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К читателям
Подводя первые экономические итоги 2016 
года, следует отметить, что для Кузбасса год 
оказался неплохим. Продолжился промыш-
ленный рост, теперь его период составил уже 
три года подряд. Мы попробовали опреде-
лить структуру этого роста, установить его 
лидеров среди отраслей и понять источники 
промышленного подъёма. Особого секрета в 
нём нет – Кузбасс растёт главным образом за 
счёт увеличения добычи и переработки угля. В 
свою очередь растущий углепром формировал 
дополнительный спрос на продукции кузбас-
ских машиностроителей, а также их услуги по 
ремонту и обслуживанию оборудования (см. 
«Разнонаправленный рост»).

Не лишним будет отметить, что и инвестиционная активность в Кузбассе в про-
шлом году также повысилась, хотя и не всегда отражая тенденции продолжа-
ющегося промышленного роста. Главными инвестиционными проектами 2016 
года остались проекты углепрома – в Кузнецком угольном бассейне запусти-
лись ещё три предприятия по добыче угля, два открытой и одно подземной 
добычи. Однако не меньшую инвестиционную активность проявили и другие 
отрасли экономики, в первую очередь, компании потребительского сектора 
(производство и реализация продуктов питания), В ближайшей перспективе ин-
весторы из этих же сфер, угля и еды, останутся лидерами активности в Кузбассе 
(см. «Еда, лес и уголь»).

Хорошей новостью для экономики Кемеровской области стали основные сдел-
ки по приобретению различных активов. Практически все они были направ-
лены на приобретения для дальнейшего развития, будь-то бывшие магазины 
«Аквамаркета», закрытые и не работающие уже года три, или новые участки 
недр под строительство угольных или золотодобывающих предприятий (см. 
рубрику СДЕЛКИ).

Уже не первый год одним из двигателей регионального развития бизнес и 
власти Кузбасса пытаются сделать такую отрасль как туризм. Подход не ориги-
нальный, подобным образом пытаются и в других российских регионах. Кое-что 
в Кузбассе получается, но ещё много предстоит сделать. Очевидно, однако, что 
перспектива развития туризма в регионе есть, и она точно не хуже, а скорее 
лучше, чем в большинстве других регионов (см. «Сибирь – туристский край»).

Отметим, что и законодательная активность в 2016 году и в начале 2017 года 
была в заметной степени направлена на поддержку инвестиций. Власти Ново-
кузнецка стали готовить решения, чтобы сделать город территорией опере-
жающего развития с соответствующей поддержкой инвесторов.  На областном 
уровне власти принято решение о подготовке новой стратегии социально-эко-
номического развития (см. «Стратегии меняются»).

В этом году «Аванту» – 15 лет. Мы решили отобрать 15 экономических событий 
жизни региона за эти годы, самых значимых и резонансных, а также отметить 
предпринимателей, которые сыграли немаловажную роль в становление куз-
басского бизнеса.

Главный редактор, 
Игорь Лавренков
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твоРцы кузбАсскоГо бИзнЕсА

Мы решили опубликовать фрагменты нескольких, на наш взгляд, самых 
интересных интервью с известными кузбасскими предпринимателями, 

которые вышли за 15 лет.

    46
АвАнт-ПЕРсонА – ПРЕдПРИнИмАтЕль

Представляем лауреатов номинации Предприниматель 
премии «Авант-ПЕРСОНА 2017».

     60

сИбИРь – туРИстскИЙ кРАЙ

Сибирь располагает уникальными природными ресурсами с мощным 
туристско-рекреационным потенциалом, который вполне может быть ее 

конкурентным преимуществом в сравнении с другими регионами России.

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ
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ДОЛЯ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ КУЗБАССКОЙ ИНДУСТРИИ  В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА

Источник: Кемеровостат                                                                  Указаны отрасли с долей более 1%

стРАтЕГИИ мЕняются

Законодательные решения конца 2016 и начала 2017 года в Кузбассе 
отражали  изменившиеся обстоятельства социально-экономического 
развития. 4 

РотАцИя зА Год И быстРЕЕ

Всего за один год в администрации прошла почти полная кадровая 
ротация на уровне заместителей губернатора. 10

чтобы что-то нЕнужноЕ ПРодАть

Рынок активов Кузбасса уже несколько лет является рынком покупателя. 12

ЕдА, лЕс И уГоль

Инвестиционную активность прошлого года кратко можно 
охарактеризовать как сократившуюся. 16

РАзнонАПРАвлЕнныЙ Рост

Три года подряд, в 2014-2016 гг., промышленное производство в Кузбассе 
демонстрировало рост. 20

кузбАсс – 
тЕРРИтоРИя  ПовышЕнноЙ эколоГИчЕскоЙ отвЕтствЕнностИ

О том, как в регионе решаются сегодня экологические проблемы, 
рассказывает начальник департамента природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области Сергей ВЫСОЦКИЙ. 22

дЕлА нЕ мИнувшИх днЕЙ

Отмечая пятнадцать лет работы «АВАНТа», мы решили отобрать 15 событий 
экономической жизни региона – самых значимых и резонансных за эти годы. 28

2
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стеме налогообложения на 290 млн ру-
блей, и снижение по налогу на имуще-
ство на 1,44 млрд рублей в связи с тем, 
что крупные угольные компании опла-
тили данный налог за 2016 год авансом 
в четвёртом квартале 2015 года, доба-
вил Игорь Малахов. 

Среди доходов областного бюджета 
2016 года увеличиваются также ресурс-

ные платежи на 301,4 млн рублей, в том 
числе, плата за пользование лесами 
– на 140,8 млн рублей, и платежи за не-
гативное воздействие на окружающую 
среду – на 160,7 млн, а также доходы от 
управления и реализации госимуще-
ства – на 201,6 млн рублей. Безвозмезд-
ные поступления в бюджет 2016 года 
увеличатся на 648,4 млн рублей. 

В расходной части областного бюд-
жета, сообщил начальник ГФУ, самое 
большое увеличение ассигнований 
предусмотрено по бюджетной про-
грамме «Управление государственны-
ми финансами Кузбасса», на 3,64 млрд 
рублей, с 11,48 млрд до 15,12 млрд ру-
блей, дополнительные средства будут 
направлены на поддержку бюджета 
муниципальных образований Кеме-
ровской области. Самые большие со-
кращения в расходах предусмотрены 
по программам «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Кузбасса», на 363 
млн, до 6,18 млрд рублей, и «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс 
Кузбасса», на 604 млн, до 8,21 млрд ру-
блей. При этом по программе «Культура 
Кузбасса» предусмотрено увеличение 
ассигнований на 154 млн рублей (135,3 
млн из федерального и 29 млн рублей 
областного бюджетов) на подготовку 
к празднованию в 2018 году 400-летия 
Новокузнецка. 

Уже в конце марта 2017 года главное 
финансовое управление Кемеровской 
области сообщило, что бюджетные до-
ходы региона по итогам прошлого года 
стали рекордными за 5 лет, составив 

113,3 млрд рублей, что выше уровня 
2015 года на 4,8 млрд, или на 4,4%. До 
этого момента рекордный уровень 
сборов был отмечен в 2011 году, затем 
в течение двух лет собственная доход-
ная база кузбасского бюджета снизи-
лась на 14,9 млрд рублей или на 13,3%. 
С 2014 года начался медленный вос-
становительный рост, обеспеченный, 

в основном, увеличением прибыли 
предприятий-экспортёров в условиях 
девальвации национальной валюты. По 
итогам 2016 года основной объём нало-
говых платежей в бюджет Кузбасса обе-
спечили угольные предприятия, на их 
долю пришлось более 20% бюджетных 
доходов, или 23,06 млрд рублей.

Однако не все бюджетные реше-
ния в этот период отражали рост до-
ходов, были и те, что, напротив, их 
снижали. В конце февраля совет на-
родных депутатов Кемеровской об-
ласти принял региональный закон 
«О налоговой льготе организациям, 
осуществляющим деятельность по до-
быче железных руд». Закон продлил 
режим уже предоставленных льгот, 
который действовала с 1 января 2013 
года по 31 декабря 2016 года в соот-
ветствие с аналогичным законом.

Предприятиям предоставлялась 
льгота в виде снижения ставки налога 

на имущество организаций с 2,2% до 
0%. Очередное предоставление льгот, 
как сообщила пресс-служба облсовета, 
сделано «в целях сохранения рабочих 
мест и обеспечения устойчивого разви-
тия экономики Кемеровской области»: 
«Из-за падения цен на железную руду 
за последние несколько лет добыча же-
лезной руды в Кемеровской области на-
ходится на грани рентабельности, либо 
вообще имеет отрицательную рента-
бельность».

Принятие закона приведёт к выпа-
дающим доходам областного бюджета 
в 2017 году в размере 71 млн рублей. 
Льготой смогут воспользоваться ор-
ганизации при условии, что средняя 
стоимость их основных средств, ис-
пользуемых исключительно для добы-
чи железной руды, составляет не менее 
70% от среднегодовой остаточной сто-
имости их имущества. В Кемеровской 
области добычу и обогащение желез-
ной руды ведёт АО «Евразруда» (горно-
рудное подразделение «Евраз Груп»).

НОвыЕ СтРАтЕгИИ 
Для НОвОгО вРЕмЕНИ
В декабре совет народных депута-

тов Кемеровской области принял ре-
гиональный закон «О стратегическом 
планировании», по которому в 2017 году 
предполагается принять новую страте-
гию социально-экономического разви-
тия региона на срок до 2035 года. Пред-
ставлявший проект закона, заместитель 
губернатора Кузбасса по экономическо-
му развитию Денис Шамгунов пояснил, 
что региональный закон разработан на 
основании федерального закона от 28 
июня 2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федера-
ции». Региональным законом «О страте-
гическом планировании» разграничены 
полномочия органов государственной 
власти региона в сфере стратегическо-
го планирования, определены порядок 
разработки и корректировки страте-
гии социально-экономического раз-
вития Кемеровской области, порядок 
мониторинга реализации документов 
стратегического планирования и др. 
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Стратегии меняютСя
Законодательные решения конца 2016 и начала 2017 года в Кузбассе стали мало-помалу отражать 
изменившиеся обстоятельства социально-экономического развития. И если коррективы, кото-
рые вносили местные и областные власти в текущие бюджеты, были вполне традиционными, как 
и предоставление налоговых льгот рудным предприятиям, то решение о принятии новой стра-
тегии развития региона было уже совершенно новым. В определённой степени в эту тенденцию 
вписывались и обращения местных властей об изменениях в развитии отдельных городов.

БюДЖЕтА мАлО
23 декабря 2016 года депутаты Ке-

меровского городского совета народ-
ных депутатов приняли бюджет города 
на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов. Как сообщила на заседа-
нии совета начальник финансового 
управления города Ирина Викулова, 
параметры принимаемого бюджета 
предусматривает значительное сниже-
ние доходов и расходов, что связано 
с переходом с 1 января 2017 года всех 
учреждений здравоохранения муници-
палитета в ведение областных властей 
и, соответственно, финансирование 
их из областного бюджета. Согласно 
представленным ею данным, в 2017 
году расходы кемеровского бюджета 
запланированы в размере 14,77 млрд 
рублей против 18,07 млрд расходов в 
2016 году, доходы – 14,34 млрд рублей, 
дефицит – 0,43 млрд. 

На 2018 год расходы предусмотре-
ны проектом бюджета в сумме 13,67 

млрд рублей, доходы – 13,22 млрд, на 
2019 – 13,72 млрд рублей и 13,26 млрд, 
соответственно. Во всех трёх случаях 
предлагаемый бюджет предполагает 
дефицит в размере 9,9% от собствен-
ных доходов муниципалитета. 

Председатель комитета по бюджету 
и развитию экономики горсовета Дми-
трий Волков заметил, что предложен-
ный проект бюджета сильно недофи-
нансирует сферу ЖКХ города: «Нужно 
3 млрд рублей, а имеется чуть меньше 
миллиарда, сразу двух миллиардов 
нет». А затем предложил депутатам 
проект утвердить, поскольку «другого 
бюджета нет и не будет, и остаётся толь-
ко надежда, что примут федеральный 
бюджет, затем областной, а после этого 
наш, муниципальный». 

Также перед самым новым годом со-
вет народных депутатов Кемеровской 
области внёс изменения в региональ-
ный закон «Об областном бюджете на 
2016 год», которые предусматривают 

увеличение доходов бюджета на 680,5 
млн рублей, до 105,78 млрд рублей, 
расходов – на 2,26 млрд рублей, до 
112,9 млрд, дефицита бюджета – на 
1,58 млрд рублей. Как сообщил, пред-
ставляя новые параметры бюджета, 
Игорь Малахов, начальник главного 
финуправления Кемеровской области 
– заместитель губернатора, дефицит 
областного бюджета в результате вно-
симых изменений вырастет на 1,9% от 
общего объёма собственных доходов 
(без учёта безвозмездных поступле-
ний), до 8,6%, или до 7,13 млрд рублей. 
По его данным, в доходной части бюд-
жета сокращаются поступления по на-
логу на прибыль на 500 млн рублей, по 
налогу на доходы физлиц – на 563 млн, 
увеличиваются акцизы на 1,73 млрд 
рублей (в том числе, на пиво – на 107,1 
млн, на алкоголь крепче 9 градусов – на 
620,7 млн, на нефтепродукты – на 953,2 
млн рублей). Кроме того, ожидается 
рост поступления по упрощённой си-

ПАРАмЕтРы бюджЕтА кЕмЕРовА нА 2017-2019ГГ.
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По итогам 2016 года бюджетные доходы региона ста-
ли рекордными за 5 лет, составив 113,3 млрд рублей, что 
выше уровня 2015 года на 4,8 млрд, или на 4,4%. До этого 
момента рекордный уровень сборов был отмечен в 2011 
году, затем в течение двух лет собственная доходная 
база кузбасского бюджета снизилась на 14,9 млрд рублей 
или на 13,3%. С 2014 года начался медленный восстано-
вительный рост, обеспеченный, в основном, увеличением 
прибыли предприятий-экспортёров в условиях деваль-
вации национальной валюты. В 2016 году основной объ-
ём налоговых платежей в бюджет Кузбасса обеспечили 
угольные предприятия, на их долю пришлось более 20% 
бюджетных доходов, или 23,06 млрд рублей.
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Он также сообщил, что в 2017 году де-
партамент экономического развития 
администрации Кемеровской области 
будет разрабатывать новую стратегию 
социально-экономического развития 
региона до 2035 года. Она будет утверж-
дена отдельным законом, а до 1 января 
2019 года будет также согласована с фе-
деральными органами государственной 
власти. Отвечая на вопросы депутатов, 
почему нужна новая разработка, когда 
есть «Стратегия социально-экономиче-
ского развития Кемеровской области до 
2025 года», Денис Шамгунов объяснил, 
что предыдущий документ принимался 
«в совершенно иных экономических ус-
ловиях, и целесообразнее разработать 
новую». Он также заверил, что её проект 
пройдёт общественные слушания, в те-
чение 30 дней на него будут принимать-
ся замечания, которые будут рассмотре-
ны и учтены. 

В конце января 2017 года пред-
седатель Кемеровского городского 
Совета народных депутатов Николай 
Сенчуров обратился к главе Кемеро-
ва Илье Середюку с предложением от 
кемеровского городского совета о со-
кращении на один год сроков перево-
да потребителей котельных №27 и 45  
(входят в АО «Теплоэнерго») Руднично-
го района Кемерова на теплоснабже-
ние от Кемеровской ТЭЦ (предприятие 
АО «Кемеровская генерация», которое 
входит ООО «Сибирская генерирую-
щая компания», СГК). 

Перенос сроков замещения неэф-
фективных теплоисточников города 
рассматривался на последнем заседа-
нии комитета по развитию городско-
го хозяйства Кемеровского горсове-
та – в рамках обсуждения ежегодной 
актуализации схемы теплоснабжения 
Кемерова. Эта схема на срок до 2031 
года была утверждена Министерством 
энергетики РФ в августе 2016 года. На 
заседании комитета депутаты отмети-
ли, что значимым мероприятием схемы 
является перевод потребителей Руд-
ничного района, подключенных к ко-
тельным №27 и 45, на теплоснабжение 
от Кемеровской ТЭЦ. В утвержденной 
схеме переподключение предусмотре-
но провести к отопительному сезону 
2019-2020 годов. 

Проект направлен на повышение 
эффективности теплоисточников, что 
позволит снизить нагрузку на город-
ской бюджет за счёт сокращения суб-
сидий на компенсацию выпадающих 
доходов до 200 млн рублей в год. Депу-
таты горсовета предложили провести 
перевод на год раньше, к отопительно-
му сезону 2018-2019 годов, для этого 
предлагается внести соответствующие 
изменения при актуализации схемы 
теплоснабжения в 2017 году. По оцен-
ке депутатов, это позволит уже в 2018 
году получить экономию для бюджета 
до 100 млн рублей. В сообщении от-
дела по связям с общественностью 
Кузбасского филиала СГК указывается, 
что стоимость одной гигакалории для 

потребителей АО «Теплоэнерго», в том 
числе получающих тепло от котельных 
№27 и №45 в Рудничном районе, более 
чем в 2 раза выше, чем для потребите-
лей АО «Кемеровская генерация». 

В январе администрация Ново-
кузнецка объявила о подготовке за-
явки на создание территории опере-
жающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Предпосылку в по-
лучении такого статуса, дающего инве-
сторам на территории значительные 
льготы по налогам и обязательным 

платежам, власти увидели в том, что 
с нового года ТОСЭР можно создавать 
и в моногородах со стабильной соци-
ально-экономической ситуацией, к ка-
ким относится Новокузнецк. 

Как пояснил начальник управления 
экономического развития, промыш-
ленности и инвестиции Новокузнецка 
Павел Камбалин, общей предпосылкой 
для подготовки заявки на ТОСЭР явля-
ется тот факт, что Новокузнецк – это 
моногород, однако, со стабильной со-
циально-экономической ситуацией (3 
категория моногородов), для которых 
территории опережающего развития 
не предусматривались. Их можно было 
создавать только в моногородах 1 ка-
тегории, так называемой «красной» 
зоны. Законодательство изменилось 

с 1 января 2017 года, и это позволило 
подготовить проект заявки и от Ново-
кузнецка. В ней сделан прогноз выпа-
дающих бюджетных доходов бюдже-
тов в связи с предоставлением льгот 
и сформирован пул инвестпроектов – 
потенциальных резидентов ТОСЭР. 

В сообщении горадминистрация 
о подготовке ТОСЭР указано, что для 
участия в отборе потенциальных ре-
зидентов территории уже принимают-
ся заявки на имя главы города Сергея 
Кузнецова. По сведениям «А-П», это его 
идея – сделать заявку на ТОСЭР. Павел 
Камбалин пока не раскрыл конкретных 
кандидатов в резиденты ТОСЭР «Ново-
кузнецк», лишь отметил, что они уже 
есть, и «это проекты, как малых форм 

бизнеса, так и крупные производства 
по выпуску многогранных опор и ре-
шетчатых ограждений, стройматериа-
лов, переработке сельхозпродукции, 
горно-шахтного оборудования. И спи-
сок проектов не являются исчерпыва-
ющим, представители бизнеса могут 
подавать свои заявки на статус рези-
дента ТОСЭР «Новокузнецк».

Заместитель председателя совета 
народных депутатов Новокузнецка Ро-
ман Завацкий (до сентября 2016 года 
исполнительный директор ГК «Куз-
нецкМонтажСтройДетали», которая до 
прошлого года реализовала проект ин-
дустриального парка), отметил, что, ко-
нечно, с точки зрения бизнеса условия 
ТОСЭР намного привлекательнее, чем 
другие формы инвестиционной под-
держки, такие как индустриальные пар-
ки, поддержка Фонда моногородов, для 
преодоления моноэкономической зави-
симости в городе. Поэтому, как бизнес, 
так и власти рассчитывают на получение 
статуса ТОСЭР. «Под её условия мы даже 
готовим проект стратегии социально-
экономического развития Новокузнец-
ка до 2030 года», – сообщил он.

В 2016 году в Кузбассе статус ТО-
СЭР получили два города – Юрга в 
июле и Анжеро-Судженск в сентября. 
Пока только ООО «Сибирская инве-
стиционная группа» с проектом по вы-
ращиванию форели стоимостью 700 
млн рублей получило статус резидента 
территории в Юрге. В декабре прошло-
го года инвестсовет при губернаторе 
Кемеровской области рекомендовал 
предоставить статус первого рези-
дента территории «Анжеро-Судженск» 
ООО «Анжеро-Судженский мельком-
бинат» с проектом экспортноориенти-
рованного производства муки стоимо-
стью 25 млн рублей. 
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По данным инвестиционного паспорта Новокузнецка, 
его экономика зависит от угледобычи и металлургии: 
18% оборота крупных и средних предприятий города 
приходится на добычу угля, 45% – на обрабатывающую 
промышленность, в которой в свою очередь почти 80% – 
на металлургию. Площадь города – 424 кв. км, население 
– 551 тыс. человек. 

В 2016 году в Кузбассе статус ТОСЭР получили два горо-
да – Юрга в июле и Анжеро-Судженск в сентября.



тельства, в отношении которых произво-
дится капитальный ремонт, а также стро-
ительство и реконструкция объектов, по 
которым государственная экспертиза 
проектно-сметной документации не яв-
ляется обязательной.

Определен исполнитель на выпол-
нение работ по созданию Федеральной 
государственной информационной си-
стемы ценообразования в строительстве 
(ФГИС ЦС). Разрабатывать данную инфор-
мационную систему планируют поручить 
АО «БАРС Групп», дочерней компании 
НЦИ ГК Ростех, крупнейшего российского 
производителя ИТ-решений и эксперт-
ному центру в сфере государственной и 
корпоративной информатизации.

ПлАНы 
Специалисты «НЦЦС» с 2009 года за-

нимаются проверкой достоверности 
сметной стоимости объектов строитель-
ства, реконструкции капитального и те-
кущего ремонта, технического перево-
оружения с привлечением строительств 
бюджетного финансирования (где не 
требуется обязательная государствен-
ная экспертиза), средств негосудар-
ственного финансирования и частных 
лиц (в соответствии с Уставом).

Многие годы Центр ценообразова-
ния занимается мониторингом рыноч-
ных цен на строительные ресурсы по 
Кемеровской области, которые исполь-
зуются для расчета индексов изменения 
сметной стоимости к базисному уровню 
цен 2000 года, для определения текущей 
стоимости основных строительных ре-
сурсов (для ресурсного метода составле-
ния смет), и публикует эту информацию 
в своем ежемесячном сборнике «Цены 
в строительстве», которым пользуются 
организации Кемеровской, Новосибир-
ской, Томской и других областей. Данную 
работу мы продолжим и в 2017 году.

По нашему опыту, можем сказать, 
что проектная документации, и, в част-
ности, сметная документация, с которой 
нам приходится работать, зачастую раз-
работана на низком профессиональном 
уровне, что связано с отсутствием соот-
ветствующих специалистов в штате или  
их низкой квалификацией.

Необходимость исправлять (зачастую 
многократно) проектно-сметную доку-
ментацию для того, чтобы она получила 
положительное заключение государ-
ственной экспертизы, приводит к затя-
гиванию сроков проведения конкурсов 
(торгов) и выполнения работ по ряду 
важных объектов на территории  нашей 
области, а также увеличению расходов за-
явителя на плату за проведение проверки 
достоверности сметной стоимости.

В целях повышения качества смет-
ной документации и снижения сроков 
проведения государственной эксперти-
зы достоверности определения сметной 
стоимости, предлагаем всем участникам 
инвестиционно-строительной деятель-

ности обращаться в наш Центр по ценоо-
бразованию в строительстве для выпол-
нения работ по составлению сметной 
документации на соответствующем для 
получения положительного заключения 
экспертизы уровне, а также для ценово-
го сопровождения объектов строитель-
ства и капремонта.

СтОИмОСть 
СтРОИтЕльСтвА ЖИлья
За 2016 год стоимость строительства 

1 м2 общей площади жилых домов в Ке-
мерово и Кемеровской области  измени-
лась на 4,7% и составляет в расчете на 1 
м2 общей площади 41 423 руб.

Для сравнения по данным Минстроя 
средняя стоимость строительства 1 м2 
общей площади отдельно стоящих жи-
лых домов квартирного типа без при-
строек, надстроек  и встроенных по-
мещений составило 32 219 руб., рост 
составил 2,1%.

Расчет производится на основании 
выборки всех сметных ресурсов (по дан-
ным НЦЦС).

Получить фактические затраты и 
фактическую стоимость построенных 
жилых домов от инвесторов, заказчи-
ков, подрядчиков, субподрядчиков, уча-
ствующих в строительстве практически 
невозможно. НЦЦС дает информацию 
о расчетной средней стоимости строи-
тельства.

В расчетах стоимости строительства 
не учтены затраты , которые не относят-
ся непосредственно к строительному 
процессу: затраты на покупку земли, на 
получение технических условий, на под-
ключение к инженерным сетям, согласо-
ваний и денежных обеспечений и т.д.

вОПРОСы И НЕСтыкОвкИ
В 2016 году Минстрой выпустил пись-

ма об индексах изменения сметной стои-
мости СМР на I, II, III, IV кварталы. Значения 
индексов за  I и II кварталы одинаковые.

Следует отметить, что формулировка 
в тексте самих писем по индексам и наи-
менование индексов изменились. Если в 
письмах об индексах на I, II кварталы ука-
зывалось: «Минстрой России сообщает 
рекомендуемые к применению индексы 
изменения сметной стоимости», и «Для 
взаиморасчетов за выполненные работы 
указанные индексы не предназначены», 
то в письмах по индексам за III и IV квар-
талы указано следующее: «Минстрой 
России сообщает о  рекомендуемой ве-
личине прогнозных индексов изменения 
сметной стоимости строительства», а 
также исключено указание, что для вза-
иморасчетов за выполненные работы 
указанные индексы не предназначены. 
Каких-либо  разъяснений по этому пово-
ду Минстрой России не публиковал.

Рост индексов по данным Минстроя 
составил 2,7%.

На уровне Кемеровской области уни-
версальным показателем инфляционных 

процессов в строительстве является ин-
декс на строительно-монтажные работы 
(СМР)  за конкретный период. НЦЦС еже-
месячно рассчитывает индекс на СМР 
по ресурсно-технологическим моделям 
(РТМ) Минстроя. Все расчеты и отчеты 
отправляются в Минстрой.

Рост индексов цен на строительно-
монтажные работы по данным ГАУ КО 
НЦЦС к уровню цен на 01.01.2000 г. (в 
редакции 2014 г.)  составил 3,998%, что 
значительно ниже 2015 г. (7,09%).  Индекс 
к общей стоимости СМР для строек бюд-
жетного финансирования в январе 2017 
года  составил 8,998%.

Рост индексов к сметной оплате тру-
да составил 4,2%. Расчетный уровень 
оплаты труда 39 707 руб.

Индекс на работу строительных ма-
шин и механизмов вырос на 2,3%, индекс 
на материалы вырос на 4,18%.Стоимость 
электроэнергии для промышленных 
предприятий возросла на 12,64%.

В феврале 2017 года в Минстрое 
вышли 17 новых нормативных докумен-
тов. При создании новой базы 2017 года 
важными документами являются:

-Постановление правительства от 
23.12.2016г. № 1452 «О мониторинге цен 
строительных ресурсов»,

- Приказ Минстроя РФ от 23.12.2016г. 
№ 1452/пр «Правила мониторинга цен 
строительных ресурсов».

Данные правила предусматривают 
несколько положений, в частности со-
держат в себе состав сведений, которые 
должны быть представлены коммерче-
ским  и юридическим лицам, порядок 
формирования перечня юридических 
лиц, которые обязаны предоставлять 
информацию, необходимую для фор-
мирования сметных цен строительных 
ресурсов и в том числе подробно ос-
вещен вопрос взаимодействия Мин-
строя России и Федеральных структур. 
Постановление разработано в целях 
создания правовой основы для форми-
рования данных о рыночной стоимости 
строительных ресурсов и работ, необ-
ходимых для утверждения достоверных 
сметных нормативов, применяемых при 
определении сметной стоимости строи-
тельства, реконструкции и капитально-
го ремонта.

Специалисту сметного дела необхо-
димо постоянно поддерживать и повы-
шать уровень своей квалификации, от 
которого зависит его востребователь-
ность, как профессионала.

 В 2017 году мы продолжим про-
водить повышение квалификации и 
аттестацию сметчиков, экономистов, 
ценовиков. Рекомендуем всем участни-
кам инвестиционно-строительной дея-
тельности нашего и соседних регионов 
принять участие в получении профес-
сиональных сертификатов специалиста 
(специалиста высшей категории) в обла-
сти ценообразования и сметного норми-
рования в строительстве.

Ценообразование в 2016 году – 
итоги и планы
Л.К. Нефедова, К.э.Н., доцеНт, почетНый строитеЛь россии, 
диреКтор ГаУ Ко «НаУчНо-праКтичесКий цеНтр по цеНо-
образоваНию в строитеЛьстве», чЛеН КоордиНациоННоГо 
совета по цеНообразоваНию и сметНомУ НормироваНию в 
строитеЛьстве адмиНистрации КемеровсКой обЛасти

Ежегодно в январском номере сборника информаци-
онно-аналитических материалов «Цены в строи-
тельстве»  ГАУ  КО «Научно-практический центр по 
ценообразованию в строительстве» (ГАУ КО «НЦЦС») 
подводит итоги и анализирует основные показате-
ли изменения стоимости строительной продукции 
прошлого (2016 г.) года. В дополнение к опубликован-
ному следует отметить, что выпущено Постанов-
ление Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. № 1159 
«О критериях экономической эффективности про-
ектной документации», которое вносит изменения 
в акты Правительства РФ, в частности  в Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
18 мая 2009 г. № 427 «О порядке проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, строи-
тельство которых финансируется с привлечением 
средств федерального бюджета».

В новой редакции наименование 
этого Постановления звучит так: «О по-
рядке проведения проверки достовер-
ности определения сметной стоимости 
строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капиталь-
ного строительства, финансирование 
которых осуществляется с привлече-
нием средств бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации, средств 
юридических лиц, созданных Россий-
ской Федерацией,  субъектами Россий-
ской Федерации, муниципальными об-
разованиями, юридических лиц, доля 
Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных 
образований в уставных (складочных) 
капиталах которых составляет более 50 
процентов».

Таким образом, теперь проверка 
достоверности определения сметной 
стоимости обязательна не только при 
строительстве и реконструкции, но и 
при капитальном ремонте объектов, 
финансируемых из бюджетных источ-
ников, а также за счет юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, 
субъектами РФ, муниципальными об-
разованиями, и юридических лиц, доля 
Российской Федерации, субъектов РФ, 
муниципальных образований в устав-

ных (складочных) капиталах которых со-
ставляет более 50 процентов.

Что касается реализации концепции 
«400 дней», то в декабре Экспертный со-
вет ФАУ «ФЦЦС» одобрил двенадцать 
сборников укрупненных нормативов 
цены строительства для объектов не-
производственного назначения и ин-
женерной инфраструктуры (НЦС) и два 
методических документа. Это сборники: 
НЦС-08 «Автомобильные дороги» и акту-
ализированные сборники НЦС-01 «Жи-
лые здания», НЦС-02 «Административные 
здания», НЦС-17 «Озеленение», НЦС-16 
«Малые архитектурные формы», НЦС-03 
«Объекты народного образования», НЦС-
05 «Спортивные здания и сооружения», 
НЦС-06 «Объекты культуры», НЦС-11 «На-
ружные сети связи», НЦС-12 «Наружные 
электрические сети», НЦС-15 «Сети газос-
набжения», НЦС-21 «Объекты энергетики 
(за исключением линейных)». Кроме того, 
одобрены методические рекоменда-
ции по определению величины наклад-
ных расходов в строительстве (концеп-
ция) и по определению величины сметной 
прибыли в строительстве (концепция).

В концепции методики по определе-
нию величины сметной прибыли отмеча-
ем принципиальное изменение, а именно: 
«п. 1.5. Сметная прибыль при составлении 

сметной документации определяется кос-
венным путем в процентах к установлен-
ному базовому показателю (от суммы пря-
мых затрат и накладных расходов)».

Величина норматива сметной прибы-
ли, в зависимости от вида строительства, 
варьируется от 6% (Капитальный ремонт 
жилых и общественных зданий) до 10% 
(Атомные электростанции, Работы по ре-
ставрации памятников истории и культу-
ры, Мосты и тоннели, Шахты и метропо-
литены, Путепроводы).

ГАУ КО «НЦЦС» в 2016 году внесены 
изменения и дополнения в территори-
альную сметно-нормативную базу 2014. 
От Минстроя получено положительное 
заключение (декабрь 2016 г.), но в Феде-
ральный реестр эти изменения и допол-
нения по состоянию на 01.02.2017 г. не 
внесены.

В соответствии с Распоряжением Кол-
легии Администрации Кемеровской обла-
сти от 14.02.2014 № 59-Р Главному управ-
лению архитектуры и градостроительства 
КО поручено осуществлять функции уч-
редителя ГАУ КО «Научно-практический 
центр по ценообразованию в строитель-
стве». В полномочия ГАУ КО «Научно-прак-
тический центр по ценообразованию» 
входит проверка достоверности сметной 
стоимости объектов капитального строи-
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СтРОИтЕльНАя РОкИРОвкА
В феврале заместителем директора по капитальному 

строительству ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезу-
голь» (КРУ) был назначен Евгений Буймов. 

«Трудовой стаж Е.Буймова в строительной отрасли со-
ставляет более 30 лет. Начинал свою деятельность началь-
ником штаба областной комсомольской стройки «Запсиб», 
затем работал на руководящих постах в частных и государ-
ственных строительных организациях. Имеет большой опыт, 
как в гражданском, так и в промышленном строительстве», 
– отметила в сообщении об этом назначении пресс-служба 
КРУ, уточнив, что его предшественник Евгений Мордовин пе-
реведен на руководящую должность в дивизион Уральской 
горно-металлургической компании (УГМК, управляет КРУ). И 
он проработал в этой должности менее года. 

Евгений Буймов в 2006-2010 гг. занимал должность зам-
губернатора Кемеровской области по строительству, затем 
возглавлял ООО «Кемеровский ДСК» (входит в холдинг «Си-
бирский деловой союз»).

ОтСтАвкА ПОСлЕ НАПАДЕНИя И ПОДЖОгА
Кемеровский арбитражный управляющий Эдуард Клестов, 

которого избили 2 марта и чей офис подожгли в тот же день, 
решил уйти после этого в отставку с должности конкурсного 
управляющего двух предприятий, ранее принадлежавших ке-
меровскому предпринимателю Константину Яковлеву. Свою 
отставку Эдуард Клестов объяснил именно тем, что подвергся 
нападению 2 марта в связи, как он считает, его позицией в деле 
о банкротстве ОАО «Плодопитомник-1». После чего он решил 
отказаться от работы с предприятиями Яковлева. Пока арби-
тражный управляющий подал заявление об освобождении 
его от обязанностей конкурсного управляющего ОАО «Кеме-
ровский первый авторемонтный завод» (КАРЗ-1). 

Заявление об уходе из ОАО «Плодопитомник-1», по его 
данным, будет направлено в суд позднее, поскольку на этом 
предприятии нужно закончить некоторые дела, в частности, 
оформить сделки по уже проведенным торгам. 

2 марта ночью кто-то поджог офис Эдуарда Клестова, 
расположенный по адресу Орджоникидзе, 4 (в центре Ке-
мерова, помещение полностью выгорело), а утром того же 
дня двое неизвестных напали на него, когда он шёл в гараж 
за автомобилем. В результате нападения он получил серьёз-
ные травмы головы – в больнице, по его словам, ему диагно-
стировали сотрясение мозга, а на поврежденные ткани го-
ловы пришлось наложить 7 швов. В пресс-службе ГУ МВД по 
Кемеровской области сообщили, что по фактам нападения 
на Эдуарда Клестова и поджога его офиса возбуждены уго-
ловные дела по признакам составов преступлений, предус-
мотренных ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью» и ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества». Санкции статей предусма-
тривают в качестве максимального наказания 5 лет лише-
ния свободы.

По мнению арбитражного управляющего, нападение 
связано с его позицией в конкурсном производстве кеме-
ровского ОАО «Плодопитомник-1» (входит в «Аквагруп» 
кемеровского предпринимателя Константина Яковлева), в 
частности, с его отказом согласиться с заявлением одного из 
кредиторов «Плодопитомника-1» о включении в реестр кре-
диторской задолженности должника требований на общую 
сумму 50 млн рублей. «Я с ними не согласился, и вот на сле-
дующий день получил нападение», – заявил Эдуард Клестов. 

Это не первый подобный случай за уже многолетнюю 
историю банкротных дел в Кузбассе, хотя, в последние 5 лет 
единственный. Всё-таки такие споры принято разрешать в 
арбитражном суде.

21 января 2017 года губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев назначил своим заместителем по инвестициям 
и инновациям 33-летнего Станислава Черданцева, руково-
дившего отделением общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора России» по Кемеров-
ской области. 

Должность заместителя губернатора Кемеровской обла-
сти по инвестициям и инновациям стала вакантной после того, 
как Владимир Чернов, назначенный на неё в конце сентября 
2016 года, в начале декабря стал первым заместителем гу-
бернатора Кузбасса. В свою очередь эта должность оказалась 
вакантной после того, как занимавший её Владимир Даниль-
ченко оказался задержан 14 ноября (с ещё двумя чиновника-
ми обладминистрации, двумя предпринимателями и двумя 
сотрудниками следственного управления СК по региону) по 
обвинению в вымогательстве акций ЗАО «Разрез «Инской». 

Если учесть ещё и назначения годичной давности, то 
получится, что всего за один год в администрации прошла 
почти полная кадровая ротация на уровне заместителей 
губернатора – сменилось три первых заместителя, три по 
углепрому, три – по инвестициям и инновациям, два началь-
ника главного финансового управления. Однако надо отдать 
должное к каким-то видимым сбоям в работе исполнитель-
ной власти эта ротация не привела.

Похожая ситуация, если не сказать, куда более слож-
ная, сложилась с должностью руководителя следственного 
управления Следственного комитета РФ по Кемеровской об-
ласти. В ноябре 2016 года по делу о вымогательстве акций 
АО «Разрез «Инской» был арестован начальник СУ СК РФ по 
Кемеровской области Сергей Калинкин. Его место занял в 
ранке и.о. Павел Муллин, но удержался на нём недолго. В на-

чале марта стало известно, что он тоже стал обвиняемым – в 
превышении служебных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и в 
соучастии в служебном подлоге (ст. 33 и ст. 292 УК РФ) и от-
странен от должности с 3 марта. 9 марта исполнять обязан-
ности руководителя управления был назначен заместитель 
руководителя, полковник юстиции Александр Кустов. 

Сведения о новом и.о. были на сайте управления, однако, 
никаких пояснений в его пресс-службе не стали давать, даже с 
какого момента он был назначен. А официальное увольнение 
Павла Муллин указом президент состоялось только 29 марта.

ДИРЕктОР Для БАНкРОтСтвА
С 11 февраля в ООО «Угольная компания «Заречная» на-

чал работать очередной новый генеральный директор. Совет 
директоров 6 февраля назначил на эту должность Александра 
Бубнова, сообщила компания на сайте раскрытия информа-
ции эмитента. Он назначен вместо Александра Иванова, пол-
номочия которого совет директоров прекратил с 10 февраля. 

