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Сравнивая цели новой и преды-
дущей программы, разработанной 
на 2008-2014 годы, стоит отметить, 
что ранее цель программы зву-
чала как «создание условий для 
дальнейшего развития малого и 
среднего предпринимательства и 
выравнивание уровней развития 
малых и средних предприятий в 
муниципальных образованиях». 
В новом документе разработчики 
сделали акцент на увеличении 
конкурентоспособности экономи-
ки Кемеровской области за счёт 
создания благоприятных условий 
для предпринимательской дея-
тельности и обеспечения устой-
чивого развития малого и среднего                   

предпринимательства, в том числе 
микропредприятий и индивиду-
альных предпринимателей. 

Впрочем, список приоритетных 
для региона видов деятельности не 
поменялся – ими остаются инно-
вационная и научно-техническая 

деятельность, различное произ-
водство, образование, здравоох-
ранение, культура и спорт, услуги 
общественного питания, развитие 
въездного туризма и ряд других. 
Не претерпел принципиальных 
отличий и перечень программных 
мероприятий – в нём остаются 
совершенствование правовых 
аспектов в сфере развития малого 
и среднего предпринимательства, 
формирование положительного 
имиджа предпринимательства, 
разнообразные формы финансо-
вой поддержки. Правда, в числе 
задач появилось стимулирование 
малых и средних предприятий Ке-
меровской области к повышению 

прозрачности своей деятельности 
и создание необходимых для этого 
условий. Сами чиновники, судя по 
содержанию программы, также 
намерены повысить прозрачность 
принятия решений. Как сообщил 
ещё в период разработки про-

граммного документа заместитель 
губернатора Кемеровской области 
по промышленности, транспорту 
и предпринимательству Сергей 
Кузнецов, это «самое главное в 
новой программе». Кроме того, 
упрощена и полностью переведена 
на конкурсную основу процедура 
выдачи субсидий. 

«Разработчики программы 
оставили в ней те инструменты, 
которые доказали свою эффек-
тивность при реализации пре-
дыдущей программы поддержки 
предпринимательства, и это, на 
мой взгляд, правильно, – про-
комментировал содержание до-
кумента генеральный директор 
Государственного фонда поддерж-
ки предпринимательства Кемеров-
ской области Константин Андру-
сик. – В программе перечислены 
приоритетные для региона виды 
предпринимательской деятель-
ности, но каких-то конкретных 
мероприятий, направленных на их 
развитие, мы здесь не найдём, по-
скольку программа – это рамочный 
документ. Поддержка предпри-
нимателей должна быть адресной 
и индивидуальной, мы следуем 
этому принципу в нашей работе. 
К примеру, я хорошо понимаю, 
что открытие пятьдесят пятого 
кафе в Кемерово не несёт в себе 
той социальной значимости, кото-
рое несёт открытие второго кафе в 
городе Тайга. Наш фонд, конечно, 
обозначен в программе как один 
из основных исполнителей, но эта 
программа не приведёт к каким-
то кардинальным изменениям в 
нашей работе. Мы и так всё время 
находимся в процессе изменений 
– расширяем круг банков, с кото-
рыми работаем, виды поддержки». 

Ксения Сидорова
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3 КАКИЕ
вузы КузБАССА
пОпАЛИ в 
НЕЭффЕКТИвНыЕ

кемерово – 102,3     
Новокузнецк – 103 (FM)

Среднесписочная численность работников (без внешних совмести-
телей) малых (включая микропредприятия) и средних предприятий 
– 209,2 тыс. человек, что составляет  22,3% в среднесписочной числен-
ности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций в Кемеровской области (по состоянию на 2011 год).

Малые предприятия обеспечивают примерно 18-20% налоговых 
поступлений в бюджет Кемеровской области.

По итогам 2011 года суммарный оборот малых и средних предпри-
ятий, включая микропредприятия, составил 336587,6 млн рублей.

ОжидАемые 
КОнечные результАты 
реАлизАции ПрОгрАммы
В рамках выполнения меро-

приятий Программы предпо-
лагается:

1) увеличение  доли  продукции, 
производимой   малыми и сред-
ними предприятиями, в общем 
объеме валового регионального 
продукта до 12,4%, в том числе:

в 2013 году – 12%;
в 2014 году – 12,2%;
в 2015 году – 12,4%;
2) прирост количества малых 

и средних предприятий, осу-
ществляющих деятельность 
в производственной сфере об-
рабатывающих производств и 
инноваций, на 10%;

3) прирост количества рабо-
чих мест, созданных  субъекта-
ми малого и среднего предпри-
нимательства, на 10%;

4) увеличение среднесписочной 
численности (без  внешних  со-
вместителей) малых и средних 
предприятий в  среднесписочной 
численности работников (без  
внешних  совместителей) всех 
предприятий и организаций до 
225,6 тыс. человек,  в том числе:

в 2013 году – 217,4 тыс. человек;
в 2014 году – 221,5 тыс. человек;
в 2015 году – 225,6 тыс. человек;
5) увеличение количества субъ-

ектов  малого и среднего предпри-
нимательства в расчете на одну  
тысячу человек населения до 13 
единиц, в том числе:

в 2013 году – 12 единиц;
в 2014 году – 12,5 единицы;
в 2015 году – 13 единиц;
6) обеспечение устойчивого 

увеличения роста объемов про-
изводства товаров, работ, ус-
луг не менее 1,5% в год.

Ак Т уА ЛьНо

6 КОгДА ОТКрОЕТСя
гОрНОЛыЖНыЙ 
СЕзОН 
в шЕрЕгЕшЕ

ЧТО
ОБСуЖДАЛИ 
рЕКЛАМИСТы

АНоНс

курс НА прозрАчНосТь
17 октября в Кемеровской области была утверждена 

долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Кемеровской 

области» на 2013 - 2015 годы. На её реализацию из различных 
источников планируется выделить более 1 млрд рублей. 
В целом направленность областной политики в области 

поддержки малого и среднего бизнеса остаётся прежней – в 
числе приоритетных отраслей значатся производственные и 

инновационные предприятия, молодёжное предпринимательство, 
а также социальный бизнес. Но, как считают чиновники и работа 

бизнеса, и его поддержка должны стать «прозрачнее».

13

официАЛьНый пАрТНёр

пАрТНёр

иНфорМАциоННыЕ пАрТНёры

28 НоЯбрЯ сосТоиТсЯ III кузбАсскАЯ коНфЕрЕНциЯ 

«МЕсТо рАбоТы – МАЛый бизНЕс»
Основная тема конференции – «Малый бизнес: ответы на современные вызовы».

Текущая ситуация показывает, что за последние годы малый бизнес вошёл в жёсткую 
конкуренцию с госкомпаниями и крупными структурами практически по всем направлениям. 
Особенно сильно это проявляется в конкуренции за кадры, но тоже самое можно сказать и 
о доступе к каналам коммуникации, несмотря на их кажущееся многообразие, а главное – в 
освоении и дальнейшем использовании  современных технологий, на которые малому бизнесу 
не хватает ресурсов, ни человеческих/ интеллектуальных, ни финансовых. Поэтому зачастую 
малый бизнес так и не может шагнуть дальше «порога самозанятости» и выйти на уровень 
«стабильно работающего бизнеса».

чем могут ответить предприниматели на эти вызовы? 
Возможно ли в современной ситуации малому бизнесу иметь горизонт планирования до 3-5 лет? 
за счёт чего сегодня можно построить бизнес «с нуля»? 
Как удержать достигнутые позиции? и нужно ли это делать? 
Вот круг вопросов, которые предлагаются для обсуждения на конференции.

А также – разбор современных практик на примерах местных компаний, наработка бизнес-
решений для небольших компаний, и конечно, конструктивное общение предпринимателей, 
как состоявшихся, так и начинающих, представителей кузбасского бизнеса и структур под-
держки предпринимательства области.

Справка 
Конференция «Место работы – ма-

лый бизнес» проводится третий раз.
Основной организатор – Группа изда-

ний «Авант», оргкомитет конференции 
формируется из предпринимателей, 
представителей бизнеса и структур 
поддержки предпринимательства по 
принципу заинтересованности. 

В предыдущие годы конференция про-
ходила при поддержке Департамента 
промышленности торговли и предпри-
нимательства Кемеровской области, 
Кемеровского филиала РГТЭУ, при уча-
стии Департамента молодежной по-
литики и спорта Кемеровской области 
и Фонда поддержки предприниматель-
ства г. Кемерова.

Второй год подряд конференция «Ме-
сто работы – малый бизнес» проходит 
в рамках кузбасского молодежного про-
екта «Ты – предприниматель».Подробнее о конференции на сайте www.avant-partner.ru
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Сам мониторинг проводился в 
целях реализации Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. №599 «О мерах по реа-
лизации государственной полити-
ки в области образования и науки» 
и поручения Председателя Прави-
тельства Российской Федерации от 
17 мая 2012 г. №ДМ-П8-2804. По-
следовательность его проведения 
была следующей: сначала от вузов 
запросили данные по пятидесяти 

показателям, затем провели ис-
следования по утверждённой ме-
тодике, а после этого выделили ряд 
критериев – для вузов их было вы-
брано пять, для филиалов – восемь. 
Всего проверку Минобразования 
прошли 541 государственный вуз 
и 994 их филиала. Результаты 
представлены в отношении 502-х 
и 930-и соответственно.

По результатам мониторинга 
черта эффективности была про-
ведена ровно посередине. Та поло-
вина вузов и филиалов, показатели 
которых оказались выше средних, 
была определена, как эффектив-
ная. А те вузы, которые по трём 
и более (для филиалов – по пяти 
и более) критериям не преодоле-
ли среднюю планку, вошли в так 
называемый «первый» список «с 
признаками неэффективности». 

Оценка вузов ещё не завершена. 
Специальные комиссии министер-
ства с участием представителей 
регионов будут вести дальней-
шую работу, результатом которой 
станет формирование «второго» 
списка – вузов и филиалов, как 
бы окончательно признанных «не-
эффективными». Их дальнейшая 
судьба незавидна: в лучшем слу-
чае такие вузы ждёт постепенное 
сокращение контрольных цифр 
приёма на бюджетные места и при-
соединение к более эффективному 
вузу в качестве подразделения, в 
худшем – поэтапное закрытие. На 
этом фоне спасительным кажется 
заявление министерства о том, что 
при рассмотрении вопросов об ис-
ключении вузов из перечня недо-
статочно эффективных будет про-
изводиться с учётом их значимости 
для региона или отрасли. 

