
К читателям!

Первый в этом году обзор развития Кузбас-
са выходит несколько позже обычного. Эконо-
мический кризис не мог сказаться  и на нашей 
работе. К тому же события начала года ещё не 
показали в полном объёме всю глубину этого 
кризиса и степень его влияния на регион, пона-
добились дополнительные данные, подведение 
итогов не только прошедшего года, но и начала 
года нынешнего, чтобы лучше понять проис-
ходящее. 

многие события экономической и полити-
ческой жизни этого периода прошли под зна-
ком сопротивления кризису и преодоления его 
последствий. Например, важнейшие законода-
тельные решения на уровне региона, которые 

были направлены на поддержку экономики Кузбасса, как крупных систе-
мообразующих предприятий, так и малого и среднего бизнеса (см.: рубрику 
ЗаКОНОДателЬСтВО). изменения в областном бюджете 2009 года, которые 
власти региона вынуждены были вносить уже по ходу его подготовки и по-
сле его принятия, отразили сокращение налоговых поступлений в резуль-
тате экономического спада.

Финансовая сфера нагляднее всего отразила приход кризиса – сокра-
тился оборот ипотечного кредитования, увеличилась просрочка по выпла-
те ранее выданных кредитов, уменьшилось число работающих в регионе 
кредитных учреждений (см.: рубрику РЫНКи «Банковское сжатие»). В дру-
гой отрасли финансовых услуг – в лизинге – кризис затронул практически 
все работающие компании и направления их деятельности, поставив во-
прос о физическом выживании многих из них (см.: «Кузбасский лизинг: от 
роста к выживанию»). В страховании также началось падение, степень ко-
торого представители отрасли не могут ещё оценить в полной мере (см.: 
«Дорасти до кризиса»). 

интересным и необычным проявлением кризиса (возможно, только 
в первое время) стало резкое уменьшение количества сделок «слияния-
поглощения». Конечно, в угольной отрасли Кузбасса, самой популярной по 
число продаж и приобретений, с началом кризиса было немало слухов о 
возможных продажах разных активов, но они пока не подтвердились. Не-
многочисленные реальные сделки обозреваемого периода были отмечены 
в основном в сфере потребительского рынка и аПК. 

Однако подведение итогов 2008 года, чему традиционно посвящен дан-
ный выпуск «аВаНт-ПаРтНЁР  Рейтинга», оставляет и повод для оптимизма 
в оценке возможного будущего. В частности, при рассмотрении инвестици-
онной активности в Кузбассе в прошлом году. Она была рекордной и по об-
щему объёму произведённых вложений, и по количеству реализованных/
начатых инвестиционных проектов (см.: «Энергетика богатого года»). таким 
образом, был сделан, не только, конечно, в прошлом году, но и до этого, не-
плохой задел на будущее, на время, когда кризис закончится. 

Кстати, подготовленные в этот выпуск обзоры таких отраслей кузбас-
ской экономики как телекоммуникации (см. «Связь вопреки кризису»), 
общественное питание («Отрасль быстрого реагирования»), тех же планов 
угольных компаний на 2009 год («Виды на уголь») показывают, что разви-
тие не останавливается. Кризис его может затормозить, но никак не оста-
новить. 
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СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ

НЕ кРИзИСОм ЕДИНым

Первые три месяца 2009 года, как и ожидалось, стали месяцами принятия 
первых антикризисных решений власти по управлению бюджетным 
процессом, поддержки экономики региона и людей, лишившихся работы. 4
кРИзИС НА СДЕлкИ НЕ бОгАт

Казалось бы, начавшийся в конце 2008 года глобальный экономический 
кризис должен был создать множество предпосылок для передела 
собственности, как естественного (путём купли-продажи), так и 
принудительного (через процедуры банкротства) 10
пЕРЕмЕНА мЕСт

Кризисное время требует от власти не только изменений в самой политике, 
но и кадровых перемен. Новое время – новые люди. Видимо, этим можно 
объяснить практически все персональные изменения, произошедшие за 
последние месяцы в структуре обладминистрации. 12

эНЕРгЕтИкА бОгАтОгО гОДА

минувший 2008 год сейчас вспоминают как самый благоприятный по 
ценовой конъюнктуре и спросу на главные экспортные кузбасские товары 
– уголь, металл, продукцию химии. 20
вИДы НА угОль

Кризис сильно ударил по основным отраслям экономики Кузбасса. Особенно 
по экспортно-ориентированной промышленности и обслуживающим 
отраслям. Однако, несмотря на серьезное падение производства в  
угледобыче, именно в ней, сохранились большие виды на будущее. 32

бАНкОвСкОЕ СЖАтИЕ

ещё год назад текущий финансовый и экономический кризис называли 
ипотечным, но уже летом прошлого года стало очевидно, что «под ударом» 
не только это направление банковской деятельности. 34
ДОРАСтИ ДО кРИзИСА

В прошлом году,  как и другие отрасли, страховой рынок Кузбасса 
демонстрировал высокие темпы роста. Пока сложно прогнозировать, 
насколько пострадает страхование в Кемеровской области от финансового 
кризиса. ясно только одно – потерь избежать не удастся. 38

кузбАССкИй лИзИНг: От РОСтА к выЖИвАНИю

Последние несколько лет лизинговые компании каждый год удваивали 
бизнес. Но разразившийся экономический кризис полностью изменил этот 
перспективный быстрорастущий рынок. 42
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Связь вОпРЕкИ кРИзИСу

Как и в других отраслях, подводя итоги развития телекоммуникационного 
рынка в прошлом году, необходимо разделять «время до кризиса» с его бур-

ным ростом и «после» – с неопределённостью и урезанными проектами.

      58

тОРгОвый пОДъЕм

Развитие розничной торговли во все времена было показателем общего 
социально-экономического движения. Эта отрасль стимулирует произ-
водство потребительских товаров, улучшение их качества, выпуск их в 

привлекательной упаковке.

      66

ОтРАСль быСтРОгО РЕАгИРОвАНИя

Рынок общественного питания стал одним из первых, пострадавших в 
период кризиса: как отмечают участники рынка, ещё до его проявления 

реальным падением доходов клиенты стали аккуратнее с тратами «не 
первой необходимости».

      69

«зИмА тРЕвОгИ НАшЕй пОзАДИ…»

Очередное обозрение культурной жизни города Кемерова и его 
окрестностей мы решили преподнести на этот раз не в форме летописи, 

а в форме рейтинга: так события, которые нам представляются самыми 
любопытными или значительными, меньше будут сливаться с фоном.
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зАкОНОДАтЕльСтвО

Не кризисом едиНым
Первые три месяца 2009 года, как и ожидалось, стали месяцами принятия первых 
антикризисных решений власти по управлению бюджетным процессом, поддержки 
экономики региона и людей, лишившихся работы. Эффективность этих решений ещё 
предстоит оценить. Пока же на первый план выходит оперативность принятия 
решений.

Напомним, в конце прошлого года, 
депутаты облсовета приняли ряд зако-
нов, дающих право предприятиям 25 
перерабатывающим отраслям эконо-
мики на различные льготы – от отсроч-
ки по налогам и налоговых кредитов до 
госгарантий по банковским кредитам и 
субсидирования процентной ставки по 
ним. В январе заместитель губернатора 
по экономике и региональному разви-
тию Дмитрий исламов озвучил и другие 
возможные способы поддержки биз-
неса, в том числе, нефинансовые. Об-
ластная власть пообещала содействие 
в получении кредитов (представители 
банков участвуют в работе специаль-
ного антикризисного штаба), госзаказ, 
помощь в сокращении дебиторской 
задолженности, прохождении согла-
сительных процедур при реализации 
инвестпроектов и реконструкции объ-
ектов, в организации сбыта продукции 
за пределами Кузбасса. 

администрация Кемеровской обла-
сти подготовила и обнародовала список 
предприятий-претендентов на такую 
поддержку. По примеру (и указанию) 
правительства РФ она составила пере-
чень крупных предприятий, которым 
в первую очередь, по мнению власти, 
и стоит помогать. В список попали 121 
предприятие угольной, горнодобываю-
щей промышленности, металлургии, 
машиностроения, пищевой промыш-
ленности и агропрома, стройинду-
стрии, строительства, химии и нефтехи-
мии, торговли и  дорожного хозяйства. 
Некоторые предприятия, такие как 
ООО «Юргинский машзавод», область 
сначала рекомендовала для включе-
ния в правительственный список, но 
безуспешно. Сам же подход к состав-
лению областного перечня, по словам 
Дмитрия исламова, был такой же, как у 
правительства РФ. В список вносились 
образующие экономику региона пред-
приятия: их важность определялась 
количеством занятых и степенью влия-
ния на ситуацию в области в целом и в 
отдельных городах в частности. Понят-
но, что естественным желанием власти 
было включение в этот перечень «не-
проходных» на федеральном уровне 
предприятий. таких, как «Юрмаш» или 
предприятия холдинга «Сибирский де-
ловой союз» (компания в целом не во-

шла в правительственный список, но по 
отдельности шахты, разрезы и машино-
строительные предприятия холдинга 
были включены в областной перечень).

Но если подобные списки составля-
лись по всем регионам, то, как отметил 
Дмитрий исламов, ещё один перечень 
предприятий решилась сформировать 
только Кемеровская область. Это так 
называемые точки опоры экономики 
– в основном, предприятия малого и 
среднего бизнеса, где возможно созда-
ние новых рабочих мест, внедрение ин-
новационных технологий, расширение 
сбыта продукции. Предприятия в этот 
перечень отбирались уже не «по фак-

ту», а после бесед выездной комиссии 
с руководством  этих компаний, потому 
что одним из важнейших критериев для 
отбора было качество менеджмента. В 
феврале в списке было свыше 30 пред-
приятий, а в конце марта – более 60. Все 
эти компании, как и участники «большо-
го списка», тоже были названы претен-
дентами на особое участие властей в их 
судьбе. единственное условие для тех и 
других – сохранение рабочих мест.

Это было в самом начале года, но в 
феврале-марте стало ясно, что в нынеш-
них условиях областные власти готовы 

идти и на то, чтобы помогать бизнесу 
деньгами напрямую. Хотя бы в качестве 
исключения. Всё потому, что собствен-
ных доходов в бюджете становилось все 
меньше. а перспектива в виде масштаб-
ного запуска в области инновационных 
проектов (в феврале о необходимости 
этого вновь говорили на совместном 
заседании президиума Сибирского от-
деления Российской академии наук (СО 
РаН) и коллегии обладминистрации)  – 
не близкая. Всё это и  заставляло пере-
сматривать уже и бюджетные траты.

ЦЕНА мИллИОНОв

Самые ожидаемые меры поддержки 
от области – госгарантии и субсидиро-
вание процентных ставок по кредитам 
(ожидаемые, потому что такая система 
уже отработана в области, прежде все-
го со строительными компаниями) в 
январе ещё ждали своего часа. так по 
решению коллегии обладминистрации 
главному финансовому управлению 
совместно с департаментом строитель-
ства до 1 июля поручено проработать 
вопрос о предоставлении госгарантии 
по кредитам аСО «Промстрой» и ЗаО 
«СК «Южкузбасстрой» на 300 млн ру-
блей для каждой компании. Как пояснил 
замгубернатора по строительству евге-
ний Буймов, в случае с «Промстроем» 
речь идёт о перспективном освоении 
лесной Поляны, а «Южкузбасстрою» 
нужен кредит для продолжения строи-
тельства микрорайона «Новый город» 
в Новокузнецке. Помощь области этим 
компаниям пока ограничивалась согла-
шением с «Южкузбасстроем» о приоб-
ретении областью части построенных 
компанией квартир. Господдержкой, 
видимо, можно было считать и пере-
дачу этой структуре подряда на строи-
тельство перинатального центра в Ке-
мерове: объект финансируется за счёт 
федерального и областного бюджетов. 
что же до «Промстроя», то, по словам 
президента аСО Бориса Горобцова, 
пока вопрос о привлечении кредитов 
не является для компании критичным: 
«Речь идёт о перспективной застрой-
ке, пока ресурсов хватает». Впрочем, 
«Промстрой» и без того не обделён 
вниманием. Федеральные и областные 
средства выделяются на достройку до-

Дмитрий исламов сообщил, что в список 
предприятий, которым стоит помогать, 

попало 121 предприятие
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роги до лесной Поляны, в силе и госга-
рантии по ранее выданным кредитам 
для компаний ассоциации. 

а для стимулирования спроса на 
жильё областной Совет народных депу-
татов санкционировал в феврале пре-
доставление традиционного кредита 
Фонду развития жилищного строитель-
ства Кемеровской области на организа-
цию и выдачу долгосрочных жилищных 
займов и безвозмездных субсидий на 
строительство и приобретение жилья. 
Сумма кредита составила 288 млн ру-
блей на срок до 20 лет под 0,5% годо-
вых с обеспечением возврата кредита 
в виде залога ценных бумаг. Одновре-
менно были выданы и гарантии строи-
тельной компании «Южкузбассстрой», 
точнее, аффилированному с ней ООО 
«Форум» с суммой гарантирования кре-
дита 480 млн рублей. Средства должны 
пойти на строительство жилых домов 
как раз в кварталах 45 и 46 Новокузнец-
ка (микрорайон «Новый город»).

Самым заметным, не по сумме, а, 
скорее, по факту выдачи, стал кредит 
для ООО «Юргинский машзавод». В 
январе облсовет санкционировал вы-
деление предприятию, которое к это-
му времени уже было включено в об-
ластной список системообразующих 
предприятий, бюджетного кредита в 
размере 50 млн рублей под залог обо-
рудования и товарно-материальных 
ценностей, находящихся на балансе 
завода. Представлявший депутатам 
решение коллегии обладминистрации 
о выделении кредита замначальника  
департамента промышленности и энер-
гетики Юрий Ударцев сообщил, что у 
предприятия в начале года возникли 
серьёзные сложности в формировании 
заказов на 2009 год – в январе объём 
заказов оценивался в одну треть от 
уровня прошлого года. На бюджетные 
средства можно произвести два про-
ходческих комбайна для угольной ком-
пании «Заречная» (как и «Юрмаш» она 
входит в мПО «Кузбасс»). аргументы в 
пользу кредита, по словам Юрия Удар-
цева, – это возможность неоднократ-
ного оборота денег (кредит до декабря 
2010 года), но главное – так в области 
будет создан прецедент для завода, 
который претендует и на федеральную 
поддержку. В этот момент, по данным 
Юрия Ударцева, областная администра-
ция уже направила в правительство 
документы на госпомощь (кредиты или 
субсидирование процентной ставки) в 
сумме 6 млрд рублей.

Депутаты не особенно дискутирова-
ли по этому поводу. только александр 
микельсон, зампредседателя облсове-
та, председатель комитета по вопросам 
бюджета, налоговой политики и финан-
сов, высказался за целесообразность 

принятия других мер господдержки, 
например, субсидирование процент-
ных ставок по банковским кредитам для 
предприятий. По его мнению, это будут 
меньшие «потери» для областного бюд-
жета.  Ведь прямой бюджетный кредит, 
да ещё под льготный процент («Юрма-
шу» средства достались под 6,5% годо-
вых), во время бюджетных проблем не 
очень выгодны области. Хотя и алек-
сандр микельсон в итоге поддержал 
это решение.

Уже в марте председатель совета 
директоров мПО «Кузбасс» александр 
Стариков заявил, что, несмотря на то, 
что 50 млн рублей для «Юрмаша» – 
сумма незначительная (для функцио-
нирования предприятия необходим 
портфель заказов минимум в 3 млрд 
рублей), её выделение позволило выпу-

стить проходческие комбайны. и теперь 
завод имеет в арсенале всю линейку 
горно-шахтного оборудования. В целом 
же, как отметил александр Стариков, по 
итогам первого квартала завод смог до-
говориться с рядом угольных компаний 
Кузбасса о производстве оборудования 
в целом примерно на 2,5 млрд рублей.

ЕСлИ зАкРывАть, 
тО пО пРАвИлАм

Поддержав или, по крайней мере, 
подготовив почву для поддержки пред-
приятий, областные власти в январе 
придумали и способ защиты от воз-
можных самых негативных кризисных 
последствий – закрытий промпред-
приятий. На январской сессии депута-
ты облсовета приняли разработанный 
департаментом природных ресурсов и 
экологии Кемеровской области и коми-

тетов по вопросам аграрной политики, 
землепользования и экологии Совета 
народных депутатов закон «Об устра-
нении негативного воздействия хозяй-
ственной деятельности предприятий 
на окружающую среду при их ликви-
дации». Согласно этому закону, пред-
приятия, решившие закрыть своё про-
изводство, будут обязаны восстановить 
природную среду, которой нанесли 
ущерб в период своей деятельности.

естественно, федеральное зако-
нодательство требует, например, вос-
становления нарушенных земель и 
проведения других природоохранных 
мероприятий при закрытии предприя-
тий. Но на практике эти требования, как 
заявила начальник областного департа-
мента природных ресурсов и экологии 
Нина Вашлаева, не всегда выполняются. 
число брошенных производственных 
площадок, шламонакопителей и горя-
щих отвалов продолжает увеличивать-
ся. Причина тому – несовершенство 
правовых отношений, которые просто 
не учитывают экологический фактор. 
Новый законопроект предлагает соз-
дать правовые нормы, обязывающие 
предприятие в период своей ликвида-
ции восстановить нарушенные компо-
ненты природной среды. 

Региональный закон фактически 
предполагает легализацию работы 
местных властей в случае закрытия про-
мышленных объектов. Но если раньше 
областные власти, в основном за счёт 
политических рычагов, пытались вли-
ять на собственников, то теперь такая 
работа будет регламентирована. Для 
реализации закона будет создана ко-
миссия под руководством губернатора. 
В неё также войдут уполномоченные 
представители органов государствен-
ной власти Кемеровской области с 
приглашением представителей феде-
ральных структур. Она будет работать 
в тесном сотрудничестве с налоговой 
инспекцией, которая в первую очередь 
рассмотрит все поступающие сведения 
о закрывающихся предприятиях. Затем 
комиссия оценит нанесённый пред-
приятием экологический ущерб на сво-
ём участке и меры по его ликвидации. 
В частности, будет рассматриваться 
возможность использования зданий 
и сооружений ликвидируемого пред-
приятия под иное производство либо 
использование земельного участка по-
сле его реабилитации для других целей 
в соответствии с планами развития тер-
риторий муниципальных образований. 

«мы хотим, чтобы после своего за-
крытия предприятие не становилось 
памятником бесхозяйственности, а что-
бы его можно было привести в порядок 
– что-то убрать, переоборудовать и ис-
пользовать под ведение другой дея-

александр микельсон высказался за приня-
тие других мер господдержки предприятий 

помимо прямых бюджетных кредитов
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тельности», – пояснила Нина Вашлаева. 
Как пример начальник департамента 
назвала анилинокрасочный завод в Ке-
мерове. Несмотря на то, что предприя-
тие давно закрыто, на его территории 
остаются опасные для человека отходы. 
Более того, часть отходов находится на 
берегу главной водной артерии Куз-
басса – реки томи. Подобная проблема 
остаётся и после закрытия Беловского 
цинкового завода. Несмотря на пред-
принятые попытки новых собственни-

ков обезопасить горожан от вредного 
воздействия брошенных отходов, про-
блема загрязнения территории не ре-
шена. Почва на территории завода и в 
радиусе 1 км загрязнена тяжёлыми ме-
таллами (цинком, свинцом и кадмием) 
со значительным превышением пре-
дельно допустимых концентраций. 

Впрочем, спикер областного пар-
ламента Николай Шатилов предпочёл 
говорить не о старых предприятиях, 
а о тех производствах, которые мо-
гут быть закрыты из-за кризиса. По 
его мнению, новый закон может стать 
серьёзным препятствием для тех, кто 
захочет сейчас закрыть производство: 
«Где-то обоснованно, где-то необо-
снованно пытаются принять решение 
о закрытии предприятий. Закон го-
ворит, хотите закрыть предприятия, 
значит через полгода, фигурально 
выражаясь, на этом месте должна 
быть зелёная травка. Вред экологии 
нанесли – устраните. Когда всё по-
считают, будет понятно, что выгодней 
– закрыть или продолжать эксплуати-
ровать это предприятие», – пояснил 
Николай Шатилов. 

Не исключено, что закон опробу-
ют уже совсем скоро. В конце февраля 
компания «Русал» объявила о решении 
в этом году закрыть первую площадку 
Новокузнецкого алюминиевого завода.

бюДЖЕтНыЕ пЕРЕмЕНы

Областной бюджет, собственно как 
и предсказывал Николай Шатилов в 
конце прошлого года, пересматривал-
ся в «ручном режиме» каждый месяц. 
При этом до сих пор депутатам, а луч-
ше сказать, обеим властям Кузбасса 
(исполнительной и законодательной) 
пока удалось избежать сокращения 
объявленных защищёнными статьями 
бюджета – всех социальных трат обла-
сти и зарплат, за исключением выплат 
самим чиновникам. Больше того, вла-
сти пошли на повышение некоторых 
социальных выплат. так с этого года 
кузбасские медики, имеющие почёт-
ные звания «Народный врач СССР», 
«Заслуженный врач РСФСР», заслужен-
ного врача союзных республик, вхо-
дивших в состав СССР, «Заслуженный 
врач Российской Федерации», «Заслу-
женный работник здравоохранения 
Российской Федерации» (таковых в 
регионе более 200 человек) получат 
прибавку к своему ежемесячному по-
собию. если до сих пор им платили 
345 рублей, то уже с января эта сум-
ма выросла до 700 рублей. а для де-
тей, страдающих онкологическими 
заболеваниями, увеличится сумма, 
расходуемая на их дополнительное 
питание (детям выдаются фрукты, 
шоколад, сгущённое молоко и другие 
продукты) – с 300 до 550 рублей. 

Формально всё это время увеличи-
вается и доходная часть бюджета об-
ласти на 2009 год в целом. так в январе 
доходы выросли по сравнению ранее 
принятыми более, чем на 1,7 млрд ру-
блей (подробнее об изменении бюд-
жетных параметров см. таблицу). Как 
сообщил александр микельсон, «при-
мерно 55% получает ЖКХ и оставшая-
ся часть – это строительство». При 
этом доходы бюджетов на 2010 и 2011 
годы уменьшены на 1,3 млрд рублей 
и на 476 млн рублей соответственно. 
Эти изменения – отражение преду-
сматриваемой Государственной кор-
порацией «Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства» передвижкой средств на 
капитальный ремонт многоквартир-
ных домов и переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда с 2010 
и 2011 годов на 2009 год. Соответ-
ственно, расходы областного бюдже-
та на эти цели в связи со снижением 
бюджетной доли с 39,5% до 9,86% в 
2009 году уменьшены на 138,3 млн ру-

блей, на 2010 год  – на 423 млн рублей, 
на 2011 год  – на 246 млн рублей.

что до расходов (они были увели-
чены на такую же сумму, как доходы), 
то кроме «жилищных» трат выделя-
лись, наверное, только две статьи 
расходов бюджета-2009 – занятость 
и межбюджетные субсидии. На 55,8 
млн рублей увеличены бюджетные 
ассигнования департамента труда и 
занятости Кемеровской области для 
реализации региональной адресной 
программы «Дополнительные меро-
приятия по содействию занятости на-
селения, направленные на снижение 
напряжённости на рынке труда Ке-
меровской области, на 2009 год». Как 
известно, формирование такой про-
граммы было условием выделения в 
регион дополнительных средств на 
эти цели. Были увеличены и расходы 
на предоставление межбюджетных 
субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на 82,5 
млн рублей. 

Но уже в феврале области не уда-
лось избежать реального бюджетного 
сжатия, о котором, как отметил за-
меститель губернатора – начальник 
главного финансового управления 
Сергей Ващенко, пока можно было су-
дить только по сокращению размера 
дефицита бюджета с 13,5 до 13% от 
суммы собственных доходов бюджета. 
Второй с начала года пересмотр пара-
метров областного бюджета он назвал 
оперативной реакцией на экономиче-

скую ситуацию, которая выразилась 
в перераспределении ресурсов. До-
ходы бюджета вновь были увеличены 
(на 251 млн рублей) и снова за счёт до-
полнительных межбюджетных транс-
фертов из федерального центра (на 

изменяя бюджет, «власть», по словам Сергея 
Ващенко, «начала с себя» – на 150 млн  

рублей снизив затраты на госуправление,  
в том числе за счёт уменьшения зарплат

По мнению Николая Шатилова, закон «Об 
устранении негативного воздействия 

хозяйственной деятельности предприятий 
на окружающую среду при их ликвидации» 

может стать препятствием для тех,  
кто захочет закрыть производство
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таблица  1 : Изменение областного бюджета на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов (млн рублей)   

2009 год 2010 год 2011 год

утвержд. изм. янв. изм. фев. утвержд. изм. янв. изм. фев. утвержд. изм. янв. изм. фев.

доХодЫ

Налог на прибыль организаций 15642,7 16737,7 17875,9

Налог на доходы физических  лиц  13602,1 15226,6 17536,6

акцизы 3608,4 3876,5 4201,7

Налог на совокупный доход 1147,8 1242,7 1341,3

Налог на имущество организаций 4766,5 5317,5 6024,3

транспортный налог с организаций 297,5 312,4 328

транспортный налог с физических лиц 507,7 533,1 559,7

Налог на игорный бизнес 100,7

Налог на добычу полезных ископаемых 2699 3189,4 3625,5

Государственная пошлина 9,4 9,4 9,4

Задолженность по отмененым налогам 1,9 0,5 0,2

Доходы от используемого имущества 854,1 930,3 1013,7

Платежи пользоват. природными ресурсами 455,7 489,5 525,9

Доходы от оказания платных услуг 1308,8 1401,2 1524,3

Доходы от продажи материальных  активов 903,8 101,4 49,6

административные  платежи и сборы 4,9 5 5,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 37,5 33,5 31,1

Прочие неналоговые доходы 2 2 2

Налоговые и неналоговые доходы 45951,3 49409,4 54655,1

Безвозмездные поступления 21068,3 1761,9 251 16783,2 -1285,9 0,3 7819,7 -476 0,4

Итого доходов 67019,6 1761,9 251 66192,6 -1285,9 0,3 62474,8 -476 0,4

РАсХодЫ

Общегосударственные 3259,6 -100,6 3327,4 3,2 3372,5 3,1

законодательные органы 73 -4,5 74 75,1

исполнительные органы 310,3 -21,8 312,3 312,9

судебная система 205,8 -11,1 181,8 185,9

финансовые, налоговые органы 505,1 -50,8 511,2 0,1 518,8 0,1

проведение выборов и референдумов 25,3 1,8 25,4 25,6

обслуживание государственного долга 372,1 393,6 404

резервный фонд 600 600 600

другие общегосударственные  вопросы 1165,9 -10,5 1226,9 3 1247,9 3

Правоохранительная деятельность 2861,9 -4,6 3196,2 3144,7

Национальная экономика в т.ч.: 7118,4 55,8 -78,1 6083,3 -9,5 6203,8

сельское хозяйство 1102,6 -118,2 1209,1 1246,8

транспорт 613,2 20,2 670,1 734,4

дорожное хозяйство 3599,4 -102 2467,5 2612,9

Жилищно-коммунальное  хозяйство 207,4 268,6 -53,2 222,4 222,2

Охрана окружающей среды 61,3 -3,8 60,5 63,5

Образование 4004 -70,3 4082,8 4308,1

Культура, кино, Сми 660,6 -29,3 687,3 691,7

Здравоохранение и спорт 6222,9 142,9 5966 5773,4

Социальная политика 3007,1 317,8 2962 6,1 3054 6,3

межбюджетные трансферты 45807,4 1437,5 -109,,9 44337,2 -1709 38,1 39186,5 -722,1 28,5

Условно утвержденные расходы 1839,1 423,1 -37,6 3614,2 246,1 -37,5

Итого расходов 73210,7 1761,9 10,8 72764,1 -1285,9 0,3 69634,6 -476 0,4

дефицит (-),  профицит (+) -6191 -240,2 -6571,5 -7159,8

источники финансирования дефицита 

кредиты, полученные в валюте РФ 5935,5 -606,2 6430,8 7159,8

иные источники 253,5 -98 140,6

изменение остатков 2,1 464

Источник: Совет народных депутатов Кемеровской области
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этот раз на лекарственное обеспече-
ние). а вот расходы выросли всего на 
10,8 млн рублей. По словам Сергея Ва-
щенко, «власть начала с себя» – на 150 
млн рублей снижены затраты на госу-
правление, в том числе за счёт умень-
шения зарплат – на 123,4 млн рублей. 
Сокращены также затраты на капи-
тальный ремонт госучреждений и на 
покупку оборудования для бюджетных 
организаций. Кроме того, сократилось 
финансирование долгосрочных целе-
вых программ на 57,18 млн рублей. В 
числе тех, чей бюджет на 2009 год был 
уменьшен, – программы «чистая вода»  
(на 74 млн рублей), «Господдержка 
агропромышленного комплекса» (на 
12 млн рублей), «Экология и природ-
ные ресурсы» (на 12,4 млн рублей), 
«Развитие системы образования и 
повышения уровня потребности в об-
разовании населения Кемеровской 
области» (на 33,5 млн рублей), «Соз-
дание системы поддержки принятия и 
исполнения управленческих решений  
в Кемеровской области» (на 1,7 млн 
рублей),«Социально-экономическое 
развитие наций и народностей в Ке-
меровской области» (на 0,2 млн ру-
блей).

Сергей Ващенко пояснил, что един-
ственное в бюджете, за что можно ре-
ально порадоваться, так это увеличе-
ние финансирования мероприятий по 
поддержке малого бизнеса на 38 млн 
рублей. Эти средства пойдут на соз-
дание гарантийного фонда для бан-
ковского кредитования малых пред-
приятий. Сокращение же бюджетного 
дефицита, как подчеркнул начальник 
главного финуправления, особенно 
важно в условиях «дороговизны ре-
сурсов». и это уменьшение дефицита 
может быть не последним, как соб-
ственно и пересмотр параметров рас-
ходов. Несмотря на то, к началу марта, 
по его оценке, сбор собственных до-
ходов регионального бюджета шёл 
в прогнозируемом режиме – на 30% 
меньше, чем в 2008 году. «Но всё ме-
няется», – отметил Сергей Ващенко.

О лОмЕ И СНЕгОхОДАх

В череде решений непростого 
времени (по выражению Николая Ша-
тилова, «я не говорю, кризиса») депу-
таты нового состава облсовета «отли-
чились» одним законом, вызвавшим 
протест областной прокуратуры – «О 
запрете деятельности по приёму лома 
и отходов цветных металлов». Он был 
принят в последние дни прошлого 
года, и в нём всего две статьи. Первая 
гласит: «Запретить на территории Ке-
меровской области деятельность по 
приёму лома и отходов цветных ме-

таллов». Вторая  – о введении закона 
в действие с 31 декабря 2008 года. 
Этот небольшой текст наделал перед 
Новым годом шума в пунктах приёма 
цветмета, которых с 2009 года про-
сто не должно было быть. инициатор 
закона Владимир Волчек, председа-
тель комитета по вопросам государ-
ственного устройства, местного са-
моуправления и правоохранительной 
деятельности облсовета, предпочитал 
не связывать документ с кризисом: 
«я шёл от жизни. За 2007 и неполный 
2008 годы в области было зарегистри-
ровано 2219 случаев кражи металла 
на сумму свыше 31 млн рублей. При-
чём предметом посягательств являет-
ся не только имущество граждан, но 
элементы инженерных сооружений, 
кабель. От этого страдают как простые 
граждане, так и предприниматели, и 
производство. я предложил запре-
тить приём лома  цветного металла, 
потому что от краж именно цветмета 
страдают не только предприятия, но и 
обычные люди». 

Впрочем, он не отрицал, что по 
времени закон можно считать своео-
бразной антикризисной мерой: «Нор-
мальный человек, даже лишившись 

работы, воровать не пойдёт. а есть и 
те, кто за новогодние праздники мог 
в конец очистить дачные посёлки, жи-
телей сельской местности. Надо было 
сделать так, чтобы нести лом было 
некуда. Эти сдатчики не поедут же в 
Красноярский край или Новосибир-
скую область». Закон, как признавал-
ся Николай Шатилов с самого начала, 
неоднозначный – депутаты «зашли» 
на территорию федеральных полно-

мочий, хотя экспертно-правовое 
управление облсовета изначально и 
посчитало, что закон имеет право на 
жизнь. «Конечно, закон воспринимал-
ся неоднозначно, – говорил Владимир 
Волчек. – Здесь задеты различные 
сферы. Во-первых, интересы тех, кто 
занимается скупкой, тех, кто занима-
ется сбором металла, включая и хище-
ния. я имею в виду и легальный, и не-
легальный бизнес. Ведь, к сожалению, 
даже представители фирм, которые 
имеют лицензии, тоже принимают 
металл, который они не должны при-
нимать». Депутаты, впрочем, остано-
вились на том, что законность или не-
законность может определить только 
суд по представлению прокуратуры. 
а пока документ вступил в действие, 
и легальный бизнес начали проверять 
правоохранительные органы.

Прокуратура не заставила себя 
ждать. Уже в январе она представила 
протест, потребовав его отмены, как 
противоречащего Конституции РФ, 
гарантирующей единство экономиче-
ского пространства в России, свобо-
ду перемещения товаров, поддержку 
конкуренции. При этом, по мнению 
прокуратуры, только федеральным 
законодательством – законом «Об от-
ходах производства и потребления» – 
можно определить, есть ли основания 
для ограничения этой деятельности. 
Формально из-за того, что протест 
поступил в облсовет поздно и соот-
ветствующий комитет его не рассмо-
трел перед сессией, решение вопро-
са было отложено. Николай Шатилов 
тогда сказал, что рассматриваются 
оба варианта развития событий – удо-
влетворение протеста прокурора или 
отстаивание своей позиции через суд. 
В феврале депутаты выбрали первый. 

Как сказано в пояснительной за-
писке к постановлению облсовета о 
принятии закона «О признании утра-
тившим силу Закона Кемеровской 
области «О запрете деятельности по 
приёму лома и отходов цветных ме-
таллов», подписанной Владимиром 
Волчеком, «сознавая существующее 
противоречие категории защиты 
прав и свобод человека и гражда-
нина, включающей в себя, с одной 
стороны, основополагающее право 
человека на неприкосновенность 
его имущества и защиту его от пре-
ступных посягательств, с другой сто-
роны, существующее право гражда-
нина на свободное использование 
своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не за-
прещённой законом экономической 
деятельности, считаем возможным 
согласиться с требованием  проку-
рора об отмене закона».

По оценке Владимира Волчека, закон 
о запрете сбора цветмета задел 
интересы и легального бизнеса, 

и нелегальных сборщиков

зАкОНОДАтЕльСтвО
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Примечательно, что облсовету не 
пришлось за два месяца действия за-
кона иметь дело непосредственно с 
компаниями по приёму и сбора лома 
(по данным прокуратуры, в первом по-
лугодии 2008 года на территории об-
ласти деятельность в сфере обращения 
цветных металлов на основании лицен-
зии осуществляли 34 предприятия), ко-
торые, к слову, обсуждали возможность 
обращения в прокуратуру. Возможно, 
это связано с тем, что именно в этот пе-
риод на рынке наблюдалось затишье: 
цены на лом сильно снизились, как и 
объёмы поставок лома на металлурги-
ческие предприятия из-за сокращения 
объёма производства в отрасли.

а вот по другому вопросу вла-
стям, судя по всему, придётся иметь 
дело с реальным бизнесом. и, на-
верное, они сделают это даже не без 
удовольствия. Депутаты, съездив в 
феврале в Горную Шорию, озаботи-
лись перемещениями там людей на 
снегоходах. Выяснилось, что в обла-
сти зарегистрировано 2 тысячи сне-
гоходов, и ездят на них в регионе со-
вершенно свободно, что, по мнению 
депутатов, «особо проблемно для та-
ких территорий как Шорский нацио-
нальный парк». К обсуждению этого 
вопроса в облсовет были приглаше-

ны все заинтересованные стороны 
– компании по продаже снегоходов, 
чиновники, отвечающие за сохран-
ность природных ресурсов и жи-
вотного мира, представители феде-
ральных ведомств. Дискуссия пошла 
по двум направлениям. Во-первых, 
как сделать так, чтобы охотники на 
снегоходах не губили животных и 
природу. Во-вторых, какую эконо-
мическую выгоду можно получить, 
если регламентировать передвиже-
ния снегоходов. Как пример депу-
татам привели схему, действующую 
в Канаде, где выдаётся специальное 
разрешение на эксплуатацию сне-
гоходов, причём ездить на этой тех-
нике можно только по специальным 
трассам. Схема эта приносит солид-
ные деньги на содержание и созда-
ние этих трасс. Николай Шатилов, 
сам поклонник езды на снегоходах, 
да к тому же инициатор дискуссии, 
особо подчёркивал, что снегоходное 
дело может быть полезно с точки 
зрения развития туризма в Горной 
Шории. так что с принятием закона 
«О развитии снегоходного туризма 
в Кемеровской области» депутаты 
затягивать не стали (законопроект 
в первом чтении был принят в мар-
те). Юрий емельянов, председатель 

комитета облсовета по вопросам ту-
ризма, спорта и молодёжной полити-
ки пояснил название закона тем, что 
пока законодатели решили сделать 
цивилизованной езду на снегоходах 
в туристических зонах.

«изначальный посыл был дан не-
правильный. Говорили, давайте всё 
прекратим, потому что убивают жи-
вотных, и разрешим ездить только 
вдоль автомобильных трасс на рас-
стоянии 50 м. мы сразу сказали, что 
этого нельзя допускать. Потому что 
это нарушение прав – нельзя будет 
собственность (снегоходы – «а-П») 
использовать. есть Конституция, 
федеральное законодательство. 
мы говорим сейчас про другое. я – 
сторонник того, что сейчас нельзя 
ничего запрещать. Надо показать 
людям, что есть другая организация 
снегоходного движения. то есть, ор-
ганизована трасса, где стоят знаки, 
где можно приехать с семьёй пока-
таться без проблем. интерес к этому 
есть сейчас у бизнеса, который зани-
мается развитием Горной Шории или 
таная, например. там будут первые 
трассы», – отметил Юрий емельянов. 
а какими быть этими трассами, со-
гласно законопроекту, должна ре-
шить администрация области. 

зАкОНОДАтЕльСтвО
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кризис На сделки Не богат
Казалось бы, начавшийся в конце 2008 года глобальный экономический кризис должен 
был создать множество предпосылок для передела собственности, как естественного 
(путём купли-продажи), так и принудительного (через процедуры банкротства). Однако 
таких сделок оказалось неожиданно мало, и далеко не все они стали результатом 
кризиса. Разве что распродажа недвижимости компании «АЛПИ», находящейся в 
глубоком кризисе с осени прошлого года. Пока не проявились  признаки того, что 
крупнейшие компании Кузбасса будут обанкрочены. Для сравнения: в предыдущий 
кризис 1998 года, хотя он был сугубо российским, через банкротство прошли все 
крупнейшие промышленные предприятия региона. Такие как ОАО «Кузбассэнерго», ОАО 
«Азот»,  ОАО «Новокузнецкий алюминиевый завод», ОАО «Кузнецкий металлургический 
комбинат», ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», угольная 
компания «Прокопьевскуголь» и многие другие. Возможно, банкротства, вал которых 
прогнозировали в начале года представители милиции и налогового органа, ещё 
начнутся. 

С «АлпИ» НА «пОляНу»
единственной крупной сделкой на 

рынке торговой недвижимости, точ-
нее управления ею, с начала года стал 
переход двух торговых центров «алПи» 
под управление ООО «КузбассКапита-
линвест» (ККи, компания, управляю-
щая объектами ритейлера «Система 
Регионмарт»). Но масштабы её от 
этого не становятся менее значимы-
ми. теряющая свои позиции на рынке 
красноярская ассоциация «алПи» рас-
ставалась со своими торговыми объ-
ектами, отдавая их в счёт долгов перед 
банками-кредиторами. В частности, 
четыре торговых центра – два в Кузбас-
се и по одному в Новосибирске и аба-
кане (общая площадь около 60 тыс. кв. 
м, кузбасские объекты – самые крупные) 
– отошли УРСа банку. а банк, в свою оче-
редь, являясь совладельцем «Системы 
Регионмарт», в феврале привлёк к управ-
лению ККи. Для ККи сделка означает уве-
личение площадей объектов, которыми 
управляет компания, более чем на треть, 
до более чем 200 тыс. кв. метров. 

Уже 25 марта в абаканском торго-
вом центре открылся гипермаркет «По-
ляна» (16-й по счёту в «Системе Регион-
март») общей площадью 7,7 тыс. кв. м 
(торговая – 5810 кв. м). 

а вывеска на торговом центре сме-
нилась с «алПи» на «Калину» (эту сеть 
торговых центров развивает ККи). В сере-
дине  апреля смена вывески и открытие 
ещё одной «Поляны» (на этот раз мак-
симаркета площадью 4,8 тыс. кв. м) про-
шло в Киселёвске. В конце апреля был 
запущен гипермаркет в Новосибирске, 
а в начале мая – в Юрге. Общие затраты 
на ребрендинг, покупку нового оборудо-
вания составили 130 млн рублей на все 
новые магазины, которые стали якорны-
ми арендаторами торговых центров. По 
словам директора по управлению регио-
нальными проектами ООО «КузбассКапи-
талинвест» Руслана чернова, с другими 
арендаторами в основном удалось со-
хранить отношения.

Не исключено, что ККи, и, естествен-
но, «Система Регионмарт» продолжат 
расширять свой бизнес. Например, за 

счёт бывших объектов «алПи», пере-
данных за долги структуре Сбербанка 
– «Сбербанк-капитал». только в Куз-
бассе Сбербанк выставил на продажу 
10 гипермаркетов, магазинов и объ-
ектов недвижимости «алПи». Все эти 
объекты,  общей площадью почти 123 
тыс. кв. м, по словам вице-президента 
алПи андрея Граванова, как и магази-
ны в других сибирских регионах, хоть и 
были переданы «Сбербанк-капиталу», 
но «алПи» продолжало ими управлять. 
В том числе привлечённое «алПи» ООО 
«Нью-Брокеридж» по-прежнему явля-
лось управляющей компанией самого 
крупного в Кузбассе кемеровского тРК 
«лапландия». Оценить возможные цену 
и сроки продажи объектов андрей 
Граванов не решился. По оценкам же 
«Нью-Брокеридж», цена за «лаплан-
дию» (68,6 тыс. кв. м) может находиться 
в пределах 2,5-3 млрд рублей. такую 
цену сейчас, как заявил представитель 
«Нью-Брокеридж», вряд ли кто «по-
тянет». Зато привлечение профессио-
нальной компании для управления эти-
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ми объектами было бы логичным шагом 
для Сбербанка. и шаг этот был сделан. В 
частности, переговоры на эту тему шли 
и с «КузбассКапиталинвестом». Но пока, 
по сведениям Руслана чернова, они ни-
чем не закончились. 