Трудовой договор с Александром Бубновым заключен на 5 
лет, до 10 февраля 2022 года включительно. Однако, весьма ве-
роятно, что, как и его предшественники, он проработает мень-
ше, ведь очевидно, что это назначение прошло уже в условиях 
введённого в отношении компании процедуры банкротства, 
наблюдения. Кемеровский арбитраж в конце января – начале 
февраля ввёл наблюдение в самом ООО «УК «Заречная», и в 
двух основных производственных активах компании – в ОАО 
«Шахта «Заречная» и ОАО «Шахта «Алексиевская». 

Александр Кустов       
родился в 1970 году в поселке 
Яшкино Кемеровской области, 
в 1995 году закончил Томский 
политехнический универси-
тет, а в 1999 году Томский госу-
дарственный университет по 
специальности «юриспруден-
ция» и был принят на службу 
в прокуратуру Яшкинского 
района Кемеровской области 
на должность следователя. 
После чего работал в долж-
ностях помощника прокурора, 
заместителя прокурора, про-
курора районных прокуратур 
Кемеровской области. В 2009 
году назначен на должность 
руководителя отдела кри-
миналистики следственного 

управления СК при прокуратуре РФ по Кемеровской области. С 
2011 года руководитель отдела криминалистики следственно-
го управления СК РФ по Кемеровской области, в январе 2014 года 
назначен на должность заместителя руководителя управления. 
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Станислав Черданцев      
родился в Крапивинском рай-
оне Кемеровской области, в 
2004 году окончил Московскую 
современную гуманитарную 
академию по направлению 
«юриспруденция», в 2010 – Ке-
меровский  государственный 
университет по специаль-
ности «юриспруденция», в 
2005-2007 годах работал 
консультантом в Кировском 
районном суде Кемерова, в 
2007-2010 годах – юрискон-
сультом, с 2010 до настояще-
го времени – исполнительным 
директором Кемеровского об-
ластного отделения «Опоры 
России». 

ротаЦия за год и быСтрее
В начале 2017 года в областной администрации прошло последнее назначение, призванное воспол-
нить кадровый пробел, образовавшийся как следствие уголовного дела о вымогательстве акций 
ЗАО «Разрез «Инской», в котором оказались обвиняемыми два заместителя губернатора, включая 
исполняющего обязанности первого, и начальник департамента. Если учесть, что перед этим за-
держанием ушёл многолетний первый заместитель губернатора Максим Макин, и задержанный в 
связи с уголовными обвинениями Александр Данильченко был назначен только исполнять обязан-
ности, удар по кадровому обеспечению работы областной исполнительной власти представ-
ляется чувствительным. Однако уже через неделю губернатор Аман Тулеев произвёл назначения, 
которым закрыл сначала этот пробел, а затем, когда появились новый, ведь пришлось не пригла-
шать, а сдвигать кадры, закрыл и его. Произошло это уже в новом году.
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комПАнИя «ФРЕЙт эксПРЕсс» – это:

• эксПРЕсс - достАвкА грузов и документов «от двери до двери»
   по России, СНГ,  а также по всему миру; 

• Прозрачные тАРИФы без дополнительных сборов;

• Гибкие тРАнсПоРтныЕ и лоГИстИчЕскИЕ  решения 
   для различных сфер бизнеса;

• Обслуживание удАлЕнных территорий Российской Федерации;

• ON-LINE отслеживание отправок на сайте

ооо «ФРЕЙт эксПРЕсс» г. кемерово
• ул. Шестакова, д. 6, оф. 102;  тел. 8 (384-2) 36-00-66, 36-00-11, 78-00-11
• ул. Володарского, д. 18, оф. 104;  тел. 8 (384-2) 75-55-95, 44-65-05, 8-962-734-65-05

 fexpress@fexpress.ru

  www.fexpress.ru

С нами просто!
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участков «Колмогоровской-2», на Кол-
могоровский Южный. Как пояснил ис-
точник в одном из учредителей СПС, 
полученный таким образом участок, 
безусловно, будет осваиваться, по-
скольку именно он, в отличие от осталь-
ных, пожаром и затоплением не затро-
нут. Однако сроки его разработки пока 
неясны, т.к. необходимо провести до-
полнительную геологическую разведку 
и подготовить проект. На это потребует-
ся полтора-два года, после чего станут 
понятны и параметры отработки участ-
ка, и мощность будущего добывающего 
предприятия, и размер инвестиций. 

Необходимыми компетенциями 
СПС, точнее, компании, аффилирован-
ные с фирмой, обладают, заверил источ-

ник, поскольку они уже давно работают 
в угольной отрасли Кузбасса в качестве 
подрядчиков, располагают собствен-
ной добывающей техникой и оборудо-
ванием, включая карьерные самосвалы 
БелАЗ грузоподъёмностью 130 тонн, 
бульдозеры и др. Правда, придётся за-
ново проектировать и обустраивать 
промышленную площадку будущего 
предприятия, т. к. многие сооружения 
«Колмогоровской-2», включая эстака-
ды, железнодорожные пути и др. были 
проданы на разбор и демонтированы. 

По данным конкурсного управляю-
щего шахты Александра Самохина, по-
жар и последующее затопление силь-
но затруднили отработку двух других 
участков шахты, но Колмогоровский 

Южный затронули лишь частично. По-
этому часть запасов участка, порядка 
5-10 млн тонн, могут быть извлечены 
даже открытым способом, без стро-
ительства шахты. Именно для этого, 
предположил он, СПС и переоформил 
лицензию, но пока фирма никакой про-
изводственной активности на куплен-
ном имуществе шахты не ведет. 

НОвыЕ кНИЖНыЕ 
Не всегда что-то купленное «ненуж-

ное» (точнее, конечно, малонужное и 
потому малопривлекательное) можно 
конвертировать в актив с такой пер-
спективой как имущество обанкрочен-
ной шахты. Даже в случае с покупкой 
магазинов бывших розничных сетей это 
весьма непросто. Даже другим ритей-
лерам помещения из имущества бан-
кротов не всегда интересны (см. ниже), 
и, хотя часть таких объектов, конечно, 
приобретаются, и вполне целенаправ-
ленно, процесс банкротной реализа-
ции растягивается на многие месяцы, а 
цена объектов сильно снижается. 

Одним из самых активных покупате-
лей, как и ранее в ходе всего прошлого 
года, выступает на этом рынке барна-
ульская розничная сеть «Мария-Ра» (в 
лице ООО «ПКФ «Мария-Ра», которое 
и покупает недвижимость). Она купи-
ла два магазина бывших кузбасских 
сетей – в ноябре прошлого года ново-
кузнецкой сети «Ваш Гастрономыч», в 
начале нынешнего – кемеровской «Ак-
ватории». Помещение общей площадью 
почти 2 тыс. кв. метров в Новокузнецке 
по адресу Грдины, 26, в ходе торгов по 
реализации имущества обанкроченно-
го новокузнецкого ООО «БигХоом» 

ПЕРЕОфОРмИть, А НЕ куПИть
В конце прошлого года стало из-

вестно, что беловское ООО «Стройпож-
сервис» недорого получило лицензию 
на участок угля Колмогоровский Юж-
ный в Беловском районе с запасами 
121 млн тонн. Участвовать в аукционах 
и платить за право добычи угля фирме 
не пришлось – она переоформила ли-
цензию после приобретения имуще-
ственного комплекса обанкроченного 
ООО «Шахта «Колмогоровская-2». Сама 
покупка СПС обошлась всего в 2 млн 
рублей, тогда как, сама шахта потрати-
ла на приобретение Колмогоровского 
Южного 147 млн рублей. Правда, так и 
не приступила к его освоению. 

Как сообщили в отделе лицензи-
рования и геологии по Кемеровской 
области (Кузбасснедра) департамента 
недропользования по СФО, беловское 
ООО «Стройпожсервис» (СПС) прово-
дило на переоформление лицензии на 
участок Колмогоровский Южный летом 
прошлого года с ООО «Шахта «Колмо-
горовская-2» на себя, получило необ-

ходимое согласование в Роснедра, и в 
сентябре прошлого года – право поль-
зования этим участком. Как подчер-
кнули в отделе, подобное переоформ-
ление лицензии за последние 5-6 лет 
едва ли не единственное, в то время 
как в нулевые годы это было довольно 
распространённой практикой. В част-
ности, лицензии всех шахт, работавших 
в то время в Прокопьевске и Киселёв-
ске, были переоформлены в связи с 
банкротством владельцев лицензий. 
Некоторые предприятия прошли эту 
процедуру даже дважды и трижды. Но в 
последние годы особого интереса к та-
кой практике, дающей доступ к недрам 
без аукционов или конкурсов, никто не 
проявлял.

В течение первого года конкурс-
ного производства имущество ООО 
«Шахта «Колмогоровская-2» продава-
лось единым комплексом, чтобы дать 
возможность его покупателю затем 
переоформить на себя лицензии на 
недра, принадлежащие шахте. Но, как 
рассказывал тогда конкурсный управ-

ляющий предприятия Александр Са-
мохин, попытки таким способом реа-
лизовать имущество ничего не дали, и 
его стали продавать отдельными лота-
ми. В сентябре 2015 года на одном из 
подобных аукционов беловское ООО 
«Стройпожсервис» приобрело 12 лотов 
– административно-бытовой комплекс, 
насосную, лабораторию, столовую, 
здравпункт, котельную и др., а также 
земельный участок в 4 га. Несмотря 
на внушительный список купленного, 
обошлось приобретение в сумме всего 
в 1,98 млн рублей. Уже после того, как 
СПС приобрёл объекты «Колмогоров-
ской-2» у покупателя сменился соб-
ственник, предыдущий, Сергей Некра-
сов, сообщил, что продал ООО в марте 
2016 года.

Новыми учредителями СПС, по дан-
ным ЕГРЮЛ, выступают ООО «Кузбас-
строй» из Осинников и новосибирское 
ООО «Трансуголь». Уже после смены 
собственников, летом прошлого года 
фирма инициировала в Кузбасснедрах 
переоформление лицензии на один из 
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Чтобы Что-то ненужное продать

Участок Колмогоровский Южный был приобретен ООО 
«Шахта «Колмогоровская-2» в марте 2006 года за 147 млн 
рублей при стартовом платеже 141 млн.  Сама шахта 
была введена в строй в октябре 2005 года с проектной 
мощностью 2,1 млн тонн, добывала до банкротства до 1 
млн тонн угля энергетической марки ДГ ежегодно. На мо-
мент открытия в эту шахту московские предпринима-
тели Давид Якобашвили и Гаврил Юшваев, тогда акционе-
ры «Вимм-Билль-Дама», инвестировали 100 млн долларов. 
Помимо этого значительные средства были направлены 
на покупку лицензий – 147 млн рублей за участок Колмо-
горовский Южный, 33 млн рублей – за участок Колмого-
ровский-2 с первоначальными запасами в 19,5 млн тонн 
(куплен в апреле 2005 года) и 25,2 млн рублей – за участок 
Колмогоровский-3 с запасами 19 млн (приобретён в марте 
2007 года). В сентябре 2013 года на шахте начался сильный 
пожар, для прекращения которого она была полностью 
затоплена. В мае 2014 года предприятие было признано 
банкротом, конкурсное производство ещё продолжается. 

Практически все сколько-нибудь заметные приобретения кузбасских активов зимой 2016-2017 гг. 
можно отнести к категории «чтобы что-то ненужное купить, надо что-то ненужное продать». И 
ключевое в данном случае именно «продать». Рынок активов Кузбасса уже несколько лет является 
рынком покупателя – спроса на крупные предприятия давно уже нет, и предложение их остаётся 
без спроса. А те активы, что всё же находят покупателя, продаются обычно долго и безуспешно, 
и чаще всего покупатели, решающие на приобретения, выбирают свои покупки из имущества бан-
кротов. Тем более что и таких компаний, и их активов сегодня в Кузбассе более чем достаточно.

Помещение бывшего книжного магазина 
«Кузбасскнига» в центре Кемерова,  

по адресу  ул. Ноградская, 5, 
 было продано за 55,757 млн рублей
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Всего в аукционе по участку Золо-
той 27 декабря 2016 года участвовало 
7 компаний, в том числе, известные в 
отрасли и располагающие лицензиями 
на золото и другие полезные ископае-
мые ООО «Сисим» и ООО «Удерейское» 
из Красноярска, ЗАО «Артель старате-
лей «Золотой полюс» из Междуречен-
ска, ООО «Сибресурс» из Киселёвска, 
а также ОАО «Разрез «Шестаки». По-
следнее, предприятие группы «Строй-
сервис», первым из угольщиков при-
обрело лицензию на добычу золота 
(на участке Июньский в октябре 2015 
года). Кроме того, в торгах участвова-
ли кемеровские ООО «Спецпроект» и 
ООО «Капитал Групп», у которых пока 
нет лицензий на недра. 

Упорнее всего на торгах за Золотой 
боролись «Капитал Групп» и артель 
«Золотой полюс». Всего на аукционе 
было сделано 82 шага, в результате 
чего стартовая цена выросла в 9,2 
раза, с 24,2 млн рублей до 222,64 млн. 
После предложения этой цены, кото-
рое сделал гендиректор ООО «Капитал 
Групп» Андрей Проскурнин, его компа-
ния была признана победителем. Со-
гласно выписке из ЕГРЮЛ, компания-
победитель была зарегистрирована 21 
июня 2016 года с уставным капиталом 
10 тыс. рублей, единственным учреди-
телем выступает Андрей Проскурнин. 
По сведениям «А-П», «Капитал Групп» 
могла действовать в интересах группы 
«Стройсервис».

Исполнительный директор «Золо-
того полюса» Владимир Нечвеев объ-
яснил интерес артели к участку Золо-
той тем, что тот «находится в сфере 
интересов компании (согласно данным 
её сайта, она располагает лицензиями 
на добычу золота в Кемеровской и Ир-
кутской областях, и в Республике Ал-
тай)». По его словам, разработка дан-
ного участка позволила бы дополнить 
имеющуюся у артели добычу из россы-
пей добычей рудного золота, при этом 
«компания определенным образом 
оценила участок, и была готова торго-
ваться за него до предела, выше кото-
рого он не стоит». 

Предыдущие два аукциона по зо-
лотым участкам в Кузбассе проводи-
лись 20 мая, и также прошли в упорной 

борьбе. Россыпь золота Палатно-Удар-
ная в Тисульском районе (59 кг запасов 
и 340 кг ресурсов) подорожала в ходе 
торгов в 80 раз, до 120,45 млн рублей. 
Победителем было признано киселев-
ское ООО «Регион-Строй» (с ним аффи-
лировано ООО «Сибресурс», см выше). 
На торгах по Кундусуюльскому место-
рождению (190 кг запасов) цена вы-
росла в 35,2 раза до 204,16 млн рублей. 
Победителем стало ООО «Сисим». 
Впрочем, позднее победители обоих 
аукционов отказались оплачивать ли-
цензии, и лицензии на участки не были 
выданы. 

В 2017 году сразу четыре аукциона 
по угольным участкам было проведено 
22 февраля. Все четыре участка оказа-
лись востребованы и были приобре-
тены угольщиками. Хотя и без борьбы. 
Три участка были прирезками, а освое-
ние четвертого станет новым проектом. 
Всего в оборот будет вовлечено около 
180 млн тонн угля, как энергетических, 
так и коксующихся марок в трех разных 
районах Кемеровской области.

Две прирезки в Прокопьевском рай-
оне приобрели предприятия москов-
ского ООО «Управляющая компания 
«Талдинская» – АО «Шахтоуправление 
«Талдинское-Кыргайское» (ШТК) и АО 
«Шахтоуправление «Талдинское-Юж-
ное» (ШТЮ). ШТК получило право разра-
ботки участка Кыргайский Центральный 
1 с прогнозными ресурсами угля марки Г 
в 27,6 млн тонн. При стартовом платеже 

4,09 млн рублей предприятие предло-
жило 4,5 млн. Другой их участник, ШТЮ, 
свою цену не предлагал. После торгов 
главный геолог ШТК Александр Полто-
ранин пояснил, что купленный участок 
приобретён для дальнейшего перспек-
тивного развития предприятия, для со-
хранения нынешнего уровня добычи в 
3 млн тонн. По его оценке, с приобрете-
нием Кыргайского Центрального 1 ШТК 
сможет стабильно работать 20 лет. 

В свою очередь ШТЮ на другом 
аукционе получило право разработки 
участка Талдинский Южный 3 с запа-
сами угля марок  Г, ГЖО и ГЖ 0,55 млн 
тонн и прогнозными ресурсами 29,85 
млн. На этих торгах также был сделан 
один, в результате чего «Талдинское-
Южное» стало победителем с пред-

ложением цены 17,36 млн рублей при 
стартовом платеже 15,786 млн. Вторым 
участником было ШТК. Как сообщила 
после аукциона представитель ШТЮ, 
заместитель генерального директора 
УК «Талдинская» по правовым вопро-
сам Татьяна Мазуркова, новый участок 
необходим предприятию для поддер-
жания стабильной добычи на уровне 3 
млн тонн в течение, как минимум, 25 лет 
при наличие сегодняшних запасов на 
15 лет работы. Правда, на этот уровень 
шахтоуправление планируется вывести 
в 2019 году, а в 2020 году – начать ос-
воение Талдинского Южного 3. Размер 
инвестиций в освоение новых участ-
ков, примыкающих к уже имеющимся 
запасам шахтоуправлений, их предста-
вители не стали оценивать, поскольку 
нужно проведение дополнительной 
разведки и подготовка технических 
проектов. 

Прирезкой к запасам ещё не начав-
шей работу шахты «Увальная» (входит 
в угольную компанию «Сибирская») 
является и участок Увальный Север-
ный, лицензию на который выиграло 
АО «Угольная компания «Сибирская». 
Её гендиректор Александр Беляев по-
яснил, что запасы участка нужны для 
дальнейшего развития шахты, которую 
планируется запустить в этом году с 
первоначальной мощностью 2,5 млн 
тонн угля в год, а к 2020 году вывести 
уже на уровень 4 млн тонн годовой до-
бычи. Запасы угля коксующихся марок 
ГЖ и Ж на участке Увальный Северный 
составляют 36,5 млн тонн, прогнозные 
ресурсы – 13,9 млн. При стартовом 
платеже в 114,68 млн рублей УК «Си-
бирская» была признана победителем 
с предложением 126,15 млн (второй 
участник, ООО «ММК-Уголь», только 
присутствовал).

В отличие от этих участков освоение 
Евтинского Перспективного для группы 
«Каракан Инвест» будет новым проек-
том. Лицензию на этот участок приоб-
рело ЗАО «Шахта «Беловская» (входит 
в ГК «Каракан Инвест») с предложением 
цены 8,91 млн рублей при стартовом 
платеже 8,1 млн (второй участник, ООО 
«Кузбасс Майнинг», не предлагал свою 
цену). Как сообщил после торгов техни-
ческий директор ГК «Каракан Инвест» 
Сергей Опанасенко, новый участок 
приобретен потому, что группа наме-
рена выйти за пределы существующей 
промышленной площадки, на которой 
открытым способом уже ведёт добычу 
ЗАО «Шахта «Беловская». Освоение Ев-
тинского Перспективного, которое он 
оценил в 3 млрд рублей инвестиций, 
позволит также начать строительство 
собственной железнодорожной вет-
ки, которую группа запланировала не-
сколько лет назад. 

(развивало сеть «Ваш Гастрономыч») 
ПКФ «Мария-Ра» приобрела за 30,85 
млн рублей, то есть, по 15 тыс. рублей за 
1 квадратный метр. Покупка сделана по 
итогам торгов, проведенных путем пу-
бличного предложения со снижением 
стартовой цены. А в январе 2017 года 
барнаульская сеть как единственный 
участник торгов приобрела за 34,7 млн 
рублей нежилое помещение площадью 
1,36 тыс. кв. м в поселке Кедровка в со-
ставе Кемерово. Стартовая цена про-
данного помещения (ранее в нём рас-
полагался магазин сети «Экономька» 
«Аквамаркета»), которое находится в 
залоге у Промсвязьбанка, также состав-
ляла 34,7 млн рублей. 

Примечательно, что на аукцион, ко-
торый проводился 21 декабря, на 7 про-
дававшихся объектов недвижимости 
ООО «Аквамаркет», находящихя в зало-
ге у Промсвязьбанка, на три поступило 
по одной заявке, после чего 5 объектов 
(за исключением проданной «Марии-
Ра» бывшей «Экономьки» и ещё одно-
го помещения площадью 0,88 тыс. кв. 
метров, которые с согласия залогодер-
жателя были предложены единствен-
ным претендентам) были выставлены 
на повторный аукцион 21 февраля со 
снижением цены на 11%, но опять без-
результатно. 

Ничуть не лучше продавались и 
другие залоги банков-кредиторов 
«Аквамаркета». Однако в двух случа-
ях покупки были сделаны, хоть и без 
ажиотажа среди покупателей, но, по 
крайней мере, целенаправленно. Ради 
размещения в приобретённых поме-
щениях книжных магазинов. Очевидно, 
что именно для этого было куплено по-
мещение бывшего книжного магазина 
«Кузбасскнига» в центре Кемерова, по 
адресу ул. Ноградская, 5. Оно по ре-
зультатам аукциона, проведенного 14 
февраля было продано за 55,757 млн 
рублей, то есть, по начальной цене, 
ООО «Новый книжный м» из Санкт-
Петербурга. Покупатель аффилирован с 
компаниями, развивающими сеть книж-
ных магазинов «Читай-город» (в Кеме-
рове в настоящее время работает два 
таких магазина). На этот аукцион были 
зарегистрированы ещё три участника – 
ООО «На Коломенской» и ООО «Строй-
комплект» из Санкт-Петербурга (см. о 
нём ниже), и ИП Гловацкий А. Е. из Мо-
сквы, но они свои цены не предлагали. 
Проданное помещение площадью 1,138 
тыс. кв. метров, которое ООО «Аквамар-
кет» приобрело на приватизационном 
аукционе в 2011 году за 53 млн рублей, 
было в залоге у банка «Юникредит». 

Свои продовольственные магазины 
«Аквамаркет» в этом помещении не раз-
мещало, а сдавало в аренду книжной 
сети «Буква» (в настоящее время поме-

щение простаивает). Кроме того, также 
из залогов банка «Юникредит» в иму-
ществе «Аквамаркета» было продано 
нежилое двухэтажное здание магазина 
общей площадью 559,3 кв. м в Анжеро-
Судженске. За него на аукционе развер-
нулась ожесточённая борьба (немного-
численное исключение хода подобных 
торгов) между двумя претендентами 
– кемеровчанами Михаилом Голова-
чевым и Валерием Хайминым. Первый 
был признан победителем с предло-
жением 28,42 млн рублей, последнее 
предложение его соперника составля-
ло 28,06 млн. Стартовая цена объекта 
составляла всего 7,19 млн рублей. Зато 
по другим 12 объектам проводившиеся 
14 февраля аукционы были признаны 
несостоявшимися. 

Очевидно, что участвовавшее в 
торгах по бывшему магазину «Кузбас-
скнига», а затем «Буква», ООО «Строй-
комплект» из Санкт-Петербурга, также 
связано с сетью «Читай-Город». В на-
чале марта конкурсный управляющий 
«Аквамаркета» Дмитрий Плотницкий 
объявил, что по итогам аукциона 16 
января «Стройкомплект» был признан 
победителем торгов по продаже по-
мещения площадью 406 кв. метров 
в Новокузнецке. За него фирма из 
Санкт-Петербурга предложила 7,08 млн 
рублей. Ранее в этом помещении на 
первом этаже жилой пятиэтажки в За-
водском районе Новокузнецка распо-
лагался супермаркет «Экономька». 

Если на торгах по продаже имуще-
ства ООО «Аквамаркет» и его владельца 
Константина Яковлева хотя бы иногда 
проявлялась конкуренция, и цены на 
продаваемые объекты вырастали, поме-
щения бывшего «Вашего Гастрономыча» 
едва-едва продавались. Вплоть до марта 
2017 года других продаж после упомя-
нутой ноябрьской, которое произвела 
«Мария-Ра», не было. Наконец, в начале 
марта индивидуальный предпринима-
тель Людмила Левина была признана 
победителем торгов, проводившихся 
в виде публичного предложения. Из 
имущества обанкроченного ООО «Биг 
Хоом» за 14,45 млн рублей ИП Людмила 
Левина купила отдельно стоящее здание 
(склад) площадью 2,75 тыс. кв. метров, 
земельный участок площадью 6,86 тыс. 
кв. метров и магазин площадью 1,76 
тыс. кв. метров, расположенных в Завод-
ском районе Новокузнецка. Все объекты 
были в одном лоте, которые продавался 
неоднократно в ходе конкурсного про-
изводства ООО «Биг Хоом», в том числе, 
путем публичного предложения со сни-
жением цены, но покупателей на него не 
было. 

Последние торги были объявлены 
21 февраля со стартовой ценой 18,29 
млн рублей на условиях снижения на 

7% каждые три дня. ИП Людмила Леви-
на (согласно данным ЕГРЮЛ, основной 
вид деятельности – аренда и управле-
ние недвижимым имуществом) сделало 
свое предложение на четвертом шаге 
торгов в 14,45 млн рублей. Примеча-
тельно, что в это же время конкурсный 
управляющий ООО «Биг Хоом» Станис-
лав Зомитев заключил договор о пере-
даче без торгов другого объекта из со-
става имущества банкрота – склад и 
офис в Куйбышевском районе Новокуз-
нецка. Этот объект стартовой ценой в 
15 млн рублей был оставлен без торгов 
за 4,5 млн рублей за залогодержателем, 
АКБ «Кузнецкбизнесбанк».  

Помимо магазина в Анжеро-Суд-
женске, за который неожиданно раз-
вернулась борьба, сравнительно до-
рого было продано только помещение 
в центре Кемерова, на проспекте Со-
ветский (дом 44-48, ранее там распо-
лагался супермаркет «Акватория») из 
имущества лично Константина Яковле-
ва. Бывший магазин площадью 387 кв. 
метров был продан за 32 млн рублей, то 
есть, по 82,7 тыс. рублей за 1 кв. метр. 
По сообщению финансового управля-
ющего имуществом Константина Яков-
лева Игоря Лямкина, покупателем по-
мещения выступило кемеровское ООО 
«Коммерческая недвижимость», аффи-
лированное с ООО «Система универ-
самов «Бегемот». Один из учредителей 
«Системы» и «Коммерческой недвижи-
мости» Алексей Жилинков сообщил, 
что в приобретённом помещении раз-
местится универсам «Бегемот». Напом-
ним, что первый объект из имущества 
Константина Яковлева, торговый центр 
«Ноград» в Кемерово, был приобретен 
барнаульским ООО «ПКФ «Мария-Ра» за 
184 млн рублей при площади центра 4,9 
тыс. кв. м, то есть, по 39,2 тыс. рублей за 
1 кв. метр. 

к зОлОту – угОль
Природные ресурсы Кузбасса, точ-

нее, его недра продолжают привле-
кать внимание инвесторов. И оно даже 
стабильнее и выше, чем в случае с уже 
построенными человеком активами. 
Правда, нужно отметить, что из участ-
ков недр продаются в регионе почти 
исключительно угольные запасы, и не-
много, участков с золотом. 

Так в конце декабря был проведён 
третий в 2016 году аукцион на право 
добычи золота в Кузбассе. Так же как и 
первые два, он прошёл в упорной борь-
бе. На этот раз лицензию на участок 
Золотой в Таштагольском районе за 
222,64 млн рублей при начальной цене 
24,2 млн предложило купить кемеров-
ское ООО «Капитал Групп». Победитель 
обошел шестерых других участников 
торгов. 
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Участок Золотой расположен в Таштагольском районе 
на территории, которая освоена горной промышленно-
стью и имеет развитую инженерную инфраструктуру. 
Рядом с участком проходят железная и автомобильная 
дороги Новокузнецк-Таштагол, а также ЛЭП-110 кВ. Под-
считанных запасов золота на участке нет, ресурсы по ка-
тегории P2 оцениваются в 75 тонн. 
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кРуПНЕйшИЕ ИНвЕСтИцИОННыЕ ПРОЕкты, РЕАлИзОвАННыЕ в 2016 гОДу в кузБАССЕ

№
наименование про-
екта

местоположе-
ние Собственник объявленные мощности проекта

Сроки реа-
лизации

Стоимость проекта 
(млрд рублей)

1
Шахта 
«Юбилейная»

Новокузнецкий 
район

АО «ТопПром» 
(Новокузнецк)

1,35 млн т угля в год 2013-2016 6,4

2
КДВ-Яшкинские 
мельницы

Яшкинский 
район

КДВ-Груп 
(Томск)

400 т зерна в сутки 2014-2016 1,7

3
Распределительный 
центр 

Кемеровский 
район

АО «Тандер» 
(Краснодар)

48 тыс. кв. м площади 2015-2016 1,5 (оценка)

4
Разрез Трудармейский 
Южный

Прокопьевский 
район

ООО «Разрез «Трудармей-
ский-Южный» (Кемерово)

1,5 млн т угля в год 
(2,5 млн полной мощности с 2018)

2011-2016
0,68 в 2016-2017 гг. 
(0,23 в 2016)

5
Участок открытых 
работ

Новокузнецкий 
район

ООО «Шахта «Тайлепская»
500 тыс. т (1 млн т при выходе на полную 
мощьность) угля в год

2012-2016 0,5 (0,3 - в 2016)

6
Лесопильное 
производство

Таштагол
ООО «НашЛес» 
(Новокузнецк)

< 80 тыс. м3 пиломатериалов в год 
(30% запущено в 2016 году, 100% – c 2020)

2016-2020 0,45

7 Гипермаркет «Магнит» Кемерово АО «Тандер» (Краснодар) 10 тыс. кв. м торгового центра 2015-2016 0,3 (оценка)

8
Торговый центр 
«Юность» 

Новокузнецк 
ООО «Магнит» 
(Новокузнецк)

5,2 тыс. кв. м 2014-2016 0,25

9
Модернизация цеха 
переработки металлур-
гических шлаков

Новокузнецк 
ООО «Технологии рециклинга» 
(Новокузнецк)

2,7 млн т шлаков в год 2016 0,13

Источник:  данные компаний, администрации Кемеровской области
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Инвестиционную активность прошлого года кратко можно охарактеризовать как со-
кратившуюся и, так сказать, сосредоточенную. Как по отраслям, так и по местопо-
ложению, а также по объёмам вложений и количеству реализованных проектов. Всего 
этого, в первую очередь, самих инвесторов, рискнувших делать вложения в условиях 
экономической неопределенности и общего спада (и весьма неравномерного кузбасско-
го роста), а также запущенных и реализованных проектов в 2016 году было немного.

Шахта «Юбилейная» была построена в 1966 году, и в со-
ветское время была шахтой с  гидравлической добычей. В 
новейшее время от такого способа добычи отказались, 
но при этом шахта была одной из ведущих по добыче угля 
коксующейся марки Ж и ГЖ (до 2 млн тонн в год). Однако в 
мае 2007 года на ней произошла одна из крупнейших аварий 
в истории бассейна, взрыв угольнометановой смеси, от 
которого погибло 39 горняков. Именно после этой аварии 
полный контроль над компанией «Южкузбассуголь», в ко-
торую входила шахта, приобрела «Евраз Груп». В 2010 году 
она объявила об остановке «Юбилейной» «по причине вы-
соких затрат труда и высокой себестоимости». Тогда же 
«Евраз Груп» заявила о намерении продать предприятие. 
Интерес сразу проявило АО «ТопПром», но сделка была за-
ключена не сразу, только в начале 2013 года. В холдинг «Топ-
Пром» входят углеобогатительные фабрики («Щедрухин-
ская» в Новокузнецке, объявленная мощность 3,5 млн тонн 
в год, «Тайбинская» в Киселевске, 1,3 млн тонн, «Коксовая» 
в Прокопьевске, 2 млн тонн), транспортное предприятие 
ООО «Трансавто». В этом году компания планирует инве-
стировать в своё развитие более 2 млрд рублей.

в СтОлИцАх И Из СтОлИц
В прошлом году, по данным Кемеро-

востата, объём инвестиций в основной 
капитал в Кузбассе вновь сократился. 
На этот раз, на 13,4%, что не так заметно 
как в 2015 году, когда падение состави-
ло 26%. Но так или иначе, в прошлом 
году было освоено 156,8 млрд рублей 
инвестиций против 170,5 млрд рублей 
годом ранее, и 230 млрд рублей в 2014 
году. Впрочем, максимальный уровень 
инвестиций в экономику Кузбасса 268 
млрд рублей, был отмечен в 2012 году, 
и падение с этой «вершины», если брать 
итоги прошлого года, составило 42%. 
Часть заявленных в прошлом году пу-
сков не состоялось, часть была пере-
несена на 2017 год, зато запустились 
проекты, которые ждали ещё в поза-
прошлом году. 

В раскладе по отраслям почти все 
реализованные проекты относятся к 
традиционному для Кузбасса углепро-
му и к сектору потребительского рынка 
(торговля и производство продуктов 
питания). Переработку отходов тоже 
уже можно отнести к традиционным от-
раслям. Исключением стоит в этом ряду 
производство пиломатериалов. Но и 
оно для Кузбасса и России в целом вы-
глядит вполне традиционно, поскольку 
построено сразу с экспортной ориента-
цией, также как и почти все реализую-
щиеся сейчас угольные проекты. 

К особенности прошлого года мож-
но отнести и географическую сосре-
доточенность – почти все инвесторы, 
реализовавшие проекты в 2016 году, 
располагаются в столицах Кузбасса, в 

Кемерове и Новокузнецке. Или разме-
стили там или рядом свои новые объ-
екты, как, к примеру, краснодарское 
АО «Тандер». Небольшое исключение 
в этом ряду – мельницы, запущенные 

«КДВ-Груп» в Яшкинском районе. Но для 
этого инвестора именно эта террито-
рия привычна и традиционно исполь-
зуется как площадка для вложений, а 
самому производству необязательно 
привязываться к какой-то конкретной 
территории или городу.

угОль мАлО-ПОмАлу
В углепроме в 2016 году все инве-

стиционные проекты реализовали не-
большие и новые кузбасские угольщи-
ки. Даже компания «ТопПром», которая 
как производитель, работает в отрасли 
всего лишь с 2009 года, когда запустила 
свой первый производственный актив, 
обогатительную фабрику «Щедрухин-
ская». Шахта «Юбилейная», которую 
«ТопПром» восстановил после пятилет-
него простоя и запустил в феврале 2016 
года, стала первым и пока единствен-
ным добывающим активом компании. 

После покупки «Юбилейной» тог-
дашний генеральный директор (ныне 
председатель совета директоров) «Топ-
Прома» Николай Королёв объявил, что 
в её восстановление будет вложено 4 
млрд рублей, и перезапуск предприя-
тия с мощностью 1,5 млн тонн угля в год 
пройдет в начале 2016 года. В феврале 
прошлого года «Юбилейная» была запу-
щена, и в итоге, по данным «ТопПрома», 
в её восстановление было вложено 6,4 
млрд рублей. Проектная мощность об-
новленной «Юбилейной» составит 1,35 
млн тонн угля в год с увеличением к 
2020 году до 2 млн тонн. 

Новокузнецкое ООО «Шахта «Тай-
лепская» было создано как проект по 
строительству шахты. Но строитель-
ство долгое время не начиналось по 

разным причинам, и вот только в про-
шлом году добыча угля началась, но 
уже на участке открытых работ. Как 
сообщила в декабре прошлого года 
председатель правления «Тайлепской» 
Заира Махачева, в конце прошлого года 
ООО запустило участок открытых работ 
«Карачиякский» с намерением добыть 
116 тыс. тонн угля в 2016 году, 500 тыс. 
тонн в 2017, а в 2018 году вывести пред-
приятие на проектный уровень добычи 
в 1 млн тонн угля в год. Инвестиции на 
следующий год запланированы в 70 
млн рублей против 300 млн в уходящем 
году. По словам Заиры Махачевой, кап-
вложения будут направлены на приоб-
ретение собственной техники, которую 
сейчас предприятие арендует. По её 
данным, плановые инвестиции в «Кара-
чиякский» – 500 млн рублей, и в даль-
нейшем предприятие намерено также 
расширить свои запасы угля, составля-
ющие пока 15 млн тонн. 

Малоизвестное на рынке ООО «Раз-
рез «Трудармейский-Южный» – «на-
следник» некогда существовавшего 
ООО «Разрез «Кузнецкий», предпри-
ятия компании «Нордал» томских пред-
принимателей Кравченко (известных 
сейчас по незавершенному проекту 
строительства лесоперерабатывающей 
«Зеленой фабрики» в Томской области 
и уголовного преследования по поводу 
этого проекта) и их партнёров. Шесть 
лет назад ЗАО «Объединенная добы-
вающая компания «Нордал» продало 
свои разрезы «Купринский» и «Энер-
гетик» холдингу «Сибирский деловой 
союз», но разрез «Кузнецкий» оставило. 
Это предприятие еще в 2007 году при-
обрело лицензию на участок Верхне-

тыхтинский в Прокопьевском районе с 
запасами энергетического угля марки Д 
40 млн тонн. 

В начале 2011 года председатель 
совета директоров «Нордала» Сергей 
Кравченко (в 2013 году объявлен в ро-
зыск) заверял власти Кузбасса, что раз-
рез «Кузнецкий» находится «в стадии 
активного проектирования». Впрочем, 
между партнёрами по «Нордалу» по 
поводу контроля за «Кузнецкий» раз-
вернулись споры. Чем они закончились 
неясно, но очень похоже, что братья 
Кравченко вышли из этого проекта. 
Сейчас 91% в уставном капитале ООО 
«Разрез «Трудармейский-Южный» у ке-
меровского ЗАО «Кимерм», все акции 
которого в свою очередь принадлежат 
Екатерине Олимпиевой. А вот генди-
ректором «Кимерма» выступает Светла-
на Соколова из Томска, которая в 2011 
году выступала оппонентом братьев 
Кравченко в споре за разрез «Кузнец-
кий». 

Так или иначе, лицензия на Верх-
нетыхтинский перешла к разрезу «Тру-
дармейский-Южный», который и был 
построен в 2016 году. С 1 января 2017 
года он начал работу, и как сообщил 
директор предприятия Иван Коренев, 
в первый год работы планирует добыть 
1,5 млн тонн угля. В следующем году 
предприятие должно выйти на годовую 
проектную мощность 2,5 млн тонн угля. 
Объём инвестиций «Трудармейского 
Южного» в 2017 году запланировано 
увеличить почти в 2 раза, с 230 млн ру-
блей до 450 млн. По данным директора, 
на средства, освоенные в прошлом году, 
было построено добывающее предпри-
ятие, которое получило согласова-

№1
шахта 

«юбилейная»
(Ао «топПром»)  

6,4
млрд рублей

9
крупнейших

инвестиционных
проектов
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ния и разрешения на работу с начала 
2017 года. Инвестиции нынешнего года 
планируется направить на строитель-
ство автодороги, линии электропере-
дач напряжением 35 кВ, технологиче-
ского комплекса разреза и предоплату 
заказа шагающего экскаватора. Уголь с 
нового разреза энергетической марки 
Д, по оценке Ивана Коренева, «хороше-
го качества, не требует обогащения», 
его планируется направлять на экспорт. 