Ректор КемГУ, профессор Вла-
димир Волчек считает, что «итог 
мониторинга – предварительный, 
причём речь идёт не о том, вуз не-
эффективен, а названы признаки 
неэффективности. Они не отража-
ют качество образования и научной 
деятельности».

И действительно, если брать 
такой показатель как средний 
балл ЕГЭ при приёме в вуз, то он 
достаточно высок – 61,6 (181-е ме-

сто из 507 вузов). По четырём же 
оставшимся критериям у КемГУ 
«минусы». Но какие?

Как пояснил первый проректор 
КемГУ, профессор Юрий журав-
лёв, по такому показателю как 
объём НИОКР в расчёте на одного 
научно-педагогического работни-
ка составил 94% от полученного 
норматива, что вполне объяснимо 
классическим направлением уни-
верситета. По объёму привлечён-
ных финансовых средств показа-
тель – 95%, но предварительные 
итоги 2012 года уже значительно 
перекрывают этот порог. А вот ещё 
два показателя – международная 
деятельность (приём иностран-
ных студентов) и инфраструктура 
(учебные площади) могут пока-
заться неустранимыми барьерами. 
Тем не менее, в КемГУ смотрят на 
ситуацию позитивно и уже разра-
батывают программу, направлен-
ную на максимальное повышение 
эффективности вуза и сохранение 
лидерства на образовательном 
рынке Кузбасса. 

По мнению ректора КемГУКИ, 
профессора екатерины Кудриной, 
их университет оказался в ещё 
более сложном положении. Начи-
ная с «основы основ» – показателя 
ЕГЭ (59,97) при зачислении. Приём 
на творческие профессии пред-
усматривает соответствующие 
творческие экзамены, никак не 
вписывающиеся в рамки ЕГЭ. Да и 
многие другие оценки нуждаются в 
корректировке, говорит она:

– Учитывая специфику дея-
тельности вузов культуры и ис-
кусств, необходимо акцентировать 
внимание на инновационно-твор-
ческой составляющей научной 

деятельности, что, к сожалению, не 
вошло в расчёт по итогам данного 
показателя. Средства от именных 
грантов преподавателей и научных 
сотрудников вообще не были при-
няты во внимание при проведении 
моноторинга.

Следует отметить, что в творче-
ском вузе соотношение «студент-
преподаватель» совершенно иное, 
чем в других вузах. В среднем в 
нашем вузе это соответствие долж-

но быть произведено из расчёта  
«один педагог – 5 студентов» (в 
других вузах это, как правило, «1 
преподаватель – 10 студентов». В 
связи с этим и штат НПР должен 
рассчитываться у нас по другим 
показателям. И здесь, безусловно, 
можно говорить о некорректности 
пороговых значений применитель-
но к творческому вузу.

КузГТУ, к чести одного из ста-
рейших вузов Кузбасса, внезапную 
проверку новой столичной методи-
кой выдержал. Но два его филиала 
попали в «первый» список. О причи-
нах этого нам рассказал проректор 
университета по учебной работе, 
доцент Андрей Кречетов.

– По результатам мониторинга 
для оценки филиалов дополнитель-
но добавлялись ещё три критерия. 
Это показатели, характеризующие 
долю штатной численности пре-
подавательского состава – важ-
ный критерий, показывающий, 
насколько тот или иной филиал 
является на самом деле самосто-
ятельным. Далее – показатель 

«приведённого контингента» или 
своеобразная характеристика мощ-
ности филиала по количеству об-
учающихся студентов. И ещё один 
показатель, отражающий научную 
остепенённость преподавателей. 
В число «имеющих показатели 
неэффективности» попали два 
наших филиала – в Таштаголе и 
в Анжеро-Судженске. Если гово-
рить о показателе «приведённого 
контингента», то, несмотря на то, 

что в обоих филиалах учится до-
статочно много студентов (в Анже-
ро-Судженске – 490 по заочному 
обучению, в Таштаголе – 491, из них 
67 на очном обучении), студентов не 
хватает. Приведённый контингент 
для заочного обучения считается по 
принципу «один к одной десятой», 
то есть десять студентов-заочни-
ков считаются как один студент 
очного обучения. В результате та-
кого пересчёта получается, что в 
Анжеро-Судженске у нас учатся 
49 студентов, а в Таштаголе чуть 
больше ста, что не соответствует 
нормативным показателям.

Что же, спорить со столичны-
ми методиками в последние годы 

считается дурным тоном. Но к 
счастью, провинция обладает дру-
гим полезным навыком – быстро 
приспосабливаться к новым пра-
вилам игры. Потому думается, что 
«призрак неэффективности», так 
внезапно потревоживший регио-
нальные вузы, достаточно скоро 
уйдёт в небытие.

Сергей Волков

Вначале «основные подходы к 
формированию областного бюд-
жета на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» обсу-
дили на публичных слушаниях 
в облсовете 24 октября. На них 
конкретные показатели планиру-
емого бюджета предстоящей трёх-
летки не объявлялись, это было 
сделано на следующей неделе, 30 
октября, – на заседании коллегии 
обладминистрации. Официальное 
представление областному совету 
проекта бюджета будет сделано в 
ежегодном послании губернатора 
Кузбасса Амана тулеева, которое 
намечено на 16 ноября. 

Заместитель губернатора, на-
чальник главного финуправления 
Кемеровской области, Сергей 
Ващенко заверил, что в бюдже-
те будет заложено выполнение 
всех взятых социальных обяза-
тельствах, и в соответствие с ре-
гиональным законодательством 
они будут проиндексированы. А, 
отвечая на вопрос депутата Сер-
гея Конюхова, сообщил, что уже 
оказываемые меры поддержки 
сельхозпроизводителей также 
будут сохранены и в бюджете 
2013 года, несмотря на вступле-
ние России в ВТО.

В то же время начальник ГФУ 
отметил, что выполнение поло-
жений президентского указа «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной по-
литики» от 7 мая нынешнего года 
потребует дополнительных 7 млрд 
рублей расходов, из которых феде-
ральный бюджет, как следует из 
его нынешнего проекта на 2013 год, 
готов возместить только 1,5 млрд 
рублей. При этом, по данным Сер-
гея Ващенко, доходы кузбасского 
бюджета в следующем году со-
кратятся на 1,5 млрд рублей из-за 
принятых правительством изме-
нений в порядке взимания налога 
на добычу полезных ископаемых с 
угольщиков. Депутат ирина Сини-
цына поинтересовалась, не будут 
ли в 2013 году отменены феде-
ральные льготы по региональным 
и местным налогам, что добавило 
бы доходов, но начальник ГФУ 
заявил, что на это рассчитывать 

не приходится. Проект соответ-
ствующего федерального закона 
готовится в Госдуме, сообщил он, 
однако перспективы его принятия 
неясны из-за противодействия 
со стороны естественных моно-
полий и федеральных ведомств, 
пользующихся этими льготами. 
По мнению Сергея Ващенко, для 
стабильного наполнения бюджета 
регионам нужны дополнительные 
источники, например, часть отчис-
лений по НДС, поскольку это очень 
стабильный налог, не то что налог 
на прибыль, которого то много, то, 
как сейчас, нет вообще. 

Депутатов, а затем и членов 
коллегии администрации, началь-
ник ГФУ призвал настраиваться 
на ухудшение условий наполнения 
областной казны. По его данным, в 
этом году из-за рекордного за по-
следние два года падения цен на 
уголь прибыли компаний Кузбасса 
сократились в 2 раза или на 37,4 
млрд рублей (за 9 месяцев текуще-
го года). Это привело к снижению 
поступлений налога на прибыль 
на 9,6 млрд рублей и к сокраще-
нию доходов областного бюджета в 
целом на 8 млрд рублей. Если кри-
зис в Еврозоне перерастёт в новый 
мировой финансовый кризис, цены 
на уголь продолжат свое падение, 
отметил Сергей Ващенко.

На заседании коллегии пред-
варительный проект областного 
бюджета был обнародован.  Он 
предусматривает доходную часть 
в размере 81,02 млрд рублей, в 
2014 – 85,29 млрд, в 2015 – 91,06 
млрд. В качестве источников 
основных доходов кузбасского 
бюджета запланированы налог 
на прибыль (поступление в 2013 
году – 24,25 млрд рублей), налог 
на доходы физлиц (22,95), акцизы 
(8,13), налог на имущество (8,65), 
трансферты из федерального 
бюджета (7,35), налог на добычу 
полезных ископаемых (3,06). Рас-
ходы облбюджета запланированы 
в сумме 91,95 млрд рублей в 2013 
году, 93,51 – в 2014, 94,81 – в 2015 
году, дефицит – 10,93 млрд ру-
блей, 8,32 млрд и 3,75 млрд, соот-
ветственно. Основными статьями 
расходов в следующем году будут 

образование (20,77 млрд рублей 
ассигнований), социальная поли-
тика (19,8), трансферты в бюдже-
ты муниципальных образований 
(17,66), здравоохранение (16,26) 
и национальная экономика (10,3). 
Все эти показатели означают, 
что бюджету региона придется 
ужаться – в прошлом году доходы 
областного бюджета составили 
95,33 млрд рублей, расходы – 
97,59 млрд.

На то, что наполнять казну и 
выполнять новые обязательства, 
в будущем году будет непросто, 
указал и прогноз социально-эко-
номического развития региона 
на 2013 год и в 2014-2015 гг., сде-
ланный  дмитрием исламовым, 
заместителем губернатора Куз-
басса по экономике и региональ-
ному развитию. Он отметил, что 
в этом году наблюдается рост в 
угледобыче, плюс 10 млн тонн за 
9 месяцев 2012 года, в нефтепе-
реработке и производстве кокса, 
в транспортном машиностроении, 
на 42% за 9 месяцев, за счёт ввода 
новых сборочных производств 
трамваев и БелАЗов. На этом 
фоне падение на 13,4% отмече-
но в металлургии из-за рекон-
струкции рельсобалочного про-
изводства ОАО «Евраз ЗСМК» и в 
сельском хозяйстве, на 20%, из-за 
засухи (сбор зерна по итогам года 
упал в 2,5 раза) Из-за негативных 
тенденций и падения цен на уголь, 
сообщил Дмитрий Исламов, при-
шлось скорректировать прогноз 
роста валового регионального 
продукта в этом году с 3,2% до 
1,5% к уровню прошлого года. 
Снижен также прогноз роста про-
мышленного производства.