Возможно какие-то перемены на 
рынке торговой недвижимостью, а соот-
ветственно и в торговом секторе могут 
произойти и в связи с ожидаемой сдел-
кой по продаже торговой сети «Холидей 
Классик» крупнейшему российскому 
ритейлеру Х5 Retail Group. Ведь нельзя 
исключать, что за сделкой (если она дей-
ствительно состоится) может последовать 
реструктуризация активов «Холидея» в 
том числе в Кузбассе, где сеть представ-
лена магазинами «Кора», «червонец» и 
гипермаркетами «Палата».

СОкРАщЕНИЕ СЕлА
В апреле стало известно, что агропро-

мышленная компания «а-мега Холдинг», 
контролируемая бывшим совладельцем 
«Южкузбассугля» александром Говором, 
начала освобождаться от своих сельхо-
зактивов. из трёх своих хозяйств компа-
ния продала два самых крупных – ОаО 
«Вперёд», ОаО «Казанковское» в Ново-
кузнецком районе. Купило предприятия 
животноводческое хозяйство ОаО  «Сла-
вино», которое в Новокузнецком районе 
развивает свиноводство и животновод-
ство. Сумма сделки не разглашается. Как 
сообщил источник в «а-мега Холдинг», 
предметом сделки стали акции сельхоз-
предприятий. По словам этого предста-
вителя, инициатором сделки выступило 
«Славино», которое заинтересовано в 
расширении как своего животноводче-
ского бизнеса, так и в приобретении по-
севных площадей. 

«а-мега Холдинг» пошёл на эту сдел-
ку, в частности, потому, что «владельцы 
компании, которые одними из первых 
в регионе начали заниматься не толь-

ко углём, но и селом, сейчас в большей 
степени заняты своим главным про-
ектом – строительством нефтеперера-
батывающего завода в яе», отметил со-
беседник «авант-ПаРтНеРа». «Вперёд» 
и «Казанковское» – это около 7 тыс. га 
пашни и более 2 тыс. фуражных коров. В 
самом же «Славино» до этого было ста-
до в 1 тыс. коров, небольшие земель-
ные угодия, а также свинокомплекс на 
17 тыс. голов. С покупкой хозяйств, как 
пояснили в руководстве «Славино», 
предприятие получает собственную 
зерновую базу для производства кор-
мов для свиней («Славино» намерено 
увеличивать поголовье) и расширяет 
свои возможности по производству 
молока. В «а-мега Холдинге» добавили, 
что по договорённости сторон молоко 
из проданных хозяйств, как и ранее, 
будет отправляться на переработку на 
Киселёвский гормолзавод, который по-
прежнему входит в состав холдинга.

пРИОбРЕтЕНИЕ 
мЕДСтРАхОвАНИя
В начале марта стало известно, 

что ООО «Страховая компания «Би-

вита» (Белово, входит в страховую 
группу «БаСК») приобрело 32,6% до-
лей в кемеровском ООО «Страховая 
медицинская организация «ЖСО-
медицина», специализирующейся 
на медицинском страховании. Как 
пояснила зам гендиректора «Биви-
ты» Ольга Бутковская, приобретение 
сделано для продвижения на стра-
ховом рынке Кузбасса в комплексе 
добровольного медицинского стра-
хования, которым занимается «Биви-
та», и обязательного медицинского 
страхования (ОмС). 

Две компании, по её словам, пла-
нируют совместную работу в этом на-
правлении. Параметры сделки она не 
раскрыла, но сообщила, что до конца 
года группа «БаСК» планирует довести 
свою долю в уставном капитале «ЖСО-
медицина» до контрольной. 

По данным территориального 
фонда ОмС Кемеровской области, 
на региональном рынке ОмС дей-
ствует 7 страховых компаний, среди 
которых «ЖСО-медицина» занимает 
второе место с долей на начало 2009 
года в 4,3%. 

С покупкой хозяйств, «Славино» получает собственную зерновую базу 
для производства кормов
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СмОтРИтЕ, ктО ушёл

Два кадровых решения, принятых 
губернатором аманом тулеевым в кри-
зисные месяцы, заслуживают внимания, 
прежде всего не из-за того, кто пришёл 
на место отставников, а кто ушёл со сво-
его поста. Речь о двух «долгожителях» 
властных структур – замгубернаторе по 
агропромышленному комплексу Влади-
мире мангазееве и замгубернаторе по 

вопросам социальной политики Кон-
стантине Шипачёве.

Об отставке первого было объяв-
лено 18 декабря прошлого года. При-
чём, вопреки привычному протоколу, 

кАДРы

ПеремеНа мест
Кризисное время требует от власти не только изменений в самой политике, но 
и кадровых перемен. Новое время – новые люди. Видимо, этим можно объяснить 
практически все персональные изменения, произошедшие за последние месяцы в 
структуре обладминистрации. По крайней мере, в начале года один из ключевых 
заместителей губернатора  по экономике и региональному развитию Дмитрий 
Исламов в интервью «Авант-ПАРТНЕРу» заметил: «Работа власти тоже требует 
изменений. Я не буду даже говорить о каких-то коррупционных проявлениях. Людям, 
склонным к таким вещам, по-моему, просто не место во власти. Известно, что и 
на государственном, и на областном уровне уже предприняты серьёзные шаги по 
обеспечению антикоррупционности.  Другой вопрос, что в принципе нужно изменять 
схему работы.  К чиновнику сейчас двойные требования. Если раньше ты два дня мог 
рассматривать записку, то сейчас ты должен за два часа рассмотреть. Сейчас это 
должно стать нормой для работы госслужащего. Сегодня времени нет на то, чтобы 
откладывать решение проблем». Так он ответил на вопрос о начавшихся тогда 
перестановках. Других подробных комментариев на эту тему за эти месяцы не было. 
Впрочем, уже состоявшиеся отставки и назначения в очередной раз показали, что в прямом 
смысле слова новых людей в кузбасской власти пока можно встретить крайне редко.

Мангазеев Владимир Михайлович
Родился 20 февраля 1952 года в с. Святославке Ижморского района. Образование: выс-

шее, в 1974г. закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. Специальность 
по образованию: «Механизация сельского хозяйства»  Квалификация: инженер-механик 
сельского хозяйства. Учёная степень, звание: «Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации». 1969-1974 гг. – студент Новосибирского сельскохозяйственного 
института, г. Новосибирск. 1974-1975 гг. – и.о. главного инженера межрайонного объеди-
нения совхозов, р.п.Яя Яйского района Кемеровской области. 1975-1982 гг.– главный инже-
нер производственного управления сельского хозяйства Яйского райисполкома Кемеров-
ской области. 1982-1986 гг. – директор откормсовхоза «Авангард» Мариинского района 
Кемеровской области. 1986-199 2гг. – первый заместитель председателя райисполкома 
- председатель агропромышленного объединения Мариинского района Кемеровской об-
ласти. 1992-1993 гг.  – заместитель главы администрации Мариинского района агропро-
мышленного  комплекса – начальник  управления сельского хозяйства района. 1993-1996 
гг. – начальник департамента сельского хозяйства администрации  Кемеровской обла-
сти. 1996-1997 гг. – первый заместитель начальника департамента сельского  хозяйства 
и продовольствия Администрации Кемеровской  области. 1997г.  – начальник управления 
сельского хозяйства Мариинского района, г.Мариинск. 1997-2000 гг. – глава администра-
ции Мариинского района. 2000 г. – начальник департамента сельского хозяйства и продо-
вольствия Администрации Кемеровской области. С апреля 2000 г. – заместитель губер-
натора Кемеровской области по агропромышленному комплексу.

Валерий Алексеевич Шабанов
Родился 6 мая 1954 года в Яшкинском 

районе. Имеет два высших образования: 
окончил заочно Новосибирский сельско-
хозяйственный институт и Сибирский 
социально-политический институт. 
Работал главным агрономом совхоза, 
секретарём парткома совхоза «Литви-
новский» Яшкинского района, первым за-
местителем главы администрации Яш-
кинского района. С 1997 по 2002 гг.  – глава 
Яшкинского района. С 2003 года – началь-
ник департамента социальной защиты 
населения Кемеровской области. Женат, 
имеет двоих детей. 
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не в начале, а в конце рабочего дня. По 
сведениям «авант-ПаРтНеРа» первую 
половину дня замгубернатора провёл 
по обычному рабочему графику и даже 
общался с журналистами. Официальная 
формулировка в решении об отставке 
– «подал в отставку по состоянию здо-
ровья». Неофициальные версии ухо-
да одного из самых «долгоиграющих» 
чиновников такого ранга тоже были. В 
основном отставку связывали с назрев-
шими «зерновыми» проблемами в ре-
гионе (ходили разговоры о проблемах с 
обеспеченностью зерном и расчётами 
за него из областного резервного фон-
да). Но разговоры эти довольно быстро 
угасли.

Владимира мангазеева аграрии и 
чиновники считали профессионалом, 
каждые – в своей сфере. Замгубернато-
ра, что не так часто бывает в Кузбассе, 
«любили» Сми. Владимир мангазеев 
был доступным чиновником по всем 
вопросам, которые он курировал: а это 

было не только сельское хозяйство, но 
и перерабатывающая отрасль, потре-
бительский рынок, а некоторое вре-
мя и предпринимательство. Говорить 
ему всегда было о чём – с 2000 года в 
регионе произошли серьёзные пере-
мены в агропроме (рост производства, 
строительство новых мощностей, при-
ход крупных инвесторов в село). и ушёл 
Владимир мангазеев со своего поста в 
пиковый по финансово-экономическим 
показателям год. 

Новый заместитель по аПК в об-
ладминистрации появился спустя поч-
ти месяц после отставки Владимира 
мангазеева. Валерий Шабанов, бывший 
начальник департамента защиты на-

селения Кемеровской области вначале 
был воспринят как временная фигура. 
Хотя эта кандидатура, в общем-то, ока-
залась как нельзя кстати для нынешних 
кризисных времён. Всю зиму и весну 
в области чуть ли не каждую неделю 
принимались новые решение о до-
полнительных мерах социальной под-
держки малообеспеченного населения. 
В том числе и по «сельской» линии (об-
ластные акции по обеспечению селян 
крупным рогатым скотом, кроликами и 
пр.). и здесь опыт Валерия Шабанова по 
той же монетизации льгот был, как го-
ворят специалисты, полезен. что же до 
обычной работы «по профилю», то, как 
признавался ещё в апреле сам Валерий 
Шабанов, он пока продолжает вникать 
в ситуацию на местах.

а на прежнее место Валерия Шаба-
нова была назначена Галина Остердаг, 
заместитель начальника департамента 
социальной защиты населения Кеме-
ровской области.

Уход другого заместителя губерна-
тора Константина Шипачёва был поэ-
тапный. 16 марта на аппаратном сове-
щании у губернатора было объявлено о 
назначении Константина Шипачёва 

кАДРы

Остердаг Галина Васильевна
Родилась 2 января 1956 года, ст. Чаны 

Чановского района Новосибирской об-
ласти. 1974-1979 гг. – учёба в  Томском 
государственном университете  им. В.В. 
Куйбышева. 1996-1998 гг. – в Российской 
академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. Фило-
лог, преподаватель русского языка и лите-
ратуры, психолог-специалист по работе 
с кадрами. 1973-1974 гг. – Кемеровский от-
дел ПИ «Просктхимзащита», чертёжник-
конструктор. 1979-1980 гг.  – Кемеровская 
областная научная библиотека, старший 
библиограф. 1980г. – Тюменский государ-
ственный университет, лаборант. Кеме-
ровский отдел образования, учительница 
русского языка. 1980-1985 гг. – Областной 
научно-методический центр народного 
творчества и культпросветработы, 
младший научный сотрудник. 1985-1992 гг. 
– Кемеровский облисполком, ответствен-
ный секретарь комиссии. 1992-2009 гг. 
–  департамент социальной защиты на-
селения Кемеровской области. Начальник 
отдела по делам материнства и детства; 
заместитель начальника департамента 
- начальник управления по делам ветера-
нов, инвалидов, семьи, женщин и детей; за-
меститель начальника департамента.

Шипачёв Константин Викторович 
Родился 21 сентября 1966 года в городе  Анжеро-Судженске. В 1989 году окончил Кемеров-

ский государственный медицинский институт, в 1997 году  –Кемеровский   государствен-
ный университет. В системе здравоохранения работает с 1989г. Имеет опыт работы 
в практическом здравоохранении в качестве практикующего врача, возглавлял службу 
страхования и защиты прав застрахованных в первой и самой крупной страховой ком-
пании области, являлся директором службы управления ресурсами и прав застрахован-
ных областной больничной кассы,  работал главным врачом многопрофильной больницы 
г. Новокузнецка. С апреля 2002г. Шипачев К.В. назначен на должность начальника  депар-
тамента охраны здоровья населения Кемеровской области. По его инициативе впервые 
в области был создан общественный орган управления здравоохранением под руковод-
ством заместителя губернатора области – Медицинский Совет, включающий в себя 
13 комитетов по основным направлениям деятельности. В состав комитетов вошли 
наиболее опытные представители практического здравоохранения и науки. В резуль-
тате их деятельности был разработан ряд предложений по оптимизации первичной 
медико-санитарной помощи, организации межтерриториальных центров и другим 
направлениям, что явилось в дальнейшем основой издания нормативных документов. 
Имеет учёную степень доктора медицинских наук, автор более 50 статей и 20 мето-
дических рекомендаций по вопросам организации здравоохранения. Является членом 
Кемеровского научного центра филиала Сибирского отделения РАМН и Ученого Совета 
Кемеровской государственной медицинской академии.  Изучал опыт организации управ-
ления здравоохранения в США, Германии, Франции, успешно применяя полученные знания в 
своей деятельности. В 2004 г. назначен   начальником департамента регионального раз-
вития и местного самоуправления администрации Кемеровской области, а через год ра-
боты –  заместителем губернатора Кемеровской области по региональному развитию 
и местному самоуправлению. С 2006 года является заведующим кафедрой «Экономика 
и управление здравоохранения» Кемеровской государственной медицинской академии. 
В 2007 г. назначен заместителем  губернатора Кемеровской области. Под его руковод-
ством в течение короткого срока в области удалось стабилизировать ситуацию по 
льготному лекарственному обеспечению. Наряду с другими управленческими решениями, 
в т.ч. по усилению ответственности и контролю за выпиской рецептов в амбулаторно-
поликлинических учреждениях введён метод бронирования медикаментов по рецептам в 
режиме on-line, что позволило снизить напряжённость среди пациентов и ускорить по-
лучение лекарственных препаратов пациентами. Константин Шипачёв был основным 
организатором и идеологом коллективного добровольного страхования в Кемеровской 
области (при нём была запущена губернаторская программа добровольного медицинско-
го страхования).
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на должность замгубернатора по во-
просам взаимодействия с федераль-
ными органами власти. При этом «бази-
рование» должности предполагалось в 
москве. Но так и не случилось. Уже 13 
апреля также на аппаратном совеща-
нии было заявлено о добровольной от-
ставке Константина Шипачёва с новой 
должности. При этом, как сообщила 
пресс-служба обладминистрации, Ши-
пачёв переходит на другую работу. На 
какую именно – не уточнялось.

явных причин отставки Константи-
на Шипачёва, как и в случае с Влади-
миром мангазеевым, не было названо. 
Но все кадровые перемены в блоке, 
который ранее курировал замгубер-
натора,  говорили о том, что несмотря 
на успехи в социальной сфере регио-
на (в особенности в годы реализации 
нацпроектов), претензии к руковод-
ству, особенно в области здравоох-
ранения, у губернатора накопились. 
Новым заместителем губернатора по 

вопросам социальной политики был 
назначен Вадим Новиков, до начала 
этого года главный врач Кемеровской 
областной клинической психиатриче-
ской больницы. а новым начальником 
департамента охраны здоровья насе-
ления Кемеровской области – алек-
сей Сергеев  – главный врач област-
ного клинического онкологического 
диспансера. Впрочем, эти назначения 
прошли ещё с «участием» Константи-
на Шипачёва.

ещё одна перемена, которая про-
изошла в связи с уходом Константи-
на Шипачёва (это произошло ещё в 
марте) – назначен новый предста-
витель обладминистрации в област-
ном Совете народных депутатов, ко-
торым до этого был замгубернатора 
по вопросам социальной политики. 
В своём новом ранге им стала заме-
ститель губернатора по поддержке 
и развитию предпринимательства 
елена мазанько. Само же назначе-
ние бывшего начальника департа-
мента потребительского рынка и 
предпринимательства заместителем 
губернатора – скорее, дань времени 
и приоритетам, расставленным не 
только в области, но и на федераль-
ном уровне. Назначение произошло 
на фоне многочисленных заявлений 
областных и федеральных чиновни-
ков о приоритетном развитии мало-
го бизнеса в период кризиса.

Из влАСтИ в Рэк И ОбРАтНО
В апреле было объявлено ещё 

об одном ключевом назначении и 
структурных изменениях, на этот раз 
в «промышленном» блоке обладмини-
страции. 

Управление промышленности вы-
делено из структуры департамента 
промышленности и энергетики ад-
министрации Кемеровской области. 
На базе  данного управления  создан 
департамент промышленности облад-
министрации. При этом департамент 
промышленности и энергетики  адми-
нистрации Кемеровской области пе-
реименован в департамент угольной 
промышленности и энергетики адми-
нистрации Кемеровской области. а 
должность заместителя губернатора 
Кемеровской области по промышлен-
ности и энергетике переименована в 
должность заместителя губернатора 
Кемеровской области по угольной 
промышленности и энергетике.

Оперативное руководство де-
партаментом угольной промыш-
ленности и энергетики осталось за 
заместителем губернатора по уголь-

Новиков Вадим Эдуардович
Родился 3 февраля 1964 года в  городе 

Кемерово. В 1987 г. окончил Кемеровский 
государственный медицинский инсти-
тут, врач. В 2000 году  – Кемеровский 
государственный университет, эконо-
мист. Трудовую деятельность начал 
после окончания мединститута в  Ке-
меровской областной клинической пси-
хиатрической больнице, где проработал 
врачом около пяти лет. С 1994 по 1997 гг. 
работал в областной больничной кассе 
«Кузбасс», прошёл путь от ведущего спе-
циалиста  до начальника отдела. Затем 
перешёл на работу в МУЗ № 15 посёлка Ке-
дровка  заместителем главного врача по 
лечебным вопросам. С 1999 г.  – ведущий 
специалист, заместитель начальника 
департамента  охраны здоровья насе-
ления Кемеровской области по вопросам 
ресурсного обеспечения. С 2001  г. – глав-
ный врач Кемеровской областной клини-
ческой психиатрической больницы. С ян-
варя 2009 г. – начальник департамента  
охраны здоровья населения Кемеровской 
области. Кандидат медицинских наук. 
Женат, имеет троих детей.

Сергеев Алексей Станиславович
Родился 21 ноября 1963 года в  Крапи-

винском районе. В 1987 году окончил Кеме-
ровский государственный медицинский  
институт, врач. Трудовую деятельность 
начал хирургом в  детской городской кли-
нической больнице  № 1 г. Кемерово.  С 
1989 по 1997 гг. работал ассистентом 
кафедры детской хирургии Кемеровского 
государственного медицинского инсти-
тута. Затем в течение 10 лет – хирург 
детской городской клинической больни-
цы.  С 2007 – главный врач областного 
клинического онкологического диспансе-
ра. Женат,  дочь – студентка.

Мазанько Елена  Ивановна
Родилась 01 августа 1966 года в г. Ново-

кузнецке. В 1988 г. окончила  Кемеровский 
политехнический институт, горный 
инженер- маркшейдер. В 1995 г. – Москов-
ский коммерческий университет, менед-
жер. Трудовую деятельность начала  в 
1992 г. в администрации г. Прокопьевска, 
где за четыре года прошла путь от  глав-
ного специалиста отдела приватизации 
до заместителя начальника департа-
мента по торговле. В 1998 г. перешла 
на работу в администрацию области. 
В течение трёх лет  – заместитель на-
чальника департамента торговли. В 
2001 г. назначена начальником департа-
мента торговли. С 2004 г. – начальник де-
партамента потребительского рынка 
и лицензирования (в настоящее время – 
департамент потребительского рынка 
и предпринимательства Кемеровской 
области). Кандидат экономических наук. 
Замужем, дочь – студентка.

кАДРы
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ной промышленности и энергетике 
(прежде – просто «промышленно-
энергетический») андреем малахо-
вым. а для руководства новым де-
партаментом, а также действующим 
департаментом транспорта и связи 
введена должность заместителя гу-
бернатора области по промышлен-
ности, транспорту и связи, на кото-
рую назначен Валерий Смолего. 

лишь год Валерий Смолего «отдо-
хнул» от своей нынешней должности, 
став в апреле 2008 года председате-
лем региональной энергетической ко-
миссии (РЭК). Правда, возвращение в 
областную администрацию убрало от 
его должности приставку «и.о.». а по 
существу, возвращение должности и 
Валерия Смолего персонально, похо-
же, означает только одно: положение 
в промышленном секторе региона, на-
столько серьёзно, что от руководства 
крупными блоками во власти решили 
переходить к «дроблению». При этом 
на место руководителей приглашают-
ся проверенные «в боях» люди.

О НАучНОй РАбОтЕ
В конце марта свой пост добро-

вольно покинул алексей Зеленин, 

начальник департамента молодёж-
ной политики и спорта Кемеровской 
области, который занимал с 2000 
года. За это время реализовал три 
масштабных проекта на террито-
рии Кемеровской области. На счету 
алексея Зеленина Всероссийская 
«Студенческая весна», два чемпио-
ната мира: один по хоккею с мячом, 
второй – по шахматам среди студен-
тов, региональные программы и за-
коны по развитию туризма, проекты 
по строительству новых спортивных 
сооружений и пр. теперь алексей 
анатольевич решил прибавить к это-
му ещё и докторскую диссертацию. 
Научная работа – то, как было сказа-
но в сообщении об отставке  алексея 
Зеленина, чем он будет заниматься, 
уйдя из обладминистрации. Вре-
менно исполняющим обязанности 
вакантной должности назначен Вла-

димир  ерошов, который до этого 
был первым заместителем алексея 
Зеленина.

из научной среды другое, вполне 
ожидаемое,  назначение. В марте к 
своим обязанностям приступил пред-
седатель Кемеровского научного цен-
тра академик, советник Российской 
академии наук алексей Конторович. 
Ожидаемым это назначение было 
потому, что именно академик Конто-
рович был руководителем рабочей 
группы по подготовке программы 
научного и технологического обеспе-
чения развития Кузбасса, разрабо-
танной перед прошедшим в феврале 
выездным заседанием президиума 
СО РаН в Кемерове. тогда областью  и 
СО РаН было подписано соглашение 
«О развитии Кемеровского научного 
центра Сибирского отделения РаН на 
2009 – 2013 годы». Понятно, что глав-
ного кузбасского идеолога научных 
инноваций и пригласили отвечать за 
продвижение этих инноваций. Как 
сказано в соглашении области и СО 
РаН, приоритеными направлениями 
развития центра должны стать: усиле-
ние фундаментальных и прикладных 
научных исследований по пробле-
мам освоения новых угольных место-
рождений и разработки безопасных 
технологий добычи угля и метана; 
сохранение биоразнообразия и вос-
становления нарушенных земель. В 
рамках соглашения предполагается 
также  решение жилищных проблем 
аспирантов и молодых учёных КемНЦ 
СО РаН, а также увеличение финанси-
рования фундаментальных научных 
исследований за счёт программ СО 
РаН и оказание содействия в органи-
зации Кузбасского федерального уни-
верситета.

РОСтЕхНАДзОР ОпРЕДЕлИлСя
Пожалуй, самым ожидаемым (по 

времени) назначением последних 
месяцев стало назначение нового 
руководителя управления Ростех-
надзора по Кемеровской области. 
Кресло главы пустовало почти два 
года. После того, как летом 2007 года 
прежний руководитель андрей ма-
лахов ушёл в отставку в знак проте-
ста против политики федерального 
руководства ведомства( напомним, 
это было после аварий на шахтах 
«Южкузбассугля», когда между гу-
бернатором аманом тулеевым и 
прежним главой Ростехнадзора Кон-
стантином Пуликовким развязалась 
острая дискуссия относительно от-
ветственности за обеспечение безо-
пасности в угольной отрасли). 

Новым главой регионального 
управления Ростехнадзора был 

Валерий Георгиевич Смолего
Родился 22 мая 1951 года в  Берёзов-

ском. В 1973 г. закончил Кузбасский по-
литехнический институт. Трудовую 
деятельность начал на Кузнецком ме-
таллургическом комбинате. В течение 
10 лет находился на партийной работе. 
С 1988 по 2001гг.  – на руководящих долж-
ностях в организациях, связанных с заго-
товкой и сбытом цветных металла. С 
2001 по 2008 работал в администрации 
области. Прошёл путь от начальника 
отдела металлургической промышлен-
ности до начальника департамента 
промышленности, который возглавил в 
2003 году. С  2004  более двух лет исполнял 
обязанности заместителя губернатора 
области по промышленности, транс-
порту и связи. С апреля 2008 года воз-
главлял региональную энергетическую 
комиссию Кемеровской области.

Конторович Алексей Эмильевич
Академик РАН, директор Института 

геологии нефти и газа Объединённого 
института геологии, геофизики и мине-
ралогии СО РАН. Родился 28 января 1934 
году в  Харькове. Окончил Томский госу-
дарственный университет в 1956 году. 
Доктор геолого-минералогических наук 
(1969), профессор (1971), академик АН 
СССР (1991). 1956-1957 – ассистент ТГУ; 
1958-1989 – инженер, старший научный 
сотрудник, заведующий лабораторией, 
заведующий отделом Сибирского научно-
исследовательского института гео-
логии, геофизики и минерального сырья 
Министерства геологии СССР; 1987-1989 
– заместитель генерального директора 
научно-производственного объединения 
«Сибгео»  и заместитель директора по 
науке СНИИГГиМС; с 1989 г. – замести-
тель директора Института геологии и 
геофизики ОИГГМ СО РАН, заместитель 
генерального директора ОИГГМ СО РАН; с 
1997 г. – директор Института геологии 
нефти и газа ОИГГМ СО РАН. Автор и соав-
тор более 500 научных работ и четырёх 
изобретений. Заслуженный геолог РСФСР. 
Лауреат Государственной премии РФ. Ка-
валер ордена Трудового Красного Знамени 
(1981). Женат, имеет двоих детей.
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назначен евгений Резников, бывший 
глава «Кузбассразрезугля» и «Про-
копьевскугля». Назначение было на-
звано успехом амана тулеева в том 
смысле, что властям региона удалось 
добиться назначения приемлемой 
для Кузбасса кандидатуры. Руково-

Евгений Львович Резников
Родился в 1954 году в Новокузнецке, 

окончил Кузбасский политехнический 
институт. Работал заместителем ген-
директора «Красноярскугля» и «Красно-
ярской угольной компании», гендиректо-
ром «Хакасугля», первым заместителем 
председателя правительства Республи-
ки Хакасия. Участвовал в выборах главы 
Хакасии в 1996 году. С 1999 по 2000 год 
возглавлял ОАО «Холдинговая компания 
«Кузбассразрезуголь», с 2003 по 2006 гг.  – 
«Прокопьевскуголь». В последнее время 
работал гендиректором компании «Куз-
бассуглепром».

кАДРы

Александр Крумгольц 
Родился в 1952 году, в 1979 году окон-

чил томский политехнический институт 
по специальности «инженер-электрик», 
работал электрослесарем, затем масте-
ром цеха на Беловской ГРЭС, начальни-
ком лаборатории автоматики Березов-
ской ГРЭС-1 в Красноярском крае. В 1993 
году стал заместителем главного инжене-
ра по техническому перевооружению ис-
полнительного аппарата «Кузбассэнер-
го», потом работал начальником службы 
ремонтов тепломеханического оборудо-
вания, зданий и сооружений этой компа-
нии, с 2002 года возглавлял «Управление 
тепловых сетей» в Кемерове. Кандидат 
технических наук.

дитель Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому  и 
атомному надзору Николай Кутьин, 
будучи в Кемерове, заявил, что кан-
дидатуру предложил аман тулеев. По 
словам руководителя службы, на это 
место «достаточно долго искали че-
ловека, который одновременно был 
бы специалистом, знал бы ситуацию в 
Кемеровской области и был бы уголь-
щиком». 

Назначение Резникова в угольных 
кругах восприняли спокойно. Хотя 
представители некоторых угольных 
компаний отметили, что «послабле-
ний» с приходом нового главы ждать 
не стоит. Это, кстати, подтвердили и 
последние проверки на предприяти-
ях области. До сих пор Резников воз-
держивался от публичных заявлений 
как относительно ситуации в Кузбас-
се, так и в других регионах своей от-
ветственности: на базе управления по 
Кемеровской области создано Южно-
Сибирское управление Ростехнадзо-
ра, в сферу ответственности которого 
помимо Кузбасса включены алтай-
ский край и Республика алтай. 

эНЕРгЕтИк вОзглАвИл 
эНЕРгЕтИчЕСкую кОмИССИю
После возвращения в обладмини-

страцию Валерия Смолего оказалось 
вакантным место председателя Регио-
нальной энергетической комиссии Ке-
меровской области. Впервые за много 
лет существования этого регулирую-
щего органа им был назначен карьер-
ный энергетик, 57-летний александр 
Крумгольц, директор филиала «Управ-

ление тепловых сетей ОаО «Кузбассэ-
нерго». Как сообщила пресс-служба 
обладминистрации, назначение было 
произведено по согласованию губер-
натора амана тулеева с Федеральной 
службой по тарифам России.

Используя данный ресурс можно:
1. Получить оперативную информацию о том, что произошло в мире, стране, реги-
оне, городе, но именно о том, что может хотя бы косвенно отразиться на бизнесе. 
2. Узнать мнения экспертов. 
3. Узнать мнения других предпринимателей. 
4. Задать вопрос, непосредственно обращенный к властным структурам или 
конкретному чиновнику и получить на него ответ. 
5. Обратиться к опыту других предпринимателей по различным вопросам, не-
посредственно через форум или используя архив материалов. 
6. Решить или обсудить свою бизнес-проблему или идею через закрытый форум.
7. Узнать какие идеи для малого бизнеса «витают в воздухе». 
8. Быстро найти законы, правовые акты, касающиеся предпринимательской 
деятельности, типовые договоры и должностные инструкции. 
9. Получить консультацию специалиста. 
10. использовать закрытые интернет-конференции с приглашенными спе-
циалистами для обсуждения интересующих вопросов. 
11. Узнать какие тендеры, конкурсы объявлены госструктурами или другими 
компаниями. 
12. Ознакомиться с предложениями товаров и услуг на различных рынках. 
13. Разместить собственное предложение. 
14. использовать созданную площадку для продвижения себя, компании и 
услуг компании. 
15. использовать ресурс для поиска сотрудников. 
16. использовать ресурс для поиска партнеров, инвесторов. 

бизНес-Портал кузбасса – 
иНформациоННый ресурс, аккумулирующий в одНом месте Новости, коммеНтарии, 

обсуждеНия воПросов для тех, кто активНо заНимается бизНесом в кузбассе
Информационный ресурс предназначен:
Для тех, кто хочет начать свое дело.
Для работающих предпринимателей 
и собственников.
Для управленцев малого и среднего бизнеса.
Для всех, кому нужна бизнес-информация 
и помощь в решении стоящих перед ними
задач при ведении бизнеса. 

www.biznes-kuzbass.ru



кризис иННовациям 
Не Помеха

Настоящие профессионалы востребованы всегда, а в тяжёлые 
времена – тем более. Словно в подтверждение этих слов, 
компания Кузбасслегпром не только продолжает успешно 
работать, но и внедряет инновационные разработки, 
использование которых без преувеличения может стать одной 
из действенных антикризисных мер. О том, какие новинки 
может предложить сегодня крупнейший в регионе поставщик 
средств индивидуальной защиты (СИЗ), обуви и аварийно-
спасательного снаряжения, рассказывает генеральный 
директор ООО «Кузбасслегпром» Владимир Васильев.

- Владимир Владимирович, какую 
стратегию избрала сегодня компа-
ния в условиях, когда большинство 
ваших потребителей переживают 
тяжёлые времена?

- мы и раньше были нацелены на 
повышение экономической эффектив-
ности и  функциональности предлагае-
мых нами товаров и услуг, но сегодня 
это главное условие успешной работы 
на рынке. Совместно с нашими потре-
бителями мы не только внедряем новые 
продукты, но и разрабатываем типовые 
и отраслевые нормы в области охраны 
труда и средств безопасности, индиви-
дуальные корпоративные стандарты. 
Всё это позволяет эффективно эконо-
мить предприятиям на закупках СиЗ. 

- Можете привести примеры та-
ких инноваций?

- Одна из последних наших раз-
работок – костюм электролизника для 
металлургической отрасли, он защи-
щает от брызг расплавленного метал-
ла. Экономия налицо, поскольку ранее 
применялся костюм стоимостью 4 тыс. 
рублей, который служил максимум 2 не-
дели и не выдерживал никакой крити-
ки: при попадании на него брызг метал-
ла работник получал неминуемый ожог. 
Других костюмов не было. Наш костюм 
стоит 8 тыс. рублей, но служит как ми-
нимум 6 месяцев. При этом реально за-
щищает, поэтому за ним – будущее.

Другой пример – пояс профилак-
тический поясничный, предназначен 
для защиты опорно-двигательного ап-
парата. Сейчас мы поставляем его для 

угольщиков, хотя он подходит для всех 
профессий, как под землёй, так и на по-
верхности: водителей, машиностроите-
лей, химиков… Заболевания опорно-
двигательного аппарата сегодня одни 
из самых распространенных и опасных, 
потому что их нельзя диагностировать 
на ранних стадиях. если раньше такой 
пояс можно было приобрести только в 
аптеках, сегодня он прописан  в типовых 
отраслевых нормах для угольщиков не 
только Кузбасса, но и всей России. Более 
того, мы его усовершенствовали, встроив 
конструкцию в брюки шахтёрского ко-
стюма, что позволило улучшить его функ-
циональность и сделать более удобным 
для работников. Эти костюмы уже испы-
таны, отзывы получены очень хорошие. В 
частности, компания СУЭК полностью пе-
реходит на эти изделия с поясом. За счёт 
конструктивных особенностей нам также 
удалось снизить цену комплекта, то есть 
покупка пояса и костюма отдельно обо-
шлась бы дороже. Своё изобретение мы 
уже запатентовали. 

Недавно в Кузбасском технопарке 
состоялась защита проекта по созданию 
кремов для рук шахтёров с учётом спец-
ифики их работы. Защитных и очищаю-
щих кремов на рынке много, и угольщи-
ки, особенно молодое поколение, в них 
сильно заинтересованы. По сути, с по-
добные кремами знакомы все, кто ездит 
за рулём: на автозаправке можно купить 
тюбик крема, но качество его зачастую 
весьма сомнительно. На угольные пред-
приятия иностранные компании постав-
ляют много дорогих кремов, но нередко 

их качество тоже не обеспечивает той за-
щиты, которая необходима для защиты от 
специфических вредных факторов. Наш 
проект одобрен и вскоре у нас в Кузбассе 
будет производиться качественный крем, 
появятся новые рабочие места.

- Есть ли нововведения в области 
предлагаемых Вами услуг?

- Да, сейчас мы предлагаем аренду 
спецодежды – это не новая услуга, но на 
российском рынке она не развита. тем не 
менее, во времена кризиса она должна 
быть востребована, потому деятельность 
по обеспечению своих работников спец-
одеждой, СиЗ является для компаний 
непрофильной. а непрофильные бизнес-
процессы всегда выгоднее отдавать на 
аутсорсинг. мы сами разрабатываем кор-
поративные стандарты для предприятий, 
по ним обслуживаем наших потребите-
лей: поставляем одежду, ремонтируем 
её, стираем, одним словом, несём от-
ветственность за её пригодность. Пред-
приятиям не нужно содержать свои пра-
чечные, тратиться на их модернизацию. 
На практике 90% предприятий, даже за-
купая дорогую качественную спецодеж-
ду, стирают  её содой в машинах 50-60-х 
годов. При таком безобразном «уходе» 
ни одно изделие не прослужит долго. На 
мой взгляд, рынок сегодня уже готов к 
аутсорсингу в этой сфере. Для сравнения, 
в европе аренда и покупка используют-
ся 50/50. У нас рынок аренды занимает 
не более 3%. Уверен, что эти разработки 
помогут нашим клиентам снизить свои 
издержки и стать более конкурентоспо-
собными на рынке.



уНикальНые тарифы 
от оПератора сПраведливых цеН

Сложное кризисное время диктует свои требования, и главное из них – экономия. Как 
частным пользователям, так и корпоративным абонентам приходится сокращать свои 
расходы, в том числе и на связь. Компания МТС, учитывая эту тенденцию, продолжает 
разрабатывать уникальные предложения, которые позволят не просто снизить 
затраты на связь, но и получить бесплатное общение по определённым направлениям.

мтС СОвЕРшАЕт «пЕРЕвОРОт»
В 2008 году компания мтС активно строила свою сеть в 

Кемеровской области, и к концу года количество базовых 
станций выросло на 34%. 

«Сейчас мы имеем хороший запас по ёмкости сети в ре-
гионе и можем в 2,5 раза безболезненно увеличить трафик, 
– отметил Станислав Сарычев, коммерческий директор фи-
лиала ОаО «мтС» в Кемеровской области.– За счёт возмож-
ностей своей сети, мы можем предложить своим абонентам 
действительно уникальные тарифы и услуги».

Одним из таких предложений стал новый региональный 
тарифный план «Переворот», который компания запустила в 
начале апреля. Этот тариф создан специально для жителей 
Кузбасса. При нахождении в зоне льготной тарификации, 
куда входит вся Кемеровская область (за исключением Ке-
мерова и Новокузнецка), звонки абонентам внутри тарифа 
«Переворот» стоят 0 копеек с первой минуты вызова, при 
этом никакой абонентской платы и платы за соединение не 
взимается. В Кемерове и Новокузнецке звонки внутри тари-
фа обойдутся всего в 20 коп. за минуту вызова, а общение с 
абонентами других тарифов мтС в 50 коп. тариф также пред-
лагает единую выгодную цену для общения с абонентами 
других операторов сотовой и фиксированной связи  Кеме-
ровской области – 1,5 рубля за минуту разговора. 

Преимущества нового тарифа для жителей Кузбасса оче-
видны, например, если целая улица деревни или города под-
ключится к этому тарифу, то между собой они смогут разгова-
ривать совершенно бесплатно. «Переворот» будет выгоден 
также жителям Кемерова и Новокузнецка, которые по роду 
деятельности часто выезжают в командировки по области», 
– добавил Дмитрий левин, директор филиала ОаО «мтС» в 
Кемеровской области. 

«Наша главная задача, – отметил Дмитрий Николаевич, – 
обеспечить жителей Кузбасса не только качественной, но и 
доступной сотовой связью, что особенно актуально в теку-
щих условиях. Поэтому мы предлагаем «Переворот»: 0 ко-
пеек внутри тарифа с первой минуты вызова – это отличная 
возможность для тех, кто хочет больше общаться с близкими 
людьми». 

На этом возможности экономии для абонентов не закан-
чиваются. Выбрав этот тариф, можно подключить услугу «Бо-
нус за входящие» – тогда за все входящие звонки с городских 
и сотовых телефонов других операторов связи Кемеровской 
области, кроме мтС, абонент получает бонус в размере 45 
коп. за полную минуту разговора. а если абонент заключит 
«Прогрессивный годовой контракт» с компанией мтС, т.е. 
даст обещание пользоваться номером оператора беспре-
рывно в течение года, то он получит дополнительную скидку 
в 15% на большинство направлений голосовых вызовов. Для 
новых абонентов, которые подключаются на тариф «Пере-
ворот», также действует акция «7 дней бесплатно» (срок 
действия до 07.07.09 г.). Суть её в том, что в течение недели 

с момента  активации SIM-карты звонки внутри сети мтС и 
SMS на телефоны всех операторов связи Кемеровской обла-
сти бесплатны.

При этом, как отметил Станислав Сарычев, компания по-
старалась облегчить абонентам переход с обслуживания 
других операторов в мтС. Для этого в конце марта запущена 
услуга «мой новый номер». Благодаря этой услуге все, кто 
будет звонить абоненту на его прежний номер, получат ин-
формацию о его новом номере мтС в виде голосового и SMS-
сообщения, а самому абоненту также придёт уведомление о 
пропущенном звонке. можно выбрать и другой режим опо-
вещения, когда новый номер звонящему не сообщается, но 
абонент, подключивший услугу «мой новый номер», узнает 
о звонке. 

Эта услуга  позволяет избавиться от беспокойства по уве-
домлению своих контактов о смене номера, и главное она 
бесплатна, как для абонента, так и для звонящих ему людей. 
Подключить «мой новый номер» сможет абонент мтС любо-
го тарифного плана со своего телефона, отправив SMS или 
набрав определённую команду. 

Дмитрий левин, директор филиала ОаО «мтС» в Кемеров-
ской области : «Переворот» будет выгоден также жителям 
Кемерова и Новокузнецка, которые по роду деятельности 

часто выезжают в командировки по области»



ЕДИНАя СИбИРь Для бИзНЕСА
ещё один новый тариф, запущенный компанией, – «еди-

ный по Сибири» – разработан специально под потребности 
предприятий малого и среднего бизнеса.

«Сегодня большинство предпринимателей имеют связи 
по бизнесу не только в своём городе или регионе, но и по 
всей Сибири, – сказал Станислав Сарычев, – поэтому необ-
ходимость единой стоимости на звонки в макрорегионе для 
малого и среднего бизнеса очень актуальна».