ЕДА НуЖНА вСЕгДА
Инвестиции в производство и по-

ставки продуктов питания зачастую ка-
жутся беспроигрышными. Ведь еда лю-
дям нужна всегда, и её производство, и 
её доставка с хранением и продажей. 
Однако, как показывает опыт реальных 
компаний, розничный бизнес также 
сложен как и любой другой вид пред-
принимательства. К примеру, опыт по-
следних трёх лет, когда в Кузбассе обан-
кротилось сразу несколько ведущих 
региональных ритейлеров, и на рынке 
из региональных компаний остались 
только сугубо локальные «игроки». И 
несёт в себе этот бизнес такие же или 
похожие риски, что и бизнес в других 
отраслях. 

То же самое можно сказать и о про-
изводстве продуктов питания. В этой 
отрасли, к счастью, в последние три 
года никто из крупных производителей 
не обанкротился (ООО «Мариинский 
спиртовый комбинат» в этом случае не 
считается, это особое производство). 
Но и быстрым развитие отрасли в про-
шлом году назвать сложно, точнее 
сказать, его не было вообще,  – индекс 
производства по итогам 2016 года со-
ставил 100% к уровню 2015 года (кста-
ти, в рознице Кузбасса оборот вообще 
сократился на 7,5%, и снижение на 7,5-
12,5% в год идёт уже три года). На этом 
фоне затевать крупные инвестицион-
ные проекты могут только компании 
общероссийского масштаба. Именно 
они и отметились пусками в секторе по-
требления в прошлом году. 

Томская «КДВ-Групп» начинала с 
торговли, производством занялась в 
Кузбассе, приобретя в  1996 году пи-
щекомбинат в Яшкино. Таких комбина-
тов в советское время было построено 
почти два десятка в рамках развития 
региональной промышленности. В со-
временную эпоху после приватизации 
почти все они очень быстро разори-
лись. На сегодняшний день в живых 
остались только комбинаты в Гурьевске 
и в Яшкино. Впрочем, последний давно 
уже настолько перестроен и модер-
низирован, что мало чем похож на тот, 
что достался томичам 20 лет назад. В 
результате, именно продукция этого 
предприятия и даже само место его по-

ложения стали главным брендом груп-
пы, а Яшкинский район – территорией 
для размещения нескольких крупных 
производств. 

В конце прошлого года к основному 
предприятию «КДВ Яшкино», которое 
уже производит не только вафли, пече-
нье и кондитерские изделия, но также 
картофельные чипсы, к предприятию 
«КДВ-Агро» прибавилось ещё и муко-
мольное производство – ООО «КДВ Яш-
кинская мельница». В третьем квартале 
2017 года, как ожидается, добавится 
еще и тепличный комплекс – ООО «КДВ 
Яшкинские теплицы». О пуске мельни-
цы сама группа ничего не сообщила, но 
это подтвердили в администрации Яш-
кинского района. 

Изначально «КДВ-Групп», по сведе-
ниям районных властей, планировала 
инвестировать в мельницу до 1,5 млрд 
рублей, однако, реальные расходы со-
ставили 1,7 млрд. На мельнице плани-
руется занять 40-50 человек и перера-
батывать 400 тонн зерна в сутки. Часть 
зерна для переработки будет закупать-
ся на территории Яшкинского района, 

как у местных производителей, так и 
на собственном предприятии группы 
«КДВ-Агро». У последнего в этом году 
было более 1,3 тыс. га засажено карто-
фелем, который затем перерабатывает-
ся в чипсы на комбинате «КДВ Яшкино», 
а еще более 700 га были под зерновы-
ми. В то же время зерна местного про-
изводства будет явно недостаточно, 
и часть сырья будет поставляться из 
Алтайского края, уточнили в районной 
администрации. 

А в третьем квартале нынешнего 
года будет запущен тепличный ком-
плекс по производству овощей и зе-
лени в закрытом грунте ООО «КДВ 
Яшкинские теплицы». По данным от-
дела сельского хозяйства райадмини-
страции, на начало года на площадке 
будущего комплекса были выполнены 
земельные работы, поставлен каркас, 
проведены коммуникации, в тёплое 
время года планируется смонтировать 
оборудование, а в третьем квартале 
– высадить рассаду и, таким образом, 
запустить производство. Общая пло-
щадь теплиц при этом составит 9,8 га, 
на предприятии планируется занять 90 
человек, планируемый объём инвести-
ций – 1,1 млрд рублей. 

Крупнейшими пусками в сфере тор-
говли стали проекты, реализованные 
сетью «Магнит» краснодарского АО 
«Тандер». Оба прошли в декабре, и оба 
объекта расположились в «столичном» 
районе, гипермаркет в Кемерове, а но-
вый распределительный центр около 
него,  в нескольких километрах от гра-
ниц города. 

Гипермаркет «Магнит», по данным 
Натальи Наумовой, начальника отдела 
потребительского рынка областного 
департамента предпринимательства и 
потребрынка, построен общей площа-
дью 10 тыс. кв. метров, из которых 6,38 
тыс. кв. метров приходится на торго-
вый зал, он размещается на земельном 
участке площадью 24,4 тыс. кв. м (на 
пересечении проспекта Октябрьский 
и улицы Терешковой). В новом магази-
не занято 335 сотрудника. Плюс к этому 
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следует добавить, что фактически ги-
пермаркет не является мономагазином, 
а небольшим торговым центром, в до-
полнении к «Магниту» в нём есть также 
небольшая торговая галерея, в которой 
расположились торговые и сервисные 
предприятия – арендаторы.

Об открытии распределительного 
центра, уже 35-го в России, компания 
объявила 17 декабря 2016 года, ука-
зав, что площадь нового предприятия 
составляет 48 тыс. кв. метров (перво-
начально власти объявляли, что она 
будет 40 тысяч, позднее появились 
данные о площади в 51 тыс. кв. метров). 
Распределительный центр построен 
около села Ягуново в 3 км от област-
ного центра на участке в 27,2 га, кото-
рый АО «Тандер» приобрело в февра-
ле 2015 года. Тогда в администрации 
Кемеровской области сообщали, что 
вложения в центр составят 1,5 млрд 
рублей (сама компания данные об ин-
вестициях не раскрывала). По данным 
Натальи Наумовой, в распределитель-
ном центре планировалось занять 1,3 
тыс. человек.

На фоне крупных проектов «Маг-
нита» пуск в Новокузнецке в марте 
2016 года нового торгового центра 
«Юность», построенного на месте одно-
именного кафе советской эпохи, конеч-
но, не такое крупное событие. Тем более 
что первоначально реализация про-
екта планировалась ещё в 2015 году, 
а заполнение нового центра растяну-
лось на год. К примеру, супермаркет 
сети «Пятерочка» открылся в «Юности» 
в марте 2017 года. В то же время пуск 
«Юности» показывает, что предпри-
ниматели Новокузнецка по-прежнему 
рассчитывают на рынок своего города, 
и видят перспективы его развития. 

лЕСОПИлЕНИЕ ПРИшлО С югА
Традиционно почти все инвестици-

онные проекты в лесопереработке Куз-
басса заявлялись на севере региона – в 
Анжеро-Судженске (фанерный комби-
нат), в Мариинске (плитный комбинат, 
а ранее лесопромышленный комбинат), 
но с реализацией заявленного, дела 
обстоят пока никак. Ничего из заявлен-
ного не запущено. Зато новые проекты, 
может не такие амбициозные, как из 
Кемерова, вполне себе успешно реали-
зуются на юге региона. В 2014 году про-
изводство пеллет стоимостью 60 млн 
рублей ввело в строй ООО «Таёжное» 
(и продолжает развитие с суммой вло-
жений 70 млн рублей вплоть до 2020 
года). А в декабре новокузнецкое ООО 
«НашЛес» запустило новое лесоперера-
батывающее производство в Таштаголе. 

Оно будет ориентировано на экс-
порт пихтовой и кедровой доски. На-
кануне пуска инвестиционный совет 

при губернаторе Кузбасса включил 
этот проект в число приоритетных для 
предоставления государственной под-
держки в 2017-2019 гг. И он стал самым 
крупным в лесной промышленности, 
причём, вначале запущенным, а потом 
уже получившим поддержку. В отли-
чие от прежних проектов отрасли, за-
явленных громко, но так и не реализо-
ванных. 

Директор по развитию ООО «На-
шЛес» Александр Деревнин, представ-
ляя проект, сообщил, что из всех за-
планированных инвестиций, 240 млн 
рублей – собственные средства, 210 
млн – заёмные. При этом предприятие 
уже освоило производственную пло-
щадку в 4 га, на которой были постро-
ены сушильное отделение, цех лесо-
пиления, разместилось транспортное 
отделение компании. По его данным, 
пока производство будет работать 
на 30% проектной мощности. На пол-
ную планируется выйти в 2020 году, и 
тогда «НашЛес» будет выпускать еже-
годно для внутреннего рынка: 7,4 тыс. 
кубометров домокомплектов, 4,8 тыс. 
кубометров погонажной продукции, и 
на экспорт – 53,7 тыс. кубометров пих-
товой и 9,98 тыс. кедровой доски. Доля 
экспорта составит 90% всей выпускае-
мой продукции. 

Производство планируется безот-
ходным, часть опилок, стружки и коры 
пойдёт на производство пеллет, часть 
– на выработку тепла для собственных 
нужд. В производстве и заготовке леса 
компания планирует занять 100 чело-
век. При этом участки леса под выруб-
ку уже взяты в аренду в Таштагольском 
районе, и они обеспечивают сегодняш-
ние потребности полностью. Как пояс-
нил Александр Деревнин, предприятие 
также заключило договоры на поставки 
пеллет, домокомплектов и профили-
рованного бруса, предварительные 
договоры на экспорт доски с двумя 
трейдерами, по которым осуществило 
пробные поставки. 

НЕфть И ДОБычА
Ближайшее инвестиционное бу-

дущее Кузбасса просматривается без 
труда. Тем более, что местами оно уже 
наступило – один из ранее заявленных 
крупных проектов стоимостью около 5 
млрд рублей – установка первичной пе-
реработки нефти мощностью 800 тыс. 
тонн (ООО «Анжерская нефтегазовая 
компания»), был реализован в феврале 
2017 года. Объективности ради стоит 
добавить, что этот пуск заявлялся ещё в 
конце 2015 года. Другой крупный про-
ект – строительство второй очереди на 
Яйском НПЗ, продолжит новокузнецкое 
АО «Нефтехимсервис», объявившее 
о планах вложить в 2017 году более 6 

млрд рублей. Ещё один проект «перее-
хал» из прошлого года – это пуск шахты 
«Увальная» УК «Сибирская» в Новокуз-
нецком районе. Ещё одну шахту – им. 
Тихова в Ленинск-Кузнецком районе 
и вторую очередь шахты «Бутовская» 
планирует в этом году ООО «Промыш-
ленно-металлургический холдинг» (го-
ловное предприятие – кемеровский 
«Кокс»). 

Безусловно, высокие цены и улуч-
шившееся финансовое положение 
угольщиков делает смелее их инвести-
ционное поведение. В конце прошло-
го года о планах резкого увеличения 
добычи, в 1,5 раза в течение трёх лет, 
объявило ПАО «Кузбасская топливная 
компания». И в этом году оно заплани-
ровало модернизацию обогатительных 
фабрик и начало добычи угля на новом 
участке. ООО «Управляющая компания 
«Талдинская» планирует в этом году 
увеличение добычи на 60%. Заметный 
рост также в планах угольных активов 
Магнитогорского меткомбината в Куз-
бассе, ОАО «Угольная компания «Север-
ный Кузбасс» и других производителей. 
ООО «Разрез «Кийзасский» в этом году 
намерено начать строительство желез-
нодорожной ветки с погрузочной стан-
цией, а затем обогатительной фабрики. 
Такое же производство планирует на-
чать строить в этом году группа «Тал-
тэк», а также ОАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь». 

Ожидается завершение проекта 
освоения Селезеньского месторожде-
ния марганца в Таштагольском районе, 
стоимостью 1,28 млрд рублей, начатого 
ещё в 2010 году. А власти района зовут 
инвесторов добывать ещё и фосфориты 
(правда, месторождение находится в 
национальном парке), и медь, и золото. 
Правда, зовут уже много лет, без особой 
ответной реакции.  

А вот в других отраслях экономи-
ки ближайшие перспективы не так 
понятны. Конечно, в Кемерове ожи-
дается начало реализации проекта по 
строительству нового производства 
на площадке кемеровского «Азота», но 
здесь до пуска хотя бы части произ-
водств очень далеко. Даже если про-
ект стартует в этом году. Вполне можно 
рассчитывать на пуск «Яшкинских те-
плиц», производства форели в Юрге, на 
реализацию проекта по налаживанию 
производства муки в Анжеро-Суджен-
ске. А вот других заявленных проектов 
в пищевом производстве пока нет, есть 
только в сельском хозяйстве. В сфере 
обрабатывающей промышленности не 
просматриваются ближайшие инве-
стиционные перспективы, на год-два 
вперёд, в таких традиционных отраслях 
для Кузбасса как металлургия, химия и 
машиностроение. 

«КДВ-Групп», согласно данным сайта, включает в себя 
более 10 фабрик по всей России, 85 торговых филиалов в 
России и за ее пределами, 4 распределительных центра, 
на которых занято более 12 тысяч сотрудников. Как рос-
сийский производитель снеков и кондитерских изделий 
холдинг развивает 15 различных брендов. В Кузбассе ра-
ботает самый первый производственный актив группы, 
пищекомбинат в Яшкино, один из ведущих брендов КДВ. 
Кроме того, на территории Яшкинского района работа-
ет ООО «КДВ-Агро», специализирующееся на выращивании 
картофеля для чипсов, ООО «Яшкинская птицефабрика», в 
Кемерове – кондитерская фабрика «КДВ Кемерово», в Ново-
кузнецке – «Кузбасский пищекомбинат». 
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разнонаправленный роСт
Три года подряд, в 2014-2016 гг., в тот период, ко-
торый не без основания считается сложным и 
даже кризисным для российской экономики, про-
мышленное производство в Кузбассе демонстри-
ровало рост. Его вполне можно назвать значи-
тельным и уверенным, дважды темпы роста были 
свыше 5%, один год – чуть менее 2%. В 2014 году 
промышленное производство выросло на 5,7%, 
в 2015 – на 1,8%, в прошлом – на 5,2%. Однако по-
бедных реляций эти результаты не вызывают, ни 
представители индустрии, компаний и предпри-
ятий, ни даже представители местных и регио-
нальных властей не демонстрируют эти резуль-
таты как достижение. 

ПРОмышлЕННОЕ зНАчЕНИЕ
Это тем более парадоксально, если 

учесть сибирский контекст – в соседних 
регионах такого промышленного роста 
нет. Для сравнения в Новосибирской 
области он был 0,3% в 2014 году, 1% – в 
2015 году и 0,8% в прошлом, в Томской – 
0,5% и 8% и 0,3%, соответственно, в Ал-
тайском крае – всего 0,1% в 2015 и 1,4% 
в прошлом году на фоне падения в 1,1% 
в 2014 году. В Красноярском крае в по-
следние два года наблюдается сниже-
ние промышленного производства на 
1% и 1,5% после небольшого подъёма в 
2,3% в 2014 году. Только в одном сосед-
нем регионе, в Хакасии в прошлом году 
был отмечен заметный рост на 9,3%, но 
после двух лет снижения, на 4,8% в 2014 
и на 2% в 2015 году.

Для Кузбасса промышленное раз-
витие имеет огромное значение, ведь 
в обороте предприятий всех отраслей 
экономики региона, на индустрию три 
пятых, и к пост-индустриальному типу 
экономики с высокой долей услуг реги-
он ещё не перешел. На фоне стагнирую-
щего или падающего промпроизводства 
в большинстве регионов Сибири (ин-
декс промышленного производство по 
СФО за 2016 год составил всего 100,4%), 
индустрия Кузбасса демонстрирует не 
только продолжение роста, начавшего-
ся в 2014 году, но и даже его ускорение 
после некоторого замедления в поза-
прошлом году. В основе этого подъема 
лежит тот же фактор, что в росте преды-
дущих двух лет, – ориентация производ-
ства на экспорт. Плюсом к этому опре-
делённое влияние оказало и развитие 
импортозамещающих производств. 

ДвИгАтЕль ПОДъёмА
По итогам прошлого года, по данным 

территориального органа государствен-
ной статистики по Кемеровской области 
(Кемеровостата), общий промышлен-
ный рост 2016 года обеспечили всего 
6 отраслей из 19 – добыча угля, добыча 

других полезных ископаемых, кроме 
топлива, химическое производство, не-
фтепереработка и производство кокса, 
производство машин и оборудования, 
производство электрооборудования. 
При этом, безусловно, основную часть 
общего роста обеспечило увеличение 
добычи угля, ведь на её долю приходит-
ся более половины всего оборота пред-
приятий кузбасской промышленности, 
один процент роста в углепроме весит 
больше аналогичного прироста осталь-
ных отраслей промышленности. Именно 
по этой причине снижение производ-
ства, отмеченные в других 13 отраслях 
индустрии региона, слабо влияет на об-
щие итоги. Даже металлургия, вторая по 
величине отрасль Кузбасса, снизившись 
на целых 3%, не смогла «перебить» всего 
1% роста в углепроме. А в прошлом году 
угольный рост, по данным Кемеровоста-
та, составил 8,8%. 

Причины угольного роста весьма 
просты, в июне прошлого года тог-
дашний заместитель губернатора Ке-
меровской области по угольной про-
мышленности Александр Данильченко 
объяснил их так: «потребление угля (в 
мировой экономике – «А-П-Р») ведь ни-
куда не ушло, не снизилось, поэтому и 
растут поставки угля на экспорт, в этом 
году они выросли в восточном направ-
лении, там лучше цены». О стабильном 
спросе на уголь свидетельствовали и 
небольшие запасы угля на складах. 

СлОЖНАя ОБРАБОткА
На фоне безусловного подъёма 

углепрома и в добыче других полез-
ных ископаемых, в секторе обрабаты-
вающей промышленности статистика 
не отметила особого роста – по итогам 
2016 года индекс производства соста-
вил 100,2% к уровню аналогичного пе-
риода, при этом в отдельные месяцы 
во всей обработке были и сокращения. 
И годовые итоги по разным отраслям 
оказались очень разные. К примеру, 

в первом полугодии отмечался рост в 
пищевом производстве (4,2%), в про-
изводстве резиновых и пластмассовых 
изделий (+4,1%), в электроэнергетике 
(+7,3%), который по итогам всего года 
постепенно сошел на нет, и обратил-
ся уже сокращением производства. В 
то же время падение в таких отраслях 
как металлургия (на 7% в первом полу-
годии 2016 года), в производстве элек-
трооборудования (на 2,7%), строитель-
ных материалов (на 13,7%) обернулось 
абсолютно различными результатами. 
Производство электрооборудования 
по итогам всего 2016 года не только 
преодолело снижение первого полуго-
дия, но и выросло, и очень заметно, на 
23,5%. Снижение в металлургии оказа-
лось довольно умеренным, всего 3%, а 
вот падение в производстве строймате-
риалов только усилилось, -15,9%.

Для роста или падения в секторе об-
рабатывающей промышленности клю-
чевое значение имеет положение дел в 
двух отраслях – в металлургии, на кото-
рую по итогам 2016 года пришлось поч-
ти 40% всей отгруженной продукции 
сектора – 201,6 млрд рублей из 509,7 
млрд рублей, и в производстве кокса 
и нефтепродуктов (109,3 млрд рублей, 
или 21,4% сектора обработки). Следу-
ющие по «весу» пищепереработка и хи-
мическая отрасль, и три отрасли маши-
ностроения, в прошлом году произвели 
почти одинаковый по стоимости объем 
продукции, и имеют примерно один и 
тот же вес в индустрии в целом, и в сек-
торе обработки. Но весьма небольшой 
– во всей промышленности по 3% с не-
большим, в обработке – примерно по 
9% с небольшим.

В связи с этим 3% падения в метал-
лургии обеспечивают как минимум 1,2% 
снижения по всему сектору обрабаты-
вающей промышленности, и остальным 
отраслям нужно сильно постараться, 
чтобы компенсировать такой спад. Ска-
жем, пищепрому, который рос в начале 

года, но так и не вырос, нужно «взлететь» 
сразу процентов на 13%, и только куда 
более высокий «взлет» в 19,8% в произ-
водстве машин и оборудования, а в дей-
ствующих ценах даже на 27,8%, добавил 
ровно столько, сколько потерял кузбас-
ский промышленный рост от снижения 
в металлургии. Но компенсация эта была 
только при счете в текущих ценах, и, сле-
дует признать, очень сложно поддер-
живать такие темпы роста продолжи-
тельный период времени, хотя бы года 
три. Резервы мощностей у действующих 
предприятий не безграничны, а ни од-
ного нового производства в отрасли не 
построено и не строится. Разве что будет 
восстановлена работа остановленного 
из-за банкротства Новокузнецкого ваго-
ностроительного завода. 

В областном департаменте про-
мышленности рост в обрабатывающих 
отраслях, в тех, где он наблюдается, 
также объясняют в первую очередь вы-
годами поставки продукции на экспорт, 
этот фактор двигает рост в химической 
промышленности Кузбасса, и процес-
сом импортозамещения, характерного 
уже для машиностроения. Последнее 
традиционно ориентируется на заказы 
угольщиков, а те, в ситуации, когда из-
за изменения курсовой разницы, силь-
но подорожали импортные поставки, 
охотнее стали покупать продукцию 
местных заводов. Кроме того, в рабо-
те последних больше места стали за-
нимать ремонты, которых угольщики 
стали заказывать больше, поскольку 
меньше возможностей купить новое 
оборудование и машин. 

ЭНЕРгИя вОДы
В первом полугодии прошлого года, 

как и в предыдущие два года продол-
жала свой рост энергетика Кузбасса, 
но на общих итогах года этот рост уже 
не отразился. Индекс производства в 
отрасли «производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и воды» за 
6 месяцев 2016 года составил 107,8%, 
в том числе, в выработке и передаче 
электроэнергии – 108,5%. Основное 
место в отрасли, особенно в генера-
ции тепла и электроэнергии, занимают 
электростанции кузбасского филиала 
ООО «Сибирская генерирующая ком-
пания» (СГК). По данным отдела по свя-
зям с общественностью филиала, эти 
станции в первом полугодии 2016 года 
выработали 11,23 млрд кВт-ч электро-
энергии, на 20% больше, чем в первом 
полугодии 2015 года. Увеличение вы-
работки электроэнергии в начале 2016 
года продолжали определять те же фак-
торы, что обеспечивают рост производ-
ства СГК со второй половины 2014 года. 
Это – маловодность сибирских рек, на 
которых размещены гидроэлектро-

станции, объединение двух рыночных 
зон, европейской части РФ и Сибири, 
модернизация мощностей СГК, прове-
денная в 2010-2014 гг. 

Однако даже такого, казалось бы, 
огромного запаса роста первого полу-
годия не хватило. Во втором полугодии 
снижение темпов роста было таким, что 
по итогам года индекс производства в 
отрасли составил уже всего 96,4%. Всё 
делом в том, что современная энерге-
тика, особенно, выработка и передача 
электроэнергии – это сугубо рыночная 
отрасль, работу которой определяют 
именно рыночные факторы. А на опто-
вый рынок электроэнергии во втором 
полугодии вышла гидрогенерация, по-
скольку маловодность закончилась. 
Доля сибирских ГЭС в энергетике Сиби-
ри выросла, спрос на электроэнергию 
кузбасских тепловых станций снизился. 
Снижение выработки на станциях куз-
басского филиала СГК в июне 2016 года 
по сравнению с маем составил сразу 
32,5%. К этому добавилось окончание 
отопительного сезона, снижение за-
грузки ТЭЦ.

ЕДЕ РАСтИ НА вывОз
Очевидно, что факторы импортоза-

мещения и даже больше ориентации на 

экспорт ещё в состоянии помочь даль-
нейшему развитию основных отраслей 
промышленности Кузбасса. Пример 
– пищевая промышленность. В 2014-
2015 гг. ей помогло ограничение им-
порта продовольствия, но этот фактор 
постепенно утратил свой импульс. В 
результате, на фоне снижение доходов 
населения и его потребления и, соот-
ветственно, сокращения розничного 
товарооборота (на 7,5% по итогам 2016 
года) производителям продуктов пита-
ния было очень сложно вырасти. 

Зато начал действовать фактор ори-
ентации на зарубежные рынки. В про-
шлом году экспорт продуктов питания 
из Кузбасса резко вырос: по данным ке-
меровской таможни, поставки за рубеж 
шоколада и продуктов из какао увели-
чились в 4,2 раза, с 15,6 млн долларов 
до 66 млн, экспорт мучных кондитер-
ских изделий – в 6,3 раза, с 8,5 млн дол-
ларов до 53,7 млн, водки – в 1,6 раза, с 
9,9 млн долларов до 15,8 млн. И весьма 
возможно, что экспортные поставки 
скоро начнут оказывать серьёзное вли-
яние на экономическое положение и 
результаты работы всей отрасли. Ведь 
и экспорт угля и химических продук-
тов из Кузбасса начинался с небольших 
объемов. 

доля основных отРАслЕЙ кузбАсскоЙ ИндустРИИ  в общЕм объёмЕ 
ПРомышлЕнноГо ПРоИзводствА По ИтоГАм 2016 ГодА (%)

Источник: Кемеровостат                                                                  Указаны отрасли с долей более 1%
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кРуПНЕйшИЕ ОтРАСлИ кузБАССкОй ПРОмышлЕННОСтИ 
ПО ОБОРОту в 2016 гОДу (в млРД РуБлЕй)

1 Угольная 795

2 Металлургия 201,6

3 Производство и передача электро- и теплоэнергии 151,5
4 Производство кокса и нефтепродуктов 109
5 Машиностроение 49,65
6 Химическое производство 47,7
7 Пищевое производство 45,8
8 Производство цемента и стройматериалов 16,5

Источник: Кемеровостат                                                               
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ю КузбаСС – территория повышенной 
эКологиЧеСКой ответСтвенноСти

В рамках начавшегося Года эко-
логии кузбасские предприятия 
потратят на природоохран-
ные мероприятия миллиарды 
рублей. Реально оценить пользу 
этих вложений будет непросто, 
так как отдача от них  измеря-
ется не в денежных единицах, а 
в количестве не выброшенных 
в атмосферу и не сброшенных в 
воду вредных примесей. О том, 
как в регионе решаются сегодня 
экологические проблемы, рас-
сказывает начальник департа-
мента природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области 
Сергей ВЫСОЦКИЙ.

– Сергей Васильевич, как вы оце-
ниваете сегодняшнее состояние эко-
логии в Кузбассе в сравнении с про-
шлыми годами? 

– В Кузбассе на небольшой площади 
в 95,5 тысяч квадратных километров 
работает свыше 5,5 тысяч промышлен-
ных, строительных, сельскохозяйствен-
ных и других предприятий. Причём 
около пяти десятков из них – это гиган-
ты, флагманы угольной, металлурги-
ческой, химической промышленности 
не только области, но и всей России. 
Поэтому губернатор Кемеровской об-
ласти Аман Тулеев ставит вопросы при-
родоохранной деятельности в число 
наиболее приоритетных направлений 
региональной политики.

Одним из важнейших факторов, 
определяющих экологическую ситуа-

цию в Кемеровской области, является 
состояние атмосферного воздуха и сте-
пень его загрязнения. Объём выбросов 
загрязняющих веществ от стационар-
ных источников в атмосферный воздух 
Кузбасса в 2015 году составил 1,3 млн 
тонн, где более половины этого объ-
ёма выбросов приходится на метан. 
Но, несмотря на рост производства, по 
сравнению с 1997 годом выбросы за-
грязняющих веществ (без учета мета-
на) фактически уменьшились на 35%. 
Этому способствовали закрытие старых 
производств, модернизация и техни-
ческое перевооружение предприятий, 
внедрение наилучших технологий.

Негативное воздействие на водные 
объекты снижается  за счёт проектов, 
направленных на сокращение объёма 
сброшенных сточных вод в реки и озё-

ра Кемеровской области. По сравнению 
с 2008 годом, объём загрязненных сточ-
ных вод промышленными предприяти-
ями сократился на 15,3%. Объём сброса 
нормативно очищенных сточных вод с 
2005 года увеличился в 20,5 раз.

Промышленными предприятиями 
области активно строятся современ-
ные очистные сооружения. Только за 
последние семь лет введены в экс-
плуатацию 11 новых современных 
комплексов по очистке шахтных вод, 
на двух предприятиях проведена ре-
конструкция очистных сооружений. 
В 2017 году запланирован ввод в экс-
плуатацию очистных сооружений ещё 
на пяти угольных предприятиях Кеме-
ровской области, реконструируются 
системы оборотного и повторно–по-
следовательного водоснабжения. Но-
вые предприятия строятся с замкнутой 
водооборотной системой, например, 
обогатительные фабрики.

Также мы активно переводим обще-
ственный транспорт на газомоторное 
топливо. В Кузбассе на таком топливе 
уже работает 531 автобус.

– 2017 год объявлен в России Го-
дом экологии. Что это значит для 
Кузбасса, его жителей и предпри-
ятий? Отразится ли проведение 
мероприятий по этому поводу на 
экологической обстановке в регионе, 
если да, то в каких именно сферах и  
что для этого делается?

– Для жителей индустриального Кузбасса вопросы эколо-
гической безопасности всегда являлись актуальными, требу-
ющими самого пристального внимания. Для Кемеровской об-
ласти, как и для России, Год экологии является одним из самых 
важных событий. В связи  с этим в Кузбассе утвержден област-
ной План проведения Года экологии. В нём учтены меропри-
ятия всероссийского плана, а также регионального значения.

Так, в Кемеровской области состоится 74 основных ме-
роприятия с общим объёмом финансирования около 3 млрд 
рублей, из которых 90% – это средства компаний на модер-
низацию собственного производства. В том числе, четыре ме-
роприятия трёх крупнейших компаний Кузбасса включены во 
всероссийский план основных мероприятий Года экологии. 

ЕВРАЗ ЗСМК, реализует две программы: воздухо-охран-
ную и водо-охранную. Например, 21 февраля 2017 года в 
рамках реализации I-го этапа воздухо-охранной программы 
ЕВРАЗ ЗСМК на агломерационной фабрике запустил аспира-
ционную установку. Это снизит выбросы твёрдых загрязняю-
щих веществ в воздух Новокузнецка на 105 тонн в год.

Другой гигант металлургической промышленности – «РУ-
САЛ Новокузнецк» реализует проект перевода электролизё-
ров на «Экологический Содерберг». Выбросы вредных фто-
ристых веществ будут снижены на 24 тонны в год.

Угольная Компания «СУЭК-Кузбасс» в 2017 году на шахтах 
«Котинская» и «Талдинская-Западная 1» планирует запуск 
очистных сооружений. 

Таким образом, в Год экологии основной упор сделан на 
реализацию природоохранных программ промышленными 
предприятиями, в том числе по внедрению наилучших до-
ступных технологий.

Кроме того, областным планом также предусмотрены 
мероприятия по экологическому просвещению (акции, кон-
курсы, конференции и пр.), озеленению и благоустройству 
территорий, субботники.

Добавлю, что муниципальными образованиями области 
утверждены свои планы Года экологии. Поэтому в целом в 
Кузбассе будет реализовано более одной тысячи природо-
охранных мероприятий.

– В регионе давно обсуждается проблема перера-
ботки твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Каких-то 
успехов удалось достичь в этом направлении? Каковы 
его перспективы?

– Комплексная стратегия обращения с твёрдыми комму-
нальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации ут-
верждена в 2013 году. Тогда и началась планомерная работа 
по формированию системы переработки ТКО.

Наиболее эффективная переработка может быть органи-
зована на принципе раздельного сбора ТКО. Однако, как по-
казали организованные в Кемерове и Новокузнецке экспе-
рименты, жители региона оказались не готовы к разделению 
и отдельному складированию своих отходов. Поэтому одним 
из направлений нашей работы стало формирование эколо-
гической культуры. Для этого организуются областные акции 
по раздельному сбору отходов, проводятся уроки экологи-
ческой грамотности, устанавливаются контейнеры для сбора 
ПЭТ бутылок (в настоящее время их по всему Кузбассу более 
одной тысячи), которые являются одним из самых опасных 
компонентов ТКО. Дело в том, что ПЭТ бутылки разлагаются 
до 500 лет, а при их горении выделяются диоксины – крайне 
токсичные вещества. Поэтому мы объясняем владельцам до-
мов с печным отоплением, какой вред они наносят своему 
здоровью и здоровью окружающих при сжигании ПЭТ буты-
лок в домашних печах.

Следующим шагом стала разработка территориальной 
схемы обращения с отходами производства и потребления, 
в том числе твёрдыми коммунальными отходами. При её 
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разработке проведена инвентаризация отходов, образующих-
ся на территории Кемеровской области, и обобщена инфор-
мация о более 173 тысячах источников образования ТКО, о 
25,5 тысячах контейнерных площадок, а также информация о 
390 объектах размещения отходов, 19 объектах обработки, 53 
объектах утилизации, 19 объектах обезвреживания отходов.

Необходимо отметить, что территориальная схема была 
разработана в установленный федеральным законом срок не 
только в бумажном виде, но и в виде электронной модели. 
Оба варианта размещены в свободном доступе на официаль-
ном сайте Администрации Кемеровской области.

С помощью специальных методик специалисты разрабо-
тали оптимальную, с точки зрения логистики, систему транс-
портирования и переработки ТКО. 

Согласно действующему законодательству в ближайшее 
время в Кемеровской области будут выбраны региональные 
операторы по обращению с ТКО. Именно они и займутся фор-
мированием оптимальной системы переработки ТКО соглас-
но утвержденной территориальной схеме. 

– Кстати, об утилизации и переработке отходов, 
Общероссийский народный фронт (ОНФ) объявил войну 
несанкционированным свалкам в стране. Создана инте-
рактивная карта свалок. В Кузбассе подобный проект 
был запущен еще в прошлом году. Он продолжает сейчас 
работать? Как много найдено в регионе незаконных сва-
лок и какова их судьба на сегодняшний день?

– Проект «Генеральная уборка» в Кузбассе действитель-
но работает. В феврале текущего года Администрация Ке-
меровской области выступила с инициативой, разместить 
ссылку на «Интерактивную карту свалок» на официальных 
сайтах всех органов местного самоуправления. На офици-
альном сайте департамента природных ресурсов и эколо-
гии Кемеровской области и интернет-портале «Экология и 
природные ресурсы Кемеровской области» ссылка на карту 
уже активна.

Что касается выявленных несанкционированных свалок, 
то ежегодно с 1 апреля по 1 ноября по утвержденному гра-
фику наши специалисты выезжают в рейды на обследования 
территорий муниципальных образований и их водоохран-
ных зон.

В 2016 году было выявлено 282 несанкционированные 
свалки общей площадью в 11,42 га, из которых ликвидиро-
вано 272. Работы по устранению оставшихся  10 мест захлам-
ления из-за раннего установления снежного покрова были 
перенесены на 2017 год. Скоро снег растает, и мы продолжим 
борьбу со свалками. Фотоотчеты о проведенной работе еже-
месячно размещаются на интернет-портале департамента 
www.kuzbasseco.ru в разделе «фоторепортажи».

– Как много предприятий Кемеровской области уча-
ствуют в реализации экологической программы разви-
тия Организаций объединенных наций (ООН)?  Кто из них 
отличился сильнее всего в прошлом году на этом попри-
ще и чем именно?

– Кемеровская область для наработки практики сохра-
нения биологического разнообразия уже четвёртый год 
принимает участие в Проекте ПРООН/ГЭФ/Минприроды 
России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и 
программах развития энергетического сектора России». В 
проекте участвуют угольные компании: АО ХК «СДС-Уголь», 
ПАО «Кузбасская топливная компания», АО «СУЭК-Кузбасс», 
АО «Южный Кузбасс». С ними заключены соответствующие 
соглашения.

Каждая из этих компаний реализует свои уникальные про-
екты, которые должны стать ориентиром для других угольных 
предприятий. А это и создание особо охраняемых природных 

территорий регионального или местного значения, и пересад-
ка видов растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской 
области, и реставрация угольных отвалов и другое.

Приятно отметить, что при оценке реализации Проекта 
на территории Кемеровской области, специалисты из Юж-
но-Африканской республики отметили важность работы по 
сохранению биологического разнообразия, проводимую 
угольными компаниями Кузбасса.

В рамках 12-го горнопромышленного форума МАЙНЕКС 
Россия-2016  ПАО «Кузбасская Топливная Компания» стала 
победителем конкурса «Российская горная награда» в номи-
нации «Социально ответственная компания года» за созда-
ние Караканского заповедника на своих территориях.

Хочется отметить работу наших учёных, которые участво-
вали в разработке нового национального стандарта «Наилуч-
шие доступные технологии.  Рекультивация нарушенных зе-
мель и земельных участков. Восстановление биологического 
разнообразия». Данный документ регламентирует работы по 
рекультивации нарушенных земель, определяет основные 
направления рекультивации, представляет новый понятий-
ный аппарат. В соответствии с новыми требованиями целью 
рекультивации является повышение биологической продук-
тивности земель и видового разнообразия. Национальный 
стандарт содержит перечень наилучших доступных техноло-
гий по рекультивации с учетом восстановления биологиче-
ского разнообразия, которые рекомендованы горнодобыва-
ющим предприятиям для применения.

– Пару лет назад Вы лично заявляли, что факел над 
промышленной зоной  ПАО «Кокс» в Кемерове планируют 
отключить, а он как горел, так и продолжает гореть. 
Может, его никогда не погасят?

– Факел будет потушен. В настоящее время на газосброс-
ном факельном устройстве (факеле) сжигается газ, выделя-
емый в процессе производства. Чтобы его потушить, на ПАО 
«Кокс» проделана не малая работа, а именно построена новая 
конденсационная электростанция, позволяющая уменьшить 
объемы сжигания коксового газа на факеле, которая была за-
пущена в ноябре прошлого года. А в этом году запланирован 
ввод в эксплуатацию третьей  очереди конденсационной элек-
тростанции, после чего 90% коксового газа будет сжигаться в 
котлах для выработки электроэнергии при помощи паровых 
турбин, и его сжигания на факеле не потребуется.

– Совсем недавно стихли споры вокруг освоения ме-
сторождения Усинского марганца на реке Уса. Кузбассов-
цы могут спать спокойно, и тема закрыта окончатель-
но, или нам, всё равно, нужно быть начеку?

– Для лучшего понимания и решения проблемы созда-
на рабочая группа по вопросу разработки Усинского мар-
ганцевого месторождения на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ». В её со-
ставе представители администрации города Междуреченск, 
городского совета народных депутатов  и совета старейшин, 
ЗАО «Чек-СУ.ВК» и общественников. Они и занимаются урегу-
лированием возникающих вопросов.

Могу заверить, что вопросы по предупреждению эколо-
гических проблем, связанных с освоением Усинского место-
рождения, находятся на постоянном контроле органов госу-
дарственной власти Кемеровской области, органов контроля 
и надзора. Мы ведём постоянный мониторинг для недопуще-
ния каких-либо негативных воздействий со стороны компа-
нии-недропользователя.

