Вот 
100% акций ОАО «Ленинск-Кузнецкая 
типография» (располагает земельным 
участком в 0,3 га, производственным 
зданием в 1,2 тыс. кв. метров, складом в 
0,2 тыс. кв. метров, гаражом в 108 кв. м), 
ранее бывшее в собственности Кеме-
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ООО «Разрез «Степановский» было введено в строй в 
феврале 2010 году с мощностью первой очереди 600 тыс. 
тонн угля в год, потом они были увеличены. В 2012-2013 гг. 
добывало 0,9-1 млн тонн угля в год, работало с убытка-
ми. В августе 2014 года на разрезе было введено внешнее 
управление, к этому времени предприятие стояло, его 
персонал был уволен. Однако в октябре того же года раз-
рез восстановил добычу.

Александр Нецветаев в 1976 году окончил Кузбасский 
политехнический институт, работал в компании «Куз-
бассразрезуголь», в том числе, первым вице-президентом, 
с 2001 года реализует собственные проекты по безлюдной 
выемки угля на открытой добыче, в частности, на разре-
зах «Распадский» и «Краснобродский-Южный». 

ЧЕлябИНСкАя СкупкА 
Самым активным игроком на рынке 

слияний и поглощений Кузбасса в по-
следние три месяца стала челябинская 
группа «Южуралзолото» (ЮГК) предпри-
нимателя и депутата Челябинского об-
ластного заксобрания Анатолия Стру-
кова. В конце декабря проходили торги 
по продаже имущества обакроченного 
ООО «Ш Зенковская» в Прокопьевске 
(работало как шахта «Зенковская»), и 
их победителями были признаны челя-
бинское ООО «МелТЭК» (аффилирова-
но с ЮГК) и житель Челябинска Андрей 
Зуев. Последний за 7,5 млн рублей при-
обрёл экскаватор стартовой цены в 42,4 
млн и за 8 млн различное движимое и 
недвижимое имущество при стартовой 
цене 341,16 млн рублей. «МелТЭК» в 
свою очередь купил за 3,85 млн рублей 
экскаватор (10,6 млн стартовая цена), 
за 23,2 млн рублей технологический 
комплекс и оборудование главного 
ствола шахты, автодорогу в 2,55 км к 
угольному складу (115,94 млн), а также 
электрооборудование, насосы и др., 
здания, канализацию, воздушную ЛЭП 
за 5,85 млн рублей. 30 июня 2015 года 
новокузнецкое ООО «Энергия-НК», 80% 
которого принадлежит «МелТЭКу», при-
обрело лицензию на разработку уголь-

ного участка Бунгуро-Листвянский 2-4 
(запасы – 47, 3 млн тонн) в Новокузнец-
ком районе с обязанностью провести 
ликвидационные работы на участке 
шахта «Зенковская», где 2 млн тонн за-
пасов из 166,4 млн предоставлены для 
ведения добычи в ходе ликвидации. 

Затем «Энергия-НК» добавила ли-
цензионных приобретений, купив на 
аукционе 12 февраля 2016 года права 
пользования недрами на участках Ку-
шеяковский Новый в Новокузнецком 
районе и шахта им. Дзержинского в 
Прокопьевске (для проведения ликви-
дационных работ с правом попутной до-
бычи). «Энергия-НК» победила с предло-
жением заплатить за участки 207,02 млн 
рублей при стартовом платеже 188,2 
млн. Как пояснил после аукциона дирек-
тор «Энергии-НК» Алексей Тихонский, 
на Кушеяковском Новом планируется в 
течение 2-2,5 лет построить угольный 
разрез на 2-3 млн тонн годовой добы-
чи, более точные параметры проекта 
будут понятны после его подготовки. 
На участке шахта им. Дзержинского, где 
работает одноименное предприятие, 
попутная добыча вместе с проведением 
ликвидационных работ, по его оценке, 
продолжится до 2023-2025 гг. в объёме 
500 тыс. тонн в год. Запасов и ресурсов 

на Кушеяковском Новом 58,3 млн тонн 
угля марок Г, ДГ и ГЖО угля, запасов на 
участке шахта им. Дзержинского – 252,5 
млн тонн балансовых и 15,1 млн заба-
лансовых (марки К, КО, КС, Т и СС), но 
условиями лицензии в ходе проведения 
ликвидационных работ предусмотрена 
попутная добыча только 5,76 млн тонн, 
в том числе, подземным способом – 1,6 
млн, открытым – 4,16 млн.

В середине февраля стало известно, 
что ЮГК получила контроль над ООО 
«Разрез «Степановский» семьи Сафиных. 
Это первое кузбасское предприятие, 
проданное Сафиными, и первый работа-
ющий угольный разрез, приобретённый 
ЮГК в Кузбассе. До этого группа только 
управляла старыми обанкроченными 
шахтами в Прокопьевске и приобретала 
новые угольные лицензии.

Как сообщил гендиректор ООО 
«МелТЭК» Сергей Ефимкин, компания 
приобрела контроль над уставным ка-
питалом ООО «Разрез «Степановский» 
и над кредиторской задолженностью 
разреза, поскольку тот находится во 
внешнем управлении. Он признал, что у 
приобретённого актива непростое эко-
номическое положение, и сейчас новый 
собственник «работает над реализа-
цией плана развития «Степановского», 

м а л о -
П ом а л у

Едва ли можно найти другое такое же скудное на сделки время 
в Кузбассе, как зима 2015-2016 гг., когда не покупалось почти ни-
чего, за привычным исключением угля. И даже на приватизаци-
онных и банкротных торгах было очень мало приобретений.
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SPAR: 
наслаждение Вкусом
Открытие первого в Кузбассе супермаркета SPAR, которое 

состоялось в Кемерово 23 января 2015 года, вряд ли прошло 
незамеченным для гурманов и просто любителей вкусной и 
здоровой пищи. В самом деле, очень трудно остаться равно-
душным к изобилию и широкому ассортименту всяческих 
вкусностей – как продуктов, так и готовых блюд, которые 
предлагает супермаркет. Пицца, суши, салаты, свежесварен-
ный кофе и горячие супы (эксклюзивное предложение SPAR), 
охлажденное мясо, горячая выпечка и завораживающий за-
пах булочек с корицей, и еще много-много чего – воистину 
глаза разбегаются.

Идея супермаркета SPAR, как магазина, в котором продаёт-
ся максимум свежих продуктов и вкусная домашняя еда, роди-
лась в 1932 году в Голландии. Тогда под этим ещё не брендом, 
а просто названием на добровольных началах объединился 
кооператив бакалейщиков. Кстати, SPAR – это аббревиатура, 
означающая «Все выигрывают от сотрудничества». На сегод-
няшний день смелое начинание голландских бакалейщиков 
превратилось в крупнейшую в мире по количеству супермар-
кетов розничную сеть – порядка 13 тысяч магазинов в 41 стра-
не мира. Успешно SPAR развивается и в России.

Главные принципы супермаркетов SPAR, где бы они не на-
ходились – свежесть, качество, сервис и выгода. Как расска-
зала «А-П» руководитель проекта Яна Кислякова, доля про-
дуктов fresh, то есть быстропортящихся, должна составлять 
в магазине не менее 40%. Самая важная и заметная часть 
ассортимента, в том числе выпечка, пицца, суши, разноо-
бразные готовые блюда готовятся прямо в торговом зале или 
производятся на собственной фабрике-кухне супермаркета. 
Такая продукция имеет короткие сроки реализации: на боль-
шинство готовых блюд 12-24 часа. Так что свежесть и каче-
ство – гарантированы.

Качество продукции гарантируется и тщательным выбо-
ром поставщиков: в их числе товары крупных федеральных 
производителей и те, что продаются под символикой SPAR, 
закупаемые непосредственно у производителей без услуг по-
средников. То есть то же качество, но по более низкой цене.

– Супермаркет SPAR – своего рода магазин-кафе, отмечает 
Яна Кислякова. – Здесь можно приобрести свежие и качествен-
ные по-домашнему приготовленные блюда и даже перекусить 
прямо в торговом зале, порадовав себя чем-нибудь вкуснень-
ким. Специально для таких посетителей в самом центре нахо-
дится мини-кафе, где можно выпить вареный кофе или свеже-
выжатый сок, попробовать горячую выпечку или гриль. 

Сотрудники магазина готовы помочь осуществить нуж-
ную покупку покупателям с разными потребностями. Для 
тех, кто торопится – товары Grab-and-go (Возьми-с-собой) – 
готовые и упакованные по примеру кафе быстрого питания 
порционные салаты, суши-сеты, готовые обеды в ланч-боксах 
и т.д. Кто не торопится, может заказать суши или пиццу – при-
обрести готовые или подождать несколько минут, чтобы по-

лучить индивидуальный и ультрасвежий заказ. Ожидание, 
кроме выбора, покупок скрасит и возможность восполь-
зоваться бесплатной wi-fi-зоной. Если есть необходимость, 
здесь помогут с выбором товара, нарежут колбасу или сыр 
– словом, сделают всё, чтобы покупатель чувствовал себя в 
супермаркете максимально комфортно, по-домашнему. Если 
вспомнить лозунг SPAR, то посетитель магазина от такого со-
трудничества выигрывает однозначно.

Ещё одной фишкой (или хорошей новостью) супермар-
кета стал запуск бонусной программы SPAR CLUB. А значит, у 
постоянных покупателей появилась возможность, накапли-
вая баллы, совершать необходимые покупки на бонусы.

И немного о фирменных блюдах супермаркета SPAR. Что 
обязательно нужно попробовать здесь? – с таким вопросом 
«А-П» обратился к руководителю проекта Яне Кисляковой. 

– Стоит попробовать горячие супы, – посоветовала Яна. – 
В мини-кафе SPAR находятся горячие супницы, в которых по-
сетителей ждут три вида всегда горячих первых блюд: борщ 
и солянка – наши хиты, третий суп – каждый день разный – 
может стать приятным сюрпризом для гурманов. Советую об-
ратить внимание на  пиццу. Она приготовлена на тонком те-
сте с деликатесными продуктами – разными видами и сыров 
и деликатесного мяса. Любители горячей выпечки, думаю, 
оценят по достоинству хлеб с собственной мини-пекарни и 
булочки с корицей – классику на все времена. Для тех, кто бу-
дет соблюдать правила питания, предусмотренные Великим 
постом, тоже подготовлены особенные предложения – дие-
тические блюда без мясных продуктов. Причём, несмотря на 
диетический характер, блюда представлены как классиче-
ские так и оригинальные по рецептуре, очень вкусные – го-
лубцы с гречкой, винегрет с грибочками, картофель с зеле-
нью, овощные салаты. И ещё один приятный штрих – каждый 
вечер с 22.00 действует скидка 50% на готовые блюда.

Супермаркет SPAR ждёт вас в городе Кемерово 
на проспекте Октябрьском, 56.
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ровского полиграфкомбината, перед 
этой приватизацией было из него выве-
дено. В 2014 году акции полиграфком-
бината выставлялись на продажу за 25 
млн рублей.

В марте комитету по управлению 
муниципальным имуществом Ново-
кузнецка удалось продать 49,96% ОАО 
«Мир оптики» (магазин и мастерская 
очков в центре Новокузнецка). По со-
общению комитета, победителем при-
ватизационного аукциона по продаже 
582 акций предприятия была признана 
Надежда Кравченко. За пакет она пред-
ложила 7,141 млн рублей, что соответ-
ствовало стартовой цене торгов. 

По уставу компании это 49,96% ак-
ций уставного капитала, остальные 
50,04%, по данным отчетности ОАО, 
принадлежат Сергею Беляеву. Согласно 
отчетности «Мира оптики», в 2014 году 
выручка предприятия, оказывающее 
услуги по подбору очков и контактной 
коррекции, изготавливающее очки по 
индивидуальным рецептам и выпуска-
ющее их серийно, составила 16,6 млн 
рублей, чистая прибыль – 43 тыс. За 
2013 год общество выплатило 49,5 тыс. 
рублей дивидендов, 90% от полученной 
чистой прибыли. Надежда Кравченко, 
как следует из списка аффилированных 
лиц ОАО «Мир оптики», является генди-
ректором предприятия с ноября 2007 
года. Первоначально аукцион по про-
даже этого пакета акций проводился в 
августе 2013 года со стартовой ценой 
13,21 млн рублей. 

А вот здание бывшего ДК «Азота» 
в Кемерове так и не было продано — 
признанный победителем приватиза-
ционных торгов 18 января Николай 
Мухортов отказался оплачивать при-

обретение. Как сообщил руководитель 
Кузбассфонда Сергей Соловьёв, оплата 
так и не поступила, и объект в скором 
времени вновь будет выставлен на тор-
ги. В какой они пройдут форме, он не 
смог уточнить, поскольку её опреде-
ляет собственник в лице комитета по 
управлению государственным имуще-
ством Кемеровской области, а Кузбасс-
фонд выступает только продавцом. 

Николай Мухортов пояснил, что от-
казался оплачивать покупку, посколь-
ку нашёл здание не в том состоянии, 
в котором оно было накануне торгов 
– «уже нет люстр, нет дверей во встро-
енных шкафах, в общем, унесено мно-
гое на значительную сумму». Сергей 
Соловьёв пояснил, что Кузбассфонд 
только продаёт объект, его хранение 
и содержание не находится в ведении 
продавца, но выразил сомнение, что 
причина отказа в разукомплектован-
ности объекта, «ведь покупатель зна-
комился с состоянием продаваемого 
имущества перед торгами». Напомним, 
что объект из имущества Кемеровской 
области (получила его в дар от ОАО 
«Азот» в 2007 году) продавался единым 
лотом в составе здания площадью 4,31 
тыс. кв. метров и земельного участка 
площадью 8,16 тыс. кв. метров. В 2015 
года дважды проводились аукционы 
по стартовой цене 46,9 млн рублей и 
дважды торги с продажей публичным 
предложением, но заявок на них не 
поступило. Тогда в декабре прошлого 
года здание с участком было выставле-
но на торги без объявления цены, по-
бедителем которых стал кемеровский 
адвокат Николай Мухортов с пред-
ложением заплатить 1,02 млн рублей 
– 826,2 тыс. за здание и 193,8 тыс. ру-

блей – за участок. На конец марта по-
вторные торги по бывшему ДК так и не 
были объявлены.

На фоне долгих попыток продать 
пока ещё многочисленную государ-
ственную недвижимость  в Кемерове 
весьма странным выглядела покупка 
администрацией Кемеровского района, 
причём за довольно высокую цену, не-
достроенного офисного здания. Это вы-
звало резонные вопросы у активистов 
ОНФ и иск областной прокуратуры, на-
правленный в кемеровский арбитраж 
14 января 2016 года. В нём оспаривает-
ся результат проведенного 17 августа 
2015 года электронного аукциона по 
приобретению Кемеровским муници-
пальным районом офисного здания в 
Кемерове. Победителем торгов было 
признано кемеровское ООО «Вале Не-
вадо», в качестве предмета сделки фи-
гурирует здание в Кемерове западнее 
здания 4 по проспекту Пионерский 
площадью 2,1 тыс. кв. метров, в том чис-
ле, 1,5 тыс. кв. метров на первом этаже и 
0,6 тыс. кв. метров – на третьем. 

Как пояснила Елена Тушкевич, пред-
ставитель областной прокуратуры, 
по поводу спорного приобретения в 
прокуратуру поступило обращение 
«о нарушениях при заключении муни-
ципального контракта». Сделка была 
оспорена как раз по причине недо-
строенности здания, а также в связи с 
тем, что по условиям сделки продавец, 
«Вале Невадо», сохранял объект в своей 
собственности до 2017 года, до полной 
оплаты в 140 млн рублей. Таким об-
разом, муниципалитет покупал недви-
жимость в ипотеку. На момент подачи 
иска покупатель внёс только аванс, 30% 
оплаты, платёж за декабрь 2016 года в 
размере 12,86% от полной стоимости 
не был внесён. 

На предварительном заседании 
суда 3 февраля от представителя му-
ниципалитета поступило ходатайство 
об отложении разбирательства в связи 
с намерением районных властей «для 
возможного урегулирования спора 
мирным путём». Прокуратура с ним не 
согласилась, и суд ходатайство откло-
нил. Затем разбирательство было отло-
жено на начало апреля, однако, к этому 
времени появились сведения, что рай-
онная администрация разорвала кон-
тракт с «Вале Невадо».

Только Кузбассфонд, не считая му-
ниципалитеты, ежемесячно предлагают 
на продажу множество объектов не-
движимости, здания, помещения, гара-
жи, склады, мастерские, с земельными 
участками и без. И это, не считая много-
численных предложений от частных 
продавцов. Однако сделки проходят 
нечасто – рынок явно определяют по-
купатели.

Бывшее первое здание «Кузбасского технопарка» пло-
щадью около 1 тыс. кв. метров с гаражом в 150 кв. ме-
тров было продано за 32,69 млн рублей



18 19

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
1(

46
) я

нв
ар

ь-
ма

рт
 20

16

луЧшЕЕ Из вСЕх
С начала нынешнего века развитие 

угольной промышленности Кузбасса 
(да и всей России) шло поступательно, 
уверенно и стабильно. В сегодняшней 
ситуации последние 15 лет, возможно, 
были для отрасли лучшим периодом за 
всю 120-летнюю истории добычи угля в 
Кузнецком бассейне, настоящим «золо-
тым веком». На это указывают не только 
общие производственные показатели, 
такие как рост добычи угля (см. график 
№1 и 2), увеличение его экспорта, но и 
показатели инвестиционной активности

Так именно в последний период в 
угольной промышленности Кузбасса 
было введено самое большое количе-
ство новых добывающих мощностей в 
истории углепрома в регионе. И если 
по этому показателю предыдущий пе-
риод, пусть и длительностью 40 лет, 
может как-то сравниться с последними 
пятнадцатью годами, то ввод в строй 
новых мощностей в сфере обогащения 
угля был беспрецедентен по своему 
масштабу. За последние 15 лет их было 
введено не только самое большое их 
число в истории отрасли, их было по-
строено в 2 раза больше, чем за преды-
дущие 40 лет (см. график №3). 

Конечно, можно заметить (см. гра-
фик №1), что были периоды и более 
быстрого роста в угольной отрасли 
Кузбасса. В довоенный период и пер-
вые 15 лет после окончания Великой 
Отечественной войны добыча росла 
со средним темпом более 10% в год, 
да и провал 90-х гг. прошлого столе-
тия установил несколько пониженной 
стартовую планку для последующего 
роста. Однако для периода, который 
можно обозначить как время бурного 
роста кузбасского углепрома, во вто-
рой трети ХХ века, было характерно 
полное отсутствие какой-либо топлив-
ной конкуренции. Уголь был не просто 

главным видом промышленного и бы-
тового топлива, он был в подавляющем 
большинстве случаев единственным. 
Ему тогда не было альтернативы, до-
быча нефти началась в Сибири только 
в 60-е гг., природного газа – в 70-е гг., 
и даже железнодорожный и водный 
транспорт в это время работали на угле. 
Кроме того, рост добычи угля, да и все 
индустриальное развитие региона, был 
в первую очередь обеспечен экстен-
сивными средствами – вовлечением в 
промышленность всё большего числа 
работников. В результате, в 1926-1939 
гг. население Кузбасса выросло в 2,7 
раза, до 1,6 млн человек, при этом доля 
городского населения выросла с 10% 
до 55%. К 1959 году население увеличи-
лось до сегодняшнего уровня в 2,7 млн 
человек, то есть, ещё в 1,7 раза. 

Нынешний рост угледобычи (график 
№2) проходил совсем по-другому. В го-
раздо более сложных условиях затянув-
шейся «газовой паузы» и снижения вну-
треннего потребления угля пришлось 
развиваться угольному Кузбассу в по-
следние 15 лет, к тому же после перио-
да структурной перестройки отрасли и 
сопровождавшегося падения добычи и 
вывода мощностей. И даже это не поме-
шало практически удвоить добычу. При 

этом отрасль не просто развивалась, 
угольщикам пришлось одновременно 
модернизировать многие старые пред-
приятия, строить множество новых, 
перемещать центры добычи из старых 
районов, основанных еще в первые де-
сятилетия существования углепрома 
Кузбасса, в новые. Он расположены уже 
не столько в городах и поселках вдоль 
центрального промышленного и транс-
портного коридора Юрга – Таштагол, 
сколько восточнее, в Прокопьевском и 
Новокузнецком районах, а также в Меж-
дуреченске и Междуреченском районе. 
И к новым центрам добычи пришлось 
заново прокладывать все инженерные 
коммуникации – железные и автомо-
бильные дороги, линии электропередач.

Все это развитие проводилось не 
силами государства и сопутствующей 
машины государственного принужде-
ния – в современную эпоху сформиро-
вались новые и весьма мощные произ-
водственные объединения, компании, 
отличающиеся от старых сформирован-
ных в эпоху индустриализации трестов 
и производственных объединений. Не-
смотря на отсутствие финансирования 
из государственной казны, компании 
не только смогли сохранить ранее по-
строенную угольную промышленность, 
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А ноВое Время 
для угля
Главная отрасль экономики Кемеровской обла-
сти, углепром, развивается в очень сложной си-
туации. При этом, несмотря на то, что цены на 
уголь на мировом рынке снижаются, и многие про-
изводители в мире сокращают добычу, в Кузбассе 
она продолжает расти. Угольные компании реги-
она увеличивают объёмы добычи и переработки 
угля, вводят в строй новые производства, осваи-
вают новые угольные участки.

но и полностью её обновить. Добавим 
сюда беспрецедентный рост произво-
дительности труда, сегодня более 200 
млн тонн угля добывают всего 90 тыс. 
человек, против почти 300 тыс. человек, 
занятых в отрасли в начале 90-х гг. про-
шлого века.

Однако все эти результаты сегодня 
не имеют особого значения – миро-
вой углепром в последние два года 
зашёл в такой глубокий кризис, что в 
ближайшее время выхода из него не 
просматривается. В сложной ситуации 
оказалась и кузбасская угольная про-

мышленность. Хотя она уже не один год 
развивается особо: с одной стороны, 
сильно зависит от мирового рынка, с 
другой – развивается не столько в рам-
ках его тенденций, сколько идёт своим 
путём. Это показал и прошлый год, ана-
логично, вероятно, пройдёт развитие 
отрасли и в этом году.

РАзвОРОтА НЕ пОлуЧИлОСь
Вообще-то, предыдущий мировой 

экономический кризис 2008-2009гг.
привёл к тому, что власти региона 
всерьёз заговорили о необходимости 
поворота в экономическом разви-
тии Кемеровской области. В октябре 
2008 года на международной уголь-
ной конференции «Инновационные 
технологии переработки угля и дега-
зации угольных пластов» (она, кстати, 
именовалась «первой», но второй с 
тех пор не проводилось) губернатор 
Кузбасса Аман Тулеев заявил, что раз-
витие угольной отрасли Кузбасса идёт 
поступательно, в соответствие со стра-
тегией, утвержденной правительством, 
которая предусматривает увеличение 
добычи угля в регионе. Со 190 млн тонн 
в 2008 году до 270 млн тонн к 2025 году, 
для чего потребуется построить 24 но-
вые шахты и 10 новых разрезов. В то же 
время губернатор отметил, что регион 
уже заинтересован в развитии перера-
ботки угля на месте, начиная от строи-
тельства тепловых электростанций «на 
борту разрезов» и добычи метана из 

угольных пластов, и заканчивая выра-
боткой из угля синтез-газа, метанола и 
множества других продуктов. Аман Ту-
леев признал, что «глобальный эконо-
мический кризис, к сожалению, влияет 
на экономику – сокращаются инвести-
ции, падает цена на уголь», но «кризисы 
приходят и уходят, а новые технологии 
будут работать всегда». 

Через три года оценки перспектив 
углепрома принципиально не поме-
нялись, добавилось только оптимизма 
в прогнозах развития традиционной 
угледобычи. На научно-практической 
конференции «Уголь в мировой эконо-
мике» (проводилась как «расширенное 
заседание российского оргкомитета 
Всемирного Горного Конгресса») в мае 
2011 года Аман Тулеев заявил, что у 
угольной промышленности России и 
Кузбасса хорошие рыночные перспек-
тивы, поскольку в связи с аварией на 
АЭС «Фукусима-1» в Японии закрылись 
ядерные станции в этой стране и будут 
закрыты в Германии. В связи с чем про-
гнозируется рост спроса на уголь на 27-
30 млн тонн уже в следующем году. По 
оценке губернатора, «Кузбасс войдет 
в эту нишу». В соответствие с разрабо-
танной властями стратегией развития 
отрасли в регионе до 2025 года добыча 
угля должна вырасти до 240 млн тонн 
(уже немного ниже прогнозов 2008 
года), и около половины её к этому вре-
мени, 120 млн тонн, будет уходить на 
экспорт (на самом деле, на такой объём 
экспорта Кузбасс вышел намного рань-
ше, в 2015 году, см. ниже). 

Поставки угля на внешний рынок 
Аман Тулеев охарактеризовал как ста-
бильный источник доходов, но буду-
щее вновь увидел в развитием новых 
технологий переработки угля, таких 
как угольная электрогенерация и угле-
химия. Заместитель министра энерге-
тики России Анатолий Яновский, пред-
ставивший долгосрочную программу 
развития угольной промышленности 
России до 2030 года, также отметил, что 
спрос на уголь растёт из-за рубежа, а 
внутреннее потребление сокращается 
из-за конкуренции природного газа. 
Цена на него выросла, но пока всего в 
1,3 раза выше цены угля (в пересчёте 
на теплотворную составляющую), что с 
учётом транспортных расходов и затрат 
на утилизацию золы делает невыгод-
ным его применение. Чтобы реально 
конкурировать с газом, уголь, по оцен-
ке зам министра, должен быть в 3 раза 
дешевле газа.  

Ожидание развития мирового угле-
прома в 2011 году было таким оптими-
стичным, что председатель президиу-
ма Кемеровского научного центра СО 
РАН Алексей Конторович сообщил о 
рекордных темпах роста угледобычи 

и сделал прогноз – наличные запасы 
угля будут истощены уже до конца ны-
нешнего столетия. Причём некоторые 
ныне ведущие угольные страны стран 
выберут свои запасы даже раньше. 
Мало кто предполагал в тот момент, что 
приближается кризис перепроизвод-
ства. Хотя Питер Хиксон, руководитель 
отдела анализа сырьевых рынков банка 
UBS, сделал предупреждение о возмож-
ном развитии событий. По его оценке, с 
сегодняшними объёмами добычи угля 
Китай выступает «маржинальным про-
изводителем», т.е. «игроком», опреде-
ляющим ситуацию на всём мировом 
рынке. И даже «небольшие изменения 
показателей Китая отразятся на миро-
вых балансах в увеличенном масшта-
бе». К примеру, рост добычи угля в КНР 
с темпом 8% в год приведёт к полному 
отказу от импорта, а снижение этих тем-
пов до 4% к «истощению рынка импорт-
ного угля», т.е. к полному дефициту угля 
на мировом рынке. Хотя, по прогнозу 
самого аналитика добыча угля в Китае 
будет расти с темпом 5% в год, а увели-
чение импорта угля приведёт к росту 
цен и на уголь внутреннего производ-
ства. Как раз его прогноз, но только на 
пару лет оправдался, а затем снижение 
потребления угля в Китае вызвало его 
нынешнее перепроизводство.