Впрочем, перспективы предсто-
ящей трёхлетки Дмитрий Исламов 
не стал оценивать пессимистично. 
По его прогнозу, в 2013 году про-
должится и рост инвестиций (на 
10% по сравнению с 2011 годом, до 
285 млрд рублей), и рост промыш-
ленного производства, которое, 
как ожидается, в предстоящие 
три года вырастет на 11,5-17,7% к 
уровню 2011 года, и рост валового 
регионального продукта, который в 
2015 году, как ожидается, составит 
около 1 трлн рублей. Тем не менее, 
на публичных слушаниях в облсо-
вете заместитель его председате-
ля Александр микельсон указал 
на необходимость планировать 
региональный бюджет с учетом 
негативных мировых кризисных 
тенденций, а также реформиро-
вания федерального законода-
тельства, которое, меняется не в 
пользу регионов. 

Антон Старожилов
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 дЕ ЛоВыЕ НоВос Ти цЕНА ВопросА

ГЛАВНАЯ сТрАНицА сАйТА ВсЕ «дЕЛоВыЕ НоВосТи»
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а также: лента новостей,
мероприятия, аукционы, 

конфликты, интервью 
и многое другое...

1 тысяча 312 рублей за тонну 
составила средняя цена реали-
зации угля ОАО «Кузбасская то-
пливная компания» (КТК) за пер-
вые 9 месяцев текущего года без 
учёта железнодорожного тарифа 
и НДС. Как говорится в сообщении 
компании, это на 9% выше уровня 
соответствующего периода про-
шлого года. В том числе средняя 
цена экспортной реализации со-
ставила 1 тыс. 347 рублей за тонну 
(рост на 13%), цена реализации 
на внутреннем рынке – 1 тыс. 257 
рублей за тонну (рост на 3%). До-
быча угля на предприятиях КТК в 
январе-сентябре составила 6 млн 
330 тыс. тонн, что на 2% больше, чем 
за тот же период 2011 года. Объём 
же реализации угля за указанный 
период снизился на 1% до 7 млн 270 
тыс. тонн. Как сообщает компания, 
экспортные продажи снизились 
на 6% и составили 4,42 млн тонн. 
В тоже время реализация угля на 
внутреннем рынке выросла на 8% 
до 2,85 млн тонн. Доля экспортных 
продаж в общем объёме реализа-
ции выросла с 57% до 61% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года.

6 миллиардов 500 миллионов 
рублей, как ожидается, составят 
инвестиции на реализацию об-
ластных программ регионального 
дорожного фонда в 2012 году. Как 
сообщил  руководитель «Дирекции 
автодорог Кузбасса» Олег Шуры-
гин, это больше первоначально 
запланированных 4,5 млрд рублей, 
и даже всего бюджета фонда на 
текущий год, 5,7 млрд в связи с 
тем, что на строительстве второго 
участка в 19,5 км четырёхполос-
ной скоростной автомагистрали 
Кемерово-Ленинск-Кузнецкий 
финансирование из фонда соста-
вило только 1,4 млрд, а ещё на 2,1 
млрд рублей работ было проведено 
в кредит подрядных организаций. 
Расчёт с ними будет произведён 
в этом году за счёт федеральных 
субсидий, за которыми уже обра-
тился губернатор Кемеровской об-
ласти Аман тулеев. В случае опла-
ты взятых кредитов строительство 
участка продолжится, и в сентябре 
2013 года он будет введён в строй, 
пояснил Олег Шурыгин. 

7 миллиардов рублей направит 
ОАО «ФСК ЕЭС» в развитие элек-
тросетевого комплекса Кузбасса в 
ближайшие два года сообщил пред-
седатель правления Федеральной 
сетевой компании Олег Бударгин 
на встрече с губернатором Аманом 
Тулеевым в начале ноября. «БОль-
шая часть средств будет направлена 
на реконструкцию и модернизацию 
действующих объектов. Мы также 
планируем прирасти трансформа-
торной мощностью на 50%, линиями 
электропередач на 10%», –  уточнил 
Олег Бударгин. Он также отметил, 
что уже сегодня, не дожидаясь кор-
поративных процедур, МЭС Сибири 
и МРСК Сибири начинают работать 
как «единое целое, совместно обе-
спечивая качественное и надёжное 
энергоснабжение потребителей». 
Как говорится в сообщении ФСК, 
Олег Бударгин и Аман Тулеев дого-
ворились о передаче МРСК Сибири 
линий электропередач, которые  в 
настоящее время находятся в соб-
ственности у муниципалитетов и 
области. «Мы пришли к мнению, что 
энергетикой должны заниматься 
профессионалы, муниципалитеты 
не должны содержать и эксплу-
атировать сети. Уже в ноябре мы 
планируем максимальное количе-
ство таких ЛЭП забрать к себе в 
эксплуатацию с последующим их 
выкупом», – сообщил глава Феде-
ральной сетевой компании.

бюджЕТ сНижЕНиЯ цЕН
Администрация Кемеровской области и совет 

народных депутатов Кузбасса начали подготовку к 
принятию бюджета на 2013 год и плановую трёхлетку. 
Пока объявленные планы бюджетных доходов и расходов 

напоминают то бюджетное сжатие, к которому 
пришлось региону прибегнуть в 2009  году.  Похожи и 

причины бюджетных сокращений – не прекращающееся 
пока падение цен на основные виды кузбасской 

продукции, в первую очередь, уголь.

рАСхОды ОБлАСтнОгО БЮджетА-2013 (дОля В %, ПлАн)

1 2,9% Общегосударственные вопросы

2 0,4% Нац. безопасность 
и правоохранит. деятельность

3 11,2% Нац. экономика

4 1,6% ЖКХ

5 0,1% Охрана окружающей среды

6 22,6% Образование

7 1,2% Культура и кинематография

8 17,7% Здравоохранение

9 21,5% Социальная политика

10 0,3% Физкультура и спорт

11 0,1% СМИ

12 1,1% Обслуживание госдолга

13 19,2% Межбюджетные трансферты
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В качестве главных критериев, относящих вузы к разряду неэф-
фективных, были приняты несколько основных показателей. Это 
– образовательная деятельность: средний балл ЕГЭ студентов, при-
нятых обучаться по очной форме – как по программам подготовки за 
счет бюджетных средств, так и с оплатой стоимости затрат на 
обучение, а также научно-исследовательская деятельность: объём 
НИОКР в расчёте на одного научно-педагогического работника (НПР). 
Кроме того, анализу подвергались международная деятельность 
(удельный вес численности иностранных студентов), финансово-
экономическая деятельность, инфраструктура (общая площадь 
учебно-лабораторных зданий в расчете на одного студента). К фи-
лиалам вузов дополнительно предъявлялись и требования по соответ-
ствию параметров доли кандидатов и докторов наук в численности 
работников профессорско-преподавательского состава (ППС) – без 
совместителей и доли ППС в общей численности преподавателей.

призрАк 
НЕэффЕкТиВНосТи

Появившееся 1 ноября сообщение Минобрнауки РФ о 
результатах мониторинга деятельности федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования и филиалов, буквально всколыхнуло 
всю общественность. Шутка ли – три кузбасских вуза, в том числе 

Кемеровский госуниверситет, и четыре филиала попали в список 
с витеватым названием «имеющие признаки неэффективности». 

Признаки нашли в Кемеровском государственном университете 
культуры и искусств (КемГУКИ) и в  Кузбасской государственной 

педагогической академии (КузГПА). Среди названных филиалов 
Анжеро-Судженский и Таштагольский филиалы Кузбасского 

государственного технического университета (КузГТУ), 
Междуреченский и Прокопьевский филиалы Сибирского 

государственного индустриального университета (СибГИУ).

у Кемеровского госуниверситета минобр нашёл «признаки неэффективности»

«ЕруНАкоВскАЯ – VIII»  почТи ГоТоВА
Долгоиграющий проект ОАО «ОУК  «Южкузбассуголь» (входит в ЕВРАЗ) строитель-

ства шахты «Ерунаковская – VIII» близится к завершению. По сообщению компании, на 
сегодняшний день строительство инфраструктуры для шахты завершено на 95%. Ввести  
новую шахту в эксплуатацию планируется в начале 2013 года. Параллельно с оконча-
нием строительных работ осуществляется поставка и монтаж оборудования. В шахте 
уже смонтировано оборудование очистного комплекса для лавы 48-2. На завершающей 
стадии монтажа находится оборудование для выдачи горной массы на поверхность по 
галерее, ведётся монтаж автоматизированной конвейерной линии, поступает оборудо-
вание для механических мастерских, одновременно ведется его монтаж. Напомним, что 
о строительстве шахты заявляло ещё прежнее руководство «Южкузбассугля» в 2005 
году. В кризис 2008-2009 года строительство было заморожено. В 2011 году реализация 
проекта позобновилось. Стоимость строительства составляет 17 млрд рублей. Мощность 
предприятия запланирована на уровне 2-2,5 млн тонн угля марок «Ж» и «ГЖ» в год. 

шАхТЕ иМ. 7 НоЯбрЯ купиЛи МАГисТрАЛьНый
На аукционе, который проводило 6 ноября управление по недропользованию недрами 

по  Кемеровской области, ОАО «СУЭК-Кузбасс» выиграло право пользования недрами 
на участке Магистральный Егозово-Красноярского каменноугольного месторождения. За 
138 млн тонн запасов угля марок «Д», «ДГ» и «Г» победитель предложил 231 млн рублей. 
Как пояснил после аукциона главный геолог «СУЭК-Кузбасс» Владимир черепанов, 
новые запасы нужны компании для перевода персонала и производства с шахты им. 
7 ноября, где запасы заканчиваются. По условиям лицензии добыча на новом участке 
должна начаться через 8 лет, но Владимир Черепанов сообщил, что перевод персонала 
с шахты им. 7 ноября начнётся раньше, поскольку уже в следующем году на ней пред-
полагается подготовить последнюю лаву, и «проходчики останутся без дела». С годовой 
добычей на первом этапе в 2 млн тонн новую шахту планируется запустить в 2016 году, 
затем предполагается увеличить её производительность до 3,5-4 млн тонн угля в год. 
Освоение Магистрального «СУЭК-Кузбасс» планирует из выработок соседней шахты 
«Красноярская».