Этот тариф имеет массу преимуществ, которые позво-
ляют бизнесу в таких непростых условиях работать более 
эффективно и не задумываться о стоимости  связи при 
переговорах с партнёрами из других регионов. Станислав 
Сарычев привел простой пример: скажем, у кемеровского 
предпринимателя александра, который подключил своё 
предприятие к тарифу «единый по Сибири» есть бизнес-
партнёр Владимир в Новосибирске, у которого мобильный 
номер другого оператора. теперь александр может смело 
звонить и долго разговаривать с Владимиром о новых 
бизнес-планах и перспективах развития их деловых от-
ношений, не особо заботясь о состоянии своего счёта на 
телефоне. Ведь александру 20 минут разговора с партнё-
ром обойдётся всего в 23 рубля. 

Дело в том, что все звонки за пределы области по Сиби-
ри тарифицируются с 1-ой секунды, как звонки в «домаш-
нем» регионе с единой ценой в 1,15 руб. на городские те-
лефоны, телефоны  абонентов мтС и абонентов других со-
товых операторов внутри Сибирского региона. На тарифе 
также доступна услуга «льготные звонки в москву», благо-
даря которой все звонки в столицу и московскую область 
стоят всего 3,05 руб. круглосуточно. Второе преимущество 
данного корпоративного тарифа в том, что клиент получа-
ет возможность настраивать тариф под потребности со-
трудников, подключая доступные только корпоративным 
клиентам услуги. При этом внутри корпорации разговоры 
для сотрудников будут бесплатные. третий важный плюс 
нового тарифа в том, что через 3 месяца обслуживания на 
данном тарифе абонент может выбрать кредитный метод 
оплаты. 

Для корпоративных клиентов в мтС есть центр обслужи-
вания ключевых клиентов по номеру 0990, сотрудники кото-
рого оперативно (время ожидания ответа – не более 30 се-
кунд) ответят на все возникающие вопросы. 

ещё одно важное преимущество предложения: стать 
корпоративным клиентом мтС можно, подключив даже 
один номер. Подключиться к тарифу можно в любом 
салоне-магазине мтС, обратившись к персональному ме-
неджеру или в салоне дилеров. Для подключения на тариф 
индивидуальному предпринимателю нужно иметь с со-
бой паспорт и копию свидетельства о внесении записи в 
еГРиП, иНН, а для юридического лица – копию свидетель-
ства о внесении записи в еГРЮл, доверенность представи-
теля юридического лица и его паспорт, иНН, копию Устава, 
протокол о назначении директора. 

Оплачивать услуги сотовой связи по новому тарифу «еди-
ный по Сибири» можно несколькими способами. Работода-
тель может полностью или частично оплачивать расходы 
сотрудников компании на связь в зависимости от должности 
или производственной необходимости. а по другой схеме - 
сотрудники, перейдя на корпоративный тариф, продолжают 
самостоятельно оплачивать свои расходы на связь, и такой 
подход вполне правомерен, ведь они совершают и личные 
звонки по служебным телефонам. С финансовой точки зре-
ния сотрудники ничего не теряют, а наоборот, приобретают 
дополнительные опции и бонусы. а у руководителя все его 
работники всегда остаются на связи.

«Новые тарифы, – подчеркнул Станислав Сарычев, – во 
многом уникальны ещё и потому, что вводятся компанией 
только в Кемеровской области. Широкое распространение 
сотовой связи в нашем регионе и высокая конкуренция 
между операторами диктует свои правила игры. Наши або-
ненты ждут более дешёвой связи и очень требовательны 
к тарифной политике. Следуя запросам наших клиентов, в 
Кузбассе мтС позиционирует себя, как оператор справед-
ливых цен, и старается предлагать наиболее выгодные и 
удобные тарифные планы».

телефоны: 0890 с мобильного мтС, +7 (3842) 64-49-09, +7 (3843) 76-09-09. Факс: +7 913-300-00-24. E-mail: info@sib.mts.ru
по вопросам  корпоративного обслуживания обращаться по т. 0990 (Центр обслуживания ключевых клиентов), 
а также по телефонам (3842) 64-46-51 в г. кемерово и (3843) 76-23-42 в г. Новокузнецке. E-mail: corporate@kemerovo.mts.ru

Станислав Сарычев, коммерческий директор филиала ОаО 
«мтС» в Кемеровской области: «Сейчас мы имеем хороший 
запас по ёмкости сети в регионе и можем в 2,5 раза безбо-

лезненно увеличить трафик»

Адреса салонов-магазинов:
г. кемерово, ул. Ноградская, 16, пр. шахтеров, 46а; 
бульвар Строителей, 26
г. Новокузнецк, ул. павловского, 27а; пр. металлургов, 32
г. киселевск, ул. ленина, 41; ул.50 лет городу, 6А
г. прокопьевск, ул. шишкина,12
г. Осинники, ул. победы, 33
г. Анжеро-Судженск, ул. Желябова, 3
г. междуреченск, пр. коммунистический, 22
г. юрга, ул. волгоградская, 9www.kemerovo.mts.ru
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ЭНергетика богатого года
Минувший 2008 год сейчас вспоминают как самый благоприятный по ценовой 
конъюнктуре и спросу на главные экспортные кузбасские товары – уголь, металл, 
продукцию химии. К этому можно прибавить и цемент, и продукцию машиностроения 
– прошлый год стал для этих отраслей рекордным по объёмам реализации продукции. 
2008-ой был богатым и в инвестиционном плане. И хотя Кемеровская область пока 
второй регион после Красноярского края по объёмам инвестиций в основной капитал 
Сибирского федерального округа, с учётом неформального сектора экономики 
(строительство, инвестиции в покупку техники, оборудования предпринимателей 
без образования юрлица, фермерских хозяйств и т.п.) вложения в капитал вплотную 
приблизились к планке в 150 млрд рублей. Энергетика прошлого инвестиционного года, 
словом, была крайне высока. Во всех смыслах слова «энергетика».

Структура инвестиций прошлого 
года в Кузбассе в целом традиционна. 
лидерами, как и прежде, стали уголь-
щики. инвестиции в основной капитал 
добывающих предприятий превысили 
56 млрд рублей. Это 47,3% от суммар-
ных инвестиций в регионе (подробнее 
об отраслевой и видовой структуре ин-
вестиций см. таблицы №1 и №2). Новые 
добывающие и обогатительные мощно-
сти, покупка техники, транспорта, в том 
числе железнодорожных полувагонов, 
развитие транспортной инфраструкту-
ры – в 2008 году это были основные на-

правления «угольных» вложений.
Но если брать весь топливно-

энергетический комплекс, то даже на 
фоне традиционно больших вложений 
угольщиков в 2008 году выделились 
энергетики. Пока не объёмом вло-
жений, но масштабами, значимостью 
проектов и темпами роста инвестиций 
энергетика в прошлом году стала лиде-
ром кузбасской экономики. По словам 
заместителя губернатора по промыш-
ленности и энергетике андрея малахо-
ва, в отрасль направлено 5 млрд рублей 
инвестиций, что в 1,6 раза выше уровня 

2007 года. Впервые за последние 27 лет, 
отметил он, в Кузбассе после рекон-
струкции, которая в итоге вылилась в 
новое строительство, был введён объект 
федерального уровня – подстанция 500 
кВ «Ново-анжерская» ОаО «ФСК еЭС».

Другие отрасли по объёму произ-
веденных вложений и по вводу в строй 
новых крупных объектов выглядели 
скромнее. В целом, инвестиционная ак-
тивность региона в прошлом году была 
в плюсе, причём заметном – 9%. тогда 
как, по данным Кемеровостата, индекс 
промышленного производства в Кузбас-
се в прошлом году по сравнению с 2007 
годом составил 98%. Спад производства 
при этом произошёл как в добывающих 
отраслях, так и в обрабатывающих и в 
энергетике. такой «разнобой» объяс-
няется тем, что в основные инвестиции 
были сделаны в первые шесть-девять 
месяцев 2008 года и ранее, когда про-
мышленность была на подъёме. Ранее 
начатые проекты продолжали доделы-
ваться, если уж вступили в завершаю-
щую стадию, что показали вводы конца 
2008 года и начала 2009 года. 

эНЕРгИя РОСтА

В прошлом году обладминистрация 
и РаО «еЭС России», ещё существовав-
шее тогда, подписали соглашение о 
взаимодействии по развитию электро-
энергетической системы Кемеровской 
области и обеспечению надёжного 
электроснабжения её потребителей до 
2013 года. В рамках документа утверж-
дена программа развития энергети-
ческого комплекса, согласованная с 
ОаО «ФСК еЭС», ОаО «СО еЭС», ОаО 
«мРСК Сибири». Эта программа была 
составлена с учётом плана социально-
экономического развития региона, 
прогноза потребления энергии. 

таблица №1. вИДОвАя И тЕхНОлОгИчЕСкАя СтРуктуРА 
ИНвЕСтИЦИй  в ОСНОвНОй кАпИтАл в 2008 гОДу

(включая оценку по малым предприятиям и неформальному сектору экономики)

     
объём,                         

тысяч рублей

в % к соответ-
ствующему 

периоду про-
шлого года

в % к итогу

всЕГо ИнвЕстИцИЙ  149 295 404 108 100

      

По вИдАм основнЫХ фондов

жилища  23 005 206 118 15,4

здания (кроме жилых) и сооружения  56 677 915 … 38,0

машины, оборудование, инструмент, 
инвентарь

 67 929 554 … 45,5

прочие  1 682 729 … 1,1

По тЕХнолоГИчЕскоЙ стРуктуРЕ

строительно-монтажные работы  76 602 322 112 51,3

машины, оборудование, 
транспортные средства 
(без  работ по монтажу оборудования)

 62 962 879 102 42,2

прочие капитальные работы  и затраты  9 730 203 … 6,5

Источник: территориальный орган Федеральной службы госстатистики
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таблица №2. ИНвЕСтИЦИИ в ОСНОвНОй кАпИтАл 
пО вИДАм экОНОмИчЕСкОй ДЕятЕльНОСтИ в 2008 гОДу 

  

     
объём,                         

тысяч рублей

в % к соответ-
ствующему 

периоду про-
шлого года

в % к 
итогу

ИнвЕстИцИИ в основноЙ кАПИтАл - всЕГо  118 386 598  109  100  

По вИдАм экономИчЕскоЙ дЕятЕльностИ:

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (всего)  2 013 465  74  1,7  

сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях  1 996 383  73  1,7  

лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области  17 082  160  0,01  

добыча полезных ископаемых (всего)  56 043 629  117  47,3  

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых  54 700 625  118  46,2  

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических  1 343 004  99  1,1  

обрабатывающие производства (всего)  10 154 338  80  8,6  

производство пищевых продуктов, влючая напитки, и табака  1 090 680  73  0,9  

текстильное  и швейное производство  39 779  в 2,6 р.  0,03  

обработка древесины и производство изделий из дерева  5 712  83  0,00  

целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность  8 257  54  0,01  

производство кокса, нефтепродуктов  421 973  50  0,4  

химическое производство  2 427 728  99  2,1  

производство резиновых и пластмассовых изделий  28 148  173  0,02  

производство прочих неметаллических минеральных продуктов  1 575 018  в 2,3 р.  1,3  

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий  2 797 697  47  2,4  

из него металлургическое производство  2 474 968  44  2,1  

производство машин и оборудования  435 853  86  0,4  

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования  182 002  в 2,4 р.  0,15  

производство транспортных средств и оборудования  257 915  в 2,6 р.  0,22  

прочие производства  8 982  45  0,01  

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (всего)  8 989 750  116  7,6  

производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды  7 858 495  113  6,6  

из него производство, передача и распределение электроэнергии  5 502 374  124  4,6  

сбор, очистка и распределение воды  1 131 255  150  1,0  

строительство  843 158  128  0,7  

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортых средств и   мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования

 4 231 730  83  3,6  

гостиницы  и рестораны  197 537  60  0,2  

транспорт и связь (всего)  14 016 201  102  11,8  

в том числе связь  3 450 691  99  2,9  

финансовая деятельность  1 039 951  116  0,9  

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг  11 047 236  115  9,3  

государственное управление и обеспечение военной безопасности,  
обязательное социальное обеспечение

 2 395 678  150  2,0  

образование  2 953 894  151  2,5  

здравоохранение и предоставление социальных  услуг  3 010 713  145  2,5  

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг  1 449 318  88  1,2  

Источник: территориальный орган Федеральной службы госстатистики

ИНвЕСтпРОЕкты-2008
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В частности, прогнозировалось, что  
потребление электроэнергии в регио-
не возрастёт к 2015 году в 1,23-1,41 раза 
с 35,6 млрд кВт/ч в 2007 году до 44 млрд 
кВт/ч по минимальному и 50,2 млрд 
кВт/ч по максимальному сценарию раз-
вития Кемеровской области. 

Основными точками роста электро-
потребления при этом были определе-
ны анжеро-Судженский, Кемеровский, 
Прокопьевский и Новокузнецкий энер-
гоузлы. Здесь прогнозировалось бур-
ное развитие угольной промышленно-
сти, предприятий чёрной металлургии, 
машиностроения и металлообработки, 
которым, естественно, потребуются 
новые генерирующие и сетевые мощ-
ности. Для покрытия роста электропо-
требления и обеспечения надёжного 
энергоснабжения потребителей про-
граммой было предусмотрено значи-
тельное увеличение установленной 
мощности кемеровской энергосисте-
мы. Для этого, в частности, ОаО «Куз-
бассэнерго» (тГК-12) должно ввести 
новый угольный энергоблок мощно-
стью 660 мВт на томь-Усинской ГРЭС, 
турбоагрегат мощностью 120 мВт на 
Ново-Кемеровской тЭЦ. также компа-
ния должна реконструировать более 
330 мВт уже существующих мощностей. 
Кроме того, программа предусматрива-
ет возведение 1680 мВт новой генера-
ции на средства частных инвесторов. 

В магистральном сетевом комплек-
се запланировано ввести 742 км новых 
линий электропередачи. За счёт ново-
го строительства мощность высоко-
вольтных подстанций увеличится на 2 
582 мВа. Среди крупнейших объектов 
– строительство подстанции 500 кВ 
«Кузбасская» с заходами Вл 500 кВ и Вл 
220 кВ, ПС 220 кВ «Ольжерасская» с за-
ходами Вл 220 кВ. Кроме того, намече-
на реконструкция сетевых подстанции 

мощностью 4 827 мВа. В распредели-
тельном сетевом комплексе должно 
быть построено и реконструировано 
более 348 км линий электропередачи 
и 1017 мВа трансформаторной мощно-
сти. Общий объём инвестиций в разви-
тие электроэнергетического комплекса 
Кемеровской области, согласно про-
грамме, превысит 127,6 млрд рублей, 
из которых свыше 95 млрд рублей бу-
дет направлено на развитие генерации, 
а 32,5 млрд рублей – на инвестиции в 
электросетевой комплекс.

Начавшиеся осенью спад промпро-
изводства, а следовательно – и энерго-
потребления, и замораживание круп-
ных инвестпроектов волей-неволей 
поставил вопрос об актуальности

программы. андрей малахов так 
ответил на этот вопрос: «Спад произ-
водства неминуемо ведёт к снижению 
объёмов потребления электроэнергии. 
и, казалось бы, зачем строить новые 
энергетические объекты, если спрос на 
энергию падает. Но уверен, что кризис 
не должен стать основанием для сокра-
щения инвестпрограмм. Опыт показы-
вает, что за каждым кризисом следует 
мощный экономический рывок. В пер-
спективе спрос на электроэнергию и 
тепло будет расти, отработавшее свой 
ресурс оборудование будет выбы-
вать, экологические требования будут 
ужесточаться. если мы не продолжим 
развитие энергетического комплекса, 
не создадим базу для будущего эконо-
мического роста, то экономический 
кризис может смениться энергетиче-
ским. Этого допустить нельзя. К тому 
же наши программы развития энерго-
комплекса необходимы не только для 
удовлетворения перспективного спро-
са на энергоресурсы, они нацелены на 
снятие существующих энергетических 
ограничений, повышением надёжности 

электроснабжения. Поэтому наша зада-
ча, как исполнительной власти, принять 
все меры для выполнения программы 
развития энергокомплекса в полном 
объёме».

Впрочем, корректировки програм-
мы, видимо, не избежать. Будучи в Ке-
мерове в конце февраля на церемонии 
запуска нового турбоагрегата на Ново-
Кемеровской тЭЦ «Кузбассэнерго»,  
гендиректор ОаО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания» (СУЭК, 
основной акционер тГК-12) Владимир 
Рашевский заявил, что разорить могут 
три вещи: азартные игры, женщины и 
неразумные инвестиции. К последнему, 
похоже, он отнёс самый крупный энер-
гопроект – расширение томь-Усинской 
ГРЭС. «Сегодня …происходит суще-
ственное падение потребления элек-
троэнергии и тепла,… уточнение оце-
нок темпов роста потребления потому, 
что мощности нужно строить в том ме-
сте и в тот момент, где и когда они нуж-
ны, – заявил гендиректор СУЭК. – из-
быточные мощности как неразумные 
инвестиции, это вещь не полезная, а 
вредная… На федеральном уровне ми-
нистерство энергетики инициировало 
процесс уточнения генеральной схемы 
размещения объектов электроэнерге-
тики. Безусловно, такие инвестиции, 
как инвестиции в томь-Усинскую ГРЭС 
являются элементом этой схемы, и тоже 
потребуется уточнение всех параме-
тров».

Реализация или пересмотр про-
граммы развития кузбасской энергети-
ки, доставшейся региону в наследство 
от РаО «еЭС России» (напомним, ком-
пания перестала существовать в июле 
прошлого года),– дело будущего. а вот 
уже прошлый год стал для кузбасских 
энергетиков самым «урожайным» на 
инвестиции. Почти 2,5 млрд рублей 
направило «Кузбассэнерго» на строи-
тельство новых объектов, введённых в 
строй (или полностью подготовленных 
к пуску) в 2008 году. Эффект от новых 
объектов – плюс 100 мВт к установлен-
ной мощности кемеровского филиала 
тГК-12, замена старых мощностей и обе-
спечение теплоэнергией новых микро-
районов в Кемерове.

турбоагрегат №15 на Ново-
Кемеровской тЭЦ встал под нагрузку в 
конце февраля текущего года. Однако 
это проект в полной мере можно вклю-
чать в список 2008 года, хотя бы пото-
му, что львиная доля инвестиций на 
покупку оборудования и строительно-
монтажные работы (почти 1,3 млрд 
рублей из общих инвестиций в 1 млрд 
577 млн рублей) на объекте были про-
ведены именно в 2008 году. Как заявил 
губернатор аман тулеев на церемонии 
пуска агрегата, такого крупного объек-

РЕйтИНг

Новый турбоагрегат мощностью 120 мВт на Ново-Кемеровской тЭЦ
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та в энергетике региона не вводилось 
за последние пять лет. Установленная 
электрическая мощность новой турби-
ны 100 мВт, тепловая – 160 Гкал/ч. За 
счёт ввода агрегата мощность станции 
в целом повысится до 565 мВт, а вы-
работка тепла возрастёт на 220 Гкал/
час. Ввод турбоагрегата позволит зна-
чительно поднять резерв по электри-
ческой мощности энергосистемы, уве-
личить выработку электроэнергии и 
отпуск тепловой энергии действующим 
потребителям Кемерова. 

Новый агрегат на Кузнецкой тЭЦ, 
установленной электрической мощ-
ностью 12 мВт и тепловой – 41 Гкал/ч, 
был введён в декабре прошлого года 
взамен устаревшей турбины, которая 
полностью исчерпала свой срок экс-
плуатации и была выведена из работы 
ещё  три года назад. тепловая мощность 
турбины позволяет обеспечить теплом 
и горячим водоснабжением дополни-
тельно 200 тыс. кв. м жилья, которые 
могут быть построены в Новокузнецке. 
Одновременно с отпуском тепла турбо-
генератор способен вырабатывать 67,2 
млн киловатт-часов электроэнергии 
для нужд промышленных предприятий 
и населения города. 

«тепловая» тема – повышение на-
дёжности теплоснабжения и обеспе-
чение теплом новых микрорайонов 
– была для энергетиков, кстати, одной 
из главных на протяжении двух по-
следних лет. Начав в 2007 году строи-
тельство тепломагистрали от Кеме-
ровской тЭЦ до Рудничного района 
Кемерова, в 2008 году «Кузбассэнер-
го» сдало второй пусковой комплекс 
тепловой нагрузкой 250 Гкал/ч стои-
мостью 736 млн рублей. В целом же 
эта тепломагистраль обошлась энер-
гетикам в 1,5 млрд рублей.

Для второго крупного игрока в энер-
гетическом секторе области – филиала 
мРСК Сибири – Кузбассэнерго-РЭС – 
2008 год тоже стал временем «больших» 
строек, периодом самого большого 
числа вводов. Благодаря заработавше-
му в регионе механизму привлечения 
инвестиций на новое строительство (за 
счёт платы за технологическое присое-
динение), а также благодаря собствен-
ной инвестпрограмме, сетевикам уда-
лось ввести сразу четыре подстанции 
(три новых и одну после реконструк-
ции) и линию электропередачи. Общий 
объём освоенных филиалом вложений 
составил 1,073 млрд рублей, что на 42% 
больше, чем в 2007 году.

Календарь основных событий фи-
лиала в 2008 году – это ввод почти каж-
дый месяц нового объекта или начало 
реализации крупных программ по ре-
конструкции и строительству. В февра-

ле была пущена подстанция «Спутник» 
110/10 киловольт для электроснабже-
ния строящегося  города-спутника лес-
ная Поляна около Кемерова сметной 
стоимостью более 160 млн рублей. В 
апреле был закончен монтаж электро-
технического оборудования второй 
очереди на этой подстанции. На мон-
таж и запуск второго трансформатора 
мощностью 25 мегавольтампер, монтаж 
системы телемеханизации с органи-
зацией каналов связи и видеонаблю-
дения было направлено ещё почти 25 
млн рублей. Опять же, на нужды нового 
жилья была построена ещё одной под-
станция Кузбассэнерго-РЭС – «Берего-
вая» в Новокузнецке. Она предназначе-
на для снабжения электроэнергией 45 и 
46 кварталов южной столицы Кузбасса, 
они в прошлом году строились доволь-
но активно. У Новокузнецка же с вво-
дом этого объекта в целом решилась 
проблема  обеспечения электроэнер-
гией новых жилых домов, строящихся в 
Центральном районе города.

С развитием промышленных мощ-
ностей были связаны другие проекты 
филиала. В октябре в Юрге была запуще-
на подстанция «техноНиКОлЬ» 110/10 
кВ. Она обошлась в 154 млн рублей и 
необходима для обеспечения электро-
энергией крупного завода по произ-
водству теплоизоляционных материа-
лов  «техноНиКОлЬ», также введённого 
в прошлом году. а реконструированная 
подстанция «Киселёвская-Заводская» 
предназначена не только для электро-
снабжения жилого сектора Киселёвска, 
но и промышленных объектов, в част-
ности, угледобывающего предприятия 
«Участок «Коксовый» (входит в группу 
кемеровского ОаО «Кокс»). Подстанция 
была построена в середине 50-х годов 
прошлого столетия, её оборудование 
устарело и физически, и морально. 

ИНвЕСтпРОЕкты-2008

Для электроснабжения строящегося  города-спутника лесная Поляна 
была пущена подстанция сметной стоимостью более 160 млн рублей

Новый агрегат на Кузнецкой тЭЦ, установленной электрической мощностью 12 мВт 
и тепловой – 41 Гкал/ч, был введён в декабре прошлого года взамен устаревшей турбины
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На реализацию этого инвестпроекта 
в 2007-2008 гг. (это, прежде всего, по-
купка и монтаж нового оборудования) 
было направлено более 42 млн рублей. 
Для надёжного электроснабжения 
ленинска-Кузнецкого и Промышлен-
новского районов Кузбассэнерго-РЭС 
реконструировало воздушную линию 
электропередачи 35 кВ в ленинске-
Кузнецком районе, направив на это бо-
лее 25 млн рублей.

В числе запущенных в прошлом 
году проектов стоит отметить начало 
строительства подстанции «Дмитриев-
ская» 35/10 кВ в Прокопьевском райо-
не для электроснабжения свиновод-
ческого комплекса ЗаО «Кузбасский 
пищекомбинат», а также  реконструк-
цию подстанции «анжерская» 110/35/6 
киловольт. В прошлом году на эти объ-
екты было направлено свыше 215 млн 
рублей.

Но самым крупным энергетиче-
ским объектом-2008 Кузбасс обязан 
федеральной компании «ФСК еЭС». В 
середине декабря прошлого года фи-
лиал ОаО «ФСК еЭС» - магистральные 
электрические сети (мЭС) Сибири в 
анжеро-Судженске ввёл в строй по-
сле реконструкции подстанцию 500 кВ 
«Ново-анжерская» общей стоимостью 
3,6 млрд рублей. Как отметил на цере-
монии ввода объекта первый замести-
тель председателя правления ОаО «ФСК 
еЭС» александр чистяков, провёденная 
реконструкция значительно повысит 
надёжность работы Объединенной 
энергосистемы Сибири и электроснаб-
жения потребителей Кемеровской, Но-
восибирской, томской областей и Крас-
ноярского края с общим населением 
около 9 млн человек. 

Решение о реконструкции и тех-
ническом перевооружении «Ново-
анжерской», запущенной в 1961 году,  
было принято ещё в 2004 году. В 2005 
году начались работы по выносу под-
станции на новую площадку, располо-
женную рядом со старой подстанци-
ей, чтобы провести реконструкцию 
без ограничения электроснабжения 
потребителей. Большая часть инве-
стиций была направлена на покупку 
взрывопожаробезопасного оборудо-
вания. В ходе реконструкции установ-
ленная мощность подстанции в 1 669 
мВа не изменилась, но значительно 
повысилась надёжность работы объ-
екта. теперь энергообъект полностью 
соответствует требованиям, предъ-
являемым к подстанциям нового по-
коления. Кроме того, новая схема рас-
пределительного устройства 500 кВ 
позволяет при повреждении какого-
либо выключателя сохранить переток 
мощности из одной энергосистемы в 
другую.

угОль: тРАДИЦИИ И НОвАЦИИ

Угольщикам в свой самый успеш-
ный за постсоветский период (с точки 
зрения ценовой конъюнктуры) год уда-
лось завершить наиболее заметные и 
крупные проекты последнего времени. 

лидером инвестиционного процесса, 
если считать стоимость введённых про-
ектов в минувшем году, стала группа 
«Белон». В июне прошлого года компа-
ния запустила своё первое предприя-
тие по открытой добыче угля – разрез 
«Новобачатский», в августе – шахту «Ко-
стромовская». Совокупная проектная 
мощность предприятий составляет 2,5 
млн тонн угля. На эти угольные строй-
ки компания направила почти 6 млрд 
рублей.

ещё 400 млн рублей было вложе-
но в реконструкцию железнодорож-
ной станции иня в Беловском районе 
для обеспечения устойчивой отгрузки 
растущих объёмов продукции горно-
обогатительного комплекса в соста-
ве шахты и обогатительной фабрики 
«листвяжная». После реконструкции 
ключевое железнодорожное звено 
компании, связывающее предприятия 
«Белона» в Грамотеино и сеть ОаО 
«РЖД» через станцию мереть, сможет 
пропускать почти втрое больше ваго-
нов, чем раньше. 

Разрез «Новобачатский» начал 
осваивать два участка с запасами угля 
коксующихся марок «К», «КС» и «КО» – 
«Новобачатский» и «Новобачатский-3» 
– с относительно небольшими сово-
купными запасами – более 15 млн тонн. 
лицензия на освоение участка «Ново-
бачатский» была получена в 2004 году, 
на освоение участка «Новобачатский-3» 

– в начале 2007 года. На церемонии за-
пуска предприятия президент группы 
«Белон» андрей Добров заявил, что на 
вводе в строй двух участков недр раз-
витие разреза не остановится: «мы 
планируем в августе запустить участок 
«Новобачатский-2», а в дальнейшем на-
чать освоение Присалаирской полосы, 
лицензию на геологоразведку которой 
получили в этом году». Однако до на-
стоящего времени работа идёт только 
на «Новобачатском» и «Новобачат-
ском-3». Освоение новых участков, дей-
ствительно, не остановилось, но сроки 
ввода их в эксплуатацию отодвинулись, 
пояснили в пресс-службе группы.

Другой пусковой объект «Бело-
на» ещё более «долгий», чем «Ново-
бачатский». Шахту «Костромовская» в 
ленинске-Кузнецком строили 9 лет с 
августа 1999 года. До 2002 года, как вы-
разился на митинге в честь открытия 
предприятия губернатор аман тулеев, 
шли «шараханья», шахтой успели «по-
рулить» два хозяина, а строительство 
не шло: «Даже стыдно было,  строитель-
ство заложили, а строить не строили». 
Закладывали предприятие структуры 
бывшего министра топлива и энерге-
тики Сергея Генералова, но в итоге уча-
сток Никитинского месторождения под 
эту шахту достался «Белону», которому 
долгое строительство «Костромовской» 
обошлось более чем в 4,5 млрд рублей. 
Шахта построена с проектной мощно-
стью 2 млн тонн угля в год.

«Костромовской» было обещано 
хорошее будущее. Запасы Никитин-
ского месторождения – дефицитная 
марка «Ж» коксующего угля. Благодаря 
запуску шахты общий объём добычи 
коксующихся углей компании «Белон» 
должен был вырасти более чем в 1,5 
раза. В 2009 году на шахте планирова-
лось добыть 1,5 млн тонн угля, а в 2010 
г., с пуском второй очереди, — предпо-
лагался выход на проектную мощность 
в 2 млн тонн годовой добычи. Свою вы-
году с пуском предприятия получал и 
совладелец «Белона» – магнитогорский 
меткомбинат. Председатель совета ди-
ректоров магнитки Виктор Рашников, 
приехавший на церемонию пуска шах-
ты, особо подчеркнул значимость этого 
угольного предприятия для «увеличе-
ния и стабильности объёмов поставок 
коксующихся углей металлургическому 
комбинату».  Он пояснил, что с новой 
шахтой предприятию будет «легче»: 
«магнитке не нужно будет покупать до-
рогой уголь в Казахстане, а марка «Ж» в 
итоге улучшит качество металла». 

Однако буквально через пару меся-
цев после пуска «Костромовской» на-
чалось падение цен на уголь, снижение 
спроса. и в целом «Белону» в 2008 году 
не удалось выполнить свои планы по 

РЕйтИНг

По признанию андрея Доброва, 
партнёрство с магниткой сейчас помогает 

компании во время снижения спроса на 
коксующийся уголь
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добыче угля. Но, по признанию андрея 
Доброва, партнёрство с магниткой сей-
час помогает компании во время сни-
жения спроса на коксующийся уголь.

естественно, снижение спроса 
ощутило и ещё одно новое «коксо-
вое» предприятие, запущенное в про-

шлом году, – обогатительная фабрика 
«Бачатская-Коксовая» ОаО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь». Фа-
брика мощностью по переработке  3 
млн тонн угля коксующихся марок в год 
(по концентрату – около 2,5 млн тонн) – 
вторая обогатительная фабрика на раз-
резе «Бачатский». Первая – «Бачатская-
Энергетическая» мощностью по 
переработке 2,5 млн тонн угля была 
пущена в эксплуатацию в 2003 году. Как 
пояснил директор «Кузбассразрезугля» 
Василий якутов, кроме того, что с пу-
ском фабрики потребителям будет от-
правляться не рядовой уголь, а концен-
трат, сама компания сможет экономить 
на перевозках угля: железнодорожных 
полувагонов потребуется на 6 тыс. в год 
меньше. 

Как сообщил на открытии 
«Бачатской-Коксовой» в конце августа 
председатель совета директоров «Куз-
бассразрезугля» андрей Бокарев, к 
2012 году компания планирует постро-
ить на Бачатском разрезе ещё одну обо-
гатительную фабрику для переработки 
энергетического угля (действующая фа-
брика не перерабатывает весь объём). 
а уже в 2009 – фабрику мощностью 3 
млн т на Калтанском разрезе. Впрочем, 
кризис быстро «поправил» эти планы: 
и строительство новой «Бачатской», и 
калтанский проект были отложены до 
лучших времён. 

Скорректировало свои планы ОаО 
«Кузбасская топливная компания» (КтК) 
и по новому строительству, и по техни-
ческому перевооружению. В середине 
прошлого года гендиректор КтК игорь 
Прокудин говорил о планах по строи-
тельству обогатительной фабрики и на-
мерениях вкладывать в техперевоору-
жение предприятий по 1,5 млрд рублей 
в год в течение пяти лет, но в начале 
2009 года заявил, что пока компания в 
основном будет направлять средства 
на рефинансирование кредитов. тем 
не менее, в 2008 году КтК отметилась 
пуском нового разреза «Виноградов-
ский-2» в Прокопьевском районе про-
ектной мощностью 5 млн тонн угля в 
год. Вывести это предприятие на про-
ектную мощность планировалось к 2011 
году. В целом же компания в течение 3 
лет рассчитывала увеличить добычу  с 4 
млн тонн до 10-11 млн тонн угля. и пока 
по добыче компания идёт почти по пла-
ну. Уточнённые показатели на 2009 год 
– 6 млн тонн против 5,5 в 2008 году. В 
частности, на «Виноградовском-2», чей 
уголь энергетической марки «Д» идёт 
на экспорт, запланирован рост на 600 
тыс. тонн до 1,8 млн тонн. 

Практически незамеченным остал-
ся ввод в строй другого разреза – «Ку-
принского» – в том же Прокопьевском 
районе. томское ЗаО «инвестиционная 
сибирская топливная компания» ввело 
это предприятие в строй в мае про-
шлого года с планом добычи в течение 
оставшихся месяцев 2008 года более 
600 тыс. тонн. С новым добывающим ак-
тивом и уже действующим «Губернским 
разрезом» (ОаО «асфальто-бетонный 
завод» (аБЗ)) томская компания плани-
ровала добыть в прошлом году 2 млн 
тонн. Но этим планам не суждено было 

реализоваться, по «томским» разрезам 
больно ударил запрет на перевозки 
угля автомобильным транспортом, вве-
дённый кузбасскими властями летом 
2008 года, и в итоге, в прошлом году 
«Купринский» и аБЗ выдали на-гора всё 
те же 1,1 млн тонн, что и в 2007 году. В 
этом году, как заявил Сергей Кравченко, 
председатель совета директоров ЗаО 
«Объединённая добывающая компа-
ния «Нордал» (создана для управления 
угольными активами «инвестиционной 
сибирской топливной компании»), на 
аБЗ добыча будет снижаться, а на «Ку-
принском» вырастет до 1 млн тонн. и 
для вывоза угля «Нордал» начнёт про-
ектировать собственную железнодо-
рожную ветку.

По-настоящему новаторским про-
ектом в угольной отрасли региона 
стало начало программы переработки 
шахтного метана. В августе на шахте им. 
Кирова ОаО «СУЭК-Кузбасс» в опытно-
промышленную эксплуатацию была 
запущена газогенераторная мини-тЭС 
электрической мощностью 1 мВт и те-
пловой мощностью 0,5 мВт. Станция 
рассчитана на сжигание 300 кубометров 
метана в час в пересчёте на 100-про-
центный газ, при этом используется 
газовоздушная смесь с содержанием 
метана не ниже 30%. Эта установка ра-
ботает на шахтном метане, полученном 
в результате дегазации  этой сверхка-
тегорийной шахты. «Реализация этого 
проекта позволит благодаря дегазации 
существенно повысить уровень безо-
пасности подземных работ, – отметил 
заместитель генерального директора 
по производственным операциям ОаО 
«СУЭК» Владимир артемьев. – Более 
того, мы вплотную приступаем к реали-
зации механизмов Киотского прото-

ИНвЕСтпРОЕкты-2008

В августе на шахте им. Кирова ОаО «СУЭК-Кузбасс» в опытно-промышленную 
эксплуатацию была запущена газогенераторная мини-тЭС 

электрической мощностью 1 мВт и тепловой мощностью 0,5 мВт

Василий якутов отметил, 
что с пуском обогатительной компания 

сможет экономить на перевозках угля: же-
лезнодорожных полувагонов потребуется 

на 6 тыс. в год меньше
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кола: значительно сокращать негатив-
ное воздействие на окружающую среду 
за счёт преобразования метана в менее 
вредный для атмосферы газ CO2 и полу-
чать при этом экономический эффект». 
В действительности, запущенная в экс-
плуатацию мини-тЭС является первым 
в России проектом, осуществляемым в 
рамках проекта совместного осущест-
вления (ПСО) по сокращению выбросов 
СО2 в соответствии со статьей 6 Киот-
ского протокола. Полученные в резуль-
тате утилизации метана единицы сокра-
щённых выбросов в дальнейшем могут 
быть использованы в рамках механизма 
продажи на углеводородном рынке.

В рамках реализации этого проекта, 
стоимостью 250 млн рублей, на шахте 
планируется запуск ещё двух мини-тЭС  
проектной мощностью 1,5 мВт каждая; 
а также перевод угольного котла Ке-
10 на шахтный метан, запуск в работу 
вакуум-насосной станции, факельной 
установки и КРП автоматизированного 
управления. мини-тЭС будет произво-
дить тепловую и электрическую энер-
гию, которая в первую очередь будет 
использоваться для собственных нужд 
предприятия. избыток электрической 
энергии планируется поставлять на 
рынок электроэнергии, а тепловой – в 
местные системы отопления.

ЖИть чИщЕ, ЕхАть быСтРЕЕ

Жилищное строительство в Куз-
бассе в прошлом году стало лидером 
по привлечённым инвестициям среди 
всех национальных и региональных 
приоритетных проектов. По данным за-
местителя губернатора по экономике 
и региональному развитию Дмитрия 
исламова, вместо запланированных 

24 млрд рублей на реализацию нац-
проекта «Доступное и комфортное 
жильё – гражданам России» в области 
было направлено 32 млрд рублей что 
на 33,2% больше, чем в 2007 году. В том 
числе почти 23 млрд рублей составили 
внебюджетные средства (это рекорд 
по показателям частных инвестиций в 
отрасль). такой показатель поднял уро-
вень обеспеченности жильём в регионе 
до 21,1 кв. метра на человека (в 2007 – 20,7 
кв. метра). а темпы ввода составили 0,38 
кв. м на одного человека против 0,36 кв. 
м в 2007 году. Это пока ниже, чем средне-
российский показатель, но показательна 
сама тенденция, считает замгубернатора: 
с 2003 года темпы ввода жилья из расчёта 
на одного человека выросли более чем в 
2 раза.

Практически все строительные 
компании региона в прошлом году по-
казали заметный рост объёмов строи-
тельства. Но, наверное, событием года в 
строительной сфере можно считать на-
чало заселения кемеровского города-
спутника лесная Поляна (в прошлом 
году город-спутник стал администра-
тивной частью Кемерова). Первые но-
восёлы  там (для начала в таун-хаусах 
и малоэтажных домах) появились в 
октябре. Первые жители приобретали 
квартиры по обычным банковским и 
льготным областным ипотечным про-
граммам. 

«Работали» же на стройку кроме 
частных инвестиций (не только ипотеч-
ные деньги, но и прямые инвестиции) и 
бюджетные средства. Включение лес-
ной Поляны в список российских пилот-
ных проектов малоэтажной застройки 
позволило привлечь бюджетное фи-
нансирование на создание инфраструк-
туры для города-спутника. По данным 

президента аСО «Промстрой» Бориса 
Горобцова, в реализацию проекта стро-
ительства лесной Поляны было вложе-
но в 2007–2008 годах 683 млн рублей 
из федерального бюджета, 751 млн ру-
блей – из областного бюджета, 3,1 млрд 
рублей – из внебюджетных источников. 
Бюджетные средства пошли на строи-
тельство дороги, внешних инженерных 
сетей, социальной инфраструктуры. 
так, на строительство первой очереди 
четырёхполосной дороги, открытой 
в октябре, было направлено 550 млн 
рублей, из них 70% – из федерального 
бюджета, 30% –  из областного. Общая 
же стоимость дороги оценивается в 2 
млрд рублей.  из областного бюджета 
только в прошлом году 91 млн рублей 
был выделен на строительство школы 
в лесной Поляне, 79,5 млн рублей - на 
инженерные сети, 180 млн рублей  – 
дорогу. Для электроснабжения города 
спутника была построена подстанция 
(об этом см. выше), для теплоснабжения 
– газовые котельные.

частные же инвестиции пошли на 
строительство всех внутрикварталь-
ных дорог, инженерных сетей, непо-
средственно жилья и благоустройство. 
В прошлом году в лесной Поляне было 
сдано 46 тыс. кв. метров жилья, заселе-
ны две очереди первого микрорайона, 
в новые квартиры заселилось более 
400 семей. В какие сроки проект будет 
реализован полностью (а здесь плани-
руется построить 1,2 млн  кв. метров 
жилья) в компании пока не говорят, но, 
по словам Бориса Горобцова, в лесной 
Поляне всё идёт без срывов.

«Промстрой» в прошлом году стал 
автором ещё одного крупного инвест-
проекта уже в сфере строительства тор-
говой недвижимости: в декабре в Кеме-
рове на пересечении проспекта ленина 
и ул. Соборная компания запустила свой 
новый торгово-развлекательный ком-
плекс «Променад-3»,  общей площа-
дью 28 тыс. кв. метров. Свыше 680 млн 
рублей собственных и привлечённых 
средств было направлено на строи-
тельство многоуровневого (в одной 
части 4 этажа, в другой  – 5) комплекса, 
который компания позиционирует как 
объект премиум-класса в своей «обой-
ме», исходя из подбора арендаторов. 
тРК открыт «не до конца», в нём запла-
нирован ещё и каток.

Сравнимый по сумме объём ин-
вестпрограммы был у другого, уже ре-
гионального проекта, – строительства 
автодороги  Горно-алтайск-турочак-
таштагол, соединяющей Кузбасс и ре-
спублику алтай. Сквозное движение 
между регионами было открыто в кон-
це августа прошлого года.  аман тулеев, 
на церемонии открытия движения, на-
помнил, что раньше между соседними 

РЕйтИНг

В декабре прошлого года в Новокузнецке начал действовать современный  
мусороперерабатывающий комплекс в составе полигона твёрдых 

бытовых отходов и мусороперерабатывающего завода
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регионами – Кузбассом и Республикой 
алтай – не было прямой автомобильной 
трассы, идущей непосредственно через 
административную границу: «чтобы до-
браться до соседнего региона кратчай-
шим путем, нужно было преодолеть не-
проходимую тайгу на вездеходе зимой 
или на вертолете летом». Отсутствие 
прямой дороги затрудняло экономи-
ческие и культурные связи регионов, 
тормозило развитие туризма, отметил 
губернатор». 