Позиция Губернатора и администрации Кемеровской об-
ласти остается неизменной – компаниям, которые ведут себя 
безответственно, не думают о здоровье и благополучии на-
ших людей, не место в Кузбассе!

КаК 
завоевать 

рыноК?
Стартаперу нужен план борьбы за клиента. 
Жёсткая конкуренция сразу даёт понять 
любому начинающему предпринимателю, 
что ему придётся буквально покорять биз-
нес-вершины. Но с какими инструментами 
путь к цели будет легче и короче?

«тРИ кИтА» уСПЕхА
Первая модель поведения, которую 

может применить стартапер, чтобы по-
пытаться добиться успеха, – это эксклю-
зивное предложение или предложение 
товара с высоким качеством. Вспомним 
сеть фермерских магазинов Кузбасса 
«Калина-Малина». Этот кооператив, по-
явившийся в Кемерове несколько лет 
назад, мгновенно завоевал расположе-
ние людей, благодаря качеству продук-
тов, выставленных на прилавки. До сих 
пор магазины этой сети, появившиеся 
по всей Сибири, пользуются популяр-
ностью у покупателей, не смотря на ре-
гулярный рост цен.

Вторая модель – выгодная цена. На 
начальном этапе можно даже попро-
бовать демпинговать, но невидимая 
рука рынка всё же скоро укажет, 
что бездумно 
занижать цены 
– не выход! Чаще 
всего демпинг за-
канчивается тем, 
что предпринима- тель ока-
зывается в долгах. Но на первых порах 
низкими ценами действительно можно 
привлечь некоторое число клиентов, 
которые, впрочем, после выравнивания 
цен могут и отказаться от ваших услуг.

Третья же модель хороша, как и 
первая, поскольку в ней сочетается 
не только высокое качество товара, 
разумная цена, но и удобство для по-
требителя. Залогом долгосрочного 
процветания бизнесменов становятся 
прочные доверительные отношения с 
клиентами. А качество обслуживания 
тут выступает новым стандартом, по 
которому люди судят о продукте. Как 
это работает? Рассмотрим на приме-
ре Интернет провайдера «Сибирские 
сети».

Для клИЕНтА – вСё 
В то время, когда все провайдеры 

формируют свои тарифные планы, ста-
вя каждого из своих абонентов перед 
выбором одного или нескольких па-
кетов услуг, в которые уже «зашиты» 
нужные и ненужные опции, «Сибирские 
сети» буквально совершили переворот 
в Интернет-сфере. Компания сделала 
свои услуги наиболее удобными для 
юридических лиц, которые имеют соб-
ственные требования к телекоммуни-
кационным услугам в зависимости от 
сферы деятельности.

Для любого бизнеса провайдер мо-
жет разработать индивидуальное адап-
тивное предложение. При этом в по-
нятие «для любого» включены как 
практически 

любой бюд-
жет клиента, так и любой набор ком-

муникационных услуг их поставщика. На 
сегодняшнем уровне развития техноло-
гий тарифных линеек, ограничивающих 
выбор клиента, быть не может, потому 
что такой подход уже морально устарел.

«Например, характеристики Интер-
нета можно менять в режиме реального 
времени. Скажем, если вам нужна ско-
рость не 30 Мбит/с, а 21,591 Мбит/с, мы 
подстроим наше предложение под вас. 
Если вам не нужно телевидение, а нуж-
на только всемирная паутина, сделаем», 
– описывает механизм предоставления 
услуг Олег БЕССОНОВ, руководитель 
корпоративного отдела компании «Си-
бирские сети».

уСлугА кАк НАгРАДА
Руководство компании уверено в 

качестве связи и доверяет своим кли-
ентам – будущим и настоящим, поэто-
му новый абонент может пользовать-
ся доступом к сети Интернетом две 
недели бесплатно, чтобы объективно 
оценить уровень предоставления ус-
луг.

Корпоративные клиенты провай-
дера – это не только представители 
бизнеса, а прежде всего люди, кото-
рые ежедневно трудятся ради своего 
развития, развивая рынок в целом. У 
руководства «Сибирских сетей» есть 
понимание того, как сделать свое-
го клиента счастливее. Ведь в лю-

бом юридическом лице 
(мелком и среднем ИП, 

в ООО) ра-
ботают лица 
физические, 
то есть кон-
кретные со-

трудники. И 
каждая фирма своего сотрудника 

за хорошую работу может поощрить, а 
провайдер в этом поможет. Так, недав-
но для бизнесменов стартовало специ-
альное предложение по подключению 
домашнего Интернета со скоростью 
100 Мбит/с всего за 200 рублей в ме-
сяц, что почти в три раза ниже средней 
стоимости услуги на рынке. Данный та-
риф доступен для каждого сотрудника 
корпоративного клиента без ограни-
чений – будь то топ-менеджер или бух-
галтер, руководитель или линейный 
сотрудник. Таким образом проявляет-
ся и лояльное отношение, и удобство 
для потребителя, что позитивно ска-
зывается сначала на работе каждой от-
дельной компании, а потом и на рынке 
в целом.

олег бЕссонов: «Услуги должны подходить клиенту, 
а не клиент услугам!»

Лояльность клиентов – 

основа бизнеса
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В Кемеровской области дан официальный старт Году экологии. Тор-
жественное открытие прошло в Новокузнецке, в Культурном цен-
тре металлургов ЕВРАЗа. В этот же день на аглофабрике комбина-
та запустили в работу новые аспирационные системы.

В открытии Года экологии приняли 
участие представители Федеральной 
службы по надзору в сфере природо-
пользования, администрации Кемеров-
ской области и Новокузнецка, других 
крупных промышленных предприятий 
Кузбасса. Сначала участники выступили 
с докладами и обсудили экологическую 
ситуацию в регионе, позже отправи-
лись торжественно запускать новые 
аспирационные системы на аглофабри-
ке ЕВРАЗ ЗСМК.

ЭкОлОгИчЕСкИЕ уСПЕхИ
Кузбасс – один из самых индустри-

ально развитых регионов России. Здесь 
работает свыше 5,5 тыс. промышлен-
ных, строительных, сельскохозяйствен-
ных и других предприятий. Потому 

природоохранные мероприятия очень 
важны. Успехи есть – за последние 20 
лет выбросы в атмосферу снизились на 
35%. Закрываются старые и неэффек-
тивные производства, модернизируют-
ся очистные сооружения, внедряются 
новые технологии.

– В рамках Года экологии в Кузбас-
се будет выполнено 76 основных при-
родоохранных мероприятий, предус-
мотренных областным планом. Общее 
финансирование составит около 3 
млрд рублей, – рассказал Евгений Хле-
бунов, и.о. заместителя губернатора 
Кемеровской области по угольной про-
мышленности и недропользованию. 
– 90% этих средств – это вклады ком-
паний в модернизацию собственного 
производства.

тРИ кИтА ЭкОлОгИИ
Об экологической стратегии ЕВРАЗа 

рассказал Максим Епифанцев, дирек-
тор по координации природоохранной 
деятельности ЕВРАЗа. Держится она 
на трех китах – управлении отхода-

ми, очистке воздуха и повторном ис-
пользовании воды. Именно воздух за-

щищают новые установки, введенные 
в эксплуатацию на ЕВРАЗ ЗСМК в Год 

экологии — две современные газопы-
леулавливающие установки, оборудо-
ванные эффективной системой очистки 
промышленных газов на базе рукавных 
фильтров. Они позволят существенно 
снизить выбросы пыли от аглофабрики 
в атмосферу.

– Проект реализуется в 2 этапа. Его 
окончание запланировано на 2018 год. 
Запуск новой аспирационной системы 
улучшил не только экологию города, но 
и условия труда наших работников, — 
отметил Алексей Юрьев, управляющий 
директор ЕВРАЗ ЗСМК. – К 2018 году мы 
запустим еще два рукавных фильтра, 
что позволит на 22% снизить массу вы-
бросов пыли в атмосферный воздух от 
отделения охлаждения агломерата.

На аглофабрике ЕВРАЗ ЗСМК участ-
ники встречи торжественно перереза-
ли красную ленту и осмотрели новые 
аспирационные системы.

– В корпусе каждого рукавного 
фильтра установлено 1,5–2 тыс. филь-
трующих элементов – рукавов. За-
грязненный воздух проходит через 
эти фильтрующие элементы и после 
очистки выбрасывается в атмосферу, – 
объясняет Давыд Андреев, менеджер 
проекта природоохранной программы 
ЕВРАЗ ЗСМК. – Периодически проводит-
ся встряхивание рукавов. Пыль, осев-
шая на них, выпадает в бункеры, и мы ее 
транспортируем назад, в производство.

К 2018 году на аглофабрике введут 
в работу еще два таких же рукавных 
фильтра. Суммарная производитель-
ность четырех агрегатов составит 900 
тыс. кубометров в час, а степень очист-
ки – более 99%. На реализацию этого 
проекта ЕВРАЗ выделил 350 млн рублей.

Ввод в эксплуатацию современного 
оборудования позволяет ЕВРАЗ ЗСМК 
поступательно снижать негативное 
воздействие на окружающую среду. С 
2001 года на предприятии реализовано 
более 90 масштабных природоохран-
ных мероприятий, ликвидировано 13 
экологически грязных объектов, рекон-
струированы ЭСПЦ и РБЦ, проведена 
реконструкция оборотного цикла водо-
снабжения прокатных цехов, внедрена 
технология вдувания ПУТ в доменные 
печи. В совокупности объем сброса 
сточных вод комбината снижен на 50%, 
забор воды из реки Томь – на 68%, вы-
бросы загрязняющих веществ в атмос-
феру – на 43%. Утилизация и рециклинг 
отходов производства ЕВРАЗ ЗСМК се-
годня составляют более 71%. За 10 лет 
на экологические программы  комби-
ната направлено 2,2 млрд рублей, еще 
более 2 млрд рублей планируется вло-
жить до 2022 года.

Рамиль низамов, заместитель
руководителя Федеральной
службы по надзору  в сфере
природопользования:
– Министерство природных ре-

сурсов и центральный аппарат 
рассмотрели план Года экологии 
в Кемеровской области, были под-
писаны соглашения с крупнейши-
ми предприятиями региона. Мы 
прибыли на открытие, чтобы на 
месте узнать, как будут реализо-
ваны намеченные планы. Заслушав 
доклады, мы убедились, что Год 
экологии в Кемеровской области 
– это не разовая акция, а стан-
дартная работа местных пред-
приятий.

2 млрд рублей направил ЕвРАз 
зсмк на экологические про-
граммы за 10 лет, еще столько 
же планируется вложить в бли-
жайшие 5 лет.

сердце новой аспирационной системы на аглофабрике – приводной узел

все технологические параметры аспирационной системы контролируются 
в автоматическом режиме и отображаются на мониторе

о ключевых направлениях 
экологической стратегии ЕвРАза

рассказал максим Епифанцев, 
директор по координации 

природоохранной деятельности 
компании

тторжественное открытие новых аспирационных  систем на ЕвРАз зсмк

год эКологии в КузбаССе. 

Старт дан!
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дела не минувших дней
Отмечая пятнадцать лет работы 
«АВАНТа», мы не могли обойти внимани-
ем те события в экономической жизни 
региона, за которыми мы пристально 
следили и о которых часто и подробно 
писали. Мы решили отобрать ровно 15 
таких событий: самых значимых и резо-
нансных, тех, от которых нельзя уйти и 
сегодня, и показать, что было о них напи-
сано, и как они были показаны в их время 
(все пояснения и примечания из сегодняш-
него дня даны курсивом).

2002: 
СИмвОлИчНыЕ БАНкРОтСтвА (1-2)

Два крупнейших банкротства в Кузбассе и едва ли не са-
мые крупные в России – на  Кузнецком (КМК) и Западно-Сибир-
ском (Запсиб) металлургических комбинатах в Новокузнецке 
– начались ещё в конце 90-х гг. прошлого века. Однако развязка 
для Запсиба наступила в 2001, а в 2002 году – для КМК. Причём 
довольно разная – на Запсибе было заключено мировое со-
глашение с кредиторами, а КМК был всего за год распродан в 
конкурсном производстве. В последнем случае банкротство 
было самым символичным в истории Кузбассе, ведь ему под-
верглось одно из самых старых предприятий региона (наряду 
с кемеровским «Коксом»), символ индустриализации совет-
ской эпохи, стройка первой пятилетки, воспетая в стихах, 
прозе и других произведениях искусства. Для многих жителей 
Новокузнецка и Кузбасса КМК был своего рода «столпом» про-
мышленности, города, крупнейшего в регионе, центром не 
только экономической, но и интеллектуальной активно-
сти, инженерной мысли. И открытие конкурсного производ-
ства на комбинате 30 мая 2002 года сразу после того, как в 
апреле отмечалось 70-летие КМК, было настоящим шоком 
для новокузнечан. И по прошествии уже многих лет психоло-
гическая травма горожан от этого шока до сих не исчезла, 
многие настроения новокузнечан, их отношение к власти, к 
компании, которая контролирует всю чёрную металлургию 
и значительную часть углепрома города и окрестностей, 
очень часто гиперкритическое и негативное. 

Вот что писал «Авант» в июне 2003 года на завершение 
банкротства КМК, как внешнего управления, введенного в 
1998 году, так и конкурсного производства в мае 2002.

«..арбитражный суд Кемеровской области принял (в июне 
2003 года – «А-П-Р») отчёт конкурсного управляющего ОАО 
«Кузнецкий металлургический комбинат» Юрия Зверева и 

завершил процедуру банкротства на предприятии. Оставши-
еся неудовлетворенными требования к КМК определением 
суда считаются погашенными, а само ОАО «Кузнецкий метал-
лургический комбинат» должно быть ликвидировано. 

КМК, которому в этому году исполнился 71 год, – третье 
по объёму выпуска товарной продукции предприятие Ке-
меровской области и монополист по выпуску рельсовой 
продукции в России (свыше 80%). В 2002 году на нем было 
произведено товарной продукции на 14 млрд рублей, 2,05 
млн тонн проката, включая 0,63 млн тонн рельсов. На произ-
водствах КМК занято около 29 тыс. человек (33 тыс. человек 
в 2001 году). 

В ходе конкурсного производства, открытого на КМК 30 
мая прошлого года, о наличии своих требований к комбина-
ту заявило более 600 кредиторов. Юрий Зверев признал бо-
лее 9,5 млрд рублей задолженности комбината, в том числе, 
долгов первой очереди (по зарплате) – 780 млн рублей, вто-
рой очереди (регрессные иски) – 1,7 млрд рублей, третьей 
очереди – 61 млн рублей, четвёртой (перед бюджетом) – 2,34 
млрд рублей, пятой (перед поставщиками и банками) – 2,97 
млрд. Кроме того, на 1,3 млрд рублей набралось финансовых 
санкций и штрафов, на 2,1 млрд рублей внеочередной задол-
женности и на 100 млн рублей требований, заявленных по-
сле закрытия реестра кредиторов. ...Положительную оценку 
банкротству на комбинате уже дал губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев. Его заместитель Александр Копытов, выступая на за-
седании суда от лица комитета кредиторов, заявил, что коми-
тет «удовлетворен результатами конкурсного производства, 
а главное – удовлетворен трудовой коллектив».

Добавим по прошествии 15 лет, что не сразу, но до-
вольно скоро, через 5 лет после ликвидации КМК началось и 
новое сокращение комбината, на этот раз «Новокузнецко-
го металлургического» (был создан уже в 2003 году, посте-
пенно объединил почти все активы прежнего КМК). Были 
закрыты мартеновское, почти все прокатные, доменное и 
коксохимическое производства, выведена из состава пред-
приятия ТЭЦ, и предприятие перестало быть комбина-
том. В нём осталось только два производства – электро-
сталеплавильное и рельсобалочное, в 2011 году их включили 
в состав Запсиба. Не осталось ни отдельного юридического 
лица, ни даже названия. На фоне такого «конца» КМК исто-
рия с банкротством Запсиба выглядит намного благопо-
лучнее – ещё в ноябре 2001 года арбитражный суд Кемеров-
ской области утвердил мировое соглашение комбината с 

кредиторами и предприятие досрочно вышло из внешнего 
управления. До конкурсного производства дело не дошло. 
История с КМК так и осталась исключением – ни один из 
6 остальных крупнейших металлургических предприятий 
полного цикла, построенных в советскую эпоху, никакой 
процедуры банкротства не проходил. Ни один из них не был 
ликвидирован как юрлицо, или объединён с другим предпри-
ятием. Все они (Магнитогорский, Новолипецкий, Нижнета-
гильский, Челябинский, Череповецкий и Западно-Сибирский 
металлургический комбинаты) остались работающими и 
развивающими производствами. 

Другим символичным банкротством, хотя и куда менее 
резонансным, стало тогда же банкротство Юргинского ма-
шиностроительного завода.  

«...В начале сентября (2002 года – «А-П-Р») было введе-
но внешнее управление на ОАО «Юргинский машиностро-
ительный завод». Арбитражный суд объявил мораторий 
на выплату долгов предприятия, отстранил от управления 
руководство завода и назначил внешнего управляющего – 
Сергея Давбера. О необходимости и о «скором» применении 
банкротных процедур на Юрмаше говорили уже давно, за-
явление в суд от налоговых органов было направлено ещё в 
феврале 2002 года. 

В своём нынешнем виде Юргинский машзавод был по-
строен сразу после войны, и стал градообразующим пред-
приятием. Именно вокруг него на Транссибе постепенно вы-
рос 86-тысячный город Юрга, благополучие которого до сих 
пор сильно зависит от завода. Предприятие было включено 
в систему советского военно-промышленного комплекса и 
стало крупнейшим в машиностроении Кузбасса. Более поло-
вины выпускаемой продукции приходилось на военные «из-
делия», около 40% на мирную продукцию. Хорошо известны 
были автокраны из Юрги.

... в начале 90-х годов военные заказы государства пере-
стали поступать, и завод попытался самостоятельно войти в 
рыночную систему. На предприятии наладили выпуск горно-
добывающего оборудования и техники, но как раз это при-
вело к потере платежеспособности. Горная техника – очень 
капиталоемкая продукция, требующая больших оборотных 
средств на материалы и на изготовление. Поскольку своих 
денег у завода на эти цели не было, пришлось привлечь за-
емные и кредитоваться у поставщиков, а также, по сути, у 
государства. Не помог заводу и рост инвестиций в угольную 
промышленность в последние три года.

Итог – накопление огромной задолженности, в сумме 
почти 2 млрд рублей (с пеней и штрафами) при годовом 
обороте предприятия около 1 млрд рублей. Есть на Юрма-
ше и задолженность перед 8 тысячами работников. Хотя за-
держка по выдаче зарплаты и сократилась с 1998 года с 6 до 
2,5 месяцев, сейчас долги завода работникам превышают 50 
млн рублей. Больше всего Юрмаш должен бюджетам всех 

уровней и внебюджетным фондами – около 700 млн рублей, 
обязательства перед конкурсными кредиторами – 139 млн 
рублей, из них около 80 млн рублей долги за газ перед ООО 
«Томсктрансгаз». За полгода реализация товарной продук-
ции заводом составила около 500 млн рублей, сократив-
шись на 30% по сравнению с прошлым годом, убытки – око-
ло 13 млн рублей.

… В качестве кандидата на место инвестора для Юрмаша 
завод перед внешним управлением посещали представите-
ли небольшого «Выборбанка» из Москвы. Но после введения 
внешнего управления выяснилось, что представители банка 
на предприятии так и не появились. Заместитель губерна-
тора Кемеровской области Александр Копытов назвал в ка-
честве вероятного оздоровителя Юрмаша дружественную 
«Выборбанку» группу «Анграм». Но есть ли у нее финансовые 
и иные возможности справиться с проблемами завода не-
известно, как неизвестно что-либо в Кузбассе о самой этой 
«группе».  

Как можно видеть, проблемы Юрмаша так и не были ре-
шены за 15 лет, хотя, после внешнего управления и реструк-
туризации предприятие четырежды меняло собственника. 
Ими успели побывать упомянутая группа «Анграм», ни-
где кроме Юрмаша больше не проявившаяся, гендиректор 
угольной компании «Южкузбассуголь» Владимир Лаврик, 
предприниматель из Украины Геннадий Нусенкис, и, наконец, 
корпорация «Уралвагонзавод». Но и сегодня завод в сложном 
положении, и среди перспектив, которые ему «светят», мо-
жет быть снова банкротство. 

2003: 
РАзДЕл АктИвОв «кузБАССугля»/
ПРИхОД СуЭк в кузБАСС (3)

Создание угольной компании «Кузбассуголь» в 1999 году 
из трёх, тогда еще государственных угольных объединений, 
«Северокузбассугля», «Ленинскугля» и «Беловоугля», само по 
себе было крупнейшим корпоративным слиянием в еще ко-
роткой рыночной истории углепрома Кузбасса. Инициато-
ром создание компании, которая стала второй в бассейне, 
свыше 20 млн тонн годовой добычи, выступали власти реги-
она, в частности, тогдашний первый заместитель губерна-
тора, а перед этим гендиректор ОАО «Ленинскуголь» Вален-
тин Мазикин. Слияние проводилось в преддверие последней, 
как тогда казалось, приватизации угольных компаний Куз-
басса и было призвано сделать приватизируемый актив 
привлекательнее и дороже. 

Продажа федерального пакета акций ОАО «Кузбассуголь», 
79,7% уставного капитала, действительно принесла казне 
самые большие от угольной приватизации доходы, 5,2 млрд 
рублей, св. 866 млн долларов по тогдашнему курсу. Однако в 
своём объединённом виде «Кузбассуголь» не просущество-
вал долго – в процессе приватизации среди акционеров сло-
жилось два соперничающих альянса. Что, в итоге, привело к 
новому разделу компании, и к тому раскладу в углепроме ре-
гиона, который существует и по сей день. 
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«В конце мая 2003 года было объявлено об одном из 
крупнейших корпоративных переделов в российском ТЭКе 
– о разделе активов угольной компании «Кузбассуголь». Во-
семь шахт компании, добывающие энергетический уголь, 
проданы группе МДМ и войдут в состав её «дочки» – «Сибир-
ской угольно-энергетической компании» (СУЭК). В составе 
«Кузбассугля» осталось пять шахт, специализирующихся на 
добыче угля, предназначенного для производства метал-
лургического кокса. Раздел был произведен двумя взаимос-
вязанными сделками – группа МДМ продала «Северстали» 
48-процентный пакет акций «Кузбассугля», приобретенный 
у консорциума «Русская сталь» в марте этого года, взамен 
«Кузбассуголь» и его 100-процентная «дочка» «Торговый дом 
«Северный Кузбасс» продал контрольные пакеты акций 8 
энергетических шахт (в 5 шахтах пакеты были больше 75%, в 
3 – от 50 до 75%). 

Компания «Кузбассуголь» занимает 3-4 место в России 
по объёмам добычи угля (15,8 млн тонн в 2002 году и 20 млн 
тонн в 2001 году, выручка за прошлый год составила 6,3 млрд 
рублей). В результате последнего раздела активов в составе 
«Кузбассугля» остались мощности по добыче 4 млн тонн угля 
в год, расположенные в основном на севере Кемеровской 
области. Под контролем группы МДМ оказалось 8 шахт мощ-
ностью около 12 млн тонн угля в год, все они расположены в 
Ленинске-Кузнецком и окрестностях…».

Группа МДМ постепенно трансформировалась в группу 
компаний предпринимателя Андрея Мельниченко. Среди куз-
басских его активов все те же, что приобретались тогда в 
ходе раздела «Кузбассугля», а затем реформирования «Куз-
бассэнерго». Это – АО «СУЭК-Кузбасс» и ООО «Сибирская гене-
рирующая компания». Зато в том же 2003 году группа МДМ 
продала «Кузнецкие ферросплавы», на их основе в Кузбассе 
сложилась группа предприятий в составе двух металлур-
гических производств в Новокузнецке и Юрге, Антоновского 
рудника и строящегося свинокомплекса под Новокузнецком. 
Александр Максимов (см. ниже) на последних выборах в про-
шлом году был избран в Госдуму.

2003: 
ПРОДАЖА «кузНЕцкИх фЕРРОСПлАвОв» (4)

«Кузбасс посетили новые собственники завода «Кузнец-
кие ферросплавы» в Новокузнецке и «Антоновского рудо-
управления» в Анжеро-Судженске. Владелец предприятий, 
группа МДМ, продает Челябинскому электрометаллурги-
ческого комбинату, крупнейшему производителю ферро-
сплавов в России. В Кемерово прибыли Александр Аристов, 
бывший председатель совета директоров ОАО «Челябинский 
электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК), ныне член Со-
вета Федерации от законодательного собрания Челябинской 
области, и заместитель гендиректора ЧЭМКа Александр Мак-
симов. Они встретились с губернатором Кемеровской обла-

сти Аманом Тулеевым, а затем с кузбасской прессой, объявив 
на пресс-конференции свои планы в Кузбассе. Аристов пред-
ставился прессе как «лоббист челябинской ферросплавной 
промышленности», хотя он широко известен как крупней-
шей акционер ЧЭМКа и владелец многоотраслевой промыш-
ленной группы. Самое известное из предприятий группы 
– винодельческий завод «Ариант» в Челябинске. Максимов 
представился как гендиректор недавно созданной «Урало-
Сибирской горно-металлургической компании», которая  за-
ймется управлением всем ферросплавным бизнесом группы. 

Слияние уральского и кузбасского ферросплавных про-
изводств, было представлено как ответ на растущую угрозу 
украинских и казахстанских конкурентов. По данным Алек-
сандра Максимова, тамошние предприятия современнее и 
мощнее, хорошо ещё, что сейчас они 80-90% своего экспорта 
направляют на запад». 

2004: 
СДС И «СИБИРСкИй цЕмЕНт»: РОЖДЕНИЕ (5-6)

В 2004 году были созданы крупнейшие промышленные 
холдинги Кузбасса (с активами не только в Кемеровской 
области) – кемеровские АО «Холдинговая компания «Сибир-
ский деловой союз» и ОАО «ХК «Сибирский цемент». Уже с 
первых дней своего существования эти компании отмети-
лись участием в интересных событиях, о которых стоит 
напомнить сегодня. 

«… в начале декабря 2004 года губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев поставил свою подпись под тройствен-
ным генеральным соглашением о строительстве специали-
зированного перегрузочного угольного комплекса в мор-
ском торговом порту Южный в Одесской области на Украине. 
До этого соглашение подписали председатель Одесской об-
ластной госадминистрации Сергей Гриневецкий и министр 
транспорта и связи Украины Георгий Кирпа. В соответствие 
с соглашением кемеровское ЗАО «Холдинговая компания 
«Сибирский деловой союз» планирует построить на берегу 
Малого Аджалыкского лимана новый угольный терминал. 

… для строительства порта под Одессой СДС учредил на 
Украине 100-процентную дочку – компанию «Кузбасский тер-
минал», которая начала предпроектные работы. Затем пла-
нируется подготовить генеральный проект и бизнес-план, и 
уже в первом квартале будущего года кузбасский инвестор 
намерен начать строительство собственного порта на Чер-
ном море. Земельный участок для этих целей вначале взят 
в аренду, затем планируется его выкупить, порт будет само-
стоятельным предприятием, полностью принадлежащим 
СДС, хотя, при этом он будет использовать общую с Южным 
инфраструктуру, в частности, подъездные железнодорожно-
го порта. Действующий терминал по перевалке угля и дру-
гих  навалочных грузов в порту Южныйимеет пропускную 
способность 7,7 млн тонн в год, глубины у причалов от 14 до 
15,5 метров, грузоподъемность обслуживаемых судов – до 
100 тыс. тонн… общие затраты на строительство кузбасского 

угольного терминала у Одессы составят около 100 млн дол-
ларов. На эти средства планируется построить две очереди 
угольного порта пропускной способностью по 5 млн. тонн в 
год каждая. 

Пять действующих угольных предприятий в составе СДС 
в прошлом году добыли 6 млн тонн, а в этом году выходят на 
уровень 8 млн тонн. План на 2005 год – 10 млн тонн.  Порто-
вые мощности необходимы компании в связи с расширени-
ем добычи – две недели назад холдинг ввел в строй новую 
шахту проектной мощностью 2 млн. тонн с последующим вы-
ходом на 4 млн тонн угля в год. 

СДС использует для экспорта угля портовые площадки 
в Высоцке (Ленинградская область), Риге (Латвия), и в пор-
ту Южный. Помимо терминала на Украине холдинг объявил 
в этом году о планах строительства собственного угольного 
порта в Усть-Луге на 10 млн тонн, но там дело пока ограни-
чилось подачей заявки на получение земельного отвода. Из 
других угольных компаний о планах строительства собствен-
ного угольного терминала в бухте Ванино в Хабаровском 
крае объявила Сибирская угольная энергетическая компа-
ния (СУЭК)».

Проекты морских угольных терминалов за 12-летнюю 
историю СДС стали своего рода «черной меткой» холдинга – 
ни один из них, на Балтике, на Украине, а заявленные позднее 
– проекты в Мурманске и в бухте Суходол в Приморье, так и не 
были реализованы. СУЭК, между тем, построила один из круп-
нейших в России новых угольных портов в Ванинской бухте на 
Дальнем Востоке и приобрела Мурманский торговый порт. 

Впрочем, тогда не только СДС уже в первые месяцы свое-
го существования отметился заявками на уникальные (осо-
бенно в сегодняшнем контексте) инвестиционные проекты. 
«Сибирский цемент» в свою очередь не только в первый год 
существования стал публичной компанией, он стал первой 
такой компании в Кузбассе.

«В середине июня 2005 года на Московской межбанков-
ской валютной бирже успешно прошло размещение перво-
го выпуска облигаций ОАО «Холдинговая компания «Си-
бирский цемент». Холдинг стал первым крупным эмитентом 
ценных бумаг в Кузбассе. Облигаций выпущено 800 тыс. штук 
на общую сумму 800 млн рублей. Срок обращения бумаг – 3 
года, доход по ним выплачивается купонами с периодично-
стью раз в полгода. Как сообщил вице-президент по связям 
с общественностью «Сибцема» Сергей Филенко, спрос на бу-
маги на бирже на 75% превысил предложение и составил 1,4 
млрд рублей. В результате размещения доходность первого 
купона была определена в 12,5% годовых. 

В холдинг «Сибирский цемент» входят ООО «Топкинский 
цементный завод» в Кемеровской области, ООО «Краснояр-
ский цементный завод» и ООО «Комбинат «Волна»  в Крас-
ноярске, ООО «Тимлюйский цемент» в Бурятии, несколько 

известняковых и глиняный карьеров, специализированная 
компания по железнодорожным перевозкам цемента «Куз-
бассТрансЦемент», лизинговая компания «ЛИК-Инвест» и ООО 
«Торговый дом «Сибирский цемент». Кроме того, под управле-
нием холдинга находится ОАО «Ангарский цементно-горный 
завод» (Иркутская область), в котором «Сибцем» владеет па-
кетом в 47% акций. Производственные мощности его пред-
приятий составляют 5,79 млн. тонн цемента в год. В прошлом 
году холдинг реализовал 2,61 млн тонн цемента, выручил 2,34 
млрд рублей, получив 350 млн рублей чистой прибыли. План 
на 2005 год предусматривает выпуск 3,12 млн тонн цемента, 
выручку в 4,04 млрд рублей, чистую прибыль – 680 млн. 

На презентации облигаций «Сибцема» в Москве Валерий 
Голованов, начальник отдела организации рублевого фи-
нансирования банка «Зенит», заявил, что у нового эмитента 
«хорошее финансовое состояние среди прочих компаний 
третьего эшелона» и «сильнейшие позиции на рынке Си-
бирского округа», на котором он защищен от конкуренции 
других российских производителей большими расстояни-
ями (цемент невыгодно перевозить дальше 800 км). Пред-
ставитель банка-организатора займа отметил также удачную 
конъюнктуру цементной промышленности России и тот факт, 
что холдинг находится «вне строительной отрасли» с её не-
устойчивой конъюнктурой. Он спрогнозировал ставку до-
ходности первого купона в 13,25% годовых (всего за три года 
обращения облигаций запланированы 6 полугодовых купо-
нов). Аналитик новосибирской компании «Брокеркредитсер-
вис» Татьяна Бобровская – в 16,5-17%, но ни в коем случае 
не ниже 16%, поскольку ранее выпущенный облигационный 
заем ОАО «Искитимцемент» (Новосибирская область) полу-
чил доходность в 16,8%. 

… холдинг контролирует 64% рынка цемента в Сибир-
ском федеральном округе и производит около 6% россий-
ского цемента. В этом году в связи с продолжающимся подъ-
емом в строительной отрасли и во всей экономике страны 
компания прогнозировала 9-процентный рост своего произ-
водства, а фактически он составил за первое полугодие 24%. 
Плюс выше прогнозируемого оказался рост цен на цемент 
(прогнозировались 15% роста, оказалось уже около 20%). В 
результате, в этом году «Сибцем» планирует занять 7,5% рос-
сийского цементного рынка и выйти на третье место в стране 
по выпуску цемента. В 2007 году компания намерена довести 
свою выручку до 6,6 млрд рублей, чистую прибыль – до 1,12 
млрд рублей.

Как пояснил вице-президент «Сибцема» по экономике и 
финансам Сергей Храпунов, 57% средств от выпуска облига-
ционного займа компания направит на погашение ранее взя-
тых банковских кредитов, остальное – на техническое пере-
вооружение своих предприятий… 

Рост производства «Сибирского цемента», по оценке его 
президента, основан на том, что в ближайшее время начнёт 
работать ипотека, и будет бурно расти жилищное строи-
тельство. Кроме того, в Восточной Сибири намечается и уже 
начинается строительство таких крупных промышленных 
объектов как нефтяной комплекс в Ванкоре, Богучанская 
ГЭС, алюминиевый завод в Тайшете, реконструкция Саяно-
Шушенской ГЭС, нефтепровод до Тихого океана и другие. Всё 
это потребует такого значительного количества цемента, что 
через два года «Сибцем» планирует приступить к строитель-
ству нового цементного завода, т.к. все существующие мощ-
ности будут задействованы. Место для нового предприятия 
пока не выбрано, но это может быть, например, Яшкино.

Что касается приобретения новых активов, то прези-
дент «Сибирского цемента» подтвердил, что около полугода 
холдинг ведёт переговоры с новосибирской группой РАТМ 
(проводится даже оценка активов) о приобретении завода 
«Искитимцемент», но пока они не дали результата». 
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Как несложно заметить, все краткосрочные расчеты, 
которые производил «Сибирский цемент» в 2005 году оправ-
дались – строительство стало расти быстро, а за ним и 
спрос на цемент. Холдинг провел техническое перевооружение 
некоторых своих активов, обзавелся собственным производ-
ством бетона, аффилированные с ним компании приобрели 
контроль в «Искитимцементе». А вот завод в Яшкино, да и но-
вая линия на Красноярском цементном заводе, так и не были 
построены, после экономического спада 2008-2009 гг. потреб-
ностей в новых цементных мощностях в Сибири пока нет. 

2005: 
КатоК и торговля: 
продажа СКК «оКтябрьСКий» (7)

В 2005 году прошла весьма показательная и знаменатель-
ная приватизационная сделка – Кемеровская область в лице 
её исполнительной власти продала спортивно-культурный 
комплекс «Октябрьский» в Кемерове. В результате, областной 
центр потерял крупнейший спортивный и концертный зал, 
ледовый комплекс с искусственным льдом, на котором играла 
команда по хоккею с шайбой первой лиги России «Энергия», а 
СКК был перестроен в торгово-развлекательный (сегодня на 
99% торговый) комплекс, некоторое время даже крупнейший 
по площади в Сибири и намного дольше в Кузбассе. Он и сейчас 
остаётся самым большим в Кемерове и третьим в регионе 
после новокузнецких центров «Сити Молл» и «Планета». Уже 
после продажи «Октябрьского» стала раздаваться различная 
критика этой сделки, основными доводами которой были 
следующие «продали по дешевке» (и/или продали «своим»), «за-
губили хоккей». Наш текст показывает, что ничего такого в 
этой продаже не было, в том числе, и намерения ударить по 
развитию спорта. Хотя вышло, «как всегда».

«В ноябре (2005 года – «А-П-Р») красноярская ассоциация 
торговых и агропромышленных организаций АЛПИ прибре-
ла за 330 млн рублей спортивно-культурный комплекс (СКК) 
«Октябрьский». Это стало не только крупнейшей приватиза-
ционной сделкой в Кузбассе в 2005 году, но и крупнейшей 
сделкой в сфере недвижимости, по крайней мере, вторич-
ной. К тому же продажа/купля СКК обещает серьёзно изме-
нить ситуацию на рынке розничной торговли в Кемеровской 
области, впрочем, в первую очередь, к этому ведёт сам при-
ход в регион такого крупного «игрока» как АЛПИ.

По данным руководителя фонда имущества Кемеровской 
области Вадима Белькова, договор о продаже заключен с 
ООО АЛПИ на условиях, по которым покупатель обязан за-
платить 330,17 млн рублей (282 млн рублей – стоимость зда-
ния, 42,169 млн рублей – земельного участка в 55 тыс. кв. 
метров). Никаких ограничений по поддержанию существую-
щего профиля деятельности здания на нового собственника 
не накладывается, но фактически зданию не придётся се-
рьезно менять свой нынешний профиль, торговля в нём идёт 
уже много лет, а каток новые собственники могут оставить, 

поскольку это вписывается в концепцию «развлекательно-
сти» в принадлежащих им гипермаркетах.

СКК «Октябрьский» построен в 1986 году. Площадь зда-
ния 18,3 тыс. кв. метров. В нём располагается площадка с 
искусственным льдом, на которой проводит тренировки и 
официальные матчи команда хоккейного клуба «Энергия», 
выступающего в восточном дивизионе высшей лиги россий-
ского хоккея. Работает также детско-юношеская школа, спе-
циализирующаяся на подготовке хоккеистов и фигуристов. 
На трибунах СКК могут разместиться 5 тысяч болельщиков. 
Есть возможность проводить музыкальные концерты на сце-
не, которая временно располагается вместо одной из трибун. 
В фойе СКК постоянно работает торговая ярмарка…

Первоначально Кемеровская область выставляла СКК на 
аукцион в феврале 2005 года. Начальная цена здания была 
установлена тогда в 360 млн рублей, цена земельного участ-
ка – в 38 млн рублей. Торги были признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок. Поэтому повторно «Октябрьский» 
выставили на приватизационные торги посредством публич-
ного предложения. Оно действовало с 31 октября по 12 де-
кабря 2005 года, по условиям предложения начальная цена 
предложения по зданию составила 360 млн рублей с ежене-
дельным снижением на 10% (36 млн рублей.). В итоге сниже-
ние составило 20% (72 млн рублей), цена земельного участка 
оставалась при этом неизменной.

Представители ассоциации АЛПИ признались, что пла-
нируют провести реконструкцию здания СКК и построить на 
его базе крупный торгово-разлекательный центр. Как извест-
но АЛПИ размещает в своих центрах торговлю продоволь-
ственными товарами, бытовой техникой, товарами для дома 
и сада, для спорта и туризма, строительными и отделочными 
материалами. Для развлечения в центрах обычно устраива-
ют каток, но, естественно, не для соревнований профессио-
налов, для катания посетителей. 