 «АВрору» осТАВЯТ покА поЛурАзрушЕННой
ООО «Аквамаркет» удалось доказать необоснованность требований администрации 

Кемерова прекратить реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Аврора» и восста-
новить его прежнее состояние. 23 октября арбитражный суд отказал муниципалитету 
в удовлетворении соответствующего иска. Представитель администрации максим 
машковский ссылался на акты осмотра, проведённого управлением архитектуры и 
градостроительства, на решения судов общей юрисдикции (одно из них о запрете «Ак-
вамаркету» вести строительные работы на «Авроре» по иску прокуратуры вступило в 
законную силу 8 октября) и другие документы. Однако, Юлия Сергеева, представитель 
ООО «Аквамаркет», отметила, что эти документы доказательствами не являются, а 
ссылку на то, что у компании есть планы перестройки «Авроры», охарактеризовала как 
намерения. В итоге, суд отказал в иске, поскольку истец так и не доказал, что в результате 
реконструкции кинотеатра возник новый объект недвижимости, и есть необходимость 
привести постройку в первоначальное состояние.

кЕМЕроВо оТкАзАЛсЯ оТ искоВ 
к «рГи кЕМЕроВо»
В четверг арбитражный суд Кемеровской области прекратил производство по иску 

комитета по управлению муниципальным имуществом Кемерова (КУМИ) к московскому 
ООО «РГИ Кемерово» о признании недействительным дополнительного соглашения к 
договору аренды земельного участка, 6 ноября — по иску комитета к «РГИ Кемерово» 
об обязании вернуть участок. Производство было прекращено, т. к. истец отказался от 
исков. Пояснения, чем это было вызвано, получить в комитете не удалось. Участок на 
перекрестке Кирова и Советского площадью 5,75 тыс. кв. метров в апреле 2007 года был 
сдан в аренду на пять лет при условии арендатор построит гостиничный комплекс на 200 
гостиничных номеров, 3 тыс. кв. метров административных и 1 тыс. кв. метров торговых 
площадей. С декабря 2007 года арендатором выступало «РГИ Кемерово» (входит в одну 
группу с ОАО «РЕСО — Гарантия»), которое подготовило проект, но построить отель 
не успело. В прошлом году арендатор заключил с КУМИ дополнительное соглашение 
№3, которое предусматривает завершить стройку к 2015 году. В этом году комитет по-
пытался оспорить это соглашение и забрать участок обратно.

«ГурьЯНиН» по-прЕжНЕМу бЕз упрАВЛЯющЕГо
В конце октября  арбитражный суд Кемеровской области в очередной раз не разре-

шил вопрос об утверждении конкурсного управляющего МФПС «Гурьянин». Напомним, 
в апреле вкладчики обанкротившегося некогда самого крупного кооператива области 
добились отстранения управляющего евгения Павленко. Они были недовольны резуль-
татами конкурсного управления: расчёт по вкладам не начался, при этом несколько мил-
лионов ушло на содержание управляющего, его помощников и оплату различных услуг. 
Вкладчики провели уже два собрания (в мае и в сентябре), на которых выступили за на-
значение управляющим Вячеслава долгих. Однако пока вопрос о назначении не рассмо-
трен. Перед началом разбирательства суд отказался признать за Виталием Бахаревым 
полномочия представителя «Гурьянина», поскольку они были основаны на доверенности 
от конкурсного управляющего Евгения Павленко. При этом к самому рассмотрению дела 
суд так и не приступил из-за недостаточности документов по делу (они были отправле-
ны в Седьмой апелляционный суд в Томск). Как сообщил Виталий Бахарев, «Сибирская 
межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих» пред-
ставила суду кандидатуры Вячеслава Долгих и Александра Качулы  для утверждения 
на должность конкурсного управляющего. Суд должен рассмотреть эти кандидатуры 15 
ноября. А пока в кооперативе нет ни одного руководящего лица, бывший глава и основатель 
«Гурьянина» Александр истомин отсудил у кооператива более 14 млн рублей за аренду 
принадлежащих ему помещений. Сам же Истомин при этом подсудимый по уголовному 
делу о присвоении чужих средств и злоупотреблении полномочиями. 



рынОК не Верит...
В своём докладе Петр Авен, 

председатель совета директо-
ров Банковской группы «Альфа-
Банк», сказал: «Исторический 
опыт показывает, что в период 
кризиса развитые страны не мо-
гут увеличить свою долю в миро-
вой экономике, ускоренный рост 
наблюдается в развивающихся 
странах, часть которых перехо-
дит в категорию развитых. С 1913 
по 1950г.г. такими странами были 
США, Канада и Австралия, с 1950 

по 1990г.г. – Япония». Поэтому  в 
прогнозах до 2050 года делается 
ставка на развивающиеся эконо-
мики в расчёте на их способность 
поддержать рост потребления. 
Ожидается, что их доля дорастёт 
до 70% мирового ВВП.

Разговоры о существенном за-
медлении «китайского роста» так 
и остаются разговорами. Пока, по 
словам Петра Олеговича, и Китай, 
и Бразилия, и Индия растут бы-
стрее рынка. Его поддерживает и 
Сергей гуриев, ректор Российской 
экономической школы, который 
тоже не видит замедления роста 
китайской экономики: «Коммуни-
стическая партия Китая (КПК) не 
может позволить рост ниже 6-7%, 
с практической точки зрения, им 
нужно поддерживать занятость», 
и, по его словам, у КПК «есть все 
ресурсы, чтобы поддержать этот 
рост в ближайшее время». Притом, 
столь оптимистического взгляда 
он придерживается и относитель-
но мировой экономики: «Не будет 
никаких чудес, но не будет и ка-
тастрофы».

Если говорить о США., то хотя 
восстановление идёт существен-
но медленнее, чем ожидалось, но 
Америка всё равно имеет высокий 
потенциал для роста: прогноз на 
2013г. – 2%, после 2013г. – 3%. Не-
смотря на то, что внешний долг 
превысил 100% ВВП США, и это 
больше, чем в любой послевоенный 
год, но рынок не верит, ни в дефолт, 
ни в инфляцию. Хотя Сергей Гу-
риев отметил, что «рынок может и 
ошибаться»...

Если же говорить о Европе, то 
и здесь эксперты не прогнозиру-
ют апокалипсических сценари-
ев. Как заметил Сергей Гуриев: 
«Пока даже не было дефолта по 
долгам официальных кредиторов 
(только по частному долгу). ЕЦБ 
действует быстро и решительно, 
в том числе спасая банки». Поэто-
му, по его мнению, ситуация будет 
только улучшаться, и рынки уже 
успокоились, «если посмотреть на 
волатильность, то она снизилась до 
докризисного уровня».

Конечно, вариант катастро-
фического сценария существует 
– дефолт Греции и выход её из 
Еврозоны. Тогда «рынки начина-
ют думать, что следующей будет 
Испания, что может повлечь за 
собой банковскую панику, – и это 
возродит 2008 год по полной про-
грамме».  Но, «пока европейские 
рынки не боятся». 

хОрОШие, 
ПлОхие нОВОСти
Российские макроэкономиче-

ские показатели тоже выглядят 
достаточно оптимистимично. Одно 
из сравнительных преимуществ 
России – низкий внешний долг. 
Уровень долга к ВВП – 10% – явля-
ется минимальным по сравнению 
с другими странами (например, у 
Германии и Великобритании  – бо-
лее 50%). Но, по словам Петра Аве-
на, несмотря на хороший рост ВВП, 
в среднем на 7,1% в год, который 
позволил экономике вернуться на 
уровень чуть выше 1990 года, зна-
чительный рост мировой экономи-
ки не дал России шанса увеличить 
свою долю выше 3% мирового ВВП.

Сегодня, как заметил Сергей 
Гуриев, «если посмотреть, что 
происходит с безработицей, ин-
фляцией, то можно сказать, что в 
российской экономике пока всё хо-
рошо». По его данным, «безработи-
ца в России никогда не была такой 
низкой за всё время измерения, с 
инфляцией всё то же самое». Но, 
«сейчас происходит замедление 
темпов роста, если год назад ка-
залось, что при тех же ценах на 
нефть рост будет 4%, сегодня наш 
прогноз на 2012 год 3,5% (прогноз 
МВФ – 3,8%)». 

Хотя с фактической точки зре-
ния замедление и есть, но ожи-
дания Россиян оптимистичны. 
Алексей марей, главный управ-
ляющий директор Альфа-Банка, 
привёл в своём докладе данные 
опроса, согласно которому 68% ра-
ботающего населения считает, что 
через 2-3 года уровень их доходов 
увеличится примерно на 50%, что 
демонстрирует такая динамика, 
как  рост рынка (январь-август 
2012) кредитных карт  – на 88%, 
ипотеки – на 34%.

В целом, как заметил Сергей 
Гуриев, «оптимизм за последние 
месяцы вырос».

Но «есть и  плохие новости»: не-
смотря на то, что у России долгов 
мало, а у западных стран много, не 

смотря на то, что в России безрабо-
тица низкая, а на западе высокая, 
при всех тех проблемах, что есть 
в других странах, капитал идёт 
«отсюда туда», и это примерно 
4% ВВП. По словам Петра Авена: 
«Хотя объём потребления уже на 
8% выше уровня 2008 года, но ин-
вестиции только в этом году вер-
нулись на докризисный уровень. 
Отток капитала уже составил 58 
млрд долл. с начала года, или на-
копленным итогом за последние 
12 месяцев – 93 млрд долл. (в 2011 
– 81 млрд)». И это деньги, которые 
могли бы быть инвестированы в 

Россию. «Если деньги приходят в 
закредитованные страны, то они 
достаются правительству, если 
деньги сегодня приходят в Россию,  
то так или иначе эти деньги будут 
инвестированы в производство», – 
сказал Сергей Гуриев.

Спад инвестиций сейчас в Рос-
сии, по словам Авена, «просто 
катастрофичный» – это неверие 
в рынок. Россия проигрывает в 
конкуренции регионов с другими 
странами. И  этот зазор, по его 
мнению, между «верой населения 
в счастье» и опасениями бизнеса 
может стать основой кризиса.

Хотя, по данным  Александра 
Шохина, президента РСПП, «рост 
инвестиционной активности ком-
паний прогнозируется на уровне 
7,2-7,9%». По результатам опроса 
компаний-членов РСПП, 70%  из 
них планирует в ближайшие 1-2 
года реализовать масштабные ин-
вестиционные проекты, но суще-
ствует ряд препятствий. И одно из 
главных – это сложность доступа 
к финансовым ресурсам, невоз-
можность получения длинных 
денег на приемлемых условиях. 
И в этом контексте естественно 
встаёт вопрос о судьбе пенсионной 
реформы.