В 2002 году администрация Ке-
меровской области и правительство 
Республики алтай подписали соглаше-
ние с «Росавтодором» о совместном 
строительстве дороги. Потом в течение 
трёх лет (2002-2005 годы) кузбасские 
специалисты проводили геологоразве-
дочные и проектные работы на участке 
дороги от кузбасского посёлка алтымаш 
до границы с алтаем протяжённостью 
18 километров. Само строительство куз-
басские дорожники начали в июне 2005 
года. Всего на строительство кузбасского 
участка дороги с щебёночным покрыти-
ем затрачено 630 млн рублей. из них 514 
млн рублей из федерального бюджета, 
116 млн рублей – из областного.

В декабре прошлого года в Новокуз-
нецке начал действовать современный  
мусороперерабатывающий комплекс в 
составе полигона твёрдых бытовых от-
ходов и мусороперерабатывающего за-
вода с многопрофильными технология-
ми обработки и хранения мусора. Для 
Новокузнецка это означало завершение 
истории «городская свалка», действо-
вавшей с 30-х годов прошлого века и 
почти постоянно дымящей в последние 
годы. Построила новый комплекс инве-
стиционная компания «лэнд Финанс» 
бывшего совладельца  компании «Юж-
кузбассуголь» Георгия лаврика. чуть 
больше чем за год на западной окраи-
не Заводского района Новокузнецка 
компания построила комплекс сорти-
ровки и переработки мусора с инфра-
структурой – дорогами  и лЭП. точнее 
не только сама «лэнд Финанс», вложив-
шая в проект около 350 млн рублей. её 
средства пошли на строительство про-
изводственных зданий и приобретение 
оборудования  – дробильной установки 
для переработки крупногабаритного и 
строительного мусора, прессов, лен-
точных конвейеров. инфраструктура 
строилась за счёт областных средств, 
которые в виде дотаций выделялись Но-
вокузнецку. Общие затраты на проект 
составили около 1 млрд рублей. Про-
ектная мощность полигона – более 200 
тыс. тонн мусора в год. Этого вполне до-
статочно, чтобы «поглотить» весь город-
ской мусор. На первом этапе 15% этого 
мусора предполагается сортировать и 
отправлять на вторсырьё, остальное  

– прессовать, брикетировать с исполь-
зованием стрейч-плёнки и отправлять 
на захоронение. Постепенно доля хо-
ронимого мусора сократится – большая 
часть отходов будет использоваться как 
вторсырьё. Для самой компании «лэнд 
Финанс» мусоропераработка пока оста-
ётся не особо прибыльным делом. По 
оценке замгубернатора Кузбасса по 
природным ресурсам и экологии Вла-
димира Ковалёва, такое предприятие 
остаётся пока уникальным для региона, 
но он пока не ожидает, что его сможет 
повторить какой-либо другой инвестор, 
поскольку тарифы на утилизацию отхо-
дов слишком низки. Это делает подоб-
ные проекты долгоокупаемыми. между 
тем, ещё в конце прошлого года было 
объявлено, что в Кемерове  «лэнд Фи-
нанс» планирует построить комплекс, 
аналогичный новокузнецкому.

НЕпуСкОвыЕ влОЖЕНИя
 
металлурги, которые традиционно 

были одними из главных инвесторов 
в регионе, в прошлом году по вводу 
новых агрегатов показали довольно 
скромные результаты. По сравнению с 
2007 годом инвестиции в основной ка-
питал по отрасли сократились на 56% 
или в 2,3 раза. При этом, в основном, 
вложения были произведены в рекон-
струкцию и модернизацию действую-
щих агрегатов. В итоге, во второй отрас-
ли региона можно отметить разве что 
введённую в марте 2008 года на ОаО 
«Новокузнецкий металлургический 
комбинат» («евраз Груп») установку ва-
куумирования стали. Строительство 
вакууматора (оно началось ещё в 2006 
году)  велось по  программе повышения 
качества рельсовой стали комбината 
и обошлось в целом более чем в 600 

млн рублей (строительно-монтажные 
работы выполняли специалисты НКмК, 
а  генподрядчиком и поставщиком обо-
рудования  была итальянская Danieli). 
Этот агрегат предназначен для удале-
ния из жидкой стали кислорода, водо-
рода, азота и других неметаллических 
включений, отрицательно влияющих 
на её качество. Пуск вакууматора за-
вершил реконструкцию электроста-
леплавильного производства НКмК, 
позволил полностью замкнуть техно-
логический цикл производства высоко-
качественной стали. До этого в рамках 
программы модернизации электроста-
леплавильного производства в ЭСПЦ 
были реконструированы две дуговые 
электросталеплавильные печи, маши-
ны непрерывного литья заготовок, по-
строен второй агрегат комплексной 
обработки стали, смонтирована систе-
ма газоочистки печных газов, начата 
масштабная реконструкция кранового 
хозяйства. 

если пуск вакууматора на НКмК стал 
широко известным событием, то уни-
кальное для современной металлургии 
начало добычи медной руды на Салаир-
ском горнорудном производстве (быв-
ший Салаирский химкомбинат, ставший 
обособленным структурным подразде-
лением ОаО УК «Кузбассразрезуголь») 
прошло не замеченным для широкой 
публики. между тем, по оценке ди-
ректора предприятия игоря Реутова, 
ноябрь прошлого года можно считать 
началом промышленного освоения Ка-
менушинского медно-колчеданового 
месторождения в Гурьевском районе. 
Сейчас комплекс, на создание которого 
(в основном, в освоение месторожде-
ния и на покупку техники) было направ-
лено свыше 300 млн рублей, работает 
в режиме добычи на карьере до 500 

ИНвЕСтпРОЕкты-2008

Предполагается, что первая высокошахтная плазменная ферросплавная печь на ООО 
«СГмК-Ферросплавы» будет запущена в июле этого года
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тыс. тонн руды в год при проектной – 
700 тыс. тонн. При этом обогатительная 
фабрика в составе комплекса может пе-
рерабатывать до 1 млн тонн руды в год. 
Увеличение загрузки, по словам игоря 
Реутова, будет зависеть от реального 
спроса на концентрат (с ноября пред-
приятие работало стабильно). 

что же до других горно-металлур-
гических компаний региона, то весь 
прошлый год они были заняты не «пу-
сковыми» объектами. К примеру, пред-
приятия SGMK group (ОаО «Шалымская 
геологоразведочная экспедиция», ООО 
«темирская производственная компа-
ния», ООО «СГмК-Ферросплавы») реа-
лизовывали свой крупный проект по 
освоению Селезеньского месторожде-
ния марганцевой руды и организации 
производства марганцевых ферро-
сплавов. Общие инвестиционные за-
траты, необходимые на  эту программу,  
составляют почти 1,5 млрд рублей, из 
которых освоено 700 млн рублей. так, 
на освоение самого Селезеньского ме-
сторождения в таштагольском районе 
(здесь планируется запустить пред-
приятие мощностью 120 тыс. тонн мар-
ганцевого концентрата в год, для его 
производства ежегодно будет добы-
ваться 600 тыс. тонн марганцевой руды) 
было направлено уже более половины 
из почти 680 млн рублей необходи-
мых инвестиций. Выполнены геолого-
поисковые и горно-капитальные ра-
боты, построены подъездные дороги, 
мосты, вахтовый посёлок, сооружена 
промывочная установка, приобретено 
горно-транспортное оборудование. 
В 2007-2008 годах построены первая 
очередь обогатительной фабрики, воз-
душная линия электропередачи 35 кВ 
протяжённостью 28 км с трансформа-
торной подстанцией. 

Следующая после добычи и обога-
щения производственная цепочка этого 
проекта – фабрика брикетирования  в по-
сёлке темиртау, была, как известно, запу-
щена в 2007 году. Здесь из марганцевого 
концентрата будут производиться метал-
лургические брикеты (это одна из техно-
логий окускования концентратов, кото-
рая специально была разработана для 
SGMK group). Пока, впрочем, на брикет-
ной фабрике из отходов металлургиче-
ских производств производятся железоу-
глеродсодержащие брикеты – сырьё для 
доменных печей, производства чугуна и 
стали. Конечное звено технологической 
цепочки, непосредственно ферросплав-
ное производство  на площадке бывшего 
литейного цеха Кузнецкого металлурги-
ческого комбината, ещё работает толь-
ко в опытном режиме. Предполагается, 
что первая высокошахтная плазменная 
ферросплавная печь на ООО «СГмК-
Ферросплавы» будет запущена в конце 
июля. Проектная мощность печи состав-
ляет 6,7 тыс. тонн силикомарганца в год 
с перспективой строительства ещё двух 
печей большей мощности. Проектная 
мощность производства, в целом, 45 тыс. 
тонн силикомарганца в год. Как сообщили 
в пресс-службе SGMK group, в настоящее 
время на новокузнецкой площадке освое-
но 165 млн рублей из запланированных 
более 600 млн рублей. 

Когда может быть запущена новая 
печь на ООО «топкинский цемент» хол-
динга «Сибирский цемент», которая была 
готова к вводу ещё минувшей осенью, 
пока неизвестно: всё будет зависеть от 
спроса на цемент. Но агрегат мощностью 
по переработке 560 тыс. тонн клинкера в 
год (это 700 тыс. тонн цемента в год, для 
сравнения в прошлом году завод произ-
вёл 2,7 млн тонн цемента) практически 
готов и находится, как сообщили в пресс-

службе «Сибцемента», в режиме пуско-
наладочных работ. В строительство печи 
было вложено 1,5 млрд рублей. 

В другой ёмкой по инвестициям от-
расли – химической – прошлый год был 
годом модернизации. Кемеровский 
«азот», на долю которого пришлась 
почти половина (1,1 млрд рублей из 2,4 
млрд рублей инвестиций по отрасли) 
всех вложений в основной капитал по 
отрасли главным образом занимался 
реконструкцией действующих агрега-
тов на производстве аммиака, капро-
лактама, внедрением автоматической 
системы управления технологическим 
процессом. а новая воздухораздели-
тельная установка (обеспечивает пред-
приятие кислородом), позволяющая 
снизить энергозатраты предприятия, 
которую «азот» начал строить в про-
шлом году, будет запущена к лету.

Кстати, и инвестиционные лидеры – 
угольщики – в прошлом году произвели 
главные затраты как минимум по двум 
объектам, запущенных уже нынешней 
весной. В апреле холдинг «Сибирский 
деловой союз» завершил строительство 
шахты «Южная» в Кемеровском районе 
проектной мощностью 2,4 млн тонн угля 
в год. Этот проект уже претендует на пер-
венство среди всех «угольных» вводов 
прошлых лет. В строительство предпри-
ятия, которое велось 3,5 года, инвести-
ровано 6,5 млрд рублей. Почти одновре-
менно с «Южной» добычу угля начала и 
новая шахта ООО «талдинской угольной 
компании» (бывшее ООО «талдинская 
горнодобывающая компания») – «тал-
динская Южная» мощностью 3 млн тонн 
угля в год  (запущена первая очередь 
на 1,5 млн тонн). Основные вложение в 
строительство предприятия – это свыше 
3 млрд рублей – были произведены в 
прошлом году.

что же до более крупных инвестпро-
ектов, которые не просто повысили бы 
инвестиционный рейтинг региона в Си-
бири, но и смогли повлиять на «добываю-
щее» направление экономики региона в 
целом, то в прошлом году они либо толь-
ко стартовали, либо срок их реализации 
был перенесён. так, строительство яйско-
го НПЗ только началось осенью прошлого 
года. а проект по строительству яшкин-
ского цементного завода заморожен. 
Нет пока продвижения в таких проек-
тах, как строительство энергоугольного 
комплекса «Серафимовский», который 
предложила реализовать в Промыш-
ленновском районе ОаО «Угольная 
компания «Заречная», как строитель-
ство тепловой электростанции на угле 
совместно силами УГмК-Холдинга и ко-
рейских компаний. Кризисный период, 
характерный для 2009 года, заставил 
пересматривать и другие дорогостоя-
щие инвестиционные планы. 

На долю Кемеровского «азота» пришлась почти половина (1,1 млрд рублей из 2,4 млрд 
рублей инвестиций) всех вложений в основной капитал по отрасли



– АлексАндр, кудА, по вАшему мнению, сегодня лучше всего вложить 
деньги?
– Сравните доходноСть различных финанСовых инСтрументов в I кварта-
ле, и вы вСё увидите Сами. как только на фондовый рынок вернулСя опти-
мизм, вложения в ценные бумаги вновь Стали Самым доходным СпоСобом 
инвеСтирования. нехитрая Стратегия – «покупка» бумаг из фондового 
индекСа ммвб – принеСла инвеСторам за неполных три меСяца почти 
25% прибыли.
– ознАчАет ли это, что фондовый рынок и дАльше будет рАсти тАкими 
же темпАми?
– вне завиСимоСти от того, каким темпами раСтёт рынок, у клиентов бкС 
вСе равно еСть шанСы получить прибыль. к примеру, у наС еСть крайне 
удачный продукт – «бкС – финанСовый Советник». ваш личный конСуль-
тант подСкажет, в какие бумаги и инСтрументы вкладыватьСя и на каких 
уровнях. когда Стоит «входить в рынок», а когда – избавитьСя от Своих 
активов. при этом вСе его конСультации беСплатны.
– вы можете скАзАть, нАсколько результАтивны эти рекомендАции?
– одно то, что «финанСовый Советник» – одна из наиболее воСтребо-
ванных уСлуг Среди клиентов бкС – говорит Само за Себя. даже те, у кого 
нет опыта работы на фондовом рынке, те, у кого нет времени Следить за 
новоСтями, С помощью Своего финанСового Советника получают воз-
можноСть неплохо заработать.
– кто рАзрАбАтывАет эти рекомендАции и где нА них можно подпи-
сАться?
– инвеСтиционные идеи для клиентов бкС разрабатывает команда опыт-
ных трейдеров и аналитиков – это люди С многолетним Стажем работы 
на фондовом рынке. наша компания занимаетСя брокерСким бизнеСом 
С 1995 года, за это время мы не только отладили этот процеСС до Со-
вершенСтва и доСтигли немалых уСпехов в Своём деле. Сегодня ик бкС 
входит в чиСло ведущих роССийСких брокеров – С нами работает почти 60 
тыСяч инвеСторов, у наС филиалы в 110 городах роССии и макСимальная 
категория надежноСти «ааа» Среди инвеСтиционных компаний.

Позвоните в офис БКс и Получите Персональную финансовую Консуль-
тацию! телефон БКс в Кемерове: 44-15-35. мы находимся По адресу: 
Пр. ленина, д. 33, офис 308/310. вся информация о КомПании и на-
ших услугах таКже на сайте www.bcs.ru.

ооо «компания бкС», лицензия фкцб рф №154-04434-100000 от 10.01.2001.

ищете, где можНо больше заработать?

в комПаНии бкс 
Подскажут лучшее решеНие!

Акции российских компаний с начала 2009 года в среднем подорожали на 25%. Ситуация на 
мировых финансовых рынках остается неопределённой, но инвестировать в российские 
ценные бумаги можно и нужно уже сейчас. О том, на какой доход может рассчитывать 
частный инвестор при вложениях в акции, рассказывает Александр Богданов, директор 
Кемеровского филиала Инвестиционной компании БКС («Брокеркредитсервис»).

доходность инвестиций 
в I квАртАле 2009 годА1

лукойл + 31,6%
индекс ммвб + 24,7%

доллАр сшА + 15,4%

евро + 8,4%

рекомендАции финАнсовых советников ик бкс  
по инвестиционному портфелю 

до концА 2009 годА2

Акции 45% наращивать

депозит 20% держать

доллАр 10% Сокращать

евро 25% держать

     

инвестиционнАя компАния бкс
1. лучшая инвеСтиционная компания 2006 и 2007 года по верСии 
рбк.
2. работает на фондовом рынке С 1995 года, уСпешно преодолев вСе 
кризиСы.
3. брокер макСимальной надёжноСти – рейтинг ааа по верСии нра.
4. 51 офиС и 59 агентов по вСей роССии.
5. около 60 тыСяч клиентов на брокерСком обСлуживании.

услуги ик бкс
1. доСтуп широкому кругу инвеСторов на роССийСкий рынок ценных 
бумаг (ммвб, ртС, фортС).
2. интернет-трейдинг (торговля акциями через интернет).
3. голоСовой трейдинг (торговля акциями по телефону через трейдера).
4. доСтуп на ведущие биржи мира (LSE, NYSE,  NASDAQ, AMEX, 
CME, CBOT, NYMEX).
5. двухнедельные Семинары – обучение биржевой торговле.
6. оперативные конСультации и актуальная аналитика по рынку.

1 по данным торгов на ммвб С 11.01 по 31.03.2009. нк лукойл (оао) – 
ао, № гоСрегиСтрации 1-01-00077-A от 20.08.2004.
2 рекомендация дана на 01.04.2009, ооо "компания бкС" не неСёт 
ответСтвенноСти за инвеСтиционные решения на её оСнове. актуальные 
рекомендации доСтупны подпиСчикам «бкС – финанСовый Советник».на
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безоПасНость – 
кредо Новых техНологий

Закрытое акционерное общество «Карбо-ЦАКК» – одно из немногих в Ленинске-Кузнецком 
ЗАО, входящих в реестр совместных российско-немецких предприятий – широко известно 
на рынке новых технологий в области обеспечения безопасности в угольной промышлен-
ности почти двенадцать лет подряд. Ещё в 1997 году здесь начали заниматься внедре-
нием на шахтах Кузбасса и далеко за его пределами самых совершенных методов крепле-
ния и поддержания горных выработок. Безопасность шахтёрского труда – вот главная 
профессиональная задача, вот условия, обеспечить которые берутся специалисты ЗАО 
«Карбо-ЦАКК», применяя новейшие западные разработки для работы в самых сложных 
горно-геологических условиях. А потому и продукция, производимая здесь, находит спрос 
на большинстве шахтовых предприятий страны и СНГ: от Ростовской области до Даль-
него Востока, от Воркуты и Норильска до Казахстана.

говорить о тех или иных инновационных 
подходах к решению проблем вСегда лучше, 
опираяСь на конкретную практику деятельноСти 
предприятия. в профеССиональной «копилке» 
зао «карбо-цакк» еСть примеры Самых 
неожиданных подходов в иСпользовании 
Современных материалов и технологий. 

цементная СмеСь «текбленд» применяетСя 
для возведения взрывоуСтойчивых и 
водоупорных изолирующих перемычек или 
же заполнения и тампонажа закрепного и 
затрубного проСтранСтва в горных выработках. 
но реальная практика помогла найти ещё 
одну – новую облаСть применения этой СмеСи. 
на шахте «котинСкая» ( предприятие оао 
«Суэк-кузбаСС») вновь нарезаемая лава 
подошла к переСечению С двумя Стволами 
Старых выработок. Ситуация оСложнялаСь и 
тем, что работы велиСь близко к поверхноСти, 
в зоне размыва плаСта. группа ведущих горных 
инженеров во главе С техничеСким директором 
«Суэк-кузбаСС» евгением ютяевым, 
директором шахты михаилом лупием и 
главным инженером немо галСановым приняли 
неСтандартное решение – при переСечении Старых 
выработок иСпользовать СмеСь «текбленд» для 
изготовления опорных тумб. и надо Сказать, 
что такое решение полноСтью оправдало Себя. 
лава работает С выСокими нагрузками, отход 
в Сутки более 6 погонных метров. на момент 
выхода Статьи одну выработку уже переехали 
лавой. 

без Сомнений, к внедрению инновационных 
технологий надо отнеСти и работы по 
упрочнению горных пород и угольного маССива 
полиуретановыми Смолами BEvEDOL - BEvEDAN. 
эти техничеСкие новшеСтва Стали внедрятьСя 
зао «карбо-цакк» в СотрудничеСтве 
С коллегами ооо «минова». Сегодня 
выСокотехнологичные Смолы марок S; WF; 
WFA; WT производСтва германии уСпешно 
применяютСя не только для упрочнения 
горных маССивов, но и для гидроизоляции 

водоупорных перемычек, а также при проведении 
беСфундаментного монтажа тяжёлого 
оборудования.

при оформлении демонтажной камеры в 
лаве шахты имени «7 ноября» оао «Суэк 
кузбаСС» в зоне повышенного горного 
давления проиСходили обрывы кровли и уход 
груди забоя. директор шахты юрий ратохин 
принял решение об упрочнении пород кровли и 
груди забоя Смолами «беведол S» и «беведан». 
данную работу  выполнили СпециалиСты 

зао «карбо-цакк» СовмеСтно С шахтой. 
работы были произведены в короткие Сроки. 
С хорошим качеСтвом, что позволило шахте 
в короткие Сроки произвеСти демонтаж 
комплекСа. такие работы СтановятСя вСё 
более воСтребованными.

буквально в дни подготовки этого 
материала удалоСь заСтать разговор директора 
«карбо-цакк» анатолия Садова С одним из 
заказчиков – директором шахты «абашевСкая» 
Сергеем шпилько. обСуждалиСь результаты 

директор «карбо-цакк» анатолий Садов



мероприятий по химупрочнению в Средней чаСти 
лавы и обработке Смолами вентиляционного 
штрека. отзывы директора шахты однозначны: 
Своевременное и быСтрое производСтво работ 
Сразу же повлияло на повышение добычи угля.

производСтво Сталеполимерной анкерной 
крепи и полимерных ампул акц было и 
оСтаётСя одним из ведущих производСтвенных 
направлений зао «карбо-цакк». по целому 
ряду Своих преимущеСтв перед традиционными 
прежде видами крепи, она Стала преобладающей 
при проведении горных выработок на шахтах 
кузбаССа. но и здеСь в уже, казалоСь бы, 
уСтоявшемСя производСтвенном процеССе 
находитСя меСто для внедрения инноваций. 
СейчаС покупателям предлагаетСя анкерная 
крепь диаметром 20 мм любой длины 
С опорными шайбами от 100 до 300 
мм. армированная Сталь марки а400 
предуСматривает разрывное уСилие Стержня не 
менее 164 кн, Срок её Службы – не менее 15 
лет. поСледнее предложение для заказчиков 
– уСовершенСтвованный анкер Со штифтами. 

проСтое уСтройСтво уверенно обеСпечивает 
выСокое качеСтво уСтановки анкера в шпуре 
и перемешивание ампулы, что многократно 
повышает гарантии безопаСноСти при 
уСтановке крепи. уже Сегодня горные 
предприятия воркуты оформляют крупные 
заказы на новые анкеры Со штифтами. на 
«карбо-цакке» же уверены, ч то новый вид 
продукции в ближайшее время заинтереСует и 
шахтёров кузбаССа.

период экономичеСкой неСтабильноСти 
заСтавляет Сегодня вСех во многом менять 
Стратегии и корректировать прежние планы. 
руководСтво зао «карбо-цакк» не 
Скрывает, что Снижение СпроСа на продукцию 
заметно – порядка 15% заказов потеряны. 
но отношение к Ситуации Сохраняет 
конСтруктивное, ведь вСё это лишь результат 
временного Сокращения объёмов добычи 
угля. а потому ни один производСтвенный 
учаСток не закрыт, никто из 96-и Сотрудников 
предприятия не Сокращён. напротив, 

идёт переоборудование и техничеСкое 
перевооружение цехов, монтируютСя более 
Современные Сети Связи, СовершенСтвуетСя 
СиСтема безопаСноСти производСтва.

директор анатолий Садов так Смотрит 
на перСпективу развития предприятия: «точных 
прогнозов я, конечно, давать не могу, но Сама 
Сфера нашей деятельноСти никакого «краха» 
предполагать проСто не может. ведь вСё, над 
чем мы трудимСя, отноСитСя к безопаСноСти. 
а безопаСноСть – это то ключевое понятие, 
тот фундамент, на котором Стоит вСя 
угольная промышленноСть, вСё горное дело. 
и никакой кризиС менять такое положение 
вещей не должен. мне кажетСя, это хорошо 
понимает руководСтво наших главных деловых 
партнёров – оао «Суэк-кузбаСС», оао 
«южкузбаССуголь» и оао «воркутауголь». и я 
думаю, мы вмеСте будем продолжать внедрение 
инновационных технологий, направленных 
на повышение безопаСноСти производСтва 
шахтёрСкого труда».

г. лЕНИНСк-кузНЕЦкИй
ул.  тОпкИНСкАя, 182
тЕл.: (384-56) 3-62-08
ФАкС: (384-56) 3-83-77
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тЕНДЕНЦИИ

виды На уголь
Кризис сильно ударил по основным отраслям экономики Кузбасса. Особенно по 
экспортно-ориентированной промышленности и обслуживающим отраслям. Однако, 
несмотря на серьезное падение производства в главной отрасли региона, в угледобыче, 
именно в ней, несмотря на кризис, сохранились большие виды на будущее. Инвесторы 
по-прежнему строят большие планы, намерены строить новые производства, в том 
числе, и в этом году. Впрочем, часть компаний предпочла в нестабильный кризисный 
период, когда спрос на уголь и цены на него падают, отказаться от своих проектов.

пятЕРО СмЕлых

По меньшей мере пять угольных 
компаний Кузбасса планируют в этом 
году начать добычу на вновь построен-
ных предприятиях. Показательно, что 
большинство из них – это небольшие 
компании. Некоторые из них до не-
давнего времени вообще не работали 
в отрасли. В основном, в разработку 
предполагается вовлечь участки недр, 
лицензии на которые были приобре-
тены четыре года назад, в период мак-
симального спроса на угольные место-
рождения. 

Первое из этих предприятий – шах-
ту «Южная» в Кемеровском районе 
– ввёл в апреле холдинг «Сибирский 
деловой союз» (СДС). мощность шахты 
– 2,4 млн тонн угля в год, промышлен-
ные запасы – 67 млн тонн. В «Южную» 
СДС инвестировал 6,447 млрд рублей. 
При этом шахта, основные вложения в 
которую были сделаны ещё до кризиса, 
была построена в долг. Как сообщил на 
церемонии завершения строительства 
предприятия президент СДС михаил 

Федяев, основным источником финан-
сирования проекта были заёмные сред-
ства, и после завершения строительства 
СДС остался должен подрядчикам. В 
результате, в расчётной себестоимости 
1 тонны угля «Южной» в 890 рублей око-
ло 400 рублей приходится на обслужи-
вание кредитов. Другим предприятием, 
которое СДС планирует ввести в строй 
в этом году, должен стать небольшой 
угольный разрез «Восточный», который 
будет работать рядом с шахтой «Салек» 
на юге бассейна.

Одним из крупнейших инвесторов 
в угледобыче в этом году может стать 
компания «марртЭК» сенатора от Ре-
спублики алтай Ралифа Сафина. В 2009 
году она объявила о планах вложить в 
свои строящиеся пока активы в Кузбас-
се 820 млн рублей. Основная часть этих 
средств (300-350 млн  рублей) пойдет 
на завершение уже начатого в прошлом 
году строительства первого угольного 
предприятия компании – разреза «Сте-
пановский» в Новокузнецком районе. 
его открытие запланировано в кон-
це августа. По данным гендиректора 

«марртЭК» Сергея Бударина, в разрез 
уже вложено 300 млн рублей. Разрез 
строится с проектной мощностью 1-1,5 
млн тонн угля  в год, будет добывать 
энергетический уголь. лицензию на 
участок «Степановский» с запасами угля 
марки «т» в 19,5 млн тонн приобрело в 
июне 2005 года ОаО «Шахта «Полосу-
хинская», но в прошлом году передало 
её отдельному предприятию, которое и 
было продано «мартЭК».

ЗаО «Шахта «Беловская» (Проко-
пьевск) приобрело лицензию на участок 
«Караканский Западный» в Беловском 
районе в феврале 2005 года. Запасы 
энергетического угля марки «Д» на нём 
составляют 70 млн тонн. Как заявил ген-
директор компании Юрий Филатов, во 
второй половине нынешнего года на 
этом участке «Беловская» планирует 
ввести в строй разрез «Караканский За-
падный». В его строительство за 5 лет 
компания вложило 700 млн рублей, ещё 
200 млн планирует вложить в этом году. 
Полная проектная мощность «Каракан-
ского Западного», по данным Юрия Фи-
латова, составит 2 млн тонн угля в год с 
выходом на неё в 2011 году.

Завершить строительство угольно-
го разреза проектной мощностью 500 
тыс. тонн угля в Прокопьевском районе 
(участок недр Верхне-Саландинский) 
намерено в этом году и ООО «Управля-
ющая компания «Сибкоул», также полу-
чившее лицензию на добычу угля в 2005 
году. По данным одного из учредителей 
и гендиректора компании александра 
мальцева, уже в этом году  планирует-
ся добыть на разрезе 300 тыс. тонн угля 
энергетической марки «ДГ». «Сибкоул» 
завершил геологоразведочные работы 
на участке и поставил на баланс 2,9 млн 
тонн запасов угля. Объём инвестиций 
в строительство предприятия заплани-
рован в объеме 22 млн рублей против 
24,5 млн рублей, вложенных в прошлом 
году. Во второй половине года, по сло-
вам мальцева, предполагается начать 
вскрышные работы на самих угольных 
пластах участка, а затем и промыш-

Как сообщил на церемонии завершения строительства шахты «Южной» михаил Федяев 
(на фото справа), основным источником финансирования проекта были заёмные средства, 

и после завершения строительства СДС остался должен подрядчикам
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ленную добычу. лицензию на участок 
Верхне-Саландинский с запасами 2,9 
млн тонн «Сибкоул» купил в декабре 
2005 года за 3 млн рублей. 

Сходные намерения ещё у одного 
небольшого угольного предприятия – 
кемеровского ООО «Энергоуголь». Как 
сообщил его директор Дмитрий логи-

нов, в этом году компания планирует 
начать строительство разреза на участ-
ке «Подгорный» в Новокузнецком райо-
не, направить 40 млн рублей на приоб-
ретение оборудования и транспортных 
средств, 20 млн рублей – на завершение 
проектирование и на строительство 
угольного разреза. Во второй полови-
не года предполагается начать на нем 
промышленную добычу. лицензию на 
участок «Подгорный» с запасами угля 
(энергетическая марка «т») в 7,3 млн 
тонн «Энергоуголь» приобрел в июне 
2005 года. Разрез на участке планирует-
ся построить с проектной мощностью 
600-700 тыс. тонн угля в год. Впрочем, 
успех этого проекта зависит ещё и от 
того, удастся ли компании привлечь 
кредитные средства на строительство 
разреза, ведь ей пришлось потратить 
более 240 млн рублей на выход из кон-
курсного производства, которое было 
открыто в июне 2008 года. 

Все упомянутые инвесторы, кроме 
СДС, намерены начать добычу угля за-
ново, действующих добывающих акти-
вов у него пока нет. 

ОтлОЖЕННыЕ пРОЕкты

Повышенную активность и заинте-
ресованность во вводе в строй новых 
производственных активов проявля-
ют главным образом небольшие и но-
вые игроки рынка. У них ещё ничего не 
построено или есть лишь небольшие 

активы, а стартовые вложения произ-
ведены, включая покупку лицензий на 
недра, так или иначе, эти инвестиции 
нужно как-то окупать. Крупные ком-
пании с уже налаженным производ-
ством и значительными мощностями, 
которые в условиях кризиса оказа-
лись незагруженными, предпочитают 
отказываться от ранее объявленных 
проектов и замораживать ранее на-
чатые. 

ОаО «Угольная компания «Куз-
бассразрезуголь» (КРУ)¸ по данным 
пресс-службы компании, приостано-
вило пока строительство углеобогати-
тельной фабрики на Краснобродском 
угольном разрезе. На стройке уже 
пройден начальный этап, в который 
вложено 600 млн рублей из 4 млрд 

рублей общего объема намеченных 
инвестиций, но дальнейшие работы 
прекращены. Это связано со специа-
лизацией фабрики – она спроектиро-
вана из расчёта на выпуск концентра-
та коксующегося угля, спрос и цены на 
который сократились больше всего. 
Кроме того, КРУ отказался и от про-
ектирования еще одной фабрики на 
Калтанском угольном разрезе. К про-
ектированию ещё одной обогатитель-
ной фабрики на Бачатском угольном 
разрезе даже не стали приступать, 
т.к. в ней просто нет необходимости. 
чтобы она появилась, разрез должен 
увеличить добычу почти на 5 млн тонн 
угля в год, а сейчас в этом нет необхо-
димости.

ОаО «Кузбасская топливная ком-
пания» (КтК), как заявил его генераль-
ный директор игорь Прокудин, в бли-
жайшие два года сконцентрируется на 
погашении ранее взятых кредитов. С 

учётом повышения ставок по процен-
там стоимость кредитов, ранее взятых 
компанией в банках, выросла на 350 
млн рублей в год. В связи с этим КтК 
пришлось договариваться со Сбер-
банком о новых кредитах. В апреле 
банк объявил о подписании кредит-
ного соглашения, по которому КтК по-
лучила 1,94 млрд рублей кредитных 
средств «для возмещения ранее по-
несенных затрат по инвестиционным 
проектам на техническое перевоору-
жение участков открытых горных ра-
бот сроком до 5 лет». 

По оценке игоря Прокудина, толь-
ко после решения долговой проблемы 
компания намерена вернуться к своим 
ранее объявленным планам строитель-
ства новых производственных мощно-
стей, в частности, крупной обогатитель-
ной фабрики. В итоге, в этом году КтК 
сократит объём капитальных вложений 
почти в 3 раза по сравнению с уровнем 
2008 года – до 700 млн рублей с 2 млрд 
рублей. Правда, сокращения добычи 
компания не планирует, напротив, на-
мерена увеличить её с 5,5 млн тонн в 
2008 году до 6 млн тонн в текущем году. 

Группа «Белон» также не на-
мерена в этом году производить 

вложения в строительство новых 
добывающих или обогатительных 
мощностей, основные инвестиции в 
этом направлении были сделаны в 
прошлом году. В 2009 году, по дан-
ным гендиректора ОаО «Белон» ан-
дрея Доброва, основные вложения 
пойдут в развитие транспортной 
инфраструктуры компании, в строи-
тельство железнодорожной станции 
«Костромовская»,  для обслуживания 
одноимённой шахты, которую груп-
па ввела в строй в прошлом году.

По оценке игоря Прокудина, только после 
решения долговой проблемы компания на-
мерена вернуться к своим ранее объявлен-
ным планам строительства новых производ-
ственных мощностей, в частности, крупной 

обогатительной фабрики

По словам андрея Доброва, основные 
вложения в 2009 году пойдут на развитие 

транспортной инфраструктуры компании, в 
строительство железнодорожной стан-

ции «Костромовская»,  для обслуживания 
одноимённой шахты, которую группа ввела 

в строй в прошлом году

На открытии обогатительной фабрики 
«Бачатская-Коксовая» в августе 2008 года 

председатель совета директоров КРУ 
андрей Бокарев заявил о намерении по-
строить в 2009 году еще одну фабрику на 

Калтанском угольном разрезе, а к 2012 году 
– еще одну на Бачатском. Реализацию этих 

планов компания приостановила
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пОкАзАтЕлИ ДЕятЕльНОСтИ бАНкОвСкОгО СЕктОРА 
кЕмЕРОвСкОй ОблАСтИ (2008 гОД - 1 кв. 2009 гОДА)

на 
1.01.2008 

года 
млн руб.

на 
1.01.2009 

года,
 млн руб.

в % 
1.01.2009

к  
1.01.2008

на 
1.04.2008 

года, 
млн руб.

на 
1.04.2009 

года, 
млн руб.

в % 
1.04.2009

к  
1.04.2008

объём средств, привлечённых 
от частных клиентов

58 314 65 975 113 63 183 67 915 107

объём средств, привлечённых 
от юридических лиц

29 448 28 192 96 33 002 25 574 77

 объем кредитного портфеля 
физических лиц 

58 063 73 076 125 61 589 68 324 111

объем кредитного портфеля 
юридических лиц 

84 122 104 823 125 88 602 107 701 122

Просроченная задолженность 
по кредитам физических лиц

1 158 1 841 159 1 193 2 428 204

Просроченная задолженность 
по кредитам юридических лиц

845 2 067 245 1 344 2 618 195

Источник: данные управления ЦБ РФ по Кемеровской области

РыНкИ

баНковское сжатие
Ещё год назад текущий финансовый и экономический кризис называли ипотечным, но 
уже летом прошлого года стало очевидно, что «под ударом» не только это направление 
банковской деятельности. Начавшийся кризис полностью изменил расстановку сил 
на рынке, обозначив сильнейших и отбросив большинство остальных. Прежде всего, 
возникшая ситуация заставила банки, которые планируют продолжать работать, 
пересмотреть свою политику и сосредоточить все силы не на развитии столь 
популярного ранее кредитования, а на снижении рисков.

кРИзИС И бАНкИ

В прошлом году массового закры-
тия филиалов и самостоятельных бан-
ков в Кузбассе пока не наблюдалось. Но 
определённая реорганизация в банков-
ском секторе произошла. По данным 
управления ЦБ РФ по Кемеровской об-
ласти, на 1 января 2009 года в регионе 
по-прежнему 8 региональных банков, 
10 отделений Сбербанка и 30 филиалов 
банков (на 5 меньше, чем год назад). 
Основные изменения в составе банков-
ского сектора Кузбасса связаны с опти-
мизацией филиальной сети банков. так 
в 2008 году  в Новокузнецке открылся 
филиал Новосибирского банка «левобе-
режный», а в первом квартале текущего 
года его перевели в статус внутреннего 
структурного подразделения. такая же 
участь постигла филиалы банка «Кедр» 
в мариинске  и «УРСа Банка» в Ново-
кузнецке. Статус филиала в Кемерове 
потеряли «Росбанк» и «альфа-банк», 
в Новокузнецке – филиал «Банка мо-
сквы». Закрылся и кемеровский филиал 

«Банка ВтБ Северо-Запад». Общий итог 
– сокращение числа банковских филиа-
лов в Кузбассе.

Впрочем, не эта проблема беспоко-
ила отрасль, куда более серьёзной ста-
ла для них проблема оттока вкладов. 
В 2008 году максимальных значений 
ресурсная база банковской отрасли до-
стигла 1 ноября, составив 205,8 млрд 
рублей, после чего пошло её снижение, 
вызванное в основном оттоком средств 
населения. В декабре ситуация стала 
стабилизироваться, благодаря при-
нятым правительством мерам по под-
держке финансового сектора экономи-
ки. По итогам 2008 года по сравнению с 
2007 годом ресурсная база банков, ра-
ботающих в Кузбассе, выросла на 25% и 
составила 202,7 млрд рублей. В первом 
квартале 2009 года, по данным управле-
ния ЦБ РФ по Кемеровской области, ре-
сурсная база продолжала сокращаться. 
На этот раз это было вызвано в основ-
ном оттоком средств предприятий. По 
вкладам населения за прошлый год 
рост составил 13% (для сравнения – в 

2007 году 30%), в первом квартале 2009 
года – 4%. 

Повышенный спрос в конце про-
шлого года появился, естественно, на 
валютные вклады, но уже в этом году 
интерес вкладчиков снова сместился 
к рублёвым вложениям. так, напри-
мер, в отделениях Сбербанка по Ке-
меровской области в общем объёме 
вкладов населения: рублёвые состав-
ляют 88%, а в иностранной валюте, со-
ответственно, 12%. 

Произошедший осенью отток ре-
сурсов банки, по словам Сергея Драни-
цы, начальника управления ЦБ РФ по 
Кемеровской области, компенсировали 
за счёт средств, предоставленных Бан-
ком России, а филиалы – за счёт денег 
из головных офисов. 

Поэтому сокращение кредитования 
банками произошло не сразу с началом 
кризиса: в октябре 2008 года ссудная 
задолженность не сократилась, а на-
против – выросла на 5,6 млрд рублей, 
однако в дальнейшем последовало со-
кращение объёмов кредитования. За 
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2008 год ссудная задолженность вы-
росла на 25% и составила 183,1 млрд 
рублей, а в 2009 году её рост наблю-
дался только в январе. По итогам же 
первого квартала, кредитные вложения 
банков снизились на 2 млрд рублей и на 
1 апреля составили 181 млрд рублей.  

ИпОтЕчНОЕ пАДЕНИЕ

Вполне предсказуемым оказалось в 
условиях кризиса укрепление позиций 
банков с государственным участием, 
как на рынке вкладов, так и на рынке 
кредитования. Фактически, по ряду 
кредитных продуктов, они остались 
единственными «игроками» на рынке. 
Прежде всего, в сфере ипотечного кре-
дитования. Официально крупные част-
ные банки не закрыли свои ипотечные 
программы, но изменили условия полу-
чения ипотечного кредита, как по цене 
продукта, так и по требованиям к заём-
щику, что воспользоваться их предло-
жением желающих практически нет. У 
госбанков ставки более доступные – от 
13,5-14% до 17%, но требования по пер-
воначальному взносу также выросли до 
30%, и от некоторых видов ипотечных 
кредитов отказались и они. В частности 
ВтБ24 объявил, что не будет работать с 
первичным жильём. 

Несмотря на более лояльные усло-
вия, объёмы ипотечного кредитования 
в госбанках, которые и до кризиса были 
крупнейшими «игроками» этого рынка, 
снизились в разы. В Кемеровском фи-
лиале банка ВтБ24 за первый квартал 
2009 года по сумме выданных ипотеч-
ных кредитов произошло снижение по 
сравнению с четвертым кварталом 2008 
года в 4,3 раза, а по количеству креди-
тов в 3,6 раз, сообщил начальник отдела 
ипотечного кредитования Кемеровско-

го филиала ВтБ24 Сергей Скоробогать-
ко. В абсолютных цифрах за весь 2008 
год Кемеровский филиал банка выдал 
ипотечных кредитов на сумму 1314,6 
млн рублей, а за первый квартал 2009 
года – 71,8 млн рублей, что в 3,5 раз 
меньше показателя первого квартала 
2008 года.

Общее снижение объёмов ипотеч-
ного кредитования Сергей Скоробо-
гатько связывает с сокращением ре-
кламы этого продукта и ужесточением 
условий по ипотеке. Но главное, по его 
мнению, проблема в неуверенности са-
мих заёмщиков в будущей цене на не-
движимость и своей занятости, что се-
рьёзно снижает некогда высокий спрос 
на ипотеку. В отделениях Сбербанка по 
Кемеровской области объёмы ипотеч-
ного кредитования в первом квартале 
2009 года по сравнению с таким же пе-
риодом прошлого года, снизились в 4,6 
раз, с 1,15 млрд рублей жилищных кре-
дитов до 251,02 млн рублей.  