Сейчас в составе ассоциации 13 гипермаркетов в Красно-
ярском крае и Хакасии, плюс один площадью 7 тыс. кв. ме-
тров открыт в Кемерове в конце октября, еще один планиру-
ется открыть в ближайшее время в Новосибирске. Планами 
компании предусмотрено строительство 18 крупных торго-
вых центров в Кузбассе в течение 3 лет, один из них (помимо 
открывшегося первого в Кемерове) строится в Юрге, теперь 
к ним прибавится «Октябрьский». Стоит отметить, что у СКК 
неплохое местоположение, рядом проходит транзитная ули-
ца Терешковой с выходом на единственный пока городской 
мост через Томь, на примыкающему к комплексу земельному 
участку есть место для автостоянки и будущего расширения 
торгового центра».

Сегодня уже нет не только «Октябрьского», но и красно-
ярской компании АЛПИ. Она разорилась в кризис 2008-2009 
годов, хотя после перестройки СКК в «Лапландию» (торго-
вый центр площадью 68,5 тыс. кв. метров был запущен в 
сентябре 2007 года) заявляла еще и о планах строитель-
ства в Кемерове 70-этажного небоскреба, планах развития 
производства мяса индейки и другие проекты. «Лапландия», 
как и большинство других торговых центров, красноярской 
компании достались Сбербанку, как залог, была продана мо-
сковской ГК «Регионы» и включена в сеть сибирских торговых 
центров «Сибирский городок». От первоначально построен-
ной «Лапландии», правда, мало что осталось – исчез каток, 
точнее, запущенный при открытии «отдельный концертно-
спортивного комплекс «Фестивальный» с ледовым кафе, би-
льярдной и катком площадью 1500 кв. метров, трансформи-
руемым в концертный зал». АЛПИ обещала даже небольшую 
горнолыжную трассу обустроить у бывшего СКК, но не сде-
лала. В итоге, осталось то, что критичные посетители ТРК 
называют «барахолка». 

15
-л

Ет
и

Е



33

2006: 
главноЕ эКономичЕСКоЕ прЕобразованиЕ: 
рЕформа «КузбаССэнЕрго» (8)

Реформа энергетики, как теперь ясно, оказалась послед-
ней отраслевой реформой, проведённой в современной Рос-
сии, не считая, конечно, реформы жилищно-коммунальной 
хозяйства. Но последняя считается ещё не завершённой, 
хотя, и началась она едва ли не раньше энергетической, а 
всё никак не завершится толком. Как и многие другие ре-
формы, энергетику взялся преобразовывать, переводить 
полностью на рыночные рельсы известный российский эко-
номический реформатор Анатолий Чубайс. Для чего он лич-
но возглавил энергетического монополиста РАО «ЕЭС Рос-
сии». На региональном уровне реформа проходила сложно, 
тяжело, и медленнее, чем в других регионах. Причина тому 
– позиция кузбасских властей, губернатора Аман Тулеев 
публично всегда выступал против всего, что делал Анато-
лий Чубайс, считая его своим политическим оппонентом. 
В реформе энергетики такое отношение проявилось тем, 
что региональные власти долго не соглашались на те пред-
ложения структурной перестройки энергомонополиста 
Кемеровской области, ОАО «Кузбассэнерго». Тем не менее, в 
2006 году основные мероприятия реформы были выполне-
ны. Вот что мы писали об этом, характеризуя реформу как 
«событие года».

«Прошедший год в экономике Кузбасса без сомнений 
можно оценить как год энергетики, точнее, как год главной 
для экономики региона реформы, структурной перестройки. 
В этом году некогда единая энергетическая система Кемеров-
ской области была преобразована, разделена на отдельные 
компании. С 1 июля начали действовать 5 компаний, сфор-
мированные на базе ОАО «Кузбассэнерго». Две из них (ОАО 
«Южно-Кузбасская ГРЭС» и ОАО «Западно-Сибирская ТЭЦ») 
предназначены для продажи в начале следующего года, что-
бы демонополизировать отрасль и усилить конкуренцию в 
производстве электроэнергии. 

Остальные компании представлены «Кузбассэнерго» – 
региональной электросетевой компанией» («Кузбассэнерго-
РСК»), «Кузбассэнерго – энергетической сбытовой компани-
ей» (КЭСК) и региональной генерирующей компанией, в этом 
качестве работает ОАО «Кузбассэнерго». Во втором полу-
годии они начали действовать отдельно, привыкая к новой 
конфигурации отрасли сами, приучая к ним потребителей. 
При этом ни население, ни промышленные, ни бюджетные 
потребители не заметили по большому счету грандиозной 
отраслевой перестройки. Что стало одним из показателей 
успеха проводимой реформы.

Энергетическая реформа проходит в сложной экономи-
ческой обстановке. Когда она планировалась, в отрасли был 
значительный избыток мощностей (за исключением Даль-
него Востока, но его энергосистема изолирована от осталь-
ной страны). В прошлом году стало ясно, что главный вектор 

экономического развития последних восьми лет – рост по-
требления энергии. В среднем по России он составляет 2% в 
год, в Сибири – 1,4%. По прогнозам специалистов, такой рост 
продолжится и станет более интенсивным. 

Поскольку потребление энергии растет заметно быстрее, 
частные вложения в отрасль нужны раньше 2011 года, кото-
рый предусматривался реформой как год притока таких ин-
вестиций. Вторая проблема отрасли – электросети не справ-
ляются с настоящей нагрузкой. Подавляющая часть из них 
была спроектирована и построена более чем 20 лет назад. 
Поэтому энергетики сегодня не могут удовлетворить все за-
явки на подключение. Другая проблема роста потребления – 
сложность вывода в ремонт поврежденного энергооборудо-
вания. Энергетика не может работать без резерва, который 
нужен на случай аварий или неполадок. Наиболее приемле-
мым для энергетиков является сценарий инвестиционного 
развития отрасли. Как заявил об этом летом председатель 
правления РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс, «главный век-
тор во всей нашей работе – работа, связанная с разворачи-
ванием процесса инвестиций», «это – главная доминанта на 
ближайшие два с половиной года».  

В декабре прошлого года правительство России предус-
мотрело создания механизма гарантирования частных инве-
стиций в отрасль. Он призван привлечь деньги на строитель-
ство 5000 МВт мощностей. Кроме того, уже в этом году РАО 
«ЕЭС России» разработало программу, по которой в ближай-
шие пять лет общий объем вводов новых мощностей должен 
составить 21800 МВт. Это более чем втрое превышает весь 
объём вводов за период 2000-2005 гг. Цена программы – 2,4 
трлн рублей. 

Разделение «Кузбассэнерго» по видам деятельности 
– это одно из направлений реформы отрасли, но далеко 
не единственное и самое важное. Сегодняшнее «Кузбас-
сэнерго», действующее как региональная генерирующая 
компания быстро превращается в территориальную гене-
рирующую компанию, в которую войдут электростанции 
Кузбасса и Алтая. Новая генерирующая компания получит 
наименование ТГК-12, т.е. территориальная генерирующая 
компания №12. Уже сегодня ясно, что это будет одна из са-
мых крупных на рынке Сибири энергокомпаний. Даже без 
двух станций «Кузбассэнерго», которые в начале 2007 года 
планируется продать. 

Планом реформирования энергосистем Кемеровской об-
ласти и Алтайского края, который был утвержден РАО «ЕЭС 
России» в декабре прошлого года, в ТГК-12 предусмотрено 
включить 6 станций из состава «Кузбассэнерго» установлен-
ной мощностью 3623 МВт и 3 станции в Барнауле мощностью 
784,2 МВт. В сумме они обеспечат электрическую мощность в 
4407,2 МВт и тепловую – в 8142 Гкал/час. По оценке генераль-
ного директора «Кузбассэнерго» Сергея Михайлова, мощно-
сти формирующейся ТГК-12 позволят ей занять не менее 12% 
рынка электроэнергии Сибири…». 

Преобразование энергетики дало результаты, какие и 
планировали реформаторы. Новые энергетические мощ-
ности на станциях в Кузбассе были построены, пусть и не в 
том объёме, что планировали первоначально. Но даже в та-
ком виде реализация этой программы в 2012-2015 гг. стала 
крупнейшим выполненным инвестиционным проектом в эко-
номике Кузбасса. Ни в одной другой отрасли, за исключением 
углепрома,  ничего подобного по масштабу строительства 
и затрат не было. Конечно, намечалось больше, но планы 
скорректировались, поскольку тот рост потребления энер-
гии, что был в период проведения реформы, после кризиса 
2008-2009 гг. сменился стагнацией спроса. Рост других от-
раслей экономики просто не рождает рост спроса на энер-
гию, её больше не нужно. 
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2006: 
ОПлОт «НАцПРОЕктОв»: 
«лЕСНАя ПОляНА» зАявИлАСь (9)

В 2006 году в Кузбассе появился один из самых интересных 
и дерзких проектов комплексной жилой застройки в России, и, 
безусловно, как сейчас уже видно, самый продвинутый реали-
зованный проект в регионе. Ассоциация строительных орга-
низаций «Промстрой» предложила построить на северо-вос-
точной границе Кемерова «город-спутник «Лесная поляна». В 
августе 2006 года проект представили Дмитрию Медведеву, 
тогда первому заместителю председателя правительства 
России, следующему президенту (хотя в его статус преемни-
ка Владимира Путина тогда верил далеко не каждый). Гость 
одобрил проект.

«На прошлой неделе Кемерово посетил первый вице-
премьер правительства России Дмитрий Медведев. Он по-
знакомился с реализацией приоритетных национальных 
проектов в Кемеровской области, власти которой называют 
регион «оплотом» этих проектов. Опыт Кузбасса председа-
телю президиума совета по реализации нацпроектов понра-
вился. Он назвал «симпатичной» ситуацию в регионе и пред-
ложил внедрить местный опыт по всей России.

К приезду Дмитрия Медведева власти Кузбасса нача-
ли готовиться ещё в середине августа: ускорили работу на 
крупнейших стройках Кемерова, отремонтировали здание 
управления Роснедвижимости. На прошлой неделе проект 
строительства города-спутника Кемерова на 24 тыс. человек 
в пригородах столицы региона презентовала ассоциация 
строительных организаций «Промстрой». Накануне приле-
та вице-премьера губернатор Аман Тулеев лично объехал 
основные стройки города, осмотрел, куда можно привезти 
высокого гостя. ...Дмитрий Медведев осмотрел площадку 
города-спутника «Лесная поляна», строительство которого 
намечено на следующий год. Здесь его ждали три образцо-
во-показательных коттеджа, свежеуложенный асфальт и экс-
курсия, которую провел Борис Горобцов, президент ассоци-
ации «Промстрой». «Территория города-спутника – 1600 га, в 
том числе, 750 га – под застройку. Тут тайга, есть леса, ручьи, 
экологически чистый район» – начал он. «Это земли сельхоз-
поселений?» – тут же спросил Дмитрий Медведев, и, получив 
утвердительный ответ, отметил: «Хорошо».  Потом он отме-
тил, что надо так же по всей стране отводить под строитель-
ство неиспользуемые сельские угодья.

Тем временем, Борис Горобцов на макете показывал, где 
будет «плотный центр, таунхаусы и дома многоэтажной за-
стройки», где «коттеджные районы», школы и детские сады. 
«А сюда заложена поддержка?» – спросил вице-премьер, 
имея в виду поддержку из бюджета. «Нет» – ответил строи-
тель: «Это отдельно. Из 35 млрд рублей общих расходов на 
социальную инфраструктуру понадобится 1,6 млрд рублей. 

Магазины и кинотеатры должен построить частный бизнес». 
Школа в городе, как следовало из объяснений Горобцова, бу-
дет учить детей на природе, рассказывать им «о роли общи-
ны и о системе устойчивого развития». Дмитрий Медведев, 
слушая, листал проспект ассоциации «Промстрой» и рассма-
тривал стенды. Потом спросил: «Сколько здесь будет жить?», 
получил ответ «двадцать четыре тысячи» и констатировал: 
«Да это маленький город». 

Особо понравилось гостю то, что, по утверждению 
Горобцова, постройки в «Лесной поляне» будут развива-
ющимся жильём, которое можно переделывать и совер-
шенствовать. От чего его стоимость со временем будет не 
уменьшаться по мере физического и морального старения, 
а напротив, расти». 

Первые жильцы въехали в новое жилье «Лесной поляны» 
в конце 2008 году. Сейчас это микрорайон города Кемерова. 
Отдельным поселением «спутник» не стал, его просто вклю-
чили в состав областного центра. Что-то из заявленного 
так и не реализовано, например, не построен кинотеатр, но 
в целом проект оказался вполне успешным. 

2007: 
«юЖкузБАССугОль» + «РАСПАДСкАя»: 
ПЕРвАя ПОПыткА (10)

Десять лет назад Кузбасс был потрясён двумя тяже-
лейшими авариями на шахтах новокузнецкой угольной ком-
пании «Южкузбассуголь» – на «Ульяновской» и «Юбилейной». 
После второй аварии под давлением областных властей 
менеджмент компании продал 50% «Евраз Груп», сделав её 
единоличным владельцем. После этого была предпринята 
попытка объединить двух крупнейших производителей 
коксующегося угля в России – «Южкузбассуголь» и ЗАО «Рас-
падская», в котором у «Евраза» тоже была доля в капитале. 
Слияние стало крупнейшей сделкой 2007 года, но неудачной, 
на следующий год оно развалилось. 

«В начале июня сменилась собственность, а затем и ру-
ководство в угольной компании «Южкузбассуголь». После 
очередной аварии на одной из шахт компании по настоянию 
губернатора Кузбасса Амана Тулеева менеджеры «Южкуз-
бассугля» Георгий Лаврик (гендиректор), Юрий Кушнеров 
(финансовый директор), Александр Говор (технический ди-
ректор) продали принадлежащий им 50-процентный пакет 
акций «Южкузбассугля». Покупателем выступила группа «Ев-
раз», которая уже владела другим 50-процентным пакетом, 
но не управляла компанией. За половину контроля она за-
платила 871 млн долларов. 

Вскоре «Евраз» объявил о предстоящем до конца года сли-
янии «Южкузбассугля» с ОАО «Распадская». Таким образом, 
крупнейшая в истории угольной отрасли сделка трансфор-
мировалась в крупнейшее в отрасли слияние/поглощение. 
Правда, пока оно не состоялось, подготовительный и перего-
ворный процесс затянулись, хотя руководство «Евраз Групп» 
несколько раз заверяло, что слияние обязательно состоится… 

Угольщиком в полном смысле слова «Евраз» не стал и по-
сле приобретения 50-процентного пакета «Южкузбассуглем» 
в июне 2007 года. Для управления угольной компанией груп-
па пригласила своего партнёра – Геннадия Козового, руково-
дителя и со-владельца ОАО «Распадская», третьего в России 
производителя коксующегося угля. Именно с этим назначе-
нием «Евраз» объявил о предстоящем объединении «Распад-
ской» и «Южкузбассугля» под брендом первой и о получении 
в конечном итоге контроля над новой угольной компанией, 
которая обещает быть не только крупнейшей в России по 
производству коксующегося угля, но и крупнейшей в отрас-
ли по капитализации.

Аварии на шахтах «Южкузбассугля» сорвали проведение 
первичного размещения акций (IPO), которое начало гото-
виться  ещё Владимиром Лавриком (гендиректор и основа-
тель компании, погиб в авиакатастрофе в сентябре 2006 года). 
В начале нынешнего года подготовка к IPO в компании развер-
нулась полным ходом, ожидалось, что она закончится в сен-
тябре 2007 года. Поэтому приготовления к размещению были 
названы в компании «проект «Сентябрь». Уже после аварии 
на «Ульяновской» стало ясно, что экономическое положение 
компании не самое благоприятное для её оценки на публич-
ном рынке, и, как заявил в марте Юрий Кушнеров, финансовый 
директор и совладелец «Южкузбассугля», проведение IPO от-
ложили. После аварии на «Юбилейной» и смены собственно-
сти в компании эти планы утратили актуальность…».

Проект «Большой «Распадской» не состоялся тогда, но, 
по сути, состоялся позднее, в 2014 году, когда «Евраз Груп» 
(опять после крупной аварии, теперь уже на шахте «Распад-
ская») приобрел контроль и над «Распадской». И даже брэнд 
остался именно тот, который планировался в 2007 года – 
«Распадская», а «Южкузбассуголь» с рынка ушёл. Теперь его ак-
тивы называют предприятиями «новокузнецкой площадки» 
«Распадской угольной компании» (выполняет функции управ-
ляющей организации от «Евраза»). 

2008: 
ПРОДАЖА «кузБАССугля» 
кОмПАНИИ ArcelorMittAl (11)

И на сегодняшний день эта сделка с угольными актива-
ми остается самой крупной – в пересчёте на единицу про-
дукции  она обошлась покупателю примерно в 200 долларов 
на 1 тонну добытого угля. Для сравнения – при приватиза-
ции «Кузбассугля», из которого и «вышли» проданные в нача-
ле 2008 года активы, цена покупки была намного ниже, всего 
45 долларов на 1 тонну. А ведь и это на тот момент было 
историческим рекордом, так и не перекрытым, если гово-
рить о сделках приватизации. Продажа 2008 года была в 
момент самого подъёма эпохи «жирных» лет, периода дешё-
вых денег, быстрого роста цен на сырьё и огромных доходов 
от продажи его и активов по его производству. С того мо-
мента больше никогда спрос и цены на подобные активы не 

поднимались. Хотя цены на сырьё поднимались даже выше, 
но инвесторы уже не рисковали платить огромные деньги 
за покупку угольных активов в Кузбассе.

«Весной этого года были реализованы уже известные 
планы ряда компаний по расширению своего бизнеса за счёт 
Кузбасса. В частности, крупнейшая в мире металлургическая 
компания ArcelorMittal завершила сделку по покупке уголь-
ных и сервисных предприятий ОАО «Северсталь». В её рам-
ках она приобрела принадлежащие «Северстали» 97,9% ак-
ций ОАО «Шахта «Берёзовская» и 99,46% акций ОАО «Шахта 
«Первомайская». Кроме того, получила углеобогатительную 
фабрику «Северная» (является частью шахты «Берёзовская»), 
право на разработку участка «Жерновский-3», и контроль-
ные пакеты трёх вспомогательных предприятий предостав-
ляющих шахтам услуги транспортировки, монтажа, ремонта 
и электроснабжения (ОАО «Северокузбасское погрузочно-
транспортное управление, ОАО «Анжеро-Судженское погру-
зочно-транспортное управление» и ОАО «Специализирован-
ная шахтная энергомеханическая компания»). 

Компания ArcelorMittal заплатила за эти активы за 651,8 
млн долларов, покупка оплачена денежными средствами. В 
2007 году проданные шахты добыли 3,1 млн тонн угля, план 
на 2008 год – 3,3 млн тонн, выпуск готового угольного кон-
центрата составил 1,77 млн тонн. Помимо этого, согласно 
сообщению ArcelorMittal, компания стала владельцем 100% 
акций ОАО «Шахтоуправление  «Анжерское»,  которое при-
надлежало аффилированным с «Северсталью» структурам. 
Общая сумма сделки по всем угольным активов состави-
ла 718 млн долларов. Пока на указанных предприятиях 
осталось прежнее руководство, хотя постепенно поставки 
угля с кузбасских шахт перенаправляются на предприятия 
ArcelorMittal на Украине, в Польше и Чехии. 

Роман Денискин, генеральный директор ЗАО «Север-
сталь-Ресурс», которое управляло кузбасскими активами 
группы, назвал эту сделку «хорошей для «Северстали», и что 
«она позволит группе сконцентрироваться на развитии су-
ществующих, стратегически важных угольных активах, а так-
же инвестировать в новые угольные проекты». Сделка дей-
ствительно очень выгодна «Северстали». Она заключается 
в благоприятный момент, на пике цен на уголь, в том числе, 
коксующихся марок. Цена сделки очень высока, можно даже 
сказать, что это самая крупная сделка в угольной отрасли 
Кузбасса и России, в пересчёте на объём добычи и существу-
ющие запасы продаваемых шахт, а также с учетом того, что 
финансовые результаты продаваемых активов отрицатель-
ны. В этом смысле продаваемые шахты Берёзовского и Анже-
ро-Судженска оценены даже дороже, чем ОАО «Распадская» 
или недавно проданные 50% компании «Южкузбассуголь». 

Спустя 7 лет, в начале 2015 года компания ArcelorMittal 
избавилась от всех своих активов в Кузбассе – продала соз-
данную на их основе угольную компанию «Северный Кузбасс» 
московскому ООО «Национальная Топливная Компания» (НТК). 
Проданные активы включали в себя все те же шахты «Бере-
зовская» и «Первомайская», но уже производительностью 
700 тыс. тонн угля в год, обогатительную фабрику «Север-
ную», вспомогательные предприятия, а также дочки – ЗАО 
«Жерновская-3» и ООО «Шахта Конюхтинская Западная». Но 
последние два актива уже были без лицензий на недра, и, по 
правде, ничего не стоили. Взамен кузбасского угля для своих 
активов на Украине стала поставлять уголь со своих шахт 
в Казахстане. Какие компания понесла убытки на продаже 
«Северного Кузбасса» раскрыто не было, но можно догадать-
ся, что огромные. Например, ОАО «Шахтоуправление «Ан-
жерское», от которого ArcelorMittal избавился ранее, было 
продано всего за 200 рублей. 
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2008: 
тЕхНОПАРк ИлИ СНИЖЕНИЕ 
угОльНОй зАвИСИмОСтИ (12)

В 2008 году полноценно начал работать «Кузбасский тех-
нопарк». Как предприятие он был создан в конце 2007 года, но 
только на следующий год получил господдержку, собствен-
ный офис и начал «заселяться» первыми резидентами. Техно-
парк стал центром инфраструктуры поддержки несырьевой 
экономики региона, хотя первоначально заявлялся как место 
разработки различных угольных технологий, не только пе-
рерабатывающих.

«На звание самого значимого в последние и предстоя-
щие годы события в политической и экономической жизни 
Кузбасса претендует создание регионального технопарка, 
как попытки хотя бы в некоторой, пока ещё не решающей 
степени, повернуть социально-экономическое развитие 
Кемеровской области с традиционных рельсов сырьевой и 
полуфабрикатной ориентации. О том, какие результаты при-
несёт этот проект судить пока рано. 

Инфраструктуру экономического развития, которая бы 
снизила зависимость региона от сырьевого рынка, в первую 
очередь, угольного и металлургического, власти Кузбасса 
пытаются создать уже не один год. В 2005 году Кемеровская 
область пыталась попасть в федеральную программу особых 
экономических зон (ОЭЗ), и подготовила проект создания в 
Кемерове технико-внедренческой зоны «Интерра» («интел-
лектуальная территория»). Но предложение из Кузбасса не 
получило поддержки в правительстве. На следующий год ре-
гион предложил проект ОЭЗ туристско-рекреационного типа 
на юге региона – в Таштагольском районе, но также успеха не 
имел. Опять обошли конкуренты из других регионов. Тогда 
была предпринята третья попытка, – создание технопарка – 
которая на этот раз получить поддержку российского прави-
тельства. 

Предложение создать технопарк в сфере глубокой пере-
работке угля и безопасности угольной отрасли сделал на за-
седании правительства России в марте 2007 года губернатор 
региона Аман Тулеев. Получив предварительную поддержку 
со стороны председателя правительства Виктора Зубкова, 
губернатор распорядился начать подготовку к созданию 
технопарка, и уже в сентябре коллегия обладминистрации 
одобрила концепцию технопарка, которая была направлено 
в правительство. Тогда появилась дирекция строящегося тех-
нопарка, которую возглавил советник губернатора, бывший 
директор кемеровского филиала ОАО «Сибирьтелеком» Вя-
чеслав Величко.

По оценке Максима Волгарева, консультанта Strategy 
Partners (эта компания по заказу обладминистрации летом 
прошлого года разрабатывала концепцию технопарка), ре-
гиональные власти подошли к проекту очень внимательно и 
сразу начали помогать в его реализации, выделив земельные 

участки и создав дирекцию. Уже в конце ноября 2007 было 
учреждено ОАО «Кузбасский технопарк», которое также воз-
главил Вячеслав Величко (правда, временно, до проведения 
соответствующего конкурса). 

А через месяц,  в самом конце 2007 года, правительство 
России согласилось поддержать этот проект – премьер-ми-
нистр Виктор Зубков подписал постановление правитель-
ства «О порядке предоставления средств федерального бюд-
жета, предусмотренных на создание технопарков в сфере 
высоких технологий». Согласно этому документу, в 2008-2010 
годах бюджетам восьми субъектов РФ предполагается вы-
делить субсидии из федерального бюджета на общую сумму 
около 7 млрд рублей. Среди получателей есть и Кемеровская 
область, которой выделено 200 млн рублей на проектиро-
вание и строительство инженерных сетей для технопарка в 
Кемерове.

Из областного бюджета до 2010 года на реализацию это-
го проекта предусмотрено направить 463 млн рублей, в том 
числе, 413 млн рублей – на строительство инженерных се-
тей, 25 млн – по целевой программе капитального ремонта 
и строительства объектов социальной сферы и 5 млн рублей 
по программе повышения инвестиционной привлекатель-
ности Кемеровской области. Расходы на строительство всех 
объектов парка общей площадью около 80 тыс. кв. метров 
оцениваются в 2,1 млрд рублей. Эти расходы возьмут на себя 
частные инвесторы.  

Согласно концепции, технопарк в Кемерове, по крайней 
мере, на первом этапе предполагается разместить на двух 
площадках. Производственная площадка размером св. 10 га 
разместится на территории проектного института «КузНИИ-
шахтострой» в Кемерове, там еще в советские времена пла-
нировалось расширение деятельности. Офисы на площади 
в 4 га планируется обустроить на территории строящегося 
около столицы Кузбасса города-спутника «Лесная поляна». 
На первой площадке планируется построить 40 тыс. кв. ме-
тров офисных площадей, 11,8 тыс. кв. метров лабораторно-
производственных зданий, на второй – общественно-дело-
вого центра площадью 10 тыс. кв. метров и выставочного 
комплекса с конгресс-залом в 19 тыс. кв. метров, который 
должен стать единственным high-tech центром класса «А» за 
Уралом.

По мнению заместителя начальника областного департа-
мента экономического развития Дмитрия Исламова, основ-
ными направления деятельности технопарка будут глубокая 
переработка угля, горное машиностроение и безопасность в 
угольной отрасли. По его данным, в ближайшие три года на 
развитие технопарка будет направлено около 3 млрд рублей. 
Строительство инженерной инфраструктуры будет профи-
нансировано из регионального и федерального бюджетов, 
строительством основных сооружений технопарка займутся 
частные инвесторы. По оценке Вадима Потапова, директора 
кемеровского Института угля и углехимии СО РАН, «область 
определенным образом рискует, затеяв проект технопар-
ка», т.к. нигде в мире таких технопарков узкой отраслевой 
направленности нет. В то же время он признал, что предпо-
сылки для его создания имеются, но предупредил о серьез-
ных проблемах на пути реализации этого проекта, таких как 
отсутствие соответствующей мотивации и бизнес-культуры 
в сфере инновационной деятельности, правил взаимодей-
ствия бизнеса и науки, венчурного финансирования в регио-
не. В то же время по его оценке, технопарк может послужить 
катализатором, спусковым крючком для запуска процессов 
инновационной деятельности в Кузбассе». 

Оценивая уже 10-летнюю историю технопарка можно 
отметить, что он действительно стал центром иннова-
ций в кузбасском бизнесе, хотя, так и не построен в том виде, 

что задумывался. Может быть, инновации из технопарка не 
так заметны и действенны, как ожидалось, но они имеют 
место. Другое дело, что общее экономическое развитие ре-
гиона не изменилось, оно по-прежнему носит четко выражен-
ный экспортно-ориентированный сырьевой характер. 

2008-2009: 
ПОПыткА РучНОгО уПРАвлЕНИя в кРИзИС (13) 

Экономический кризис 2008-2009 гг. тяжело ударил по эко-
номике России и особенно Кузбасса, ведь цены именно на уголь 
и металл, но не на нефть и газ, упали, сократились заказы, 
компании вынуждены были искать средства и пути решения 
своих проблем. И неизбежно обращались к государству. Но 
без особой пользы. Вот что это были за попытки, как они 
выглядели в конце 2008 и в первой половине 2009 гг.

«В конце декабря (2008 года – «А-П-Р») лоббистские уси-
лия губернатора Амана Тулеева и угольщиков увенчались 
первым успехом – в Кемерово на несколько часов прилетел 
вице-премьер правительства России Игорь Сечин (ныне пре-
зидент «Роснефти» – «А-П-Р»). Совещание, которое он провёл, 
было посвящено «выработке дополнительных мер по стаби-
лизации и оздоровлению ситуации в угольной промышлен-
ности Российской Федерации». Вместе с вице-премьером 
в столицу Кузбасса прилетели представители практически 
всех заинтересованных ведомств, угольных и металлургиче-
ских компаний. Дискуссия продолжалась более трех часов. 

Игорь Сечин сообщил, что металлурги задолжали уголь-
щикам около 20 млрд рублей и предложил искать выход из 
кризиса «не поодиночке». Губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев отметил, что в первую очередь угольщики силь-
но пострадали из-за кризиса в чёрной металлургии (пред-
приятия этой отрасли только в Кузбассе работают всего на 
55% мощности), вплоть до фактической остановки некоторых 
предприятий, производящих коксующийся уголь. По мнению 
главы Кузбасса, помочь угольной отрасли мог бы специаль-
ный госзаказ на металлопродукцию и расширение спроса 
на нее со стороны предприятий жилищно-коммунального 
комплекса, что стимулировало бы металлургическое произ-
водство, а с ним и угледобычи. Игорь Сечин пообещал рас-
смотреть возможность применения таких мер поддержки. 
Позднее, уже в марте 2009 года председатель российского 
правительства Владимир Путин отверг эту идею: «Заставить 
западных потребителей покупать продукцию государство не 
может, потребление металла в мире резко сократилось. Заку-
пить металл в госрезерв невозможно за весь мир. Иначе мы 
прекратим тогда выплату пенсий, зарплат»…

В марте Кузбасс лично посетил российский премьер Вла-
димир Путин, встретившийся с шахтерами в Новокузнецке. 

Он объяснил, что Россия интегрирована в мировую экономи-
ку, зависима от покупателя. Поэтому в рыночной экономике 
есть свои плюсы и минусы, в том числе, спады, связанные с 
перепроизводством. Сообщил, что никто не даёт ответа на 
вопрос, какова глубина кризиса и когда он закончится. Об-
надежил, что Россия отличается от других стран в лучшую 
сторону по масштабам социальных мероприятий – выплат 
пенсий, зарплат бюджетникам, пособий. И, наконец, заявил, 
что государство уже многое сделало для поддержки эко-
номики и спроса на продукцию. Однако на практике меры 
поддержки угольщиков ограничились крупными компани-
ями, которые после длительных и непростых переговоров 
с государственными банками смогли получить кредиты для 
погашения ранее взятых кредитов. Как показывают данные 
отчётности компаний, процент обслуживания новых займов 
оказался при этом выше, чем ранее взятых». 

Оглядываясь назад, следует признать, что так никакой 
особой поддержки от государства угольщики не получили. 
Возможно, она последовала бы позднее, если бы проблемы 
в отрасли сохранились. Но история не признает сослага-
тельного наклонения – конъюнктура мировых сырьевых 
рынков опять улучшилась, цены на уголь и металл пошли 
вверх, финансовое положение угольщиков стало улучшать-
ся. В таких обстоятельствах государственная поддержка 
была уже не нужна. 

2009-2013:
ПОкуПкИ И РАСПРОДАЖИ (14-15)

Кризис – это время возможностей, говорят часто, хотя и 
не всегда к месту. В Кузбассе, однако, это выражение неодно-
кратно получало своё подтверждение. Следствием кризиса 
2008-2009 гг. стала смена собственников многих кузбасских 
активов. Так из металлургии (Гурьевского металлургическо-
го завода) ушла компания «Русская сталь», большинство её 
активов по всей стране ушли в банкротство и сменили соб-
ственников. Сменились собственники многих угольных ком-
паний – «Русского угля», компании «Нордал», «Белона». В по-
следнем случае покупателей активов выступила Магнитка, 
группа ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 

«С третьей попытки ОАО «Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат» (ММК) обзавелось относительно крупными 
угольными активами в Кузбассе, в том числе, производящи-
ми коксующийся уголь, необходимый комбинату. В октябре 
(2009 года – «А-П-Р») комбинат выкупил 50% кипрской компа-
нии с ограниченной ответственностью «Онарбэй Энтерпрай-
зис Лимитед», которая в свою очередь владеет контрольным 
(82,6% акций) пакетом «Белона». Первую покупку акций «Бе-
лона», в 10,75% уставного капитала, Магнитка произвела в 
октябре 2007 года, в прошлом году продолжила, оформив 
приобретение кипрского оффшора «Онарбэй» на паях с ос-
новным акционером и гендиректором «Белона» Андреем 
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Добровым. Около года просуществовала структура соб-
ственности через кипрского владельца, в которой каждый из 
участников владел по половине долей в оффшоре и, соответ-
ственно, по 41,3% акций собственно ОАО «Белон».

В результате новой сделки в октябре (2009 года – «А-П-Р») 
Андрей Добров полностью продал свою долю и покинул 
компанию. Исполнять обязанности гендиректора «Белона» 
назначен представитель ММК Виталий Бахметьев. У него 
есть опыт управления угольной компанией: в 2001-2002 гг. 
он входил в совет директоров ОАО «Кузбассуголь» и воз-
главлял торговый дом этой компании. Тогда Магнитогорский 
меткомбинат был владельцем части контрольного пакета ак-
ций «Кузбассугля» в альянсе с ОАО «Северсталь», и это была 
первая попытка ММК «войти» в уголь. Она завершилась в се-
редине 2002 года, когда Магнитка продала свои акции «Куз-
бассугля» «Северстали». 

Вскоре последовала вторая попытка – комбинат приоб-
рёл 50-процентную долю в шахте «Казанковская», сделав из 
неё совместное предприятие с «Южкузбассуглем» – угольную 
компанию «Казанковская». Сейчас этому СП принадлежит 
шахта «Тагарышская» (в неё переименовали «Казанковскую») 
в Новокузнецком районе и лицензия на разработку участка 
«Куреинский» в районе Мысков с запасами коксующегося 
угля. Но и вторая попытка не дала ММК необходимого уголь-
ного самообеспечения, ведь «Тагарышская» добывает энер-
гетический уголь, а к освоению «Куреинского» участники УК 
«Казанковская» так и не приступили, хотя лицензия на него 
была приобретена ещё в декабре 2004 года.

Только покупка «Белона» поможет реализовать уже тре-
тью попытку ММК получить собственный источник коксую-
щегося угля, хотя и это приобретение все потребности ком-
бината в данном виде сырья пока не покрывает. В прошлом 
году ОАО «ПО «Сибирь-Уголь», угольное подразделение «Бе-
лона», добыло 5,63 млн тонн угля, план добычи на 2009 год 
– 7,5 млн тонн. По оценкам экспертов, угольные мощности 
«Белона» смогут покрыть до 40% потребностей Магнитики 
в угле. В пресс-службе ММК, комментируя покупку «Белона», 
отметили, что «поставки с шахт «Белона» обеспечат основную 
часть потребности комбината в концентрате коксующегося 
угля». Тем не менее, председатель совета директоров и ос-
новной бенефициар ММК Виктор Рашников заявил, что «при-
обретение данного актива предоставит нам дополнительные 
конкурентные преимущества, как в текущей ситуации, так и в 
долгосрочной перспективе».

Добавим, что Магнитка не только не стала сохранять 
приобретенные в Кузбассе, но вскоре стала активно избав-
ляться от многих из них – уже в начале 2010 года сразу по-
сле покупки «Белона» новый собственник объявил о ликви-
дации ПО «Сибирь-Уголь», как лишней надстройки, перевел 
само ОАО «Белон» из Новосибирска в Белово, начал активно 

продавать многие приобретенные активы, посчитав их не 
профильными. В итоге, были проданы холдингу «Сибирский 
деловой союз» комплекс из шахты «Листвяжная» с обогати-
тельной фабрикой (в декабре 2011 года за 286 млн долларов), 
затем ООО «Ресурс-Уголь», владельца лицензии на участок 
«Поле шахты «Ерунаковская-2» с запасами 82,8 млн. тонн 
(приобрел «Мечел), и прочие активы, такие как Ленинск-Куз-
нецкий завод строительных материалов, комбинат по про-
изводству щебня «Беловский каменный карьер», разрез «Но-
вобачатский» и др. 

Аналогичным образом, однако, немного по другим моти-
вам активную распродажу части своих активов в Кузбассе 
провела в 2013 году группа «Евраз». Обоснование продажи по-
служила ссылка на убыточность проданных предприятий.  

«Безусловно, 2013 год можно точно называть годом боль-
шой распродажи «Евраза», а точнее,  избавления от разных 
активов. Это процесс затронул не только Кузбасс, но и сосед-
ние регионы. Его результатом стало закрытие в Кемеровской 
области, как минимум, трёх предприятий и производств, и 
продажа еще трёх. К этому следует прибавить продажу ещё 
в Свердловской области и в Хакасии. 

В сентябре «Евраз Груп» объявила о продаже всего за 10 
тыс. рублей новокузнецкого ООО «Центральная ТЭЦ». Как ска-
зано в сообщении группы, договор о продаже был подписан с 
волгоградским ОАО «Оптовая электрическая компания». 

ООО «Центральная ТЭЦ» создано на базе активов ТЭЦ 
бывшего Кузнецкого металлургического комбината (КМК). 
Эта станция была построена одновременно с КМК в начале 
30-х гг. прошлого века. Она производит и продает электриче-
скую и тепловую энергию ОАО «Евраз ЗСМК» (промплощадке 
бывшего КМК), а также городскому коммунальному хозяй-
ству. Электрическая мощность ТЭЦ – 108 МВт. 

С финансовой точки зрения ТЭЦ является типичным убы-
точным активом. На 30 июня нынешнего года, по данным «Ев-
раза», она располагала активами на общую сумму 16,4 млн 
долларов США, при этом за первое полугодие получила убы-
ток до выплаты налогов в размере 9 млн долларов США. 14 
ноября (2013 года – «А-П-Р») арбитражный суд Кемеровской 
области начал рассматривать заявление ООО «Межрегион-
газ газпром Кемерово» о банкротстве станции. К этому вре-
мени долги ТЭЦ за природный газ, поставленный в 2013 году, 
превысили 600 млн рублей. Как сказано в сообщении «Евраз 
Груп» о заключённой сделке, «продажа ООО «Центральная 
ТЭЦ» осуществляется в соответствии с планом Евраза по вы-
ходу из непрофильных и убыточных активов». 