ПенСиОннАя рефОрмА
и мифы
«Пенсионная реформа – это 

важнейший источник и денег, и 
стимулов для сбережения, соот-
ветственно удешевления инве-
стиций. Но разговор о пенсионной 
реформе правительство ведёт 
даже не перпендикулярно тому, 
что нужно делать, а в обратную 
сторону. Те решения, которые 
сейчас будут приняты, будут всё 
равно пересмотрены, потому что 

они неустойчивы. Я думаю, что, 
конечно, никогда не поздно при-
нять правильное решение, хотя 
мы теряем время и наносим удар 
по репутации правительства, ко-
торое всё время меняет решения», 
– отметил в своём докладе Сергей 
Гуриев.

По мнению Александра Шо-
хина, хотя обсуждение пенсион-
ной реформы и идёт в публичном 
пространстве на разных уровнях, 
и сама стратегия ещё не при-
нята, но некоторые элементы её 
уже реализуются. По его словам, 
ещё до того, как правительство 
представило этот проект на рас-
смотрение президенту, в Думу 
были внесены предложения о по-
вышении страховых тарифов для 
двух категорий: для самозанятого 
населения (к которому относятся 
частные предприниматели, ад-
вокаты, нотариусы и т.д.) и для 
представителей профессий, отно-
сящихся к категории с тяжёлыми 
условиями труда. И, хотя, логи-
ка эти действий понятна, но, по 
мнению президента РСПП, здесь 
преобладают фискальные сооб-
ражения, без ответа на главный 
вопрос: «как должна быть устроена 
сама система страхования?», при 
этом просто повышение страхо-
вых взносов явно дестимулирует 
работодателей к улучшению ус-
ловий труда и технологическому 
обновлению. Кроме того, идеология 
наполнения  пенсионного фонда 
в новой стратегии практически 
направлена на ликвидацию на-
копительной системы, как обяза-
тельной. Сейчас 6% от ФЗП идёт 
на накопительную систему, этими 
деньгами управляют негосудар-
ственные пенсионные компании 
либо Внешэкономбанк. По мнению 
правительства эта система неэф-
фективна. «Так нужно работать 
с системой, – говорит Александр 
Шохин. – Нынешнее предложе-
ние забрать из этой системы 4% и 
пустить их в распределительную 
систему, оставив в накопитель-
ной только 2% – это практически 
крест на накопительной системе. 
И длинных денег в экономике мы 
не увидим, поскольку всё будет 
уходить в текущую распредели-
тельную систему, сегодняшним 
пенсионерам. Пенсионные обе-
щания – одни из самых простых 
и популистских, в этих условиях 
переброска денег из накопитель-
ной системы в распределительную 
решает текущие вопросы. Но это 
крест на многих перспективных 
вещах, таких как формирование 
длинных денег, без которых невоз-
можны инфраструктурные проек-
ты». Его поддерживает и Алексей 
моисеев, замминистра финансов 
РФ: «Накопительный элемент 
является принципиально важным 
для финансовых рынков, если его 
не будет – не будет и инвестиций».

А, по словам Сергея Гуриева, 
разговоры о том, что в бюджете нет 
денег на нормальный переход к на-
копительной пенсионный системе 
– это просто миф: «Если перестать 
воровать на госзакупках, вопрос 
о дефиците бюджета уйдёт сам, 
там по оценка Владимира Путина 
теряется 2% ВВП. А если привати-
зировать некоторые госкомпании, 
то можно поднять столько денег, 

что хватит на переход к накопи-
тельной пенсионной системе». 
РСПП, по словам Шохина, также 
предлагал использовать доходы 
от приватизации и управления 
госимуществом в пенсионной си-
стеме. По его мнению, госактивы 
и политика приватизации должна 
быть привязана к двум задачам: 
инфраструктурным проектам и 
софинансированию пенсионной 
системы. И тогда оптимистичные 
прогнозы роста станут более ре-
альными.

ОКнО ВОзмОжнОСтей
Все прежние источники роста: 

постоянное повышение цен на сы-
рье, недозагруженные производ-
ственные мощности и дешёвая ра-
бочая сила, по мнению экспертов, 
исчерпаны. И потому сегодняшний 
рост в 3,5%  Сергей Гуриев считает 
не таким уж и маленьким: «Когда 
мы росли на 7% – это была дру-
гая страна, а сегодня при нашем 
инвестиционном климате мы и не 
можем расти больше. И это для нас 
уже хороший темп роста». Новые 
источники он видит в инвестици-
ях, в том числе и в инфраструкту-
ру, и повышение эффективности. 
А резервы: в улучшение делового 
климата, борьбе с коррупцией, 
приватизации и пенсионной ре-
форме. 

Потенциал огромный, толь-
ко снижение коррупции, по его 
данным, до уровня сопоставимых 
стран даст 0,5-1% в год экономи-
ческого роста. Кроме того, хотя 
банковский сектор, сектор услуг и 
торговля растут опережающими 
темпами, они по-прежнему отста-
ют от того уровня, где они должны 
быть в сопоставимых странах.

Как сказал Петр Авен: «Россия, 
как и страны БРИК, которые могут 
существенно увеличить свою долю 
в мире, обладает сравнительными 
преимуществами: накоплен значи-
тельный потенциал макроэкономи-
ческой стабильности и значитель-
ный ВВП на душу населения (13 
тыс. долл. или 25% от ВВП США). 
Текущий прогноз показывает, что 
к 2050 году показатели ВВП Росси 
и Китая сблизятся и будут состав-
лять 35-40% уровня США (сейчас 
Китай где-то 12%). Но где мы будем 
– это вопрос политического выбора 
и выбора власти».

Галина Красильникова

К а к  с о о б щ и л а  н а  п р е с с -
конференции, что состоялась на 
прошлой неделе в Кемерове, на-
чальник отдела аналитической 
работы государственной инспек-
ции труда в Кемеровской области 
Ангелина говоркова, за 9 месяцев 
2012 года произошло 26 групповых 
несчастных случаев, в том числе 
18 – с тяжёлыми последствиями. 
В них 11 человек получили смер-
тельные травмы, 21 – тяжёлые 
травмы. Кроме того, зарегистри-
ровано 136 тяжёлых несчастных 
случаев, 54 – со смертельным ис-
ходом. Всего за истекший период 
погибло 65 человек, травмировано 
157 работников. За аналогичный 
период 2011 года смертельные 
травмы на производстве получили 
73 человека, тяжело травмировано 
186 человек.

«Таким образом, за 9 месяцев 
2012 года уровень смертельного 
травматизма в Кемеровской обла-
сти, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, снизился 
в 1,12 раза. Травматизм с тяжёлы-
ми последствиями – в 1,18 раза, – 
утверждает Ангелина Говоркова. 
– Количество групповых несчаст-
ных случаев в отчётном периоде по 
сравнению с 2011 годом увеличи-
лось на один случай (26 против 25)».

Начальник отдела государ-
ственной экспертизы условий 
труда департамента труда и заня-
тости населения Кемеровской об-
ласти Сергей Кирсанкин отметил, 
что в 2011 году в организациях 
осуществляющих деятельность 
по добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающих производствах, 
в производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды, 
строительстве, на транспорте и 
связи в условиях, не отвечающих 
гигиеническим нормативам ус-
ловий труда, работало 200,8 тыс. 
человек или 57% от списочной 
численности всех работников этих 
организаций. В том числе 43,2 тыс. 
женщин. Численность работников, 
которым установлен хотя бы один 
вид компенсаций – 237,7 тыс. че-
ловек или 67%. Из 355 тыс. человек 
153 тыс. или 53% имеют право на 
льготное пенсионное обеспечение. 
В сравнении с 2010 годом работа-
ющих во вредных условиях в ука-
занных выше организациях стало 
больше на 2%.

«Одна из причин роста числен-
ности трудящихся, работающих 
в условиях труда не отвечающих 
гигиеническим нормативам усло-
вий труда – работа на устаревшем 
оборудовании, не отвечающем 
требованиям охраны труда, – гово-
рит он. – Наряду с объективными 
причинами на негативной стати-
стике сказываются и результаты 
аттестации рабочих мест по усло-
виям труда. Сегодня всё больше 
организаций подают в Росстат не 
надуманные, а фактические све-
дения об условиях труда, полу-
ченные в результате проведения 
аттестации рабочих мест. Начиная 
с 1998 года, по настоящее время в 
Кузбассе процедура аттестации 
рабочих мест, с учётом периодич-
ности проведения аттестации один 
раз в пять лет, проведена более чем 

на 270 тыс. рабочих мест с числен-
ностью работающих порядка 600 
тыс. человек».

Всего  в Кузбассе учтённых в 
статрегистре организаций насчи-
тывается 51,2 тыс, в которых за-
нято 936 тыс. трудящихся. Кроме 
того, в области около 61 тыс. инди-
видуальных предпринимателей. 
Среди них около 6 тыс. крупных 
и средних организаций с числен-
ностью работников 750 тыс. Прак-
тически все крупные организации 
области провели аттестацию ра-
бочих мест. «При этом средние и 
мелкие организации в данном во-
просе отстают, ссылаясь на отсут-
ствие средств», – отметил Сергей 
Кирсанкин.

По его словам, несмотря на за-
траты на проведение аттестации, 
в конечном итоге работодатель 
получает выгоду. В соответствии 
со статьей 219 ТК РФ в случае 
обеспечения на рабочих местах 
безопасных условий труда, под-
тверждённых результатами атте-
стации, компенсации работникам 
не устанавливаются. С другой 
стороны, если организация про-
вела аттестацию рабочих мест, 
и на протяжении определённого 
периода не было зафиксировано 
случаев травматизма, работо-
датель может получить скидку 
к страховым тарифам на обяза-
тельное социальное страхование 
от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных за-
болеваний в размере до 40%. Так, 
в 2011 году общая сумма скидок 
Фонда социального страхования 
для предприятий области соста-
вила 113,7 млн рублей. Расходы 
на предупредительные меры по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости за счёт фонда  – 
377,9 млн рублей.