По оценке анжелики Рогожкиной, 
управляющей Кемеровским отделени-
ем Сбербанка, «отмечается общее па-
дение спроса населения на кредитные 
продукты», при этом самым  актуальным 
кредитным продуктом для физических 
лиц в текущем году становится не ипо-
тека, а кредит на неотложные нужды. 

При этом за 30 минут получить кре-
дит, как раньше, никто уже не предла-
гает. Сейчас, чтобы получить средства, 
нужно быть постоянным и стабильным 
клиентом банка, иметь поручителей и 
стабильное финансовое положение. 
При этом и на этот вид кредитов спад 
спроса произошёл в разы. естественно, 
что в ситуации сокращений и задержек 
заработной платы люди больше озабо-
чены тем, как погасить старые кредиты, 
а не получать новые.

Да и банки вынуждены сосредото-
чивать усилия не на продаже кредитов, 
а на их возврате. 

РОСт пРОСРОчкИ

Пока масштабы просроченной за-
долженности у тех банков, которые 
дают комментарии по этому поводу, не 

настолько велики и ещё вписываются в 
установленные нормативы. Но темпы 
роста просрочки угрожающе высокие, 
и, по оценке анжелики Рогожкиной, 
тенденция  роста просроченной задол-
женности сохранится и в дальнейшем, 
потому что ситуация в лучшую сторону 
не меняется. В отделениях Сбербанка 
по Кемеровской области с начала года 
просрочка по кредитам физических лиц 
выросла в 2 раза. а в целом по рынку, 
по данным управления ЦБ РФ по Кеме-
ровской области, просроченная задол-

женность на 1 апреля 2009 года увели-
чилась на 50%, в сравнении с таким же 
периодом прошлого года,  и составила 
примерно 3,5% от кредитного портфе-
ля физических лиц.  

В итоге, практически все крупные 
банки, работающие в регионе, объяви-
ли о своих программах по реструкту-
ризации долгов. Они предусматрива-
ют отсрочку на полгода-год выплаты 
основного долга. У некоторых банков 
можно получить дополнительный ста-
билизационный кредит на гашение 
ипотеки по ставкам, правда, выше, чем 
они брали ипотеку и чем сейчас пред-
лагает агентство по реструктуризации 
ипотечных кредитов (аРиЖК). Но ни 

ОпЕРАЦИИ С плАСтИкОвымИ кАРтАмИ 
(2008 гОД - 1 кв. 2009 гОДА)

за 2008 год 
(млн руб.)

 в % к 2007 
году

за 
I квартал 
2009 года 
(млн руб.)

в % к 
I кварталу 
2008 года

объем операций по 
пластиковым картам

144 030 129 31 191 102

Источник: данные управления ЦБ РФ по Кемеровской области

По словам Сергея Драницы, 
произошедший осенью отток ресурсов 
банки компенсировали за счёт средств, 

предоставленных Банком России, 
а филиалы – за счёт денег из головных 

офисов

По оценке анжелики Рогожкиной, 
самым  актуальным кредитным продуктом 

для физических лиц в текущем году 
становится не ипотека, а кредит 

на неотложные нужды
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о каких массовых отсрочках выплаты 
кредитов со стороны банков речи не 
идёт. ещё в конце прошлого года этот 
вопрос часто обсуждался, и о возмож-
ных послаблениях для своих заёмщи-
ков говорили некоторые госбанки. 
Этот ажиотаж, считают некоторые бан-
ковские специалисты, вызвал ложные 
ожидания о банковской лояльности не 
только у заёмщиков-физических лиц, 
но и у бизнесменов. Поэтому в сегод-
няшних выступлениях представители 
банков стараются говорить о послабле-
ниях и реструктуризации задолженно-
сти более аккуратно. 

Но и отрицать, что реструктуриза-
ция заёмщикам необходима, никто не 
будет. так, по итогам первого квартала  
307 заявок на реструктуризацию, по-
данных в Сбербанк, было удовлетворе-

но.  «массовых отсрочек мы предостав-
лять не намерены,  потому что,  прежде 
всего, это доходы наших вкладчиков, 
и, конечно, далеко не все наши клиен-
ты сейчас теряют работу и имеют дей-
ствительно финансовые трудности», – 
подчеркнула анжелика Рогожкина. По 
программе реструктуризации аРиЖК в 
агентство поступило 700 обращений, а 
положительные решения были приня-
ты по 39 заявкам. 

У юридических лиц просроченная 
задолженность по банковским креди-
там тоже растёт –  по причине взаим-
ных неплатежей. так рост просрочки 
на 1 апреля 2009 года в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года 
был 48,6% и составляет примерно 2,5% 
от кредитного портфеля юридических 
лиц. и предпринимателей, также как и 

частных клиентов, попавших в услови-
ях кризиса в сложную ситуацию, остро 
волнует, насколько банки готовы пойти 
им навстречу. «Некоторые клиенты об-
ращаются к нам с просьбой о реструк-
туризации кредита. если предложенные 
ими меры мы оцениваем как эффектив-
ные, то готовы идти навстречу, – сооб-
щил Павел Филатов, начальник отдела 
по работе с малым бизнесом кемеров-
ского филиала банка УРалСиБ. – У нас 
в банке разработана чёткая процедура 
реструктуризации: мы можем сделать 
более гибким график погашения креди-
та, дать отсрочку до полугода, изменить 
окончательный срок кредита. Но это 
не массовое явление,  пока только не-
сколько заёмщиков получили отсрочки 
по кредитам, и сейчас эти клиенты сно-
ва успешно платят по графику».
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Источник: данные банков 
* По данным газеты «Континент-Сибирь»
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При этом помочь бизнесу управ-
ляться с просроченной дебиторской 
задолженностью банки сегодня не в 
силах. Учитывая высокие риски, так и 
не развившийся в регионе факторин-
говый рынок фактически оказался за-
морожен. а те компании, что заявляют 
о своей работе с дебиторской задол-
женностью, проводят сдержанно-
консервативную политику, направ-
ленную на минимизацию рисков и 
обслуживают только постоянных про-
веренных клиентов.  

кРЕДИты И зАёмщИкИ

В кредитовании юридических лиц, 
также как и физических, представите-
ли банковской сферы отмечают значи-
тельное падение спроса. тем не менее, 
предприятия кредитуются активнее 
граждан. так доля кредитов населения, 
сообщает управления ЦБ РФ по Кеме-
ровской области, в портфеле банков со-
ставляет 40%, а за первый квартал 2009 
года, кредиты частным лицам умень-
шились ещё на  6,5%. Большая часть в 
составе ссудной задолженности также 
приходится на кредиты предприятиям 
– до 57% предоставленных ссуд.

Крупный бизнес сократил свои ин-
вестиционные планы и никаких круп-
ных проектов в сегодняшней ситуации 
начинать не намерен. В основном, 
предприятия, которым позволяют воз-
можности, берут в госбанках кредиты 
на завершение начатых ещё в докри-
зисные времена строек, которые сегод-
ня рентабельней закончить, чем просто 
заморозить. Основная доля выданных 
кредитов приходится на предприятия 
оптовой и розничной торговли – 34%, 
на обрабатывающие производства – 
33% и 18% на добычу полезных ископа-
емых, так что в сравнении с 2007 годом 
структура наиболее активных клиентов 
банка не изменилась.

Последние несколько лет в креди-
товании юридических лиц банки де-
лали упор на  малый и средний бизнес 
– большинство банков, работавших в 
регионе, запустили собственные про-
граммы кредитования этого сегмента 
по принципам,  схожим с розничным 
кредитованием.  Но в текущих услови-
ях на  этом рынке свои позиции сохра-
нили лишь банки, входящие в десятку 
крупнейших в России. В Кузбассе тако-
вых 5-7 банков, и все они предлагают 
похожие условия кредитования малых 
и средних предприятий: процентная 
ставка 22-25%, максимальный срок до 3 
лет и отказ от овердрафтного кредито-
вания. «Сегодня банкам пришлось отка-
заться от овердрафтного кредитования, 
поскольку по сути – это беззалоговое 
кредитование. мы новым клиентам 

овердрафт не предлагаем, он работает 
только для постоянных клиентов, ко-
торые пользовались овердрафтом, а 
сумма кредита определяется текущим 
финансовым состоянием клиента», – от-
метил Павел Филатов.

Представители банков также 
утверждают, что сохранили инвестици-
онное кредитование, сократив, конеч-
но, сроки. На эти цели кредиты выдают-
ся в основном крупным предприятиям, 
которые более прочно стоят на ногах 
и которым в случае неудачи проекта 
не грозит дефолт. В основном же, по 
оценке Ольги Гайнетдиновой,  пред-
приниматели стали брать кредиты на 
пополнение оборотных средств или на 

завершение начатых проектов. Станис-
лав Домбровский,  директор филиала 
«Кемеровский» «аРеСБаНКа» отмеча-
ет, что сейчас  представители малого и 
среднего бизнеса, также как и крупного 
больше ищут средства для рефинанси-
рования старых долгов, а про расшире-
ние бизнеса многие уже и не думают. и 
хотя большинство банков говорит, что 
сохранили докризисный дисконт на за-
логовое обеспечение – недвижимость, 
товары в обороте и оборудование , по 
данным Станислава Домбровского, дис-
конты по заложенному имуществу в 
среднем увеличились на 20-30%. Сей-
час, по словам Павла Филатова, банк 
берёт в залог только высоколиквидные 
товары в обороте, срок реализации ко-
торых не превышает 30 дней.

Понять ужесточение залоговых 
требований банков несложно. По их 
оценкам структура клиентского потока 
ухудшилась, соответственно, выросли 
риски. те предприниматели, которые 
уверенно и прочно стоят на ногах, ста-
раются не обременять себя новыми 
долгами, и «основной спрос сегодня», 
по оценке Павла Филатова, «создают ме-

нее надёжные заёмщики, которые хотят 
получить деньги под любые проценты, 
а как и за счёт чего они их собираются 
возвращать – не очень ясно. таким кли-
ентам приходится отказывать». 

Сейчас клиентский поток в банки 
изменился и за счёт тех предприятий, 
которые раньше пользовались лизин-
гом, а в текущих условиях лизинговые 
компании им ничего предложить не 
могут, поэтому они вынуждены обра-
щаться за кредитами. Большую актив-
ность проявляют сегодня предприятия 
строительной отрасли, среди которых 
много таких, кто никогда не занимал в 
банках, а сейчас почувствовали потреб-
ность в этом в связи с ростом дебитор-
ской задолженности. Но, как отмечают 
банковские специалисты, непонятно, 
когда эту «дебиторку» строителям пога-
сят, поэтому работать с такими новыми 
клиентами рискованно. 

Хотя  никакого запрета на креди-
тования тех или иных отраслей у них 
нет. По оценке Ольги Гайнетдиновой, «в 
зону риска попали строительные и ме-
таллургические компании, но говорить 
о том, что мы поставили для себя усло-
вие, что мы их не кредитуем, нельзя. мы 
работаем со всеми клиентами, смотрим, 
как они развиваются, как они чувствуют 
себя в новых условиях. можно сказать, 
что рисковый сегмент мы тоже рассма-
триваем. Конечно, отрасли с наимень-
шими рисками в настоящее время – это 
розничная торговля, сфера услуг (не 
премиум-класса), мелкие производства, 
например, пищевое, производство упа-
ковки и другие. Эти предприятия, как 
правило, мобильны, быстро адаптиру-
ются к текущей ситуации, жизнеспособ-
ны. Соответственно, в данном сегменте 
самые просчитываемые риски по воз-
можной просроченной задолженности. 
Эти направления приоритетны».

Вообще кредитование малого и 
среднего бизнеса для некоторых бан-
ков стало привлекательнее. многие 
предприятия этого сектора с долгой 
историей на рынке более стабильны, 
чем многие крупные компании. При 
этом суммы и сроки по таким креди-
там сравнительно небольшие, а зна-
чит и работать с ними менее риско-
ванно. Правда, на поток, как раньше, 
это направление уже не поставишь. 
В приоритетных клиентах банков 
останется, конечно, крупный бизнес, 
который получил государственные 
гарантии. а вот перспективы таких 
долгосрочных продуктов как ипотека 
в сегодняшней ситуации не слишком 
привлекательны. По оценке одного 
банковского специалиста, ипотека бу-
дет последним кредитным продуктом, 
который полноценно восстановится 
после кризиса.

По оценке Ольги Гайнетдиновой, 
 предприниматели стали брать кредиты на 

пополнение оборотных средств или на 
завершение начатых проектов

бАНкИ
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10 кРупНЕйшИх СтРАхОвых кОмпАНИй в кЕмЕРОвСкОй ОблАСтИ 
пО ОбъёмАм взНОСОв в 2008 гОДу (тыСяч РублЕй)

№ название Город

Итого 
(кроме 
омс)

в том числе по договорам

страхо-
вание 
жизни

личное 
страхова-

ние 

Имуще-
ственное 
страхова-

ние

страхо-
вание от-
ветствен-

ности осАГо

всего по региону (поступления) 5 695 213 278 451 1 839 439 2 302 053 57 831 1 189 306

1 ингосстрах москва 558 082 0 66 650 404 554 7 445 60 421

2 Росгосстрах-Сибирь Новосибирск 557 517 533 33 920 207 248 2 428 312 036

3 Сибирский Спас Новокузнецк 479 062 0 435 411 20 454 986 22 211

4 ГСКК Кемерово 424 058 0 20 004 116 587 2 645 284 822

5 Уралсиб москва 351 788 0 82 154 190 267 1 735 77 632

6 ЖаСО-м Кемерово 291 527 0 52 900 195 845 804 35 870

7 ВСК москва 233 153 0 68 604 126 654 15 667 22 228

8 Коместра Кемерово 202 724 0 157 853 43 837 1 034 0

9 РеСО-Гарантия москва 187 014 10 506 8 640 103 395 4 836 59 606

10 чешская страховая компания москва 148 349 20 815 127 534 0 0 0

Источник: Федеральная служба страхового надзора

РыНкИ

дорасти до кризиса
В прошлом году,  как и другие отрасли, страховой рынок Кузбасса демонстрировал 
высокие темпы роста. Объём поступлений страховых взносов увеличился на 17% по 
сравнению с 2007 годом при среднероссийских темпах роста в страховании в 23,9%. 
Пока сложно прогнозировать, насколько пострадает страхование в Кемеровской 
области от финансового кризиса. Ясно только одно – потерь избежать не удастся.

пОСлЕ РОСтА

Уже в прошлом году наметилось 
замедление темпов роста в страхова-
нии. В 2007 году страховых сборов со-
брали на 20,1% больше, чем за год до 
этого, в то время как в 2006 году темп 
роста составил 18,3%. Правда, и тем-
пы роста выплат также стали снижать-
ся – в 2008 году до 18% (в среднем по 
России этот показатель тоже снизился, 
составив 31,4%), тогда как в 2007 году 
этот показатель составил 23,4%. 

Отрицательный прирост показы-
вает лишь страхование жизни: в 2008 
году поступления по этому виду со-
ставили чуть менее 70% от уровня 
2007 года. До этого три года данный 
рынок стабильно рос, особенно за-
метный скачок  –  26,5% – произошёл 
в 2006 году (именно в этот момент 
начался энергичный рост ипотечно-
го кредитования). Сборы по прочим 
видам личного страхования увели-

чились в прошлом году почти на 9%. 
На 27,3% от показателя предыдуще-
го года увеличились поступления по 
имущественным видам страхования. 
темп выше, чем в 2007 году – тогда 
рынок вырос на 23,8%. На 38,6% вы-
росло страхование ответственности, 
что также превзошло результаты 2007 
года – тогда рост составил всего 2,6%.

Однако для оценки влияния фи-
нансового кризиса на страховой ры-
нок рассматривать показатели всего 
прошлого года некорректно, посколь-
ку первые три квартала для страхов-
щиков были весьма успешными. Кри-
зисные явления стали проявлять себя 
в последнем квартале. а для полной 
оценки влияния кризиса на отрасль 
стоит учесть, что в страховом бизне-
се этот квартал один из наиболее ре-
шающих, поскольку именно в конце 
года происходит заключение и пере-
заключение многих договоров. так, в 
2005-2007 годах последние кварталы 

были наиболее успешными по объ-
ёмам собранных страховых премий 
(в 2007 году на 4 квартал пришлось 
28,2% годовой премии). В 2008 году 
этот показатель не только ниже, 25%, 
но и уступает итогам второго кварта-
ла, очень незначительно превосходя 
показатели первого и третьего. Стра-
хование жизни в четвертом квартале 
упало почти в 2 раза по сравнению с 
первым кварталом. По имущественно-
му страхованию (кроме страхования 
ответственности) было собрано 22,6% 
всех сборов года (в 2007 году – 27,8%), 
по страхованию ответственности – 
26% (в 2007 году – 32,8%).

изменилась и пятерка лидеров ре-
гионального рынка. так, поменялись 
местами «ингосстрах» и «Росгосстрах-
Сибирь»: теперь они занимают первую 
и вторую строчки, соответственно. 
аналогичная ситуация произошла и с 
компаниями «Сибирский Спас» и «Гу-
бернская страховая компания Кузбас-
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са»: также поменявшись между собой 
за истекший год местами, они заняли 
соответственно третье и четвертое 
места в рейтинге Федеральной служ-
бы страхового надзора (ФССН). Пятое 
место среди крупнейших в регионе по 
страховым сборам компаний заняла 
компания «Уралсиб», поднявшаяся на 
одну строчку вверх и сместившая на 
этой позиции «РеСО-Гарантия». На два 
места, с девятого на седьмое, подня-
лась «Военно-страховая компания». В 
десятку вошла также «чешская стра-
ховая компания», которая в 2007 году 
занимала в регионе лишь 24-ое место. 
С 33-го на 17-ое место поднялась ком-
пания «Согласие», на 10 мест, с 11-го 
до 21-го, упало «Д2 Страхование». 

пЕРвыЕ СОкРАщЕНИя

Пусть итоги 2008 года в абсолют-
ных цифрах не кажутся пугающими, и 
рынок за счёт первых девяти месяцев 
показал рост, негативные тенденции 
на год наступивший уже заложены. 
так, ещё в последние месяцы про-
шлого года резко сократились прода-
жи по банковским каналам. Учитывая 
падение ипотеки и прочих видов кре-

дитования, эксперты прогнозируют 
снижение объёмов имущественного 
страхования. Не лучше ситуация и 
с кредитованием юридических лиц. 
Впрочем, здесь появилась тенден-
ция, играющая на руку страховщи-
кам. По информации руководителя 
дирекции страхования предприятий 
кемеровского филиала ОаО «Военно-
страховая компания» Натальи Го-

роднёвой, банки увеличивают свои 
требования по страхованию залогов. 
Правда, насколько это поможет от-
расли, оценить пока сложно. 

Во многом сокращение банковских 
продаж определило и специфику со-
кращений персонала, которого не избе-
жали и многие страховщики. Сокраще-
нию подверглись, в основном, отделы, 
работающие с банками. В последнее 
время многие федеральные страховые 
компании произвели сокращения пер-
сонала (именно их портфели в большей 
степени были «завязаны» на работе с 
банками). Несколько лучше ситуация 
у компаний, аффилированных с банка-
ми. Несильно пострадали в этом отно-
шении и региональные страховщики, 

которым путь к федеральным банкам 
был фактически закрыт. «У нас даже 
нет специальных отделов, работающих 
с банками, – рассказывает заместитель 
генерального директора по страхова-
нию ООО «Губернская Страховая Ком-
пания Кузбасса» Роман Силаев. – есть 
люди, в чьи обязанности это входит». 
Федеральные же страховщики свои со-
кращения таковыми признавать отка-
зываются, называя их «оптимизацией». 
Как сообщили в пресс-службе одной из 
компаний, под увольнение попали  в 
большей степени работники не филиа-
лов и представительств, а сотрудники 
чрезмерно «раздутого» в прошлые годы 
головного офиса. Однако ряд компаний 
сокращает и персонал допофисов, чис-
ло которых на фоне динамичного роста 
рынка многие компании существенно 
увеличивали. 

ОЖИДАНИя-2009

По сведениям страховщиков, 
большинство предприятий убрали 
ДмС и страхование от несчастного 
случая из соцпакета своих сотрудни-

ков (конечно, страхование от несчаст-
ного случая останется в тех сферах, 
где оно необходимо для лицензи-
рования деятельности, например, 
на угольных предприятиях). Однако 
страховщики надеются, что люди, до 
сих пор пользующиеся полисами ДмС 
и ощутившие его преимущества, ско-
рее всего, продолжат страховаться за 
счёт собственных средств, уже как фи-
зические лица. По мнению андрея Па-
рамонова,  директора филиала ООО 
«РГС-Сибирь» - Управление по Кеме-
ровской области, стратегия, ориен-
тированная на работу с физическими 
лицами, является в настоящее время 
наиболее успешной.  В связи с этим 
наиболее перспективным каналом 
продаж является агентская сеть. «В 
кризисных условиях выигрывает тот, 
кто занимает активную позицию на 
рынке,  –  соглашается генеральный 
директор СК «Коместра» Владимир 
Бойко. – Способа продавать более ак-
тивно, чем с помощью агентской сети, 
я не знаю». 

По наблюдению Натальи Городнё-
вой, изменения коснулись и отноше-
ний страховщиков с корпоративны-
ми клиентами: компании отходят от 
практики взаимодействия с какой-то 
одной компанией, стараются объ-
являть конкурсы на заключение 

Владимир Бойко: 
«В кризисных условиях выигрывает тот, 

кто занимает активную позицию на рынке. 
Способа продавать более активно, чем с 

помощью агентской сети, я не знаю»

Наталья Городнёва ожидает увеличения 
числа контрактов по страхованию профес-

сиональной ответственности аудиторов, 
оценщиков, арбитражных управляющих

По мнению Романа Силаева, 
региональным страховщикам и раньше 

путь к федеральным банкам был 
фактически закрыт: «У нас даже нет специ-
альных отделов, работающих с банками» 
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договора, чтобы иметь возможность 
выбрать наиболее выгодный вариант 
страхования. 

естественным ожиданием стра-
ховщиков от финансового кризиса 
является то, что путём сокращения ко-
личества игроков на рынке останутся 
лишь наиболее надёжные, стабиль-
ные и финансово устойчивые. Одна-
ко в наступившем году рынок может 
столкнуться с компаниями, демпингу-
ющими «под уход с рынка». Правда, в 
Кузбассе, по оценкам участников рын-
ка, компаний с такой сомнительной 
тарифной политикой не более двух. 
Уже в конце прошлого года эти стра-
ховщики предлагали нелогично боль-
шие скидки, огромные комиссионные 
вознаграждения агентам, которые, 
не особо заботясь о завтрашнем дне, 
«тащили» в эти компании клиентов. и 
таких структур, по оценкам экспертов, 
будет ещё больше. 

Большинство страховщиков, пла-
нирующих остаться на этом рынке 
надолго, снижение тарифов не пла-
нируют. лишь корректируют ставки, 
исходя из своей статистики (обыч-
ный андеррайтинг), и предлагают 
рассрочку платежей, некоторые – 
даже помесячную. Наталья Городнё-
ва говорит также о расширении стра-
хового покрытия: к примеру, в тариф 
по страхованию имущества включа-
ется и риск возникновения убытков 
от перерыва в производстве. 

В целом на страховом рынке не 
наблюдается тенденций к резкому 
изменению тарифов по каким-нибудь 

видам страхования. «Возможностей 
для снижения тарифов у компаний 
сейчас просто нет,  утверждает Вла-
димир Бойко.  –  те компании, кото-
рые демпингуют, готовят на будущее 
проблемы и для себя, и для своих 
страхователей». Однако можно ожи-
дать роста тарифов по ипотеке: как 
оказалось, данный вид вовсе не 
безубыточный. В основном выплаты 
связаны с жизнью и здоровьем (если 
эти виды были включены в комплекс-
ное ипотечное страхование). 

Продолжается рост уровня убы-
точности по ОСаГО: в 2008 году этот 
показатель составил 80,3%. Стра-
ховщики находят способы избегать 
роста портфеля по данному виду: не 
имея права просто отказать в стра-
ховании, ряд страховщиков отменя-
ют комиссионное вознаграждение 
агентов по наиболее убыточным 
маркам автомобилей (обычно это 
касается автомобилей с мощностью 
двигателя от 70 до 100 лошадиных 
сил). С другой стороны, некоторые 
законодательные инициативы от-
крывают простор для снижения цен, 
в частности, предложение Феде-
ральной антимонопольной службы 
узаконить скидки на полисы ОСаГО. 
По этому проекту существующие 
тарифы определяются как макси-
мальные, и страховые компании по-
лучают возможность в рамках этого 
«ценового коридора» предоставлять 
скидки своим клиентам за счёт эко-
номии на расходах по ведению дел. 
Повышение убыточности ожидается 

и от введения прямого урегулиро-
вания убытков, когда пострадавший 
сможет обращаться за возмещением 
в свою страховую компанию, а не в 
компанию виновника. Вполне воз-
можно, что прямое урегулирование 
станет катализатором не только по-
вышения тарифов, но и ухода с рын-
ка ряда компаний. 

Однако оценки перспектив на-
ступившего года для страхового 
рынка в целом не самые плохие. На-
дежды связываются с появлением 
саморегулирующей организации 
(СРО) в строительстве на базе Союза 
строителей Сибири, поскольку стра-
хование гражданской ответственно-
сти строителей более выгодно, чем 
создание компенсационного фонда 
лишь в денежном выражении. Ната-
лья Городнёва ожидает увеличения 
числа контрактов по страхованию 
профессиональной ответственности 
аудиторов, оценщиков, арбитраж-
ных управляющих. В агропромыш-
ленном комплексе, по её мнению, 
также можно ожидать роста страхо-
вания, «поскольку государство ока-
зывает серьёзную поддержку Рос-
сельхозбанку, он будет кредитовать 
сельхозпроизводителей». Несмотря 
на очевидный спад в сфере промыш-
ленного и залогового страхования, 
эксперты сомневаются в падении 
рынка, прогнозируя лишь замедле-
ние его роста. Самые пессимистич-
ные прогнозы оценивают возмож-
ный общий спад в пределах 5-7% за 
2009 год. 

РыНкИ

10 кРупНЕйшИх СтРАхОвых кОмпАНИй кЕмЕРОвСкОй ОблАСтИ 
пО ОбъёмАм  выплАт в 2008 гОДу (тыСяч РублЕй)

№ название Город

Итого 
(кроме 
омс)

в том числе по договорам

страхо-
вание 
жизни

личное 
страхова-

ние 

Имуще-
ственное 
страхова-

ние

страхо-
вание от-
ветствен-

ности осАГо

всего по региону (выплаты) 3 169 899 227 903 1 037 347 937 611 4 562 954 996

1 Росгосстрах-Сибирь Новосибирск 384 844 1 379 15 898 80 364 224 286 979

2 ингосстрах москва 268 569 0 34 894 183 309 273 42 654

3 ГСКК Кемерово 265 771 0 24 941 47 558 110 193 162

4 Сибирский Спас Новокузнецк 237 365 0 226 157 5 726 4 5 478

5 Уралсиб москва 204 405 0 45 167 97 545 0 61 693

6 Согаз москва 135 278 0 71 431 54 362 1 9 484

7 РеСО-Гарантия москва 119 181 1 690 3 158 65 697 1 014 47 622

8 Коместра Кемерово 116 679 0 93 787 22 540 352 0

9 Бивита Белово 114 295 39 508 74 787 0 0 0

10 ЖаСО-м Кемерово 104 166 0 29 518 38 744 228 35 676

Источник: Федеральная служба страхового надзора



число пользователей сети интернет  
в России стремительно растёт. Согласно 
последним данным Фонда «Обществен-
ное мнение», четверть граждан страны 
выходит на просторы всемирной паути-
ны ежедневно, 35% – еженедельно. Воз-
можно, скептики скажут, что до развитых 
стран нам ещё далеко, однако динамика 
данного процесса стремительна. Более 
того, как показывают исследования, та 
четверть населения, которая не мыслит 
свою жизнь без интернета, использует 
его в качестве удобного инструмен-
та получения информации – это люди 
социально и эконо-
мически  активного 
возраста, позитивно 
относящиеся к раз-
личным инновациям. 
именно в расчёте на 
них крупнейшие банки 
и страховые компании 
создают виртуальные 
офисы. 

Примером такого 
интернет-офиса явля-
ется сайт страховой 
компании «маКС». На 
нём можно не только 
ознакомиться со всеми 
предлагаемыми про-
дуктами, но и задать 
специалистам все ин-
тересующие вопро-
сы (конечно, получив 
после этого ответы!), рассчитать стои-
мость полиса, оформить заявку на него 
и вызвать агента, который полис до-
ставит. Как вариант – кредитные карты 
для оплаты страховых взносов можно 
принимать и на сайте компании (суще-
ствуют же интернет-магазины!), затем 
полис будет доставлен клиенту в офис 
или домой. Как отмечает менеджер по 
развитию сайта страховой компании 
«маКС» Олег Солдатенков, «Как только 
будут введены законы, признающие ле-
гальными электронные подписи, инди-
видуальные коды, у компании и клиента 
появится возможность распечатывать 

страховые полисы на принтере, не бо-
ясь быть обманутыми,  более половины 
продаж перейдёт в интернет». 

Стоит отметить, что страхование 
– это сложный финансовый продукт, 
имеющий массу нюансов, поэтому в 
большинстве случаев предваритель-
ное общение покупателя полиса с 
агентом, финансовым консультантом 
выгодно прежде всего клиенту и по-
зволяет ему более чётко понимать 
значение всех пунктов страхового до-
говора. В то же время через сайт обыч-
но продаются «коробочные» страхо-

вые продукты, то есть все параметры 
полиса рассчитываются автоматиче-
ски через страховой калькулятор сай-
та, без участия сотрудника компании. 
Это открывает клиенту новые возмож-
ности. Во-первых, не тратя время на 
дорогу и ожидание своей очереди, он 
может быстро ознакомиться с пред-
ложениями разных компаний, выбрав 
наиболее привлекательное для себя. 
Во-вторых, такая услуга позволяет 
сэкономить. Помимо простого марке-
тингового хода со стороны страховой 
компании, экономия объясняется и 
другими причинами – не платится ко-

миссионное вознаграждение агенту, 
снижаются операционные издержки, 
поскольку клиент самостоятельно 
вводит в электронный бланк свою ин-
формацию, после чего та автоматиче-
ски попадает в базу данных компании, 
и этот процесс не требует трудозатрат 
со стороны сотрудников компании. 

Перед компаниями, занимающими 
лидирующие позиции на рынке, стоит 
задача предоставить как можно боль-
ший объем информации для клиентов 
наиболее доступным способом. Это 
касается не только линейки страхо-

вых продуктов, 
но и сопрово-
ждения стра-
хователей при 
н а с т у п л е н и и 
страхового слу-
чая. Для этого в 
К е м е р о в с ко м 
филиале стра-
ховой компа-
нии «маКС» 
создан блог в 
п о п у л я р н о й 
сегодня соци-
альной сети 
« L i v e J o u r n a l » 
( h t t p : / /
strahovka-kem.
l i v e j o u r n a l .
com), где опи-
сываются ню-

ансы при работе с органами ГиБДД 
при оформлении страхового случая, 
рассказывается об изменениях в за-
конах об ОСаГО, вступивших в силу с 
1 марта 2009 года, даются конкретные 
примеры, на основании которых кли-
енту будет проще получить страховое 
возмещение, ведь открытость и про-
зрачность – основные пути для фор-
мирования цивилизованных, осно-
ванных на доверии отношений между 
страховой компанией и её клиентами.

г. кемерово, ул.тухачевского, 40; 
тел. (3842) 56-80-02.     
www.makc.ru

страховаНие стаНовится ближе
Уровень развития  компании во многом определяется теми тех-

нологиями, которые она использует в своей работе. Особенно акту-
ально это для финансового сектора. Собственный сайт  компании 
в сети Интернет вряд ли можно назвать технологическим новше-
ством – скорее, визиткой компании, в которой она сообщает своим 
потенциальным клиентам координаты офисов и перечень предо-
ставляемых услуг. Однако таким сайтам не хватает интерактив-
ности и коммуникативности, именно поэтому наиболее развитые 
компании шагнули значительно дальше этого. 
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РыНкИ

кузбасский лизиНг: 
от роста к выживаНию

Последние несколько лет лизинговые компании каждый год удваивали бизнес. Из мало 
распространённого и не всегда понятного финансового инструмента лизинг за это 
время превратился в необходимый элемент нормального развивающего бизнеса, 
неотъемлемый фактор роста производства товаров и услуг. Но разразившийся 
экономический кризис полностью изменил этот перспективный быстрорастущий 
рынок.

Рынок лизинговых услуг начал па-
дать уже в июне – июле 2008 года. До 
этого развивался динамично, причём с 
такой скоростью, что даже итоги всего 
года у некоторых лизинговых компаний 
оказались положительными (см. гра-
фик). Принципиального изменения в 
структуре сделок по объектам лизинга 
в прошлом году не произошло. Несмо-
тря на универсальность, большинство 
лизинговых компаний имеют свою 
специфику финансирования. так, у 
«альянсРегионлизинга», который сразу 
направил усилия на работу с недвижи-
мостью, эта сфера по итогам 2008 года 
заняла около 30% портфеля, ещё 30% 
пришлось на сделки с горно-шахтным 
оборудованием, и такую же долю име-
ют сделки с автотранспортом. льви-
ную долю лизингового портфеля «Си-
бирской лизинговой компании» занял  

грузовой автотранспорт (53,3%), 20,1% 
– строительная техника, остальное при-
шлось  на дорожно-строительную тех-
нику, лесозаготовительное оборудова-
ние и легковой автотранспорт. 

«Проминвест», начавший работать 
ещё в 2007 году с железнодорожным 
транспортом, увеличил долю этого на-
правления в объёме бизнеса до 40%. 
Для «лизинговой компании Сибири», 
традиционно работавшей в сегменте 
горнодобывающего оборудования, 
прошлый год был отмечен большим 
объёмом сделок с недвижимостью – 
59% от портфеля, на горнодобывающую 
же пришлось всего 11%,  ещё 13% – на 
строительную. 

Главными негативными фактора-
ми для рынка в прошлом году стали 
уменьшение притока финансовых ре-
сурсов, которое началось ещё в 2007 

году, запреты и ограничения на исполь-
зование в Кузбассе большегрузного 
автотранспорта и начавшееся падение 
производства в базовых отраслях – 
угледобычи и металлургии. С августа 
2008 года для многих самостоятельных 
(не входящих в состав финансовых хол-
дингов и банковских структур) лизин-
говых компаний фактически прекрати-
лось банковское финансирование. При 
этом начались неплатежи клиентов, стала 
стремительно расти дебиторская задол-
женность.  Всё это привело к резкой сме-
не курса на рынке лизинговых услуг.

РыНОк вСтАл

Сегодня на рынке лизинга в регио-
не ситуация печальная: львиная доля 
лизинговых компаний, по федеральной 
статистике – около 70%, не производит 
лизинговых сделок. По оценке Вадима 
янмурзина, директора Кемеровского 
филиала ООО «НОмОС-лизинг»,  при-
мерно 50% компаний, работающих в 
Кузбассе,  ещё «номинально» осущест-
вляют лизинговые сделки. По факту 
же работает процентов 20-30 лизин-
говых компаний. В наиболее сложной 
ситуации оказались региональные 
компании, не имеющие значительного 
собственного капитала. «Сейчас в на-
шей компании дебиторка составляет 
179 млн рублей, вместе с тем выросла 
и наша задолженность перед банками, 
т.к. доля заёмных средств у нас очень 
велика, – сетует Владимир Побокин, ге-
неральный директор «лизинговой ком-
пании Сибири». – Но самая большая для 
нас проблема – это выплата налогов».

Причина этой проблемы, считают 
представители региональных лизинго-
вых компаний, кроется в том, что два 
года назад министерство финансов от-
менило ведение бухгалтерского учёта 
по кассовому методу, когда налоги пла-
тились с пришедшей прибыли, и вне-
дрило метод по начислению, т.е. налоги 
взимаются на основании заключённых 
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договоров. так что теперь компаниям 
приходится платить налоги с неполу-
ченной, фактически «виртуальной» вы-
ручки, на что средств, естественно, в 
текущих условиях  не хватает.

«мы совместно с ещё одной регио-
нальной лизинговой компанией и дву-
мя банками подготовили обращение  
в администрацию области с просьбой 
выступить с законодательной инициа-
тивой в Госдуме по переводу назад на 
кассовый метод определения налогоо-
благаемой базы по налогу на прибыли 
и НДС, – рассказывает Побокин. – Но 
не знаю, сможет ли администрация нам 
чем-то помочь, всё-таки это федераль-
ная инициатива была. Вообще, в связи 
с введением такого метода начисления 
налогов, три четверти лизинговых компа-
ний могут в этом году уйти с рынка…» 

что касается филиалов, то многие 
из них просто «встали». Но пока филиа-
лы ещё никто не закрывает, особенно 
те, которые в свое время активно со-
вершали лизинговые сделки, а теперь 
столкнулись с тем, что надо собирать 
платежи и взыскивать дебиторскую за-
долженность. так что компании сейчас 
переориентируются на эту работу, под 
которую, считают эксперты, скорее всего, 
будут происходить какие-то кадровые 
перестановки – усиливаться служба без-
опасности, создаваться отделы по работе 
с дебиторской задолженностью и т.д. 

К сожалению, отмечает Вадим ян-
мурзин, лизинговые компании в основ-
ной своей массе оказались не готовы к 
такому масштабному явлению с неплате-
жами: «и вопрос стоит даже не в том, как 
забрать тот же КамаЗ, 90% вменяемых 
клиентов сами отдают объект лизинга, 
вопрос в том, что потом с техникой де-
лать?.. Цены на новую технику упали на 
15-20%, а на китайские грузовики даже 
до 40% произошло падение». Некото-
рые лизинговые компании работали на 

пониженных авансах, например, в 10%, 
и сейчас они в очень тяжёлой ситуации. 
а те, кто брал 20-30%, ещё могут выйти 
из сделки, продав технику и ничего не 
потеряв или даже с небольшой прибы-
лью. Но рынок продажи-покупки спец-
техники также стоит, говорит Владимир 
Побокин. «У нашей компании сейчас в 
активах есть техника в рабочем состоя-
нии на 200 млн руб., очень важно найти 
ей хоть какое-то применение», – добав-
ляет генеральный директор «лизинго-
вой компании Сибири».

Основные проблемы у лизинговых 
компаний возникли с клиентами, рабо-
тавшими в угольной промышленности. 
В связи с сокращением объёмов добы-
чи, техника вся «встала», и реализовать 
её в случае возврата тоже некому. В та-
ких обстоятельствах лизинговые компа-
нии, если видят, что клиент хоть и попал 
в сложную ситуацию, но имеет какие-то 
перспективы работы в дальнейшем, не 
спешат с изъятием техники или обору-
дования. 

При этом в большинстве своем, по 
словам представителей лизинговых 
компаний, «мёртвой» просрочки у них 
нет. В «альянсРегионлизинг» просроч-
ки в основном являются технически-
ми, не превышающими двух недель. 
В портфеле «лизинговой компании 
Сибири» 60% лизингополучателей 
платят не полностью и с опозданием. 
В Кемеровском филиале «НОмОС-
лизинг» просроченная задолжен-
ность составляет 2,5-3% от портфеля. 
а в компании «Проминвест» в общем 
портфеле на конец года неплатежи не 
превышали 4%. Но настораживает ди-
намика их роста, отмечает Владимир 
Поликаров, заместитель генерального 
директора по финансам и экономике 
ОаО «Проминвест», и, самое главное, 
практический паралич банковского 
финансирования и вымывание денеж-
ной составляющей из хозяйственных 
расчётов.

так что дальнейшее падение  рынка 
и рост просроченной задолженности 
вполне ожидаем. 

Кто-то из лизинговых компаний об-
ращается к коллекторам, но, по словам 
Владимира Побокина, пока его компа-
нии работа с коллекторами ничего не 
дала. Кто-то взыскивает долги собствен-
ными силами, т.к. оценивает степень 
эффективности собственной работы в 
этом направлении намного выше, чем 
предлагаемые коллекторскими агент-
ствами ставки дисконта. 

«В каких-то случаях, – рассказывает 
Вадим янмурзин, – мы готовы подождать, 
но если клиент откровенно пользуется 
кризисом, то идём в арбитражный суд. 
В октябре-ноябре прошлого года к нам 
приходило по пять человек в день, и все 
просили отсрочку на год. Но, скажем, из 
десяти обратившихся компаний, только 
одна действительно попала в трудную си-
туацию и не имеет возможности платить. 
максимально отсрочку мы можем дать 
на 3 месяца, если за это время клиент не 
начал работать, то зачем продлевать 

РАбОтА НЕкОтОРых лИзИНгОвых 
кОмпАНИй в 2008 гОДу

название компании
объем профинансированных 

средств в 2008 г. (млн руб.)
количество 

сделок

альянсрегионлизинг 310 63

лизинговая комания 
Сибири

309 62

Проминвест 602 82

Сибирская лизинговая 
компания

167,5 104

Источник:  данные компаний

Самая большая для нас проблема – это вы-
плата налогов, сетует Владимир Побокин

К сожалению, отмечает Вадим янмурзин, 
лизинговые компании в основной своей 
массе оказались не готовы к такому мас-

штабному явлению с неплатежами
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По мнению александра Филатова,
 из кризиса сумеют выйти только те 

компании, у кого политика рисков была 
наиболее взвешенной, портфель более 

дифференцирован, и разработаны подходы 
по работе с проблемными кредитами

Софья мороз: «Пока центральной задачей 
является работа с имеющимися договорами, 

аккумулирование всех финансовых воз-
можностей для того, чтобы своевременно 
рассчитываться со своими инвесторами, 

кредиторами, бюджетом» 

отсрочку? Пусть тогда отдает технику». 
На тех, «кто откровенно пользуется кри-
зисом», большинство лизинговых ком-
паний предпочитает подавать иски в 
арбитражный суд, где сейчас рассматри-
вается более 250 дел с участием лизинго-
вых компаний.