Через два месяца после продажи ТЭЦ с точно таким же 
обоснованием и по такой же цене «Евраз Груп» объявила о 
продаже ООО «Шахта «Грамотеинская» в Белово. Однако, 

если в предыдущей сделке покупателем выступила срав-
нительно известная на рынке энергокомпания, то на этот 
раз о покупателе – фирме Lehram Capital Investments Ltd, 
зарегистрированной в Лондоне, – практически ничего не-
известно…

В этом случае, когда цены падают больше всего в сегмен-
те энергетического угля, и когда сама «Грамотеинская» из-за 
аварии не работает около года, её продажу, даже за номи-
нальную цену, можно считать удачей для продавца. Слухи о 
том, что «Евраз Груп» собирается продать это предприятие, 
появились на угольном рынке Кузбасса около пяти лет на-
зад. Для этого «Грамотеинское шахтоуправление», которое 
было филиалом ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», реорганизо-
вали в отдельное общество, в которое перевели и лицен-
зию на недропользование. А в прошлом году ООО «Шахта 
«Грамотеинская» ещё и расширило свои запасы. За 393 млн 
рублей предприятие приобрело на конкурсе лицензию на 
участок Менчерепский Северный с запасами угля марки Д 
(такую же и добывает сейчас шахта) в 222 млн тонн. Участок 
расположен рядом с выработками шахты, и может разраба-
тываться прямо из них. Покупка новых запасов была рас-
ценена экспертами как способ увеличить продажную цену 
«Грамотеинской». 

Может, она бы и выросла, но 25 ноября 2012 года в шахте 
произошла вспышка метана. Работа «Грамотеинской» с того 
времени была приостановлена, поскольку после вспышки 
начался пожар. В апреле нынешнего года тогдашний руко-
водитель дивизиона «Уголь» «Евраз Груп» Сергей Степанов 
заявил, что из-за пожара «Грамотеинская» может быть закон-
сервирована. Он пояснил, что альтернативой этому может 
быть запуск новой лавы в другом крыле шахты. Тогда же в 
компании пояснили, что в случае консервации невозможно 
будет начать добычу и на участке Менчерепский Северный, 
ведь он приобретался с расчётом его освоении с помощью 
всей имеющейся в настоящее время инфраструктуры шахты 
«Грамотеинская», как горных выработок, так и поверхностно-
го комплекса. С того момента работа на шахте так и не была 
возобновлена, хотя весь персонал предприятия был сохра-
нён, никто не был уволен (на «Грамотеинской» в прошлом 
году было занято около 900 человек). Теперь же судьбу пер-
сонала придется решать новому собственнику. 

Производственная мощность «Грамотеинской» – 2,5 млн 
тонн энергетического угля марки Д в год. Шахта расположена 
в поселке Грамотеино (в составе города Белово) в централь-
ной части Кемеровской области. На 30 июня 2013 года общая 
стоимость активов «Грамотеинской» составляла 13 млн дол-
ларов, за 2012 год доналоговый убыток предприятия соста-
вил 19 млн долларов. 

…Как пояснили в «Евраз Груп», шахта была продана ком-
пании, у которой есть заинтересованность в развитии биз-
неса по добыче энергетических углей, «определённый опыт 
в угольном бизнесе, планы по возобновлению добычи на 
«Грамотеинской», и готовность «возобновить активное ин-
вестирование в шахту». На британских сайтах справочной 

информации о компаниях сообщается, что Lehram Capital 
Investments Ltd располагается в Лондоне, ее директором яв-
ляется Игорь Гуров, а сотрудниками являются Юлия Лопати-
на и Игорь Рудык. 

Однако это приобретение лондонской фирмы в Кузбассе 
было не единственным, и даже не первым. По данным управ-
ления Федеральной антимонопольной службы по Кемеров-
ской области, компания Lehram Capital Investments Ltd ещё в 
июне 2013 года выразила намерение приобрести акции ЗАО 
«Угольная компания «Казанковской». Как сказано в сообще-
нии управления, служба сочла, что ходатайство покупателя 
на совершение сделки не было представлено в ФАС, как это 
требует законодательство. Тем не менее, сделка была заклю-
чена 15 августа 2013 года – 100% акций «Казанковской» были 
проданы Lehram Capital Investments Ltd. Но в этом случае «Ев-
раз Груп» не сделала никакого сообщения о продаже актива, 
и об этом стало известно уже после сделке по «Грамотеин-
ской»… Так или иначе, обе продажи вписываются в указан-
ную стратегию выхода из убыточных активов, ведь в составе 
«Казанковской» только одна шахта «Тагарышская», которая 
не работает с 2010 года. 

Не исключено, что к уже произведенным продажам при-
бавятся новые. Хотя бы за счёт закрытых убыточных предпри-
ятий. А в этом году «Евраз Груп» объявила о трёх таких закры-
тиях – листопрокатного стана в составе ОАО «Евраз ЗСМК», 
Мундыбашской аглофабрики в составе ОАО «Евразруда» и 
шахты «Абашевская» в компании «Южкузбассуголь». Стоит 
напомнить, что подобные продажи ранее закрытых произ-
водств и предприятий уже были в практике «Евраз Груп». Так 
на базе закрытого литейного цеха бывшего КМК построила 
свой мини-завод по выпуску ферросплавов компания СГМК, 
а закрытая ещё в 2007 году шахта «Юбилейная», в этом году 
была продана ЗАО «Топ-Пром». Возможно, кто-то и заинтере-
суется этими непрофильными и/или убыточными активами».

Добавим, что прогноз, написанный в ноябре 2013 года, 
оправдался, «Евраз» продал Мундыбашскую обогатительную 
фабрику вновь созданной компании «Руда Хакасия». Но ниче-
го хорошего, по правде, из всех этих продаж четырёхлетней 
давности не вышло. Компанию Lehram Capital при активном 
участии властей региона лишили прав собственности на 
приобретённые ею угольные активы, что вызвало судебные 
претензии из Великобритании, негативный резонанс в сред-
ствах массовой информации. 

Центральная ТЭЦ лишь год побыла в собственности у 
«загадочной» компании из Волгограда, была продана муни-
ципальному предприятию Новокузнецка, набрала к этому 
времени 1,6 млрд рублей задолженности за газ, и ушла в кон-
курсное производство, продолжая накапливать долги за газ 
(на февраль 2017 году уже 2,56 млрд рублей). Выхода из этой 
ситуации, похоже, не могу найти ни кредитор, «Газпром» в 
лице ООО «Газпром межрегионгаз Кемерово», ни власти, го-
родские и региональные. 

Мундыбашская обогатительная фабрика с закрытием 
«Руды Хакасии» (всего после двух лет работы) после того, как 
«Евраз» как единственный потребитель рудного сырья сни-
зил закупочные цены, была остановлена и обанкрочена. Те-
перь ей еще предъявлены судебные экологические претензии, 
на которые неработающий банкрот не может ответить. 

Сегодняшний день складывается сложно и не сразу. Мы 
можем видеть, что нынешние проблемы и успехи Кузбасса 
закладывались событиями, которые в тот момент могли 
иметь и имели совсем другой значение. Но повернулись тем, 
чем они стали сегодня. И можем сказать, что многое в этих 
поворотах и основах, что привели к сегодняшнему дню, мы 
старались показать и показывали так, как это происходи-
ло. Все наши 15 лет.
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творЦы 
КузбаССКого 
бизнеСа

В этом году «АВАНТу» – 15 лет. В первую оче-
редь, конечно, газете «Авант-ПАРТНЁР», 
но за ней последовали и другие проекты 
издательской группы «АВАНТ» – в 2003 
году вышел в свет первый номер делово-
го альманаха «Авант-ПАРТНЁР Рейтинг», 
затем появился бизнес-портал Кузбасса 
(www.avant-partner.ru). За этот уже нема-
лый период времени вышло множество 
интересных материалов – обзоров, ново-
стей, интервью. Кроме основных событий 
(см. Дела не минувших дней), мы решили 
опубликовать фрагменты нескольких, на 
наш взгляд, самых интересных интервью 
с известными кузбасскими предпринима-
телями. В этих интервью есть то, что 
интересно и сегодня, то, что помогает 
объяснить происходящее сейчас, показы-
вает, как складывался и формировался 
сегодняшний кузбасский бизнес, кто и как 
выступал его строителями. 

«мы вклАДывАлИ ДЕНьгИ в СвОё БуДущЕЕ» 
Из интервью президента ФПС «Сибконкорд» 
олега шарыкина

Олег Шарыкин – личность в Кузбассе известная, прези-
дент финансово-промышленного союза «Сибконкорд», круп-
нейшего акционера холдинга «Сибирский цемент», известно-
го уже далеко за пределами Кемеровской области. Интервью 
с ним вышло в «А-П Рейтинге» в 2005 году, когда холдинг «Си-
бирский цемент» только-только сформировался. 

«...Бизнесом, вернее, предпринимательством начал зани-
маться ещё во время обучения в институте, на втором курсе. 
В Кемерове тогда появились первые видеосалоны: в «Русской 
избе» и в «Кристалле». Видео было ещё в диковинку даже в 
областном центре, не говоря уже о районных посёлках и де-
ревнях. Тогда и возникла первая бизнес-идея, к реализации 
которой мы приступили сразу после летней сессии, на кани-
кулах: купили видеомагнитофон, телевизор, я взял у отца ма-
шину на прокат, заключили с Топкинским районным отделом 
культуры договор и начали ездить по селам, показывая виде-
офильмы... в селе Зарубино зал кинотеатра был рассчитан на 
200 мест. На сцене мы устанавливали телевизор и показыва-
ли фильмы. До сих пор помню первые из них – «Коммандос» с 
участием Арнольда Шварцнеггера и фильм ужасов «Серебря-
ная пуля». За два сеанса в Зарубино у нас проходило пример-
но 350 человек, билет стоил 1 рубль. По тем временам сумма 
сборов за два сеанса равнялась месячной зарплате шахтёра. 
Отработав таким образом 2 месяца, мы заработали денег на 
год-полтора нормального существования... 

Через два года в Топках заключили договор с райпотребсо-
юзом – производили сахарную вату, тоже летом, на каникулах...  
В 1991 году я и мои товарищи закончили институт и органи-
зовали первую нашу компанию, которая называлась «Альянс». 
Занимались, как и большинство тогда, торгово-закупочной де-
ятельностью: покупали товары, продукты питания, спиртные 
напитки и продавали их в разных местах. Чуть позже мы стали 
понимать, что нам необходимо свое складское хозяйство, нуж-

но выстраивать структуру бизнеса. На территории Топкинско-
го цементного завода было недостроенное здание – это был 
достаточно большой ангар из железо-бетонных конструкций 
и офисное помещение. Мы решили его приобрести.

В то же время в Топках строилась новая производствен-
ная линия, было приобретено оборудование по фасовке 
цемента по «евростандарту». При новом способе фасовки 
для укладки цемента требовались «европоддоны». Их произ-
водство на месте виделось нам вполне реальным и перспек-
тивным, поэтому мы решили приобрести технологическую 
линию для производства «европоддонов». Но сначала нам 
нужно было купить здание, а потом уже и само оборудова-
ние. На покупку здания взяли кредит в Кузбасспромбанке на 
42 млн рублей под 84% годовых. Следующим шагом планиро-
вали взять кредит на покупку оборудования...

По тем временам, имея хорошие отношения с руко-
водством банка, кредит было взять несложно: нужно было 
только написать, на что ты хочешь потратить деньги и каким 
образом  эти деньги вернешь. Кредит выдавался на основе 
личных отношений под технико-экономическое обоснова-
ние. Многие банки  работали подобным образом. Банков-
ская кредитная ставка в течение года выросла с 84% до 263% 
годовых, но наша компания  вернула кредит через полтора 
года со всеми  процентами...

Это были 1994-95 годы. Наша компания  приобрела акции 
«Ставбытхима», «Химпродукта», кемеровского «Хипрома». К 
этому времени на эти предприятия  постоянно поставляли 
сырье и занимались реализацией готовой продукции. Таким 
образом, мы перешли от посреднической деятельности к 
процессу управления производством…».

«я гОРНяк в ПятОм ПОкОлЕНИИ»
Из интервью вице-президента холдинга «Сибуглемет» 
Александра щукина

Новокузнецкий предприниматель Александр Щукин ныне 
громко известен по уголовному делу о вымогательстве ак-
ций ЗАО «Разрез «Инской». Интервью с ним было опублико-
вано в «А-П Рейтинге» в 2007 году и до сих пор остаётся, по 
сути, единственным, которое он давал широкой прессе. 

«...Я начал заниматься бизнесом ещё в 1988 году в эпоху 
кооперативов. Кто был никем, тот стал всем. Я работал на 
шахте «Капитальная» в Осинниках, потом перешёл на «Юби-
лейную» в Новокузнецке, потом на «Есаульскую», оттуда ушёл 
в бизнес. На шахтах работал ГРОЗом, бригадиром, мастером. 
Начал бизнес со сбора металлолома, при этом еще год рабо-
тал в лаве. В 1989 году уже ушёл из шахты: я и моя жена созда-
ли малое предприятие «Горняк» в Новокузнецке...

Потом в 1992 году мы открыли небольшое угледобываю-
щее предприятие на Байдаевском разрезе. Его директор про-
дал мне недорого старый добычной комплекс и брошенные 
разрезом запасы. Им было нерентабельно их отрабатывать. 
На этих запасах я организовал шахту. Добычу вели штреками, 
подняли 860 тыс. тонн угля. Не стали на эти деньги покупать 
то, что всегда тогда покупали, т.е. «Мерседесы». Честно гово-
ря, у меня уже был «Мерседес». Мы на заработанные с этого 
угля деньги построили хорошую угольную погрузку на стан-
ции Курегеш... 

Потом я купил часть акций приватизированной шахты 
«Полосухинская», пакет в 30%, затем у директора и работни-
ков приобрёл ещё акции. Эта шахта акционировалась одной 
из первых в стране, ещё в 1991 году. В 1994 году я приобрел 
её акции, а в 1995 году уже возглавил это предприятие, был 
таким «неформальным» директором. Потом меня уже собра-
ние акционеров выбрало директором. После этого я стал 
приобретать акции у других акционеров, да они сразу сами 
понесли, предлагая купить...

В конце 90-х гг. у меня уже были две шахты – «Полосухин-
ская», «Антоновская», которую я приобрел недостроенной 
и достроил, фирма «Горняк», она и сейчас работает. Потом 
в 1999 году Анатолий Смолянинов (гендиректор ЗАО «Шах-
тоуправление «Антоновское», которое объединяло шахты 
«Полосухинская» и  «Антоновская» – «А-П-Р») предложил 
мне партнерство с Валентином Бухтояровым, Анатолием 
Скуровым, Александром Мельниченко. Я поделился с ними 
акциями в шахтоуправлении «Антоновское». Так начал фор-
мироваться холдинг «Сибуглемет» – группа из предприятий, 
принадлежащих разным собственникам...

В ней, конечно, непросто вести дела. Это как в семье, 
не всегда бывает всё без разногласий. Мы и спорим бывает. 
Управляющей компанией является холдинг «Сибуглемет». 
Каждый из совладельцев выполняет свою работу – Щукин, 
директор по производству холдинга, Бухтояров – директор 
по финансам, Мельниченко – по перевозкам и портам, Ску-
ров – по логистике и продажам…».

Напомним, что в 2011-2013 гг. разногласия между партнё-
рами стали настолько глубокими, что вылились в многочис-
ленные открытые судебные споры, которые постепенно 
перешли в предпродажную подготовку, и в начале 2013 году 
партнёры продали почти все активы холдинга (см. «А-П Рей-
тинг» №3 за 2013 год). Впрочем, Александр Щукин сохранил за 
собой свой самый первый угольный актив, шахту «Полосу-
хинскую».

«… Знаете, сколько денег не зарабатывай, всё равно их с 
собой не унесёшь и спать на них не будешь. Их нужно вклады-
вать куда-то. Почему в 2002 году выбрал село, сейчас точно и 
вспомнить не могу. Просто было неприятие того, что продукты 
Россия завозит из-за границы. Земля наша, и на ней до рево-
люции капиталисты работали. Вот и решил, что никому хуже 
не будет оттого, что я начну вкладывать в землю, что-то произ-
водить. А уж как «залез» в одно село, так остановиться на этом 
уже нельзя  было. Здесь все одно за другое цепляется...

Хозяйства, которые мы купили, были в таком состоянии, 
что страшно и вспоминать. Мы их модернизировали: по-
ставили новое итальянское оборудование: доильные, ох-
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ладительные установки. Сейчас занялись селекцией стада, 
начали работу по увеличению продуктивности молочного 
стада... Наши хозяйства... уже начали получать 35 центнеров 
с гектара овса, ячменя. Далось это тяжело. На земле вообще 
работать тяжело... Когда мы пришли в хозяйства, было такое 
ощущение, что ими вообще много лет никто не занимался... 

Оба наших хозяйства практически разваливались, когда 
мы их купили. И с выкупом тоже не все просто. В «Соснов-
ском» мы выкупали 4 тыс. паев. Люди продавали, потому 
что совсем тогда денег не видели. Были всякие разговоры: 
дескать, пришли капиталисты, платите больше, иначе не от-
дадим. А за что, собственно платить было? Там уже бурьяном 
пашня зарастала...

Я всё контролирую сам: встаю в 6 утра и ложусь в 12 ночи. 
Меня трудно ввести в заблуждение, так ещё папа меня на-
учил, царство ему небесное, и мама…». 

«я люБлю НАчИНАть С Нуля 
И ПОлучАть в кОНцЕ уДОвОльСтвИЕ»
Из интервью председателя совета директоров 
ЗАО «Нефтехимсервис» юрия кушнерова 

Это интервью вышло в 2008 году в «Авант-ПАРТНЕРе». За 
год до этого Юрий Кушнеров продал свой пакет акций уголь-
ной компании «Южкузбассуголь». После этой сделки он с дру-
гим бывшим акционером «Южкузбассугля» Александром Гово-
ром занялся другим проектом – строительством  Яйского 
нефтедобывающего завода (НПЗ). 

«...Я не делю время на отдых и работу. В «Южкузбассугле» 
мы работали в соответствии с необходимостью. Иногда до 6 
утра, иногда до 5 вечера. В зависимости от ситуации. А сейчас 
вообще нет ни выходных, ни праздников....

Проекты сейчас у меня разные. Есть те, что для души. В 
парке им. Гагарина в Новокузнецке строим теннисный центр 
на четыре корта (центр построен и работает – «А-П-Р»). Это 
будет не просто крытая площадка. Это будут  международно-
го уровня корты, современный дизайн, который хорошо, на 
наш взгляд впишется в архитектуру города. Самый лучший 
будет теннисный центр за Уралом...

Я сам очень люблю теннис. Начал играть в 90-х годах в 
Америке. Когда вернулся, в 1995 году в Новокузнецке сдела-
ли первый крытый корт. Тогда в городе целая теннисная эпо-
пея началась. Потом немного поутихло. Думаю, что с новым 
комплексом всё выйдет на новый уровень. Здесь будет дет-
ская теннисная школа, обычные занятия, будут проводиться 
и профессиональные соревнования. Проект этот дорогой – 
12-15 млн долларов. Я точно знаю, что он не окупится. Но я 
к нему и не отношусь как к коммерческому проекту... у меня 
есть потребность что-то отдать городу, в котором я вырос как 
бизнесмен. 

А «не для души» в Кузбассе наш главный проект – не-
фтепереработка... К нам (с Александром Говором – «А-П-Р») 
пришли люди с идеей и просьбой их поддержать. Признаюсь, 
мы, может быть, не сразу оценили это предложение. Но тогда 
мы уже держали  в голове, что рано или поздно из компании 
надо будет уходить, в смысле уходить от непосредственно-
го руководства. Поэтому и сказали себе: «Почему бы нет!». 
Компания «НефтеХимСервис», которая является оператором 
проекта, два года назад ничего не стоила. Мы её купили, ста-
ли собственниками. Она ничего не имела кроме идеи, что 
есть на севере точка в районе Яи, и надо там построить НПЗ. 
Мы эту идею не «проталкивали», просто обсуждали. А в сен-
тябре 2007 года мы встретились с Аманом Гумировичем Туле-
евым. Губернатор нас поддержал и предложил строить не не-
большой завод, а создать крупный комплекс мощностью до 3 
млн. тонн переработки нефти в год (в июне 2013 года завод 
начал работу своей первой очередью – «А-П-Р»).

...Во всём мире есть такая практика, что НПЗ строятся не 
там, где нефть добывается, а там где она потребляется. В лю-
бой европейской стране есть НПЗ, а нефти нет. А у нас в Куз-
бассе на севере есть два мощных нефтепровода, Это удиви-
тельное месторасположение. На этом месте ещё в советское 
время планировалась закладка крупного НПЗ. Сырая нефть 
никому не нужна. У нас программа рассчитана на 5-10 лет в 
зависимости от ситуации. 

Что до денег, то, да, НПЗ – очень дорогое удовольствие. 
3 млн тонн переработки нефти в год – это 600-700 млн дол-
ларов инвестиций за 3-4 года. Если будем наращивать мощ-
ности, то это уже полтора миллиарда долларов. Часть денег 
будет своих, часть – привлечённых.

...Деньги – вещь хорошая, конечно. Но если у тебя нет 
опыта работы в очень крупных проектах… У Александра Ни-
колаевича Говора производственный опыт. У меня – финан-
систа, экономиста, менеджера. Мы можем выстраивать про-
екты, можем их вести от начала до конца...

Двадцать лет я занимался углём. Всё, что можно было сде-
лать в угле, я, как экономист, сделал. Мои и кандидатская и 
докторская диссертации посвящены углю и его месту в рынке.

И как-то все забыли о том, что было, когда всё стало рен-
табельно. Перестали говорить о дотациях. Как-то само собой 
это прошло...

Наверное, единственное, чего я не сделал, – не сделал 
компанию публичной. Было всё готово. Мы должны были 
первыми среди угольщиков идти на IPO в 2005 году. Но по 
различным причинам... не сделали. У меня есть желание те-
перь реализовать за 3-4 года проект и выйти на IPO с нефте-
переработкой. 

...У меня есть отдельный проект. Агропромышленный. 
В центральной части России. Там я просто инвестор. Очень 
крупный проект с моими друзьями. Современное производ-
ство, основанное на европейских и американских техноло-
гиях. Как экономист я вижу, что этот проект очень выгоден. 
Он не даёт рентабельности как в нефти, как в угле. Это совер-
шенно другое. Но, знаете, приятное это ощущение «землёй 
заниматься». Что будет ещё, не знаю. Я люблю начинать с нуля 
и получать в конце удовольствие. 

...Мне жить можно где угодно. У меня три дочки живут 
в разных местах. В Новокузнецке, в Москве, в Европе. Так 
и жизнь моя делится на Европу, Москву и Новокузнецк. Но 
именно в Новокузнецке дом. Город мне очень нравится. Осо-
бенно места около Новокузнецка, где я живу. Даже запах зем-
ли и листвы здесь другой…». 

«ПО СутИ, я НЕ чЕлОвЕк РИтЕйлА, 
я БОльшЕ – ПРЕДПРИНИмАтЕль, БИзНЕСмЕН» 
Из интервью сергея колесника, 
одного из соучредителей ООО «Система «Чибис»

В апреле 2016 года Сергей Колесник покинул свой пост 
руководителя розничной сети «Чибис», одновременно про-
изошёл выход всей семьи Колесник (Александра Колесник и её 
сыновья Сергей и Яков) из этого бизнеса. Спустя полгода по-
сле ухода из «Чибиса» Сергей Колесник рассказал «Авант-ПАР-
ТНЕРу» и об обстоятельствах этого выхода и об оставшихся 
бизнес-проектах.

«...Мы к этой сделке (выхода из «Чибиса» – «А-П-Р») дав-
но подходили, давно задумывались о выходе из бизнеса. А 
тут просто так всё сложилось. ... Начиная с 2006 года, у нас в 
партнёрах всегда выступал финансовый институт – сначала 
был один, потом другой, потом третий… И это партнёрство 
было направлено на развитие, была стратегия развития. 
Ведь это партнёрство и появилось под проект на финанси-
рование розничной сети, и он был в долях примерно 50 на 
50. Мы работали командой, как управляющие менеджеры. 
При этом за 10 лет сменилось несколько менеджерских 
команд со стороны наших партнёров, которые принимали 
решение о развитии, о финансировании. (В 2015 году пар-
тнёра купил Бинбанк – «А-П-Р»). После всех этих изменений 
со сменой собственника, наши акции, принадлежащие МДМ 

банку, отошли в инвестиционный фонд, и он стал новым на-
шим партнёром. И этим инвестиционным фондом было при-
нято решение о том, что стратегию они будут вырабатывать 
сами и, в принципе, они могут развиваться без нас. Навер-
ное, это правильно – мы не можем сейчас финансировать 
компанию, кроме того, изменилась ситуация на рынке – по-
требление очень сильно упало, конкуренция выросла, да, 
и у нас с новым партнёром было некоторое несовпадение 
видения будущего. 

В итоге, вся розничная сеть, включая часть недвижи-
мости, находящейся под магазинами «Чибис» (примерно 
50%) отошла новому собственнику. Остальная часть оста-
лась в собственность нашей компании «Кузбасс Капитал 
Инвест» (ККИ)...

На сегодня у нас стоит задача – оптимизировать работу 
ККИ, улучшить качество площадей плюс рассмотреть новые 
коммерческие проекты. Мы как раз хотим на рынке недви-
жимости найти свою нишу, свои возможности. Есть команда, 
которая может запустить объекты с нуля, сделать реконцеп-
ты, ребрендинг, найти какие-то недооцененные проекты, 
в которые нужно просто немного вложить, вдохнуть новую 
жизнь, –  это как раз те компетенции, которые существуют в 
компании... 

В ритейле доля местных сетей будет сужаться, и доля фе-
деральных сетей будет увеличиваться – этот тренд не остано-
вить. Как только оживёт потребительский спрос, так оживёт 
и розница. Вообще, я больше настроен на потребительский 
сектор. И, возможно, через некоторое время буду рассматри-
вать какие-то проекты в непродовольственном ритейле. Но, 
по сути, я не человек ритейла, я не то чтобы безумно люблю 
24 часа заниматься торговлей, я больше – предприниматель, 
бизнесмен. И у нас  были разные бизнесы, в разных отраслях 
– в один год были успешны одни, в другой – другие...

В разное время разные наши проекты были удачными: 
первый фитнес-центр в Кемерове – «Максимум», который 
был нами успешно продан, ночной клуб «Засада», «Парк Чу-
дес», первый торговый центр – «Спутник» и первый эскала-
тор в торговом центре в городе. Люди туда приходили, что-
бы просто покататься на экскалаторе! Запуск супермакета 
международной сети Spar… Мы пекли хлеб, делали пельме-
ни, торговали обувью, у нас были салоны сотовой связи, – в 
разный период было разное. Все эти проекты мы запускали с 
нуля, и некоторые до сих пор существуют. Я здесь выступаю 
как конструктор – команду собрать, организовать работу, на-
ладить процессы…

В современном деловом климате больше стало зарегу-
лированности, больше стало «государственной экономики». 
Но, понимаете, климат может быть любой: дождь, солнце – 
бывает лучше, бывает хуже, но ты же всё равно живёшь. Тебе 
никто не обязан помогать, ты рассчитываешь на свою голову, 
своих людей, которые тебя окружают. Мы никогда ничего не 
просили у государства, у нас никогда не было никаких префе-
ренций. Мы жили по принципу – «рассчитывай на свои силы 
и отвечай за то, что ты делаешь». 

Хотя, конечно, хочется, чтобы вот этой «зарегулирован-
ности» было поменьше. Надеюсь, что будет «разгосударст-
вление». Сейчас в правительстве все понимают, что без биз-
неса, без частного предпринимательства страна не сможет 
прожить. Мало того, я считаю, что именно предпринима-
тельство позволяет обществу развиваться, а стране иметь 
больше ответственных граждан, которые не ждут пособия, 
надеясь на кого-то, а имеют желание и возможность принять 
на себя ответственность за свою жизнь и за жизнь и благо-
получие своих близких. Это наше будущее. Поэтому хочется, 
чтобы и бизнес климат был помягче (очень малый процент 
может выжить в столь суровых климатических условиях), и 
чтобы молодежь шла в бизнес…».
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«оптиКа-Центр»: 
профеССионализм,

творЧеСтво, 
образ жизни

Компания «Оптика-Центр», представленная се-
годня двумя салонами «Центр точной оптики», 
расположенном на улице Дзержинского 21, возле 
Областной библиотеки  и  «Лорнетъ», на буль-
варе Строителей  давно известны не только 
кемеровчанам, но за пределами города и даже ре-
гиона. Вот уже более 19ти лет сотрудники этой 
компании радуют своих земляков современными 
и качественными оправами и линзами, и, несмо-
тря на произошедшие за эти годы изменения, 
остаются технологическими флагманами от-
расли. «Авант-ПАРТНЕР» поговорил с основате-
лем и бессменным генеральным директором ком-
пании Валерием Николаевичем Грищенко.

– Валерий Николаевич, скажите, 
почему в те далекие 90е годы, Вы, 
имея за плечами уже солидный ме-
дицинский опыт, решили начать 
собственный бизнес и выбрали на-
правление, скажем так, не связанное 
с Вашей основной практикой?

– Было два ключевых момента, 
которые подтолкнули меня к этому 
решению. Во-первых, я тогда прошёл 
переподготовку для медиков по специ-
альной программе в Киеве. Там один из 
профессоров, преподававших нам, аме-
риканец, говорил, что в медицинском 
бизнесе есть 4 направления, которые 
никогда не обанкротятся и всегда будут 
коммерчески выгодными – оптика, ап-
течное дело, стоматология и космето-
логия. Это запомнилось.

А в начале 1997 году, в Москве на 
международной выставке, я увидел 
оборудование для диагностики зре-
ния и изготовления очков, которого в 
Кузбассе ни у кого не было (в то время 
в Кемерове и оптика была только одна 
– «Хрусталик», впоследствии «Губерн-
ская»), оно на меня произвело такое 
впечатление, что я понял – нужно соз-
давать здесь у нас современную оптику. 

Вот эти два момента и повлияли на 
меня. И, хотя, денег не было просто со-
всем, я был настолько уверен в своей 
затее, что уже на выставке мы пред-
варительно договорились о поставке 
оборудования для организации оптики.

– Вот так на одной собственной 
уверенности и начали? Без денег, без 
команды?

– Ну, конечно, хотя, денег у меня и не 
было, у меня было много хороших зна-
комых. Паулина Эдуардовна Кибес, в то 
время председатель правления Кузбас-
спромбанка, объяснила мне, что кредит 
я получить не могу, но познакомила 
меня с таким финансовым инструмен-
том, как лизинг. Так первое оборудова-
ние мы взяли в лизинг. (Кстати, после 
этого мы всегда жили по средствам и 
кредитов больше не брали, развива-
лись только «на свои».) В Шалготарьяне 
(район в Кемерове) нам удалось взять 
помещение в аренду. Начинали с нуля 
малыми силами.

Но, что касается команды, то она 
была и остаётся. Основная команда – 
семья – я, мой сын Андрей и его жена 
Инна – все медики, врачи. Мы, конечно, 
тогда многое не знали и обучались в 
процессе. К нам приезжали специали-
сты, учили здесь на месте, мы отправля-
ли своих специалистов на обучение на 
разные семинары, в том числе и за гра-
ницу, сами учились постоянно. Процесс 
обучения это вообще значимый про-
цесс для нашей отрасли. Как тогда, так и 
сейчас у нас в стране слабая подготовка 
в оптометрии. Вложение в образование 
мастеров, врачей, консультантов – это 
практически личное дело компании. 
И в зависимости от того, как клиника 

относится к образованию и обучению 
своих сотрудников, можно судить о её 
профессионализме. 

– И как Вы преодолевали и преодо-
леваете недостатки этого образо-
вания и поддерживаете профессио-
нальный уровень сотрудников?

– Сегодня ситуация с подготовкой, 
конечно, стала значительно лучше. При 
желании все эти знания можно полу-
чать – есть вебинары, которые про-
водят  специалисты, можно ездить на 
какие-то конференции...

У нас сотрудники проходят обуче-
ние в Москве, Санкт-Петербурге, за гра-
ницей – в Праге, Германии, Париже. Мы 
достаточно мобильны – ездим, перени-
маем опыт, ну и плюс, конечно, практи-
ческие и теоретические занятия. К нам 
приезжают представители крупных 
компаний (московских, зарубежных – 
Carl Zeiss, Rodenstock), и мы обучаем 
своих специалистов на месте. Внедрена 
система внутреннего обучения. Напри-
мер, около года у нас шел курс геоме-
трической оптики, 1,5 года изучали сти-
листические направления, психологию, 
как работать с разными людьми, осно-
вы колористики и стилей. Всё это для 
того, чтобы консультанты выступали 
ещё и в роли стилистов. Это программа 
минимум для того, чтобы успешней и 
правильнее подобрать клиенту оправу, 
потому что большинству людей трудно 

понять, что ему нужно. Мы же в первую 
очередь работаем с людьми. Удачные 
очки – это существенная часть образа 
человека, ведь мы смотрим другу дру-
гу на лицо, мы смотрим в глаза. Разные 
очки несут разный смысл. Особенно это 
важно для руководителя и вообще для 
всех, кто постоянно общается с людьми.

– Возвращаясь к становлению и 
развитию бизнеса, какие достиже-
ния, возможно, сложности Вы бы от-
метили на этом пути?

– Первый этап, наверное, как у всех, 
нужно было зарабатывать деньги. Я на-
чинал с того, что ездил по кемеровским 
предприятиям, разговаривал с руково-
дителями, нам давали помещение для 
работы с сотрудниками, мы везли своё 
оборудование, специалистов, – такая 
выездная форма работы.

Но мы всегда помнили о той цели, с 
которой начинали – давать самое луч-
шее, что есть в мире оптики. И в 1998 
году мы сделали очки с прогрессивными 
линзами, на тот момент это были самые 
передовые технологии, не все даже спе-
циалисты знали о них, и долгое время в 
области и в Сибири мы были единствен-
ными, кто делал такие очки. В 2005 году 
мы стали лауреатами конкурса «100 луч-
ших товаров России». Мы укреплялись и 
наращивали профессионализм.

Одним из существенных сдержива-
ющих моментов развития в нашей от-
расли является уровень медицинской 
грамотности населения, который тесно 
связан с развитием оптики. На сегод-
няшний день немногие знают о воз-
можностях коррекции зрения, поэтому 
и запрос к специалисту минимальный, 
поверхностный. Соответственно, нет 
стимула для того, чтобы специалисты 
повышали свою квалификацию. Отсюда 
«расцвет полупрофессионалов», зача-
стую не имеющих даже минимального 
медицинского образования, не говоря 
уже о специальном. 

Поэтому считаем своим достижени-
ем сложившийся коллектив – более 80% 
сотрудников работают у нас более 10 
лет. Многие из них отмечены различны-
ми профессиональными наградами рос-
сийского уровня. Высокий профессио-
нализм подтверждает и то, что Андрей 
Валерьевич был длительное время пре-
подавателем Московской школы меди-
цинской оптики и оптометрии, а сейчас 
по приглашению другого московского 
образовательного учреждения  и он, и 
Инна Александровна проводят вебина-
ры для своих российских коллег.

Мы всегда держим руку на пульсе 
новинок нашей отрасли. Вот, напри-
мер, в 2008 году мы приобрели прибор, 
проверяющий точность измерения до 
0,1мм, которых на всю Россию тогда 
было только три. До сих пор в Кемерове 
больше ни у кого такого прибора нет.

Недавно, 3 года назад, в России 
была учреждена  профессиональная 

премия в области отечественной опти-
ческой индустрии «Золотой лорнет», в 
первый же год мы стали лауреатами в 
номинации «Инновации в оптике» и на 
второй год повторили это достижение.

– А не хотелось расширяться? 
Открыть ещё одну оптику, возмож-
но, в другом городе?

– Каждый, когда строит свой бизнес, 
выбирает разные модели. Не секрет, 
что основная модель, которая харак-
терная и для нашего направления  – это 
создание сетей. Но мы точно знаем, 
будет страдать качество. Невозможно 
будет полноценно контролировать все 
эти процессы, как бы хорошо не был 
построен менеджмент. Поэтому мы для 
себя определили стратегическую цель, 
которую можно сформулировать так – 
«лучше иметь двух здоровых детей, чем 
много больных».

– За эти годы, что существует 
Ваша оптика, многое изменилось, на 
рынок вышли новые игроки. Измени-
лись ли Ваши приоритеты в выборе 
партнёров? На что Вы сегодня дела-
ете ставку?

– В отношении деловых партнёров 
мы в самом начале выбрали нишу и 
стараемся соответствовать нашему вы-
бору. Основное – это качество. Линзы у 
нас, конечно, есть для разных людей, в 
разных ценовых категориях, но, тем не 
менее, мы тщательно выбираем, пусть 
недорого, но обязательно хорошего ка-
чества. Наш приоритет – это немецкие 
линзы. Конечно, за эти 19 лет многое из-
менилось, вышли на рынок китайские 
и корейские компании. Стандартные 
линзы сейчас примерно все одинаковы, 
но основные новые технологии, они всё-
таки пока в Европе, а Азия уже подхваты-
вает. Например, у нас есть эксклюзивное 
право продажи оправ датской компании 
Lindberg, у которой уникальная техноло-
гия изготовления оправ из титана. Они 
не имеют дистрибьюторов и поставляют 
оправы конкретным оптикам, которым 
доверяют. Это очки, которые носят ан-
глийская и датская королевы.

Но мы зависим от спроса, покупа-
тель во многом определяет политику. 
У нас сильно развита «азиатчина», и 
покупатель не всегда может оценить 
качественные вещи. «Рулит» такой «ита-
ло-китайский» стиль.

Мы постоянно ездим на специ-
ализированные оптические выставки 
в Мюнхен, Париж, Москву, смотрим 
новинки, – по крохам, по крупицам со-
бираем свою коллекцию. Стараемся 
предлагать всегда что-то особенное, не 
пересекаться по ассортименту с други-
ми оптиками нашего города. Находим 
новых партнёров.

Существует такой термин «гаражное 
вино», есть большие заводы по произ-
водству вина, а есть небольшие семей-
ные винодельни, где немного людей ра-

ботает, небольшая производительность, 
но у них очень хорошее качественное 
вино для ценителей. Это вино не про-
дается в супермаркетах, а только в спе-
циализированных винных бутиках либо 
ресторанах. В Европе такой сегмент со-
хранился – маленькие семейные оптики, 
у которых на сегодняшний день задача 
не столько получить суперприбыль, 
просто – это дело их жизни. Им важнее 
процесс, конечный качественный ре-
зультат. Это творчество, это образ жизни. 
Вот и у нас такой бизнес.

– И какие планы на будущее у «та-
кого бизнеса»?

– В планах применить те знания, ко-
торые у нас есть. Попробовать хоть в 
каком-то объёме реализовать всё, что 
мы знаем и умеем. Как одно из направ-
лений – сделать образовательный про-
дукт для оптик России.

Но главное – продолжить работу 
комплексного подхода диагностики, 
сделать кабинет для полного обследо-
вания зрительной системы. Например, 
в Германии есть кабинеты, где, прежде 
чем проверять зрение, человека укла-
дывают человек на кушетку под зелё-
ный свет на 10 минут, чтобы произошла 
гармонизация, или работа в кабинете 
специалиста, занимающегося акупун-
ктурой, ведь иногда, «прежде чем очки 
надеть, надо шею поправить». Или воз-
можность проверять методом кинези-
ологии подходит оправа, или каково 
идеальное затемнение для солнцеза-
щитных очков по мышечному тонусу. 