На этой конференции 2011 года 
довольно точно были определены и 
возможности развития углехимии. С 
одной стороны, Георгий Краснянский, 

председатель совета директоров ООО 
«Каракан Инвест», делал вывод, что 
«у российских угольщиков нет друго-
го выхода, как самим комплексно ис-
пользовать угольные месторождения», 
развивать производство синтез-газа, 
полукокса, электроэнергии и тепла, 

добычА уГля в кузнЕцком бАссЕЙнЕ (1896-2015 гг., в млн тонн)

Источники: Кузбасская энцикло-
педия. Кузбасс: ресурсы, экономика, 
рынок. т.1. Кемерово: 1995; 
Кемеровостат; администрация 
Кемеровской области; А Тулеев, С 
Шатиров, Уголь России в XXI веке. 
М., 2003. И Федорович. Генеральный 
план развития Кузнецкого бассейна

График 1

«золотой Век» кузнецкого угля 
(добыча угля в Кузбассе в 2000-2015 гг., в млн тонн)

График 2

Источники: Кемеровостат 

темПы ВВода ПроизВодстВенных мощностей 
В угольной Промышленности кузбасса 

(в 1960-2015 гг. , в млн тонн)

График 3

Источники: Кемеровостат 
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создавать продукты с высокой добав-
ленной стоимостью. Что неизбежно, 
поскольку ёмкость внутреннего рынка 
угля в современную эпоху снизилась в 
2 раза, а расходы на перевозку на экс-
порт выросли во многом раз, что стало 
для угольщиков «упущенной выгодой». 
А специалисты из сферы переработки 
угля добавляли, что соответствующие 
технологии газификации угля с после-
дующей выработкой тепла, синтез-газа 
и его химической переработкой подго-
товлены, а оборудование выпускается 
едва ли не серийно, и вполне надёжно. 
С другой стороны, сразу было ясно, что 
«удовольствие» это весьма дорогое – на 
1 млн тонн годовой мощности синтети-
ческого жидкого топлива из угля по 
опыту уже построенных производств 
требовалось 5 млрд долларов инвести-
ций. В то время, как в периоды самой 
высокой инвестиционной активности в 
традиционный углепром Кузбасса вкла-
дывалось не более 2 млрд долларов. 

По причине высокой цены техно-
логий, из-за ввода антироссийских 
санкций летом 2014 года и по разным 
другим причинам ни один из проектов 
глубокой переработки угля в Кузбассе 
так и не был начат. Разворота не про-
изошло. 

СлОЖНыЕ вРЕмЕНА 
НАСтупИлИ
В результате, мировой угольный ры-

нок, ситуацию на котором определяет 
Китай, именно по причинам сокраще-
ния китайского спроса со второй по-

ловины 2012 года начал снижаться (см. 
график №4, «Цены на экспортный уголь 
из России»). На кузбасском углепроме, 
по крайней мере, внешне, это не отраз-
илось. Добыча продолжала расти, хотя 
именно внешний рынок так и оставался 
главным драйвером развития отрасли. 
Сильную зависимость отечественно-
го углепрома от экспорта, отметил в 
августе 2014 года Анатолий Яновский, 
указав при этом, что программа её раз-
вития всё равно предполагает даль-
нейшее увеличение экспорта, и прави-
тельство предпринимает в последнее 
время меры по переориентации экс-
порта на восток, на рынки АТР. Из Куз-

басса, по данным обладминистрации, 
экспорт угля вырос с 2010 по 2015 год 
с 85,5 млн тонн до 115,9 млн (117,5 млн 
тонн – в 2014 году). 

По-настоящему «сложные време-
на» наступили для угольщиков России 
в конце 2014 года, когда и мировые 
цены на уголь резко упали, и нефть по-
дешевела (что оказало дополнительное 
давление на угольные цены). К тому же 
резко упал курс рубля, увеличив уголь-
щикам значительную часть расходов 
– по валютным кредитам и по импорту 
оборудования. Владимир Рашевский, 
генеральный директор ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая компания», за-
явил в марте прошлого года, что «слож-
ные времена» для угольной отрасли 
наступили как минимум на два-три 
года, и связаны они с тем, что «Европа 
уменьшает потребление угля по эколо-
гическим соображениям, цены на нефть 
упали, за ними цены на газ, усиливается 
конкуренция на рынке энергоресур-
сов». Поэтому «угольная отрасль всего 
мира вошла в довольно затяжной кри-
зис», цены упали до уровня 2005 года, и 
все угольщики «испытывают период за-
тяжного низкого ценостояния». 

В то же время Владимир Рашевский 
указал: «в более долгосрочной пер-
спективе на 5-10 лет, уголь был и оста-
ется №1 в мире, это топливо, прежде 
всего, развивающихся азиатских эконо-
мик, поэтому важно, что стратегия раз-
вития российской угольной промыш-
ленности разворачивается на Дальний 
Восток». Через год стало ясно, что он 

точно определил состояние дел в от-
расли, – в феврале нынешнего года он 
охарактеризовал прошедший 2015 год 
как «тяжелейший», ведь «к нашему неу-
довольствию спад идёт уже пятый год». 
В частности, в прошлом году «спад в по-
треблении угля на европейском рынке 
составил 10%, и впервые был спад, на 
6%, на азиатском рынке». 

Как и в предыдущий кризис, ситу-
ацию в главной отрасли Кемеровской 
области, угольной, и возможного разви-
тия смежной с ней углехимии, обсудили 
в конце января в Кемерове на научно-
практической конференции. Теперь 
уже самим её названием – «Перспекти-

вы развития углехимии в России: наука, 
технологии и производства» – опреде-
лив необходимое направление разви-
тия региона. Теперь уже и представи-
тели углепрома, и кузбасских властей в 
один голос признали – отрасль вошла 
в кризис перепроизводства. Впрочем, 
эти признания звучали на фоне очеред-
ных рекордов в добыче угля, как во все-
российском масштабе, так и в пределах 
одной Кемеровской области.

Максим Макин, первый заместитель 
губернатора Кузбасса, сообщил на кон-
ференции, что в 2015 году угольщики 
Кузбасса установили очередной рекорд 
добычи угля, 215,8 млн тонн против 211 
млн годом ранее и 203 млн в 2013 году. 
И согласно актуализированной в 2014 
году программе развития российского 
углепрома в регионе планируется по-
строить еще св. 50 млн тонн новых до-
бывающих мощностей, и довести добы-
чу до 238 млн тонн. Правда, к 2030 году 
(ранее, напомним, 240 млн ставился как 
рубеж 2025 года). В то же время эти пла-
ны сложно вписывались в сегодняшнее 
состояние угольного рынка России и 
мира. По данным Максима Макина, 
впервые за 10 лет спрос на уголь упал 
на 47 млн тонн, и в мире накопилось 
250 млн тонн излишков. С 2011 года 
цены на уголь, по словам чиновника, 
«рухнули» с 200-250 долларов за тонну 
коксующегося угля и 120 за тонну энер-
гетического до 80 и 56, соответственно, 
на декабрь 2015 года. 

Среди причин кризиса перепроиз-
водства он назвал сокращение потре-
бления угля по экологическим причинам 
в Китае, крупнейшем производителе и 
потребителе, и в Европе, и сделал вы-
вод, что «уголь уже начинает исчерпы-
вать себя как энергетический актив». Гу-
бернатор Кузбасса Аман Тулеев в конце 
декабря на встрече с делегацией ПАО 
«Газпром» в Кемерове связал это с тем, 
что против угля на Западе развернули 
«настоящий крестовый поход», объявив 
уголь грязным топливом, и против его 
использования направлены последние 
Парижские соглашения по климату.

Зам министра энергетики России 
Анатолий Яновский добавил, что уголь 
сдаёт свои позиции не только в Китае 
и в Европе, но и в США, где доля угля в 
производстве электроэнергии сокра-
тилась до 36% в прошлом году с 50% 
десять лет назад, закрылось угольных 
электростанций на 13 Гвт мощности, 
и ещё св. 100 станций на 83 Гвт гото-
вятся к закрытию. Ссылаясь на данные 
Международного энергетического 
агентства, он отметил, что в предстоя-
щие пять лет спрос на уголь будет расти 
лишь за счёт Индии и стран АСЕАН, в то 
время как на таких рынках как Европа, 
США и Китай, его потребление будет со-

кращаться. В такой сложной ситуации 
в России уже в этом году, сделал про-
гноз чиновник, министерство не ожи-
дает роста добычи угля и его экспорта. 
«И надо благодарить господа, что нам 
удаётся сохранять эти объемы экспорта 
угля», – заявил Анатолий Яновский. Кто 
и что помогло экспорту российского 
угля, сказать пока сложно, но в начале 
текущего года он продолжил свой рост: 
с 22,9 млн тонн за январь-февраль 2015 
года до 24,4 млн тонн за первые два ме-
сяца 2016 года.

Заместитель генерального дирек-
тора Института проблем естественных 
монополий (ИПЕМ) Александр Григо-
рьев, выступая с докладом «Угольная 
промышленности России: риски и пер-
спективы» в рамках 21-го Саммите «Ме-
таллы и Уголь России» в феврале, также 
отметил, что сохраняется значительная 
зависимость отечественной угольной 
отрасли от экспорта: его доля в струк-
туре поставок в 2015 году составила 
46,2%, против 46,9% годом ранее. При 
этом очередной рекорд добычи рос-
сийского углепрома, установленный в 
прошлом году – добыча выросла на 4% 
и составила 371,7 млн тонн – эксперт 
ИПЕМ связал с увеличением поставок 
угля на внутренний рынок. Они в свою 
очередь были вызваны вводом новых 
генерирующих мощностей, работаю-

щих на угле, а также  с маловодностью 
сибирских рек в 2015 году. Очевидно, 
что эти факторы носили временный ха-
рактер и в перспективе вряд ли смогут 
поддержать внутренний спрос на уголь. 
Поэтому Александр Григорьев призвал 
не сдерживать развитие угольной гене-
рации в России и также призвал разви-
вать глубокую переработку угля.

Георгий Краснянский, председа-
тель совета директоров ООО «Каракан 
Инвест», на кемеровской конференции 
также отметил резкий разворот рос-
сийского угля на внешний рынок. По 
его данным, в 1990 году внутреннее 
потребление угля составляло 323 млн 
тонн против 52 млн экспорта, в про-
шлом году эти два сегмента сильно 
сблизились: 178 млн против 155 млн 
тонн. Но зарабатывают на экспорте не 
столько угольщики, сколько железно-
дорожники – объём товарной продук-
ции первых в 2015 году составил 540 
млрд рублей против 565 млрд у вторых. 
Серьёзной ближайшей угрозой для 
угольной отрасли Кузбасса он назвал 
угольные проекты в Восточной Сибири 
и Дальнем Востоке с заявленными но-
выми мощностями (от 66 до 99 млн тонн 
прибавки к 2030 году). В случае реали-
зации этих проектов у новых предпри-
ятий расходы на вывоз угля на экспорт 
будут намного меньше, чем в Кузбассе.

РОСт И СНОвА РОСт
В основе рекордов роста можно 

увидеть тот факт, что в рублях в силу 
курсовой разницы цена на российский 
уголь в прошлом году заметно вырос-
ла (см. график №4). Возможно, именно 
это позволило не только сохранить, но 
даже увеличить добычу угля. Как видно 
из финансовой отчетности ПАО «Куз-
басская топливная компания» (КТК) за 9 
месяцев 2015 года (за весь года пока не 
опубликована), выручка КТК в прошлом 
году в сравнении с 2014 годом увели-
чилась на 22%, до 17,7 млрд рублей, 
но главное – появилась прибыльность. 
Чистая прибыль за 9 месяцев 2015 года 
составила скромные 134 млн рублей, но 
это против 469 млн убытков за 9 меся-
цев 2014 года.

Если говорить о факторах роста до-
бычи угля в Кузбассе, нельзя не отме-
тить, что перепроизводство угля, конеч-
но, имеет место, но пока нет оснований 
говорить о глобальном падении миро-
вого спроса на уголь. По итогам 2014 
года впервые за долгое время произо-
шло снижение мирового потребления 
угля, на 0,9%, но перед этим десять лет 
подряд оно росло на 4,2% ежегодно, по 
данным Международного энергетиче-
ского агентства (МЭА). Оно также про-
гнозирует, что при выполнении планов, 
представленных странами на Париж-

цЕнА нА эксПоРтныЙ уГоль 
(в переводе в рубли на январь года, на примере цены на уголь при отгрузке из австралии, порт ньюкасл)

График 4Источники: доклад Григорьева 
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скую конференцию по климату, уголь-
ная генерация электроэнергии к 2040 
году возрастёт приблизительно на 24%. 
Что связано с огромным неудовлетво-
ренным на сегодняшний день спросом 
на электроэнергию. 

Конечно, рост добычи угля в Кузбас-
се показали не все компании, некото-
рые даже немного снизили добычу, но 
это снижение было с лихвой перекрыто 
подъёмом у остальных производите-
лей. В итоге, и добыча угля в прошлом 
году выросла в целом, и новые мощ-
ности продолжали вводиться, и новые 
угольные участки приобретаться. 

Так ОАО «ХК «СДС-Уголь» (отрас-
левое подразделение кемеровского 
холдинга «Сибирский деловой союз») в 
прошлом году вышло на уровень добы-
чи 30 млн тонн (третье место среди ком-
паний региона после ОАО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ) и 
ОАО «СУЭК-Кузбасс), увеличив её про-
тив 2014 года на 1,5 млн тонн (+5,3%) 
«В целом, компания закончила 2015 
год с абсолютным рекордом за свою 
десятилетнюю историю», – прокоммен-
тировал итоги 2015 года гендиректор 
СДС-Угля Юрий Дерябин. ООО «Кара-
кан Инвест» Георгия Краснянского уве-
личило добычу в 2015 году на 27%, до 4 
млн тонн. Главным драйвером этого ро-
ста выступил как раз экспорт, который 
компания увеличила в 2,5 раза, до 1,52 
млн. В этом году, как заявил председа-
тель совета директоров компании, она 
не собирается увеличивать добычу, но 
не отказывается от планов расширять 
экспортные поставки. 

Кемеровская группа «Стройсервис» 
в прошлом году не увеличила добычу 
угля (8 млн тонн против 8,1 млн в 2014 
году), но планирует сделать в этом году 
– до 8,6 млн тонн. Как заявил в феврале 
гендиректор ЗАО «Стройсервис» Дми-
трий Николаев, с 90-процентной уве-
ренностью можно сказать, что вся до-
быча 2015 году будет законтрактована. 
При этом нельзя назвать «Стройсервис» 
экспортно-ориентированной компани-
ей, 400 тыс. тонн коксующегося концен-
трата ежемесячно, как сообщил Дми-
трий Николаев, поставляется в адрес 
металлургов России и Украины. Хотя 
«Стройсервис» и не увеличил добычу 
в прошлом году, но отметился высокой 
инвестиционной активностью – группа 
построила два добывающих производ-
ства на новых участках недр – на Бере-
зовском Южном на 1 млн тонн годовой 
добычи и на Черкасовском 2 на 600 тыс. 

Кроме того, группа отметилась ре-
кордными (по меркам одного 2015 
года, конечно) затратами на приобре-
тение двух новых угольных участков 
– Щербиновского в Яйском районе с 
запасами 105 млн тонн и Исаковского 

в Беловском районе с запасами 57 млн. 
На эти лицензии группа потратила 328 
млн рублей. В этом году инвестиции 
«Стройсервиса» запланированы на 
20% меньше, чем в прошлом, 2,4 млрд 
против 2 млрд рублей, но, как пояснил 
Дмитрий Николаев, они могут быть 
увеличены, если позволят финансовые 
возможности. В планах 2016 года пуск 
нового угольного разреза на участке 
Убинский мощностью первой очереди 
1,5 млн тонн.

Пуски новых мощностей в кузбас-
ском углепроме происходят каждый 
год, и неблагоприятная рыночная 
конъюнктура пока не может этому по-
мешать. В прошлом году, к примеру, 
были запущены три углеобогатитель-
ные фабрики – «Калтанская» в составе 
КРУ, «Карагайлинская» – в ООО «Уголь-
ная компания «Заречная», обогатитель-
ный модуль на шахте «Талдинская-За-
падная» «СУЭК-Кузбасс». Новый разрез 
ввело в работу в марте прошлого года 
прокопьевское ООО «Управляющая 
компания «Сибкоул». 

В этом году была запущена восста-
новления после пятилетнего простоя 
шахта «Юбилейная» под Новокузнец-
ком. В 2010 году она была остановле-
на из-за убытков, тремя годами спустя 
была продана «Евраз Груп» новокузнец-
кому ЗАО «ТопПром». Новый собствен-
ник, вложив более 6 млрд рублей, за 
три года восстановил, модернизировал 
шахту и в начале февраля возобновил 
на ней добычу. В этом году власти ре-
гиона ожидают, что в угольной отрасли 
Кузбасса будут запущены ещё как ми-
нимум два добывающих производства 
– Убинский разрез и шахта «Увальная» 
в составе ОАО «УК «Сибирская». О на-
мерении ООО «Шахта «Тайлепская» за-
пустить в Новокузнецком районе пред-
приятие открытой добычи угля в этом 
году сообщил председатель совета 
директоров предприятия Евгений Ше-
велев (впрочем, такие же планы были у 
ООО и на 2015 год, но они так и не были 
реализованы). По его данным, горные 
работы на участке уже развернулись, 
непосредственно к добыче разрез при-
ступит в апреле, возможно, в мае. Про-
ектная мощность разреза – 1 млн тонн 
угля в год, затраты на него составят 
около 500 млн рублей, из которых око-
ло 300 млн в текущем году, остальные 
были сделаны ранее. 

ООО «Русский уголь – Кузбасс» пла-
нирует увеличить добычу угля в теку-
щем году на 9%, до 1,2 млн тонн с 1,1 млн 
в 2015 году, а в течение двух лет – до 2 
млн тонн. Как сообщил директор ком-
пании по перспективному развитию 
Денис Пружина, рост добычи обеспечит 
перезапуск разреза «Евтинского» в со-
ставе компании. В связи с переоформ-

лением лицензий на недра и получение 
заново разрешительной документации 
это предприятие в составе компании 
простаивает два года, перезапустить 
его планируется в середине нынешнего 
года. Инвестиции компании в обновле-
ние горнотранспортной техники в 2016 
году составят 100 млн рублей.

Увеличение добычи, по данным 
Дениса Пружины, обеспечит переза-
пуск разреза «Евтинского» в составе 
компании. В связи с переоформлени-
ем лицензий на недра и получение за-
ново разрешительной документации 
это предприятие в составе компании 
простаивает два года. Сбыт дополни-
тельных объёмов угля, пояснил Денис 
Пружина, компания рассчитывает рас-
ширить за счёт увеличения в течение 
2016 года доли экспорта с текущих 
10% до 30%. Экспортные поставки 
предполагается увеличивать за счёт 
восточного направления, куда уголь 
с предприятий ООО «Русский уголь 
– Кузбасс» ранее не поставлялся. По-
мимо экспорта увеличение добычи 
планируется за счёт повышения каче-
ства угля – дробления и сортировки по 
фракциям. 

Таким образом, строительство 
других новых производств, обогати-
тельных, добывающих, транспортных, 
в угольной отрасли Кузбасса продол-
жается. Не останавливается и продажа 
новых угольных участков, как для раз-
вития имеющихся предприятий, так и 
для строительства новых. В то же время 
к угольщикам давно пришло понима-
ние, как и когда следует адаптировать-
ся к сложным реалиям современного 
угольного рынка, как мирового, так и 
российского. Как заявил на Краснояр-
ском экономическом форуме генди-
ректор «СУЭК» Владимир Рашевский, в 
условиях сложной конъюнктуры ком-
пания рассчитывает сохранить на уров-
не прошлого года свои экспортные по-
ставки, хотя не исключает и некоторое 
их снижение. В то же время компания 
будет стремиться сохранить уже заво-
еванную долю на мировом рынке угля, 
и, по словам Владимира Рашевского, 
будет делать акцент на качестве угля, 
развивая обогащение, «будем больше 
добывать, будем больше обогащать». 
Как пояснили в компании, сделанные 
в предыдущие годы инвестиции в обо-
гатительные мощности позволили уве-
личить обогащение угля за последние 8 
лет в 3,5 раза, что создало существенное 
конкурентное преимущество. Поэтому 
экспортные поставки будут нацелены 
на премиальные рынки с максимизаци-
ей продаж в страны АТР, и перевалкой в 
собственных портах. Именно «увеличе-
ние продаж за рубежом обеспечивает 
финансовую стабильность СУЭК».

ПерВый Промышленный форум
С 12 по 15 апреля в Кемерове состоится Кузбасский промышленный 
форум – 2016, на котором впервые будет представлен промышлен-
ный потенциал Кемеровской области, одновременно включая уголь-
ную, химическую и машиностроительную отрасли.

Организаторами Кузбасского про-
мышленного форума выступают: Адми-
нистрация Кемеровской области, Меж-
региональная ассоциация «Сибирское 
соглашение», Администрация города 
Кемерово и Кузбасская выставочная 
компания «Экспо-Сибирь».

Промышленная тематика на выстав-
ках Кузбасской выставочной компании 
«Экспо-Сибирь» впервые будет пред-
ставлена в таком большом формате – в 
виде форума. 

«До этого мы проводили отдельные 
мероприятия по промышленной тема-
тике, – рассказывает председатель Со-
вета директоров КВК «Экспо-Сибирь» 
Сергей Смолкин. – Например, были 
выставки «Экспо-Уголь», «Энергетика и 
энергосбережение», «Экотек». Они до 
сих пор у многих на слуху, но экономи-
ческие реалии вносят свои коррективы, 
заставляют оптимизироваться, поэтому 
было принято решение объединить 
мероприятия по крупным разделам. 
С другой стороны, форум – это более 
крупное и ответственное мероприятие, 
чем выставка по узкопрофильной тема-
тике. Оно подразумевает не только на-
личие выставочных стендов, площадок 
для обмена мнениями, но и проведение 
крупных научно-деловых мероприя-
тий, семинаров, совещаний и круглых 
столов именно с практической отдачей. 
Например, ежегодно мы проводим Куз-
басский образовательный форум, где 
собраны представители всей системы 
образования Кузбасса и СФО, прово-
дится огромное число мероприятий по 
самым актуальным вопросам образова-
ния и воспитания».

Продукция, новейшие технологии 
и услуги, перспективные разработки и 
инвестиционные проекты промышлен-
ных предприятий будут представлены 
на коллективной выставочной экспо-
зиции Форума по четырем основным 
разделам: топливно-энергетический 
комплекс, машиностроение, химиче-
ская отрасль и экология. 

Одна из задач Кузбасского про-
мышленного форума, помимо про-
чего, состоит в том, чтобы показать 
инвестиционную привлекательность 
нашего региона. Будет проведена пре-
зентация промышленного потенциала 
города Новокузнецка как одного из 
крупных промышленных центров Куз-
басса. На Форуме запланирована пло-
щадка для инвестиционных проектов 
территорий Кузбасса. Также на Форуме 

принимают участие представители из 
других  регионов России, например, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, 
Иваново, Челябинска.

Соорганизаторами Форума в науч-
но-деловой программе выступают: Де-
партамент промышленности Кемеров-
ской области, Департамент угольной 
промышленности Кемеровской обла-
сти, Департамент природных ресурсов 
и экологии Кемеровской области, Де-
партамент инвестиций и стратегиче-
ского развития Кемеровской области, 
Агентство по привлечению и защите ин-
вестиций Кемеровской области, Феде-
ральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр угля и углехи-
мии Сибирского отделения Российской 
академии наук» (ФИЦ УУХ СО РАН), Куз-
басский государственный технический 
университет (КузГТУ) и другие.

Будут проведены круглые столы 
«Инвестиционный потенциал Кемеров-
ской области. Точки роста: Индустри-
альные парки, Зоны экономического 
благоприятствования, территории со-
циально-экономического развития», 
«Уголь и углехимия в России: научные и 
практические аспекты добычи, перера-
ботки и экологической безопасности», 
заседание рабочей группы по машино-
строению и импортозамещению. а так-
же практическая конференция «Пер-
спективные направления развития 
экологической культуры в Кузбассе».

Напомним, что в прошлом году Куз-
басская выставочная компания «Экс-
по-Сибирь» переехала в торгово-раз-

влекательный центр «Лапландия» на 
проспекте Октябрьский, 34. С декабря 
2015 года на новом месте было про-
ведено уже три крупных мероприятия: 
Православная выставка, Выставка ин-
дийских товаров и Кузбасский обра-
зовательный форум. Выставочный зал 
находится на третьем этаже торгового 
центра, где раньше был концертный 
зал, и занимает площадь порядка 2,2 
тысячи квадратных метров. Удобное 
расположение, фактически в центре го-
рода, наличие достаточного количества 
парковочных мест возле «Лапландии» 
способствуют большому потоку посе-
тителей. За один только день выставку 
посещают на новом месте до 1 тысячи 
человек.

Кроме того, КВК «Экспо-Сибирь» в 
период между своими выставками го-
това предоставить площадку вместе со 
всем необходимым оборудованием для 
проведения мероприятий (выставок, 
конференций, семинаров и прочее) 
другим компаниям и организациям.

«Экономика не может развиваться 
без продуктивного обмена информа-
цией между компаниями, научными и 
образовательными институтами, ор-
ганами власти. Кузбасский промыш-
ленный форум готов стать площадкой 
для такого взаимодействия, – говорит 
Сергей Смолкин. – Мы приглашаем всех 
желающих, подробнее узнать о про-
мышленности и экологии нашего ре-
гиона, представить свои собственные 
проекты, продукцию и услуги, обсудить 
насущные проблемы в отраслях. Мы 
ждём Вас!».



юрий шейбак: «Потребление угля 
Прямо заВисит от Выработки энергии»

Проблемы использования угля и раз-
вития угольной отрасли Кузбасса 
вышли на первый план в начале 2016 
года. При этом традиционно круп-
нейшим потребителем угля в самом 
регионе наряду с металлургией вы-
ступает энергетика. О том, от чего 
зависит потребление угля на элек-
тростанциях, и каковы перспективы 
этого потребления, мы попросили 
рассказать директора Кузбасского 
филиала ООО «Сибирская генерирую-
щая компания» Юрия ШЕЙБАКА.

– Юрий Владимирович, потре-
бление угля в энергетике России, к 
сожалению, снижается уже много 
лет подряд, однако, на этом фоне 
сибирская теплоэнергетика продол-
жает опираться именно на уголь. 
Как в «Сибирской генерирующей 
компании» оценивают перспективы 
применения угля для развития энер-
гетики? Снижается ли потребление 
угля на станциях СГК в Кузбассе или 
находится на стабильном уровне? 
Что помогает сохранению или ро-
сту потребления угля?