Самая сложная ситуация, когда 
лизингополучатель не просто попал 
в трудное положение или пользуется 
сложившейся кризисной обстанов-
кой, а пропадает вместе с объектом 
лизинга. Прецедентов, когда технику 
найти  невозможно, конечно, немно-
го. В основном, это происходит с теми  
лизинговыми компаниями, которые не 
имели филиала в Кузбассе, и совершали 
сделки из Новосибирска, москвы или 
других городов. Когда нет нормального 
представителя на месте, то клиенту лег-
ко потеряться.

Были также случаи, когда у филиа-
лов федеральных компаний или мест-
ных игроков просили технику для ра-
боты где-нибудь на севере, например, 
в Новом Уренгое, и те, кто такие сделки 
совершал, отмечает Вадим янмурзин, 
наверняка сейчас жалеют, потому что 
узнать, что там происходит с техникой 
очень сложно.

выЖИвут ОСтОРОЖНыЕ

Компании, которые продолжают 
работать сейчас, имеют хороший запас 
собственных ресурсов и стабильные 
отношения с банками либо входят в 
финансовые холдинги или находятся в 
структуре крупных банков. В целом, по 
оценкам экспертов, объёмы финанси-
рования в этом году упали в 5-10 раз.  
Основной объём текущих лизинговых 
сделок сегодня приходится на легко-
вые автомобили стоимостью до 1 млн 
рублей. Они более ликвидны и их про-

ще реализовать, чем скажем, КамаЗы. 
С оборудованием, отмечают предста-
вители лизинговых компаний, сегодня 
мало кто работает. 

если в конце года потенциальные 
лизингополучатели, сделки которых 
уже были одобрены, сами отказывались 
от финансирования, то сегодня, по сло-
вам директора филиала «Кемеровский» 
ООО «альянсРегионлизинг» алексан-
дра Филатова, спрос стал постепенно 
восстанавливаться.  Среди основных 
клиентов лизинговых компаний наи-
более уверенно чувствуют себя пред-
ставители среднего бизнеса, которые 
ощутили сокращение кредитования со 
стороны банков и пытаются найти аль-
тернативные источники финансирова-
ния.  Причём обращения появились и  
от компаний, которые раньше лизингом 

не пользовались – это энергетические 
и тепловые компании, отмечает Вадим 
янмурзин. До кризиса они предпочита-
ли работать своими средствами, а сей-
час денег не хватает даже им, поэтому 
они стали проявлять интерес к лизингу.

В нынешних обстоятельствах те ли-
зинговые компании, которые продол-
жают работать, действуют осторожнее и 
не обещают быстрого оформления сде-
лок. трудозатраты на оформление сделки 
увеличились в 4-5 раз, говорят эксперты, 
– выросло количество документов, и в 
среднем на 1,5 недели увеличились сро-
ки получения финансирования.

С ростом стоимости банковских 
ресурсов, по оценкам Владимира По-
ликарова, по новым кредитным линиям 
цена выросла примерно в 1,5 раза, со-
ответственно изменилась и стоимость 
лизинга. По ежемесячным платежам, 
утверждает Вадим янмурзин, стоимость 
лизинга выросла на 20%, и многие ли-

зинговые компании за сделку сейчас 
просят 50-60% годовых, так что ставка в 
30% считается ещё удачной.

Дальнейшие перспективы рынка его 
игрокам видятся очень смутно. «Пока 
центральной задачей является работа с 

имеющимися договорами, аккумулиро-
вание всех финансовых возможностей 
для того, чтобы своевременно рассчи-
тываться со своими инвесторами, кре-
диторами, бюджетом», – говорит Софья 
мороз, генеральный директор ЗаО «Си-
бирская лизинговая компания». Задачи 
развития на этот год лизинговые компа-
нии уже не ставят. «Нынешние условия 
не предполагают развития, а только вы-
живание. и выживут немногие», – уве-
рен Владимир Поликаров.  В текущей 
ситуации с положительным сальдо, по 
мнению александра Филатова, из кри-
зиса сумеют выйти только те компании, 
у кого политика рисков была наиболее 
взвешенной, портфель более диффе-
ренцирован, и разработаны подходы 
по работе с проблемными кредитами.

теоретически, считают представите-
ли лизинговых компаний, могут начать-
ся сделки слияния-поглощения. Неко-
торые банки и финансовые структуры 
открыто высказывают  свой интерес к 
портфелю лизинговых компаний, но 
пока в Кузбассе таких прецедентов не 
было. «Ожидать, что в ближайшее вре-
мя этот процесс приобретёт массовый 
характер, оснований нет, – полагает 
Софья мороз. – Кризис всё ещё расши-
ряется и углубляется. В этих условиях не 
так много инвесторов захотят вкладывать 
средства в реальный сектор экономики, 
обслуживанием которого как раз и зани-
маются лизинговые компании». и, скорее 
всего, если такие сделки будут иметь ме-
сто, то ближе к концу года.

Нынешние условия не предполагают раз-
вития, а только выживание. и выживут 

немногие, уверен Владимир Поликаров

РыНкИ



надо заметить, что Семья наша предпо-
читает активный отдых, и каждые выходные 
(что бывает не так чаСто, как хотелоСь) мы 
СтараемСя проводить вне Стен родной квар-
тиры. оСобенно летом – прогулки по парку, 
Скверику или пикники в леСу – СтановятСя обя-
зательными и Самыми приятными моментами 
в нашей жизни.

к Сожалению, вСе эти воСхитительные ми-
нуты неСут не только хорошее наСтроение и бурю 
положительных эмоций, но и риСки. наиболее 
опаСным Среди них являетСя укуС клеща. 

вот и Со мной прошлым летом произошла 
такая нелепая иСтория. в один прекраСный Сол-
нечный денёк поСле рабочей недели СобралиСь 
мы С Супругом на природу. меСто выбрали очень 
краСивое – леС, речка, и, главное, погода была 
проСто замечательная.

поСтавили палатку, развели коСтер – в общем, 
вСё было прекраСно и мы хорошо провели время.

приехали мы С Супругом домой отдо-
хнувшие, но тут я заметила, что у меня за 
правой ушной раковиной впилСя клещ… 
зная, что лучшим в нашей Ситуации будет 
обращение в больницу, мой Супруг повёз 
меня в ближайшую поликлинику. благо, 
ещё в апреле мы С мужем заСтраховалиСь 
в компании «роСгоССтрах» по программе 
экСтренной иммунизации.

врачи быСтро Среагировали на Ситуацию и 
меня Сразу повели в процедурный кабинет. там 
медработники меня тщательно оСмотрели, уда-

лили приСоСавшегоСя клеща и Сделали укол. 
врачи заверили, что инъекция иммуноглобулина 
титрованного – это качеСтвенная и эффективная 
процедура.

видя, как мы С мужем напуганы, медработ-
ники поСоветовали нам обратитьСя к вируСо-
логам для определения – являетСя ли мой клещ 
энцефалитным. 

мне повезло, врач-вируСолог Сказал, что 
мой клещ не энцефалитный. 

но в больнице мы узнали, что даже еСли 
человек заболевает, то Страховая компания 
гарантирует поСтрадавшему Стационарное ле-
чение на уСтановленную Сумму – 100 тыСяч 
рублей. 

конечно, решение о вакцинации от кле-
щевого энцефалита человек принимает Само-
Стоятельно. однако, проживая в районе, где 
это заболевание вСтречаетСя доСтаточно чаСто, 
задумайтеСь: а Стоит ли риСковать одним из 
главных жизненных ценноСтей – СобСтвенным 
здоровьем. 

НадёжНая защита 

от ЭНцефалита
Вот, наконец, и в Сибири начинает пригревать солнце. С наступлением тёплых дней мно-

гие устремляются на прогулку в лес, чтобы успеть насладиться долгожданной весенней све-
жестью. К сожалению, весной появляется не только долгожданная зелень, но и насекомые, 
встреча с которыми не всегда безопасна для человека. Конечно, самые опасные среди них  
клещи – разносчики инфекционных заболеваний (энцефалита и болезни Лайма).

Это делается для того, чтобы быть 
точно уверенным – несёт ли какую-
нибудь опасность данный укус. Кстати, 
данная процедура не занимает много 
времени. А для тех людей, которые за-
ранее позаботились о своем здоровье и 
приобрели страховой полис компании 
«Росгосстрах» по программе экстренной 
иммунизации – абсолютно бесплатная. 

Кроме программы экстренной имму-
низации компания «Росгосстрах» предла-
гает вакцинопрофилактику по програм-
ме «Клещевого энцефалита и болезни 
Лайма», которая проводится в осенне-
зимний период. Она предполагает сво-
евременное оказание застрахованным 
профилактической медицинской помощи 
при присасывании клеща, обеспечение 
высококвалифицированной врачебной 
помощи в случае заболевания клещевым 
энцефалитом и болезнью Лайма, наблю-
дение и реабилитацию после лечения. 
Лимит ответственности по полису 
установлен в размере 100 000 рублей – 
сумма, на которую Вам гарантированно 
будет оказана медицинская помощь при 
заражении.

Страховой полиС можно оформить в лю-
бом офиСе «роСгоССтраха», в отделении «почты 
роССии» и С помощью Страхового агента. кор-
поративным клиентам, желающим заСтраховать 
Своих Сотрудников, в том чиСле в горно-леСных 
и таежных зонах, предлагаютСя льготные про-
граммы Страхования. полиС дейСтвует на терри-
тории СибирСкого федерального округа.

ЕлЕна Кунгурова

зА дополнительной информАцией обрА-
щАться по телефону 8 (384-2)39-05-69



Компания «МегаФон», не-
смотря на непростую си-
туацию в экономике, по 
итогам прошлого года 
демонстрирует  удиви-
тельные результаты. 
Она обгоняет темпы 
прироста выручки рынка 
по Сибири, становится 
первой по росту або-
нентской базы, актив-
но наращивает долю 
дополнительных услуг в 
своей структуре дохо-
дов и показывает другие 
достижения.  В Кузбассе 
оператор в прошлом 
году  отметил важную 
дату – 5 лет  работы 
сети. И за первую пяти-
летку компании удалось 
многое: была построена 
сеть, которая сегодня 
обеспечивает надёжной 
и качественной связью 
кузбассовцев, значитель-
но расширился спектр 
услуг мобильной связи, 
а по числу абонентов 

– Татьяна Олеговна, какими новы-
ми акциями компания сегодня может 
порадовать абонентов?

– Компания «мегаФон» пригото-
вила много приятных сюрпризов для 
наших настоящих или будущих або-
нентов, приходящих в офисы в Кеме-
рове на ул. Весенней, 16 и на пр. Куз-
нецком, 35, а в Новокузнецке на ул. 
Орджоникидзе, 35. Первая такая ак-
ция – «Серебряный номер в подарок» 
– адресована новым абонентам, под-
ключающимся в офисах обслуживания 
компании. При подключении, попол-
нив счёт на 150 рублей, абоненты по-
лучают в подарок «красивый» номер. 
Перечень номеров у нас большой, так 
что каждый может выбрать то, что ему 
по душе. ещё одна акция для новых 
абонентов – это «тест-драйв». Под-
ключившись в наших офисах и попол-
нив счёт всего на 30 рублей, абоненты 
получают 30 минут разговоров внутри 
сети бесплатно. Благодаря этой акции, 
пользователь сможет сразу протести-
ровать сеть «мегаФон» и свободно 
общаться с друзьями и коллегами вну-
три сети. и кстати, чтобы не тратить 
время на звонки и СмС контактам, 
сообщая о смене номера, абоненты 
могут воспользоваться бесплатной 
услугой «Ваш новый номер», которую 
«мегаФон» ввёл первым среди опера-
торов. Она заключается в том, что все 
звонящие на прежний номер абонен-
та услышат автоответчик, информиру-
ющий о смене номера, и получат СмС-
сообщение с новым телефоном, либо, 
если абонент не захочет всем сооб-
щать новый номер, он может просто 
получать информацию обо всех звон-
ках на свой старый телефон. 

Этой весной мы также порадуем 
поклонников iPhone 3G – сейчас в на-
ших офисах они продаются по снижен-
ным ценам. те, кто хотят рассчитаться 
наличными средствами за аппарат, 
могут приобрести iPhone 3G по цене 
от 18999 рублей. есть и возможность 
купить iPhone в рассрочку и в кредит. 
Причём хочу подчеркнуть, что кредит 
предоставляется не банком, а соб-
ственной кредитной системой «мега-
Фон» на срок до 2-х лет. абонент гасит 
кредит, внося каждый месяц платежи 
на свой счёт на телефоне, что очень 
удобно. 

– Большинство названных акций 
направлены на новых абонентов, 
а действует ли какая-то система 
поощрения для постоянных ваших 
пользователей?

– Конечно. У нас есть акции, при 
которых, пополняя счёт, клиент по-
лучает какой-нибудь подарок, как, 
например, пакет СмС. также уже не-
сколько лет у нас действует програм-
ма лояльности – «мегафон Бонус». 
Суть её в том, что абонент ежеме-
сячно получает определённое коли-
чество баллов на свой счёт. Количе-
ство баллов рассчитывается, исходя 

из истраченных на связь средств: 1 
балл даётся за 30 потраченных або-
нентом рублей.  Ранее эти баллы 
абонент мог тратить только на наши 
услуги связи, а сейчас мы ввели но-
вое направление – материальное 
вознаграждение. теперь набранные 
баллы можно обменять на вполне 
ощутимые подарки – флэш-карты, 
открывалки, брелоки и другую суве-
нирную продукцию «мегаФона». так-
же в ближайшем будущем мы плани-
руем расширить выбор подарков и 
добавить вознаграждения от наших 
партнёров – сертификаты на посе-
щение спортивных и развлекатель-
ных заведений. 

– Каких принципов в обслуживании 
абонентов всегда придерживается 
компания?

– Каждый специалист нашего офиса 
обслуживания готов грамотно, опера-
тивно, доброжелательно проконсуль-
тировать клиента по всем возникаю-
щим вопросам. т.е.  любой сотрудник 
абонентского отдела сможет стать для  
клиента личным консультантом. так 
что за всей необходимой информацией 
можно обратиться в наши офисы или на 
сайт компании. 

мегафоН: Наша      цель – лидерство



мегафоН: Наша      цель – лидерство
к концу прошлого года 
«МегаФон» в Кемеровской 
области перешагнул 
рубеж в 400 тыс. человек. 
Возможно, причина успе-
хов оператора в том, 
что компания изначаль-
но ставила перед собой 
амбициозные цели, и 
продолжает стремить-
ся быть первой во всём, 
что делает. 
Подробней о том, 
какие шаги  «Мега-
Фон» предпринимает, 
чтобы быть привлека-
тельным для абонента 
и какие приоритеты 
компания определила 
для себя в текущей 
ситуации, в интервью 
«Авант-ПАРТНЕР-
Рейтингу» рассказали 
директор Кузбасского 
отделения «МегаФон-
Сибирь» Вадим Сева-
стьянов и начальник 
коммерческого отде-
ла Татьяна Долгова.

– Вадим Васильевич, в чем особенно-
сти подхода компании «МегаФон» к ве-
дению бизнеса?

–  мы поставили цель перед собой 
– стать лидером на рынке телекоммуни-
кационных услуг. и, исходя из такой ам-
бициозной цели, компания «мегаФон» и 
выстраивает стратегию ведения бизнеса. 
Прежде всего, мы начали работу с персо-
нала. Без сотрудников, преданных бренду 
«мегаФон», стремящихся к развитию и 
нацеленных на лидерство, у нас, конечно, 
ничего не получится. Поэтому, несмотря на 
кризисную ситуацию в стране, мы приняли 
чёткое решение в этом году: не увольнять 
людей и не вводить сокращённую рабочую 
неделю и прочие варианты урезания зара-
ботной платы и сохранить все социальные 
льготы. и чтобы не происходило в этом 
году, мы будем придерживаться этой по-
литики. В прошлом году, мы реконструиро-
вали, а фактически построили новый офис 
на пр. Кузнецком, 35, помимо того, что мы 
улучшили внешний вид улицы, мы создали 
и комфортные условия труда для работни-
ков филиала. и, я думаю, эти шаги позволят 
нам создать сильную, сплочённую команду, 
ориентированную на потребности клиен-
тов. так что ещё одна важная задача нашей 
компании, направленная на достижение 

главной цели, – создать максимально удоб-
ные для клиентов условия обслуживания и 
предоставлять абонентам современную и 
качественную связь. Пожалуй, это осново-
полагающие принципы ведения бизнеса. 
и у нас есть уже позитивные результаты 
этого подхода: по итогам прошлого года 
«мегаФон» в лидерах в России по  количе-
ству новых подключений и по приросту 
абонентской базы.

– Насколько я знаю, компания «Мега-
Фон» также активно участвует в соци-
альной жизни города.

– У всех компаний есть период бурного 
роста, когда она строится, расширяет биз-
нес, набирает клиентов. В прошлом году нам 
исполнилось 5 лет, и я думаю, мы достигли 
некой зрелости, когда нужно заниматься не 
только ростом бизнеса, но и уделять вни-
мание социальной сфере. На протяжении 
нескольких лет мы являемся спонсорами 
и партнёрами фестиваля «Студенческая 
весна», проводим различные акции в дет-
ских домах. В частности, наша компания 
откликнулась на инициативу губернатора 
Кузбасса и бесплатно выделила 7 тыс. sim-
карт детям-сиротам. также мы подключили 
ветеранов, которые не имеют возможно-
сти провести фиксированную телефонную 
связь, к стационарной мобильной связи в 

Кемеровском районе. и провели ряд других 
акций и просто добрых дел, направленных 
на поддержку различных групп населения. 
я думаю, своеобразной оценкой той дея-
тельности, которую мы ведём, стала наша 
победа в конкурсе «Бренд Кузбасса-2008» в 
номинации «Связь» – мы стали обладателем 
почётного звания «лучшая торговая марка 
Кемеровской области-2008».

– Каковы Ваши ближайшие приори-
теты развития?

– На ближайшие годы мы поставили 
себе цель стать лидером по выручке. Но 
при этом, мы не пойдём по самому просто-
му пути поднятия цен. мы рассматриваем 
увеличение тарифов как необходимую 
меру, которая способствует повышению 
устойчивости бизнеса. Компания  «мега-
Фон» сейчас в такой мере не нуждается. 
Нам хочется, чтобы наши абоненты оста-
вались с нами, и это для нас важнее, чем 
краткосрочный рост выручки. Поэтому, 
если вы обратили внимание, все те тари-
фы, которые мы выпускаем сегодня, не 
увеличивают стоимость связи, а наоборот 
– снижают. Второй наш приоритет – это со-
хранить построенную нами сеть, несмотря 
на увеличение затрат на её содержание. и 
третья наша задача на ближайшее будущее 
– развитие сети нового поколения. Сейчас 
3G работает у нас в тестовом режиме, когда 
сеть будет запущена в коммерческую экс-
плуатацию, мы решим, исходя из ситуации 
на рынке. мы также продолжим развитие 
других услуг связи: местной, зоновой, про-
водного интернета. Будем работать над 
конвергентными услугами, которые сегод-
ня интересны нашим абонентам. и над дру-
гими инновациями, как в технологическом, 
так и маркетинговом плане, которые позво-
лят нам оставаться своего рода «законода-
телями мод» на рынке мобильной связи.
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связь воПреки кризису
Как и в других отраслях, подводя итоги развития телекоммуникационного рынка 
в прошлом году, необходимо разделять «время до кризиса» с его бурным ростом и 
«после» – с неопределённостью и урезанными проектами. Однако сами представители 
отрасли считают, что телеком далеко не первый в списке «пострадавших» и, прежде 
всего потому, что какая бы сложная ни была ситуация в экономике, без связи ни 
частным пользователям, ни бизнесу уже невозможно обойтись, и развитие отрасли 
будет идти вопреки кризису

уДвОЕНИЕ ИНтЕРНЕт-РыНкА 

традиционно самым динамичным 
сектором телекоммуникационной от-
расли в Кузбассе в 2008 году оставался 
рынок интернет-доступа. Основными 
тенденциями, характеризующими разви-
тие этого сегмента рынка, стали активное 
внедрение современных технологий и 
значительный рост пользователей ши-
рокополосного доступа на фоне повы-
шения информационной грамотности 
населения. По оценке директора Кеме-
ровского филиала ОаО «Сибирьтелеком» 
Юрия Куприянова, объём рынка за 2008 
год удвоился. а по данным департамента 
транспорта и связи, количество пользо-
вателей, заключивших договора с про-
вайдерами по итогам года составило 274 
тысячи, т.е. увеличилось в 2 раза по срав-
нению с 2007 годом. Но надо оговорить-
ся, что реальное число пользователей 
интернетом в Кузбассе может быть в 2-3 
раза больше, потому что в подключенном 
к глобальной сети доме пользоваться ин-
тернетом может не один человек, а все 
члены семьи. По мнению Романа Жаво-
ронкова, исполнительного директора 
ООО «е-лайт-телеком» (торговая марка 
GoodLine), «широкополосный доступ 
стал общепринятой услугой и перешёл 

из разряда услуги «для понимающих» в 
разряд услуги «для всех». теперь к нали-
чию интернета дома люди относятся как 
к вещи, без которой уже нельзя обойтись, 
как, например,  к сотовой связи».

Самым крупным игроком на рын-
ке интернет-доступа в 2008 году по-
прежнему остаётся  «Сибирьтелеком» 
(бренд Webstream). абонентская база 
компании в Кемеровской области на 
начало 2009 года насчитывала около 70 
тыс. интернет-пользователей, а общая 
доля на рынке приближалась к 50%. 
Хотя  эта картина не одинакова во всех 
городах Кузбасса – в зависимости от 
определённого города доля оператора 
на интернет-рынке, по данным Юрия Ку-
приянова,  варьируется от 35 до 100%. 

Самыми развитыми рынками 
интернет-провайдинга в регионе, 
естественно, являются два крупных 
города – Кемерово и Новокузнецк, в 
каждом из которых более 10 операто-
ров связи оказывают эти услуги. При-
чём конкуренция в Новокузнецке бо-
лее жёсткая. там присутствует больше 
заметных игроков, чем  в Кемерове, 
где помимо «Сибирьтелеком», есть 
только один крупный провайдер – 
GoodLine, занявший по итогам 2008 
года на рынке широкополосного до-
ступа около 50%. В Новокузнецке же 
можно назвать целый ряд влиятель-
ных операторов, среди них «Сибир-
ские Сети Новокузнецк», РЦтК, «ПРОК-
Си», «Энфорта» конкуренция между 
которыми в прошлом году обостри-
лась. В других городах Кузбасса также 
присутствуют свои влиятельные мест-
ные игроки, как РиКт в междуречен-
ске, «Связь» в Прокопьевске или «ан-
лайн» в анжеро-Судженске. 

Продолжили свой путь к конеч-
ным пользователям и магистраль-
ные операторы. так компания «Зап-
Сибтранстелеком» продолжила 
строительство сети для частных лиц и 
телефонизировала новые жилые райо-
ны в Кемерове. активно, по оценке ев-
гения атаманова, директора компании 
«Русский медведь», включился в про-
дажи «Ростелеком». С одной стороны, 
оператор предлагает очень дешёвый 
интернет-траффик, а с другой – есть 
сложности с подачей его клиенту, по-
скольку «Ростелеком» не имеет послед-
них миль и каналов в городах. Поэто-

му эта компания старается найти себе 
партнёров с построенной сетью, чтобы 
реализовывать траффик, кое-чего до-
бивается. 

В прошлом  году, по данным пресс-
службы «Ростелекома», компания 
заключила  агентские договоры с 
операторами местной связи ОаО «Гу-
рьевский металлургический завод» 
и  ООО «Связь», а также договор со-
действия с оператором зоновой связи 
ООО «Кузбассвязьуголь». Компания, 
сообщает пресс-служба, и в текущем 
году намерена значительно усилить 
свои позиции на рынке крупных кор-
поративных       клиентов и государ-
ственных структур федерального 
уровня. Планируется предоставлять      
полный пакет услуг связи, как на 
основании собственных услуг, так и на 
основании      совместных продуктов с 
межрегиональными компаниями. 

«Совинтел», вошедший с сентября 
прошлого года в «Билайн Бизнес», ак-
тивно занят строительством сети, что-
бы полноценно работать на рынке ри-
тейла. С декабря 2008 года компания 
объявила, о  начале предоставления 

По мнению Романа Жаворонкова, «широко-
полосный доступ стал общепринятой услу-
гой и перешёл в разряд услуги «для всех»

По данным департамента транс-
порта и связи обладминистрации, объ-
ём инфокоммуникационных услуг, ока-
занных операторами связи Кемеровской 
области в 2008 году, превысил 14 млрд 
рублей (119% к 2007 году), объём инве-
стиций – 1,9 млрд рублей (113,5%).   Коли-
чество абонентов фиксированной связи 
превысило 794 тыс. (105%), общая про-
тяженность магистральных ВОЛС об-
ласти – 6,5 тыс км. Абонентская плот-
ность  фиксированной связи выросла с 
26 до 28 телефонов на 100 жителей. Об-
щий объём услуг, оказанных сотовыми  
операторами, превысил 8,4  млрд рублей 
(118%  к 2007 году).  
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услуги широкополосного доступа в ин-
тернет под брендом «Билайн» на рынке 
частных пользователей в Кемерово. 
Каналы связи позволяют подключить-
ся пока только жителям нескольких 
улиц в ленинском и Заводском районах 
города, но конкуренты, учитывая воз-
можности «Билайна», считают его уже 
сильным игроком, который в этом году 
может повлиять на расстановку сил на 
интернет-рынке областного центра.

Рынок корпоративных клиентов, 
по оценкам экспертов, более сегмен-
тирован и практически уже поделён 
между крупными операторами. Фили-
алы федеральных компаний большей 
частью обслуживают магистральные 
операторы общероссийского мас-
штаба, выигрывающие тендеры ещё в 
москве. Крупный и средний местный 
бизнес –  крупные сибирские операто-
ры, такие как «Зап-Сибтранстелеком» 
и «Сибирьтелеком». Остальное остаёт-
ся городским провайдерам. 

ЦЕНА, СкОРОСть, кОНтЕНт
 
минувший год был отмечен значи-

тельным снижением цен и повышением 
скоростей на интернет для конечных 
пользователей, что по этим показате-
лям приблизило региональный рынок, 
считает Роман Жаворонков, к уровню 
рынка крупных мегаполисов, таких, 
как москва или Санкт-Петербург. «Это-
го требовала и рыночная ситуация, 
и снижение платежей  за ресурсы у 
провайдеров верхнего уровня, – по-
ясняет Юрий Куприянов. –  Со второй 
половины года была сделана ставка на 
развитие линейки безлимитных тариф-
ных планов. Сейчас доля безлимитных 

абонентов превышает 50% в структуре 
абонентской базы компании в Кемеров-
ской области, увеличившись с начала 
2008 года в 10 раз». 

а как отмечает Станислав Вечка-
нов, коммерческий директор ОаО 
«РиКт», при выборе тарифного плана 
практически 80% пользователей вы-
брали безлимитные тарифы. При этом 
безоговорочное доминирование, по 
его словам, при подключении было у 
технологии ETTH (ETTH – Ethernet To The 

Home – это способ постоянного под-
ключения к интернету по протоколу 
Fast Ethernet, позволяющий дать кли-
енту скорость до 100 мбит/с). Количе-
ство использующих технологию ETTH 
в междуреченске превысило на конец 
года 6 тысяч,  в то время как по техно-
логии ADSL подключено более 1 тыся-
чи человек. таким образом, как «РиКт», 
так и «Сибирьтелеком», продвигавшие 
ранее технологию ADSL, в последние 
годы пришли к необходимости строи-
тельства волоконно-оптических линий 
связи, чтобы предоставить клиентам 
более высокие скорости, и за счёт этого 
уверенно конкурировать с кабельными 
операторами. В прошлом году «РиКт» 
завершил строительство сети ВОлС и 
прокладку домовых сетей интернет в 
междуреченске. «Сибирьтелеком» так-
же активно строил «оптику» в Кемеро-
ве, Новокузнецке, Прокопьевске, таш-
тагольском районе и др.

именно либерализация цен, доступ-
ность «безлимитки» и более высокие 
скорости стали ключевыми фактора-
ми бурного роста подключений среди 
частных пользователей. Но надо от-
метить,  что в последние годы  при вы-
боре провайдера многие пользователи 
стали обращать внимание не только на 
скорость доступа и цены, но и на «вну-
тренний контент» оператора.  именно 
поэтому конкуренция обострилась и 
в сфере внутренних ресурсов. тради-
ционно большее количество ресурсов 
предоставляли кабельные операторы, 
правда, с ужесточением авторских прав 
пришлось уйти от централизованных 
серверов с фильмами, играми, про-
граммным обеспечением  и музыкой, 
но провайдеры нашли выход за счёт пи-
ринговых сетей. В таких сетях отсутству-
ют выделенные серверы, а каждый узел  
является как клиентом, так и сервером. 
такая организация позволяет сохранять 
работоспособность сети при любом ко-
личестве и любом сочетании доступных 
узлов, и вместо серверов провайдера 
информация хранится на компьютерах 
пользователей, и во внутренней сети 
они могут ей обмениваться. Развивая 
это направление, GoodLine в 2008 году 
запустил проект О-ГО или «ОранжСити» 
(o-go.ru) – социальную пиринговую сеть, 
которая содержит более 300 террабайт 
данных.  Расширяли свои внутренние 
ресурсы и новокузнецкие операторы. 

«Сибирьтелеком» пошёл по дру-
гому пути: в 2007 году компания за-
пустила контент-сервер sibnet.ru, до-
ступ на ресурсы которого обходится 
пользователю дешевле, чем на обыч-
ные интернет-ресурсы. а в 2008 году 
компания реализовала услугу «тВист», 
включающую в себя интернет и IP-TV. 
На текущий момент ещё не все возмож-

ности IP-TV реализованы и не всем жи-
телям Кузбасса телевидение высокой 
чёткости сейчас доступно, но в планах 
компании – развитие этого направле-
ния в 2009 году. В этом году собирает-

ся запустить IP-TV и компания РиКт, 
которая уже закупила оборудование и 
получила лицензию. Насколько равно-
значны такие внутренние ресурсы в 
конкурентной борьбе – сложно сказать. 
многим пользователям богатый выбор 
фильмов, музыки и тех же тВ-программ 
во внутренней сети вполне заменяет 
как эфирное телевидение, так и IP-TV, за 
которое необходима дополнительная 
плата. Однако у цифрового телевиде-
ния есть значительные перспективы 
в других сегментах, в частности, оно 
вполне может вытеснить кабельное – с 
меньшими возможностями и худшим 
качеством. 

вСя Связь 
в ОДНОм ОпЕРАтОРЕ

В последний год всё очевидней на-
метилась тенденция к интеграции теле-
матических услуг у одного провайдера.  
так городские провайдеры, как и сото-
вые операторы (подробнее см. ниже) 
стали активно получать лицензии на 
местную и зоновую телефонную связь. 
Небольшие альтернативные операторы 
телефонии стали выходить на рынок 
интернет-доступа. активизировались 
крупные магистральные и отраслевые 
операторы (такие как «Кузбассэнергос-
вязь» и «Кузбассвязьуголь»), которые 
тоже имеют лицензии на телефонию и 
работают на интернет-рынке. На ры-
нок Кузбасса пришли иногородние 

По данным Николая Каплина, 
«Билайн» первым из большой тройки 
планирует запуск в Кузбассе сеть 3G

По  данным департамента транс-
порта и связи, по состоянию на    31 
декабря 2008 г на 100 работников пред-
приятий и организаций Кузбасса при-
ходится 22 персональных компьютера,  
81% предприятий и организаций об-
ласти имеют доступ к услугам сети 
интернет.  С физическими и юридиче-
скими лицами заключено 272 тыс. дого-
воров на доступ к интернету, в 2 раза 
больше, чем в 2007 году. 30 кузбасских се-
мей из 100 имеют доступ к интернету.
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игроки, как например, новосибирская 
компания «Смартфон», предложившая 
телекоммуникационные услуги на базе 
сети нового поколения NGN. таким об-
разом, границы между телефонными 
операторами и интернет-провайдерами 
стираются. Однако пока традиционную 
фиксированную телефонию ни сото-
вая связь, ни телефония по оптико-
волоконным линиям не заменила. 

«Скорее всего, кардинального из-
менения восприятия услуг связи в 
ближайшей перспективе не предви-
дится, – полагает Юрий Куприянов. – 
традиционная телефония ещё долгое 
время будет оставаться существенной 
услугой и значительным источником 
доходов. Причины здесь кроются и в 
потребности в больших инвестицион-
ных вложениях для перехода на каче-
ственно новый уровень сетей и услуг 
связи, и в географических особен-
ностях региона. Другое дело, что для 
новых абонентов мы всё чаще предла-
гаем пакетные решения из комплекса 
услуг, например, в формате  Triple Play 
– когда по каналу широкополосного 
доступа вы получаете сразу три сер-
виса вместо одного: высокоскорост-
ной интернет, цифровое телевидение 
и телефонию».

а с точки зрения Станислава Веч-
канова, в настоящее время рынок 
услуг традиционной телефонии мож-
но охарактеризовать как стагнацию. 
Большое количество абонентов от-
казываются от услуг традиционной 
телефонии в пользу сотовой связи, 
поэтому операторам традиционно 
телефонной связи приходится искать 
пути привлечения абонентов, внедряя 
новые технологии (например, NGN). 
«Однако с приходом экономическо-
го кризиса таки возникла тенденция 
некоторого возврата абонентов к 
услугам традиционной проводной 

телефонии, которая была и остаётся 
всегда более дешёвым видом связи», 
– резюмирует Вечканов. 

Сейчас, когда рынок  телефонии 
может развиваться только за счёт но-
востроек, в этом секторе рынка борьба 
обострилась между крупными маги-
стральными и отраслевыми оператора-
ми.  Но насколько активно этот рынок 
будет продолжать расти, зависит от 
того, как строительная отрасль будет 
работать в кризисе.

влИяНИЕ кРИзИСА

Кризис, бесспорно, внёс значитель-
ные коррективы в бурный рост теле-
коммуникационного рынка и планы 
операторов. По оценке департамента 
транспорта и связи, сейчас трудно ска-
зать, насколько  финансовый кризис 
повлияет на дальнейшее развитие ин-
фокоммуникаций Кузбасса. По данным 
операторов общая сумма инвестиций 
на развитие инфокоммуникаций в 2008 
году снизилась примерно на 500 млн. 
рублей (20% от запланированных на 
2008 год). Уже пересмотрены в сторону 
уменьшения капитальные затраты на 
текущий год. Сейчас все, кто рассчи-
тывал на реализацию проектов за счёт 
заёмных средств, отмечает евгений 
атаманов, приостановили свои строй-
ки. так «е-лайт-телеком» объявлял ра-
нее о намерениях выхода за пределы 
города – на областной рынок интернет-
доступа, но пока конкретных дат так и 
не обозначил. 

Компания «Сибирские сети» также 
планировала расширять зону присут-
ствия в регионе. «В 2009 году изначаль-
но у нас были планы строительства сети 
в нескольких городах Кузбасса, таких 
как Прокопьевск, Киселевск, ленинск-
Кузнецкий, Белово, но пока мы эти 
планы приостановили и заняли наблю-
дательную позицию», – поясняет Павел 
Козлов, коммерческий директор ком-
пании «Сибирские сети». 

В сложную ситуацию, по мнению 
евгения атаманова, попали те неболь-
шие  провайдеры, которые рассчиты-
вали в ближайшее время на продажу 
своей компании, сейчас все эти сдел-
ки повисли. и чтобы выжить, им надо 
продолжать реализовывать услуги 
самостоятельно. Пока, по оценке Ро-
мана Жаворонкова, кризис не оказал 
серьёзного влияния на рынок широ-
кополосного доступа для физических 
лиц. Но в корпоративном секторе не-
сколько иная ситуация – этот сегмент 
«сжался». так как часть организаций 
вынуждена была снизить затраты, 
ограничивая в том числе и интернет-
потребление, или же прекратить свою 
деятельность вообще. 

По прогнозу антона Ворыхалова, 
старшего консультанта iKS-Consulting, 
в 2009 году рост численности або-
нентов физических лиц у операторов 
может составить около 20% (докри-
зисный прогноз 40-45%), а в корпора-
тивном сегменте ситуация будет хуже, 
поскольку компании начали активно 
резать издержки с конца 2008 года, это 
коснулось как раз расходов на сотовую 
связь, которое ударило по корпоратив-
ному сегменту на 10-15% и расходов на 
интернет-доступ. так что рост в этом 
сегменте может быть только около 6%, 
а доходы операторов практически не 
изменятся.

Станислав Вечканов считает, что 
влияние экономического кризиса на 
эту отрасль связи может быть двояким: 
«С одной стороны – люди, у которых па-
дают доходы, будут, прежде всего, для 
экономии семейного или личного бюд-
жета отказываться от тех благ, которые 
не являются жизненно необходимыми, 
именно к ним и относятся услуги ин-
тернет. т.е. будет наблюдаться рост вре-
менной остановки  и даже отказов от 
услуг провайдеров. С другой стороны 
– в такой период людям нужно больше 
«хлеба и зрелищ» и, безусловно, доступ 
в интернет является одним из очень за-
хватывающих зрелищ. Поэтому интерес 
к услуге будет расти, особенно с повсе-
местным внедрением услуги IP-TV».

По мнению же Юрия Куприянова, 
телекоммуникации – это единственная 
отрасль, которая развивалась даже в 
кризисном 1998 году. Поэтому компа-
ния не ожидает грандиозных негатив-
ных последствий от разворачивающе-
гося кризиса. можно предположить, 
что будет иметь место и увеличение 
отказов от услуги и некоторое сниже-
ние объёмов продаж. Связь, уверены 
представители рынка, не самая боль-

РыНкИ

Юрий Куприянов считает, что объём рынка 
интернет-доступа в Кузбассе за 2008 год 

удвоился

Сейчас все, кто рассчитывал на реализацию 
проектов за счёт заемных средств, 

отмечает евгений атаманов, 
притормозили свои стройки
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шая статья расходов для бизнеса, а её 
возможности велики, поэтому отказы-
ваться от широкополосного доступа 
компании не имеет смысла, разве что 
вводить ограничение для сотрудников 
на потребление. Но при этом так же, 
как и сотовые операторы (см. ниже), 
некоторые интернет-провайдеры со-
бираются запустить «антикризисные» 
тарифы для корпоративных клиен-
тов, позволяющие оптимизировать 
расходы на связь. В частности, о та-
ких планах объявил «Сибирьтеле-
ком», который в ближайшее время 
планирует серьёзно пересмотреть в 
сторону уменьшения высокоскорост-
ные тарифные планы, а также ввести 
«антикризисную» линейку тарифов 
на услуги широкополосного доступа 
к сети интернет на более низких ско-
ростях. При этом антон Ворыхалов не 
исключает, и повышения тарифов на 
услуги ШПД, основываясь на москов-
ском опыте, где такое повышение уже 
наблюдается. На фазе роста рынка 
постоянное снижение цен было акту-
ально, но сейчас затраты операторов 
растут, растет и инфляция в целом, 
поэтому возможно  повышение сред-
него счета на 10-15%. Сами операторы 
таких прогнозов пока не подтвержда-
ют, однако и не слишком уверенны, 
что повышения не будет, отмечая, что 

действительно ARPU (средняя выруч-
ка на одного пользователя) сегодня 
снижается.

Вместе с тем кризис – это и время, 
позволяющее продвинуть ряд телеком-
муникационных услуг, которые бы по-
зволили бизнесу экономить. В частно-
сти, считают эксперты, в сегодняшней 
ситуации было бы особенно актуально 
широкое внедрение видеоконферен-
ций, за счёт которых можно значительно 
снизить расходы на командировки для 
сотрудников. а если нет необходимости 
видеть собеседника, то IP-телефония 
будет наиболее удачна для снижения 
затрат на междугородние переговоры 
с филиальной сетью. Организовать эти 
сервисы можно с использованием VPN 
(виртуальной частной сети), которая 
значительно упростит взаимодействие 
удалённых объектов и позволит соз-
дать оптимальную корпоративную сеть 
как с технологической, так и с экономи-
ческой точки зрения. 

РыНОк НА шЕСтЕРых

Претерпел ряд важных изменений 
в прошлом году и рынок сотовой связи, 
который всё больше приближается к 
рынку передачи данных. В привычной 
борьбе за абонентов мобильные опе-
раторы стали использовать в 2008 году 

«новые козыри». С их помощью компа-
нии пытаются в первую очередь удер-
жать у себя своих абонентов и обеспе-
чить высокий уровень своих доходов.

абонентская база шести сотовых 
операторов, работающих на террито-
рии нашего региона, превысила, по 
оценке экспертов, уже 3 миллиона 
пользователей, т.е. уровень проникно-
вения сотовой связи превысил 100% 
(население Кемеровской области со-
ставляет 2,8 млн человек). Сегодня есть 
два показателя уровня проникновения 
сотовой связи в Кузбассе. По оценкам 
татьяны Долговой, начальника коммер-
ческого отдела Кузбасского отделения 
ЗаО «мобиком-Новосибирск» («мега-
фон»), проникновение сотовой связи 
в Кузбассе за 2008 год увеличилось на 
12%. и, по данным Валерия игнатьева, 
регионального управляющего директо-
ра TELE2 – Кемерово, достигло уровня 
в 157%.  Но таким образом операторы 
считают всё количество проданных 
SIM-карт. Другой показатель основан 
на данных по абонентам трёхмесячной 
активности и составляет более 80% на-
селения региона. 

По данным департамента транспор-
та и связи обладминистрации, общий 
объём услуг, оказанных сотовыми опе-
раторами в прошлом году, превысил 
10 млрд рублей, что на 22% больше, 

тЕлЕкОм
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чем в 2007 году.  О том, кто как делит 
рынок, операторы традиционно пред-
почитают не говорить, объясняя это 
тем, что у всех свои подходы к подсчёту 
абонентов, а значит и своя правда. Кто-
то считает более правомерным считать 
долю не по абонентской базе, а по вы-
ручке, поскольку есть примеры, когда 
оператор занимает одно из лидирую-
щих мест, а выручка у него ниже. тем 
не менее, расстановка сил на рынке за 
прошлый год принципиально не из-
менилась: по-прежнему первые два 
лидера по абонентской базе в регионе 
«Билайн» и TELE2, третье место практи-
чески делят мтС и «мегафон», и остаток 
рынка в несколько процентов – «СтеК 
GSM» и «Скай линк». 