Это тем более важно для предпри-
нимателей, руководителей. Лидер жи-
вёт в фокусе чрезвычайной нагрузки 
– за себя, за своё предприятие, за свой 
бизнес и т.д. Поэтому свои ресурсы он 
расходует очень неэкономно вообще, и 
в частности – тратит колоссальное коли-
чество своих ресурсов, если очки сдела-
ны неправильно. Очки, сделанные инди-
видуально, с учётом специфики работы, 
нагрузки, физических возможностей 
человека, помещения, в котором ему в 
основном приходится работать, схожи 
с хорошим авто, где всё эргономично 
расположено, всё продумано. Надеемся, 
что и у нас в городе есть люди, готовые 
осознанно подходить к вопросам своего 
здоровья, в том числе и зрительного. А 
всегда готовы им в этом помочь.

«центр точной оптики» 
ул. Дзержинского, 21

«оптика лорнетъ» 
б-р Строителей, 26

www. opticacenter.ru 
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авант-перСона – 
предприниматель
В год своего 15-летия «АВАНТ» решил сам вы-
брать лауреатов номинации Предпринима-
тель премии «Авант-ПЕРСОНА 2017». В нашем 
выборе мы ориентировались на следующие кри-
терии – в бизнесе не менее 15 лет, есть успеш-
но реализованные предпринимательские идеи, 
и, независимо от размера бизнеса у всех этих 
предпринимателей – активная жизненная по-
зиция, распространяющая положительный 
опыт эффективной предпринимательской дея-
тельности и оказывающая влияние на предпри-
нимательский климат Кузбасса.

Мы попросили их ответить на вопросы:
1. Что помогает вам в течение многих лет со-
хранять и развивать свой бизнес/ компанию? 
Что помогает самому оставаться в бизнесе? 
Что придает устойчивость? 
2. Что бы вы сделали по-другому (изменили), 
если бы смогли вернуться на 15 лет назад?

дмитрий бутов, 
директор ооо «мост Групп»

1. Я не назвал бы промежуток в 15 лет большим для раз-
вития компании, например,  японские бизнесмены выстраи-
вают стратегию развития своих компаний с горизонтом в 200 
лет… Но, несомненно, 15 лет достаточно для становления 
бизнеса и определения целей. Со временем начинаешь по-
нимать основные необходимые ценности, которые должны 
присутствовать, как в компании, так и в людях. Возникает 
понимание необходимых бизнес-процессов и степени их 
рисков. Всё более успешно начинаешь прогнозировать и 

контролировать развитие всех своих проектов. Здесь очень 
важен взвешенный подход к постановке целей, понимания, 
какой должен быть конечный результат. Мы, конечно, не в 
Японии и сегодня очень сложно ставить задачи даже на 5-7 
лет, мои цели и цели нашей компании чётко представлены 
и прописаны в интервале 3-5 лет. Уверен, что любой руко-
водитель должен ставить перед собой лично и перед своей 
компанией, командой понятные цели и задачи и последова-
тельно двигаться к достижению положительного результата, 
созидая каждый день.

2. Очень легко, возвращаясь в мыслях на несколько лет 
назад рассуждать о том, что надо было сделать, а что со-
всем не нужно делать… Я никогда не жалею о проделанной 
работе и решениях. Я не «копаюсь в прошлом», а из ошибок 
стараюсь извлекать опыт. Тем более, нередко случается, что 
вовремя допущенная маленькая ошибка помогает избегать 
больших провалов. Мне очень нравится выражение – «чтобы 
получить опыт, нужно совершать ошибки, а чтобы не совер-
шать ошибки надо иметь опыт», поэтому мы уверенно дви-
жемся вперед, работая и исправляя ошибки, допущенные на 
трудовом пути.

Замечательному «Аванту» я хотел бы пожелать 
стать ещё более известным и независимым. Поставить 
перед собой чёткие цели и уверенно идти к их достиже-
нию – масштабирование и превращение из областного в 
федеральное издание.

биографическая справка
Коренной кемеровчанин. В 1998 окончил КузГТУ по специ-

альности инженер-экономист. В 1999 году создал первую соб-
ственную компанию, которая работает по настоящее вре-

мя. Является учредителем нескольких бизнесов – торгового, 
строительного, управляющего недвижимостью. В 2016 году 
вошёл в состав учредителей некоммерческой организации 
«Клуб инвесторов Кузбасса».

Всегда занимал активную социальную позицию. С 2002 
года – член партии «Единая Россия». Удостоен областными 
и городскими наградами.
_____________________________________________________

Игорь бучин, 
генеральный директор корпорации «АсИ»

1. Каждая организация имеет определённые циклы раз-
вития. И живёт до тех пор, пока изменяется, развивается. В 
истории развития нашей компании можно выделить не-
сколько этапов. Первый –  зарождение и становление. В по-
следующие годы мы превратились в инжиниринговую фирму, 
которая занимается не столько производством, сколько про-
движением технических идей. И, наконец, сегодня Корпора-
ция «АСИ» – предприятие полного производственного цикла, 
выпускающее десятки наименований весового и метрологи-
ческого оборудования и оказывающее весь комплекс услуг, 
от проектирования до сервисного обслуживания.

Мы постоянно развиваемся, и это связано не столько с 
нашими потребностями, сколько с потребностями рынка, 
который нас постоянно подталкивает к изменениям, к улуч-
шениям, к  новым решениям. Уровень требовательности к 
технологиям в последнее время очень возрос, и чтобы оста-
ваться на рынке, надо соответствовать этим требованиям. 
Такой подход оказывает очень стимулирующее действие, и 
не только на руководителей. В нашей сфере человек должен 
принимать решения, иметь более широкий взгляд на вещи, 
быть в постоянном поиске.

2. Оглядываясь назад, я понимаю, что всё было сделано 
правильно, были приняты решения, наиболее подходящие 
именно в тот момент. И я вижу итог этих решений, вижу наши 
результаты на сегодняшний день, что ещё раз подтверждает 
верное направление нашего развития.

Поздравляю «Авант-ПАРТНЕР» с юбилеем и от всего 
сердца желаю вам успеха, процветания, интересных пу-
бликаций и благодарных читателей!

биографическая справка
Родился в августе 1961 года в Кемерове. В 1983 году с от-

личием окончил Кузбасский политехнический институт по 
специальности горный инженер-электрик. После окончания 

института с 1983 по 1988 год работал в институте «Гипро-
углеавтоматизация», с 1988 года – в НПО «Промавтомати-
ка». В 1991 году вместе с командой единомышленников создал 
и возглавил компанию «АСИ».
_____________________________________________________

владимир васильев, 
генеральный директор ооо «кузбасслегпром»

1. Наша компания работает на рынке с 2000 года. В тече-
ние уже 16 лет нам удаётся развиваться и качественно вы-
полнять поставленные задачи, благодаря команде профес-
сионалов, работающих с нами, благодаря людям, чей труд мы 
охраняем, ведь именно их отзывы помогают нам постоянно 
усовершенствовать модели  специальной одежды и средств 
индивидуальной защиты. Работая в данной сфере, мы пони-
маем ту ответственность, которую несёт каждое наше реше-
ние, ведь от нас зависит безопасность рабочих. В последние 
годы, мы активно внедряем систему аутсорсинга на предпри-
ятиях области, что в разы повышает обеспеченность рабочих 
средствами защиты. 

2. Пару лет назад я высказался на одном мероприятии: 
если вернуться назад в 2000, я бы ничего не стал менять. Я дей-
ствительно счастлив, что работаю в этом нелёгком, но благо-
родном бизнесе со своими друзьями, с единомышленниками. 
Мы вместе преодолеваем трудности и вместе рвёмся вперед.

Рынок, на котором работает «Авант», не менее 
сложный, чем наш. Почти не осталось профессиональ-
ных бизнес изданий в г. Кемерово. Я хочу пожелать вам 
стабильности в наше непростое время, независимости 
от обстоятельств, ведь для прессы это очень важно. 
Ваш экономический еженедельник стал неотъемлемой 
частью рабочего стола каждого руководителя Кузбасса. 
Так пусть это станет хорошей традицией – начинать 
утро с Аванта.  

биографическая справка
Родился  в Кемерове. Имеет 2 высших образования: 1994г. 

– Кузбасский политехнический институт (Специальность 
«Металлорежущие станки и инструменты». Квалификация 
инженер-механик); 2005 г. – Кузбасский государственный тех-
нический университет (Специальность «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит».  Квалификация экономист).

Трудовую деятельность начал в 1990 г. С 1996 года зани-
мает руководящие должности. 2000-2005г. – Коммерческий 
директор ООО «КУЗБАССЛЕГПРОМ». С 2005  по настоящее вре-
мя – генеральный директор ООО «КУЗБАССЛЕГПРОМ».  
___________________________________________________
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Елена Гаан, 
директор консалтингового центра «с-лига Аудит»

1. Помните вопрос Данилы Багрова из фильма «Брат»? «В 
чем сила?». «Сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот 
ты обманул кого-то, денег нажил, и чего – ты сильней стал? 
Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого об-
манул, за ним правда! Значит, он сильней!».

Так и я, считаю, что развивать свой бизнес мне позволя-
ет абсолютная честность пред партнёрами и коллективом. Я 
горжусь тем, что мне никогда не пришлось обманывать сво-
их клиентов, выкручиваться. Я всегда умела признавать свои 
ошибки. И это нравится моим партнёрам, они уверены, что я 
их не обману и не предам. И ещё – невероятная настойчивость 
и упорство. Ведь, к сожалению, у нас всего приходится дости-
гать вопреки чему-то. И часто, кажется, что пора уже и руки 
опустить… Но нет! Надо идти вперёд несмотря ни на что!

А самой оставаться в бизнесе и сохранять устойчивость 
– преданность собственному делу и уверенность в том, что 
наш бизнес приносит кому-то реальную помощь. За 16 лет мы 
сэкономили около 5 млрд рублей денежных средств наших 
клиентов. И, конечно, уважение к людям, семья и вера в мою 
команду. У нас удивительный коллектив, на 80% состоящий 
из красивейших женщин города, но при этом они ещё и боль-
шие умницы. Но и мужчины от них не отстают. Все сотрудни-
ки нашей организации высочайшие профессионалы своего 
дела. Мне остается только гордиться ими. 

2. Наверное, ничего бы не меняла. Всё идёт, как и должно 
было идти. И даже тяжёлые моменты в нашей фирме я прини-
маю как опыт, который мы используем в дальнейшей работе. 
Всё, что не делается, всё к лучшему! Такой мой девиз!

И ещё, 16 лет назад я перестала работать по найму, и ор-
ганизовала своё дело. И этого я бы, точно, менять не стала!

А «Аванту» желаю больше работы и хороших пар-
тнёров. Ведь вы же,  Авант-ПАРТНЕР!

Оставаться такими же честными и принципиальны-
ми в своих оценках.

Сердечно поздравляем коллектив редакции журнала, 
его создателя, вдохновителя и генератора идей Кра-
сильникову Галину Федоровну.

Хочу пожелать и дальше поднимать свой статус в 
предпринимательском сообществе, и  с честью нести 
свою миссию актуального информирования, и где-то 
даже просвещения. Удачи Вам во всех начинаниях!

Желаю Вам новых идей, интересных авторов и благо-
дарных читателей!

биографическая справка
Родилась и выросла в Кемерове, окончила КемГУ. 
С 2001 г. директор ООО КЦ «С-Лига Аудит».
Входит в Правление Муниципального некоммерческого 

Фонда поддержки малого предпринимательства г. Кемерово, 
Член Правления Кузбасской торгово-промышленной палаты 
и Кемеровского регионального отделения общероссийской 
организации «ОПОРА РОССИИ», уполномоченный представи-
тель Саморегулируемой организации «Российский союз ауди-
торов» (СРО РСА) по Кемеровской области. Автор публика-
ций в периодических изданиях Кемеровской области.
_____________________________________________________

Роман жаворонков, 
генеральный директор ооо «Е-лайт-телеком» (Good Line)

1. Развивать бизнес нам помогает интерес ко всему но-
вому, поиск и внедрение лучших отраслевых практик и раз-
умный идеализм. Устойчивость бизнесу придает хороший от-
рыв от конкурентов по большинству направлений. 

2. Если бы вернулся на 15 лет назад, то сделал бы всё то 
же самое, но быстрее, не тратя силы и деньги на ненужное. 

«Авант-ПАРТНЕР» зарекомендовал себя как автори-
тетный источник оперативной и достоверной инфор-
мации. Ваш профессионализм  снискал глубокое уважение 
широкой аудитории читателей. Юбилей – это прекрас-
ное время для начала новых проектов и дел. От всего 
коллектива компании «Good Line» желаю процветания и 
роста!

биографическая справка
Родился в Кемерове. Окончил математический факуль-

тет КемГУ, Академию народного хозяйства при правитель-
стве РФ, получил степень MBA по направлению «Инноваци-
онный и проектный менеджмент».

Совместно с единомышленниками основал ООО «Е-Лайт-
Телеком» (Good Line). С 2011 г. – генеральный директор компании. 

Хобби – чтение, туризм, путешествия.
В 2016 году стал инициатором двух социальнозначимых 

проектов: фонда «ВСоЗнании» и базовой кафедры информа-
ционных технологий и управления проектами Good Line при 
КузГТУ. Фонд «ВСоЗнании» помогает развиваться городским 
сообществам, чтобы жизнь кемеровчан была насыщеннее 
и интереснее.  На кафедре Good Line обучается уже второй 
поток студентов по дисциплинам «Интернет-маркетинг», 
«Управление проектами» и «Программная  инженерия». 
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Опытные практики из Good Line делятся со студентами  
знаниями и навыками, востребованными сегодня на рынке. 

В 2017 году проект «Кинопоказ под открытым небом от 
Good Line» победил в одной из самых престижных PR-премии 
«Серебряный лучник» – Сибирь. Впервые за историю премии 
«Лучник» уехал в Кузбасс. 
_____________________________________________________

Елена козлова, 
управляющий ооо «стиль-Продукт»

1. Думаю, управленцем и предпринимателем становятся 
люди, которые обладают неким набором качеств, которые 
находят применение только в бизнесе: умение работать в 
условиях многозадачности, коммуникабельность, высокий 
уровень эмоционального интеллекта, интуиция, умение при-
нимать решения и смелость брать на себя ответственность не 
только за себя, но и  за других людей. Бизнес – это маленькое 
государство, в котором руководитель играет ключевую роль. 
Задумываясь над тем, что помогает развивать бизнес, могу 
ответить только одно, бизнес в России развивается сейчас 
не благодаря, а вопреки всему, что происходит в экономике 
страны. Пока средний класс в нашей стране не станет более 
весомым, пока люди образованные будут с трудом искать 
приложение своим талантам, пока не начнут влиять на при-
нятие законов нужных государству, мы не получим реально-
го роста экономики страны. Людей занимающихся бизнесом 
сейчас поддерживает только вера в будущее, в то, что законы 
экономики всё-таки заработают в стране и вектор развития 
будет изменён. Прессинг на бизнес ни в одной стране мира 
не приводил к реальному росту экономики, он должен закон-
читься, иначе вряд ли в бюджете страны появятся средства 
на социальную политику, выплаты ЗП бюджетникам, пенсии. 

Не знаю сейчас ни одного бизнесмена, который чувство-
вал бы себя сейчас устойчиво и спокойно. Покупательская 
способность граждан Росси падает, федеральные компании 
в связи с этим стараются выйти в регионы, пытаясь сохранить 
высокую норму прибыли бизнеса. В этих условиях среднему 
и малому бизнесу очень сложно сохранить устойчивость.

2. Наверное, изменения касались бы скорее тактики, мои 
действия были бы более осторожными.

Я хочу  пожелать Вам процветания и устойчивости, 
всегда идти вперед и не давать нам отстать. У вас уже 
есть вес, как у профессионального делового издания, и 
это бесценно, есть годами завоеванная репутация, есть 
аудитория читателей, с бесконечным уважением от-

носящаяся к Вашей столь нужной деятельности. Ваша 
объединяющая роль в информационном пространстве 
позволяет чувствовать дух времени, в котором мы жи-
вём, видеть, как развиваются другие игроки бизнеса, ви-
деть, чем мы все можем быть полезны друг другу. Лично, 
Галине Красильниковой, я хочу пожелать расширения ва-
шей деятельности, пусть о вас узнает как можно боль-
ше читателей, в ваших материалах пусть как можно 
больше людей находят для себя ценность именно вашего 
труда. За 15 лет вы добились очень много и впереди ещё 
бесконечное множество новых направлений развития, в 
которых можно проявить свои таланты, пусть всё слу-
чится, что задумано.

биографическая справка
Родилась в Кемерове, закончила с отличием экономиче-

ский факультет Кемеровского гос. Университета. 
После окончания Университета Елена работала в Куз-

нецкбизнесбанке. Следующим этапом в карьере было при-
глашение в Управляющую компанию Ассоциации ОРФ (меди-
агруппа, щитовая уличная реклама, компьютерный центр, 
аудиторский центр, изготовление печатей, штампов, об-
щественное питание, производство продуктов питания и 
т.п.) в качестве партнёра и члена совета директоров. После 
разделения Ассоциации КОРФ на несколько самостоятель-
ных предприятий, осталась партнёром и заняла должность 
Вице-президента в компании ПОДОРОЖНИК. 

В 2010 году стала депутатом Совета народных депута-
тов Кемеровской области и в 2011 году заняла должность 
председателя комитета по вопросам предприниматель-
ства, инноваций и имущественных отношений. 

В настоящее время является управляющей производ-
ственно-оптовой компанией СТИЛЬ-ПРОДУКТ. Компания 
является одним из основных поставщиков отечественной 
дальневосточной и экспортируемой рыбы для переработ-
чиков Кемеровской области, производственные мощности 
компании позволяют заниматься изготовлением каче-
ственных рыбных полуфабрикатов: филе, стейков и т.п. 
продукции. 

Член общественного совета ФАС Кемеровской области, 
штаба Общероссийского народного фронта, где занимается 
вопросами демографической политики.
_____________________________________________________

наталья корчуганова, 
директор ооо «этажи-москва»
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1. У меня много составляющих, которые помогают мне. 
Во-первых – мой характер. У меня боевая закалка с детства, 
её привил мне отец. Я – боец. Это моя осознанная позиция. 
Во-вторых, самую большую поддержку мне оказывает моя 
семья. Ну и, в-третьих, азарт. Без него в бизнесе, да и в любом 
деле никуда. 

2. Прежде всего, я изменила бы подход к ведению биз-
неса: внедряла бы более инновационные технологии, пере-
смотрела бы подход к подбору персонала, больше внимания 
бы уделяла анализу. 

В честь юбилея «Аванту», желаю творческого долго-
летия, оставаться всегда лидером среди СМИ в Кузбассе, 
а также коллективу роста и развития; всегда быть в 
центре самых интересных событий! 

биографическая справка
Родилась в г. Кемерово. Закончила факультет физво-

спитания в Кемеровском госуниверситете, затем – Уни-
верситет марксизма-ленинизма, отделение правовых от-
ношений.

С 1982 года работала на кемеровской городской теле-
фонной станции в должности начальника отдела кадров.

В 1994 году совместно с единомышленниками создала 
агентство недвижимости «Панацея». Параллельно с раз-
витием бизнеса Наталья Корчуганова прошла обучение в 
Московском государственном университете управления по 
программе MBA.

В сентябре 2013 года, «Рикон-Панацея», начало официаль-
но работать в качестве франчайзи тюменской компании 
«Этажи», Наталья Павловна возглавила его в качестве гене-
рального директора.

В мае 2015г. одновременно с Кемеровским филиалом воз-
главила филиал «Этажей» в Москве.
_____________________________________________________

татьяна куприянова, 
генеральный директор ооо «Аудит-оптим-к»

1. Компания ООО «Аудит-Оптим-К» на рынке аудиторских 
услуг более 17 лет. Основной актив компании – это репутация 
и специалисты. Принципы, которые позволяют сохранить 
устойчивость компании и развиваться дальше, не новы – это 
полное погружение в процесс, ответственное отношение к 
взятым на себя обязательствам, внимательное сотрудниче-
ство с клиентами, профессиональный интерес к делу, кото-
рым занимаешься.

Мы постоянно ищем новые формы взаимодействия с 
клиентами, стараемся быть лидерами в профессиональных 
вопросах, предлагаем новые виды  услуг. Сегодня, помимо 
классического и налогового аудита, защиты интересов кли-
ентов в суде по налоговым спорам, актуальными для бизнеса 
являются вопросы контроля цен в части трансфертного це-
нообразования, отчетность по КИКам, отчетность по МСФО, 
спецпроекты для собственников бизнеса.

2. На 15 лет назад возвращаться не хочу, сегодня очень 
много интересных задач. Их и будем решать.

С «Авант-ПАРТНЕРОМ» сотрудничаем давно. Это 
одно из немногих изданий, которое покоряет не только 
деловыми качествами его руководителя – Красильни-
ковой Галины, но и актуальностью тем поднимаемых 
на страницах издания, нескучными круглыми столами с 
представителями бизнеса и власти, умением первыми 
донести последние деловые новости в регионе.

Желаем «Авант-ПАРТНЕРу» новых целей и професси-
ональных  взлетов, новых надёжных партнёров и оста-
ваться первыми  в информационной нише Кузбасса.

биографическая справка
Родилась в Кемерове. Закончила с отличием экономиче-

ский факультет Кузбасского политехнического института. 
С 1987 г. работала на «Шахте Северная» ПО «Северокузбассу-
голь»  в качестве подземного горного нормировщика.

С 1994г. организовала и возглавила аудиторскую компа-
нию «Аудит-Оптим-К». На сегодняшний день Татьяна Купри-
янова – практикующий аудитор, кандидат экономических 
наук, имеет диплом АССА по МСФО, руководитель одной из 
крупнейших аудиторских компаний сибирского региона, член 
Аудиторской палаты России.
_____________________________________________________

Александр лобанов, 
генеральный директор ук «Провинция Ресурс»

1. Всегда помогало и помогает в бизнесе – наличие хо-
рошей, дружной команды, уверенность в себе, своих силах, 
поддержка друзей и коллег. И, конечно, понимание и под-
держка семьи.

2. Если бы я смог вернуться назад, я бы ничего не стал 
менять. Я ни о чём не жалею.

Желаю «Аванту» оптимизма и новых идей, чтобы всё 
получалось, и чтобы работать так, чтобы потом ни о 
чём не жалеть.

биографическая справка
Родился в Яйском р-не, Кемеровской области. Трудовой 

путь начал учителем физкультуры в Вознесенской средней 
школе Яйского р-на, проработав на этой должности сразу 
после окончания школы до службы в армии. После службы в 
рядах вооруженных сил поступил в Новосибирский сельско-
хозяйственный институт, который с отличием окончил в 
1979 году. В 1986-1988 г.г. прошёл обучение в Высшей партий-
ной школе.

С 1979 года – 1-й секретарь Яйского райкома комсомола, 
1983-1985 г.г. – директор с/х «Анжерский», 1985-1987 г.г. – се-
кретарь райкома партии Яйского района, 1988-1990 г.г. се-
кретарь горкома партии Топкинского района, с 1990 года – 
генеральный директор Плотниковского пивзавода.

В 1997 году на базе обанкротившегося хозяйства Плот-
никовского с/х начато развитие сельскохозяйственной ком-
пании «Провинция» (козья, коровья, коне, гусе фермы), в это 
же время построен и открыт ресторан «Бочка». Сегодня ак-
тивами этих предприятий (включая «Пивоварню Лобанова») 
управляет компания «Провинция Ресурс».
_____________________________________________________

 
владимир табачников, генеральный директор 
выставочной компании «кузбасская ярмарка»

1. Для меня никогда не стоял вопрос о сохранении бизне-
са. По моему мнению, как только предприниматель начинает 
задумываться о том, как сохранить бизнес и как остаться в 
бизнесе – это означает, что дело уже находится в плачевном 
состоянии. У руководителя в принципе не должно возникать 
таких мыслей, должен быть исключительно положительный 
настрой на перспективы развития компании. 

В начале пути «Кузбасская ярмарка» претендовала на 
успех в абсолютно новом направлении, аналогов которому 
еще не было ни в Новокузнецке, ни в Кузбассе. Тогда нам не 
у кого было учиться и просить совета. Моя идея развивалась 
на энтузиазме людей, которые поверили в это дело так же 
сильно, как и я. Многие из тех, кто начинал свою трудовую 
деятельность с самых истоков становления компании, и се-
годня в команде. Их всех объединяет, я подчеркну, самоот-
верженный труд и любовь к общему делу.

В этом году компания отмечает свой 25-летний юбилей 
и нам есть чем гордиться. Ежегодно «Кузбасская Ярмарка» 
проводит специализированные выставки более чем по 50 
актуальным темам в зависимости от социально-экономиче-
ских потребностей региона. Каждая выставка проходит при 
активном участии и всестороннем содействии администра-

ций Кемеровской области и Новокузнецка. За годы работы 
нам удалось установить тесные деловые отношения со мно-
гими министерствами, ведомствами, отраслевыми комитета-
ми, профсоюзами, известными российскими и зарубежными 
фирмами, выставочными центрами. «Кузбасская ярмарка» 
является членами Торгово-промышленной палаты России 
и Кузбасса. Многие наши выставки отмечены престижными 
регалиями российских и международных объединений и ас-
социаций данной сферы, проект «Уголь России и Майнинг» 
признан ведущим  в России и мире.

За 25 лет в выставках «Кузбасской ярмарки» приняли 
участие порядка 50 тысяч предприятий из России и 30-ти за-
рубежных государств, около 1 млн специалистов различных 
отраслей промышленности, представителей научных сооб-
ществ, общественных организаций и объединений посетили 
выставочные проекты.

Устойчивость компании придаёт, пожалуй, многогран-
ность нашей работы: параллельно конгрессно-выставочной 
деятельности мы находим другие смежные направления, 
чтобы помогать функционированию основного бизнеса, и 
развиваем все эти структурные подразделения. Следуем зо-
лотому правилу – «нельзя класть все яйца в одну корзину». 
Так, например, в 2014 году мы открыли на территории выста-
вочного комплекса строительный магазин строительных и 
отделочных материалов площадью 2500 кв. м, а в конце про-
шлого года – один из лучших в Сибири крытый картинг-центр 
«Драйв», тем самым, расширив услуги для участников.

2. На вопрос о том, что бы я изменил, вернувшись на 15 
лет назад, отвечу, что сделал бы все в точности также, ведь 
каждому времени – свои решения. 15 лет назад «Кузбасская 
ярмарка» уже зарекомендовала себя в выставочном бизне-
се, имея статус, как на российском, так и на международном 
рынке. Это был тот период, когда к нам обратилась ведущая 
мировая выставочная компания «Мессе Дюссельдорф» из 
Германии с предложением о совместном сотрудничестве, ко-
торое продолжается и по сей день. 

Конечно, всего этого не было бы без крепких партнер-
ских отношений. Группа изданий «Авант» входит в число 
наших многолетних партнеров, с которыми сложился 
надежный деловой союз. В этом году группе изданий ис-
полняется 15 лет, 10 из которых мы сотрудничаем.

Искренне благодарю Галину Федоровну Красильни-
кову за её талант, творческую энергетику и креатив-
ность. Под ее началом было организовано множество 
значимых деловых мероприятий, в том числе – в рамках 
выставок «Кузбасской ярмарки», она активный участ-
ник научно-деловой программы, в которой выступает 
организатором дискуссий и модератором, привлекая к 
обсуждениям представителей бизнеса и власти, прояв-
ляя высокую степень коммуникабельности.

Сегодня я хочу пожелать Галине Федоровне, в первую 
очередь, сохранить существующий коллектив. За глубо-
кими аналитическими текстами газеты «Авант-ПАР-
ТНЕР» и журнала «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг» стоят насто-
ящие профессионалы журналистики, умеющие раскрыть 
темы предпринимательства, производства, финансов, 
делового и кадрового состава региона и многие другие. И 
я испытываю неподдельное восхищение, читая матери-
алы каждого номера. Отдельно хочу отметить работы 
Максима Москвикина и Светланы Платоненко.

Уверен, что самые лучшие статьи ещё впереди, ведь 
юбилей – это новая отправная точка. Желаю команде 
«Аванта» реализовать все намеченные планы, чтобы 
вдохновение и творческий дух способствовали эффек-
тивной журналистской деятельности. Счастья, здоро-
вья, успехов и процветания!
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Адреса «большого праздника» 
Город Кемерово, улица Щетинкина, 1, 8 (3842) 75-55-24  
Город Кемерово, улица Тухачевского, 52/1    
Город Анжеро-Судженск, улица Ленина, 13 Б
     
официальный сайт http://www.bolshoy.ru 
Региональный сайт http://42салюта.рф
страница в Instagram https://www.instagram.com/bolshoy_prazdnik_kemerovo/ 
Группа «вконтакте» https://vk.com/bpkemerovo

ссылки на мобильное приложение: 
для Андроид: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dinect.bp
для  iOS: https://itunes.apple.com/ru/app/bol-soj-prazdnik/id1183331175

Создаём  праздниК  Сами
Что может украсить ваш праздник, конечно яркий красочный фейерверк 

и создать его совсем не сложно, если следовать  основным правилам.

Перед проведением фейерверка необходимо составить 
фейерверочную композицию, т.е. продумать схему   запуска 
заранее приобретённых пиротехнических изделий, чтобы в 
ночном небе ваши гости увидели зрелищную и гармоничную 
картину, составленную  из отдельных взаимосвязанных эле-
ментов и  имеющую логическое начало и завершение.

Прежде чем приступить к составлению фейерверочной  
композиции,  необходимо учесть следующее: Любительский 
фейерверк, как правило, длится недолго, поэтому  нужно  сра-
зу привлечь внимание зрителей. Для этого  перед началом 
представления можно поджечь небольшой фейерверк с 
длительным периодом работы. Например, пиротехниче-
ский факел или римскую свечу. начинать фейерверк пред-
почтительнее с демонстрации наземных изделий. Напри-
мер, фонтанов, которые сразу создадут яркую картину. За 
фонтанами можно запустить вращающуюся фигуру «солнце». 
Затем – поднять фейерверк на значительную высоту, исполь-
зуя летающие вертушки.  Завершать представление лучше  са-
лютами, с помощью которых достигаются  самые мощные эф-
фекты, а также крупными ракетами. Параллельно с салютами 
большой мощности, разрывающимися вверху, можно исполь-
зовать батареи меньшей мощности, которые  создадут  под-
держку высотным фейерверкам.

Фейерверк будет более разнообразным, если в его состав 
включить пиротехнические изделия с разными эффектами 
(мерцающий, пальмовый, сферический, трещащий) и желатель-
но постепенно увеличивать масштабность эффектов для до-
стижения  кульминации  в конце представления.

  Простейший и самый удобный способ са-
мостоятельного проведения фейерверка – по-
следовательный запуск нескольких батарей 
салютов. Размеры батарей и создаваемые ими 
эффекты настолько разнообразны, что с их по-
мощью может получиться  очень красочный и 
яркий фейерверк. При этом нельзя забывать: чем 
больше гостей присутствует на  представлении, 
тем большее количество изделий  нужно  бу-
дет  использовать для создания запоминающе-
гося зрелища. Изделия следует поджигать таким 
образом, чтобы между запусками не было дли-
тельных пауз. То есть, чтобы не было такого, что 
одно изделие уже отработало, а другое работать 
еще не начало. Для этого нужно учитывать время 
работы каждого фейерверочного изделия.

Помните: изделия следует размещать на 
безопасном расстоянии друг от друга, чтобы 
во время работы одного изделия можно было по-
дойти и поджечь другое (безопасные расстояния  
указаны на упаковках каждого пиротехнического 
изделия).

Следуя этим простым правилам, вы сможе-
те порадовать  своих гостей красивым фейер-
верком, который они запомнят надолго, лю-
бую пиротехническую продукцию вы сможете 
найти в магазинах «Большой праздник».

биографическая справка 
Родился в Тульской области, но вся его жизнь проходит 

в Новокузнецке. В 1975 г. окончил горный факультет Сибир-
ского металлургического института (ныне – ФГБОУ ВО «Си-
бирский государственный индустриальный университет») 
по специальности «Технология и комплексная механизация 
разработки месторождений полезных ископаемых»; позднее 
– дистанционную школу Британского университета по спе-
циальности «Менеджмент и маркетинг».

Трудовой путь начал в качестве проходчика на шахте. 
Затем несколько лет посвятил преподавательской дея-
тельности в техникуме, работал  коммерческим директо-
ром Ассоциации городов юга Кузбасса.

В 1992 году он положил начало развитию в Кузбассе вы-
ставочного бизнеса, открыв выставочную компанию «Куз-
басская ярмарка».

На протяжении более 15 лет является вице-президентом 
Российского Союза выставок и ярмарок. Сопредседатель Вы-
ставочно-конгрессного Союза регионов России и Китая (с рос-
сийской стороны), член Экспертной группы по мониторингу 
внедрения регионального инвестиционного стандарта от 
Кемеровской области, член Коллегии администрации горо-
да Новокузнецка, вице-президент Союза Предпринимателей 
г.Новокузнецка.
_____________________________________________________

сергей никитенко, 
генеральный директор ооо «ИнтехПромИнжиниринг»

1. Есть хорошая английская пословица: The rolling stones 
gather no moss – катящийся камень мхом не обрастает. С  
другой стороны, помогает то, что я не меняю сферу инте-
ресов: это технологические инновации, интеллектуальная 
собственность, сотрудничество. Инновации – это состояние 
души, в них априори заложено «вечное движение»: меня-
ются потребительские вкусы, создаются новые технологии 
и материалы, которые меняют нашу жизнь, хотим мы этого 
или не хотим. Кто не дружит с изменениями, тому сложнее 
жить. В этой связи важно постоянно обновлять команду. Я  
последние 15 лет  по совместительству преподаю несколь-
ко дисциплин в области инновационного бизнеса в Кеме-
ровском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, в КузГТУ им. Т.Ф. 
Горбачёва, в КемГУ. Общение с молодёжью даёт великолеп-
ную возможность «держать нос по ветру», а наиболее заин-
тересованных приглашаем к себе работать.

Устойчивость придаёт то, что мы стараемся, если так мож-
но выразиться, диагностировать технологические процессы 
на предприятиях машиностроительной, химической и гор-
нодобывающей отраслей, выявлять технические проблемы 
и «технологические мечты». Затем мы включаем мозги или 
находим «интеллектуальную жилу», привлекаем инвести-
ционные средства и посредством инжиниринговых услуг 
внедряем разработки. Мы уже освоили научно-технологи-
ческий аутсорсинг – выполняем полноценно целые техноло-
гические этапы на предприятиях или какие-то очень важные 
фрагменты.

2. Гипотетически можно вернуться назад, но история, 
как говорится, не терпит сослагательного наклонения.  Се-
годня, разрабатывая и оказывая инжиниринговые услуги,  
мы остро ощущаем недостаток в мобильной эксперимен-
тальной научно-производственной базе. Поэтому, я бы 
удели больше внимания вопросам практического прогно-
зирования рынка новых технологий (технологизируемости) 
и, соответственно, средств их реализации – оборудования. 
Больше внимания уделил бы подготовке необходимых спе-
циалистов. Но, понятие «эволюционность» развития ещё 
никто не отменял, мы сами всё время учимся и развиваем-
ся, и только овладев чем-то сами, стараемся передать это 
молодым. 

«Авант» лично мне очень импонирует. Мне нравит-
ся, что в вашем коллективе не угасает стремление 
докопаться до истины в очень сложных процессах тер-
риториального и отраслевого развития экономики. 
Очень многие деловые издания увлекаются красивой 
подачей «жареных фактов» или безаргументированно  
выдают свои частные взгляды за необсуждаемую ис-
тину.

Я желаю вашему коллективу неуспокоенности, оста-
ваться доступной и открытой площадкой для выраже-
ния своих взглядов со стороны квалифицированных и 
опытных руководителей и специалистов, находящихся 
на острие формирования новой промышленной полити-
ки в регионе. Здоровья личного, здоровья в семьях, здо-
ровых отношений с друзьями вашего издания и пусть их 
число постоянно растёт! 

биографическая справка
Родился  в городе Топки Кемеровской области. Собствен-

ные деньги начал зарабатывать ещё во время обучения в 
средней школе: в зимний период подрабатывал художни-
ком-оформителем во Дворце культуры, в летний – изго-
тавливал тару для овощей, работал в лесхозе на посадке 
и обработке лесонасаждений, заготавливал и обрабаты-
вал деревянные элементы конной упряжи и пр. Постоянную 
трудовую деятельность начал токарем после окончания 
средней школы. В 1980 году окончил Кузбасский политех-
нический институт и, получив квалификацию «горный 
инженер», продолжил свою трудовую деятельность в 
Красногорском шахтостроительном управлении треста 
«Прокопьевскшахтострой». 

Первый самостоятельный и сознательный бизнес был 
создан в эпоху первых производственных кооперативов в 
1989 году (производство керамических изделий), затем  «с 
нуля» был создан цех по производству столярных изделий, 
сувенирной продукции и т.д.

Под его руководством совместно с Кемеровским гори-
сполкомом в 1991 году был создан первый в Кузбассе Центр 
поддержки предпринимательства.

С 2010 года избран директором НО «Ассоциация машино-
строителей Кузбасса».
__________________________________________________
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Сергей Третьяков, генеральный директор 
Сети стоматологических клиник «Улыбка»

1. Предпринимателя всегда поддерживает Страсть – к 
успеху, к победе, к тому, чтобы быть лучшим, чтобы у тебя 
была лучшая компания и лучшие сотрудники. Бизнес – это 
страсть, это увлечение, это образ жизни. Именно это позво-
ляет сохранять и развивать свой бизнес и самому оставаться 
в бизнесе. У большинства людей такой страсти нет, они про-
сто зарабатывают деньги, поэтому они – наёмные сотрудни-
ки, а не предприниматели.

А устойчивость… В бизнесе выживает сильнейший, во 
всех смыслах. Нужно понимать, что тепличных условий 
нет. С каждой новой волной кризиса или, можно сказать, 
при постоянных изменениях «окружающей среды» уходят 
те, кто не смог противостоять, быстро измениться, при-
способиться. Такие естественные условия рынка. Кто-то 
уходит совсем, а кто-то возвращается обновлённый. Это 
нормально.

2. Если возвращаться на 15 лет назад, то я бы ничего не 
менял. А вот если вернуться к началу предпринимательской 
деятельности, лет на 25 назад, то, наверное, надо было ехать 
в Москву и строить бизнес там. Другие деньги, другие воз-
можности, другой рынок…

А «Аванту» я желаю, чтобы у тех, кто его делает, не 
заканчивалась Страсть – тогда и «Авант» будет жить!

Биографическая справка
Родился в Прокопьевске. Ещё учась в средней школе, в 14 

лет начал трудовую деятельность – работал уборщиком 
производственных помещений на Прокопьевском фарфоро-
вом заводе. В 1978 году поступил на стоматологический фа-
культет Кемеровского медицинского института. Окончив 
его в 1983 году, работал сначала старшим лаборантом, а 
потом ассистентом на кафедре детской стоматологии. В 
1992 году из мединститута ушёл.