– Надо понимать, что на тепловых 
угольных станций объём потребления 
угля прямо зависит от объёмов выра-
ботки тепловой и электрической энер-
гии. Выработка тепла у нас, в Кузбасском 
филиале СГК, относительно стабильна и 
держится примерно на одном и том же 
уровне, поскольку со своей стороны 
зависит от температуры окружающей 
среды, от того, холодная или тёплая 
зима. Замечу, что строительство новых 
микрорайонов существенно не увели-
чивает потребление тепла. С одной сто-
роны, на новых зданиях применяют уже 
новые технологии теплоизоляции, уста-
навливают пластиковые окна, специ-
альную штукатурку, а с другой стороны, 
за последние несколько лет практиче-
ски все потребители установили прибо-
ры учёта тепла. Количество потребля-
емой теплоэнергии стало адекватным 
по сравнении с нормативным способом 
учёта, стало реальным, а не расчётным. 
И в итоге мы имеем стабильный объ-
ём выработки тепла последние годы: в 

2012 году он составлял 8,65 млн Гкал, 
в 2013 – 8,06 млн, в 2014 – 8,012 млн, в 
прошлом году – 8,32 млн Гкал. Прирост 
в этой сфере нашей деятельности за 
последний год  дала только выработка 
пара для промышленных потребителей 
в Кемерове, благодаря тому, что мы за-
ключили новые договоры на поставку 
этого пара. Однако новых потребите-
лей в этой части нашей деятельности 
мы не ожидаем. Если говорить о вы-
работке электроэнергии, тут ситуация 
складывается следующим образом: в 
2012 году мы выработали 19,38 млрд 
кВт-час электроэнергии, в 2013 – 14 
млрд, в 2014 – 16 млрд, в прошлом году 
– 19,8 млрд кВт-час.

– Почему было такое снижение в 
2013 и в 2014 гг.?

– В 2013 году мы развернули мо-
дернизацию станций по программе 
договоров предоставления мощно-
стей (ДПМ), поэтому вывели из работы 
крупные энергоблоки, подлежащие 
замене на Беловской и Томь-Усинской 
ГРЭС. Потом ещё какое-то время вво-
дили новые, проводили на них пуско-
наладочные работы.

– А в прошлом году, по сути, вер-
нулись на уровень 2012 года... Как по-
влияла на вашу работу изменения в 
условиях работы на рынке, что по-
менял регулятор?

– У нас есть два сегмента выработ-
ки электроэнергии. Первый – на тепло-
электроцентралях, в режиме когене-
рации, когда, по сути, электроэнергию 

станции вырабатывают попутно с те-
плом, и от нее никуда не деться, при-
ходится вырабатывать. Вне зависимо-
сти от цен на электроэнергию. И есть 
сегмент конденсационных станций, 
Беловская и Томь-Усинская ГРЭС, ко-
торые вырабатывают электроэнергию 
на оптовый рынок и ориентируются на 
его сигналы. Выработка на этих стан-
циях полностью определяется ценами 
оптового рынка. Когда они выше, мы 
стараемся на них вырабатывать как 
можно больше электроэнергии, и за-
грузка таких станций максимальна. Вот 
так формируется наше потребление 
угля. После того, как были объединены 
в 2014 году две ценовые зоны, первая, 
в европейской части России, и вто-
рая, зона Сибири, ситуация на рынке 
сильно изменилась – и с точки зрения, 
ценообразования, и с точки зрения, 
загрузки. В результате, мы говорим о 
втором годе максимальной загрузки 
для кузбасских электростанций СГК. В 
которой есть определенная доля слу-
чайности или везения.. Два года нет 
воды в сибирских реках, питающих 
гидроэлектростанции, наблюдается 
маловодность, и у нас есть возмож-
ность выиграть конкуренцию у других 
тепловых электростанций и заместить 
выбывшие с рынка мощности ГЭС. 

– Есть ли риск, что объединение 
двух ценовых зон вновь будет от-
менено из-за жалоб на рост цен на 
электроэнергию в Сибири?

– Объединение привело к сниже-
нию цен на электроэнергию в первой 

зоне. Там они были выше, поскольку 
электроэнергию там вырабатывают в 
основном тепловые станции на газе и 
АЭС с довольно дорогой энергией. Ког-
да мы начинаем с ними конкурировать, 
средневзвешенная цена для потребите-
лей европейской зоны снижается, а для 
потребителей Сибири вырастает. Но 
таковы законы существующего в стране 
рынка электроэнергии. Конечно, когда 
цена для потребителей вырастает до 
1000 и даже до 1200 рублей за 1 мВт-
час, им становится страшновато, это 
начинает влиять на их производствен-
ные затраты. Но это временная ситуа-
ция, характерная для зимних месяцев, 
с апреля цена традиционно снижается. 
До уровня в 800-900 рублей и ниже, в 
прошлом году, к примеру, она была в 
среднем за год 865 рублей за 1 мВт-час. 
А средняя себестоимость производства 
электроэнергии, в значительной мере 
зависящая от рыночной цены угля, на 
кузбасских электростанциях СГК со-
ставляет от 700 до 830 рублей, и были 
годы, когда цена на рынке электроэ-
нергии была ниже этой себестоимости, 
и мы работали себе в убыток. Тогда ни-
кто не протестовал по этому поводу, а 
теперь, когда сложилась именно такая 
ситуация с водностью на ГЭС и прихо-
диться компенсировать недостаток ги-
дрогенерации выработкой на ТЭС, про-
тестуют. Кстати, уже сейчас, в середине 
марта, цены на оптовом рынке для ке-
меровских станций составляют 820-830 
рублей за 1мВт-час.

– На станциях Кузбасского фили-
ала СГК была выполнена широкомас-
штабная программа модернизации. 
Дало ли это прирост мощностей в 
угольной генерации? Каковы планы 
СГК в отношении использования угля 
в 2016 год?

– Безусловно, прирост есть, причём, 
именно на конденсационных станциях, 
на Беловской и Томь-Усинской ГРЭС. И 
если обстоятельства позволят, мы смо-
жем и вырабатывать больше электро-
энергии, и больше потреблять угля. 
Вот буквально последние три месяца 
у нас рекордная загрузка на этих стан-
циях, работают на максимуме, и, соот-
ветственно, угля туда идет все больше 
и больше. Планом и бюджета компании 
на 2016 год предусмотрено потребле-
ние порядка 7 млн тонн угля. В прошлом 
году было 7,5 млн тонн. Но понятно, что 
реальное потребление может быть и 
больше. Зависит от выработки.

– Но новые мощности более со-
временные, они, наверняка, требует 
меньший расход топлива на единицу 
выработки. Разве нет?

– Конечно, новые блоки с одной 
стороны прибавили где-то 10% допол-

нительной мощности по сравнению со 
старыми, и удельное потребление то-
плива на них ниже. Однако, снижение 
не столь заметное, не в разы. И если на 
10% увеличивается загрузка блока, по-
требление угля все равно вырастет.

– Теплогенерация сегодня – до-
вольно сложный бизнес в энергетике, 
однако, коммунальное теплоснабже-
ние в Сибири опирается сегодня в ос-
новном на уголь. Может ли развитие 
теплогенерации на ТЭЦ в крупных го-
родах стать одним из факторов ро-
ста потребления угля, например, за 
счет развития ТЭЦ СГК в Кемерове, 
Новокузнецке, других городах?

– Действительно со стороны про-
мышленности прироста потребления 
электроэнергии и пара не наблюдается. 
Даже рост угледобычи значительного 
прироста энергопотребления нам не 
даёт, только железная дорога увели-
чила потребление электроэнергии, 
связанного с перевозками этого угля. 
Что касается теплогенерации, то у неё 
есть определённые технические воз-
можности, радиус теплоснабжения. 
Обойти эти ограничения невозможно. 
Эффективный радиус теплоснабжения 
составляет около 20 км, дальше тянуть 
теплотрассу экономически невыгодно. 
Если прокладывать дальше, появляют-
ся проблемы с удельными затратами, 
большими потерями тепла при транс-
портировке – потребуется строить до-
полнительное число подкачивающих 
станций, лучше изолировать трубу. К 
этому добавляются и некоторые другие 
ограничения. В своё время в этой сфе-
ре были крупные проекты – теплотрас-
сы от Беловской ГРЭС, что в поселке 
Инской, до собственно города Белово, 
строительство ТЭЦ в Прокопьевске. Од-
нако жизнеспособность, окупаемость 
таких проектов полностью зависит от 
сегодняшнего рынка теплоэнергии. 
Пока ситуация на этом рынке не дела-
ет такие проекты выгодными. Положе-
ние же на рынке зависит от регулятора. 
Пока он установил для ТЭЦ такие ус-
ловия работы, по которым выработка 
тепла и электроэнергии невыгодны. И 
на рынке электроэнергии работают та-
кие станции в режиме вынужденного 
генератора. Этот режим временный, 
установлен до 2020 года. Если он не 
будет продлён, придется такие станции 
перекладывать на «хрупкие плечи» му-
ниципалитетов. У которых нет ни денег 
для содержания таких тепловых мощ-
ностей, ни возможностей.

– Как бы Вы оценили последствия 
внедрения предложенного недавно 
углеродного налога? Насколько оно 
оправданно? Насколько обремени-
тельно для экономики?

– Сегодня в России вырабатывает-
ся на угле 113 млрд кВт-часов электро-
энергии. Предложение безуглеродной 
зоны, по сути, предполагает полную 
замену угольной генерации атомными 
и гидростанциями. В Сибири, к при-
меру, работает угольных электростан-
ций на 25 гигаватт мощности, 60% от 
всей мощности сибирской энергетики. 
Чтобы все эти мощности заменить но-
выми АЭС и ГЭС потребуется 160-180 
млрд долларов инвестиций. Если при 
этом будет установлен углеродный на-
лог в размере 15 долларов на 1 тонну 
сжигаемого угля, это приведёт к удо-
рожанию теплоэнергии как минимум 
на 40%, а электроэнергии на оптовом 
рынке с 865 рублей за 1 мВт-час (такая 
цена была средневзвешенной за 2015 
год во второй зоне) до 2000 рублей, то 
есть, в 2.3 раза. Для конечного потреби-
теля цена на электроэнергию вырастет 
не так сильно, с 2700 до 3700 рублей за 
1 мВт-час. И нужно 100-150 лет, чтобы 
за счет этого налога окупить затраты 
на замещение угольной генерации. Но 
кроме новых мощностей на ГЭС и АЭС, 
они ведь будут построены в новых ме-
стах, потребуется заново строить се-
тевое хозяйство, противоаварийную 
автоматику, выделять землю под водо-
хранилища. И никто не оценивал дру-
гие последствия такой замены: у АЭС 
нет выбросов углекислого газа, но есть 
другие отходы, весьма непростые в об-
ращении, у ГЭС есть водохранилища, 
которые производят выбросы углекис-
лого газа, их никто не считал. Поэтому 
предложение углеродного налога и 
безуглеродной зоны в Сибири не вы-
глядит пока обоснованным.  

– Сегодня именно энергетика яв-
ляется главным «переработчиком» 
угля на внутреннем рынке, но может 
ли она стать отраслью, в котором 
уголь находит применение не толь-
ко как энергоноситель, но также как 
сырье? Должна ли энергетика быть 
также и переработчиком золошла-
ковых отходов угля?

– Безусловно, энергетика должна 
стать комплексным переработчиком 
угля, включая отходы от его сжигания. 
Нужно определенные регулятивные 
меры, как запрещающего или ограни-
чивающего характера в сочетании с 
мерами стимулирования. Как, к приме-
ру, в Китае. Там образуется огромное 
количество золошлаковых отходов от 
сжигания угля, и мало свободного ме-
ста. И в какой-то момент правительство 
запретило использование инертных 
материалов в дорожном строительстве, 
вместо них стали использовать уголь-
ные отходы. Подобный порядок можно 
установить и в России, что позволит ис-
пользовать уголь комплексно.
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Планы и Возможности Переработки
Кризис перепроизводства, накрывший мировую угольную промышленность, в очеред-
ной раз привлёк внимание властей Кузбасса к вопросу переработки угля. На мировых 
рынках уголь сильно подешевел, даже с учётом курсовой разницы доходность угледобы-
чи в Кузбассе, за многие тысячи километров от основных рынков сбыта, снизилась. В 
таких условиях власти региона вновь стали обсуждать создание добавочной стоимо-
сти за счет дополнительных стадий обработки и переработки угля.

ОбОгАтИть вСё ДОбытОЕ
В угольной промышленности одним 

из таких способов, самым доступным, 
является обогащение. За последние 15 
лет в Кузбассе построили 31 обогати-
тельную фабрику и установку, из кото-
рых только в 2015 году были сданы три 
новые обогатительные фабрики. «Кал-
танская-Энергетическая» (ОАО «Уголь-
ная компания «Кузбассразрезуголь» 
(КРУ)) в Новокузнецком районе, «Кара-
гайлинская» (ООО «Угольная компания 
«Заречная») в Прокопьевском районе, 
модульная фабрика шахте «Талдинская-
Западная» ОАО «СУЭК-Кузбасс» (также 
в Прокопьевском районе). Только эти 
три фабрики способны перерабатывать 
7,5 млн тонн угля в год (о темпах ввода 
мощностей обогащения и о том, что 
именно последний период был самым-
самым для углеобогащения Кузбасса 
см. также «Новое время для угля»). 

Фабрика на «Талдинской-Западной» 
может ежегодно перерабатывать 2,7 
млн тонн угля с шахт компании «СУЭК»  
«Талдинская-Западная-1» и «Талдин-
ская-Западная-2» и разреза «Зареч-
ный». На выходе предприятие получает 

более 1 млн тонн высококачественного 
концентрата с низкой зольностью (до 
6,5%), который поставляется на экс-
порт. Кроме того, на фабрике произ-
водится более 1,2 млн тонн отсева, то 
есть угля мелкой фракции, который не 
годится для обогащения, но пользуется 
спросом у энергетиков. Отсев идёт на 
электростанции «Кузбассэнерго» для 
Беловской и Томусинской ГРЭС. 

По данным администрации Кеме-
ровской области, на 1 февраля 2016 
года в Кузбассе действовало в общей 
сложности 54 обогатительные фабрики 
и установки. Таким образом, сегодня в 
регионе обогащается более 70% добы-
того угля. «Сейчас обогащаем и перера-
батываем на фабриках и установках 154 
млн тонн угля в год, – заявил на состояв-
шейся в январе этого года в Кемерове 
Всероссийской научно-практической 
конференции «Перспективы развития 
углехимии в России: наука, технологии 
и производства» первый заместитель 
губернатора Кемеровской области, 
Максим Макин. – В лучшие советские 
годы максимальная добыча была 159 
млн тонн угля в год, а тут 154 млн тонн 

только перерабатываем. Наша задача 
на перспективу обогащать весь уголь, 
который идёт на энергетику. Второе, 
самое перспективное главное – это 
глубокая переработка угля, углехимия, 
производство продукции с высокой до-
бавленной стоимостью».

вО глубИНу СИбИРСкИй углЕй
По данным «Анализа перспектив 

конверсии угля в нетопливные про-
дукты в условиях российского рынка», 
представленного на конференции, се-
годня в мире методом пиролиза коксу-
ющихся углей получают около 680 млн 
тонн металлургического кокса и около 
25 млн тонн каменноугольной смолы. 
Дальнейшей перегонке, в основном для 
получения ароматических углеводоро-
дов, подвергается 50% смолы. Также из 
угля производят последовательно кар-
бид кальция, ацетилен, поливинилхло-
рид. Еще один метод переработки углей 
– газификация.

По состоянию на конец 2014 года в 
мире работало 272 завода по газифика-
ции углесодержащего сырья в составе 
686 газификаторов суммарной мощно-

стью (по синтез-газу) – 117 Гигаватт. Бо-
лее 400 из действующих газификаторов 
в качестве сырья используют уголь. На 
этапе строительства находятся ещё 74 
завода в составе 238 газификаторов 
мощностью 83 Гигаватт. Лидерами в 
области технологий газификации явля-
ются такие инжиниринговые компании 
мира, как General Electric, Shell, Lurgi. 
В Китае существуют собственные про-
мышленные технологии.

В России производство металлурги-
ческого кокса не меняется уже несколь-
ко лет. Сильнейшее падение объёмов 
производства товарного каменноу-
гольного пека произошло в 2010 году 
и составило минус 38% к 2007 году. 
На 25% по отношению к 2007 году со-
кратилось в 2014 году производство 
в нашей стране сульфата аммония, 
что связано с внедрением технологий 
очистки коксового газа от аммиака 
без получения сульфата аммония на  4  
коксохимических предприятиях (ОАО 
«Кокс», ОАО «ММК», ОАО «Москокс», 
ПАО «Северсталь»). Большинство кокса 
в России производится холдингами для 
металлургических комбинатов внутри 
собственной технологической цепочки. 
На экспорт отправляется лишь порядка 
10% от всего объема производства. Ка-
менноугольной смолы на экспорт идет 
более 15%. 

Основными стимулами развития 
углехимии в мире, по оценке экспер-
тов, являются дефицит углеводородов 
в совокупности их высокой стоимости 
по импорту (Китай, Монголия, Япония), 
а также ограничения в сфере экологии 
(США, Япония и Германия). В России на 
сегодняшний день другие стартовые 
условия. «Наши углеводороды, тот же 
природный газ для потребления про-
мышленности, в 3,5 раза дешевле, чем в 
Китае, – отмечает заместитель губерна-
тора Кемеровской области по экономи-
ке и региональному развитию Дмитрий 
Исламов. – Второе, в России не растёт 
потребление электроэнергии, снижает-
ся потребление теплоэнергии. Россия 
является экспортером нефти и газа. Мы 
не зависим от импорта углеводородов. 
У нас на сегодняшний день существу-
ет ограниченное число собственных 
инжиниринговых решений в области 
углехимии. С другой стороны, у нас есть 
преимущество. Мы обладаем угольным 
активом, это поддерживает перспек-
тивы углехимии в России». По мнению 
Дмитрия Исламова, перспективы угля, 
как сырья для органической химии, в 
России в перспективе будут находиться 
под давлением низких цен на природ-
ный газ на внутреннем рынке. Согласно 
«Анализу перспектив конверсии угля 
в нетопливные продукты в условиях 
российского рынка», нижняя граница 

мировой цены на нефть марки Brent, 
при которой углехимия является инве-
стиционно привлекательной отраслью 
на рынке, – 60 долларов за баррель. 
Прибыльными действующие углехи-
мические производства остаются при 
цене не менее 50 долларов за баррель. 
А при стоимости менее 35 долларов за 
баррель генерируют убытки.

Почему же в таких стартовых ус-
ловиях власти считают важным и це-
лесообразным заниматься развитием 
углехимии в Кузбассе? Руководитель 
департамента исследований ТЭК Инсти-
тута проблем естественных монополий 
Александр Григорьев в докладе  «Уголь-
ная промышленности России: риски 
и перспективы» на саммите «Металлы 
и Уголь России», который состоялся в 
феврале в Москве, отметил, что в ситу-
ации падающих спроса и цен основны-
ми механизмами развития рынка угля 
должны стать глубокая переработка 
угля и углехимия. В результате глубокой 
переработки угля и техногенных отхо-
дов в Кузбассе можно получать до 130 
видов химпродуктов и более 5 тысяч 
видов продукции смежных отраслей, 
многие из которых приходится импор-
тировать в настоящее время. «Развитие 
данных направлений позволит снизить 
затраты на перевозку угля и получить 
продукт с высокой добавочной стоимо-
стью», – отмечает он.

«Ключевая особенность нашего 
угольного рынка – это падение спро-
са, – поясняет Дмитрий Исламов. – За 
период с 2008 по 2014 годы поставки 
каменного угля на внутренний рынок 
сократились на 15,5%. Существующая 
система потребления угля на внутрен-
нем рынке достигла уже своих огра-
ничений. Международный рынок угля 
– это рынок, на котором выигрывают 

поставщики с меньшими затратами на 
транспортировку, на логистику. За счёт 
низкой себестоимости наши конкурен-
ты могут переждать кризис. У нас дру-
гая ситуация. Транспортные расходы 
очень высокие. Вряд ли можно пере-
ждать. Получается, торговать невы-
годно и с рынка уйти тоже нельзя, так 
как иначе нас заменят навсегда. Уголь 
теряет традиционные рынки. С другой 
стороны, мы оценили рентабельность 
продаж энергетического угля несколь-
ких компаний. Она составила около 
15%. Рентабельность метанола – 38%, 
пропилена из угля – более 50%. Это для 
внутреннего рынка. Рентабельность 
товаров на экспорт вырастает пропор-
ционально обменному курсу. Таким 
образом, для нас переработка угля – 
это способ дороже продать сырьё на 
падающем отраслевом рынке. Другого 
выхода просто нет. Плюс, нужно учи-
тывать импортозамещение, потому что 
наличие собственных технологий пере-
работки угля – это признак готовности 
страны к долгосрочным изменениям на 
рынках углеводородов. Рынок – вот та 
движущая сила, которая рано или позд-
но заставит нас помимо добычи, обога-
щения добавить ещё и компетенции по 
переработке угля». 

Для РАзНых цЕлЕй 
И РАзНых пОтРЕбИтЕлЕй
Какие видятся возможности для 

развития углехимии в этих условиях 
российского рынка?

«Итоги нашей аналитики показыва-
ют, что не совсем правильно говорить 
об углехимии, как об изолированной 
отрасли химической промышленно-
сти, – утверждает автор «Анализа пер-
спектив конверсии угля в нетопливные 
продукты в условиях российского 
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рынка» Артем Рада. – Следует гово-
рить в принципе о переработке угля 
для разных целей и разных потреби-
телей от металлургов до энергетиков 
и населения». Отсюда весьма широкий 
список возможных направлений раз-
вития углехимии в регионе. Например, 
эксперты считают перспективными тех-
нологии подготовки (обогащения) низ-
косортных углей для использования в 
пылеугольном топливе (ПУТ). По словам 
Артема Рады, пылеугольное топливо 
получает всё большее распростране-
ние в металлургии, потому как позво-
ляет заменять дорогой коксующийся 
уголь низкозольными энергетическими 
углями в технологическом процессе 
доменной выплавки чугуна (в Кузбассе 
эта технология внедрена на Запсибе). 
Другое перспективное направление – 
производство углеродистых восстано-
вителей, которые могут применяться в 
металлургии в технологии недоменно-
го восстановления железа.

Наиболее перспективными направ-
лениями сегодня в углехимии Кузбасса, 
по мнению Максима Макина, выска-
занном на углехимической конферен-
ции в январе, являются коксохимия с 
переработкой каменноугольной смо-
лы. В качестве примера замгуберна-
тора назвал антрацен, получаемый из 
каменноугольной смолы и служащий 
для приготовления красящих веществ. 
Один килограмм этого сырья стоит 40 

тысяч евро или 13 вагонов угля. «Рос-
сия сегодня занимает четвёртое место 
в мире по производству каменноуголь-
ной смолы (1,2 млн тонн/год, после КНР, 
стран Евросоюза совокупно и Японии). 
При этом наша страна – крупнейший в 
мире экспортер каменноугольной смо-
лы (190 тыс. тонн в 2014 году). Вывозить  
такое количество смолы не позволяют 
себе ни Китай (являясь крупнейшим 
производителем в мире – 17 млн тонн в 
2014 г.), ни Япония, ни ЕС, ни США – по-
тому что понимают ценность этого сы-
рья, – рассказывает Дмитрий Исламов. 
– Они на основе этого сырья делают 
каменноугольный пек, связующее для 
электродов, используемых в алюмини-
евой промышленности и массу индиви-
дуальных соединений, 1 грамм которых 
стоит дороже золота сегодня (индол, 
кумол, например). На этом фоне, Россия 
опять же занимает первое место в мире 
по импорту связующих для электродов 
(185 тыс. тонн импортировано в 2014 
году). В итоге,  мы – мировые лидеры 
по вывозу смолы и  мировые лидеры 
по ввозу связующего для электродов, 
которое делается из каменноугольной 
смолы одновременно. Кроме того, мы 
зависим от импорта каменноугольного 
пека (ежегодный импорт около 200 тыс. 
тонн), который также из смолы делает-
ся. Мы вывозим неочищенные масла 
перегонки каменноугольной смолы и 
завозим обратно сверхчистые масла 

для производства высококачествен-
ных сортов химического углерода (81% 
от всего импорта продуктов перегонки 
каменноугольной смолы в РФ)».

Следующее направление глубокой 
переработки угля – его газификация. 
Оно может рассматриваться не толь-
ко, как экологически чистый способ 
сжигания твердого топлива, но и как 
дополнительная возможность раз-
вития, модернизации энергетики. «С 
экономической точки зрения более 
важным нам кажется рассматривать га-
зификацию, как способ удешевить ги-
гакалорию тепла и киловатт электро-
энергии за счет реализации попутных 
химических продуктов и углеродных 
материалов, – поясняет Артем Рада. – 
То есть, в России не большие, а боль-
шие перспективы имеет технология 
полигенерации, основанная на угле 
(выработка «чистой» электроэнергии 
в рамках комбинированного цикла с 
внутрицикловой газификацией и про-
изводством попутных продуктов – во-
дород, искусственный природный газ, 
синтетический аммиак, прямогонный 
бензин, дизельное топливо, метанол 
и производные, диметиловый эфир, 
полукокс, углеродные сорбенты). Пока 
в России есть единственная техноло-
гия, находящаяся в стадии опытно-
промышленного тестирования – это 

красноярская технология «Термококс». 
Наиболее удачный пример использова-
ния её – на буроугольной ТЭЦ-2 в сто-
лице Монголии, Улан-Баторе, и в самом 
Красноярске на заводе полукоксования 
фирмы «Карбоника-Ф». В Краснояр-
ске получаемое тепло на заводе стоит 
условно 0 рублей за счет реализации 
попутного активированного угля – это 
и есть пример экономической эффек-
тивности технологии полигенерации. 
Мы считаем важным рассматривать 
возможность применения подобных 
решений как на объектах малой рас-
пределенной генерации (особенно там, 
где нельзя подключиться к природно-
му газу), так и на крупных генерирую-
щих электростанциях. Газифицировать 
уголь исключительно для производства 
химической продукции – рискованные 
инвестиции для российского рынка. 
Эту технологию следует рассматривать 
исключительно, как один из инструмен-
тов чистых угольных технологий.

Перспективным эксперты счита-
ют и развитие такого направления в 
Кузбассе, как углеродные материалы. 
«Можно долго обсуждать перспекти-
вы потребления нанотрубок, графена, 
углеродных волокон в России, гово-
рить о том, что внутренний спрос пока 
не стимулирует производство таких 
материалов в России, – рассуждает 
Дмитрий Исламов. – Можно рассматри-

вать перспективы завода «Алабуга-во-
локно», который выйдя на проектную 
мощность, должен закрыть всю потреб-
ность России в углеродных волокнах и 
даже отправлять на экспорт излишки. 
Но, лучше привести один простой при-
мер. Активированный уголь (сорбент) – 
один из самых простых в производстве 
углеродных материалов. В 2014 году мы 
в России потребили чуть более 20 ты-
сяч тонн активированного угля разного 
происхождения. В среднем это рынок 
объёмом около 3 миллиардов рублей 
в год и сегодня он на 65% принадлежит 
производителям Индии, Китая, Герма-
нии, Италии, Нидерландов (в 2015 году 
импорт активированного угля в нату-
ральном выражении сократился с 13 
до 10 тыс. тонн, но в денежном экви-
валенте практически не уменьшился). 
Понятно, что нужны сорбенты с осо-
быми функциональными свойствами 
(молекулярные сита), нужны сорбенты 
высокого качества, но все это спокойно 
можно делать в России».