НОвОЕ пОлЕ бИтвы

В прошлом году традиционно рос 
голосовой трафик, вместе с тем высо-
кие темпы роста были у выручки от до-
полнительных услуг: у ряда операторов 
эти показатели достигли от 15 до 23% в 
общей структуре доходов. Самыми по-
пулярными среди неголосовых услуг 
продолжают  оставаться SMS, при этом 
в прошлом  году значительно выросла 
доля  потребляемого трафика мобиль-
ного интернета по технологии GPRS.

Пожалуй, для всего рынка сотовой 
связи 2008 год стал периодом активно-
го внедрения последних достижений 
высоких технологий и инноваций, от-
мечает Станислав Сарычев, коммерче-
ский директор мтС в Кемеровской об-
ласти.  Продолжая покрывать связью 
отдалённые районы, с начала минув-
шего года ряд крупных сотовых опера-
торов объявил и о строительстве сети 
3G в регионе. Пока такую сеть запустил 

только нишевый оператор «Скай линк 
– Кузбасс» (ЗаО «Кузбасская сотовая 
связь»), работающий в стандарте CDMA. 
«Билайн» планирует запуск, по словам  
директора Кемеровского филиала ОаО 
«Вымпелком» Николая Каплина, в сере-
дине февраля. мтС – во втором полуго-
дии 2009 года, а «мегафон» пока ника-
ких ориентировочных дат не называет. 

Учитывая будущие возможности 3G, 
мобильные операторы активно разви-
вали новое для себя направление – USB-
модемы.  На них записано стартовое 
программное обеспечение, устанавли-
ваемое автоматически при подключе-
нии устройства к компьютеру, SIM-карта 
и тарифный план. Пока эти USB-модемы 
в регионе работают в стандарте GPRS, 
но как только сеть 3G будет построена, 
они смогут работать в новом стандарте. 
Основной сегмент, на который сегодня 
рассчитывают мобильные операторы, 
продвигая USB-модемы, работающие 
пока только в стандарте GPRS, – это 
бывшие пользователи Dial-up, которым 
интернет нужен для проверки элек-
тронной почты, и деловые люди, часто 
бывающие в разъездах. Несмотря на 
скептический подход к этому продукту 
(в эпоху широкополосного доступа ско-
рости GPRS  кажутся непозволительно 
медленными), по данным операторов, 
спрос на USB-модемы превысил пред-
ложение – заводы-производители обо-
рудования просто не справлялись с 
объёмами заказов.

таким образом, не столько расши-
рение линейки тарифов, а, скорее, вы-
вод новых для мобильных операторов 
продуктов  в 2008 году стал ключевым 
событием. «Думаю, что никто не будет 
спорить  с тем, что рынок сотовой свя-
зи насыщен, и говорить о каком-либо 
переделе в этой сфере не приходится. 
Операторы соревнуются между собой 
посредством демпинговых акций (что 
особенно актуально в настоящее вре-
мя) и выиграет, безусловно, тот, чей мар-
кетинговый бюджет больше. Но сегодня 
можно говорить только о борьбе за по-
требителя в сфере услуг передачи дан-
ных и конвергентных услуг. и прошлый 
год стал первым в начале этой борьбы», 
– считает исполнительный директор 
«Скай линк – Кузбасс» – ЗаО «Кузбас-
ская сотовая связь» Вадим Скрипник.

СлИяНИЕ СвязИ

Конвергентные услуги –  это сбли-
жение нескольких продуктов или 
технологий, пакетное предложение, 
включающее в себя мобильную и фик-
сированную связь, разнообразные 
дополнительные сервисы и, конечно, 
единое обслуживание, точки продаж и 
техническую поддержку. Несмотря на 

то, что о них говорят уже не первый год, 
2008 год стал действительно первым на 
пути реализации конвергенции сотовой 
и фиксированной связи в Кемеровской 
области. Операторы «большой тройки» 
выбрали разные пути выхода на этот 
рынок. так, в сентябре прошлого года 
«Билайн» объявил о своем слиянии с 
«Голден телеком» и о выводе нового 
бренда «Билайн Бизнес», в рамках ко-
торого компания будет предоставлять 
полный спектр телекоммуникацион-
ных услуг. По данным ирины Бельской, 
пресс-секретаря Кемеровского филиа-
ла ОаО «Вымпелком», планируется, в 
частности, и развитие конвергентных 
ФмС (фиксированная + мобильная 
связь) услуг. 

мтС и «мегафон» решили пока 
обойтись без слияния с проводными 
операторами, и получили лицензии 
на предоставление фиксированной 
связи. татьяна Долгова говорит, что 
благодаря тому, что у «мегафона»  
есть собственные коммутаторы фик-
сированной связи в Новосибирске, 
Кузбассе и Красноярске, компания 
может предложить клиентам полный 
спектр услуг телефонной связи: на-
чиная с местной и заканчивая между-
народной. «также мы получим воз-
можность оказывать услуги аренды 
каналов связи и широкополосного 
доступа к сети интернет. Первые под-
ключения планируется осуществить в 
2009 году, основными потребителями 
данных услуг будут наши корпоратив-
ные клиенты, подавшие на это заявки. 
Сейчас мы учитываем расположение 
их помещений при планировании 
транспортной сети». 

РыНкИ

По оценке татьяны Долговой, кризис 
способствует увеличению затрат и в то же 

время заставляет удерживать цены

Для всего рынка сотовой связи 2008 – стал 
годом высоких технологий и инноваций, 

считает Станислав Сарычев
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РыНкИ

По словам Станислава Сарычева, 
в ближайшее время мтС собирается 
вывести услугу «FMC: единая корпора-
тивная сеть», которая позволит объеди-
нить офисные и мобильные телефоны 
сотрудников в единую сеть. Сейчас 
компания может предоставить клиен-
там услугу «Доступ в корпоративную 
сеть через выделенный APN», которая 
обеспечивает удалённый защищённый 
доступ корпоративных абонентов к ре-
сурсам компьютерной сети (LAN) своей 
компании через каналы пакетной пере-
дачи данных (GPRS, EDGE и в будущем 
3G). активное же продвижение других  
конвергентных услуг оператор плани-
рует только в 2010 году.  

а Вадим Скрипник говорит, что ряд 
конвергентных услуг «Скай линк» уже 
предлагает в Кузбассе, развитие осталь-
ных планируется в 2009 году. Среди них 
короткие номера внутри сети по области, 
VPN (виртуальная частная сеть), публич-
ный статический IP-адрес, мобильная те-
леметрия, мобильное видеонаблюдение, 
прямой городской номер и др.

Насколько конвергентные услуги 
будут востребованы в Кузбассе, сото-
вые операторы пока не могут оценить. 
В основном, клиенты интересуются ко-
роткими номерами для сотовых телефо-
нов. Но если, отмечает татьяна Долгова, 
рассматривать рынок FMC как потен-
циальных клиентов, заинтересованных 
в полном пакете услуг «под ключ» (мо-
бильная связь, стационарный телефон 
и доступ в интернет от одного операто-
ра), то рамки сужаются. В первую оче-
редь, это бизнес-центры и их аренда-
торы, только начинающие свою работу 
фирмы, филиалы федеральных компа-
ний, выходящих на Сибирский рынок, 
а также организации, готовые сменить 
своего оператора фиксированной или 
мобильной связи ради «полноценного» 
FMC. По данным татьяны Долговой, это 
3-5% от всего числа коммерческих ор-
ганизаций Сибирского региона.

а, по словам Станислава Сарычева, 
учитывая промышленный потенциал 
региона и удобство конвергентных 
услуг, клиенты на них найдутся. 

тОРгующАя Связь

Одной из тенденцией прошлого 
года для всего рынка сотовой связи 
стал интерес мобильных операторов 
к сотовому ритейлу. В конце октября 
«ВымпелКом» объявил о приобрете-
нии своей дочерней компанией 49,9%   
компании Morefront Holdings ltd., вла-
деющей 100% группы «евросеть».  а в 
середине февраля мтС сообщил о по-
купке сети салонов связи «телефон.ру» 
за 60 млн долларов. есть интерес к сети 
салонов Dixis и у «мегафона».

Пока что, по мнению экспертов, 
покупка сотового ритейла мало что 
изменила, как на российском, так и на 
региональном рынке. В частности, «ев-
росеть» по-прежнему осталась муль-
тибрендовым салоном. Вадим Скрип-
ник утверждает, что данная тенденция 
покупки сотового ритейла исчерпает 
себя, оставив шлюз для мультибрендо-
вых розничных сетей, к которым уже 

привык потребитель. Потребитель все 
больше стремится к унификации и 
комплексному подходу в обслужива-
нии, что, безусловно, не может быть 
проигнорировано сетевиками. До тех 
пор, пока сохранится необходимость 
в использовании одним абонентом 
сервисов нескольких операторов, 
мультибрендовые точки продаж и об-
служивания будут пользоваться боль-
шим спросом у потребителя. 

По мнению татьяна Долговой, пока 
сложно говорить, какие преимущества 
обеим сторонам даст контроль сотовых 
операторов над розничными сетями, 
т.к. пока не очевидно, какая бизнес-
модель будет доминировать на рынке 
после возможных сделок. «Одно можно 
сказать точно – абоненты демонстри-
руют большее доверие к качеству и на-
дёжности аппарата, купленного именно 
в офисе своего оператора».

АНтИкРИзИСНыЕ тАРИФы

Хотя представители телекомму-
никационной сферы говорят, что 
влияния кризиса на отрасль далеко 
не столь пагубно, как в других на-
правлениях, однако некоторые его 

последствия уже заметны. По словам 
Станислава Сарычева, компания от-
мечает небольшое снижение уровня 
доходов, что можно объяснить как 
сезонным фактором, так и общим сни-
жением деловой и потребительской 
активности в стране. «Поэтому сейчас 
наша задача – активно стимулиро-
вать продажи и уровень пользования, 
предлагая более выгодные тарифные 
предложения с сопутствующими до-
полнительными услугами», – отмечает 
Станислав Сарычев.

С точки зрения татьяны Долговой, 
влияние кризиса выражается, с одной 
стороны, в увеличении затрат, а с дру-
гой – в необходимости удерживать низ-
кие цены в условиях сильной конкурен-
ции. а Валерий игнатьев отмечает, что, 
безусловно, кризис оказывает влияние 
на отрасль, хотя бы в той мере, в какой 
он влияет на сам рынок, который со-
товые операторы обслуживают. Одна-
ко сотовая  связь давно стала частью 
основной потребительской корзины, а 
цены на неё в России являются одними 
из самых низких  в мире –  это позво-
ляет надеяться операторам, что значи-
тельного снижения потребительского 
спроса на услуги не будет.

При этом по оценке татьяны Долго-
вой, востребованными  в условиях кри-
зиса стали услуги, позволяющие пред-
приятиям самостоятельно определять 
перечень номеров и размеры сумм, 
которые оплачиваются за счёт средств 
организации, а также выделять номера, 
где оплата идёт непосредственно ра-
ботниками организации.

Сотовые операторы отмечают, что 
повышение тарифов было бы сейчас 
не слишком актуально. Но и поголовно 
снижать цены они также не намерены. 
тем не менее «под кризис» выпуска-
ются новые тарифные предложения, 
рассчитанные на разные «профили 
потребления», с более низкими цена-
ми. так мтС в рамках «антикризисно-
го предложения»  выпустил тарифы 
«тройной бонус»,  «Свой круг»,  «Супер 
ноль», «мегафон» антикризисным на-
звал свой тариф «Драйв», а TELE2 счи-
тает, что все его тарифы вполне под-
ходят под понятие «антикризисных».

В целом же, по данным департа-
мента транспорта и связи областной 
администрации, часть проектов сото-
вые компании в связи с кризисом за-
морозили или перенесли на 2010 год. 
Однако, несмотря на неприятные яв-
ления, все сотовые операторы считают, 
что мобильная связь будет активно раз-
виваться, объёмы услуг значительно 
уменьшаться не будут, но, скорее всего, 
замедлится их рост. Поэтому в ближай-
шее время сокращение своих штатов 
компании не планируют.  

Сотовая  связь давно стала частью 
основной потребительской корзины, 
это позволяет надеяться операторам, 

что значительного снижения потребитель-
ского спроса на услуги не будет, 

говорит Валерий игнатьев



– Михаил, расскажите, как разви-
валась Ваша компания, какой опыт 
Вы наработали?

– Наша студия работает уже пятый 
год на кузбасском рынке веб-дизайна. 
За 5 лет мы наработали хороший опыт, 
технологии работы, создали свою си-
стему управления сайтами, нашли  свой 
«фирменный» дизайн. 

– Как Вы считаете, почему сей-
час, в таких непростых финансовых 
условиях, компаниям нужно уделять 
особое внимание своим сайтам?

– Сейчас, как показывает динами-
ка роста заказов, многие компании в 
связи с финансовыми сложностями, 
научились считать свои деньги и ре-
зультативность их вложения и нача-
ли отказываться от неэффективных 
средств рекламы. Раньше многие пред-
приятия рекламировались на всех но-
сителях – массовых рекламных газетах, 
щитах и т.д., не особо задумываясь о 
том, что такая реклама может дать для 
продвижения их бизнеса. При этом за 
год за эту рекламу накапливались весь-
ма приличные счета, которые не всег-
да «отбивались». Преимущество сайта 
над другими носителями в том, что он 
оплачивается только один раз, когда 
создается, а существует столько, сколь-

ко необходимо компании. При этом ау-
дитория интернета постоянно растёт, и 
всё больше пользователей ищут товары 
и услуги с помощью глобальной сети. и 
если компания пропускает такой поток 
потенциальных клиентов, то она мно-
гое теряет. 

– Какие ещё услуги помимо созда-
ния сайтов оказывает Ваша студия? 

– мы оказываем услуги по продви-
жению и поддержке сайтов. Создать 
свой сайт – это как открыть новый офис 
компании. и, естественно, чтобы в этот 
офис пришли клиенты, необходимо 
провести рекламную кампанию. также 
и с сайтом: чтобы он был посещаем, его 
надо продвигать. Второй важный мо-
мент – свое представительство в интер-
нете надо обновлять и поддерживать. 
Очень часто, создав сайт, компании ста-
раются сэкономить на этих двух вещах, 
таким образом, урезая его потенциал. 
если у компании уже есть сайт, а клиен-
ты не идут – в этом случае мы проводим 
аудит веб-сайта и даём конкретные ре-
комендации, как повысить его эффек-
тивность.

– А на что бы Вы  посоветовали 
обращать внимание при заказе сай-
та, чтобы получить в итоге  каче-
ственный продукт? 

– мы специально для заказчиков 
написали книгу «Секреты эффективно-
го сайта», её можно скачать, перейдя 
по ссылке: www.book.hmskemerovo.ru. 
В ней мы отвечаем на все основные во-
просы клиентов и рассказываем секре-
ты создания эффективного сайта.

Хочу добавить, что, заказывая сайт 
именно СеЙчаС, у Вас появляется 
прекрасная возможность значитель-
но опередить большинство ваших 
конкурентов, которые, испугавшись 
сложившейся ситуации, резко снизи-
ли рекламную и маркетинговую ак-
тивность.

заказывая веб-сайт в нашей ком-
пании – вы получаете эффективный 
и надёжный инструмент продвиже-
ния вашего бизнеса в Интернете!

ЭффективНый сайт для бизНеса
Михаил Христосенко, владелец и руководитель студии «Веб-

дизайна Михаила Христосенко»,  уверен, что правильный сайт 
поможет бизнесу работать более успешно и эффективно, даже 
в такое непростое время. О том, в чём преимущество своего 
интернет-ресурса и  как правильно нужно подходить к  его созда-
нию, Михаил поведал в интервью нашему изданию.



Good Line: 
коНец всех ограНичеНий

Ситуация в финансовом мире сейчас скорректировала планы многих компаний. 
В бизнес-процессах происходит оптимизация – и в первую очередь это касается 
расходов. Организации пересматривают бюджеты, снижают издержки. Однако 
надо понимать, что кризис – это не только трудности, это ещё и возможности. 
Компании стараются использовать их по максимуму – запускают новые проек-
ты, акции, устраивают разные мероприятия для клиентов, партнёров. Good Line 
делает революционный шаг в корпоративном секторе – выводит на рынок новый 
безлимитный тариф «Офис – 1 Мбит» под лозунгом «Конец всех ограничений»! 

интернет – это одна из С татей раСхода 
в любой компании. без него деятельноС ть 
Современного предприятия немыС лима. 
элек тронная почта, корпоративный Сайт, 
диС танционное банковСкое обС лужива-
ние, мониторинг конкурентной Среды и 
пр. пользоватьСя этими инС трументами 

без интернета невозможно. однако ру-
ководитель нередко С талкиваетСя С про-
блемой чрезмерного потребления трафи-
ка, что выливаетСя в конкретные цифры в 
Счетах оплаты. как правило, эти цифры 
чаС то удивляют и раСС траивают. логич-

но вС таёт вопроС о подСчёте интернет-
трафика и его С тоимоС ти. но это уже 
вчерашний день! Сегодня, когда жизнь 
С тановитСя более мобильной, трафик уже 
ник то не Считает – ни дома, ни в офиСе. 
вСе подк лючаютСя на безлимитные та-
рифные планы – это удобно и выгодно. 
на развитии именно этого направления 
СоСредоточил в наС тоящий момент Свою 
деятельноС ть GOOD LINE. 

в этом СмыСле новый безлимитный та-
риф «офиС – 1 мбит», который предлагает  
провайдер, Станет для многих компаний 
проСто находкой! он упроСтит и облегчит 
работу не только руководителя организа-
ции, но и бухгалтера, и СиСтемного адми-
ниСтратора. планирование, СтабильноСть, 
контроль – вот оСновные преимущеСтва 
этого тарифного плана.

многие Считают, что GOOD LINE – это 
главным образом домашний интернет. не-
удивительно, ведь он имеет 90-процентный 
охват по городу. однако GOOD LINE Силён и в 
корпоративном Секторе. он еСть практичеСки 
во вСех бизнеС-центрах и админиСтративных 
помещениях кемерова. для корпоративного 
Сектора он предлагает гибкую тарифную Сет-
ку, СпоСобную удовлетворить потребноСти 
любой компании, возможноСть подключения 
прямого городСкого номера, а также ряд до-
полнительных предложений. вСе это подкре-
пляетСя выСоким уровнем качеСтва обСлужи-
вания и оптимальной СтоимоСтью. 

новый безлимитный тарифный план 
«офиС – 1 мбит» от GOOD LINE Станет не-
заменимым для многих компаний! он под-
ходит для организаций малого и Среднего 
бизнеСа, для тех, кому нужна большая Ско-
роСть и фикСированная оплата интернет-
трафика в меСяц. а это очень важно! 
«офиС – 1 мбит» – это безлимитка, кото-
рая работает на СкороСти до 1 мбит/Сек 
и дейСтвительно без ограничений. раСчёт 
оСущеСтвляетСя по фикСированной тариф-
ной Ставке – 3500 рублей в меСяц С ндС. 

однозначно, GOOD LINE делает ре-
волюцию в корпоративном Сек торе. это 
дейС твительно конец вСех ограничений! 
новый безлимитный тариф позволяет 

находитьСя в интернете Сколько угодно 
по времени, а цена его в 5 раз ниже, чем 
предлагает рынок на Сегодняшний день. С 
такими уС ловиями СотрудничеС тва ещё не 

выС тупил ни один интернет-провайдер в 
городе. GOOD LINE, как вСегда, первый и 
единС твенный. он поможет Сэкономить 
корпоративный бюджет! 

лия яременко, 
начальник коммерческого отдела:
«Стать нашим абонентом очень легко! 

Для этого достаточно позвонить в 
коммерческий отдел Good Line или 

отправить запрос на электронный адрес 
saledept@goodline.info. Наша система 

продаж выстроена таким образом, чтобы 
клиенты не тратили впустую ни минуты 

своего рабочего времени! Кроме того, мы 
стремимся оптимизировать их бизнес-
затраты. С коммерческой точки зрения 
наш новый безлимитный тариф «Офис  
– 1 мбит» очень выгоден для многих 

компаний, ведь его стоимость в 5 раз ниже 
рыночной. С таким тарифным планом 
у наших клиентов появляется больше 

возможностей. На сегодняшний день он 
является крайне актуальным!

 Добро пожаловать!»

ольга Хрисанова, 
начальник абонентского отдела 

корпоративных клиентов:
«У нас в компании предусмотрен 

индивидуальный подход к каждому 
клиенту – с ним работает персональный 

менеджер, который курирует все 
вопросы. Но не только это привлекает 

наших абонентов! На сегодняшний день 
большинство из них по достоинству 

оценили преимущества высокоскоростных 
безлимитных тарифных планов. 

а вообще мы предлагаем много разных 
вариантов «безлимитного» сотрудничества, 

в каждом из которых наши клиенты 
найдут именно то, что им нужно. 

мы всегда рады новым контактам и 
открыты к взаимовыгодному диалогу»

коммерческий отдел Good LIne:
650099, г.кемерово 
кузнецкий пр., 18, 1-й этАж

тел./фАкс: 45-25-20
saLedept@GoodLIne.Info

www.GoodLIne.Info
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РыНкИ

торговый Подъём
Развитие розничной торговли во все времена было показателем общего социально-
экономического движения. Эта отрасль стимулирует производство потребительских 
товаров, улучшение их качества, выпуск их в привлекательной упаковке. Её развитие 
отражает общий подъём благосостояния людей, их стремления к улучшению качества 
своей жизни. Немаловажно также и то, что в России торговля стала первой, по сути, 
рыночной отраслью, первым объектом воздействия рыночных реформ и первым их 
продуктом. Именно с неё начались собственно рыночные преобразования в стране 
– со знаменитого указа первого российского президента Бориса Ельцина «О свободе 
торговли» от 29 января 1992 года. Можно с уверенностью утверждать, что российская 
торговля в значительной степени преобразовала экономику всей страны. 

бОльшОй бум

Последние пять-семь лет торгов-
ля росла уверенно и быстро, гораздо 
быстрее других секторов экономики. 
В отрасли формировались крупные 
сетевые компании, в том числе, регио-
нальные; банки активно кредитовали 
крупные торговые проекты, строи-
тельство торгово-развлекательных 
комплексов; потребители привыкли 
к росту качества торговли. можно без 
сомнения говорить не только о по-
требительском буме, но и о буме тор-
говой отрасли. Пока трудно сказать, 
как будет происходить развитие тор-
говли в 2009 году, но в прошлом году 
в Кузбассе отрасль показала хорошие 
результаты. 

В 2009 году, по данным государ-
ственной статистики, розничный то-
варооборот в Кемеровской области 
составил 272 млрд рублей, на 9% боль-
ше, чем в предыдущем году. Конечно, 
темпы роста отрасли несколько снизи-
лись (в 2007 году рост составил 17%), 
но они по-прежнему высоки, особен-
но на фоне сокращения в прошлом 
году промышленности и некоторых 
других отраслей. Сегодня на потре-
бительском рынке области работает 
более 21 тысячи предприятий, из них 
10 тысяч магазинов, 1,4 тысячи пред-
приятий общественного питания, 5,2 
тысячи предприятий бытового обслу-
живания. Непосредственно в сфере 
розничной и оптовой торговли занято 
около 90 тыс. человек. 

В прошлом году за счёт нового 
строительства, расширения и ре-
конструкции в области введены в 
действие 176,8 тыс. кв. метров но-
вых торговых площадей магазинов, в 
том числе ставшие уже привычными 
для потребителей крупные торгово-
развлекательные центры. 

Самыми быстрыми в развитии тор-
говой отрасли стали в прошлом году 
сельские районы и небольшие кузбас-
ские города. В Прокопьевском райо-
не товарооборот увеличился на 69%, 
в топкинском – на 16%, в Полысаево 
– на 15%, в чебулинском районе – на 
14%, в ленинск-Кузнецком районе – 
на 13%, в Беловском и Новокузнецком 
– на 11%. Правда, следует учитывать, 
что по-прежнему в районах душевой 
товарооборот значительно ниже, чем 
в городах. также 11-процентный при-
рост товарооборота был отмечен в 
Калтане, ленинске-Кузнецком и Осин-
никах. В Прокопьевске торговля вы-
росла на 12%, в Кемерове – на 10%. 

В среднем по области товарообо-
рот на душу населения составил 96,4 
тыс. рублей, по городам – 112,9 тыс. 
рублей, по муниципальным районам 
– 40,0 тыс. рублей. Самыми высокими 
душевыми показателями розничного 
товарооборота традиционно отли-
чаются Кемерово (167,6 тыс. рублей 
на 1 жителя), Новокузнецк (135,2 тыс. 
рублей) и междуреченск (128,9 тыс. 
рублей). Для первых двух характерны 
самая высокая концентрация потре-
бителей и соответствующей торговой 
инфраструктуры, в междуреченске – 
самый высокий уровень доходов на-
селения. 

РАННИй кРИзИС

мировой финансовый кризис 
российская розничная торговля по-
чувствовала одной из первых отрас-
лей, намного раньше металлургии, 
угледобычи и строительства. Вначале 
проявлением этого стали трудности 
крупнейших сетевых компаний, в том 
числе работающих на рынке Кузбасса, 
таких как алПи и «Кора». их потре-
бители почувствовали это и в сокра-

щении ассортимента, и в закрытии 
(применительно только к алПи) части 
торговых площадей или даже целых 
торговых комплексов. 

По оценке Сергея Колесника, 
гендиректора ООО «Система Ре-
гионмарт», в первую очередь и 
больше других пострадали от ещё 
только надвигающегося кризиса те 
компании, которые «заигрались» в 
недвижимость, когда стали вкла-
дывать чересчур большие деньги 
в покупку помещений и строитель-
ство новых торговых комплексов. 
Цены приватизационных аукцио-
нов в 50-80-100 тыс. рублей за 1 
квадратный метр оказались в итоге 
совершенно неподъёмны для роз-
ничной торговли. 

По оценке Сергея Колесника, в первую 
очередь пострадали от кризиса 

те компании, которые «заигрались» 
в недвижимость
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тОРгОвля

По мнению Сергея Колесника, су-
ществующая доходность отрасли не 
позволяет такие приобретения оку-
пить в короткие сроки, если вообще 
окупить. Например, в случае, когда в 
прошлом году один из крупных ритей-
леров приобрел в Кемерове объект за 
400 млн рублей. Ведь только обслужи-
вание взятого на покупку банковского 
кредита обойдется ему где-то в 4 млн 
рублей в месяц, не считая возможно-
го увеличения процентов за кредит. 
Поэтому «Система «чибис» (в декабре 
2008 года объединилась с ЗаО «Реги-
онмарт») «вообще в последние два 
года перестала что-то покупать из не-
движимости, предпочитая аренду». 
ярослав Шиллер (до декабря 2008 
года возглавлял «Регионмарт» (сеть 
«Поляна»)) также признал, что ком-
пании пришлось поправить планы 
развития в связи с тем, что «ситуация 
с экономикой стало непонятной и не-
предсказуемой», и отказаться от стро-
ительства новых магазинов. 

Кроме того, девелопер «Кузбасс Ка-
питал инвест» (также контролируется 
семьёй Колесник, как и 90% «Системы 
Регионмарт»), начиная со второй по-
ловины прошлого года, стал активно 
предлагать свою недвижимость, в ко-
торой размещены магазины «Системы 
Регионмарт», на продажу. Правда, с 
условием, что «якорным» арендато-
ром в этих объектах останутся мага-
зины «чибис», «Спутник» и «Поляна». 
Всего на торги было выставлено 23 
объекта, включая недавно построен-
ные или недостроенные, с совокуп-
ной стартовой ценой почти в 1,3 млрд 
рублей. Сергей Колесник заметил по 
этому поводу только то, что «всё по-
купается и всё продаётся». 

Оказавшись в зависимости от за-
ёмных средств, взятых на приобрете-
ние или строительство недвижимости, 
торговля стала чрезвычайно чувстви-
тельной к финансовому кризису. Хотя, 
по мнению Сергея Колесника, роз-
ница вообще может развиваться без 
банковских кредитов за счёт отсрочки 
платежей поставщикам. тем не менее, 
банковские кредиты стали привле-
каться для реализации крупных про-
ектов по строительству торговых объ-
ектов или по приобретению новых 
активов. и в условиях финансового 
кризиса, когда денег не хватает самим 
банкам, а получать кредиты стало всё 
труднее, многим кузбасским покупа-
телям пришлось столкнуться с таким 
непривычным и уже забытым явлени-
ем, как пустые или полупустые полки 
в некоторых сетевых магазинах. Ока-
залось, что ритейлеры, вынужденные 
гасить банковские займы, настолько 
задолжали своим поставщикам, что 

некоторые из них не выдержали и 
прекратили отгрузку товара. 

Новосибирская компания «Холи-
дей Классик» (в Кузбассе ей принадле-
жит сеть «Кора»), когда подошёл срок 
погашения её облигационного займа, 
вообще прибегла к отсрочке платежей 
поставщикам, чтобы, как поясняла 
представитель компании александра 
Упорова, накопить денег и погасить 
долг по облигациям. Впрочем, время 
погашения задолженности прошло, а 
«провалы» в ассортименте магазинов 
сети остались. Даже когда компания 
объявила о получении крупного кре-
дита в Сбербанке.

В таких обстоятельствах в начале 
2009 года сети стали прибегать к бук-
вально копеечной экономии за счёт 
покупателя. «Кора», например, отка-
залась от бесплатных пакетов и уклад-
ки в них товара клиентам силами спе-
циальных магазинных упаковщиков, 
«Система Регионмарт» пыталась от-
казаться от своей дисконтной карты 
в супермаркетах «Спутник». Как пояс-
нила представитель компании Зинаи-
да Жук, это было сделано в расчёте на 
замену их в будущем аналогичными 
картами «Поляна». Но потом «спут-
никовые» карты, которые предостав-
ляли клиентам 5-процентную скидку 
при любой покупке, были возвращены 
в действие. Не исключено, что режим 
жесткой экономии ещё проявит себя 
в сетевой торговле. и покупатели это 
почувствуют. 

пЕРЕмЕНы НАчАлИСь

Профессор кафедры маркетинга 
и рекламы Кемеровского института 
РГтЭУ Владимир Киселёв отмечает, 
что первые структурные изменения 
на рынке проявились в первую оче-

редь в том, что с него, в частности, в 
Кемерове, стали уходить некоторые 
сети – новосибирский «Квартал» всего 
после годового присутствия на рынке, 
а ещё раньше «традиционные» «Пен-
сионер» и «Каравай». Произошло это 
до того, как стал проявлять себя фи-
нансовый кризис. По оценке Влади-
мира Киселёва, «Квартал» неправиль-
но понял рынок Кузбасса, поэтому его 
освоение превратилось для новой 
сети «в серьёзный экзамен, для подго-
товки к которому новосибирцам про-
шлый год не предоставил времени, 
в этот момент компании нужно было 
укреплять свои активы в самом Ново-
сибирске». 

что касается продажи торговых 
площадей сети «Каравай», то с ней эту 
компанию, говорит Владимир Киселёв, 
«можно только поздравить» – ведь 
«удалось продать малоэффективные 
активы по хорошей цене». Он также 
отмечает, что уходом одних сетей с 
рынка сумели воспользоваться остав-
шиеся ритейлеры. Сегодняшние кеме-
ровские сети, по его оценке, в целом 
более эффективны, «более правиль-
ны», чем новокузнецкие или томские 
по таким показателям, как средний 
размер чека (в Кемерове он больше, 
чем в Новокузнецке на 13% и чем в 
томске на 38%) и средняя площадь ма-
газинов (больше, чем в Новокузнецке 
на 41% и чем в томске на 61%), а также 
по насыщенности ассортиментом (см. 
схему №1). 

Среди тех, кто воспользовался 
уходом сетей, оказалась «Система 
Регионмарт». В 2008 году она (тогда 
еще «Система чибис») разместила 
свои магазины в нескольких быв-
ших «караваях». В феврале 2009 году 
уже объединенная компания «Си-
стема Регионмарт»  сумела полу-

схема №1. сРАвнИтЕльнАяэффЕктИвность 
сЕтЕвоГо ПРодовольствЕнноГо РИтЕЙлА(2008)

Источник: Киселёв В.А.
ассортимента
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чить площади четырех крупных тРК, 
ранее принадлежавших компании 
алПи. Два из них, площадью 13 тыс. 
кв. метров и 23 тыс. кв. метров соот-
ветственно, расположены в Юрге и в 
Киселевске, ещё два – в Новосибир-
ске и абакане. алПи передала эти 
объекты общей площадью 60 тыс. кв. 
метров за долги УРСа Банку (владеет 
10% в ООО «Система Регионмарт»). 
тот, в свою очередь, передал их 
под управление компании «Кузбасс 
Капитал инвест». В этих торговых 
центрах размещаются гипермарке-
ты «Поляна», а излишки площадей 

сдаются в аренду. Не исключено, что 
«Система Регионмарт» получит ещё 
одну выгоду от трудностей алПи 
– разместит «Поляну» в торговом 
центре в Новосибирске, который 
приобрела у алПи инвесткомпания 
«тройка Диалог». По данным пред-
ставителя «Системы Регионмарт» 
Зинаиды Жук, переговоры по этому 
поводу велись. 

что касается изменений в самой 
торговле, в её ассортименте и в по-
купательских настроениях, то про-
гнозы по этому поводу у специали-
стов самые разные. Сергей Колесник 
в конце прошлого года высказал 
опасение, что распространение кри-
зиса по остальным отраслям будет 
серьёзным ударом по рознице, т.к. 
сократятся доходы работников этих 
отраслей и, соответственно, потре-
бление. Это в первую очередь уда-
рит по торговле товарами с высокой 
маржой. В то время как торговля 
товарами повседневного спроса из-
за высокой конкуренции малопри-
быльна или вообще убыточна. 

По оценке александра яблонско-
го, директора филиала Барнаульской 

торговой сети «мария Ра» в Кемеров-
ской области, «финансовый кризис 
может в итоге снизить размер средне-
го чека», сократить размер потреби-
тельской корзины среднего покупате-
ля. Кроме того, по его мнению, «может 
несколько замедлиться процесс ре-
гиональной экспансии федеральных 
сетей», а «иностранные компании 
смогут быстрее прийти на российский 
рынок, т.к. для них вход в Россию ме-
нее затратный».

Владимир Киселёв полагает, что 
потребительский бум в России ещё 
не закончился, но темпы его роста 
упали. тем не менее, розничный то-
варооборот в 2009 году будет выше, 
чем в 2008 году, «рецессии в тор-
говле не будет, она начнётся позже, 
в 2010 году, достигнув максимума 
на рубеже 2010-2011 годов». Феде-
ральные сетевые компании при этом 
затормозят свою экспансию в регио-
ны, в предстоящие два года не видно 
экономической целесообразности 
их развития в Кузбассе. 

мАлыЕ ФОРмы, 
бОльшОй РАзмЕР

На фоне трудностей, с которыми 
столкнулись крупные тор говые ком-
пании, особое возрастающее значе-
ние приобретают малые формы тор-
говли. Сегодня в розничной торговле 
в Кузбассе по-прежнему преобладают 
субъекты малого предприниматель-
ства. По итогам 2007 года (данные 
прошлого года пока недоступны), на 
их долю приходилось 59,2% всего 
розничного товарооборота в Кеме-
ровской области. Доля рынков, пусть 
и сократившаяся в последние годы, 
по-прежнему заметна, указывая на то, 
что и эту форму торговли не следует 
сбрасывать со счетов. что касается 
торговли в крупных и средних фор-
мах, на них приходится менее трети 
всего оборота (см. схему №2). 

Доля торговых сетей (они входят в 
категорию «крупные и средние органи-
зации») ещё меньше. Начальник област-
ного департамента потребительского 
рынка и предпринимательства елена 
мазанько оценивает её в 10% по всему 
Кузбассу и в 20% в Кемерове, и призы-
вает не переоценивать вес сетевой тор-
говли во всей отрасли. 

традиционно торговля рассматри-
вается как основная сфера деятель-
ности малого и среднего бизнеса, и 
лишь в последние 5-7 лет в отрасли 
стали формироваться крупные ком-
пании сетевого типа. До недавнего 
времени именно они демонстрирова-
ли высокие темпы роста, и казалось, 
что в скором времени станут доми-

нирующим видом в торговой отрасли. 
Но именно они сильно пострадали 
от кризиса, поскольку развивались 
главным образом на заёмные сред-
ства, да и ожидаемого преобладания 
у них пока не получилось. Сегодня 
доля сетей в кузбасской рознице хотя 
и больше, чем у традиционных рын-
ков, но пока ещё заметно ниже, чем 

у торговли в малых формах. С учётом 
тех финансовых трудностей, которые 
испытывают в последнее время сети, 
с учётом проблем в отношениях с по-
ставщиками – их доля на рынке может 
стабилизироваться. 

мИмО СЕтЕй

Быстрый рост сетей создал впе-
чатление, что они скоро станут «до-
минирующим видом». Однако и в 
докризисные времена даже самые 
современные «цивилизованные», как 
иногда их называют специалисты, 
формы торговли не удовлетворяли 
потребителей. В качестве главных 
целей сети ставили себе не столько 
работу с покупателем, сколько при-
быльность. Отсюда ультимативно 
жесткие требования к поставщикам 
по цене и условиям реализации, что, 
в конечном счёте, оборачивались 
против покупателей. Настоящей 
борьбы именно за покупателя, по 
оценке Владимира Киселёва, до по-
следнего времени не было. и когда 
наступили трудные времена, «неци-
вилизованные» формы отношений с 
поставщиками вкупе с финансовыми 
трудностями сетей быстро оберну-
лись против покупателей и против 
самих розничных компаний потерей 
их репутации.

РыНкИ

По оценке Владимира Киселёва, 
потребительский бум в России 
ещё не закончился, но темпы 

его роста упали

елена мазанько оценивает долю торговых 
сетей в 10% по всему Кузбассу и в 20% в 

Кемерове, и призывает не переоценивать 
вес сетевой торговли во всей отрасли
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В таких обстоятельствах несете-
вые формы торговли оказались лучше 
защищены от кризисных влияний – у 
них меньше производственных и фи-
нансовых связей, которые могли бы 
пострадать от кризиса, меньше зави-
симости от глобализации экономики, 
в которую в огромной степени во-
влечён сегодня Кузбасс. Круг потре-
бителей таких торговых предприятий 
обычно узкий, отмечает Владимир Ки-
селёв, но стабильный, их приток мало 
зависит от внешних обстоятельств: 
«стоит на улице какой-нибудь продо-
вольственный киоск, что для него из-
менилось? Как заходили в него опре-
делённые покупатели, так и заходят». 
По этой же причине, как показывает 
практика, мало пострадали от про-
явлений кризиса сельские районы 
Кемеровской области, разве что те их 
части, в которых проживают работни-
ки угольных предприятий, у которых 
заметно сократились доходы. 

Начальник службы маркетинга 
ЗаО «Система Регионмарт» (магази-
ны «чибис» и «Поляна») Дмитрий чуев 
признаёт, что малые торговые формы 
постоянно приходится рассматривать 
как достойных конкурентов, у кото-
рых есть чему учиться. Он отмечает, 
что обычно такие магазины удачно 
расположены. Для многих из них ха-
рактерен индивидуальный подход 
к покупателям. Они постоянно под-
страиваются под своих покупателей – 
могут быстро изменить ассортимент, 
продлить время работы, пусть даже 
для нескольких клиентов.  

Для малых форм вообще характер-
на гибкость в работе. Они, как замечает 
Дмитрий чуев, могут в один день от-
реагировать на рекламную кампанию 
какого-то производителя, завезти не-
которое количество рекламируемых 
продуктов и попасть в цель. По этой же 
причине – быстрого оборота и быстрого 

реагирования самого магазина – малые 
формы выиграли в отношениях с по-
ставщиками в нынешних кризисных об-
стоятельствах. Впрочем, от этого полу-
чили своё и поставщики: при «коротком 
плече» оборота денег они гарантиро-
ванно получают их от малых магазинов 
сразу, иногда в конце дня поставки. и 
хотя затраты на такие поставки тоже 
выше, выигрыш от скорости и гарантии 

возврата средств налицо. Нетрудно до-
гадаться, что это только на руку неболь-
шим торговым предприятиям. 

Дмитрий чуев отмечает также на-
лаженный контакт с покупателями в 
таких магазинах, почти что семейное 
или как минимум добрососедское 
общение. Оно позволяет выстраивать 

такие индивидуализированные отно-
шения, каких в сетях никогда не найти. 
«В больших магазинах общение носит 
формальный, технический характер, 
вопрос – ответ, больше ничего. В не-
больших магазинах покупатели спра-
шивают совета у продавца, его оценки 
какого-то продукта», – говорит он. 

Вот как описывает свой подход к 
покупателям владелец небольшого 
магазина «мечта» в кемеровском тРК 
«Гринвич» Сергей лепёхин: «Практи-
чески все продукты, которыми торгу-
ем, мы «пропускаем» через себя, если 
нравится самим продавцам, тогда и 
торгуем. лояльность покупателей за-
воёвываем тем, что не допускаем про-
дажи товаров плохого качества, тем, 
что постоянно улучшаем ассортимент, 
предлагаем какие-то новые продукты, 
замечаем постоянных покупателей, об-
щаемся с ними». При таком подходе не-
удивительно, что «мечта» работает уже 
двенадцатый год, и непохоже, что будет 
вытеснена с рынка, несмотря на сосед-
ство множества других подобных точек, 
и супермаркета «Кора» под одной кры-
шей «Гринвича». 

Очевидно, что со своими преиму-
ществами малая торговля сохраняет 
все шансы не только на выживание, но 
и нормальное развитие. что касается 
нынешних кризисных обстоятельств, то 
они, по мнению Владимира Киселёва, 
не дают преимуществ ни сетям, ни ма-
лым формам торговли, выиграет в ны-
нешних условиях только тот, кто умнее 
и кто не боится принимать решения.  

РыНкИ

схема №2. 





Новые техНологии 
На службе вашего бизНеса

Оператор мобильной связи «Скай Линк», первым запустивший сеть 3G в Кузбассе, принял 
участие в международной специализированной выставке-ярмарке средств связи и теле-
коммуникационных технологий «ИнфоТелеком-Экспо – 2009» в Кемерове, где представил 
новые мобильные сервисы и перспективные модели 3G-устройств.
На стенде компании посетители выставки смогли познакомиться и протестировать 
услуги 3G, включая конвергентные решения для корпоративного сегмента и коробочный 
продукт для удалённого мобильного видеонаблюдения «Дачный охранник», который, по 
оценке экспертной комиссии, был отмечен дипломом III степени на конкурсе «Лучший экс-
понат выставки».