Свой бизнес – открытие первого кабинета клиники 
«Улыбка» – начал буквально в дни августовского путча 1991 
года. Сегодня – в Сети стоматологических клиник «Улыбка» 
работают более 130 специалистов, ежемесячно в клинику 
обращаются 450-500 «первичных» пациентов, а общая кли-
ентская база клиники – 54 тыс. человек.
___________________________________________________
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Праздник 
живёт

здеСь!
Акоп симонян, директор Рк «лазурный берег»

ную, но и экологически чистую и полезную. И ещё – экс-
клюзивную. Кухню ресторана разрабатывала лично хозяйка 
Алита Вардгесовна Симонян, а потому здесь даже обычные, 
знакомые всем блюда подаются по-своему, необычно, с из-
юминкой. Как рассказал директор РК «Лазурный берег» Акоп 
Симонян, однажды один из гостей назвал её «опасной» – в 
смысле настолько вкусной, что остановиться невозможно.

Акцент – на армянскую домашнюю кухню, но интер-
национальная команда высококлассных поваров может вы-
полнить любой каприз гостя, приготовив ему то кушанье, о 
котором он, возможно, только мечтает. А тем, кто все же пред-
почитает ориентироваться на вкусы хозяев, стоит обязатель-
но попробовать аджапсандал – соте из овощей, старинное 
армянское блюдо, а также эксклюзивные салаты – «Армян-
ский джаз» и «Лазурный» - то, что уж точно невозможно найти 
ни в каком другом ресторане. А еще непременно нужно зака-
зать что-нибудь мясное (какая же кавказская кухня без мяс-
ных блюд!) – здесь только 18 видов блюд, приготовленных на 
мангале. И, разумеется, необходимо попробовать шашлыки, 
хотя бы один вид – шашлык из осетрины. А для сладкоежек 
– сладкое меню: варенья, пирожные, пахлава... Ни в коем слу-
чае нельзя пропустить пахлаву, которая здесь готовится не 
с грецкими, как обычно, а с кедровыми орешками! В общем, 
перечислить все, что стоит попробовать, невозможно – про-
ще познакомиться с меню. И последний штрих – вино. Бога-
тая винная карта предлагает широкий ассортимент самых 
лучших грузинских, абхазских и крымских вин.

Ну а если предстоит большое торжество и нужно непре-
менно удивить гостей, то на основе специального банкетного 
меню менеджеры ресторана помогут разработать особенное 
эксклюзивное предложение, которое больше не повторить-
ся ни на одном банкете.

К счастью для гурманов приобщиться к кухне «Лазур-
ного берега» можно не только непосредственно посетив 
развлекательный комплекс. Продукцию собственного 
производства – порядка двадцати видов различных кон-
серваций и варений, а также готовые гарниры и вторые 
блюда – можно также найти в магазинах партнера «Лазур-
ного берега» – фермерского кооператива «Калина – Мали-
на». А очень скоро развлекательный комплекс будет готов 
предложить новую услугу – доставку еды домашней ар-
мянской кухни. Блюда можно будет выбрать и заказать на 
сайте, или через некоторые приложения, а сама еда будет 
такой же горячей и аппетитной, как если бы заказ был сде-
лан в ресторане.

Доставка еды – не единственное грядущее новшество 
в РК «Лазурный комплекс». «Мы развиваемся и двигаемся 
вперед», – с гордостью говорит Акоп Симонян. Завершает-
ся строительство гостиницы для тех гостей, кто желает по-
дольше задержаться в гостеприимном месте, отдохнуть на 
свежем воздухе и насладиться замечательной кухней, подго-
товлено новое меню, в котором каждый посетитель сможет 
наглядно увидеть то блюдо, которое будет заказывать, на-
чал работу сайт РК «Лазурный берег». В ближайших планах – 
благоустройство части берега, примыкающей к ресторану и 
будущей гостиницы. Здесь к лету будет организована рекре-
ационная зона для отдыха у воды, куда можно прийти позаго-
рать, или просто полюбоваться рекой Томь и ее живописны-
ми берегами. Для малышей будет создана детская площадка 
с песочницей. Те же, кому песочница не так интересна, могут 
поиграть в активные игры под руководством аниматоров. 
Проголодавшиеся смогут заказать доставку еды из рестора-
на прямо на пляж.

к лету всех поклонников «лазурного берега» ждёт 
ещё один приятный сюрприз. «Все прекрасно знают, что 
летом в развлекательном комплексе работает танцплощадка, 
ресторан, на улице – открытый мангал, летний коктейль-бар, 
два летних банкетных зала. А в этом году мы решили пред-
ложить нашим гостям новый летний музыкальный проект, 
– рассказывает заместитель директора и арт-директор РК 
«Лазурный берег» Дикран Калайджян. – По выходным на на-
шей эстраде будут проходить концертные программы самых 
интересных вокалистов и кавер-групп, а также выступать то-
повые ди-джеи, а по будням, каждый вечер гостей ожидает 
шоу-программа с дискотекой и розыгрышем призов. Кроме 
этого, будет работать открытый танцпол, для него планиру-
ется построить специальную конструкцию, оснащенный про-
фессиональным звуковым и световым оборудованием – сво-
его рода диско-бар».

«лазурный берег» ждёт вас. Если у вас торжество, вы 
подарите себе и своим гостям незабываемые впечатления. 
Если подходящего повода нет, но очень хочется гармонии 
и есть желание ненадолго забыть о проблемах, бросьте всё, 
приезжайте сюда – порадовать себя вкусненьким, полюбо-
ваться красивым видом на реку, ощутить атмосферу празд-
ника, у которого название красивое, как мечта…

Вначале была идея: небольшое летнее кафе на берегу реки Томь, с хорошей кухней, с душевной 
атмосферой, когда любого посетителя встречают как самого дорогого гостя, с названием 
красивым, как мечта – «Лазурный берег». Словом, место встречи близких людей и самых доро-
гих друзей – маленький семейный бизнес, в который все члены семьи Симонян вкладывали и душу, 
и сердце. Постепенно к столикам на открытом воздухе добавилось здание ресторана с бан-
кетными залами и номерами для отдыха, готовое принимать гостей в любое время года, был 
благоустроен берег – лужайка напротив ресторана превратилась в настоящий райский уго-
лок, расширился штат (и каждый вновь приходящий чувствовал себя членом большой семьи), 
увеличилось количество посетителей: за десять лет небольшое летнее кафе преобразилось в 
чудесное место отдыха – развлекательный комплекс «Лазурный берег». Неизменными остались 
хорошая кухня, красивейший вид на реку Томь и теплота, с которой встречают гостей.

Развлекательный комплекс «лазурный берег» – заме-
чательное место для проведения любых, абсолютно любых 
торжественных или праздничных мероприятий, на любой 
вкус и масштаб. Вы хотите хорошо провести время с друзья-
ми, потанцевать, послушать музыку и живой вокал? К вашим 
услугам столик в ресторане, вмещающем порядка 70 гостей. 
В прошлом году здесь начала работу открытая кухня с манга-
лом, и сейчас гости могут получать удовольствие не только от 
вкуса блюд, но и от захватывающего шоу их приготовления. У 
вас большой праздник – корпоратив, юбилей, свадьба, ког-
да приглашено большое количество гостей? Можно выбрать 
большой, по-королевски оформленный банкетный зал на 
240 человек с эстрадой для выступлений артистов и торже-
ственных объявлений. Этот зал подойдет и для проведения 
деловой конференции или другого бизнес-мероприятия лю-
бого формата с кофе-брейком и фуршетом. Между прочим, 
в РК «Лазурный берег» помогут также организовать развле-
кательную часть праздника, пригласить ведущих и артистов.

особое внимание молодоженам. Для модной выезд-
ной церемонии регистрации можно выбрать наиболее под-
ходящую из нескольких площадок, в том числе и с видом на 
реку. А можно провести торжество еще роскошнее, согласно 
последнему писку моды – в шатре. В общем, все зависит толь-
ко от пожеланий, предпочтений и погоды.

для романтического ужина на двоих подойдет уютный 
балкончик с видом на реку, а для того, чтобы достойно при-
нять серьезных деловых партнеров из другого города или 
региона – изысканный малый банкетный зал на 35 человек. 
Кейтеринг тоже входит в число услуг. В любом месте города 
или за городом, или даже на лесной лужайке команда специ-
алистов развлекательного комплекса организует праздник 
по самым лучшим ресторанным стандартам – с сервировкой 
столов, обслуживанием и даже (если того захотят заказчики) 
развлекательной программой.

кухня – гордость «лазурного берега». Рай для гурма-
нов, находка для тех, кто предпочитает еду не только вкус-
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константин Андреевич шихалев, 
главный врач санатория «сибиряк»:

– В Сибири больше 200 санаториев разного профиля, раз-
ного уровня оснащённости, комфорта и т.д. У молодых лю-
дей, да и у людей в возрасте существуют два сильных убеж-
дения, что санаторий – это отголоски советского прошлого 
и что полноценное лечение можно пройти только в услови-
ях больницы. А ведь это совсем не так. Сегодня здравницы 
предлагают высокий уровень комфорта и сервиса в сочета-
нии с новыми технологиями. Так, наш санаторий «Сибиряк» 
в Новосибирской области более 30 лет специализируется 
на заболеваниях сердца и опорно-двигательного аппарата, 
профессиональных заболеваниях – вибрационная болезнь, 
пылевой бронхит, тугоухость и другие ЛОР-заболевания. 

Отличная медицинская база (криотерапия, газовые уколы, 
магнитотерапия, лабораторные исследования, вытяжение 
позвоночника и т.д.), природные лечебные факторы (со-
сновый бор, терренкур, грязелечение и т.д.), знания врачей 
вместе дают ощутимый и длительный оздоровительный 
эффект. С этого года работает 3-дневная программа «Ком-
плексное обследование». Это целый набор диагностических 
процедур, включающий и исследования МРТ, и максималь-
но развернутые анализы крови, и подробные консультации 
с узкими специалистами, и аппаратную диагностику. На вы-
ходе вы получаете полную картину вашего здоровья, а так 
же рекомендации по лечению и образу жизни по результа-
там обследования.

Кстати, по статистике наши гости – мы принимаем около 
700 человек в месяц – это мужчины и женщины от 40 лет, ча-
сто они приезжают с детьми. Да, контингент санатория мо-
лодеет. И это правильно, поскольку уделять внимание сво-
ему здоровью нужно. Необходимо постоянно заниматься 

Развивать внутренний туризм сейчас модно. Наверное, не так много найдётся регионов 
в России, которые не строили бы амбициозные планы приглашения туристов со всего све-
та, ну и, разумеется, из всех уголков собственного необъятного Отечества. И в каждом 
регионе, неважно, где таковой находится – на жарком юге или за полярным кругом – гото-
вы соблазнить тех, кто едет за хорошим отдыхом и новыми впечатлениями, собствен-
ной изюминкой. Сибирский Федеральный округ – не исключение из общего тренда, хотя (уж 
исторически так сложилось) с отдыхом здесь традиционно ассоциируются только Алтай 
и Байкал. А между тем, Сибирь располагает мощными рекреационными ресурсами с уни-
кальным туристско-рекреационным потенциалом, который вполне может быть ее кон-
курентным преимуществом в сравнении с другими регионами России.

ПРИРОДА 
кАк СтРАтЕгИчЕСкИй РЕСуРС
Корень проблемы – в природно-

климатических условиях Сибири, её 
истории более позднего по сравнению 
с признанными культурными центрами, 
расположенными в европейской части 
стран, освоения, сложившихся стерео-
типах её восприятия как сурового края 
с огромными неосвоенными простран-
ствами и богатейшими запасами полез-
ных ископаемых, благодаря которым 
сформировались ярко выраженные 
индустриальные регионы, в том числе 
и Кемеровская область. К этому можно 
добавить и общие для всей туристской 
отрасли страны проблемы – неразви-
тость инфраструктуры гостеприимства, 

ненавязчивость сервиса, оставшаяся от 
былых времен, и отсутствие привычных 
для современного туриста услуг, низ-
кое качество подготовки персонала, 
дорогие авиаперелеты и плохие доро-
ги, сезонность – и этот список можно 
дополнить ещё достаточно большим 
количеством пунктов. Плюс к этому – 
отсутствие чёткого позиционирования 
сибирского региона, как в российском, 
так и в международном информацион-
ном пространстве.

Для Кузбасса, как для индустри-
ального региона, признанного «края 
угля и металла», эта проблема стоит 
достаточно остро, несмотря на то, что 
первая горнолыжная трасса, давшая 
начало первому горнолыжному ком-

плексу, будущему курорту Шерегеш, 
была заложена ещё в 80-е годы. И даже 
сегодня, когда Шерегеш достаточно 
широко известен, и каждый сезон сюда 
приезжают поклонники горнолыжного 
спорта не только из Кемеровской об-
ласти и соседних регионов, но и из 
Москвы, Санкт-Петербурга и городов 
европейской части страны, когда пси-
хологический рубеж в миллион тури-
стов за сезон пройден несколько раз, 
а сам Шерегеш неоднократно отмечен 
на высших ступенях рейтингов, нет-
нет, да и находятся в сети неподдельно 
удивляющиеся – горнолыжный отдых в 
Кузбассе? Как такое может быть? Здесь 
же только шахты! Собственно серьёз-
ная работа над продвижением бренда 

Кемеровской области как туристского 
региона началась только с появлением 
регионального туристско-рекреаци-
онного кластера.

Главный туристский ресурс Сиби-
ри – богатство её природы. Горные 
системы Алтая, Саян, Прибайкалья, За-
байкалья, сеть особо охраняемых при-
родных территорий, в том числе на-
циональные парки «Прибайкальский», 
«Забайкальский», «Шорский», «Катун-
ский», полноводные реки, большое 
число соленых и пресных озер, в том 
числе самое глубокое в мире пресно-
водное озеро Байкал, разнообразие 
флоры и фауны привлекательны для 
развития природно-ориентированно-

го туризма и активных видов отдыха: 
это, кроме уже упомянутого горно-
лыжного туризма, треккинг, рафтинг, 
спелеотуризм, альпинизм, охота и ры-
боловство, а также спортивный и эко-
логический туризм. На основе богатых 
гидроминеральных ресурсов создана 
сеть курортов - «Белокуриха» в Ал-
тайском крае, «Озеро Карачи» в Ново-
сибирской области, «Озеро Шира» в 
Республике Хакасия, «Красноярское 
Загорье» в Красноярском крае и т.д., 
некоторые из них ведут свою историю 
с начала прошлого века. Так что Си-
бирь имеет все возможности еще и для 
лечебно-оздоровительного туризма. 
Историко-культурный потенциал СФО 

уступает европейской части России, 
но любители старины глубокой могут 
найти для себя немало интересного в 
старинных сибирских городах – Том-
ске, Омске, Красноярске, Иркутске, 
Барнауле и кузбасских – Новокузнецке 
и Мариинске т.д. Так что фундамент для 
развития познавательного туризма в 
Сибири тоже есть.

зОНы НЕРАзвИтИя
Для многих регионов СФО, туризм 

был признан ключевым направлени-
ем достаточно недавно – тогда, ког-
да возможности выездного туризма 
для российских граждан оказались 
ограниченными. (За исключением 

Сибирь – 
туриСтСкий край

сАнАтоРИЙ-ПРоФИлАктоРИЙ «сИбИРяк»
профилактикой, поддерживать организм и активно поль-
зоваться такой уникальной находкой, как санатории. Гости 
«Сибиряка» это понимают и знают, на что могут у нас рас-
считывать: удобные, оснащенные номера или дома-сту-
дии, транспортная доступность, грамотные рекомендации 
врачей, новое оборудование, косметология, развлекатель-
ные программы.

Санаторий «Сибиряк», помимо классического санаторно-
курортного лечения, предлагает и несколько авторских 
программ: по снижению веса, оздоровлению сосудов, кра-
соте, лечению суставов и позвоночника и т.д. Огромное 
внимание уделяется и семейному отдыху, инфраструктуре, 
детской анимации, досугу и т.д. В итоге здесь, на берегу Об-
ского моря, создана особая, уютная атмосфера курорта, и 
другого такого места, пожалуй, не найти.

оАо «санаторий-профилакторий «сибиряк»
бердск, зеленая роща, 15

8-800-301-1401                                     www.spsib.ru
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Расположение: небольшая стильная усадьба расположена 
в с. Артыбаш, в живописном месте на берегу Телецкого озе-
ра. Усадьба располагает всем необходимым для спокойного 
семейного отдыха и наслаждение окружающей природой.

к услугам отдыхающих: два двухэтажных благоустроен-
ных корпуса для проживания, кафе, банный комплекс с ком-
натой отдыха и двухкомнатным номером на втором этаже, 
автостоянка, мангал, детская площадка.

Размещение: 19 номеров, 38 основных мест, 13 дополни-
тельных. 

Питание: в столовой. Гостям предлагаются сытные блюда 
домашней русской кухни. 

дополнительные услуги: русская баня.
экскурсионная программа: пешие и автомобильные 

экскурсии, конные прогулки, сплав по р. Бия, прогулки по 
Телецкому озеру на катере.

Информация по категориям проживания:
«люкс +»: двухкомнатный номер с большим панорамным 

окном и лоджией с видом на озеро. Находится в первом 
корпусе, на втором этаже.  Окна и балкон с видом на озеро. 
Спальня: одна 2-ух спальная кровать, 2 тумбочки. Гостиная: 
мягкая мебель (диван   раскладной), шкаф, журнальный сто-
лик, тумбочка под телевизор, ТВ, холодильник, электриче-
ский чайник. Туалетная комната: раковина, душевая кабина, 
унитаз, горячая вода от водонагревателя. 2 основных места, 
возможно 2 доп. места (диван).

«Полулюкс +»: однокомнатный номер с балконом, с видом 
на озеро. В номере: одна 2-ух спальная кровать, кресло кро-
вать, 2 тумбочки, шкаф, ТВ, холодильник. Туалетная комната: 
раковина, душевая кабина, унитаз. 2 основных места, 1 доп. 
место. (кресло кровать).

«Полулюкс»: однокомнатный номер. В номере: одна 2-ух 
спальная кровать, 2 тумбочки, шкаф, ТВ, холодильник, (крес-
ло кровать). Туалетная комната: раковина, душевая кабина, 
унитаз. 2 основных места, 1 доп. место.

«стандарт»: однокомнатный номер. В номере: одна 2-ух 
спальная кровать или две односпальные кровати, 2 тум-
бочки, шкаф. Туалетная комната: раковина, душевая кабина, 
унитаз. 2 основных места, доп. мест нет.

тех субъектов РФ, где туристическая 
отрасль развивалась исторически и 
традиционно). Ситуация требовала 
быстрого реагирования и эффектив-
ных инструментов. Постановлением 
Правительства РФ в Сибирском феде-
ральном округе были созданы четы-
ре особых экономических зоны (ОЭЗ) 
туристско-рекреационного типа: «Во-
рота Байкала» (Иркутская область), 
«Бирюзовая Катунь» (Алтайский край), 
«Байкальская гавань» (Республика Бу-
рятия), «Алтайская долина» (Республи-
ка Алтай). От них ждали немало, ведь 
здесь предполагался особый режим 
осуществления предпринимательской 
деятельности, в числе которых на-
логовые преференции, таможенные 
льготы, инфраструктура для развития 
бизнеса, созданная за счет государ-
ственного бюджета.

Однако к ОЭЗ достаточно скепти-
чески относились эксперты, называя 
такие препятствия для успешного раз-
вития в них масштабных туристских 
проектов как труднодоступность, из-за 
которой проблематично организовать 
поток туристов из, например, Цен-
тральной России, законодательные 
преграды, кадровую проблему, когда 
в даже относительно развитых с точки 
зрения туристского бизнеса регионах, 
ощущается острая нехватка специали-
стов среднего звена, и, что особенно 
болезненно, несоответствие междуна-
родным стандартам туристской инфра-
структуры и сформировавшееся при 
этом несоответствие цены и качества 
услуг. Все это плюс, пожалуй, самое 
главное – отсутствие в большинстве 
случаев интереса со стороны инвесто-
ров и его вложений, повлияло на разо-

чарование в возможностях особых 
экономических зон туристско-рекреа-
ционного типа.

Поднимался вопрос о закрытии 
ОЭЗ или передач их в управление 
региональным властям. В первую 
очередь речь шла о тех, где так и не 
зарегистрированы резиденты, либо 
зарегистрированные резиденты на 
протяжении нескольких лет не ведут 
заявленную деятельность. Достаточно 
резкую оценку сибирским ОЭЗ турист-
ско-рекреационного типа дал замести-
тель полпреда президента РФ в СФО 
Сергей Черданцев, отметив, что они 
не принесли ожидаемого дохода. «По 
истечении девяти лет с момента при-
нятия решения о создании в четырёх 
регионах округа ОЭЗ туристско-рекре-
ационного типа функционирует одна 
«Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае, 

– цитируют «Известия» слова Сергея 
Черданцева на заседании совета при 
полпреде президента РФ в СФО в де-
кабре прошлого года. – По другим пла-
нировавшийся рост потока туристов 
отсутствует, названные экономические 
зоны не только не приносят прибыль, 
но даже не оправдывают затраты на их 
содержание». По словам заместителя 
полпреда президента РФ в СФО, на их 
создание было вложено более 14 млрд 
рублей бюджетных средств.

Особенно печальным было поло-
жение ОЭЗ «Алтайская Долина» (Ре-
спублика Алтай). Её проблемы были 
связаны с главным объектом, вокруг 
которого выстраивалась концепция 
– искусственным озером, при стро-
ительстве которого были допущены 
серьёзные просчеты. В конце-концов, 
правительство РФ приняло решение 

ликвидировать ОЭЗ. Впрочем, власти 
республики полны решимости про-
должить развитие площадки, но уже на 
региональном уровне. Кстати, вместе 
с «Алтайской Долиной» были закры-
ты ещё семь особых экономических 
зон туристско-рекреационного типа в  
Ставрополье, Приморье, Краснодар-
ском крае, Адыгее и Северной Осетии.

ПЕРСПЕктИвА – зА клАСтЕРОм
Гораздо более эффективным и 

перспективным инструментом ока-
зался туристско-рекреационный кла-
стер. Собственно, именно на основе 
кластерного подхода предусматрива-
ется создание точек роста туристской 
отрасли в регионах в федеральных 
программных документах по разви-
тию внутреннего и въездного туризма 
в России.

Как было отмечено в федераль-
ной целевой программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 гг.), 
кластерный подход предполагает со-
средоточение на ограниченной тер-
ритории предприятий и организаций, 
занимающихся разработкой, произ-
водством, продвижением и продажей 
туристского продукта, а также деятель-
ностью, смежной с туризмом и рекре-
ационными услугами. В рамках фор-
мирования туристско-рекреационных 
кластеров на основе научно-обосно-
ванных решений, а также с использо-
ванием механизмов государственно-
частного партнерства будут созданы 
необходимые и достаточные условия 
для скорейшего развития туристской 
инфраструктуры, а также сферы сопут-
ствующих услуг.

усАдьбА «АРу-кёль» нА тЕлЕцком озЕРЕ

обратите внимание, действуют скидки:
- Заказ на проживание от семи суток – 10%
- Заказ на проживание на 7 номеров от 3-х и более суток,
  скидка -  10%.

наши координаты: 659540 Республика Алтай, 
Турочакский район, с. Артыбаш, ул. Телецкая, 44-а 
тел. 8-913-693-69-63, 8-903-074-52-75, 
www.zamoktel.ru, s-zamok@yandex.ru.
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Единственный способ продлить свою жизнь и долгие годы 
быть совершенно здоровым – регулярно практиковать ле-
чебное голодание. Именно за исследования этого метода 
оздоровления была получена Нобелевская премия. Именно 
этот метод много веков используют все народы мира. Имен-
но этот метод использует самый молодой, но самый попу-
лярный центр лечебного голодания в России и странах СНГ 
«Улутай». 

Находится он в Республике Алтай, на берегу реки Катунь 
в самом тихом и уединенном месте Чемальского тракта, в 
сосновом лесу. Это очень камерное (центр может принять 
одновременно немного клиентов), тихое и закрытое от по-
сторонних шумов и взглядов место. При этом – это самый 
туристический и уникальный район Горного Алтая, где на 
каждом шагу исторические достопримечательности – от 
красивейших гор и водопадов до мест паломничества лю-
дей со всего мира. 

«Улутай» – новый центр, построенный по современным 
стандартам гостиничного гостеприимства и комфорта. Кор-
пуса и рекреационная зона, выходящая на берег реки Ка-
тунь, занимают территорию в 3,5 га. 

Метод, по которому работает центр Улутай, называется 
разгрузочно-диетическая терапия. Ее разработал ещё в 
1973 году профессор Ю. Николаев. С тех пор многие сана-
тории использовали этот способ оздоровления и очищения 
организма. 

«Мы занимаемся клиентами от головы до пяток, – гово-
рит директор центра олеся журкевич. – Мы помогаем 
готовить, чистить и приводить в порядок тело, душу и 
мысли. Ежедневно наши гости отдаются с утра до вечера 
в руки наших специалистов, чтобы вернуть себя. Кому-то 
нужно вернуть свой вес, кому-то здоровье, кому-то стать 
родителями – мы помогаем молодым и не очень парам в 
этом, у Улутая уже есть целый «детский сад» детишек, ко-
торые появились на свет после посещения центра. Кроме 
того, мы возвращаем людям жизнь, как бы это пафосно не 
звучало. Речь идёт о тех гостях, от которых отказались 
уже все врачи и целители. А благодаря лечебному голода-
нию и нашим внимательным и профессиональным специ-
алистам, они получают шанс пожить еще какое-то время. 
Это бесценно». 

Туристско-рекреационные кла-
стеры созданы практически во всех 
субъектах Сибирского федерального 
округа, а в некоторых даже и не один. 
Например, как сообщает «Российская 
газета, в Алтайском крае, где и без того 
уже существуют три кластера – «Бело-
куриха», «Золотые ворота», «Барнаул 
– горнозаводской город», согласно 
планам, озвученным на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи гу-
бернатором региона Александром 
Карлиным, до 2020 года будет создано 
двенадцать туристических кластеров 
различных направлений. В кластер-
ные проекты вкладываются серьез-
ные средства. Примером может быть 
«Озерный кластер», занимающийся оз-
доровительным и бальнеологическим 
туризмом в Чановском районе Ново-
сибирской области.

Кемеровская область создала свой 
региональный туристический кластер 
в октябре 2015 года, но, несмотря на 
недолгий период работы, представи-
тели туристического бизнеса уже по-
чувствовали пользу такой формы со-
трудничества.

– Прежде всего, мы, руководители 
турфирм, тесно общаемся, а значит, по-
лучаем актуальную информацию о том, 
чем живет и как развиваются туристи-
ческие организации области, чем живет 
туристический бизнес в России, – рас-
сказала «А-П» о преимущества работы 
в кластере Ольга Кожемяко, председа-
тель Совета туристско-рекреационного 
кластера Кемеровской области, дирек-
тор турфирмы «Белый камень» (Ново-
кузнецк). – Стимулом роста и развития 
также является и финансовая поддерж-
ка на реализацию проектов, важных 

и значимых как для каждого из нас и 
наших предприятий, так и для всей ту-
ристской отрасли в целом. Как пример 
такого проекта могу привести FAM-тур 
по Шерегешу в ноябре прошлого года, 
организованного в целях содействия 
и продвижения регионального туриз-
ма. В туре приняли участие известные 
российские блогеры федерального 
и регионального уровня, фотографы, 
спортсмены, которые разместили свои 
впечатления в своих блогах. Каждый из 
нас, сидя в своем офисе, вряд ли смог 
реализовать что-то подобное.

куРС – НА вОСтОк!
Несмотря на все проблемы, резуль-

тат всё-таки налицо: как сообщалось 
на декабрьском заседании совета при 
полпреде президента РФ в СФО, тур-
поток в сибирские регионы за по-

цЕнтР лЕчЕбноГо ГолодАнИя улутАЙ

Республика Алтай, 
Чемальский район, с. Аскат.
тел. 8-800-550-71-77 
(звонок бесплатный)
+7-923-665-45-44 
(звонки из других стран)
www.ulutay.ru

- В чем прелесть стрелкового 
спорта?

- Прелесть любого спорта очевидна! 
Это хорошее самочувствие и физиче-
ская форма, прекрасное настроение, 
спокойствие нервной системы. А что 
касается стрелкового спорта, то в нем 
привлекает сочетание атлетизма и ин-
теллектуальности, азарта и расчета. Не-
даром, в последние годы стрелковый 
спорт становится все популярнее.

- Кто может стать членом ваше-
го клуба, есть ли какие-то условия, 
ограничения? Что нужно знать, пре-
жде чем взять в руки оружие?

- Стать членом нашего клуба может 
любой гражданин Российской Феде-
рации, достигший возраста 14 лет, без 
серьёзных ограничений по здоровью 
(чтобы смог держать оружие и видеть 
мишени). Важный момент – перед тем, 
как стать членом нашего клуба, каждый 
проходит вводный курс для знакомства 
с базовыми знаниями безопасного об-
ращения с оружием.

- Спектр услуг вашего клуба до-
статочно широк. Расскажите о них 
подробнее.

- Мы предлагаем нашим гостям раз-
нообразные развлечения, связанные с 
использованием метательного и огне-
стрельного оружия. В первую очередь 
это обучение практической стрельбе 
из огнестрельного оружия и стрельба 
из исторического оружия. Вы можете 
вдоволь насладиться запахом пороха 
при использовании пистолетов, как 
отечественного, так и импортного про-
изводства, можете ощутить всё вели-
колепие стрельбы из карабинов, так 
же есть возможность проверить свою 
меткость при бесшумной стрельбе из 
арбалета или лука! Занятия проводят 
профессиональные инструкторы меж-

дународного уровня. Ну и совсем для 
увлечённых людей - обучаем метанию 
ножей и топоров!

К слову, таким богатым выбором 
оружия, как в Кемеровском стрелковом 
клубе, может похвастаться не каждая 
организация такого же профиля в Си-
бирском Федеральном округе. Так как 
наш клуб является спортивной органи-
зацией, то мы имеем большой арсенал 
спортивного оружия, то есть того, кото-
рое используется на соревнованиях и 
в тренировочном процессе. Но не все 
наши гости спортсмены. Тем, которые 
просто интересуются, можем предло-
жить оружие, стоящее на вооружение 
в армии и полиции некоторых стран 
мира, в том числе и в России. Ну и не 
обошли вниманием историческое ору-
жие, ведь среди наших гостей есть и 
старшее поколение, люди, выросшие 
на Советских фильмах про Великую От-
ечественную войну. Для них имеется в 
наличии оружие Советской Армии и 
оружие Вермахта.

- Как профессиональные инструк-
торы вы занимаетесь подготовкой 
спортивных стрелков. Расскажите 
об этой стороне деятельности ва-
шего клуба: с какого возраста мож-
но начинать занятия стрельбой, 
участие в соревнованиях, победы и 
трофеи?

- Наш клуб официально представля-
ет Федерацию Практической Стрельбы 
России (ФПСР). Как и в любой спортив-
ной организации, проводятся соревно-
вания разного уровня. За победы и до-
стижения присваиваются спортивные 
разряды и звания. Но чтобы подняться 
на пьедестал, необходимо трениро-
ваться. Вот тут то и помогает опыт и 
профессионализм наших инструкто-
ров. Начинать заниматься можно с 14 
лет, а стать членом ФПСР можно с 21 

года. И это прекрасное чувство, когда 
в твоей комнате выделена целая полка, 
для медалей и кубков.

- Кемеровский стрелковый клуб 
позиционирует себя, в том числе, и 
как место увлекательного отдыха. 
Что клуб предлагает для корпора-
тивного, семейного отдыха, просто 
хорошей мужской (или женской?) ком-
пании?

- Для тех, кто хочет сделать свой 
отдых незабываемым, провести уни-
кальный корпоратив и получить целый 
набор положительных эмоций в Кеме-
ровском стрелковом клубе ожидает 
немало приятных сюрпризов. Для боль-
ших и дружных компаний, для семьи, 
для мальчиков и девочек, мы устраи-
ваем потешные состязания в меткости 
из нескольких видов оружия, метание 
топоров и ножей! На летний период у 
нас работают открытые площадки для 
метательного оружия, есть хороший 
детский городок, барбекю, тут же рас-
положено кафе! Приехав всей семьёй, 
можно отдохнуть в тишине, при этом не 
покидая город! Так же наши гости могут 
приобрести подарочные сертификаты, 
чтобы поделиться эмоциями со своими 
близкими и друзьями.

КемеровСКий СтрелКовый Клуб: 
захватывающие развлеЧения для 

наСтоящих мужЧин и наСтоящих леди
Первые стрелковые клубы появились в нашей стране еще до рево-
люции – той самой, Великой Октябрьской. Тогда, это было развле-
чение для аристократов, которые с удовольствием демонстри-
ровали великосветским дамам и нежным барышням острый глаз, 
хладнокровие и твердость руки. Времена изменились – забава для 
избранных стала гораздо демократичнее, да и дамы с барышнями 
теперь не уступают сильному полу ни в хладнокровии, ни в твердо-
сти руки, ни в твердости характера. Но главное осталось неизмен-
ным – стрелковый спорт по-прежнему остается увлекательным 
хобби и замечательным способом отдыха. В этом можно убедить-
ся, побывав в Кемеровском стрелковом клубе. О том, насколько 
привлекательным может быть общение с оружием, «Авант-Пар-
тнеру» рассказал руководитель клуба Дмитрий Кривенко.

г. кемерово, ул. мартемьянова, д. 85
т. 8-903-048-0000
E-mail: gun_42@bk.ru 

контакт: https://vk.com/gun42 
Фейсбук: https://www.facebook.com/gun42 

Инстаграм: https://www.instagram.com/gun42.ru
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следние пять лет увеличилось на 40% 
и по итогам 2015 года достигло 9,6 млн 
человек. При этом наибольшей по-
пулярностью у туристов пользуются 
республики Алтай, Бурятия и Алтай-
ский край. Но обольщаться не стоит. 
Сайт АТОР (Ассоциации туристических 
операторов России) отмечает, что, по 
мнению участников рынка, интерес, 
например, иностранных туристов к 
«другой России», за границами при-
вычных маршрутов по Москве, Санкт-
Петербургу и «Золотому кольцу», есть. 
Но не хватает факторов, которые могли 
бы помочь этот интерес реализовать в 
реальные поездки. «Спрос на Алтай и 
другие регионы узкий, т.к. для европей-
ского туриста непросто туда добирать-
ся. Байкал ежегодно посещает около 1 
млн туристов в год. Около 30-40 тысяч 
из них – иностранные туристы. По боль-
шому счёту, инфраструктура не готова 
принимать такое большое количество 
отдыхающих. Поэтому основной потре-
битель местного турпродукта – жители 
ближайших регионов», – цитирует сайт 
АТОР Александра Курносова, замести-
теля генерального директора туропе-
ратора «Академсервис».

Впрочем, улучшать, совершен-
ствовать, исправлять, оптимизировать 
приходится не только инфраструктуру 
гостеприимства, и не только для ино-
странных туристов. Совершенствовать 

приходится и сами маршруты, чтобы 
сделать их конкурентоспособными, 
в том числе, и на российском рынке 
для привлечения туристов из столиц 
и европейской части страны. Как рас-
сказывала о своем опыте сайту АТОР 
Алена Клименова, директор туропера-
тора «Парк-Тур» (г. Томск), чтобы сде-
лать маршрут «Томск – сердце Сибири» 
привлекательным на рынке, пришлось 
поменять многое, вплоть до названия. 
В том числе изменениям подверглись 
продолжительность маршрутов, его 
насыщенность, ценовая политика и 
экскурсионные программы музеев, по-
явились дополнительные интересные 
моменты – сибирская гастрономия.

Любопытную статистику опубли-
ковала пресс-служба ГУ МВД по Ке-
меровской области. По информации 
Управления по вопросам миграции ГУ 
МВД России по Кемеровской области, 
в сравнении с 2015-м годом количество 
иностранных туристов, въехавших в 
Кузбасс, практически не изменилось 
– 2758 и 2751 (в 2016-м). По установив-
шейся традиции, больше всего к нам 
приезжают граждане Германии – 1051 
человек в 2015-м и 1085 – в прошлом 
году. На втором месте – китайцы, при-
чем количество туристов из страны 
«Восходящего солнца» возросло прак-
тически на сотню – с 239 до 326. Чуть 
меньше к нам прибыло из Италии – 294 

человека (в 2015-м – 299). При сокраще-
нии практически в два раза приезжих 
из Бразилии (с 16 до 8), Ирана (с 20 до 
11), Польши (с 40 до 27), и почти втрое 
- вчетверо меньше из Австрии (с 22 до 
5), Турции (со 162 до 38), Украины (с 75 
до 19), можно констатировать пропор-
циональное увеличение прибывших 
из таких стран, как Бельгия (с 5 до 12), 
Великобритания (с 32 до 42), Канады 
(с 10 до 24), Республики Корея (с 76 до 
126), Сербии (с 20 до 43), США (с 66 до 
92), Финляндии (с 4 до 12), Швейцарии 
(с 5 до 13) и Японии (с 14 до 26). При-
мечательно, что почти вдвое возросло 
количество туристов из Прибалтийских 
республик: Латвии – с 21 до 42 человек, 
и Литвы – с 10 до 23. Из Франции при-
ехало почти в пять раз больше людей - 
76 человек, тогда как в 2015-м их было 
всего 16), а из Таиланда – в 16 раз! (32 
человека вместо 2 в 2015-м). 

Статистика эта демонстрирует ге-
неральное направление привлечения 
туристов, которое ещё летом было на-
мечено в программе развития регио-
нального Туристско-рекреационного 
кластера Кемеровской области на бли-
жайшие годы – Германия и Китай. При 
этом наибольший интерес, вызывает 
привлечение туристов из Поднебес-
ной, как признанного во всем мире 
наиболее перспективного рынка. Соб-
ственно, Китай – как стратегическое на-
правление для туризма признан во всех 
сибирских регионах.

В Кузбассе работа уже начата. На-
чалом её стало участие в конце про-
шлого года делегации кузбасских ту-
роператоров в Синьцзянской ярмарки 
индустрии зимнего туризма (г.Урумчи, 
КНР). Сейчас договор о сотрудничестве 
между китайской стороной и Кемеров-
ской областью уже в стадии подписа-
ния. Кроме того, как рассказала «А-П» 
Инесса Тиканова, генеральный дирек-
тор турфирмы «Инес тур» и инициатор 
кластерного проекта, связанного при-
влечением в Кузбасс туристических по-
токов из Китая, в ближайшем будущем 
планируется посещение Кузбасса ки-
тайской делегацией.

Гостям планируется показать ос-
новные объекты культурного наследия 
Кемеровской области, обменяться опы-
том в сфере событийного туризма и ча-
стично продемонстрировать «Красный 
маршрут Кузбасса». Он входит в межре-
гиональный Красный маршрут Сибири, 
в разработке которого приняли участие 
туроператоры Новосибирска, Кеме-
рово и Красноярска. Данная новинка 
была представлена в ходе личных пере-
говоров на главном событии в сфере 
вьездного туризма в РФ – V Российско-
Китайском туристическом форуме в 
Москве 10 марта.
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г. Новосибирск, 
ул. 25 лет Октября, 9
+7 (383) 311-05-25
+7 983-000-20-63

номера от 
1500 руб.

в сутки
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