Подобного мнения придерживает-
ся и начальник лаборатории активных 
углей ЭНПО «Неорганика» (Электро-
сталь), д.т.н., профессор, академик МА-
НЭБ Виктор Мухин. 

«Углехимия – это широкий диапо-
зон технологий, но бриллиантом среди 
них является производство углеродных 
наноматериалов (фуллерены, графены, 
нанотрубки, активные угли), – убеждён 
он. – Активированный уголь имеет раз-
витую пористую структуру, изготавли-
вается из разных типов каменноуголь-
ного сырья. За счет развитой пористой 
структуры он активно поглощает при-
меси из любых очищаемых сред: из 
воды, воздуха, почвы. Сегодня потреб-
ность нашей страны в активных углях 
составляет 70 тысяч тонн, а производит 
РФ всего лишь 3 тысячи тонн, то есть 
остальное мы импортируем. Кузбасс 
является уникальнейшим по мировым 
стандартам регионом. Главная роль 
углей – это материалы, обеспечивающие 
экологическую безопасность. Нагрузка 
на экологию сегодня большая. Лучшее 
сырьё – это уголь Кузнецкого бассейна. 
Прежде всего, антрациты, коксующиеся 
жирные угли, которые позволяют полу-
чать угольнопековые технологии фор-
мования. Этому материалу нет замены. 
Деньги нужны небольшие. Чтобы по-
строить первый модуль в Кузбассе мощ-
ностью 50 тонн в год, от которого можно 
масштабировать потом заводы, надо 60 
млн рублей. Второй масштаб – 10 тысяч 
тонн на кузбасском сырье, это 100 млн 
рублей. Срок реализации первого моду-
ля 1 год и 8 месяцев. Второго – максимум 
2-2,5 года. Построить и всё, страна будет 
иметь материалы, базируясь на кузбас-
ском сырье». 

Как не трудно заметить, все вышеу-
казанные перспективы освоения угля 
путём его глубокой переработки, с од-
ной стороны, не имеют никакого отно-
шения собственно к угольной промыш-
ленности, и в мире, и в России данные 
направления переработки ведут про-
изводители из смежных отраслей. Для 
них уголь – один из видов сырья, кон-
курирующего на общесырьевом рынке. 
Кроме того, видно, что и проекты срав-
нительно крупные по выходу конечного 
продукта, такие как переработка камен-
ноугольной смолы, или газификация 
угля (не говоря уже про углеродные 
материалы) как потребители угля не 
смогут повлиять на ситуацию на рын-
ке. Теоретически они смогут добавить к 
потреблению внутри России несколько 
миллионов тонн, при добыче более 350 
млн тонн – это величина малозаметная 
и маловлиятельная. Поэтому, справед-
ливо отмечает Артём Рада, что «о пер-
спективах развития углехимии следует 
говорить, опираясь в большей степени 
на состояние и потребности внутрен-
него рынка, возможности экспорта, и 
делать это в привязке к актуальным на 
ценам на внутренние цены на энергоре-
сурсы. В этих условиях крупнотоннаж-
ная углехимия может выйти на рынок 
только через внедрение технологий в 
угольной энергетике, как технологиче-
ской платформе использования ресур-
сов угля». По сути, это указание на то, 
что переработка угля (в отличие от неф-
ти) – это бизнес не столько угольщиков, 
сколько других отраслей.

пРОЕкты И НАмЕРЕНИя
Как заметил Максим Макин в ходе 

заседания «круглого стола» на январ-
ской конференции, в рамках Кузбас-
ского технопарка уже работает 250 

программ, из которых 120 связаны с 
переработкой угля. Из них более 60 уже 
реализуются, например проект «Сор-
бенты Кузбасса». В настоящее время 
формируется Кузбасский кластер по 
комплексной переработке угля и техно-
генных отходов. 

Из крупнотоннажных на территории 
региона известен приостановленный 
пока проект переработки угля в рамках 
Караканского угольно-энергетического 
кластера холдинга «Каракан Инвест» и 
проект по глубокой переработке бу-
рых углей на Итатском разрезе (ООО 
«Итатуголь»). Первый проект предусма-
тривает комбинацию открытого и под-
земного способов добычи угля в усло-
виях разрабатываемого Караканского 
угольного месторождения; оптимиза-
цию систем энергоснабжения КУЭКа 
путем сжигания отсевов угля, шахтного 
метана и низкопотенциального газа, 
получаемых в результате производства; 
газификацию угля с получением газово-
го топлива (низкопотенциальный газ) и 
углеродного остатка (полукокс); произ-
водство синтетического жидкого топли-
ва (СЖT) из энергетического угля марки 
Д. Плановый объём инвестиций к 2020 
году – более 27 млрд рублей.

Но пока сегодня работает только 
добывающий компонент комплекса – 
угольный разрез «Караканский-Запад-
ный». Для газификации угля ведётся 
подбор адресных технологий. Пред-
седатель совета директоров ООО «Ка-
ракан Инвест» Георгий Краснянский в 
своем выступлении на январской кон-
ференции отметил, что главная про-
блема проекта сегодня – отсутствие 
отечественных технологий «под ключ». 
Ориентация российских угледобываю-
щих предприятий на зарубежные тех-
нологии глубокой переработки угля, 

Максим Макин: 
«Сейчас обогащаем и перерабатываем на фабриках и установках 154 млн тонн угля в год»
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с его точки зрения, нецелесообразны 
из-за их высокой стоимости. Но, пере-
ход кузбасских предприятий к углехи-
мии в будущем неизбежен. «Если мы  
планируем развитие Дальнего Востока 
за счёт угольной промышленности, мы 
должны понимать, что делать с пред-
приятиями Кузбасса, – говорит он. – 
Возникает предложение, проводить 
реструктуризацию угольной промыш-
ленности Кузбасса, по которой часть 
предприятий, наиболее эффективных, 
будет ориентирована на обеспечение 
внутреннего рынка и экспортных рын-
ков, а часть предприятий будет поддер-
живать государство и переводить на 
технологии переработки угля на месте».

Расположенное в Тяжинском рай-
оне ООО «Итатуголь» к лету 2016 года 
должно запустить установку высо-
коскоростной термообработки угля 
мощностью до 15 тонн в час производ-
ства московского АО «Компомаш-ТЭК».  
Это будет первый этап строительства 
на разрезе комплекса по глубокой 
переработке бурых углей. Консультант 
проекта, гендиректор ОАО «Уголь-С» 
Игорь Коробецкий отмечает уникаль-
ность Итатского разреза – у него не-
ограниченные запасы бурых углей, 
порядка 13 млрд тонн, всего 50 метров 
вскрыши, никаких проблем с логисти-
кой, есть выход на Транссибирскую 
железнодорожную магистраль. Про-
блема только в том, что уголь бурый, 
марки 2Б, влажность – до 40%, теплота 
сгорания – 3200 Ккал/кг. Поэтому уголь 
с Итатского разреза продают всего за 
600 рублей тонна.

По данным Коробецкого, основная 
работа над проектом по глубокой пере-
работке бурых углей была проведена в 
2015 году, реализация проекта пройдёт 
в четыре этапа. Первый – адаптация 
технологии. «Сейчас разработана прин-
ципиальная схема развития комплекса, 
монтируется установка высокоскорост-
ной термообработки, во время которой 
уголь измельчается, сушится, подвер-
гается термообработке, чтобы удалить 
кислород. После термообработки то-
пливо влагу не набирает, и теплота его 
сгорания составляет около 6000 ккал/
кг против 3200 ккал/кг у исходного 
угля». Второй этап, – снабжение новым 
топливом Ачинского глиноземного 
комбината (АГК) и организация его про-
даж населению в розницу, – предполо-
жительно должен начаться уже в 2017 
году. «Транспортное плечо от разреза 
до АГК всего 100 километров, – продол-
жает Игорь Коробецкий. – Предприятие 
получает экономию в размере 56 кило-
ватт-часов на одну тонну только за счет 
исключения стадий дробления и из-
мельчения угля. На комбинате работает 
всего 12 печей, которые способны по-

треблять 2,5 млн. тонн угля в год. Снача-
ла проведем длительные промышлен-
ные испытания на одной печи. Если они 
завершаться успешно, ЗАО «Компомаш-
ТЭК» изготовит еще 11 установок пере-
работки угля, и Ачинский глиноземный 
комбинат будет полностью обеспечен 
топливом. Для населения уголь будет 
брикетироваться или гранулировать-
ся. Стоимость одной коробки весом 4,5 
килограмма такого гранулированного 
угля сегодня составляет 15 рублей или 
3700 рублей за тонну. При этом он горит 
без дыма и в два раза эффективней по 
теплоотдаче, чем простой уголь».

На третьем этапе, сроки которого 
пока неизвестны, предполагается уста-
новить газогенератор производства 
«Компомаш-ТЭК» для получения газа 
из угля. А он в свою очередь будет ис-
пользован для синтеза диметилового 
эфира и метанола, а далее, в зависи-
мости от спроса на рынках, олефины, 
дизтопливо и другие жидкие углево-
дороды. Последний, четвертый, этап, 
по данным Игоря Коробецкого, «более 
экзотичен», «совершенно новый вид 
переработки – получение из угля но-
вых форм углерода, таких как фулле-
рен, графен, нанотрубки и др.». Все эти 
продукты – это очень дорогое сырьё 
для электроники, фармацевтики, кос-
мической техники. Стоимость чисто-
го фуллерена составляет от 50 до 500 
долларов за грамм, то есть минимум 
50 млн долларов за тонну! Кроме того, 
планируется создать тепличное и рыб-
ное хозяйства, запустить пищекомби-
нат для производства фасованных обе-
дов для трудящихся комплекса». 

В настоящее время на разрезе до-
бывается порядка 300 тыс. тонн угля 
в год только из-за низкого спроса на 
него, отмечает Игорь Коробецкий. Но 
при создании производств по перера-
ботке угля, по его оценке, будет расти и 
добыча угля. Ожидаемый объём добы-
чи при создании всего комплекса пере-
работки составит не менее 5 млн. тонн в 
год. Общая стоимость проекта – 5 млрд 
евро. Планы «Итатугля» развивать пере-
работку угля для поставок улучшенного 
топлива на АГК и населению подтверж-
дают в администрации Тяжинского рай-
она. Однако там пока ничего не знают 
о планах развития углехимии на базе 
этого угольного предприятия.

вОпРОС пОлИтИЧЕСкОй вОлИ
В ходе январской конференции 

по углехимии её участникам был за-
дан вопрос, что, по их мнению, может 
послужить основным толчком для 
развития углехимии в нашей стране. 
Большинство представителей науки 
и бизнеса говорили, что для этого, в 
первую очередь, нужна политическая 
воля власти. «В России есть техноло-
гии, которые уже прошли пилотные 
испытания, – говорит заместитель ди-
ректора московского института нефте-
химического синтеза им. А.В. Топчиева 
Антон Максимов. – Необходима стадия 
создания демонстрационных, опыт-
но-промышленных и промышленных 
установок, нужно, чтобы кто-то на это 
решился. При этом заказы, которые бу-
дут размещаться на оборудование, вы-
полняются в России, соответственно, 
стоимость их будет ниже зарубежных 

аналогов. Но, в отличие от зарубеж-
ных, наши технологии должны прой-
ти определенную стадию внедрения. 
Китайцы эти задачи решали за три-
четыре года. Китай перешёл на углехи-
мию не только потому, что там много 
дешевого угля и нет своих дешёвых 
углеводородов, но ещё и потому, что 
государство решило сокращать долю 
угля в энергетике, для угольных компа-
ний стало проблематичным внедрять 
угольные электростанции и наращи-
вать потребление объёмов угля для 
энергетики. В новых условиях уголь-
ным компаниям пришлось искать пути, 
связанные с углехимией. Это один из 
главных драйверов китайского разви-
тия в сфере углехимии. На самом деле 
углехимия – это всегда политическое 
решение. Внедрение любой техноло-
гии – это всегда риск. За границей лю-
бая крупная технологичная компания 
имеет несколько технологий работаю-
щих и несколько на стадии внедрения. 
Таким образом, она риски компенси-
рует тем, что сейчас продает. Большин-
ство компаний просто зарабатывает 
на реализации технологий, их прода-
же. У нас такого сегмента просто нет 
на сегодняшний день. А эти риски в 
нашем случае может компенсировать 
государство теми или иными метода-
ми. Это компенсация процентных ста-
вок по кредитам, софинансирование и 
другие меры. Мелкотоннажные проек-
ты мы уж точно освоим сами. Это даже 
не обсуждается. На любом крупнотон-
нажном производстве нужны большие 
инвестиции. Там большие сроки оку-
паемости. Это риски, на которые даже 

крупные компании, в том числе нефте-
перерабатывающей промышленности, 
не хотят идти. Но, у наших угольщиков, 
в отличие от нефтяников, пока ещё 
есть преимущество. Если нефтяники 
вынуждены были срочно переводить 
свои заводы на модернизацию в связи 
с переходом на новые стандарты, то у 
угольщиков нет такой проблемы. Пе-
ред ними не стоит задача в короткие 
сроки решать все вопросы».

По мнению Артема Рады, именно 
воля государства являлась отправной 
точкой в развитии углехимии в тех 
странах, которые мы считаем лидера-
ми развития углехимии в мире: Китае, 
США, Германии, Японии. «Углехимия, 
как технологическая платформа  важна 
для государства с точки зрения страте-
гических задач: иметь пул собственных 
опытно-промышленных технологий  
по производству химических продук-
тов, синтетических моторных топлив, 
альтернативных нефтегазохимии – во-
прос технологического суверенитета 
и, если хотите, национальной без-
опасности, – говорит он. – Для реше-
ния этой задачи, государство должно 
вкладываться в собственную науку и 
инжиниринг, а также адаптацию луч-
ших зарубежных технологий. Теперь, 
что касается бизнеса: себестоимость 
производства в углехимии и нефтехи-
мии примерно одинакова. Более того, 
себестоимость производства отдель-
ных продуктов в углехимии (метанол, 
пропилен) имеет хорошую рентабель-
ность продаж. Одно «но»: объём капи-
тальных вложений в углехимическое 
производство сейчас пока в 1,5-2 раза 

выше, чем в нефтегазохимии. То есть 
при прочих равных строить углехими-
ческий завод невыгодно – там доль-
ше сроки окупаемости. Это провал 
рынка. Государство, если считает, что 
углехимия важна как бизнес в стране, 
в принципе эти провалы может лик-
видировать для этого есть масса всем 
известных способов снизить издержки 
инвестора: от субсидирования затрат 
на проектно-сметную документацию 
в области глубокой переработки угля 
(как это делается в США, например) до 
льготных кредитов, прямого государ-
ственного финансирования, льготного 
налогообложения и т.д.».

«Государство должно создать ус-
ловия для бизнеса, – считает замести-
тель министра энергетики РФ Анатолий 
Яновский. – Насильно заставить бизнес 
невозможно. Мы совместно с угольны-
ми компаниями занимаемся анализом 
ситуации и делаем прогнозы. Углехи-
мия – это дорогостоящее на сегодня 
направление. Любой крупнотоннажный 
завод стоит минимум 1 миллиард дол-
ларов. Таких средств у угольных компа-
ний нет. Есть задел в коксохимическом 
производстве, это наиболее реальная 
вещь, где можно получить наиболее бы-
стрый экономический результат. Но это 
не означает, что тот научный потенциал, 
который накоплен в стране и в Сибир-
ском отделении РАН, в Кемерове, не мо-
жет быть использован  для системной 
работы, связанной с исследованиями 
в этой сфере. Любые новые технологии 
получаются в результате прорывов, ко-
торые происходят в результате фунда-
ментальных исследований».

Анатолий Яновский: «Государство должно создать условия для бизнеса»



Четыре осноВных элемента
Современные экономические и политические реалии показывают, что покупать технологии за ру-
бежом с каждым днём становится всё дороже, а отечественные разработки в большинстве своём 
так и пылятся на полках в кабинетах российских учёных. Эксперты видят выход в развитии го-
сударственно-частного партнёрства (ГЧП), тесном сотрудничестве науки, бизнеса, власти и не-
коммерческих организаций (НКО). Тема эта обсуждается уже несколько лет. О том, как свои науч-
ные разработки продвигает в жизнь Институт угля (Федеральный исследовательский центр угля 
и углехимии Сибирского отделения РАН) и об особенностях ГЧП в Кузбассе «Авант-ПАРТНЕРу» рас-
сказали директор института, д.т.н.  Владимир КЛИШИН (В.К.), ведущий научный сотрудник, д.э.н.  
Сергей НИКИТЕНКО (С.Н.) и старший научный сотрудник, к.э.н. Елена ГООСЕН (Е.Г.).

– Институт угля сегодня готов предложить бизнесу 
какие-то конкретные идеи, готовые к применению на 
практике?

в.к.: Сегодня шахты  покупают самые современные ком-
плексы, но добыча и производительность у них значительно 
ниже, чем в развитых странах только по газовому фактору. 
Комплекс может двигаться, но у нас газовые шахты и уголь 
низкопроницаемый. Есть методы дегазации, но пласт не от-
дает газ. Для этого нужны годы, а лава уже готова к работе, 
времени максимум 3-6 месяцев. Мы создали инструмент, с 
помощью которого можно управлять посадкой кровли, мо-
жем проводить оценку газоносности пласта. Мы предложили 
разорвать пласт, как полено (вертикально). Газ тогда быстрее 
из забоя выходит и менее опасно рубить комбайном. Сейчас 
договариваемся с шахтами. Вкладываем деньги в стендовое 
хозяйство. Мы ищем разные пути сотрудничества, работаем с 
Ассоциацией машиностроителей Кузбасса (АМК). Сейчас наш 
институт вышел к собственникам шахты имени Ф.Э. Дзержин-
ского (Прокопьевск) с предложением совместно разработать 
проходческий комплекс, способный работать в конкретных 
горных условиях. 

с.н.: Шахту имени Ф.Э. Дзержинского в Прокопьевске 
могут закрыть. Это достаточно современная шахта, с боль-
шими запасами высококачественного коксующегося угля, но 
существующие сегодня системы отработки лавы и добычи 
угля там опасны. Поэтому стоит вопрос о закрытии шахты. 
Институт угля владеет новыми технологиями отработки кру-
тонаклонных и крутых пластов, но у него нет оборудования 
для освоения этой технологии. Для этого нужны средства. 
К решению проблемы подключилась Ассоциация машино-
строителей Кузбасса. Если собственники примут положи-
тельное решение, Институт, АМК и структура бизнеса будут  
совместно готовить заявку на федеральное финансирование 
программы, чтобы впоследствии освоить имеющуюся техно-
логию, преобразовать её в оборудование и реализовать на 
практике. Таким образом, будет сохранено предприятие, а 
значит, рабочие места и регион будет получать доход в виде 
налогов. Это и будет взаимосвязь четырех основных элемен-
тов государственно-частного партнерства: наука, бизнес, 
власть и некоммерческое объединение.

– То есть, чтобы решить проблему закрытия шахты 
надо всего лишь объединить усилия науки, власти, биз-
неса и НКО?

Е.Г.: Просто объединение не даст нужного эффекта. Всё это 
хорошо работает, когда есть цепочка добавленной стоимости: 
один создал продукт, другой его принял и сделал что-то своё, 
передал третьему и так далее. Здесь виден разрыв этой цепоч-
ки. Шахта хорошая, современная, сырьё пользуется спросом, 
но нет готовой технологии, реализованной в оборудовании, с 
помощью которого можно было бы добывать там уголь. Для 
восстановления необходимого звена нужны деньги. Бизнес не 

может вкладывать, так как большие риски. У науки денег нет. 
Выход в сотрудничестве и совместном получении средств от 
государства на реализацию идеи. Стоит отметить, что в случае 
успешного завершения проекта, выгоду получит не только ин-
ститут, данное предприятие, но и другие шахты, которые в бу-
дущем также смогут воспользоваться этой технологией. Есть 
очень важный момент. Например, в углехимии такая цепочка 
отсутствует вообще. У неё есть начало, а продолжения, конца – 
нет. Цепочку в этой сфере выстраивать очень сложно и делать 
это нужно фактически с ноля. Здесь цепочка уже существует, 
надо лишь закрыть прорехи в ней, соблюсти интересы всех 
участников. С этого и начинается импортозамещение, когда 
машиностроение работает не только для угольщиков, но ещё 
и для производителей самого оборудования.

с.н.: Импортозамещение не означает производить то, 
что раньше завозили. Импортозамещать, значит, на основе 
новых технологий создавать такое оборудование, которое 
пока в мире ещё никто не производит. Осваивая его здесь, 
мы заведомо замещаем возможный импорт и загружаем ра-
ботой наши заводы. Один только новый угледобывающий 
комплекс может дать машиностроительному заводу более 
3-х млрд рублей стоимости. А один миллиард рублей – это, 
практически, тысяча сохраненных рабочих мест. Плюс рабо-
чие места на шахте.

Е.Г.: Шахта имени Ф.Э. Дзержинского может стать хоро-
шим примером государственно-частного партнерства, но 
надо ещё решить массу организационных проблем, убедить 
бизнес и государство заняться этим проектом. Это только в 
разговорах кажется, что ГЧП и всё, что связано с взаимодей-
ствием государства и бизнеса – классная штука. На самом 
деле это обоюдоострое оружие, которое может не только 
решать проблемы, но и создавать их. Например, работа в 
рамках ГЧП порождает множество финансовых и управлен-
ческих вопросов. Кому именно дать деньги, кому достанется 
большая часть и на каких условиях, кто должен давать рас-
поряжения? Это целая наука. Возникает необходимость соз-
дания структур, которые бы этим занимались. Сейчас много 
говорят о кластерах, но зачастую получается так, что малень-
кие предприятия сгоняют в кучу и заставляют друг с другом 
работать, а они – конкуренты. Либо крупную компанию по-
садили, а она обрастает маленькими компаниями, которые 
работают, как субподрядчики, из-за чего увеличивается 
себестоимость продукции. Модель четверной спирали (на-
ука, бизнес, власть и некоммерческие объединения) пред-
полагает технологии, которые, во-первых, адаптированы ко 
всем этим условиям. Во-вторых, предполагают обязательное 
сотрудничество кластеров. В-третьих, наличие разных форм 
взаимодействия малого и крупного бизнеса (кластерные тех-
нологии). И, наконец, финиш всего этого предполагает очень 
мощную поддержку со стороны технических и социально-
экономических исследований, позволяющих найти техноло-
гии, дающие развитие вперед.

– Можете назвать живой пример, в котором вопло-
тилась эта модель четверной спирали?

Е.Г.: У нас в стране об этом пока только говорят. Это всё 
требует больших и серьёзных программ. Кто-то создает кла-
стеры, кому-то нравится термин – государственно-частное 
партнёрство, кто-то просто использует попытки наладить 
взаимодействие между бизнесом и властью, но пока нет 
реальных глубоких исследований и прогнозов на эту тему, 
особенно, что касается адаптации таких технологий в регио-
нах. Например, найти технологии и освоить в Новосибирске, 
легче, чем внедрить в производство на территории Кузбасса.

По этой теме существуют специальные исследователь-
ские центры. Есть кластерная обсерватория в Москве при 
Высшей школе экономики, есть Центр государственно-част-
ного партнёрства при Внешэкономбанке, но каждый из них 
занимается своими проблемами. А в четверной спирали, о 
которой мы говорим, самое важное – взаимодействие всех 
этих структур. Европейцы это уже усвоили и пытаются вне-
дрять, причём не во Франции или в Германии, а в странах не 
самых передовых с точки зрения технологий.

– За рубежом эту программу государства продвига-
ют?

Е.Г.: Там, безусловно, есть очень мощный федеральный 
компонент. Есть программа поддержки инноваций, но там и 
очень мощное движение снизу. Даже если мы сейчас решим 
поднимать Кузбасс на федеральные деньги, первое, с чем мы 
столкнемся, появится много желающих развивать это. Но, не 
факт, что этим людям можно давать деньги, даже если они 
продвинутые специалисты. Если не будет выстроена цепоч-
ка, это деньги на ветер.

– В прошлом году в Кузбассе была создана группа по 
разработке концепции формирования территориаль-
ного сводного заказа на производство горнодобываю-
щего оборудования местными заводами. Насколько, с ва-
шей точки зрения, успешна эта форма реализации идеи 
государственно-частного партнёрства?

в.к.: Это хорошая идея. Нам, как представителям науч-
ного сообщества, тоже интересно участвовать в заседаниях 
группы, понять, какие проблемы для производственников  
актуальны сегодня. Есть у нас и разработки, про которые 
можно сказать, что они могут быть реализованы в рамках 
терзаказа, например, связанные с направлением конструи-
рования новых крепей.

с.н.: Есть  федеральные средства, на которые могут пре-
тендовать только проекты, поддержанные местными органа-
ми власти. Например, сотрудниками Института угля совмест-
но с Ассоциацией машиностроителей Кузбасса подготовили 
заявку по проекту «Создание и постановка на производство 
роботизированного комплекса для подземной разработки 
мощных угольных пластов, россыпных месторождений алма-
зов и благородных металлов». Заместитель губернатора Ека-
терина Кутылкина подписала в конкурсную комиссию письмо 
поддержки, в котором говорится, что этот проект важен для 
региона и областная администрация готова его поддержать. 
Заявка в настоящее время проходит конкурсные процедуры. 
Это и есть пример «сотрудничества четырёх».

в.к.: На этот комплекс у нас уже есть потенциальные 
заказчики. Одна компания четыре комплекса готова при-
обрести для освоения месторождений Тувы. При наличии 
головных образцов новую технику можно будет продемон-
стрировать другим горнодобывающим предприятиям.

Е.Г.: Стоит отметить, что, когда я была на первом совеща-
нии рабочей группы по созданию сводного территориаль-
ного заказа, у меня сложилось впечатление, что угольщики 
и машиностроители «волком смотрят» друг на друга. Но, 
была проявлена политическая воля в том, чтобы собрать 
их вместе и начать разговор. На итоговом совещании в де-
кабре прошлого года они общались уже более дружелюбно. 
Да, между ними не исчезли противоречия, там далеко до 
идиллии, но рынок уже начал формироваться. А главное, 
они стали слышать друг друга. И ещё, приходя на заседания 
рабочей группы, я для себя, вдруг, обнаружила, что хотя у 
наших машиностроителей и есть недоработки, это не самое 
страшное. Чтобы продать комбайн, нужно ещё предоставить 
льготные условия, отсрочку платежа, гарантии и сервисное 
обслуживание. Импортное оборудование не просто лучше 
нашего, оно еще и экипировано всем этим. Но, государствен-
ная поддержка деньгами была актуальна раньше, когда у го-
сударства были средства и мы не были под санкциями. Сей-
час нужно субсидировать  не продукцию, а перевооружение 
предприятий, станкостроение для конкретных заводов под 
конкретные заказы.