Максим Москвикин
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Как рассказал 1 ноября на феде-
ральной пресс-конференции, посвя-
щенной подведению итогов первого 
года жизни нового бренда, вице-
президент, коммерческий директор 
компании Павел зайцев, «основной 
задачей кампании по ребрендингу, 
которая стояла перед «Ростелеко-
мом», была необходимость сделать 
осязаемым факт объединения в 2011 
году опыта и ресурсов крупнейшего 
российского магистрального теле-
коммуникационного оператора и 
межрегиональных компаний связи. 
И с этой задачей мы справились».  

Компания «Ростелеком» заяви-
ла о начале ребрендинга в сентябре 
2011 года. На тот момент на терри-
тории страны существовало более 
60 различных межрегиональных 

брендов, которые было решено объ-
единить для более эффективной 
работы.  По словам Павла Зайцева, 
за прошедший год компания полно-
стью пересмотрела свои подходы по 
взаимодействию с потребителями, 
разработала новую концепцию 
формирования ритейла, а также 
новые подходы к реализации ус-
луг связи. Для осуществления всех 
этих инициатив, в частности, были 
открыты четыре флагманских 
салона (в Екатеринбурге, Сочи, 
Красноярске и Нижнем Новгороде), 
успешно выведены на рынок новые 
«пакетные» предложения, прове-
дена реконструкция экстерьеров 
офисов продаж и административ-
ных офисов в более чем 1200 точках 
на территории страны. 

Исследование, проведенное 
ВЦИОМ, показало, что в насто-
ящее время «Ростелеком» стал 
лидером в сознании потребителей 
как универсальный оператор, что 
и было одной из ключевых задач 
ребрендинга. Сейчас компания 
предоставляет клиентам полный 
спектр электронных сервисов – 
услуги голосовой связи, высоко-
скоростной доступ в Интернет, ин-
терактивное телевидение, доступ 
к электронному порталу госуслуг 
и другие. 

 Особое значение для компании 
имеет доверие корпоративных 
клиентов. родион левочка, ди-
ректор департамента продуктов 
и маркетинга ОАО «Ростелеком», 
заметил, согласно исследованию, 
67% бизнес-клиентов, пользую-
щихся услугами компании, не рас-
сматривают для себя возможность 

смены оператора связи, в то время, 
как у тех, кто пользуется услугами 
конкурентов, уровень лояльно-
сти к оператору составляет всего 
62%. Компания ведет постоянную 
работу по расширению спектра 
услуг для корпоративного сек-
тора. В частности, на «облачной» 
платформе развернут сервис «О7.
Бизнес» – комплексный сервис 
информатизации для малого и 
среднего бизнеса. В скором време-
ни «Ростелеком» планирует рас-
ширить спектр «облачных» услуг 
новыми, такими, как электронный 
документооборот, 1С Бухгалтерия, 
Виртуальная АТС, виртуальный 
Центр обработки данных и др.

Одним из ощутимых резуль-
татов проделанной компанией 
работы станет открытие в 2013 
году реконструированных офи-
сов в Кемерове, Прокопьевске и 

Ленинске-Кузнецком.  Как пояс-
нил Александр рейхерт, дирек-
тор кемеровского филиала ОАО 
«Ростелеком»,  абонентские базы 
компании в этих трех кузбасских 
городах являются сопоставимыми 
по численности. По словам Валерия 
Беленького, заместителя директо-
ра макрорегионального филиала 
«Сибирь», реконструированные 
центры продаж и обслуживания 
будут организованы по принципу 
флагманских салонов компании, 
только в меньших масштабах. 
Новые офисы, оборудованные со-
временной техникой, для удобства 
клиентов будут разделены на от-
дельные сервисные зоны. В Си-
бирском Федеральном округе по-
добные офисы также планируется 
открыть в Абакане, Горно-Алтай-
ске, Бийске, Братске и Рубцовске.

Тимур Сагдиев

сиНЕрГиЯ ЕдиНоГо брЕНдА: 
«росТЕЛЕкоМ» сТАЛ сАМыМ узНАВАЕМыМ 

уНиВЕрсАЛьНыМ опЕрАТороМ сВЯзи

Ребрендинг «Ростелекома» состоялся, теперь перед 
компанией открываются новые горизонты развития. 

прЕсс-рЕ Лиз

НоВАЯ проГрАММА 
сбЕрбАНкА 

и риэЛТороВ
Как известно, держатели «зарплатных» карт Сбербан-

ка имеют возможность получить ипотечные кредиты на 
льготных условиях и с минимальным пакетом документов. 

Но не стоит отчаиваться, если вы не являетесь участником 
«зарплатного» проекта – в ближайшие полгода Сбербанк в Ке-
меровской области предоставляет возможность сэкономить 

на ипотеке всем желающим. Для этого достаточно стать 
клиентом одного из 14 агентств недвижимости, специально 

отобранных банком из числа наиболее надёжных.

Время для запуска данной акции выбрано очень удачно – конец года 
традиционно характеризуется ростом числа сделок с недвижимостью 
и спроса на ипотечные кредиты в частности. В подтверждение этих 
слов Кирилл Классен сообщил, что в октябре количество ежемесячно 
заключаемых ипотечных сделок по сравнению с началом года увеличи-
лось на 1 тыс. К тому же на рынке наблюдается рост средневзвешенной 
ставки по ипотечным кредитам – с начала года она выросла с 11,6% до 
12,5%, и аналитики прогнозируют её дальнейшее увеличение. А зна-
чит, большинство людей предпочтут решать свои жилищные задачи 
в ближайшее время. 

В рамках акции Сбербанк работает в Кемеровской области с 14 
агентствами недвижимости из числа своих наиболее надёжных и 
профессиональных партнёров, 6 из них находятся в Кемерове. Это из-
вестные агентства «Держава Недвижимость», «Риэлт-Сервис», «Жил-
фонд», «Рикон-Панацея», «Жилбюро» и «Золотой ключ». 

«Эти агентства не просто отвечают нашим жёстким требовани-
ям – они являются нашими ключевыми партнёрами, – пояснила 
начальник управления по работе с предприятиями партнёрами Ке-
меровского отделения ОАО «Сбербанк России» Ирина Шитикова. 
– Разумеется, при отборе мы оценивали их долю рынка, но прежде 
всего – их репутацию. Нам нужна абсолютная гарантия того, что 
наши клиенты попадут к профессионалам и будут защищены от 
различных непредвиденных ситуаций». 

В зависимости от статуса агентства-партнёра («золотой» или «се-
ребряный») клиент сможет получить дисконт от 0,35% до 0,5% от рас-
считанной базовой ставки. 

К примеру, при оформлении ипотечного кредита на сумму 1,7 млн. 
рублей ежемесячный платёж по базовой программе составит 22,1 
тыс. рублей. В случае же, если кредит оформлен в рамках акции у 
«золотого» партнёра Сбербанка, ежемесячная сумма платежа сни-
жается до 21,48 тыс. рублей. Следовательно, ежемесячный платёж 
будет на 620 рублей ниже, и за 20 лет выплат заемщик сэкономит 
более 142 тыс. рублей.

ТрАВМоопАсНАЯ  
сТАТисТикА

В 2012 году зафиксированы самые низкие показатели 
травматизма за всю историю угольной отрасли. Вообще за 10 

лет травматизм на предприятиях области снизился в три 
раза. Но, как отмечает председатель федерации профсоюзных 

организаций Кузбасса Олег Маршалко, радоваться рано. За 9 
месяцев этого года в Кузбассе погибло 65 работников.

кАТАсТрофы 
НикТо НЕ проГНозируЕТ

Несмотря на все проблемы, существующие сегодня в 
мировой и российской экономике, ни один из экспертов, 

выступавших в конце октября  в Москве на конференции 
для региональных СМИ «Российский банковский сектор: 
риски роста», организованной Альфа-банком не верит в 

катастрофическое развитие экономики в ближайшее время.

Сергей гуриев: «Безработица 
в россии никогда не была такой низ-

кой за всё время измерения, 
с инфляцией всё то же самое»

Петр Авен: «Отток капитала уже 
составил 58 млрд долл. с начала года, 
или накопленным итогом за послед-

ние 12 месяцев – 93 млрд долл. 
(в 2011 – 81 млрд)»

Александр Шохин: «длинных денег 
в экономике мы не увидим, посколь-

ку всё будет уходить в текущую 
распределительную систему, 
сегодняшним пенсионерам»



Напомним, что прошлый горно-
лыжный сезон был малоснежным, 
и это заметно сократило поток 
отдыхающих в Таштагольском 
районе. Как сообщил замести-
тель руководителя департамента 
молодёжной политики и спорта 
Кемеровской области дмитрий 
Алференко,  если за 2010-2011 год 
поток отдыхающих составил около 
370 тысяч человек, то в 2011-2012 
году – 330 тысяч человек. В этом 
горнолыжном сезоне ожидается, 
что поток туристов восстановится 
и, возможно, даже будет выше, 
потому что по прогнозам зима на-
мечается снежная.

К зимнему сезону в Ташта-
гольском районе подготовлено 
78 гостиниц, 92 кафе-ресторана, 
24 подъёмника, 31 горнолыжная 
трасса протяжённостью 64 км. 
Только в комплексе Шерегеш 
функционирует 117 объектов и 48 
гостиниц разного класса. Также 
две специально подготовленные 
снегоходные трассы от подножия  
горы Зелёная до поклонного креста 
и от Шерегеша до Усть-Кабырзы.

«Это традиционно, но есть и 
новинки, – говорит Дмитрий Ал-
ференко. – Порядка 7 млрд ру-
блей вложено собственниками и 
инвесторами  в развитие курорта, 
и у них есть свои предложения  в 
новом сезоне. Так, «Кузбасская 

топливная компания» планирует 
построить ещё три новых подъём-
ника. Компания «Сибшахтострой» 
закладывает строительство ак-
вапарка, которое сейчас приоста-
новлено, но уже в следующем году 
он будет построен и начнёт функ-
ционировать  не только зимой, но 
и летом. Это должно привести к 
увеличению туристического по-
тока в Таштагольский район в 
летний период.

ООО «Строительная компания» 
также планирует построить дерев-
ню йети в старорусском стиле».