в рамках выСтавки компания провела пре-
зентацию новых уСлуг «Скай линк» – бизнеСу. 
технология 3G», которая Стала одним из луч-
ших деловых мероприятий выСтавки и была 
отмечена дипломом за организацию и про-
ведение. презентация Собрала гоСтей Со вСего 
региона –  предСтавителей крупного и Среднего 
бизнеСа различных отраСлей . 

вадим Скрипник,  иСполнительный ди-
ректор зао «кузбаССкая Сотовая Связь», в 
начале презентации отметил, что в Сегод-
няшних непроСтых уСловиях на первый план 
выходит эффективноСть бизнеСа, а одно из 
решений, позволяющих повыСить эффектив-
ноСть работы – это грамотное иСпользование 
телекоммуникационных технологий. компа-
ния «Скай линк» может предложить бизнеСу 
полный Спектр вСех необходимых Современ-
ных уСлуг, реализованных как благодаря Соб-
Ственным возможноСтям оператора, так и в 
СотрудничеСтве  С партнёрами. 

Сегодня охват Сети 3G «Скай линка»  в 
кузбаССе – один из Самых широких. Сеть по-
крывает почти полноСтью кемерово и ново-
кузнецк, а также анжеро-СудженСк и ленинСк-

кузнецкий. абоненты на этой территории могут 
передавать данные Со СкороСтью до 2,4 мбит/
Сек. до конца года, по Словам иСполнительного 
директора компании, зона охвата 3G в регионе 
будет раСширена.

«мы развиваем наши 3G уСлуги, ориенти-
руяСь на ряд оСновополагающих принципов, 
– раССказал вадим Скрипник, – мы СтараемСя 
учитывать раСтущий СпроС и потребноСти кли-
ентов, предлагать проСтую и прозрачную та-
рификацию. а также делать Своим абонентам 
вСегда актуальные предложения, как, например, 
городСкие номера, беСплатный внутриСетевой 
трафик,  низкая СтоимоСть мегабайта и минуты  
и многое другое». 

по Сути, компания СтараетСя реализовать 
принцип телекоммуникационного Супермар-
кета, предлагая Своим клиентам готовые ком-
плекСные решения, которые легко внедрить и 
обСлуживать. одним из примеров такого про-
дукта, по Словам бориСа маликова,  началь-
ника отдела обСлуживания абонентов зао 
«кузбаССкая Сотовая Связь», являетСя «мобиль-
ный офиС», который позволяет быСтро и проСто 
решить проблему телефонизации удалённого 

офиСа или производСтвенного помещения, куда 
проводить фикСированную Связь было бы труд-
но или экономичеСки невыгодно. приобретя 
Стационарный аппарат, для работы которого 
требуетСя только иСточник электропитания, 
компания может приСоединить к нему факС, вы-
ходить С помощью него в интернет, Совершать 
телефонные звонки и даже иСпользовать его как 
мини-атС. при этом телефонный номер Со-
хранитСя, даже еСли офиС компании переедет в 
другое меСто.

ещё одним удобным решением, позволя-
ющим иметь полноценный доСтуп С мобиль-
ного телефона во внутреннюю корпоративную 
Сеть, являетСя  «vPN-доСтуп».  благодаря 
тому, что Стандарт CDMA, в котором рабо-
тает компания «Скай линк», являетСя одним 
из Самых безопаСных, конфиденциальноСть 
передаваемых по Сети данных не может быть 
нарушена. к тому же, отметил бориС мали-
ков, виртуальные чаСтные Сети, Создаваемые 
на базе Сетей общего пользования (и в первую 
очередь интернет), являютСя отличной аль-
тернативой изолированным корпоративным 
Сетям, причём, альтернативой, обладающей 
рядом неСомненных преимущеСтв, таких, как 
более низкая СтоимоСть по Сравнению С арен-
дуемыми выделенными линиями, широкий 
территориальный охват, лёгкоСть маСштаби-
рования и конфигурации и др. 



также «Скай линк» предлагает уСлугу «пу-
бличный СтатичеСкий IP-адреС». оСновные её 
преимущеСтва в возможноСти иСпользовать 
дополнительные СервиСы, такие, как видеокон-
ференция, видеонаблюдение и пр. уСлуга даёт 
возможноСть организации виртуальных WEB-
Серверов на домашнем или офиСном компьюте-
ре без иСпользования и региСтрации доменных 
имён, организации раСпределённых корпора-
тивных Сетей С удалённым доСтупом к ним через 
интернет  и возможноСть подключения удалён-
ных банковСких терминалов к банковСкому про-
цеССинговому центру. как «vPN-доСтуп», так и 
«публичный СтатичеСкий IP-адреС» активно 
иСпользуютСя банками, терминальными СиСте-

мами оплаты, розничными торговыми Сетями. 
им, также как и крупным производСтвенным 
предприятиям и предприятиям Сферы жкх, как 
отметил бориС маликов, интереСна ещё одна 
уСлуга – «мобильная телеметрия», которая 
обеСпечивает передачу данных по голоСовым 
каналам в низкоСкороСтном (аналоговом) ре-
жиме. для этого уСтанавливаютСя Специальные 
модемы Серии PORT в защищённом корпуСе, 
уСтойчивые к падениям напряжения, обладаю-
щие выСокой Степенью помехозащищённоСти и 
безопаСноСти. это СвойСтво Стандарта CDMA 
позволяет развернуть и видеонаблюдение за 
объектом, которое экономичеСки значительно 
эффективней, чем физичеСкая охрана, и при 

этом мониторинг можно оСущеСтвлять из лю-
бого меСта. наиболее ярким примером данной 
уСлуги являетСя коробочный продукт  «дачный 
охранник». организовать видеонаблюдение С 
этим продуктом  очень проСто: веб-камера и 
беСпроводной модем уСтанавливаютСя на объ-
екте, и клиент может в любое время в он-лайн 
режиме наблюдать за СоСтоянием Своего за-
городного дома, Склада, Строительного или 
любого другого объекта Со Своего Стационар-
ного компьютера. кроме того, комплект имеет 
СиСтему оповещения о проникновении поСред-
Ством SMS или электронного пиСьма. «дачный 
охранник» может быть укомплектован на выбор 
клиента камерой наружного или внутреннего 
наблюдения.

приятным дополнением к жизни делового 
человека, может Стать новый коммуникатор 
ANYDATA ASP-505, который также был пред-
Ставлен на презентации СпециалиСтами ком-
пании. «можно назвать этот коммуникатор 

нашим ответом IPhONE, – Сказал вадим Скрип-
ник, – он позволяет работать Со вСеми прило-
жениями MICROSOFT, а также проСматривать но-
воСтные каналы, Слушать радио, организовать 
доСтуп к vPN и корпоративной почте. т.е., по 
Сути, это и мобильный офиС в кармане, и ин-
тереСное времяпрепровождение, когда выдаётСя 
Свободная минутка». 

в конце презентации СпециалиСты «Скай 
линк» предСтавили ещё одну уникальную 
уСлугу, которая поможет Снять барьер между 
конечным потребителем и технологией. вСе 
предСтавленные продуктовые решения можно 
Сначала попробовать, а потом купить, воС-
пользовавшиСь акцией TRY&BuY. подробно-
Сти о ней, а также о других уСлугах компании 
можно узнать в офиСах компании, по телефо-
ну единого контакт-центра 8 901 929 0000 
и на Сайте SkYLINk.Ru.

компАния «скАй линк» – лидер роССийСкого рынка уСлуг 3G, предоСтавляет уСлуги 
выСокоСкороСтного мобильного доСтупа в интернет и голоСовой Связи (иСпользуетСя техно-
логия третьего поколения (3G) CDMA2000 1X Ev-DO, реализованная в радио-интерфейСе 
450 мгц). в наСтоящее время территория предоСтавления уСлуг 3G включает более 5000 
наСелённых пунктов в 32 Субъектах рф. по данным на декабрь 2008 года, «Скай линк» 
обСлуживает более 900 тыСяч абонентов. уСлуги Связи под брендом «Скай линк» в кеме-
ровСкой облаСти предоСтавляет зао «кузбаССкая Сотовая Связь». она  являетСя одной из 
крупнейших компаний кемеровСкой облаСти. оСновным видом деятельноСти кСС являетСя 
предоСтавление уСлуг Сотовой Связи. начав Свою деятельноСть в 1997 году в качеСтве ре-
гионального оператора федеральной Сотовой Сети «Сотел» (Стандарт NMT-450I), компа-
ния поСтроила на территории кузбаССа зону обСлуживания, включающую практичеСки вСю 
кемеровСкую облаСть, и Создала Серьёзные предпоСылки для дальнейшего развития Сети.С 
17 февраля 2004 года компания предоСтавляла на территории кемеровСкой облаСти уСлуги 
Сотовой Связи нового поколения в Стандарте CDMA 2000 СоглаСно лицензии миниСтер-
Ства рф по Связи и информатизации № 25789 от 11.04.03 под торговой маркой SkYNET.  
поСтроенная на оборудовании корпорации ZTE Сеть Стала первым CDMA-проектом за 
уралом и третьим в роССии поСле моСквы и Санкт-петербурга.

«Скай линк – кузбасс»
www.skylink.ru

г. кемерово, ул. кирова, 45
тел. (83842) 36-41-70; факс (83842) 36-88-15

г. Новокузнецк, ул. павловского, 11а, офис 108
тел./факс (83843) 45-33-63; 

г. ленинск - кузнецкий,  пр. кирова, 108
тел. (838456) 3-13-50                                                               
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экОНОмИчЕСкИЕ ИНтЕРЕСы

На фоне общего роста экономики 
отрасль общественного питания в по-
следние годы также росла и развивал-
ся очень быстро. только в 2008 году, 
по данным департамента потребитель-
ского рынка и предпринимательства 
Кемеровской области, в этой сфере 
было открыто 47 новых предприятий 
на 3932 посадочных места. На 1 янва-
ря 2009 года в области насчитывалось 
уже 1520 заведений общепита, способ-
ных единовременно вместить почти 55 
тыс. человек. Оборот данного рынка в 
2008 году составил 16,6 млрд рублей 
или 110% (в сопоставимых ценах) к 
уровню 2007 года.  В течение несколь-
ких последних лет оборот отрасли рос 
в среднем на 10-15%. В сравнении с 
2000 годом увеличение в текущих це-
нах произошло более чем  в 10  раз! – в 
2000 году этот показатель составлял  1,6 
млрд  рублей. 

Наиболее динамично развива-
лись предприятия среднего ценового 
сегмента: демократичные рестораны, 
предприятия быстрого обслуживания, 
пивные заведения и кофейни. лидера-
ми по форматам выступают кафе (642) 
и бары (274). Большинство столовых (их 
около 100) существуют ещё с советских 
времён при различных учреждениях и 
предприятиях. С тех пор в них ничего 
принципиально не поменялось, кроме, 
возможно, владельцев. 

Профессор кафедры маркетинга и 
рекламы Российского государственного 
торгово-экономического университета 
(Кемеровского института) Владимир 
Киселёв отмечает такой оригинальный 
вариант общепита как сети общепита, 
«отпочковавшиеся» от торговых сетей. 
«Это последнее звено «пищевой цепи»: 
продукты, которые не удалось продать 
в магазине, незадолго до окончания 
срока их хранения перерабатываются и 
продаются в виде полноценного обеда. 
В любой торговой сети есть свои «по-
следние звенья». В «аква» – это «Вилка-
ложка», в «Элис»  –  «мульти-Пицца». У 
«чибиса» своего общепита нет, но их 

продукция перерабатывается в новую 
продукцию: они делают свой так на-
зываемый «холодный стол»: салаты, 
винегреты. У супермаркета «Первый 
универсам» тоже есть свой «холодный 
и горячий стол». Поэтому, если у меня 
спросят, куда я посоветую сходить, от-
вет будет простой: нужно идти в те за-
ведения, у собственников которых нет 
собственной торговой сети. Соответ-
ственно, у них нет и экономического 
интереса продавать в виде салатов и 
винегретов часть своих продуктов».

Сравнить рентабельность форма-
тов кафе и столовой, причём не в поль-
зу последней, пришлось елене Сазоно-
вой, директору ООО «Радугасервис». 
Принадлежащее этой компании пред-
приятие «Печки-лавочки», находясь во 
дворе Главпочтамта, работало в режи-
ме кафе, но после вынужденного пере-
езда в здание школы вынуждено было 
перейти в статус столовой. «Столовая 
– это другая калькуляция, другое це-
нообразование, и цены ниже,  –  расска-
зывает елена Сазонова. –  ещё одним из 
условий аренды в этом здании была ор-
ганизация питания детей, а детское пи-
тание – это другой подход к разработке 
блюд. Но главное даже не это: арендные 
ставки повышаются, а на пирожках за 6 
рублей этих расходов не покрыть. При-
были на этом рынке вообще невелики. К 
примеру, кафе мы открывали в мае 2003 
года, в феврале 2006 съехали, и за эти 
3 года оно не окупилось. только через 
год после того, как мы начали работать 
в формате столовой, первоначальные 
вложения на оборудование окупились. 

кОгО кРАСИт мЕСтО

По словам елены Сазоновой, среди 
наиболее сложных задач в организации 
бизнеса на общепите – поиск выгодного 
варианта аренды: «Помещений сдаётся 
много, но в основном они предназначе-
ны под офис или магазины. Приобрести 
для общепита неспециализированное 
помещение – значит вложить в него 
огромные суммы: в вентиляцию, ис-
точник энергии, подводку воды в каж-

дом цехе». С этим согласен и директор 
по маркетингу ООО «Сибторг» евгений 
Карпов: «20-25 киловатт нужно сразу, 
чтобы точка работала. Подстанцию, 
конечно, можно построить, но ни одна 
точка с нею никогда не окупится. из 
проблемы с помещениями вытекает, 
что сетевые предприятия  зайти про-
сто так не могут: нужно или выкупать 
чью-то сеть, или вытеснять. могут зайти 
одиночные предприятия, но на «малых 
форматах» (стрит-фуд, фаст-фуд) одно 
предприятие очень сложно «прокор-
мить», ведь оборота должно хватать на 
всю систему управления, доставки, ло-
гистики». 

Вероятно, в этом причина того, что 
многие предприниматели, заинтересо-
ванные в этом бизнесе, пытаются выйти 
на форматы изначально дорогие – ре-
стораны. Но здесь возникают уже дру-
гие проблемы. «Главное условие успеха 
ресторана – концепция, – продолжает 
евгений Карпов. – Сначала она должна 
быть ясно выстроена в голове, затем 
грамотно реализована, но потом насту-
пает ещё более сложная задача – выдер-

отрасль быстрого реагироваНия
Рынок общественного питания стал одним из первых, пострадавших в период кризиса: 
как отмечают участники рынка, ещё до его проявления реальным падением доходов 
клиенты стали аккуратнее с тратами «не первой необходимости». С какими проблема-
ми предприятия кемеровского общепита подошли к этому периоду, и чего ждать от них 
потребителям в ближайшем будущем?

РыНкИ

евгений Карпов: «чтобы зарабатывать 
деньги на общепите, нужно быть профес-

сионалом. На идее о том, что это я хожу в чу-
жие рестораны?! Открою свой! –  разорился 

не один десяток предпринимателей»
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жать её. часто она до конца не выдер-
живается, и тут начинается отклонение 
в ценах, ассортименте, обслуживании. 
единственно ярко выраженным плю-
сом 2008 года стало то, что предпри-
ниматели начали понимать: общепит 
может приносить хорошие деньги. Но, 
чтобы их получать, нужно быть профес-
сионалом. На идее о том, что это я хожу 
в чужие рестораны?! Открою свой! –  
разорился не один десяток предприни-
мателей. Результатом стал рост обраще-
ний в нашу компанию с предложением 
отдать нам свои заведения на внешнее 
управление». Сейчас ООО «Сибторг» 
обслуживает театральный буфет и сто-
ловую для сотрудников Кемеровского 
областного театра драмы. Однако аут-
сорсингом компания занимается в по-
следнюю очередь. Основная причина, 
почему ООО «Сибторг» отказывается 
от таких предложений – необходим 
договор на несколько лет, иначе про-
сто невыгодно будет вкладывать свои 
средства в переоборудование. Однако 
в прошлом сезоне компания обслужи-
вала ещё и кафе в парке «антошка» и в 
этом году планирует снова туда зайти. 

«Когда заходишь на рынок с новым 
объектом – на первом этапе (несколько 
недель, пару месяцев) не нужно особо 
«звонить», что ты за фирма, нужно про-
сто обеспечить качественный сервис, 
–  делится секретами евгений Карпов. 
–   На первом этапе всякое может быть... 
а уже потом, когда всё отлажено, можно 
о себе заявить».

Однако в условиях высокой насы-
щенности рынка грамотно выбранная 
стратегия играет всё более значимую 
роль. Обманчивая лёгкость этого биз-
неса оборачивается крахом немалого 
числа проектов уже в первые годы по-
сле вывода на рынок. а возрастающая 
культура потребителей всё более жёст-
ко ставит вопрос о качестве. 

В контексте проявления данной тен-
денции можно рассматривать и разви-
тие кемеровской сети «Подорожник», 
которая от формата стрит-фут переори-
ентировалась в сторону фаст-фуда. «По 
формальным признакам (употребление 
клиентами продукции под открытым 
небом), к сегменту стрит-фут «Подорож-
ник» можно было отнести до 2002 года, 
когда торговая сеть была представлена 
киосками,  –  рассказывает Вадим Горя-
ев, директор по связям с общественно-
стью ООО «КВП Подорожник». – Но с 
ноября 2002 года активно стал разви-
ваться формат «павильон», в котором 
присутствовало помещение со стоячи-
ми местами для клиентов. В 2005 году 
введён формат «мини-кафе», где появи-
лось 10 посадочных мест. В 2007 – пер-
вые отдельно стоящие кафе площадью 
50 кв. метров, где было уже 24 посадоч-

ных места и туалет. Эксперты говорят 
о том, что «Подорожник» разработал 
собственный формат, переходный от 
стрит-фуда к фаст-фуду». В рамках ре-
структуризации сети от двухсот точек к 
апрелю 2008 года осталось только 174, 
однако доля киосков снизилась на 10% 
(ранее составляла 51%), а среди вводи-
мых объектов преобладают кафе. 

Главной причиной смены формата 
Вадим Горяев называет возросшие тре-
бования потребителей к уровню обслу-
живания: «повышение комфортности 
наших объектов дает о себе знать сразу 
же: выручка на объекте при смене фор-
мата возрастает до 20%». 

РЕЦЕпты пРОтИв кРИзИСА

В наступившем финансовом кри-
зисе менеджмент «Подорожника» не 
видит оснований для того, чтобы снова 
сделать акцент на киосках. «Очевидно, 
что покупательная способность упала, 
и это неминуемо ведёт к возрастанию 
конкуренции на рынке, –  поясняет Ва-
дим Горяев. –  Без высокого уровня сер-
виса в таких условиях не обойтись». 

Выпуск продукции в новой герме-
тичной упаковке позволил компании 
продлить её срок годности, что от-
крыло возможности реализации через 
сторонние розничные предприятия. По 
словам Вадима Горяева, с целью опти-
мизации расходов и сокращения издер-
жек компания  сокращает затраты на 
всём, что не касается технологических 

процессов. С середины марта было вве-
дено «антикризисное меню», позиции 
которого дешевле аналогов в основном 
ассортименте за счёт уменьшения раз-
меров порции, минимальной торговой 
наценки, исключения из рецептур до-
рогостоящих специй и добавок, мини-
мизации расходов на упаковку (блин, 
булочка и бутерброд упаковываются 
в пленку без нанесения изображения; 
а рядовой марочный чай «Принцесса 
Гита» подаётся не в фирменном стакан-

чике из цветного пластика, а в обыч-
ном). На данный момент «Подорожник» 
не планирует активного развития. За-
вершаются лишь проекты, начатые еще 
в прошлом году. 

елена Сазонова связывает надежды 
на выживание с развитием услуг по до-
ставке обедов в офисы. По её словам, 
выручка в столовой снизилась на 30%, 
упали заявки на банкеты. Для удержа-
ния клиентов с декабря не повышаются 
цены, для этого директор ведёт непре-
рывную работу по поиску наиболее 
выгодных поставщиков. Правильность 
такой ценовой политики подтверждает 
и евгений Карпов: «Ценовая составляю-
щая растёт, при прочих равных условиях 
прибыль падает. Задача кризисного пе-
риода – не столько получить прибыль, 
сколько удержать клиентов. Поэтому 
сейчас самое главное – не поднимать 
цену, то есть опосредованно делиться 
прибылью с клиентом». «Поддерживать 
высокий уровень рентабельности всем 
предприятиям общественного питания 
будет удаваться с большим трудом, – 
соглашается Вадим Горяев. – С одной 
стороны, цены на сельхозпродукцию, 
сырьё, растут с каждым днем. С другой, 
роста доходов у наших клиентов нет, и в 
ближайшее время не предвидится. От-
сюда можно прогнозировать, что рост 
цен на продукцию общественного пита-
ния всё равно будет продолжаться, но 
обвальный характер он вряд ли примет. 
а сами предприятия будут в течение 
ближайшего времени балансировать 

на грани безубыточности, производя 
минимальные наценки на свою продук-
цию, дабы не отпугнуть клиентов».

чего ещё ждать рынку общепита в 
кризисный период? Снижение оборота 
стало наблюдаться уже в прошлом году. 
Даже такая демократичная сеть, как «По-
дорожник», не досчиталась в 4 квартале 
2008 года 8-12% от оборота. Предполо-
жительно, ещё больше свободных мест 
появилось в заведениях более высоко-
го ценового сегмента. По прогнозам 

В наступившем финансовом кризисе менеджмент «Подорожника» не видит оснований для 
того, чтобы снова сделать акцент на киосках



68
Р Е Й Т И Н Г   №1-2 январь-июнь 2009

РыНкИ

евгения Карпова, в целом ресторанный 
рынок региона в 2009 году потеряет 
около 30% оборота. По информации 
департамента потребительского рынка 
и предпринимательства Кемеровской 
области, объём оборота обществен-
ного питания за январь-февраль 2009 
года составил 66% к соответствующему 
периоду прошлого года.

Налицо переход клиентуры из бо-
лее дорогих заведений  в  более демо-
кратичные. а смена клиентуры – это 
всегда дополнительные усилия на её 
привлечение и удержание. «если че-
ловек ходит в это заведение – значит, 
он доволен обслуживанием и ассорти-
ментом, –  объясняет евгений Карпов. 
– Даже если однажды случится какая-то 
накладка, высокая вероятность того, 
что он это простит, ведь до этого столь-
ко раз было всё хорошо. Новый клиент 
может и не простить». естественный 
вывод – необходимо усилить работу с 
обслуживающим персоналом, и здесь, 
как признают сами участники рынка, 
кризис играет на руку работодателю, 
поскольку конкуренция за рабочие ме-
ста усиливается, а значит, повышается 
и качество выполнения работы. также 
рестораторы пытаются найти и другие 
положительные моменты в кризисе. На-
пример, пока большинство компаний 
сокращают расходы, и не в последнюю 
очередь рекламные, наиболее амби-
циозные компании их увеличивают, 
рассчитывая таким образом увеличить 
и долю рынка. «еду по городу – вижу, 
сколько рекламных щитов и перетяжек 
стоят пустых, –  радуется евгений Кар-
пов. – Это значит, что меньше «отвле-
кающих моментов» для размещённой 
рекламы. ещё и рекламные агентства 
снижают стоимость рекламных пло-
щадей. На наши рестораны клиентов 
всегда хватит, главное – их привлечь! 
Поэтому и в кризис мы будем занимать-
ся рекламой».  

ктО НА РыНкЕ ЖИвёт, 
тОт И пРИЖИвАЕтСя

Особенно дорогих ресторанов, ри-
скующих в трудные времена остаться 
совсем без посетителей, в Кемерове 
нет. По мнению евгения Карпова, нет 
перспектив для появления в Кемерове 
настоящих национальных ресторанов, 
меню которых основано на националь-
ных продуктах выбранной страны: «Это 
слишком дорого, в Кемерове такой про-
ект не окупится. Никакой националь-
ный ресторан сколько-нибудь долго 
существовать не может! Наша компа-
ния открыла сейчас ресторан «Пикко-
ло аморе», в его меню присутствует 
много итальянских специалитетов.  К 
примеру, настоящая пармская ветчина. 

Но через какое-то время, когда наши 
клиенты уже всё это попробуют, мы 
будем вводить бестселлеры мировых 
кухонь. Особенность французской, 
итальянской, испанской, как и любой 
европейской кухни, заключается в том, 
что блюда в них заточены под употре-
бление вина. Наши люди напитки из 
винограда употребляют, конечно, но 
слабо. активнее употребляют напитки 
из пшеницы – водку. а это требует со-
вершенно другой закуски. Другая при-
чина, почему подобные проекты будут 
нерентабельными – недостаточное 
количество в нашем городе клиентов, 
готовых регулярно употреблять фран-
цузскую кухню. Поставьте на улитки и 
лягушачьи лапки самую бросовую цену, 
хоть по себестоимости, вы не найдёте 
большое количество людей, которые 
будут постоянно приходить в ресторан, 
чтобы есть улиток и лягушачьи лапки! В 
москве – совсем другое дело: там много 

иностранцев, много подданных других 
стран, которые испытывают ностальгию 
по дому. а у нас, в провинции, в ресто-
ранах всегда будет фьюжн: не нацио-
нальная, а просто европейская кухня». 

Впрочем, и без открытия заведений 
более высокого класса кемеровскому 
рынку общепита есть в чём совершен-
ствоваться: претензий к нему и со сто-
роны потребителей, и со стороны са-
мих игроков немало. В числе наиболее 
распространённых жалоб к отдельным 
предприятиям эксперты называют пло-
хую вентиляцию и недостаточный про-
фессионализм обслуживающего пер-
сонала. «В Кемерове нет ресторанов 
высшей категории, поэтому не нужно 
ждать, что официант будет знать, мас-
ло какого отжима используется в при-
готовлении блюда и из какого региона 
страны оно привозится, –  рассуждает 
евгений Карпов. – Хотя и считается, что 
официанту это положено знать…  Но 
если он даже не знает, из чего это блюдо 
приготовлено, почему оно так называ-
ется, понимаешь – что дальше вопросы 
задавать бессмысленно. Однако офици-
ант не должен допускать явных офици-
антских ошибок. тем не менее, даже в 

наших лучших ресторанах можно уви-
деть, что официант, наливая вино, взял 
в руки бокал. или капнул на скатерть. 
Впрочем, посетители этих ресторанов 
не особенно придирчивы». 

«мы сидели в одном из кемеровских 
суши-баров, заказали салат из авока-
до,  – рассказывает один собеседников 
«авант-ПаРтНеРа». – Когда его принес-
ли, спрашиваю у девушки-официантки: 
«а где здесь авокадо?» – я в общепите 
работаю и знаю, что это такое…». и зна-
ете, что она ответила? «авокадо сгнили, 
и мы их не положили». мои друзья за-
казали пачку сигарет. мало того, что её 
принесли вскрытой (хотя должны были 
вскрыть при клиенте), в ней не хватало 
трёх штук».

Владимир Киселёв больше озабочен 
технологиями. Например, тем, что не-
многие предприятия фаст-фуда способ-
ны предложить клиентам свежеприго-
товленную пищу – даже такие простые 

вещи, как омлет или поджаренный хлеб. 
часто это подогретая в микроволновой 
печи еда, изготовленная на другом кон-
це города. По такому принципу, напри-
мер, работают пиццерия World Pizza и 
кофейня «Кофе-терра». «Разогрев – это 
устаревший бизнес-процесс, его нужно 
запретить законодательно, –  убеждён 
Владимир Киселёв. – Профессионалы 
знают, что при неправильном разогреве 
количество микроорганизмов в пище 
возрастает в геометрической прогрес-
сии. а в тех условиях, в которых у нас 
это происходит, проконтролировать 
этот процесс невозможно. техноло-
гии фаст-фуда нужно осваивать, а не 
сводить их к разогреву». евгений Кар-
пов считает, что разогрев вполне до-
пустим для предприятия категории 
фаст-фуд: «Фаст-фуд – это прежде все-
го быстрое получение пищи, то есть 
человек не должен тратить время на 
ожидание. а помешать организовать 
приготовление пищи на месте могут 
самые разные факторы. Например, 
может не хватать помещения для кух-
ни. если оно и есть, очень дорого бу-
дет стоить техническое оформление 
документации». 

пРЕДпРИятИя ОбщЕСтвЕННОгО пИтАНИя 
в кЕмЕРОвСкОй ОблАСтИ пО СОСтОяНИю 

НА 1 яНвАРя 2009 гОДА

количество 
предприятий 

(всего)

в том числе

Рестораны кафе бары столовые Прочие

1520 82 642 274 100 422

Источник: департамент потребительского рынка и предпринимательства 
Кемеровской области
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1. дмитрий Петрунь в кемеров-
ской драме. молодой московский 
режиссер года полтора назад едва не 
сделался главрежем нашего облдрам-
театра: помешало предложение от 
Первого канала, от которого не было 
силы-возможности отказаться. Однако 
расстались в Кемерове с Петрунем поч-
ти полюбовно, что обеспечило возмож-
ность возвращения. Сомнительным 
казался выбор драматургического ма-
териала: «Боинг-боинг» марка Камолет-
ти, французская комедия положений 
пятидесятилетней выдержки, давно 
пережившая свой успех. Премьера со-
стоялась 31 января.

Речь в пьесе идет о молодом париж-
ском хлыще, который завел себе сразу 
три любовницы-стюардессы: американ-
ку, француженку и немку, и все его за-
боты теперь сводятся к тому, чтобы они 
как-нибудь не пересеклись. если земные 
персонажи здесь – классицистические 
типы (Плут, Простак, Служанка), то незем-
ные выписаны как национальные стерео-
типы: американка мэри – длинноногая  и 
расчетливая, немка марта – властная и 
сентиментальная, француженка мишель 
– обаятельная, но с претензиями. 

тягостных ситуаций здесь гораздо 
больше, чем смешных; тем не менее зре-
лище получилось легкое и в полном смыс-
ле воздушное. В спектакле много голого 
тела, трюков и гэгов; отлично поставлены 
танцы. Все овцы в итоге даже несколько 
пресыщены, а волки умудряются и шку-
ру сохранить, и хвост не приморозить. 
морали никакой не предусмотрено, зато 
действие достигает ритмического апогея 
аккурат к финалу. В общем, чистая биоме-
ханика, да еще под шумок разогреваемых 
реактивных двигателей, от которого по-
неволе закладывает уши. логово героя, 
где происходит дело, стилизовано под 
какой-то поднебесный салон. В соедине-
нии с общей атмосферой уютного ретро 
все это сразу переносит во времена, ког-
да любой полет был не только предвку-
шением, но и приключением, служанки 
довольствовались малым, а стюардессы 
казались неземными созданиями эль-
фийской породы.

2. музей снежного человека. Об-
ластные власти одобрили создание 
в Горной Шории музея-заповедника 
«трехречье». Сообщается, что музей бу-
дет состоять из интерактивной, этногра-
фической и мемориальной зон, причем 
слово «зона» тут употреблено не зря. 
мемориальная зона, как утверждается, 
будет посвящена печальным временам 
сталинского ГУлаГа; там соорудят ба-
раки, баню, забор и вышки – в общем, 
копию мрачного лагеря. Предполагает-
ся, что посетителей здесь будут перео-
девать в арестантскую робу, гонять на 
лесозаготовки, мыть в бане по-черному 
и украшать наколками, пусть и времен-
ными. если такова будет мемориальная 
зона, то что же ждет туриста в интерак-
тивной, трудно даже и представить.  

Впрочем, усилия по раскрутке бу-
дущего музейного комплекса пока по 
большей части связаны с темой Снеж-
ного человека, недавно просиявшего 
в этих же местах. В течение зимы не-
однократно сообщалось, что охотники 
из Усть-Кабырзы видели в районе азас-
ской пещеры  неких существ, покрытых 
волосами, ростом до двух метров. и 
хотя потешная экспедиция московских 
журналистов во главе со специально 
обученным криптозоологом достовер-
ных следов йети не обнаружила, уже 
понятно, что Снежный человек окажет-
ся главным героем одной из зон буду-
щего музея.  туристические компании 
воспринимают эти басни с энтузиаз-
мом: есть ли жизнь на марсе, нет ли 
жизни на марсе, главное – волну под-
нять. известно, что кузбасский губерна-
тор ставил задачу по развитию в Горной 
Шории именно летнего туризма, пото-
му что зимой шорские горнолыжные 
курорты достаточно загружены, а летом 
туристические мощности простаивают. 

Стоит упомянуть, что близ того же 
поселка Усть-Кабырза археологи обна-
ружили три поселения бронзового века, 
а также поселок средневековых метал-
лургов. то есть, может быть, именно здесь 
в середине I тысячелетия н.э. воспетые 
л.Н.Гумилевым тюркюты начали выраба-
тывать свое знаменитое кричное железо; 

именно этот почтенный промысел от них 
унаследовали шорцы, за что и были про-
званы кузнецами; именно от этих кузне-
цов получил название сначала город Куз-
нецк, а потом и весь наш Кузнецкий край. 
Но этот сюжет мало кого интересует, то ли 
дело Снежный человек, напоминающий то 
ли тарзана, то ли Кинг-Конга. Ничего не по-
пишешь, мифы живут в веках, а история – в 
учебниках. Безусловно, и мифы нынче из-
мельчали и опошлились, но организован-
ный туризм – дело стадное, а тонким нату-
рам лучше путешествовать в одиночку.

3. «кузбасс театральный». В конце 
марта в Кемерове прошел фестиваль 
областных профессиональных театров. 
Когда-то он был традиционным и еже-
годным, но c начала нынешнего века 
проводился нерегулярно; теперь воз-
обновлен по инициативе нового ди-
ректора Кемеровской драмы алексея 
Разукова. Причем устроители обнаро-
довали далеко идущие планы: сделать 
фестиваль региональным, а там, бог 
даст, и международным. 

Экспертный совет фестиваля возгла-
вила профессор Российской академии 
театрального искусства Нина Шалимова 
(москва). афиша насчитывала восемь 
спектаклей и гала-концерт, данный музы-
кальным театром Кузбасса (спектакля он 
представить не смог, потому что третий 
год мыкается без помещения). Присуж-
дение Гран-при не было предусмотрено, 
но, как отмечалось, претендовать на него 
могли бы «Преступление и наказание» 
Прокопьевской драмы и «Заколдован-
ный лес» Кемеровского театра кукол. 
Спектакль по роману Достоевского успел 
объехать фестивали в челябинске, Пе-
тербурге и лысьве, и везде имел успех и 
хорошую прессу. Поставила спектакль 
питерский режиссер Ольга Ольшанская 
по собственной инсценировке. 

«Заколдованный лес» основывается 
на «казацких сказках» местного автора 
Геннадия Дырина; впрочем, драмати-
ческая канва имеет к происходящему 
на сцене мало отношения. Поставила 
спектакль елена Качалина – дебютант-
ка в качестве режиссера, но широко 
известная актриса и певица. Фести-

«зима тревоги Нашей Позади…»
Очередное обозрение культурной жизни города Кемерова и его окрестностей мы решили 

преподнести на этот раз не в форме летописи, а в форме рейтинга: так события, ко-
торые нам представляются самыми любопытными или значительными, меньше будут 
сливаться с фоном. Строчка, послужившая нам заголовком, – из Вильяма нашего Шекспи-

ра, хотя известность она получила в основном благодаря роману ихнего Джона Стейн-
бека. Заголовок призван выразить ту нехитрую мысль, что в разгар кризиса культурная 
жизнь региона, против ожиданий, не стала менее пестрой. А главные ее события получи-

лись не менее трогательными или забавными, чем в прежние годы.

культуРА
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вальная жизнь спектакля уже началась 
– в апреле его свозили в Братск; дума-
ется, эта музыкальная вакханалия будет 
востребована и в других городах. 

Был на фестивале еще один спек-
такль, что называется, не без досто-
инств – «Васса Железнова» Горького, 
представленная Кемеровской драмой. 
Прочие украсили афишу звучными име-
нами (Блока, чехов, айтматов, Набоков) 
– но событиями не сделались.

4. «джаз у старой крепости». В 
апреле в новокузнецком джаз-клубе 
«Геликон» прошел 24-й (еще внуши-
тельней это выглядит римской цифи-
рью – XXIV) международный джазовый 
фестиваль «Джаз у Старой крепости». 

афиша фестиваля выглядела нынче 
несколько скромней, чем в прежние туч-
ные годы: в ней представлены были по 
большей части молодые и перспектив-
ные российские музыканты (евгений Се-
ребренников, Дмитрий аверченко, евге-
ний Суворов, Виктория чековая, проект 
«Комбо» и пр.). тем не менее, и на это раз 
не обошлось без американской звезды – 
впервые в России выступил достаточно 
известный саксофонист Рон мотон. 

5. Шпионский король в Щегловске. 
В конце апреля в музее-заповеднике 
«Красная Горка» открылась выставка 

«Король советской разведки в амери-
ке». Поводом к ней послужило 120-ле-
тие со дня рождения одного из основа-
телей компартии СШа, колониста аиК 
«Кузбасс» и резидента советской раз-
ведки в Нью-Йорке якова Голоса.

яков Наумович Голос (он же иаков 
Соломонович, он же яков Разин, он же 

якоб Райзин, он же Джекоб Голос, он же 
Джон Голос) родился в екатеринославе 
(нынешний Днепропетровск), поуча-
ствовал в первой русской революции; 
был отправлен в пожизненную ссылку 
в якутию, сбежал, побывал в Китае и в 
японии и перебрался в Нью-Йорк, где 
поучаствовал в создании американской 
компартии. В Кемерово он попал в июне 
1926 года, когда «американская колония» 
была уже в двух шагах от превращения в 
обыкновенный советский трест. Себальд 
Рутгерс лечился на родине, в Голландии; 
руководить аиК направили из Донбасса 
красного партизана Коробкина; тот уво-
лил иностранных специалистов и начал 
планомерно разворовывать колонию. 
чтобы нейтрализовать Коробкина, Рут-
герс направил в Щегловск своего знаком-
ца Голоса. тот провел здесь несколько ме-
сяцев, успеха не добился; вскоре колония 
официально прекратила существование; 
однако Рутгерсу все-таки удалось отдать 
под суд нечистого на руку Коробкина и 
его приспешников, они получили от 5 до 
10 лет тюрьмы.

В 1928 году секретарь компартии 
СШа Джей лоустон предложил Голосу 
вернуться в америку. Он основывет в 
Нью-Йорке туристическое агентство, 
организует поездки деловых людей из 
СШа в Россию и советских хозяйствен-
ников – в америку. Одновременно он 
работает в секретариате компартии и 
выполняет задания ОГПУ. 

Голос обзаводится широкой аген-
турной сетью в Нью-Йорке, у него появ-
ляются информаторы в госдепартамен-
те, конгрессе, казначействе, в Пентагоне 
и т. п. Вербовка супругов Розенберг, до-
ставлявших советской разведке аме-
риканские атомные секреты – также 
дело рук Голоса. что интересно, умер 
он своей смертью, в ноябре 1943 года; 
ни НКВД, ни ФБР до него не дотянулись. 
Советскую агентурную сеть в СШа впо-
следствии выдала его любовница.

Экспозиция подготовлена кемеров-
ским журналистом Владимиром Сухац-
ким и представляет собою скромный 
стенд с документами и фотографиями. 
Зато на открытии присутствовали го-
родские власти, музейные и архивные 
работники, ветераны ФСБ. Сработала 
репутация – все, что ни делает Сухац-
кий, в последние десятилетия с азартом 
занимающийся аиК, получается ярко и 
талантливо. В историческом плане это 
конечно, не  бог весть какое открытие – 
о  Голосе было уже несколько публика-
ций и одна книжка. К Щегловску и аиК 
этот герой имел отношение косвенное – 
провел здесь несколько месяцев и осо-
бенных подвигов не совершил. Но на 
миф об аиК все это работает как нельзя 
лучше, и для Кузбасса это несомненное 
благо. Регион с короткой и скудной соб-

ственной историей, несомненно, заслу-
живает хотя бы достойной мифологии. 
В этом плане Король шпионов ничем не 
хуже Снежного человека.

Необходимый фон ко всему этому 
составили события не столь заметные. 
Например, кузбаские театры дали еще 
несколько премьер. В Прокопьевске 
поставили грибоедовское «Горе от ума», 
в Кемеровской драме – запутанное по-
пурри по повестям Гоголя, в Кемеров-
скоом тЮЗе – «Весенние перевертыши» 
советского писателя тендрякова (кото-
рые все почему-то хочется назвать «Ве-
сенними перверсиями»). К этому надо 
добавить бенефисы народного евгения 
Шокина и заслуженной Светланы Царе-
вой в Кемеровской драме. Кемеровские 
кукольники главную премьеру сезона – 
новую постановку Дмитрия Вихрецкого 
– приберегли на конец мая.

В Кемеровском музее изобрази-
тельных искусств открылась выставка 
красноярца Валерьяна Сергина, очень 
тонкого пейзажиста. В Доме художни-
ка прошли юбилейные выставки ав-
густы тарнавской и Степана аристова; 
впрочем, их едва ли не затмила «ария 
восточного гостя» – выставка алтайско-
туркменского неоклассика Пиргельды 
Широва, очень смешная. Новокузнец-
кая организация Союза художников 
широко отпраздновала 20-летие своего 
отделения от Кемеровской. 

В Кемерове и мундыбаше тем вре-
менем праздновали юбилей Николая 
Капишникова, когда-то основавшего в 
глухом шорском поселке уникальный 
детский оркестр. В областной филармо-
нии представили оперу Верди «труба-
дур» в концертном исполнении, с соли-
стами из москвы и Красноярска. 

В музее археологии, этнографии и 
экологии при КемГУ демонстрировали 
скифскую мумию, которую представили 
чуть ли не как бабушку раскрученной 
«алтайской принцессы». Следовало бы 
назвать ее бабушкой Снежного челове-
ка – внимания она привлекла бы куда 
больше. В общем, весна была весною 
даже и в кризис.  

яков Голос – один из основателей компар-
тии СШа, колонист аиК «Кузбасс» и рези-

дент советской разведки в Нью-Йорке

Валерьян Сергин, «мартовский вечер»