с.н.: Активное и реальное участие органов власти в про-
ектах имеют ещё и психологический эффект. Инвестор видит, 
что администрация юридически приобщилась к проекту, 
обеспечивает поддержку не только административным ре-
сурсом, он тут же придёт сюда и вложит свои деньги, так как 
есть гарантии, что это востребовано и будет работать.

владимир клИшИн сергей нИкИтЕнко Елена ГоосЕн
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на нефти, 
стройке 
и ПеЧеньках
Современная экономика Кузбасса, несмотря 
на сохранение в основных чертах исторически 
сложившейся структуры, уже сильно отличается 
от той, что была 25 и даже 15 лет тому назад. 
Причина изменений лежит в неравномерном раз-
витии различных отраслей, которую ещё иногда 
называют структурной перестройкой. Чаще все-
го же этот процесс выглядит как быстрое разви-
тие одних, и стабильное, но медленное других, в 
сочетании с абсолютным сокращением третьих. 
И на этом фоне, конечно, выделяются отрасли, 
которые «тянут» вперед общее экономическое 
развитие, выступают лидерами роста.

РАСклАДы И пРИЧИНы
Если говорить о промышленности 

Кемеровской области, а именно она 
продолжает быть основным вкладчи-
ком в валовой региональный продукт, 
главным экспортером и работодате-
лем, то её структура за последние 25 
лет претерпела не такие уж сильные 
изменения. Сохранилось лидирующее 
положение главной отрасли Кузбасса, 

угольной, остались среди ведущих от-
раслей металлургия и энергетика. Но 
произошли и определённые сдвиги, 
традиционный «третий кит» промыш-
ленности региона, химия, сдал свои по-
зиции, и уже давно не является базовой 
отраслью ни для региона, ни даже для 
Кемерова. О причинах и процессах, ко-
торые привели к такому результату, нам 
уже приходилось рассказывать (см. «Из-

менение кузбасского экономического 
ландшафта», «Авант-ПАРТНЕР-Рейтинг», 
март 2012 года). Главной причиной 
была, безусловно, слабость многих 
кузбасских промышленных активов. А 
силу, необходимую для нормальной ра-
боты в любых экономический условиях, 
будь-то свободный рынок или плано-
вая система, они утратили просто из-за 
элементарного старения. 

Так, крупнейшие химические про-
изводства Кемерова, такие как анили-
нокрасочный завод (АКЗ), ПО «Токем» 
и завод «Химволокно» использовали 
глубоко устаревшие технологии, вы-
сокозатратные и малопроизводитель-
ные. А в случае с АКЗ эти технологии 
были ещё и вредными для человека и 
окружающей среды. В таком же поло-
жении был Беловский цинковый завод, 
к моменту своего закрытия прорабо-
тавший более 70 лет. В результате, АКЗ 
и «Химволокно» не только обанкроти-
лись, но и были полностью закрыты как 
безнадежно устаревшие и убыточные 
производства. «Токем», как и некото-
рые другие старые производства (к 
примеру, кемеровское ПО «Химпром»), 
еще продолжают работать. С это уже за-
метно другие предприятия – с неболь-
шим числом занятых, с производствами 
меньшего объёма, и, по правде, с пер-
спективами, которые никто не возьмет-
ся предугадывать. ООО «ПО «Химпром» 
в прошлом году во второй раз в своей 
современной истории ушел в процеду-
ру банкротства.

В Кузбассе процесс закрытия по-
добных активов, по сути, несовмести-
мых с требованиями современности, и 
по технологиям, и по условиям труда, 
и по экологии, к сожалению, ещё не 
завершился. И нам уже не раз прихо-
дилось писать про их проблемы, ког-
да они и работать толком не могут, и 
закрыть их сложно по социальным и 
другим показателям. Один из примеров 
такого мучения – недавние банкротства 
машиностроительного завода им. Чер-
ных в Киселевске или «Центральной 
ТЭЦ» в Новокузнецке. И это истории 
предприятий, построенных уже 70-80 
лет тому назад, в то время как темпы 
развития современной промышлен-

ности приводят к быстрому старению 
и потере конкурентоспособности про-
изводств, построенных всего 15-20 лет 
тому назад. В то время как в Кузбассе 
в последние годы перед рыночными 
реформами никаких крупных новых 
предприятий не строилось, кроме от-
дельных, в пищепроме и производстве 
строительных материалов. И практиче-
ски вся индустрия региона оказалась 
в положении кандидата на выбывание. 
Впрочем, в дальнейшем своём разви-
тии она прошла заметное обновление, 
что в совокупности с выбытием некон-
курентоспособных активов привело к 
изменению её структуры. 

Первой крупной попыткой изменить 
сложившуюся структуру экономики 
Кузбасса стала целевая региональная 
программа модернизации АПК, назван-
ная «Фата» по наименованию главного 
поставщика, итальянской фирмы, была 
принята почти 25 лет назад. Итоги ее 
реализации толком никогда не подво-
дились, сегодня считается, что она при-
несла только вред, хотя все без исключе-
ния сделанной по итальянскому кредиту 
оборудование и машины в Кузбасс по-
ступили. Новые линии по производству 
молочной продукции, макарон, муки, 
по розливу напитков, выпуску упаковки 
были установлены на многих кузбасских 
предприятиях и вполне успешно ис-
пользуются (хотя что-то было потом де-
монтировано и продано). Другое дело, 
что по вполне себе советской привычке, 
получив приобретенное в кредит обору-
дование, предприятия не хотели опла-
чивать, а взыскать долги за эти поставки 
власть толком не могла. 

Затем последовала реструктуриза-
ция угольной отрасли, которую поли-
тические критики поспешили назвать 
ликвидацией в угоду зарубежным за-

казчикам. Однако, именно после этой 
структурной перестройки, начиная с 
1997 года, добыча угля в Кузбассе ста-
билизировалась, а затем начала расти. 
В ходе реструктуризации слабые ак-
тивы в ходе целенаправленной поли-
тической акции были выведены из от-
расли, оставшиеся приватизированы, 
несмотря на активное сопротивление 
региональных властей. В результате, 
уже с конца 90-х гг. углепром Кузбасса 
уверенно пошёл в рост и остался не 
только главной отраслью региональ-
ной экономики, но и одним из лидером 
промышленного развития.

Ни одна другая отрасль российской 
экономики, к сожалению, такого обнов-
ления не прошла. Проблемы вместо 
их решения отодвигались в сторону, 
усугублялись, пока не приходилось за-
ниматься ими в экстренном порядке. 
В итоге, закрытие слабых активов про-
ходило уже как следствие обострения 
конкуренции на рынке, включая конку-
ренцию со стороны импорта. Нередко 
к этому фактору добавлялся передел 
собственности, но сам по себе он не ме-
шал закрытию, ведь переделом, то есть, 
быстрой и не-экономической переда-
чей активов от одного собственника 
другому, занимались, чтобы сменить 
собственника актива, а не ликвидиро-
вать его. Какими бы не были причины 
и особенности перемен собственни-
ков основных производств Кузбасса, в 
последние 15 лет большинство из них 
у этих собственников прошли модер-
низацию и обновление в том или ином 
виде. Это можно сказать и о металлур-
гии региона, и об оставшейся хими-
ческой промышленности, и о маши-
ностроении. Однако, на лидирующие 
позиции, на положение дел в экономи-
ке это повлияло не так уж сильно. 

Рост ПРоИзводствА в сАмых быстРых отРАслях ПРомышлЕнностИ кузбАссА 
(объём ПРоИзводствА в 2005 Году ПРИнят зА 100%)

долИ кузбАсскоГо ПРоИзводствА 
отдЕльных товАРов в общЕРоссИЙском 
ПРоИзводствЕ (По ИтоГАм 2014 ГодА)

10 
лИдЕРов

кузбАсскоГо
ПРоИзводствА

3 
подъёмники 
и конвейеры 
подземные

48,2%

4 
кокс 

металлургический

19,7%

5 
прокат

11%

6 
сталь

10,9%

7 
печенье, 
пряники, 

вафли

8,6%

8 
лебедки 

подземные

7,5%

9 
вагоны 

грузовые

5%

10 
цемент

4,6%

1 
уголь 

коксующийся

73,7%

2 
уголь 

в целом

58,7%

кузбАсскИЕ 
ПРоИзводИтЕлИ

остАльныЕ 
РоссИЙскИЕ 
ПРоИзводИтЕлИ

Источник: Кемеровостат
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Из лИДЕРСтвА в бАНкРОтСтвО
Итак, к отраслям, которые за по-

следние 10 лет показали самые вы-
сокие, и при этом относительно ста-
бильные, темпы роста, по данным 
государственной статистики, следует 
отнести добычу угля, пищевую про-
мышленность, производства кокса и 
нефтепродуктов (за счет последних, 
конечно, поскольку привязанный к 
металлургии выпуск кокса не растёт), 
транспортное машиностроение (в 
случае с Кузбассом, это более чем на 
90% производство вагонов) и произ-
водство прочих неметаллических и 
минеральных продуктов (сюда относят 
производство цемента и других подоб-
ных строительных материалов, смесей 
и т. п.). Для структуры кузбасской инду-
стрии образца 1990 года совершенно 
новыми выступают в этом списке толь-
ко нефтепереработка и транспортное 
машиностроение. 

В советскую эпоху вагоно- и паро-
возостроительный завод планировали 
построить в Новокузнецке в привязке к 
Кузнецкому металлургическому заводу, 
но так и не построили. Уже в новейшую 
эпоху неоднократно в Анжеро-Суд-
женске и Кемерове пытались наладить 
автопроизводство, но безуспешно. За-
кончилась остановкой производства и 
банкротством попытка наладить сбор-
ку автобусов в Ленинск-Кузнецком 
районе компанией «Кузбасс Авто». И 
до недавнего времени транспортное 
машиностроение в регионе было пред-
ставлено в первую очередь двумя ваго-
ностроительными производствами — в 
Кемерове заводом «Кемеровохиммаш» 
(название сменилось с возвращением 
старой специализации, ранее предпри-
ятие так и именовалось «Кузбасская 
вагоностроительная компания», и про-
должает оставаться филиалом вагоно-
строительного ОАО «Алтайвагон») и 
ОАО «Новокузнецкий вагоностроитель-
ный завод» (НКВЗ). Небольшую сборку 
трамваев белорусского производства 
вело ещё и прокопьевское ООО «Куз-
бассБелАвто».

У нас уже было подробной обзор 
самой быстрой на тот момент отрас-
ли кузбасской индустрии (см. «А-П-
Рейтинг» за март 2012 года, «Вагоны 
тронулись»). Именно в этот период, в 
2011-2013 гг. за счет быстро наращи-
вания производства на НКВЗ отрасль 
показывала невероятный темпы ро-
ста, увеличившись по сравнению с 
уровнем 2005 года в 6 с лишним раз! 
(см. график). Вагоностроители строи-
ли большие планы дальнейшего раз-
вития. Как сообщал тогда гендиректор 
ОАО «Новокузнецкий вагонострои-
тельный завод» Евгений Подъяполь-
ский, на предприятии подготовили 

проект создания собственного литей-
ного производства. Планировалось 
заключить на его строительство «под 
ключ» контракт с чешской компанией 
VUCHZ при надлежащем финансиро-
вании. Предполагаемый объём произ-
водства литья на новом производстве 
НКВЗ должен был составить более 37 
тыс. тонн в год, чтобы обеспечить вы-
пуск 7,5 тыс. вагонов в год. Для реали-
зации проекта требовалось 2,5 млрд 
рублей. Однако кризис в угольной от-
расли снизил доходность перевозки 
угля, вызвал дефицит средств у опе-
раторов, обслуживающих перевозку 
угля, что уже в 2014 году увело индекс 
производства в вагоностроении Куз-
басса глубоко вниз. В прошлом году 
падение продолжилось, в том числе, и 
за счёт полной остановки НКВЗ в мае 
2015 года. Сейчас это предприятие сто-
ит, находясь в процедуре банкротства, 
наблюдении. Пример вагоностроения 
– это пример не только успешного воз-
никновения и быстрого роста одной 
отрасли, новой для сложившейся про-
мышленной структуры Кузбасса, но это 
также пример того, что обращение к 
новым направлениям деятельности не 
является прочной гарантией для ин-
весторов. Риски есть и в современных 
производствах и новых направлениях 
работы.

Судьба НКВЗ сегодня полностью в 
руках его кредиторов, среди которых, 
к счастью, есть и те, что рассчитывают 
возобновить на заводе производство, 
по ремонту вагонов и их утилизации. 
11 марта зам руководителя департа-
мента операционного лизинга москов-
ского ПАО «ТрансФин-М» (крупнейший 
кредитор НКВЗ) Евгений Ковалёв на 
заседании регионального клуба инве-
сторов Кузбасса в Юрге  представил 
план восстановления производства на 
заводе, который предусматривает ис-
пользование площадки НКВЗ как для 
выпуска вагонов, так и для их ремон-
та и утилизации. По словам Евгения 
Ковалёва, «только по нашим предпри-
ятиям в этом году будут списаны 1,7 
тыс. вагонов, их нужно утилизировать, 
ещё не менее 10 тыс. вагонов в этом 
году нужно будет ремонтировать, так 
что мы вполне сможем выступить ос-
новным заказчиком» (в собственности 
ПАО «ТрансФин-М» 56 тыс. вагонов). 
Кроме того, он указал на то, что в про-
шлом году в России было списано 100 
тыс. вагонов, а построено только 27 
тысяч. Это означает, что потребуется 
производить новые. Согласно планам 
«ТрансФин-М», новое предприятие в 
месяц будет производить 150 иннова-
ционных вагонов, утилизировать 200 
и ремонтировать 100. По данным Евге-
ния Ковалёва, завод занимает участок 

площадью в 21,5 га и 85 тыс. кв. ме-
тров производственных помещений. 
Ремонт, утилизация и производство 
вагонов займёт лишь 40% площадей 
НКВЗ, поэтому возникла идея создать 
на оставшихся площадях индустри-
альный парк. Для реализации пред-
ложенного плана имущество заводу 
будет передано в аренду якорному 
резиденту (управляющей компании), 
акции которого будут поделены между 
инвесторами (основными кредитора-
ми НКВЗ). Это позволит создать на базе 
НКВЗ новое предприятие без долгов. 
В будущем якорный резидент сможет 
выкупать эти акции. По словам Евгения 
Ковалёва, проект уже получил под-
держку администрации Новокузнецка.

НА НОвОм мЕСтЕ
Помимо вагоностроения к лидерам 

роста в сфере машиностроения можно 
было бы отнести и кузбасскую отрасль 
производства машин и оборудования. 
По итогам 2015 года индекс производ-
ства в ней по отношению к показателям 
2005 года составил 129,5%, что немно-
го выше среднего показателя по всей 
индустрии. Но в лидеры роста произ-
водству машин и оборудования силь-
но мешает нестабильность развития: в 
2009 году, к примеру, указанный индекс 
составил всего 51%, потом немного вы-
рос к 2013 году и снова рухнул в 2014 
году до 68%. Кроме того, в этой отрасли 
не было построено ни одного нового 
для региона предприятия, ни по ме-
сту, ни по направлению деятельности. 
Отрасль, как была 25 лет назад, так и 
остаётся в первую очередь обслужива-
ющим дополнением для углепрома. 

Зато благодаря реализации крупных 
инвестиционных проектов, абсолютно 
новых для экономики Кузбасса на роль 
лидирующей отрасли выдвинулось 
«производство кокса и нефтепродук-
тов». В 2013 году она вышла на третье 
место по стоимости выпускаемой про-
дукции после углепрома и металлургии 
и прочно закрепилась на этом месте. 
По итогам прошлого года эта отрасль 
отгрузила товарной продукции на 102,4 
млрд рублей против 188,6 млрд, отгру-
женных металлургией (2-ое место) и 
526,3 млрд рублей – угольной. До ме-
таллургии и тем более углепрома новой 
отрасли ещё далеко, а вот от занявшей 
четвертое место химии (51 млрд рублей 
по двум отраслям «химическое произ-
водство» и «выпуск резиновых и пласт-
массовых изделий») и пятое пищевой 
промышленности (47,5 млрд) отрыв 
уже более чем двукратный. 

Такие позиции нефтепереработка 
заняла за счёт реализации двух круп-
ных проектов по строительству нефте-
перерабатывающих заводов в Анжеро-

Судженске и около него кемеровского 
ООО «УК «Кем-Ойл» и новокузнецкого 
ЗАО «Нефтехимсервис». Первое строит 
сразу два предприятия – Анжерского 
НПЗ (ООО «Анжерская нефтегазовая 
компания») и НПЗ «Северный Кузбасс», 
но переработку ведет только первое, 
где смонтированы две установки пер-
вичной перегонки по 500 тыс. тонн 
каждая, и ожидался пуск третьей ана-
логичной мощности. Общая мощность 
двух предприятий по проекту должна 
составить 3 млн тонн нефти в год. «Не-
фтехимсервис» в июне 2013 года за-
пустил первую очередь Яйского НПЗ 
мощностью сразу 3 млн тонн нефти в 
год, поэтому с этого года отрасль рез-
ко идет в рост двузначными темпами. 
В прошлом году компания начала под-
готовку к строительству второй оче-
реди Яйского НПЗ. В случае успешной 
реализации этого проекта нефтепере-
работка может выйти уже на второе 
место в промышленности Кузбасса. 
Правда, только по объёму выпуска 
товарной продукции, влияние на ре-
гиональный рынок труда и на закупки 
продукции у смежников в Кузбассе у 
новой отрасли минимальны. 

Рост промышленности по вы-
пуску цемента и стройматериалов 
вполне себе понятен – она росла бы-
стрее средних темпов вслед за ро-

стом жилищного, коммерческого и 
промышленного строительства, вслед 
за дорожным строительством и воз-
ведением крупных инфраструктурных 
объектов. Причём, не только внутри 
региона, ведь поставки цемента с ООО 
«Топкинский цемент» идут не только на 
внутриобластной рынок, но и по всей 
Сибири, а также на Урал и в Казахстан. 
В то же время отрасль по праву должна 
быть отнесена к лидерам промышлен-
ного роста потому, что отметилась не 
только увеличением объемов, но и пу-
сками новых производств, например, 
новой линии на Топкинском цементе, 
или модернизацией Кемеровского до-
мостроительного комбината. Впрочем, 
в отрасли прошли и свои закрытия 
слабых активов, например, Кузнецкого 
цементного завода, нескольких старых 
кирпичных предприятий, заводов по 
производству железобетонных кон-
струкций. 

Похожим образом шло в последние 
10 лет и развитие пищевой промыш-
ленности Кузбасса. Хотя следует отдать 
должное, она не только вышла в число 
лидеров (по объёму выпуска продук-
ции практически сравнялась с химией), 
но и сделала это за счёт строительства 
новых производств и коренного обнов-
ления старых. Сегодня основу отрасли 
формируют уже новые построенные в 

современную эпоху, или полностью мо-
дернизированные, такие, как «Кузбас-
ский пищекомбинат», Яшкинский пище-
комбинат, Кемеровский мясокомбинат, 
предприятия ИП Волкова, Кемеровский 
молочный комбинат. Даже ликеро-во-
дочные заводы полностью обновились, 
располагаясь в старых стенах. Впрочем, 
как и отрасль по выпуску строймате-
риалов пищевая промышленность пик 
своего роста прошла в 2012 году, потом 
пережила некоторый спад, и начала 
выходить из него в прошлом году (см. 
график).

Если посмотреть на структуру ли-
деров промышленного роста Кузбасса, 
то можно заметить, что от экспортной 
ориентации российской экономики вы-
играл углепром, более половины своей 
продукции отправляющий за рубеж, и 
заново выросшая нефтепереработка. 
Отрасль строительных материалов и 
пищепром, очевидно, выиграли и под-
нялись за счет потребительского бума, 
начавшегося в России как раз с сере-
дины 10-х гг. Однако, остальных полу-
чателей выгод от экспортного роста и 
потребительских бума в Кузбассе не 
сложилось – в регионе не появилось 
крупных производств мебели, одежды, 
обуви, потребительской электротехни-
ки и т. п., лесопереработки, работающей 
за рубеж (хотя тут попытки были).

Региональная дирекция банка ВТБ за 13 лет работы в Кузбас-
се стала по праву одним из ведущих кредитных учреждений 
Кемеровской области в сфере кредитования корпоративного 
бизнеса. Благодаря финансовой поддержке банка ВТБ пред-
приятия системообразующих отраслей экономики Кузбасса 
имеют возможность реализовывать текущие задачи раз-
вития бизнеса и проводить модернизацию производства. 
Банк ВТБ работает с предприятиями крупного и среднего 
бизнеса. Одним из наиболее приоритетных направлений для 
банка является обслуживание среднего регионального бизнеса, 
которое должно оказывать существенное влияние на форми-
рование доходной части бюджета регионов. Региональная ди-

рекция банка работает с предприятиями угольной промыш-
ленности, строительными компаниями, органами власти, 
компаниями оптовой и розничной торговли и с клиентами 
из многих других отраслей. Кроме того, поддержка регионов 
является стратегическим направлением для ВТБ: по итогам 
2015 года кредитные средства, предоставленные субъекту РФ 
и муниципалитетам превысили отметку в 7,6 млрд рублей.
За счёт планомерного развития и контроля над качеством 
кредитного портфеля, банк достиг значительных успехов в 
сфере корпоративного кредитования, привлекая на обслу-
живание ведущие компании региона. В рамках интеграции с 
Банком Москвы в ВТБ переведены компании среднего бизнеса, 
получив доступ к полной линейке продуктов и сервисов группы 
ВТБ. ВТБ является уполномоченным банком, обслуживаю-
щим предприятия в рамках деятельности гособоронзаказа. 
Банк проводит работу в реализации проектов, связанных с 
государственным субсидированием в рамках политики им-
портозамещения в области сельского хозяйства, наукоемких 
технологий, коммунальной инфраструктуры, сферы гособо-
ронзаказа. Одним из последних достижений стала работа по 
льготному кредитованию субъектов малого и среднего пред-
принимательства в рамках поддержки федеральной корпо-
рации по развитию малого и среднего предпринимательства 
(Корпорация МСП) совместно с Банком России. 
Банк ВТБ заинтересован в укреплении собственных пози-
ций в регионе, развитии отношений с бизнес-сообществом 
Кузбасса, а также в наращивании объёма финансирования в 
развитие области.

Анжелика Рогожкина, 
руководитель дирекции банка ВТБ 
по Кемеровской области     
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Высшее образоВание: 
самое достуПное, самое затратное
Высшее образование Кузбасса довольно разное, в одни вузы кон-
курс на поступление довольно высокий, требует больших баллов 
единого государственного экзамена, в другие, напротив, посту-
пить несложно. В этом обзоре сравниваются, причём все без ис-
ключения (государственные и негосударственные), самые слож-
ные и самые доступные для поступления специальности в вузах 
по итогам вступительной кампании прошлого года. Конечно, 
статус первых определяет популярность среди абитуриентов, 
которая увеличивает конкуренцию и, соответственно, повы-
шает проходной балл. Хотя не всегда данная сложность приво-
дит затем к высокой цене обучения на платном отделении.

Самым популярным по итогам по-
следней вступительной кампании, по 
данным департамента образования и 
науки Кемеровской области, в вузах 
региона стали такие специальности как 
менеджмент, стоматология, социоло-
гия, строительство, землеустройство 
и кадастр, металлургия, архитектура, 
прикладная информатика, торговое 
дело, государственное и муниципаль-
ное управление, химические техно-
логии, электроэнергетика и электро-
техника, горное дело, экономика, 
юриспруденция. Из этого списка кон-
курируют между собой 11 специально-
стей, обучение по которым проходит 
как минимум в двух вузах Кузбасса. При 
этом учитывалось очное обучение, как 
наиболее привлекательная для выпуск-
ников школ форма обучения. 

Таким образом, среди участников 
рейтинга оказались 10 вузов – Кеме-
ровский государственный универ-
ситет, Кузбасский государственный 
технический университет им. Т.Ф. Гор-
бачева, Сибирский государственный 
индустриальный университет, Кеме-
ровский институт (филиал) Российско-
го экономического университета им. 
Г.В.Плеханова, Юргинский технологи-
ческий институт (филиал Националь-
ного исследовательского Томского 
политехнического университета), Ке-
меровский государственный сельско-

хозяйственный институт, Кемеровский 
технологический институт пищевой 
промышленности (университет), Том-
ский государственный архитектурно-

строительный университет (филиал в 
Ленинск-Кузнецком), Кузбасский инсти-
тут Федеральной службы исполнения 
наказаний России, Кузбасский инсти-
тут экономики и права. К этому списку 
стоит добавить Кемеровскую государ-
ственную медицинскую академию и Ке-
меровский государственный универси-
тет культуры и искусств, которые в силу 
специфики занимают на этом рынке 
особое положение.

Самой популярной и потому самой 
сложной для поступления в Кузбассе 
специальностью у абитуриентов про-
шлого года была юриспруденция. Ми-
нимальный проходной балл ЕГЭ на бюд-
жетные места в КемГУ составил 251. Это 
самое большое количество баллов сре-
ди всех специальностей. Все остальные 

вузы, среди направлений которых фи-
гурирует юриспруденция, предлагают 
обучать будущих специалистов права 
только на платной основе. Исключение 
составляет Кузбасский институт Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
России, но обольщаться низким баллом 
ЕГЭ не стоит, поскольку здесь, помимо 
того, что обучение, как и вступительная 
кампания имеют свою специфику, к бал-
лам ЕГЭ абитуриенты добавляют ещё и 
баллы, полученные на вступительных 
испытаниях.

По-прежнему среди фаворитов 
специальности экономического бло-
ка – экономика, менеджмент, торговое 
дело. Об этом красноречиво свидетель-

ствует то, что обучение по этим специ-
альностям проходит в основном на 
платной основе. Что же касается бюд-
жетных мест, то здесь конкурс доста-
точно высок. Минимальный проходной 
балл ЕГЭ прошлого года по специаль-
ности «экономика» – 221 (КемГУ и РЭУ), 
по специальности «менеджмент» – 213 
(КемТИПП), «торговое дело» – 201 (РЭУ).

А самый низкий минимальный 
проходной балл ЕГЭ среди всех спе-
циальностей отмечен на специаль-
ности «горное дело», хотя именно это 

занятие основное сегодня в Кузбассе, 
в Сибирском государственном инду-
стриальном университете. В КузГТУ 
баллы ЕГЭ на эту специальность чуть 
повыше – 119.

Что же касается других специаль-
ностей, которые не вошли в рейтинг, но 
являются популярными и востребован-
ными в области, то здесь результаты по 
минимальному проходному баллу про-
шлого года распределились следующим 
образом: стоматология (Кемеровская 
государственная медицинская акаде-
мия) – 242; социология (Кемеровский го-
сударственный университет) – 201; зем-
леустройство и кадастры (КузГТУ) 166, 
архитектура (Сибирский государствен-
ный индустриальный университет) – 323 
(если триста двадцать три – это должен 
быть самый высокий балл поступления, 
выше чем юриспруденция!!!).