Кроме того, в этом году в сектор 
Е горнолыжного комплекса Ше-
регеш пришёл новый собственник 
– кузбасская компания «Шория 
Хаус». По утверждению Дмитрия 
Алференко её собственники зани-

маются несколько иным бизнесом, 
чем туризмом. В частности нефте-
переработкой. «У них грандиозные 
планы, – говорит он. – В начале 
ноября состоялось два рекламно 

информационных тура, на кото-
рые съехались порядка 150 пред-
ставителей туриндустрии со всего 
Сибирского округа, и там компания 
озвучила свои планы по сектору Е. 
Например, планируется восстано-
вить систему искусственного осне-
жения, построить сноуборд-парк и 
запустить автобус  от поселка Ше-
регеш до сектора Е. В следующем 
году планируют построить порядка 
двух новых гостиниц». Пока «Шо-
рия Хаус» не является резидентом 
зоны экономического благоприят-
ствования Таштагольского района, 
в которую на сегодняшний день 
входит 7 компаний.

Заместитель директора по 
внутреннему туризму ООО «Ка-
скад Трэвел» екатерина фадеева 
отмечает, что, по большому счёту, 

цены на гостиничные услуги в 
Шерегеше не изменятся в сравне-
нии прошлым годом. По её словам, 
ценовой диапазон в гостиницах 
будет по-прежнему варьировать-

ся в зависимости от высокого и 
низкого сезона, а также Нового 
года. «Самый дешёвый отдых в 
будние дни низкого сезона, это 
до Нового года и до февраля, – 
от 1,5 тысяч за двоих, – говорит 
она. – На Новый год цена за двоих 
с завтраком от 5 тысяч. Нельзя 
сказать, что Шерегеш дешёвый 
курорт, но что имеем, то имеем. 
Если говорить про цены на подъ-
ёмники, то это будет от 20 рублей 
на бугельном подъёмнике и от 80 
– на кресельном». 

Рассказывая о потоке туристов 
Екатерина Фадеева отмечает, что  
Шерегеш пока является сибирским 
курортом, несмотря на его про-
движение в Уфе, Москве и даже 
в Лондоне. В основном туристы 
приезжают сюда из Кемеровской, 
Новосибирской, Томской и Омской 
областей, Красноярского края.

«Мы наблюдали этим летом 
рост потока туристов именно в 
Горную Шорию, – утверждает она. 
–  Связываем это с тем, что много 
лет подряд туристы ездили на Ал-
тай. Но им хочется чего-то нового. 
А в том же Шерегеше появилась 
экзотика: сплавы, пещеры, кон-
ные маршруты и так далее. Летом 
2012 год прирост отдыхающих, в 
сравнении с прошлым годом, здесь 
был 15%».

Максим Москвикин

уПАКОВОчные тренды
Специалисты, говоря о совре-

менных тенденциях развития упа-
ковки, отмечают наиболее стре-
мительное развитие упаковочных 
материалов для скоропортящих-
ся товаров. Это вполне понятно, 
ведь именно группа «скоропорта» 
значительно расширяет ассорти-
ментную линейку предприятий 
продовольственного ритейла, что 
значительно увеличивает поку-
пательский спрос и доходность 
торговли в целом. Инновации в 
упаковке обеспечивают продук-
там дополнительные товарные 
свойства (в плане условий и сроков 
хранения), а продавцам реальные 
конкурентные преимущества.

Какие же конкретно свойства 
упаковки наиболее ценятся на со-
временном рынке?

С одной стороны, как произво-
дители упаковочных материалов, 
так и потребители стремятся к бо-
лее дешёвой упаковке. С другой – 
влияние на выбор оказывает целый 
ряд других факторов.

Покупатели ценят, в первую 
очередь, экологические свойства 
упаковочных материалов. По дан-
ным исследований агентства «Мар-
кет-Аналитика», за экологичность 
сегодня голосует около 60% конеч-
ных покупателей. Этот показатель 
для многих в последнее время стал 
даже предпочтительнее свойств, 
обеспечивающих наибольшее 
удобство хранения товаров – за 
него отдают голоса 49% покупате-
лей. Ещё 48% думают о возмож-
ности вторичного использования 
упаковки, 47% заинтересованы 
в удобствах транспортировки и 
почему-то лишь 27% озабочены 
изоляцией от контакта продуктов 
с окружающей средой.

Представители ритейла, как 
правило, большее внимание об-
ращают на «транспортные» ка-
чества упаковки, возможности 
штабелирования товаров или более 
экономичного размещения при 
выкладке и, естественно качеств, 
продляющих сроки годности. И, 
конечно же, качеством, которое 
приобретает всё большее значение, 
является дизайн упаковки. Вообще 
принципиально новая – по внешне-
му виду и качествам, оригинальная 
упаковка может считаться новым 
двигателем развития розничной 
торговли. 

Критерии ПОлезнОСти
Взгляды на то, какие качества 

упаковки делают её наиболее 
привлекательной и конкуренто-
способной на региональном рын-
ке, у производителей и оптовых 
продавцов упаксредств и разовой 
посуды вполне рациональные. 
Коммерческий директор груп-
пы компаний «ГРАУ» Алексей 
маскаев выделяет более десяти 
причин, позволяющих считать 
упаковку наиболее важным ком-
понентом, повышающим покупа-
тельский спрос. К ним он относит 
защиту продукта, увеличение 
удобств при использовании упа-
ковки, привлечение внимания 
к полкам супермаркета (цвет, 
размеры, дизайн), увеличение 
признания продукта, работу на 
эмоциональную привлекатель-

ность (предложения как тра-
диционности, роскоши, вкуса), 
информирование потребителя 
о структуре продукта и его ис-
пользовании, сроках и условиях 
хранения, обеспечение удобства 
при транспортировке, склади-
ровании и обработке грузов в 
торговле, использования размера 
упаковки как средства сегмента-
ции (для из одного человека или 
определённой семьи). Кроме этого 
выделяются функции упаковки 
для повышения её роли в само-
обслуживании, заинтересован-
ности потребителя в удобствах 
и престиже, возрастающую зна-
чимость марочных изделий, роль 
упаковки в позиционировании, 
стимулировании и развитии про-
дукта.

О ВременАх и нрАВАх
Если с качественными показа-

телями упаковки всё более-менее 
понятно, то практические действия 
игроков кузбасского упаковочного 
рынка зависят от множества фак-
торов, к качеству далеко не всегда 
относящихся. На вопрос о том, ка-
кая упаковка наиболее конкурен-
тоспособна, Владислав Кондриков, 
исполнительный директор оптово-
розничной компании «Упак-центр» 
отвечает твёрдо и уверенно: «Та, 
которая имеет хороший внешний 
вид, соответствует качеству и хо-
рошо оформлена». Но вот на другой 
вопрос – а как часто приходилось 
осваивать и внедрять в процесс 
реализации новые виды упаковки 
– говорит, что кузбасский поку-
патель достаточно консервативен.

– Внедрять новые виды упа-
ковки удавалось не так часто. 
Есть, например такой вид одно-
разовой посуды класса люкс – она 
очень красивая и презентабель-
ная – но в продаже идёт плохо. 
Вообще есть такое понятие – как 
«привыкание» к продукту – то 
есть наши покупатели так при-
выкли к стандартной одноразо-
вой посуде, что плохо покупают 
другие новые виды! Вот, напри-
мер: есть в природе одноразовые 
столовые приборы повышенного 
класса (по качество, по цвету), что 
позволяет использовать их даже 
в ресторане хорошего класса – но 
эти продукты у нас не пользуется 
успехом. Покупатели говорят: «А 
зачем? Есть же недорогие про-
дукты данной категории…»

Я недавно посетил популярную 
выставку в Китае, там предлагают, 
например, экологическую одно-
разовую посуду (не из полимерных 
материалов), но у нас это трудно 
внедрить. Мешает, как всегда, наш 
русский менталитет. Все привыкли 
пользоваться благами просто, не 
задумываясь о будущем! Видимо, 
нужно ещё время, что бы покупа-
тели привыкли к новой упаковке 
соответствующей времени.

По мнению Алексея Маскаева, 
местный покупатель всё же скорее 
консервативен, нежели склонен к 
открытиям нового.

– Возможно, кузбасский потре-
битель и склонен к новациям, но не 
всегда эти желания совпадают с 
его возможностями. Мы часто по-
сещаем выставки, презентации, 
где знакомимся с новинками рынка 

упаковки, много информации по-
ступает к нам с интернет-порта-
лов. Пытаемся быть в курсе новых 
веяний и предлагать новые идеи 
своим клиентам. В 2002-2004 годах 
мы ввели в обиход термоусадочную 
полиолефиновую пленку POF. А 
в 2008 году, к примеру, внедрили 
упаковку с биоразлагаемой компо-
нентой (разложение полиэтилена в 
течение 3 лет).

Вообще, придумано уже много, 
и за примерами не надо далеко 
ходить. Есть мешки для мусора с 
завязками и различными отдуш-
ками (вкус лимона, клубники). 
Биоразлогаемая упаковка уже 
несколько лет представлена на 
рынке, экологическую проблему ни 
кто не отменял, хотелось еще раз 
о ней заявить. Есть целая линейка 
многослойных пленок. Много чего 
создано… Основным «тормозом» 
в продвижении инновационных 
упаковок на данный момент явля-
ются взаимоотношения с контр-
агентами – круговая просроченная 
дебиторская задолженность. Есть 
возможность предложить рынку 
хороший качественный товар, но 
не всегда есть возможность полу-
чить за это оплату.

интереСы ПрОдАВцА
Производители или поставщи-

ки упаковки – вечные «смежники», 
поскольку работают на интересы 
другого бизнеса – оптовой или роз-
ничной торговли. Как же смотрят 
сегодня представители ритейла 
на состояние местного рынка упа-
ковочных материалов? С таким 
вопросом мы обратились к и.о. 
директора по маркетину ЗАО «Ре-
гионМарт» любови Стратиенко.

– Необходимо выделить не-
сколько аспектов – технологиче-
ский и маркетинговый. Упаковка 
товара должна быть проста в ис-
пользовании, функциональна и, 
конечно, экологически безопасна. 
С точки зрения маркетинга – упа-
ковка это способ коммуникации 
товара с покупателем. Упаковка 
является одним из важнейших 
вопросов для производителей то-
варов и розничных сетей, в ассор-
тименте которых присутствуют 
товары под собственной торговой 
маркой. Ведь прежде чем покупа-
тель попробует товар, он увидит 
дизайн упаковки товаров и от того, 
какое впечатление она произведет 
на него, и будет, зависеть решение 
о покупке.