Портал 4ege.ru дает следующую 
картину рейтинга вузов СФО по итогам 

вступительной кампании 2015 года. В 
рейтинге технических вузов первое 
место в округе занимает Новосибир-
ский государственный технический 
университет с 25-м местом среди вузов 
данного профиля по России (средний 
балл ЕГЭ – 69,6). КемТИПП занимает 44 
место (64,8), КузГТУ – 99 (57,9), Сибир-
ский государственный индустриаль-
ный университет (Новокузнецк) – 108 
(56,4). В рейтинге классических вузов 
первое место занимает Новосибир-
ский национальный исследователь-
ский государственный университет 
(3-е место среди вузов данного профи-
ля по России, средний балл ЕГЭ – 82). 
КемГУ занимает 53 позицию со сред-
ним баллом ЕГЭ – 61,8.

Что касается самой профильной 
для Кузбасса специальности «горное 
дело», то согласно данным, опублико-
ванным на портале, в направлении «ге-
ология», включающем, в том числе, и 

горное дело, среди вузов СФО лидиру-
ет Национальный исследовательский 
Томский государственный универси-

тет со средним баллом ЕГЭ – 69,6. Тот 
же показатель в КузГТУ и Сибирском 
государственном индустриальном 
университете (Новокузнецк) составля-
ет 55,3 и 55,2 соответственно.

– Сейчас, когда в преддверии вступительной кампании, абиту-
риенты и их родители делают выбор в пользу того или иного 
вуза, хотелось бы, чтобы они ещё и оценили перспективы 
после обучения. В этом смысле замечательный материал для 
размышления – мониторинг трудоустройства выпускников, 
который Министерство образования и науки РФ проводило 
в рамках мониторинга эффективности вузов. Этот инстру-
мент позволяет получить беспристрастную оценку того, 
каково будущее выпускников вузов в разрезе учебных заведений 
и специальностей и разрушить сложившиеся стереотипы 
о том, например, что в Кузбассе образование хуже, чем в 
соседних наших областях. По итогам мониторинга многие 
из них проигрывают нашему региону. А если внимательно от-
следить результаты в разрезе вузов, то можно увидеть, что 
трудоустройство выпускников технических специальностей 
намного успешнее, чем выпускников других специальностей.
В последние годы мы видим, что повышается интерес 
абитуриентов к техническим специальностям, хотя и не 
так быстро, как хотелось бы. На мой взгляд, это происхо-
дит потому, что приходит понимание – реальная работа в 
реальном секторе более перспективна, чем работа в сфере 
сервис-услуг или гуманитарной сфере. Об увеличении интере-
са к техническим специальностям свидетельствуют много 
факторов. Например, наша вузовская олимпиада, которую 
мы традиционно проводим среди одиннадцатиклассников. В 
этом году  количество её участников в два раза больше, чем в 
прошлом году, и уже превысило тысячу человек – практически 

1/10 всех выпускников Кузбасса поучаствовала в нашей олим-
пиаде. Прошедший, 2015 год, был в этом отношении наиболее 
показательным.
Что же касается конкуренции на рынке образовательных ус-
луг, то у нас, технических вузов, очень хорошее сочетание здо-
ровой конкуренции и взаимовыгодного сотрудничества. Мы 
сотрудничаем, например, как вузы, которые в разных частях 
региона готовят кадры для крупных компаний, работающих 
на Кузбасс. Также мы плодотворно сотрудничаем в области 
выполнения совместных научно-исследовательских проектов. 
Особенность момента заключается в том, что среди всех 
видов конкуренций есть конкуренция территорий – многие 
талантливые абитуриенты, те, которые имеют возмож-
ность, уезжают учиться в вузы Москвы и Санкт-Петербурга, 
даже более слабые, чем кузбасские вузы, только потому, что 
это столичные учебные заведения. И не все потом возвраща-
ются – а это прямые потери для экономики региона.
Ещё одна проблема заключается в том, что мы сейчас по-
жинаем плоды демографического провала – минимальное ко-
личество выпускников школ и, соответственно, минимальное 
количество абитуриентов. Соответственно, конкурсы не 
такие большие, как должны быть. Но мы предполагаем, что, 
начиная со следующего года количество абитуриентов будет 
увеличиваться и, я думаю, мы придём к ситуации, которая 
была в середине 90-х годов, когда далеко не каждый выпускник 
школы мог поступить в университет. В последние годы по 
нашим наблюдениям с точки зрения подготовки абитури-
енты примерно одного уровня, но если говорить в целом, 
уровень подготовки все же ниже, чем был в нулевые годы. Хотя, 
он разный и зависит от направленности интересов ребят. 
Например, подготовка тех, кто приходит на направление 
информационных технологий или экономики удовлетвори-
тельная. Проблемы есть в тех направлениях, где важным или 
базовым предметом является физика, поскольку физика не 
является обязательным предметом для ЕГЭ. А если так, то и 
отношение к ней соответствующее.

Андрей Кречетов, проректор 
по учебной работе Кузбасского 
государственного технического 
университета им. Т.Ф. Горбачева, 
кандидат технических наук, доцент    

1. Горное дело (ГеолоГия в КемГУ)

вуз затраты
КемГУ 57610

КузГТУ 47600

СибГИУ 45250
ЮТИ ТПУ 39450

Рейтинг затрат на платном обучении в вузах Кузбасса 
(в рублях за один семестр обучения в учебном году 2015-2016 гг.)

2. ПриКладная информатиКа

вуз затраты
КемГУ 57610

КузГТУ 47900

КИ РЭУ 45905
СибГИУ 45250
ЮТИ ТПУ 37300

Рейтинг затрат на платном обучении в вузах Кузбасса 
(в рублях за один семестр обучения в учебном году 2015-2016 гг.)

3. Химия

вуз затраты
КемГУ 57610

КузГТУ 47900

СибГИУ 45250

Рейтинг затрат на платном обучении в вузах Кузбасса 
(в рублях за один семестр обучения в учебном году 2015-2016 гг.)

4. ЭКономиКа

вуз затраты
КемГУ 53610

КузГТУ 44430

КИ РЭУ 42550
ЮТИ ТПУ 37300
КемТИПП 35000
КузИЭП 30000
ТГАСУ (филиал в Ле-
нинске-Кузнецком)

29000

Рейтинг затрат на платном обучении в вузах Кузбасса 
(в рублях за один семестр обучения в учебном году 2015-2016 гг.)

5. менеджмент

вуз затраты
КемГУ 53610

КузГТУ 44430

КемТИПП 41800
КемСХИ 33000
КузИЭП 30000
ТГАСУ (филиал в Ле-
нинске-Кузнецком)

29000

Рейтинг затрат на платном обучении в вузах Кузбасса 
(в рублях за один семестр обучения в учебном году 2015-2016 гг.)
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По стоимости обучения самое за-
тратное обучение в Кемеровской об-
ласти в КемГУ. Самые дорогие в нём 
специальности – геология, приклад-
ная информатика и химия – 57,61 тыс. 
рублей за один семестр обучения. 

Остальные специальности, представ-
ленные как в Кемеровском госунивер-
ситете, так и в других вузах, именно 
в университет обойдутся дороже. К 
примеру, обучение по специальности 
«юриспруденция» в 53,61 тыс. рублей. 
В то время как Кузбасский институт 
Федеральной службы исполнения на-
казаний России предлагает самое до-
ступное по стоимости обучение, и как 
по этой же специальности – 23,9 тыс. 
рублей за семестр. Правда, поступле-

ние в него предполагает вступитель-
ные испытания. За ним в рейтинге 
доступности негосударственный Куз-
басский институт экономики и права. 
Здесь обучение по специальностям 
юриспруденция, экономика, менед-
жмент (а также государственное и му-
ниципальное управление как специ-
ализация менеджмента) стоит всего 30 
тыс. рублей за семестр, что делает этот 

вуз едва ли не самым доступным по за-
тратам на обучение. Только обучение 
в филиале Томского государственного 
архитектурно-строительного универ-

ситета (ТГАСУ) в Ленинск-Кузнецком 
обойдется на 1 тысячу дешевле (на 
экономике и на менеджменте). 

Вузы конкурируют между собой не 
только по стоимости обучения. При 
выборе платного варианта получе-
ния специальности имеет значение и 
многие другие факторы (местополо-
жение, «вес» диплома и последующие 
перспективы трудоустройства и пр.). 
Если же брать только финансовую сто-
рону дела, то несложно заметить, что 
стоимость определяется сложностью 
обучения определенной специально-
сти, затем очевидно идет определен-
ная популярность вуза. Так или иначе, 
можно заметить, что на втором месте 
по стоимости обучения на одинаковых 
специальностях идет КузГТУ, опережая 
даже специализированные вузы, как 
примеру, по специальности «экономи-

ка» Кемеровский институт РЭУ. Когда же 
у КемГУ не представлена какая-то спе-
циальность, лидирует КузГТУ. Конечно, 
говорить об очень острой конкуренции 
именно между вузами только Кузбасса 
сложно — у абитуриентов есть возмож-
ность поступить в вузы других городов 
России, как по результатам ЕГЭ, так и на 
платное отделение. К тому же, как вид-
но из таблицы, лишь небольшое число 
специальностей представлены сразу в 
5 вузах и более. 

Если брать лидеров поступления 
по результатам ЕГЭ, а затем стоимости 
обучения на платном отделении, то 
«юриспруденция» – не только самая 
популярная, но и самая дорогая – в 
КемГУ (53,61 тыс. рублей за семестр). 
Самое доступное обучение по этой 
специальности, как уже отмечалось, 
в Кузбасском институте Федеральной 
службы исполнения наказаний России. 
По специальности «экономика» обуче-
ние самое дорогое в КемГУ – 53,61 тыс. 
рублей за семестр, самое доступное в 
Ленинск-Кузнецком филиале Томского 
государственного архитектурно-строи-
тельного университета – 29 тыс. рублей 
за семестр). Аналогичное положение 
при обучении по специальности «ме-
неджмент». 

Самой приоритетной для Кузбасса 
специальности дешевле всего обучаться 
в Юргинском технологическом институ-
те. Здесь студент, обучающийся специ-
альности «горное дело» платит за се-
местр 39,45 тыс. рублей. Самое дорогое 

обучение горному делу (если не считать 
КемГУ) в Кузбасском государственном 
техническом университете им. Т. Ф. Гоба-
чева – 47,9 тыс. рублей за семестр.

Другие специальности с самыми 
высокими проходными баллами тоже 
обойдутся недешево, если выбрать об-
учение на платной основе: стоматоло-
гия – 43,75 тыс. рублей за семестр, со-
циология – 53,6 тыс., землеустройство и 
кадастры – 47,9 тыс. рублей, архитекту-
ра – 45,25 тыс. рублей.

Трудоустройство, как критерий 
эффективности вузов, был введен в 
прошлом году. Тогда же был проведен 
мониторинга трудоустройства и зара-
ботной платы выпускников, который 
провело Министерство образования 
и науки России в сотрудничестве с 
Пенсионным фондом и Рособрнадзо-
ром. По данным данного исследова-
ния, которые были опубликованы на 
сайте www.graduate.edu.ru, три вуза 
Кузбасса – Кемеровская государствен-
ная медицинская академия, КузГТУ и 
КемТИПП занимают в этом рейтинге 
достаточно высокое положение с ре-
зультатом 85% трудоустройства, опе-
редив даже именитые сибирские вузы. 
Если же говорить о Сибирском феде-
ральном округе, то первые строчки 
среди вузов инженерно-технической 
направленности СФО занимают Наци-
ональный исследовательский Томский 
политехнический университет (доля 
трудоустройства выпускников – 95%, 
доля индивидуальных предпринима-
телей – 2,6%) и Новосибирский госу-
дарственный технический универси-
тет (90% и 2,4% соответственно).

Что же касается зарплат выпускни-
ков, то по информации ресурса КузГТУ 
занимает первую строчку среди регио-
нальных вузов с показателем 27221 ру-
блей, вторую СГТУ, 26781,третью – Кем-
ТИПП, 18737 рублей. Лидером же среди 
сибирских вузов является Норильский 
индустриальный институт со средней 
суммой выплат 64956 рублей.

6.  ГосУдарственное и мУнициПальное 
УПравление

вуз затраты
КемГУ 53610

КузГТУ 44430

КемТИПП 33250
КемСХИ 33000
КузИЭП 30000

Рейтинг затрат на платном обучении в вузах Кузбасса 
(в рублях за один семестр обучения в учебном году 2015-2016 гг.)

11. торГовое дело

вуз затраты
КИ РЭУ 42550

КемТИПП 33250

СибГИУ 31700

Рейтинг затрат на платном обучении в вузах Кузбасса 
(в рублях за один семестр обучения в учебном году 2015-2016 гг.)

7. ЮрисПрУденция

вуз затраты
КемГУ 53610

КИ РЭУ 42550

КузИЭП 30000
КИ ФСИН 23900

Рейтинг затрат на платном обучении в вузах Кузбасса 
(в рублях за один семестр обучения в учебном году 2015-2016 гг.)

9. ЭлеКтротеХниКа и ЭнерГетиКа

вуз затраты
КузГТУ 47900

СибГИУ 45250

Рейтинг затрат на платном обучении в вузах Кузбасса 
(в рублях за один семестр обучения в учебном году 2015-2016 гг.)

10. металлУрГия

вуз затраты
СибГИУ 45250

ЮТИ ТПУ 40950

Рейтинг затрат на платном обучении в вузах Кузбасса 
(в рублях за один семестр обучения в учебном году 2015-2016 гг.)

8. строительство

вуз затраты
КузГТУ 47900

СибГИУ 45250

ТГАСУ (филиал в Ле-
нинске-Кузнецком)

37000

Рейтинг затрат на платном обучении в вузах Кузбасса 
(в рублях за один семестр обучения в учебном году 2015-2016 гг.)

лимонадный Вкус детстВа
Машины времени нет. Невозможно вернуться в те дни, когда дере-
вья были большими, солнце светило ярче, когда казалось, что нет 
желаний, которые невозможно исполнить, и лучшим праздником 
были кино, мороженое и лимонад – главный напиток любого тор-
жественного события. Но и сегодня сладкая газировка – любимый 
способ утолить жажду в жаркий день, взбодриться и всё так же 
главный напиток детского праздника. Но по привычке среди всего 
нынешнего разнообразия мы ищем и выбираем именно тот вкус, к 
которому привыкли в детстве.

– Все наши безалкогольные напитки 
изготавливаются исключительно из нату-
рального сырья по тем старым стандар-
там, которые были приняты ещё в 70-х, 
– рассказывает о секрете успеха напит-
ков ТД «Золотая Сова» Сергей Сергеев, 
коммерческий директор ООО «Торговый 
дом «Золотая Сова». – В отличие от про-
изводителей, кто использует для цвета 
напитка пищевые красители, мы по сей 
день сами изготавливаем сахарный ко-
лер, путем сжигания (карамелизации) 
сахарного песка. Как раньше делали «пе-
тушки» в домашних условиях.

Создать новую газировку – дело не-
простое. Порой от идеи до воплощения 
может пройти до полугода. Во главе 
всего – пожелания потребителей, по-
этому началом работы всегда становит-
ся изучение рынка, определение того, 
какой вкус ждут покупатели. Потом к 
работе подключаются технологи и спе-
циалисты собственной лаборатории, 
которые подбирают подходящие ин-
гредиенты для создания необходимого 
вкуса. Затем продукт анализируется и 
принимается комиссией – все ли в нем 
соответствует высоким стандартам. К 
примеру, подбирая основу безалкоголь-
ного напитка «Тархун», было проведено 
несколько дегустационных комиссий, 
перепробовано более 100 образцов 
напитка. Была доработана рецептура 
по нашим требованиям и получен пре-
красный безалкогольный напиток «Тар-
хун». Столь же строгие требования к 
воде – главной составляющей любого 
напитка. Перед использованием в про-
изводственном процессе, она проходит 

тщательную подготовку, очищается не-
сколькими фильтрами, обеззараживает-
ся ультрафиолетовым облучением.

И только потом напиток оказывается 
на полках магазинов, и оценивают его 
уже покупатели.

На сегодняшний день в ассортимен-
те ТД «Золотая Сова» 12 видов безалко-
гольных напитков и два вида питьевой 
воды – минеральная «Березово-Ярская» 
и питьевая газированная «Алатау». Кро-
ме этого, ТД «Золотая Сова» произво-
дит по специальным заказам напитки 
для регионов-соседей – Красноярского 
края, Новосибирской области и Якутии. 
Общий объем производства сладкого 
газированного счастья и питьевой воды 
доходит до 100 тонн в месяц. Половина 
этого реализуется в Кузбассе.

Не всякий напиток благосклонно 
принимается покупателями. Любимый 
напиток кузбассовцев – «Лимонад» с кис-
ло-сладким вкусом. Его стойкие позиции 
лидера и объемы продаж не поколебал 

даже кризис. Устойчивым спросом также 
пользуются «Вкус груши», «Крем-сода», 
«Дюшес» – серия напитков, которая но-
сит название «Вкус детства». Из новых на-
питков покупателям приглянулись «Тар-
хун» и «Мохито». А вот новинка «Кола» 
– «наш ответ на санкции», как его назвал 
Сергей Сергеев – не прижилась, несмо-
тря на то, что вкус был очень приятным и 
абсолютно идентичным оригиналу. 

Впрочем, ограничиваться только 
существующим ассортиментом Торго-
вый дом «Золотая Сова» не собирается. 
В планах производства нового напитка 
«Саяны» с легкой кислинкой, вариант пи-
тьевой воды «Алатау» без газа (такова се-
годняшняя потребность рынка), выпуск 
питьевой воды в пятилитровой таре.

Но каким бы ни был новый напиток, 
главный критерий остается неизменным 
– качество.

– Мы уделяем огромное внимание 
качеству нашей продукции, – подчёрки-
вает генеральный директор ООО «Торго-
вый дом «Золотая Сова» Сергей Егорович 
Шкуратов. Наш покупатель должен быть 
уверен, что напитки, которые он поку-
пает под нашей маркой очень вкусные 
и сделаны с соблюдением всех стандар-
тов качества. Именно поэтому большие 
средства были вложены в оборудование 
собственной лаборатории, которая ве-
дет ежедневный, ежечасный контроль 
качества. Здесь увеличилось число спе-
циалистов, докуплено необходимое 
оборудование, появилась возможность 
проводить микробиологические иссле-
дования. Лаборатория имеет право, если 
будут обнаружены нарушения в техноло-
гическом процессе, даже останавливать 
производство. Мы хотим, чтобы наши 
напитки были достойными, и не прихо-
дилось за них краснеть!

Судя по популярности газировок и 
питьевой воды ТД «Золотая Сова», по-
требители в полной мере оценили её 
продукцию, ту самую, которая дарит им 
незабываемый вкус детства, возмож-
ность почувствовать, что деревья стали 
большими и солнце стало ярче, и снова 
поверить в то, что нет желаний, которые 
невозможно исполнить и нет задач, кото-
рые невозможно решить.

сергей Егорович шкуратов, 
генеральный директор 

ооо «торговый дом «золотая сова» 

г. кемерово, ул. тухачевского, 56А,
тел. (3842) 31-30-40, 31-30-49.

kembeer.ru
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В Поиске баланса
Рынок жилья показывает снижение по большинству основных показателей, и экономических 
предпосылок для улучшения ситуации пока нет. В условиях преобладания предложения над 
спросом правят бал покупатели. И хотя привлекательность недвижимости как объекта ин-
вестиций весьма сомнительна, участники рынка убеждены, что сейчас наступило идеальное 
время для приобретения домов и квартир «для жизни».

СтРОИть – 
НЕ зНАЧИт пРОДАвАть
По итогам 2015 года в Кемеровской 

области было введено 1 млн 2 тыс. кв. 
метров жилья. И хотя это на 9% ниже 
запланированного (план составлял 1,1 
млн кв. метров, таковы были результаты 
жилищного строительства в 2014 году), 
задачу по ежегодному вводу жилья не 
меньше 1 млн кв. метров, которую ре-
гион ставит перед собой из года в год, 
можно считать выполненной. 

Что касается иных итогов разви-
тия рынка недвижимости в минувшем 
году, то здесь кризис проявил себя в 
полной мере. Главная тенденция, кото-
рая повлекла за собой все остальные 
– это, конечно, снижение платежеспо-
собности населения. Ссылаясь на дан-
ные Росреестра, сертифицированный 
аналитик-консультант рынка недвижи-
мости Российской гильдии риэлторов 
Галина Зырянова говорит о снижении 
в Кемеровской области количества за-
регистрированных договоров участия 
в долевом строительстве многоквар-
тирных домов по итогам года на 48%. 
При этом доля ипотеки в продажах 
застройщиков в 2015 году выросла за 
год с 28% до 50%, что свидетельствует 
о сокращении покупательской способ-
ности граждан. 

Рынок ипотечного кредитования 
также настигло значительное сокраще-
ние. По данным Центробанка РФ, все-
го за 2015 год в Кемеровской области 
было выдано 13 тыс. ипотечных креди-
тов на общую сумму 16,85 млрд рублей. 
Средневзвешенный срок кредитования 
по ним составляет 13,8 лет, средневзве-
шенная ставка – 13,6%. По итогам 2014 
года жители области взяли 19,25 тыс. 
ипотечных кредитов на общую сумму 
29,37 млрд рублей. Средний срок кре-
дитования был 15,5 лет, средневзве-
шенная процентная ставка – 12,3%. 
Таким образом, по отношению к 2014 
году рынок ипотечного кредитования 
«просел» по сумме на 42,6% и на 32,5% – 
по количеству оформленных кредитов. 
Средний срок кредитования сократил-
ся почти на 2 года, средняя процентная 
ставка выросла на 1,3%. 

Общее сокращение числа сделок по 
итогам 2015 года, включая вторичное 
жильё, участники рынка оценивают в 
диапазоне 20-30%.  «Число показов по 
каждому объекту выросло в 2-3 раза, – 
отмечает руководитель отдела продаж 
инвестиционно-финансовой компании 
(ИФК) «Мера» Степан Дандыкин. – Рань-
ше за 2-3 показа недвижимость прода-
валась, теперь можно более 10 раз при-
водить клиентов, но так и не продать. 

Люди обходят квартиры, представлен-
ные на рынке, смотрят, но покупать не 
торопятся. Ранее средний срок прода-
жи по ИФК «Мера» составлял 2-3 меся-
ца, теперь 4-6». Директор по развитию 
Федеральной риэлторской компании 
(ФРК) «Этажи» в Кемерове Константин 
Кузьмин говорит, что срок экспозиции 
по ФРК «Этажи» вырос в 1,5-1,7 раза, 
средний срок продажи квартиры сей-
час составляет 2-3 месяца, раньше – 1,5. 
Данные оценки подтверждает и Матвей 
Ляпин, руководитель компании «Квар-
тира 365»: «Увеличение срока экспо-
зиции примерно вдвое связано с тем, 
что собственники квартир до сих пор 
не могут привыкнуть к новой ценовой 
реальности. Возможности покупателей 
снизились, ипотечные ставки подрос-
ли – корректировка цены неизбежна. 
Спрос и предложение в поиске баланса 
на новом, низком уровне».

В числе характерных признаков 
кризиса на рынке Степан Дандыкин 
называет квартиры, которые остаются 
у застройщиков непроданными по за-
вершении строительства, в то время 
как раньше почти всё, а особенно 1- и 
2-комнатные  квартиры, продавалось 
на этапах до 20% готовности дома, са-
мое позднее – на середине строитель-
ного цикла. Как следствие, сокраща-

ется маржа инвесторов. Если раньше 
с момента закладки фундамента до 
сдачи дома в эксплуатацию квартиры 
в нём дорожали на 20% и более, то те-
перь – на 10%, что означает сокраще-
ние дохода инвестора в 2 и более раза. 
«Раньше можно было на ранних этапах 
строительства купить квартиру за 1,6 
млн рублей и продать за 2 млн, зарабо-
тав таким образом 400 тыс., – приводит 
пример руководитель отдела продаж 
ИФК «Мера». – Теперь – в лучшем случае 
за 1,7-1,8 млн рублей». «На стадии кот-
лована, свайного поля продать что-то 
сегодня уже нереально, - комментирует 
директор ООО «Сибград-девелопмент» 
Станислав Баранов. – Спрос в кризис 
всегда смещается в сторону готового 
жилья или близкого к завершению – по-
купатели боятся рисков». 

вРЕмя пОкупАть И ЖИть 
По данным анализа рынка, прове-

дённого Галиной Зыряновой, средне-
взвешенная цена предложения 1 кв. 
метра на первичном рынке Кемерова 
снизилась за год на 1,3% и состави-
ла 42 тыс. рублей. Если говорить о 
массовом жилье, то в этом сегменте 
стоимость 1 кв. метра вернулась на 
уровень декабря 2014 года – 40,81 
тыс. рублей. Индекс ценового раз-
рыва между сегментами «готового» и 
«строящегося» жилья снизился за год 
на 9 процентных пункта. Изменения 
востребованности квартир по сегмен-
там и районам Кемерова наглядно по-
казывает динамика цен на первичном 
рынке в сегменте массового жилья. По 
данным Галины Зыряновой, больше 
всего за год подорожали малогабарит-
ные новостройки (+7,3%), рост есть 
и в сегменте комфорт-класса (+2,3%). 
Эконом-класс показал незначитель-
ное падение (-0,3%). Положительный 
прирост отмечен в Кировском районе 
(+7%), в Лесной поляне (+2,2%) и в Руд-
ничном районе (+1,6%). Отрицатель-
ную динамику показали микрорайон 
ФПК (-9,3%), Ленинский район (-4%), 
Центральный район (-5%) и микрорай-
он Южный (-3,6%). 

Если судить по количеству комнат, 
то наибольшее изменение средней 
цены предложения 1 кв. метра за-
фиксировано в сегменте 4-комнатных 
квартир (-14%). Напротив, небольшой 
прирост цены показали 1-комнатные 
квартиры (+2%). Остальные сегменты 
показали незначительную динамику. 
Галина Зырянова также отмечает, что в 
4 квартале 2015 года с рынка массово-
го жилья исчезли предложения с ценой 
1 кв. метра свыше 50 тыс. рублей (в 4 
квартале 2014 года их доля составляла 
3,5%). Доля жилья с ценой 1 кв. метра от 
45 до 50 тыс. рублей снизилась на 3,5%. 

В то же время доля жилья в диапазоне 
от 30 до 35 тыс. рублей за кв. метр вы-
росла за год на 5% (в 4 квартале 2014 
года такое жильё на первичном рынке 
вообще отсутствовало). 

«Реальное снижение цен оказалось 
более существенным, так как сейчас как 
никогда ощутима разница между ценой 
предложения и ценой сделки, в отдель-
ных случаях она может достигать 20%, – 
добавляет эксперт. – В начале 2016 года 
купить новостройку на стадии котлова-
на можно было по 28 тыс. рублей за кв. 
метр, квартиру в спальном районе – ме-
нее чем за 1 млн рублей. Ещё год назад 
даже в Кировском районе, традицион-
но самом дешёвом в Кемерове, цены 
были выше. Таким образом, сейчас есть 
реальная возможность улучшить свои 
жилищные условия, но заработать на 
таких инвестициях не получится».

О том, что сейчас идеальное время 
для приобретения недвижимости для 
собственного проживания, говорят 
практически все опрошенные участ-
ники рынка. Девальвация рубля этому 
способствует – опасаясь за свои сбере-
жения, люди стремятся вложить их. 

«Мы с нашим аналитиком, Еленой 
Большаковой, подметили интересную 
закономерность: средняя сумма покуп-
ки недвижимости в 2015 году осталась 
такой же, какой была до кризиса, – рас-
сказывает Константин Кузьмин. – Вот 
реальный пример: осенью 2014 года 
семья располагала 2 млн рублей, на 
которые планировала купить 1-комнат-
ную «хрущёвку» с хорошим ремонтом, 
но что-то в последний момент не по-
лучилось, покупка отложилась на год. 
Осенью они возвращаются на рынок и 
покупают за 1,9 млн рублей уже 2-ком-

натную квартиру с отличным ремонтом! 
Сейчас – время покупать квартиру для 
проживания». Похожий пример приво-
дит и Станислав Баранов: «Иногда к нам 
прибегают люди расторгать договор с 
такой мотивировкой: я у вас за 1,5 млн 
рублей купил 1-комнатную, а сейчас я 
за 1,5 млн могу купить в «хрущёвке», но 
уже «двушку».

По словам Степана Дандыкина, с 
целью спасти сбережения от обесце-
нивания граждане покупают сейчас и 
дорогостоящие объекты – коттеджи, та-
унхаусы площадью 200-300 кв. метров, 
цены на которые также стали более вы-
годными.

Реальную ситуацию по суммам сде-
лок оценить сложно, так как это закры-
тая информация. И если застройщики 
ограничены уровнем себестоимости, 
ниже который опустить цены не мо-
гут, то на вторичном рынке – полная 
свобода ценообразования. «Скидки на 
«вторичку»  от 10 до 30% – сейчас это 
обычное явление, – утверждает Матвей 
Ляпин. – Поскольку предложение зна-
чительно превышает спрос, квартиры 
продаются только с хорошим дискон-
том». Степан Дандыкин оценивает па-
дение цен за год на 10-15%. «По нашим 
данным, средняя цена не сильно опу-
стилась как на вторичном, так и на пер-
вичном рынках, – утверждает Станис-
лав Баранов. – Массово люди всё-таки 
не «сбрасывают» квартиры по дешёвке. 
Но прецеденты есть. Бывают случаи, 
когда люди переезжают в другой го-
род, регион и срочно распродают всё 
имущество – вот тогда можно получить 
хороший дисконт. Ценообразование на 
вторичном рынке всегда было хаотич-
ное». 
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Несмотря на возможность купить 
большую квартиру за меньшую цену, са-
мым востребованным, конечно, остаёт-
ся наиболее доступное жильё – 1-ком-
натные квартиры эконом-класса, и 
застройщики рассматривают эту нишу 
как минимально для себя рискованную, 
особенно в кризис. 

По данным Галины Зыряновой, 
сейчас в Кемерове наблюдается уве-
личение строительства однокомнат-
ных квартир и квартир-студий. Одно-
временно произошло снижение ввода 
3- и  4-комнатных квартир. Большим 
спросом пользуются квартиры с кух-
ней-гостиной. «2-комнатные квартиры 
с кухней-гостиной – один из самых вос-
требованных сейчас вариантов жилья, 
– рассказывает аналитик. – В основном 
их приобретают семьи с детьми для 
собственного проживания. Квартира 
функционально делится на спальную и 
гостевую зоны, плюс полноценная дет-
ская комната. Кухня-гостиная выполня-
ет объединяющую функцию, позволяет 
собрать семью вместе. Доля таких квар-
тир растёт из года в год». Матвей Ляпин 
добавляет, что в нынешних условиях 
претерпевает изменения даже «боевая 
единица продажи» – 1-комнатные квар-
тиры становится меньше в квадратных 
метрах.

Доля новостроек эконом-класса за 
последний год, по информации Гали-
ны Зыряновой, выросла в Кемерове на 
17%, доля объектов комфорт-класса, 
напротив, уменьшилась на 16%. Наблю-
дается также увеличение в структуре 
предложения доли панельных домов 
(на 4%), снижение доли монолитных (с 

39% до 31%) и кирпичных домов (на 4%) 
– это ещё одна реакция рынка на ухуд-
шение экономических условий.  

Основными инвесторами жилищно-
го строительства в Кемерове являются 
покупатели-физлица: большинство до-
мов возводятся по договорам долевого 
участия. И потому снижение покупа-
тельской способности уже сказалось на 
рынке: сроки ввода по отдельным про-
ектам были перенесены на 2-3 квартала 
позже заявленного изначально. Нега-
тивная тенденция прослеживается и по 
другому индикатору: снизился объём 
выполненных работ по виду деятель-
ности «Строительство». По данным 
Кемеровостата, в минувшем году в Куз-
бассе было выполнено строительных 
работ на 115 млрд рублей, что состав-
ляет лишь 88% от уровня прошлого 
года. Таким образом, следует ожидать 
снижения объёмов строительства в 
ближайшие годы. Впрочем, по оценке 
Галины Зыряновой, с учётом вышедших 
на рынок новых крупных проектов (ЖК 
«Верхний бульвар», «Московский про-
спект», «Южный»), в ближайшие 2-3 
года в Кемерове можно не опасаться 
дефицита квартир в новостройках. 

пЕРЕтяНуть СпРОС
Что касается маркетинговых акций, 

то в этой плоскости у застройщиков 
практически нет возможностей стиму-
лировать спрос. Традиционные скидки, 
по признанию самих участников рынка, 
заметного эффекта не дают: ждать со-
образного скидке роста продаж не при-
ходится. Но многие всё-таки пытаются 
перетянуть на себя оставшихся на рын-
ке покупателей. 

«Госпрограмма по льготной ипо-
теке оживила спрос и подвигла ряд 
застройщиков на создание аналогич-
ного продукта, – рассказывает Галина 
Зырянова. – Разработав совместно с 
банками ипотечные программы, в про-
шлом году застройщики соревновались 
друг с другом в  снижении  ипотечной 
ставки. К примеру, «Кемеровограж-
данстрой» совместно с ВТБ24 и Связь-
Банком запустил акцию «Ипотека 8,4%» 
на покупку квартир в строящихся ЖК 
«Времена года» и «Молодежный». А 
ставка по ипотеке от ВТБ24 при покуп-
ке трёхкомнатной квартиры в Лесной 
поляне при соблюдении ряда условий 
могла быть снижена до 7,4% годовых. В 
обоих случаях, правда, льготная ставка 
распространяется только на первый 
год кредитования. Компания ЕСК пошла 
дальше: в рамках акции «Счастливая 
ипотека» среди покупателей одноком-
натных квартир в ЖК «Крылья» разы-
грывалось частичное досрочное гаше-
ние ипотечного кредита (от 20% до 50% 
от суммы)». 

Другим способом привлечения 
покупателей является программа по 
обмену старого жилья на новострой-
ку. Компания «Програнд» и ФРК «Эта-
жи» запустили программу квартирный 
trade-in, чтобы дать возможность жи-
телям города переехать в новый ЖК 
«Верхний бульвар». Данная программа 
предусматривает бронирование квар-
тиры в новостройке и фиксацию цены 
на полтора месяца, в течение которого 
риэлтеры обязуются реализовать ста-
рую квартиру. Похожую услугу, по сроч-
ному выкупу квартир, предлагает ИФК 
«Мера». 

В условиях стагнирующего рынка 
сложность реализации уже имеющей-
ся недвижимости – одна из основных, 
препятствующих улучшению жилищ-
ных условий, поэтому подобные акции 
весьма перспективны.

Среди наиболее оригинальных ин-
струментов повышения продаж Галина 
Зырянова  называет также програм-
му «Материнский капитал» от «СДС-
Финанс» и акцию «Заработай к Новому 
году» от «Сибграда». В первом случае 
застройщик в дополнение к средствам, 
полученным по федеральной и об-
ластной программам «Маткапитал», 
предлагал сертификат (до 200 тыс. ру-
блей), который можно было получить 
при покупке 3-комнатной квартиры в 
новостройках СДС. Во втором случае 
застройщик гарантировал денежное 
вознаграждение в размере 50 тыс. ру-
блей каждому, кто приведёт покупате-
ля квартиры в новостройке.

Распространённым способом при-
влечения покупателей остаются по-
дарки за покупку: так можно полу-

Оригинальную акцию среди кемеровских застройщиков объявила ИФК «Мера»: 
покупателям квартир в ЖК «Южный» она предложила платить от 5 до 10 тыс. рублей 

до момента сдачи дома в эксплуатацию
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О «Верхний бульВар»:

 оПережая сроки, 
ПредВосхищая ожидания

Вопреки кризисным явлениям в экономике, в Кузбассе реализу-
ется несколько крупных проектов жилищного строительства. 
В частности, в Кемерове на пересечении улицы Марковцева и 
бульвара Строителей компания «Програнд» строит микрорайон 
«Верхний бульвар». Этот проект реализуется совместно с «Феде-
ральным фондом содействия развитию жилищного строитель-
ства», который является собственником земельного участка. 
О темпах и перспективах строительства – в интервью с гене-
ральным директором ООО «Програнд» Евгением МОРДОВИНЫМ.

– Евгений Викторович, известно, 
что из-за сложностей согласования 
документации в Фонде РЖС Вы при-
ступили к строительству позже, 
чем рассчитывали. Как продвигается 
строительство теперь?

– Теперь всё хорошо, идём даже с не-
большим опережением графика. Строи-
тельство первого 16-этажного дома мы 
начали в октябре, сегодня уже монтиру-
ем окна, приступаем к отделке фасада и 
внутренним работам. В январе заложили 
второй дом, в нём уже смонтировано 8 
этажей. В апреле приступим к третьему 
дому и четвёртому, кирпичному. К авгу-
сту все четыре «коробки» будут готовы. 
Напомню, что сдача первых двух домов 
состоится уже в этом году. 

–  Участники рынка отмечают 
снижение покупательского спроса. А у 
Вас как идут продажи?

– Продажи идут, все дома пользуют-
ся хорошим спросом. Первые два дома 
«Верхнего бульвара» состоят исключи-
тельно из 1 и 2-комнатных квартир, и 
только в третьем доме мы спроектиро-
вали ещё и 3-комнатные. А квартиры 
небольшой площади, как правило, не 
задерживаются на рынке. Другие явные 
преимущества наших квартир – отлич-
ные планировки, очень комфортные и 
удобные для жизни. Коэффициент ис-
пользования полезной площади очень 

высокий, нет тупиковых коридоров, все 
квартиры в форме квадрата или прямо-
угольника. Для Кемерова такие плани-
ровки уникальны, так как дома спроек-
тированы специально под наш проект.

– Вы сделали ставку на квартиры 
малой площади, опасаясь кризиса?

– Да. Но гнаться за снижением пло-
щади тоже опасно, всё-таки человек по-
купает, прежде всего, комфорт. С дру-
гой стороны, если планировки хорошо 
продуманы, это сглаживает дефицит 
площади. К примеру, 1-комнатная квар-
тира в наших домах – 35 кв. метров. 
Планировки свободные, но мы предус-
мотрели, чтобы было, где организовать 
гардеробную, кладовку. При желании 
на 35 кв. метрах человек может сделать 
даже 2-комнатную квартиру, и будет 
комфортно. 

–  Уже приступили к строитель-
ству объектов обслуживания населе-
ния?

– Детский сад у нас будет располо-
жен в доме №7, его проектирование мы 
начнём в следующем году. Сейчас ду-
маем над наполнением коммерческого 
помещения общей площадью 1 тыс. кв. 
метров. Запустили на сайте голосование, 
чтобы будущие жители моглисами ре-
шить, какие объекты инфраструктуры им 
нужны. Предварительно уже ясно, что в 

первую очередьнужен супермаркет, ап-
тека и магазин бытовой химии. 

– Будут ли реализованы в «Верхнем 
бульваре» какие-нибудь необычные 
решения в области благоустройства 
территории?

– Это самое интересное! Недавно мы 
встречались с ректором Кемеровского го-
сударственного сельхозинститута – у них 
огромная территория прямо перед на-
шими домами, они хотели разбить на ней 
парковую зону. Сейчас мы делаем коррек-
тировку проектов благоустройства, чтобы 
не городить маленькие площадки возле 
наших домов, а реализовать совместно с 
институтом масштабный рекреационный 
проект. «Програнд» вложит деньги в бла-
гоустройство: посадку деревьев, скамей-
ки, тротуары, футбольные, волейбольные 
и баскетбольные площадки. Сделаем 
большое открытое пространство, чтобы 
отдыхать там могли и студенты, и наши 
жители. На 800 кв. метрах построим боль-
шой детский городок. Кстати, у сельхо-
зинститута на этой территории даже есть 
небольшой зоопарк с домашними жи-
вотными и свой стадион. Ну, в каком ещё 
жилом комплексе в Кемерове есть свой 
стадион?! Таким образом, к 5 га микрорай-
она «Верхний Бульвар» прибавится ещё 2 
га благоустроенной территории для спор-
та и отдыха. Думаю, в следующем году эту 
идею мы уже реализуем.

цЕнтР ПРодАж ооо «ПРоГРАнд»
г. кемерово, ул. кирова, 25
тел. (3842) 630-300
www.progrand.ru

чить, например,  ремонт «под ключ» 
или дизайн-проект. Также некоторые 
застройщики предлагают беспроцент-
ную рассрочку, отсрочку платежа на 
полгода, частичную компенсацию пер-
воначального взноса по ипотеке.

Что касается традиционных скидок, 
то максимальный их размер, по инфор-
мации Галины Зыряновой, в 2015 году 
достигал 350 тыс. рублей. В рамках ак-
ции «Летнее предложение» компания 
«Пиллон» анонсировала снижение цен 
на 2-комнатные квартиры до 260 тыс. 
рублей, на 3-комнатные – на 350 тыс. 
рублей. Но наиболее оригинальную 
акцию среди кемеровских застройщи-
ков объявила ИФК «Мера»: покупате-
лям квартир в ЖК «Южный» она пред-
ложила платить от 5 до 10 тыс. рублей 
(в зависимости от площади приобре-
тённой квартиры) до момента сдачи 
дома в эксплуатацию.

кАк выЖИть в кРИзИС
И хотя застройщики предлагают 

скидки, цены на жильё в Кемерове 
значительно ниже чем,  например, 
в Новосибирске. Тенденция послед-
него времени – выход кемеровских 
застройщиков на более высоко мар-
жинальные рынки. О запуске не-
скольких строительных проектов в 
Новосибирске и в Москве в феврале 
объявила ИФК «Мера». Почти одно-
временно о выходе на новосибирский 
рынок и начале продаж в строящем-
ся ЖК «Венеция» сообщила ХК «СДС». 
По сведениям Станислава Баранова, 
строительные проекты в Новосибир-
ске в последние пару лет появились и 
у других кемеровских застройщиков 
– «РСУ-10», «Пиллон», «Ремстройторг». 
«Новосибирск всегда был городом бо-
лее «денежным», – комментирует ди-
ректор ООО «Сибград-девелопмент». 
– Показательно уже то, что уровень 
сделок по ипотеке там никогда не пре-
вышал 50%, то есть половину квартир 
люди просто покупают за наличные».

ИФК «Мера» не скрывает, что пред-
почитает работать на условиях взаимо-
зачёта с поставщиками стройматериа-
лов и подрядчиками, резервируя для 
них квартиры в строящихся домах или 
рассчитываясь уже готовым жильём. Та-
кие схемы были широко распростране-
ны в 90-х, к ним возвращались в кризис 
2008-2009 годов многие. Однако неко-
торые участники рынка считают данную 
практику рискованной. «Заходя в тот 
или иной проект, важно понимать, что 
хватит средств довести его до конца, – 
убеждён генеральный директор ООО 
«Програнд» Евгений Мордовин. – Если 
строить на зачётных схемах – такой биз-
нес в любой момент может рухнуть. Ко-
нечно, сейчас денег на рынке меньше, 

и производственные компании от этого 
страдают – щебёночные карьеры, про-
изводители кирпича. Но мы предпочи-
таем денежный расчёт – это позволяет 
получать более выгодные цены. К тому 
же поставщики и производители согла-
шаются на отсрочки платежей, особен-
но в зимний период».

В предыдущий кризис правитель-
ство предусмотрело некоторые меры 
поддержки застройщиков. Речь не 
только о выкупе бюджетом квартир у 
застройщиков под различные соци-
альные и ведомственные программы, 
но и о специально разработанной в 
2009 году  программе стимулирования 
кредитования застройщиков, реализу-
ющих проекты в сегменте эконом-клас-
са – программе «Стимул». Данная про-
грамма предполагала трёхстороннее 
соглашение о фондировании между 
банком, «Агентством по ипотечному 
жилищному кредитованию» (АИЖК) и 
застройщиком. По нему банк финан-
сировал завершение строительства 
по льготным процентным ставкам, при 
этом АИЖК давал банку гарантии, что 
если квартиры не будут проданы на 
рынке, их купит у застройщика АИЖК 
(по ценам, утверждённым на тот мо-
мент Минэкономразвития). В ноябре 
минувшего года вступила в силу девя-
тая редакция этой программы, по кото-
рой такого рода финансирование воз-
можно только для проектов, которые 
реализуются в рамках госпрограммы 
«Жильё для российской  семьи» (вклю-
чая строительство объектов инженер-
но-технического обеспечения), а также 
для строительства арендного жилья. 

Напомним, в Кемеровской области 
по данной госпрограмме застраивается 
пока только одна площадка – микро-
район №7 в Новоильинском районе Но-
вокузнецка. Застройщиком выступает 
некоммерческая организация «Фонд 
развития жилищного строительства Ке-
меровской области» (ФРЖС), учредите-
лем которой выступает администрация 
Кемеровской области. ФРЖС теперь 
не выкупает жильё у застройщиков, 
сконцентрировавшись на собственных 
строительных площадках.

Очевидно, что на этот раз прави-
тельство решило оказать поддержку 
застройщикам не напрямую, а через 
программу государственного субсиди-
рования ипотечной ставки, которая в 
прошлом году буквально спасла рынок, 
позволив гражданам оформлять ипо-
течные кредиты по докризисным став-
кам. Программу господдержки продли-
ли до конца 2016 года, однако величина 
ставки увеличилась с 11,4 до 12%. 

Впрочем, участники рынка к веро-
ятности роста спроса на жильё и ипоте-
ку относятся весьма скептически. «Од-

нозначно можно утверждать, что спрос 
в 2016 году будет слабым, поскольку 
никаких фундаментальных причин для 
его роста нет, – уверена Галина Зыря-
нова. – В 2015 году уровень жизни в 
Кузбассе снизился. Реальные распола-
гаемые доходы населения снизились 
на 7,5%, реальная зарплата – на 8,2%. 
Инфляция продолжается. Возможно-
стей и дальше снижать цены у застрой-
щиков нет – растёт стоимость стройма-
териалов, инженерного оборудования, 
отделочных  материалов и так далее. 
Согласно прогнозу ведущего анали-
тика рынка недвижимости Геннадия 
Стерника,  в 2016 году рынок недви-
жимости России из стадии стагнации 
перейдёт в состояние рецессии, кото-
рое будет характеризоваться снижени-
ем спроса ниже объёма предложения, 
уменьшением объёмов строительства, 
предложения, и цен. В 2017-2018 годах 
ожидается кризисное падение этих по-
казателей. И лишь в 2019 году начнётся 
восстановительная стадия».  

Банки при выдаче ипотечных кре-
дитов продолжают придерживаться 
консервативного подхода – не берут в 
расчёт премии и годовые бонусы при 
оценке платежеспособности потен-
циального заёмщика, ориентируются 
только на официальный оклад, что 
также не предвещает ипотечного бума. 
По мнению Станислава Баранова, един-
ственная реальная возможность стиму-
лировать спрос через ипотеку – сниже-
ние аннуитентного платежа: «Если бы 
его удалось снизить до 5-6 тыс. рублей, 
спрос резко поднялся бы: 6 тыс. в ме-
сяц можно заработать, просто работая 
таксистом вечерами. Во всём мире дей-
ствуют  ипотечные ставки, не связанные 
со ставкой рефинансирования ЦБ, они в 
2 раза ниже ставки рефинансирования. 
Нужно создавать законодательную базу 
для развития механизма наследования 
ипотеки. А в текущих условиях люди 
просто боятся брать на себя ипотечные 
обязательства: сказывается падение до-
ходов, рост потребительских цен».

Впрочем, некоторые участники 
рынка настроены гораздо более опти-
мистично: «Накопления на депозитах 
у населения растут, а значит, форми-
руется отложенный спрос, – отмечает 
Евгений Мордовин. – Если ожидания 
относительно дальнейшего развития 
экономической ситуации у людей бу-
дут оптимистичные – они станут сни-
мают средства с депозитов, оформлять 
ипотеку. Если ожидания будут ради-
кально плохие – тоже: «если я сейчас 
не куплю квартиру, то уже никогда её 
не куплю». Помните, когда случился 
обвал рубля, скупали всё, опасаясь, 
что сбережения в банках сгорят? Мно-
го раз уже такое было».
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Александр Лавров, первый 
заместитель директора 
Кузбасского филиала 
Сибирской генерирующей 
компании по экономическому 
развитию:
– «Авант-ПЕРСОНА» – это 
очень хорошее, позитивное, 
правильное мероприятие, 
которое позволяет выявить 
и выделить наиболее эффек-
тивно-развивающиеся пред-
приятия региона, отметить 
предпринимателей, которые 
успешно реализуют свои твор-
ческие и деловые возможности 
на благо экономики Кузбасса 
и всех жителей. Ну, и конечно, 
это общение на самой цере-

монии награждения, возможность видеть глаза друг друга, чувствовать некую 
общность. Мы все разные, разный ведём бизнес, но нас что-то объединяет: 
искорки в глазах, желание продемонстрировать, что мы все одна семья. Это 
для меня главное.

Василий Бочка-
рёв, предприни-
матель:
– Как всегда, под-
ведение итогов и 
вручение премий 
«Авант-ПЕРСО-
НА» в празднич-
ной обстановке 
поднимает 
настроение и 
показывает, что 
жизнь, несмотря 
ни на какие слож-
ности, продолжа-
ется!

Александр Сляднев, 
генеральный 

директор 
ОАО «Кемеровский 

опытный ремонтно-
механический завод»:

А для чего в море 
маяк? Туман, непого-

да, но на мысе стоит 
маяк, и все знают, 

что туда можно 
плыть. Он внушает 
доверие, указывает 

цель, куда двигаться. 
Так и мероприятия, на 

которых не расска-
зывают, как тяжело 

и, что надо закры-
ваться, а которые 

показывают, что в 
это трудное время 

можно жить и как 
жить. Посмотрите, 

как на китайском 
языке обозначается 
кризис (два иерогли-

фа: «опасность» и 
«возможность») и вы 

поймёте – ищущий 
найдёт. Такие номинации показывают, что хорошо или 
плохо, мы всё равно двигаемся вперёд. Хотите – берите 

пример, не хотите – не берите. Мы идём той дорогой, 
которая у нас намечена. Кризисы приходят и уходят, 
а способ достижения цели, сама цель показывает, на-

сколько мы правильно идём.

Станислав Черданцев, 
исполнительный директор 
Кемеровского областного 
отделения «ОПОРА РОССИИ»:
– Проведение подобного уровня 
мероприятий – это всегда хорошая 
возможность подведения опреде-
лённых промежуточных итогов, вы-
явления в номинациях самых лучших, 
интересных и достойных созидате-
лей своего дела. Зная опыт многих 
регионов, насколько насыщена 
деловая жизнь в Москве, Татарста-
не,  Санкт-Петербурге, я вижу, что 
нам нужно масштабировать усилия 
по количеству таких мероприятий. 
Два года назад, когда мы начинали 
проводить собственные форумы, 
мы увидели к этому живой интерес 
не только бизнеса, но и власти. 
Сегодня в стране много говорится о 
поднятии имиджа и статуса пред-
принимателей. Подобного уровня 
рейтинги, как премия «Авант-ПЕР-
СОНА», помогают выявить наиболее 
успешные проекты и, как следствие, 
дать им новый толчок для дальней-
шего развития.

Событие Событие

аВант-Персона 2016
Группа изданий «Авант» подвела итоги пятой 
ежегодной премии «Авант-ПЕРСОНА». Чество-
вание победителей, приуроченное к 14-летию 
областного экономического еженедельника 
«Авант-ПАРТНЕР», состоялось в торжествен-
ной обстановке ресторана I’mpress.

По традиции были отмечены самые 
яркие события прошедшего года в биз-
несе, а также компании и предпринима-
тели, оказавшие наиболее значитель-
ное позитивное влияние на экономику 
Кемеровской области.

Представить этих людей, их команды 
и проекты, познакомить с ними других 
представителей бизнес сообщества – 
одна из задач премии «Авант-ПЕРСОНА». 

Весь год редакция Группы изда-
ний «Авант» отслеживает события и 
деятельность различных компаний и 
персон в  экономике и бизнесе Кузбас-
са, анализирует и выделяет значимые, 
опираясь  на следующие критерии (ко-
торые впоследствии перерастают соб-
ственно в номинации) в совокупности 
или по отдельности.

событие значимое для экономики 
области, оказавшее или которое может 
оказать существенное влияние на раз-
витие региона, отрасли, состояния биз-
нес среды.
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Событие

Марина Шавгулидзе, генеральный 
директор Кузбасской торгово-
промышленной палаты:
– Когда нет внешних потрясений, то 
бизнес развивается естественно, мож-
но сказать, без усилий. А когда ужесто-
чаются условия для ведения бизнеса, су-
жается экономическое пространство, 
умножаются риски, нужно проявлять 
больше активности, искать альтер-
нативные варианты развития. Неда-
ром по-китайски «кризис» обозначает 
как риски, так и возможности. Одним 
из способов продвижения бизнеса, его 
позиционирования на рынке, нового 
взгляда на собственный потенциал 

становится участие предпринимателей в таких конкурсах, как ежегодная пре-
мия «Авант-ПЕРСОНА». И компании, которые участвуют в номинациях, тем 
самым демонстрируют свою силу, желание и перспективу.

Елена Каркушина, 
начальник 
регионального офиса 
Банка  «Левобережный» 
в г. Кемерово (справа):
– В современной эко-
номической ситуации 
мероприятия такого 
рода очень важны для 
бизнес-сообщества. 
Благодаря «Аванту» на 
одной площадке встре-
чаются профессионалы 
из разных областей эко-
номики, обмениваются 
опытом, рассказывают 
о достигнутых резуль-

татах. Бизнес-сообщество получает возможность не только познакомиться, 
пообщаться, поделиться опытом, но и найти единомышленников, привлечь по-
тенциальных инвесторов для  реализации собственных проектов. Кроме того, 
премия «Авант-ПЕРСОНА» важна для всего региона, она повышает не только 
информированность населения о реализуемых в Кузбассе проектах, но и интерес 
к событиям и новостям в сфере местного бизнеса, поскольку сами жители Кеме-
ровской области принимают участие в народном голосовании за кандидатов и 

определении достойных победителей в номинациях. 

Роман Говор, 
генеральный директор 
ООО «Отель-Н Капитал»:
– Бизнесмены и предпри-
ниматели в большинстве 
своём – это уверенные в 
себе, самодостаточные 
люди. Но им всегда ценно 
и приятно видеть, что их 
достижения отмечаются, 
что другие люди понима-
ют: они делают благо. И 
премия «Авант-ПЕРСОНА» 
– это дань уважения их за-
слугам. Кто, как не третьи 
лица – независимое жюри, 
могут непредвзято и объ-
ективно оценить достиже-
ние в бизнесе? 

компания, созидательные проек-
ты и деятельность которой оказались 
в центре внимания коллег, бизнес со-
общества и власти, которые стали или 
могут стать ориентиром для других.

топ-менеджер – руководитель, 
который умеет генерировать продук-
тивные бизнес-идеи, обеспечивать ста-
бильную работу коллектива и предпри-
ятия, несмотря на внешние факторы, 
эффективно внедрять новые техноло-
гии, как на производстве, так и в управ-
лении. Результат его деятельности – это 
всегда достижения компании.

Предприниматель, который, в ко-
нечном счете, характеризуется не тем 
чем он владеет, а особыми качествами 
характера – инициативой, авторитетом, 
даром предвидения и т. п. Результат 
его деятельности – запущенные новые 
интересные, возможно, неожиданные 
проекты (конечно, лучше успешно ре-
ализованные, но это не обязательно), 
которые с нашей точки зрения, порож-
дают положительную динамику в бизнес 
сообществе, подобно тому, как космиче-
ский проект, даже если полёт в другую 
галактику пока невозможен, развивает 
науку и смежные с комической отрасли.

Допуская, что не все события редак-
ция может охватить, не все компании 
знать и не все предпринимательские 
проекты заметить, был открыт приём 
заявок на выдвижение номинантов, все 
желающие могли заполнить специаль-
ную форму на сайте, чтобы предложить 
достойных стать лауреатами «Авант-
ПЕРСОНЫ». Более двух месяцев прохо-
дил сбор заявок и отбор претендентов. 

В результате, редакция «Авант-
ПАРТНЕРа» отобрала 16 претенден-
тов на главные номинации. В числе 
номинантов были такие проекты, как 
«ILoveRunning», который буквально 
«взорвал» столицу Кузбасса и сумел 
привлечь много активных деловых 
людей в любительский спорт, и форум 
«Кузбасс: Территория бизнеса – терри-
тория жизни», состоявшийся в Анжеро-
Судженске, такие компании, как «Про-
гранд» и «Мера», реализовывавшие в 
прошлом году масштабные строитель-
ные проекты, другие очень достойные 
претенденты.

Опросные листы по претендентам 
на номинации мы разослали по нашим 
экспертам – лауреатам и победителям 
«Авант-ПЕРСОНЫ» прошлых лет, пар-
тнерам премии, представителям обще-
ственных предпринимательских объеди-
нений, просто представителям бизнеса, 
мнение которых для нас значимо.

В этом году мы решили подключить 
к экспертному опросу более широкий 
слой представителей бизнеса, разме-
стив опросный лист в открытом досту-
пе на нашем сайте, и выявить лауре-
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За семь лет работы компания «Амстердам» превратилась в одного из крупнейших по-
ставщиков оптом и в розницу свежесрезанных цветов и горшечных растений из Эквадо-
ра, Голландии, Кении, Колумбии, Израиля на рынок не только Кемерова, но и Красноярска, 
Томска, Новосибирска.Компания предлагает низкие цены и высокое качество цветочной 
продукции. Особые условия для корпоративных клиентов – для них предусмотрены дис-
контные цены.

Изысканные композиции из живых цветов, которые украсят залы, офисы, машины тщательно подобранные «говоря-
щие» букеты создадут нужную атмосферу любому торжественному мероприятию, сделают волшебным любой праздник. 
Особое внимание к свадьбам. Изящные цветочные композиции подчеркнут неповторимость события, а образ невесты 
завершит традиционный свадебный букет, полностью соответствующий ее наряду, характеру, вкусам и пристрастиям.

Букет от «Амстердама» для виновника торжества без слов выразит ваши чувства и отношение к человеку, придаст по-
здравлению шик и шарм. Даже самые небольшие цветочные композиции в руках специалистов компании «Амстердам» 
превращаются в шедевры флористики.

Горшечные растения делают дом уютнее, придают ему одухотворенность и теплоту. В салонах компании «Амстер-
дам» – широчайший выбор домашних растений. Тут же можно получить консультации по выбору зеленого питомца, 
правильному уходу за ним, подбору грунта и удобрений. Также можно подобрать симпатичные сувениры для укра-
шения маленьких и больших цветников. «Амстердам» поможет вашему дому обрести гармонию с природой и с собой.

ооо «Амстердам»
г. Кемерово ул. Радищева, 2/2

тел. 8 (384-2) 655-008
e-mail: amsterdam-opt@yandex.ru

www.amsterdam-flower.ru

 «Амстердам» – цветочная компания, 
которая сделает ваш праздник незабываемым.

Событие

Елена Латышенко, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей по КО:
– Как все знают, я сторонник по-
зитивных новостей, позитивного 
настроя. Без позитивного настроя 
сложно создавать удачные проекты, 
и особенно важно, чтобы позитив 
был на самом старте. И, конечно же, 
важность этого мероприятия труд-
но переоценить в наше непростое 
время – хотя, у предпринимателей, я 
считаю, простых времён не бывает, 
потому что настоящий предприни-
матель всегда найдёт, чем себя оза-
дачить, чтобы быть эффективнее. 
Вручение премии «Авант-ПЕРСОНА» 
очень важное событие для бизнес-
сообщества Кузбасса. Этот тот 
момент, когда можно отметить 
заслуги бизнеса в развитии региона. 

Людям очень важна оценка заслуг и усилий, которые предпринимаются, а уж 
отказать в интенсивности этих усилий бизнесу невозможно.

Анна Линник, генеральный 
директор ООО МИП «Кера-Тех», 
автор технологии Kera-Tech:
– Для меня лично вручение пре-
мии «Авант-ПЕРСОНА» – большая 
моральная поддержка, утверж-
дение того, что мы движемся в 
правильном направлении, того, 
что бизнес-сообщество при-
нимает и поддерживает наши 
действия. Это особенно важно 
для инновационного бизнеса, 
который нередко воспринима-
ется как кот в мешке: получит-
ся – не получится, выстрелит 
– не выстрелит. Мы показали 
хорошие результаты и премия 
«Авант-ПЕРСОНА» для всей нашей 
компании – признание и большой 
рывок вперед.

атов и победителей «Авант-ПЕРСОНЫ» 
по результатам экспертных оценок.

Но мы не отказались и от нашего 
традиционного голосования на сайте. 
На открытое голосование были выстав-
леня – 2 номинации – Событие/ Проект 
и Персона (в которую мы объединили 
предпринимателей, топ-менеджеров и 
общественных деятелей).

Экспертное жюри премии опреде-
лило победителей по трём номинациям: 
«Событие/Проект» – им стал первый в 
Кузбассе отель международного брен-
да ParkInnbyRadisson, построенный но-
вокузнецким ООО «Отель-Н Капитал»; 
«Компания» –  Кузбасский филиал ООО 
«Сибирская генерирующая компания»; 
«Персона» – предприниматель Наталья 
Корчуганова (генеральный директор 
«Этажи Кемерово» и «Этажи Москва») 
и топ-менеджер Анжелика Рогожкина 
(руководитель дирекции банка ВТБ по 
Кемеровской области). 

В ходе открытого – «народного го-
лосования» на сайте www.avant-partner.
ru, лучшим событием/проектом стали 
образовательные мероприятия, кото-
рые Банк «Левобережный» проводил 
для регионального бизнеса в течение 
2015 года на тему внешнеэкономиче-
ской деятельности; лучшим предпри-
нимателем – Анна Линник, генераль-
ный директор ООО МИП «Кера-Тех» и 
автор технологии Kera-Tech.

Специальный приз от Группы изда-
ний «Авант» получила уполномоченный 
по защите прав предпринимателей по 
Кемеровской области Елена Латышенко 
за эффективную работу по выстраива-
нию диалога между бизнесом и властью.  

Все 16 номинантов получили ди-
пломы, победители были награждены 
памятными знаками «Авант-ПЕРСОНА». 

«Авант» поздравляет победителей 
и желает не останавливаться на достиг-
нутом!



О простой мужской мечте

Накануне 23 февраля аналитическое агентство «АВ-
ТОСТАТ» привело данные онлайн-опроса респондентов 
интернет-портала DROM.ru, по итогам которого опреде-
лялся «самый мужской автомобиль». Согласно резуль-
татам этого опроса, в качестве самого мужского авто-
мобиля 97,6% респондентов сайта назвали российский 
бренд УАЗ. На втором месте оказался китайский Great 
Wall (88,3%), на третьем – корейский SsangYong (77,9%).

Выбор понятен. Автомобили данных марок извест-
ны, как самые доступные по цене настоящие бруталь-
ные внедорожники, а не просто кроссоверы. Одно не-
большое уточнение. Если автомобили УАЗ все имеют 
раму, то у Great Wall на российском рынке из рамных 
были представлены только модели H3 («Ховер») и 
WINGLE, а у SsangYong – Kyron и Rexton.

На сегодняшний день в Кемеровской области, как и 
в России в целом, можно приобрести только УАЗы. При-
чём, в 2015 году было заявлено о снятии с производства 
УАЗ Хантер, но уже в феврале 2016 года производитель 
одумался и вернул на рынок популярную в народе мо-
дель. На данный момент стоимость этого автомобиля 
в минимальной комплектации составляет от 609 тысяч 
рублей или от 409 тысяч рублей в случае суммарного 
приобретения по программе трейд-ин (скидка 75 тысяч 
рублей), по программе утилизации (90 тысяч рублей) 
и в кредит (50 тысяч рублей). На машины 2015 года вы-
пуска скидка будет составлять от 60 тысяч рублей. УАЗ 
Патриот идет от 779 тысяч рублей, но при максимальной 
выгоде – от 589 тысяч рублей. 

По итогам 2015 года УАЗ потерял в продажах по 
России лишь 2% в сравнении с 2014 годом при общем 
падении рынка почти в 36%. А в январе-феврале 2016 

НОвОе пОкОлеНие уже пОчти Не видит различий между крОссОверОм и вНедОрОжНикОм. вы-

сОкий клиреНс, пОлНый привОд – этО, зачастую, всё, На чтО смОтрят мНОгие пОкупатели в 

пОисках автОмОбиля с пОвышеННОй прОхОдимОстью. НО, есть ещё ретрОграды и кОНсерва-

тОры, для кОтОрых главНый призНак вНедОрОжНика – Наличие рамы. для Них даже, каза-

лОсь бы, такОе пОлёзНОе иНжеНерНОе дОстижеНие, как Независимая пОдвеска, мОжет всё 

испОртить. мы решили выясНить, в каких мОделях вНедОрОжНикОв, прОдаваемых в кузбас-

се, ещё Остался тОт самый стержеНь и пОчем их мОжНО купить.
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Авто-Style

Танки
на колёсах

уАз 
самый 

мужской 
автомобиль

Красивые решения 
для вашего бизнеса!

Такое мероприятие как выставка  и презентация – доста-
точно серьёзное и ответственное маркетинговое событие, 
которое подразумевает большое количество участников. 
Здесь, как правило, происходит встреча с будущими партнё-
рами, дистрибьюторами и покупателями. Но обойти всю вы-
ставку посетители успевают не всегда, поэтому чтобы найти 
ваш стенд, важно не только его привлекательное оформле-
ние. Модели и промоутеры – дополнительный способ заинте-
ресовать – вручат прайс-лист или приглашение посетить ваш 
стенд. Обаяние, желание помочь, приветливость, – не могут 
остаться без внимания.

Модели на выставку привлека-
ются компаниями с целью управ-
ления потребительским спросом. 
Молодые и красивые юноши и де-
вушки путём непосредственного 
взаимодействия с потенциальными 
покупателями предоставляют им 
информацию об особенностях и пре-
имуществах продукции и услуг. Всё 
это преподносится в приятной фор-
ме, модель наглядно демонстриру-
ет свое положительное отношении к 
товару, формируя соответствующее 
отношение к продукции у клиентов, 
побуждая не откладывать покупку, а 
совершить её здесь и сейчас.

Внешность у модели должна 
быть не столько яркая, сколько вну-
шающая доверие и расположение. 
Задача настоящей, талантливой про-
мо-модели на выставке – не просто 
предлагать клиенту товар и надувать 
губки, когда тот проходит мимо. Нет, 

настоящая промо-модель способна 
свести клиента с ума, влюбить его в 
себя (разумеется, с первого взгляда), 
сделать так, чтобы клиент оказался 
готов выполнить любое желание про-
мо-модели. Кто-то может сказать, да 
зачем нам нанимать моделей, когда 
и сотрудники компании, участвую-
щей на выставке могут работать. Но 
я смею не согласиться и предупре-
дить, чтобы работать на выставках 
необходима превосходная физиче-

ская форма – в дни экспозиций на 
ногах придётся проводить весь день. 
И главное человек должен обладать 
стрессоустойчивостью.

В базе данных нашего агентства 
«Alessio models»Вы с легкостью мо-
жете подобрать промо-моделей на 
выставку, а также  моделей-хостес 
на любое другое мероприятие, где 
требуется встреча, регистрация и 
обслуживание гостей.

Модели на выставке могут давать 
первичные консультации по продук-
ции заказчика, регистрировать гостей 
стенда, обслуживать посетителей в 
lunch зоне, привлекать посетителей 
к стенду, раздавать листовки на всей 
территории и многое другое.

А главное модели могут одно-
временно воздействовать с боль-
шой аудиторией, увеличивая, тем 
самым, свое влияние на потреби-
тельский спрос. 

На практике нами  были реали-
зованы различные проекты на Куз-
басской ярмарке «Уголь России и 
Майнинг-2015», IX Всероссийском 
медицинском конгрессе, «Экспо 
Сибири 2012, 2013, 2014 гг» и мно-
гие другие.

алеся Кадакина, директор 
международного модельного 

агентства «Alessio Models»

Сотрудничая с нашим агентством, вы получаете массу преимуществ:
• Проведение рекламных акций, выставок и мероприятий любого уровня.

• Выгодные условия и стоимость наших услуг.

• Обширная база  моделей, которая периодически пополняется новыми лицами.

• Мы постоянно совершенствуем свои знания и навыки, наши модели – 
   профессионалы, гарантирующие эффективность любого мероприятия.

• Одежда и образ модели подбирается особенно тщательно, с учетом характера
   мероприятия, имиджа компании, особенностей продукта и услуги.

Презентация компании 
ооо «сигнал», «Экспо сибирь-2013»

всероссийский медицинский 
конгресс «артериальная гипертония: 

от теории к практике»

+7904-969-74-11 
www.alessiomodels.ru
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года он увеличил продажи в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года на 11%. Основным кон-
курентам отечественного внедорожника (Great Wall 
и SsangYong) повезло значительно меньше. Оба про-
изводителя потеряли в прошлом году по 79% продаж. 
Не мудрено, ведь в 2015 году они покинули российский 
рынок (подробнее в материале «Пикапозамещение»/ 
«Авант-ПАРТНЕР»/ № 16/ от 22.10.2015) и когда вер-
нутся, не известно. Между тем,  в ООО «Техцентр Томь 
Кемерово» рассказали, что машины Great Wall, пригля-
нулись кузбасскому покупателю. В автосалон до сих 
пор звонят и спрашивают, возобновились ли поставки 
«Ховеров». Дела на рынке складываются таким обра-
зом, что «Ховеров» в чистом виде, скорее всего, у нас 
больше не будет. Их место занимают новые внедорож-
ники – Haval, из которых рама имеется у премиального 
Haval Н9 – копии Land Cruiser Prado. Как пишет «АВТО-
СТАТ», в сентябре 2015 года Great Wall Motors анонси-
ровала строительство собственного завода мощностью 
до 150 тысяч машин в год в Тульской области. Предпо-
лагалось, что, начиная с 2017 года, на заводе будут вы-
пускаться автомобили Haval. До этого момента к нам 
будут поставляться внедорожники Haval китайской 
сборки. Уже в феврале 2016 года в России должны были 
начаться поставки новых китайских автомобилей 2016 
года выпуска. Прежде всего, речь идет о моделях H2 
и H6 с автоматической коробкой передач, позже будут 
поставки H8 и H9. Когда эта марка доберется до Куз-
басса, пока остается загадкой.

Непонятная ситуация с брендом SsangYong. С одной 
стороны, осенью прошлого года все дилеры были го-
товы к его окончательному уходу из России. С другой, 
АЕБ показывает, что по итогам января-февраля 2016 
года, в России продано 552 машины этой марки, что на 
57% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
То есть, продажи еще все-таки ведутся. В любом слу-
чае, в Кузбассе новый SsangYong вы сегодня не купите. 
В ООО «Автомобильный центр Новокузнецк» (дилер 
SsangYong  в Кузбассе) подтверждают, что поставки 
«корейцев» были прекращены еще в прошлом году. Ав-
тосалон возил машины на заказ из Кореи, но последние 
полгода нет и их. Сейчас дилеры ждут, когда возобновит 
работу завод SsangYong во Владивостоке.

Таким образом, из всех «мечт» для простых россий-
ских мужиков пока реально доступна только одна, и 
имя ей – УАЗ. 

просто дорогая рама

У представителей мужского пола с более высоким 
доходом и, соответственно, более высокими требовани-
ями к качеству автомобиля, выбор значительно больше. 
В ценовом диапозоне от 1 млн рублей до 2,5 млн рублей 
в Кемеровской области можно приобрести такие рам-
ные внедорожники, как KIA Mohave, Mitsubishi Pajero 
IV, Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Land Cruiser Prado и 
Suzuki Jimny. Про пикапы Toyota Hilux и Mitsubishi L200 
мы подробно рассказывали в одном из номеров «Авант-
ПАРТНЕР» (смотрите в материале «Пикапозамеще-
ние»/ «Авант-ПАРТНЕР»/ № 16/ от 22.10.2015).

Начнём с малютки Jimny. Этот легкий танк прода-
ется сейчас от 989 тысяч рублей. Но, как поясняют в 
кемеровском автосалоне Suzuki (официальный дилер 
SUZUKI ООО «Сибавтоцентр» входит в состав холдинга 
«Сибинпэкс»), это стартовая цена на машины 2015 года 
выпуска. Таких автомобилей у дилеров уже не осталось. 
В кемеровском шоу-руме сейчас можно приобрести 

только Suzuki Jimny 2015 года в максимальной комплек-
тации с автоматической коробкой передач. Стоимость 
автомобиля – 1,0899 млн рублей. «Механика» и 2016 года 
выпуска – только на заказ. Ближайшее поступление 
Jimny этого года ожидается в апреле-мае. При этом есть 
опасения, что цена на них будет уже несколько выше. В 
прошлом году скидок на эту модель не предлагали.

KIA Mohave предлагают по цене от 2,319 млн рублей 
и только под заказ с предоплатой. О скидках готовы раз-
говаривать только после оформления заказа.

Mitsubishi Pajero IV идёт от 2,089 млн рублей. Под за-
каз. Скидки обсуждают в индивидуальном порядке. На 
тех же условиях, но по цене от 1,839 млн рублей можно 
приобрести Mitsubishi Pajero Sport.

Toyota Land Cruiser Prado стоит от 1,929 млн рублей. 
Автомобили есть в наличии. По программе трейд-ин 
при передаче автомобиля марки Toyota или Lexus с про-
бегом в cчёт стоимости нового автомобиля предостав-
ляется выгода в размере: 250 тысяч рублей на автомо-
били в комплектации Люкс с двигателем 4 литра и 150 
тысяч рублей на автомобили в комплектации Элеганс, 
Комфорт, Престиж и Люкс с двигателем 2,8 литра. При 
передаче автомобиля с пробегом другой марки в cчёт 
стоимости нового автомобиля либо при покупке авто-
мобиля в рамках программы утилизации предоставля-
ется выгода в размере: 200 тысяч рублей на автомобили 
в комплектации Люкс с двигателем 4 литра и 100 тысяч 
рублей на автомобили в комплектации Элеганс, Ком-
форт, Престиж и Люкс с двигателем 2,8 литра. 

Продажи всех этих сравнительно дорогих автомо-
билей идут неплохо, хотя на них тоже сказались общие 
тенденции рынка.

классика жанра

Говоря о рамных внедорожниках, нельзя не упомя-
нуть более дорогую классику этого направления в ав-
топроме. Из доступных в нашем регионе таких королей 
бездорожья тоже хватает. 

В первую очередь, это популярный в народе Toyota 
Land Cruiser 200, который стоит сегодня от 4,257 млн 
рублей. По итогам продаж в России за январь-февраль 
2016 года этот автомобиль, несмотря на свою дороговиз-
ну, занимает 24-е место сразу после УАЗ Патриот с пока-
зателями 2,252 тысячи штук против 625 штук за анало-
гичный период прошлого года. УАЗ Патриот за этот же 
период продано 2,281 тысячи штук против 2,030 тысяч 
штук в первые два месяца прошлого года (данные АЕБ).

При передаче автомобиля марки Toyota или Lexus с 
пробегом в cчёт стоимости нового автомобиля предо-
ставляется выгода в размере: 300 тысяч рублей на ав-
томобили в комплектации Люкс с бензиновым двигате-
лем; 250 тысяч рублей на автомобили в комплектации 
Элеганс с бензиновым и дизельным двигателем и 150 
тысяч рублей на автомобили в комплектации Люкс с ди-
зельным двигателем.  При передаче автомобиля с про-
бегом другой марки в cчет стоимости нового автомоби-
ля либо при покупке автомобиля в рамках программы 
утилизации предоставляется выгода соответственно: 
200 тысяч рублей, 150 тысяч рублей и 50 тысяч рублей. 
Кроме того, до конца марта 2016 года при приобретении 
любого нового автомобиля Toyota в кредит в дополнение 
к текущим специальным предложениям и при соблюде-
нии определенных условий предоставляется выгода 100 
тысяч рублей. Автомобили есть в наличии. Недавно в 
Тойота Центр Кемерово была презентована новая мо-
дель этого внедорожника.
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Из японских премиальных рамных внедорожников 
в нашем регионе можно купить еще и LEXUS LX 570,  
LEXUS LX 450d и LEXUS GX 460. Первые две модели по-
зиционируются стоимостью от 4,999 млн рублей, третья 
– от 2,999 млн рублей. Одно небольшое разочарование. 
Как пояснили покупателю в новокузнецком шоу-руме 
LEXUS, в минимальной комплектации автомобили не 
доступны для заказа, так как «мало выделяют на Рос-
сию и долго ждать – до двух лет». Но, есть скидки. На-
пример, при покупке GX 460 по программе трейд-ин го-
товы уступить 200 тысяч рублей.

Американский бренд  Jeep, в качестве рамного вне-
дорожника, представляет в Кузбассе легендарный Jeep 
Wrangler, который имеется сегодня в двух модификаци-
ях: 3-х дверный Jeep Wrangler и 5-ти дверный Wrangler 
Unlimited. В среднем их цена варьируется от 2,7 млн ру-
блей. Но приобрести эти машины можно только на за-
каз. Причем ближайшие поставки из США ожидаются 
лишь осенью этого года.

Еще один рамный внедорожник из Америки – 
Cadillac Escalade. В своём классе это, наверное, самый 
большой автомобиль, который можно купить, не вы-
езжая за пределы области. Обойдётся он не дешевле 
4,5 млн рублей.  Но, есть и скидки. Так, при обмене по 
программе трейд-ин на авто марки Cadillac возможно 
получить скидку до 600 тысяч рублей. При обмене на 
машину другой марки скидка тоже предусмотрена, но 
она будет значительно меньше. Приобрести Escalade 
можно только под заказ.

Степенный английский автопром из рамных внедо-
рожников предлагает кузбассовцам на месте приобре-
сти Land Rover Discovery стоимостью от 3,9 млн рублей. 
Автомобили есть в наличии. Можно даже пройти на них 
тест-драйв. Скидки в кемеровском автосалоне готовы 
обсудить с реальным покупателем в индивидуальном 
порядке.

Ну, и, наконец, самый дорогой рамный внедорожник 
на кузбасском рынке - Mercedes-Benz G-класса. Этот 
шедевр немецкого автопрома в Кемерове можно приоб-
рести от 6,370 млн рублей с дизельным двигателем (мо-
дель G 350 d) и от 8,050 млн рублей бензиновый  (G 500), 
но только под заказ. Возможно, что с Вами в процессе 
заключения договора обсудят и скидки.

Рама уходит из моды?

Итак, на сегодняшний день у любителей настоящих 
брутальных внедорожников по-прежнему есть из чего 
выбирать. И это несмотря на потери, которые понес от-
ряд рамных автомобилей в последние годы. Напомним, 
что несколько лет назад рамы лишился демократичный 
KIA Sportage. Ушёл с рынка незабываемый Nissan Patrol. 
Как отмечают в ООО «Картель» (официальный дилер 
Nissan в Кемерове), у почитателей этой модели еще есть 
возможность  привезти по предварительному заказу ав-
томобиль 2015 года выпуска. Сроки окончания поставок 
пока не известны. Автомобили  есть в наличии на скла-
де дистрибьютора. Остальные производители пока еще 
крепко держатся «за раму». Но, в этом вопросе слабину 
дал уже отечественный автопром. В ближайшие годы 
в модельном ряду УАЗа должен появиться кроссовер 
С-класса, а это значит, что УАЗ больше не будет брендом 
сугубо рамного внедорожника.

Новый «безрамный» тренд в автомобилестроении 
вполне объясним. В городских условиях и на трассе 
рама довольно неудобна. Ее стихия там, где нет дорог. 
А компаниям нужно увеличивать продажи, в том чис-
ле и за счет «урбанизации» своей продукции. Тем не 
менее, в условиях российского бездорожья рама еще 
долго будет оставаться в тренде, особенно у любителей 
загородных прогулок, рыбалки, охоты и экстремально-
го вождения.

Источник: официальные сайты дилеров 
и данные, озвученные потенциальным 
покупателям в процессе консультаций

Рейтинг новых Рамных внедоРожников 
(продаваемых в Кузбассе, по стоимости)

№ п/п Модель

Минимальная стоимость 
без учета скидок 
(тысяч рублей)

1 Mercedes-Benz G-класса 6370

2 LEXUS LX 570 и  LEXUS LX 450d 4999

3 Cadillac Escalade 4500

4 Toyota Land Cruiser 200 4257

5 Land Rover Discovery 3900

6 LEXUS GX 460 2999

7
Jeep Wrangler и Jeep Wrangler 
Unlimited

2700

8 KIA Mohave 2319

9 Mitsubishi Pajero IV 2089

10 Toyota Land Cruiser Prado 1929

11 Mitsubishi Pajero Sport 1839

12 Suzuki Jimny 1090

13 УАЗ Патриот 779

14 УАЗ Хантер 609

*
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