Если говорить о новинках в упа-
ковке, то сегодня можно отметить 
изменения в самом подходе к упа-
ковке разных товарных групп. К 
примеру, в консервации – оливки, 
маслины – сейчас производятся 
не только в жестяных банках, но и 
дой-паке. Меняется подход по сгу-
щённому молоку – сейчас разноо-
бразие упаковок от классической 
жестяной банки до пластиковых 
бутылок. Сменила облик упаковка 
джемов, повидла, и покупатели до-
статочно позитивно воспринимают 
новый тип упаковки. Все этим из-
менения связаны со снижением се-
бестоимости товара и повышением 
функциональности упаковки.

Я думаю, что главным крите-
рием при подборе соответствую-
щей каждому продукту упаковки 
должно стать удовлетворение по-
требительского спроса. Упаковка 
продукта должна соответствовать 
современным требованиям поку-
пателей, и при этом, что немало 
важно, она должна гармонично 
смотреться на полках торгового 
оборудования магазинов. Уровень 
торговли, конечно, напрямую свя-
зан с технологическим уровнем 
упаковки товаров.

Естественно, инновации в упа-
ковке не всегда находят немед-
ленный отклик в покупательской 
среде. Если опираться на данные 
исследовательских компаний, то 
«покупателей-новаторов» не так уж 
и много, и от оформления упаковки 
будет зависеть многое, в том числе 
и то, будет ли, товар, облачённый в 
нее, востребован, или не будет. Но 
упаковка всегда выполняет функ-
ции коммуникации с покупателем, а 
потому должна побуждать его взять 
товар в руки. А товар – и это показы-
вает практика, попавший в руки – в 
большинстве случаев, оказывается 
в покупательской корзине.

Сергей Волков
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собыТиЕ зАВЕршиЛсЯ 
ВТорой эТАп 

оТборА НА проЕкТ
Экспертные сессии прошли по городам Кузбасса, в ходе которых участники пре-

зентовали себя и свои идеи перед экспертной комиссией.  У них было 5-7 минут, чтобы 
доказать, что именно они достойны пройти в следующий тур. Каковы же итоги?

По словам экспертов, этот год отличает-
ся весьма молодой аудиторией участников. 
Не только студенты и недавние выпускники 
взялись за создание собственного бизнеса, но 
даже и школьники. Идея организации своего 
дела больше не пугает молодежь. Наоборот, её 
представители предлагают много интересных, 
амбициозных идей.  Эксперты так же отметили 
повышение внимания к процессу подготовки и 
прописывания проекта: бизнес-планирование, 
оценка рынка и конкурентов – ко всему этому 
участники подошли ответственно и проработано.

Экспертные сессии показали тенденции к 
изменению выбора рабочей сферы. Если в про-
шлом году самой популярной была сфера услуг 
(создание фитнес-центров, салонов красоты 
и т.п.), то в этом году значительно повысился 
интерес к производству. Создание лесопилки, 
изготовление конструкций из легкого бетона, 

изготовление мебели на заказ, производство 
декоративного камня и т.д. – направления, за 
которые берутся молодые предприниматели. 
Помимо этого, большой интерес участники 
проявляют к вопросам образования детей и мо-
лодежи, предлагают свои проекты по созданию 
различных курсов и школ.

В результате, только 800 человек пройдут 
дальше и получат возможность принять участие 
в бесплатном образовательном курсе. И только 
20 из них получат грант в размере 100 тысяч 
рублей. Борьба за гранты состоится не шуточ-
ная, потому что многие бизнес-идеи участни-
ков уже сегодня обладают большим рабочим 
потенциалом. 

Главное верить в свои силы, не останавли-
ваться перед преградами и уверенно идти к 
своей цели. Этого мы и желаем всем участникам 
конкурса! 

мнения учАСтниКОВ

наталья Стругач. Проект «тренинговый центр» 
(коучинг, личностный рост, семейные взаимоотношения).

– Спасибо экспертам за практическое мнение. я 
пришла с достаточно широким пониманием своего 
проекта, они дали советы, как сделать его эффек-
тивнее, выбрать наиболее перспективные направле-
ния деятельности, дали много советов по развитию 
своей бизнес-идеи. С помощью задаваемых вопросов я 
структурировала чётче в голове моменты, которые 
надо тщательнее продумать (налогообложение, необ-
ходимые направления развития проекта, пиар, и т.д.)

Мой совет для будущих предпринимателей: не бо-
яться начинать – всегда есть люди, которые помогут, 
подскажут. В ходе работы станет понятна необходи-
мость самой идеи, что надо изменить. В любом случае, 
пока не начнёшь – не узнаешь. 

большая дорога начинается с первого шага. 

екатерина Соловьенко. Проект «Потребительские знания детям». 
– я пошла участвовать в проекте «Ты – предпри-

ниматель» в первую очередь ради продвижения своей 
бизнес-идеи и получения советов по её развитию. Но 
и немаловажной для меня является возможность са-
моразвития, развитие своих личностных качеств, 
качеств руководителя. 

Сама Экспертная сессия прошла довольно легко для 
меня, понравились члены жюри и моя группа (на мой 
взгляд она была очень-очень сильная). Вопросов задавали 
много, в основном, по поводу коммерческой составляю-
щей проекта. Но члены  жюри меня похвалили, назвали 
человеком-коммуникатором, который может продви-
нуть многие проекты.

собсТВЕННоЕ произВодсТВо
– Производственное направ-

ление группы компаний «ГРАУ» 
было создано в 2008 году. Сегодня 
всё производство, включая про-
изводственный цех и склад гото-
вой продукции располагается на 
участке 1,5га. 

Сегодня мы выпускаем про-
дукцию, относящуюся к группам 
разного рода упаковочных мате-
риалов. Это и пакеты типа «майка», 
фасовочные пакеты и мусорные 
мешки, а также занимаемся про-
изводством парниковой и техниче-
ской пленки, упаковки с фирмен-
ной символикой заказчика, пере-
работкой полимерных отходов.

Выработанная нами ассор-
тиментная политика далеко не 
случайна. Следует признать, 
что формирование продуктовой 
матрицы – одна из важнейших 
и трудных задач, стоящих перед 
каждым производителем на каж-
дом этапе развития рынка. Ассор-
тимент определяет очень многое 
– завоевывает признание потре-
бителя, влияет на регулирование 
спроса, определяет доходность 
производства. И если крупные 
производители могут содержать 
крупные маркетинговые подраз-
деления для анализа рынков, то 
компании среднего бизнеса, по-
добные нашей, формируют ассор-
тимент, руководствуясь анализом 
собственных продаж, изучением 
аналогичной продукции у конку-
рентов, проводят опросы покупа-

телей с целью определения веду-
щих потребностей потребителя. 
Всё это постоянно осуществляют 
наши специалисты. 

Занимаясь подробным ана-
лизом достигнутых результа-
тов, хотелось бы выделить опыт 
руководства компании и высо-
кую квалификацию персонала, 
наличие собственных промыш-
ленных площадок и складского 
хозяйства, контроль за каче-
ством продукции, эффективный 
мониторинг рынка, современные 
технологии, предусматриваю-
щие вторичное использование 
полимеров и полного цикла пе-
реработки. Всё это в комплексе 

позволяет компании правильно 
выстраивать свою ассортимент-
ную и маркетинговую политику 
и максимально повышать доход-
ность собственного производства 
и компании «ГРАУ» в целом.

Наше предприятие находится 
непосредственно в городе Кеме-
рово, поэтому заказы местных 
клиентов удовлетворяются в 
максимально короткие сроки. 
Кроме того, группа специали-
стов по транспортной логистике 
разработала график поставок 
по территориально отдалённым 
клиентам. Наше предприятие 
имеет большую и наработанную 
сбытовую базу, мы реализуем 
собственною продукцию далеко 
за пределами областного центра. 
Географическая расположен-
ность покупателей разнообразна 
– благодаря хорошо выстроен-
ной транспортной логистике мы 
доставляем нашу продукцию 
почти в каждый город Сибир-
ского федерального округа. В 
этом мы также видим большие 
перспективы для расширения 
производства и покупательских 
границ «за Урал» к столице.

www.grau.ru

Алексей маскаев, 
коммерческий директор 

группы компаний «грАу»

купиМ…, ЕсЛи зАВЕрНёТЕ хорошо
Рынок упаковки, такой, казалось бы, «промежуточный» и далеко 

не самый важный на первый взгляд, на самом деле оказывает огромное 
влияние на всю сферу торговли, а особенно, на её розничный сектор.

По данным агентства «ИнфоЛайн», в прошлом году россияне 
потратили на покупки в розничной торговле до 78% своих доходов 

(по сравнению с 65% в предыдущем году). Убедить каждого в том или 
ином выборе – помимо собственных качеств товара – помогла его 

упаковка. На этот рынок и посмотрел «Авант-ПАРТНЕР».

АНоНс

кузбАсскАЯ 
МЕждуНАродНАЯ 

АГропродоВоЛьсТВЕННАЯ 
НЕдЕЛЯ – 2012

13 ноября в кемеровском развлекательном 
центре «Байконур» состоится открытие «Куз-
басской международной агропродовольственной 
недели – 2012». Традиционно ее основу составят 
специализированные выставки-ярмарки «Ин-
терпродтех», «Интерпродторг», «Интерупак», 
«Агро-Сибирь» и «Сельмаш-Экспо», а также 
XI международная научно-практическая кон-
ференция «Тенденции сельскохозяйственного 
производства в современной России». В этом году 
конференция посвящена знаменательной дате 
– 35-летию подготовки специалистов с высшим 
образованием для АПК Кемеровской области и 
10-летию Кемеровского государственного сель-
скохозяйственного института.

Подлинным украшением деловой программы 
недели станет Областной конкурс профессио-
нального мастерства «Кондитерское искусство 
Кузбасса – 2012», посвященный 70-летию Ке-
меровской области, который состоится на второй 
день работы Агропродовольственной недели – 14 
ноября. В этом красивом и вкусном соревновании, 
проходящем по распоряжению Администрации 
Кемеровской области, за звание лучших из луч-
ших будут состязаться профессионалы-конди-
теры Кузбасса, мастера производственного обу-
чения и учащиеся профильных образовательных 
учреждений Кемеровской области.

Деловая программа Агропродовольственной 
недели – 2012, как всегда, насыщена мероприя-
тиями, в ее рамках пройдут презентации, закры-
тые конкурсы-дегустации продуктов питания и 
напитков, на которых специалисты областной 
комиссии по качеству пищевых продуктов оценят 
представленные товары: кондитерские и хлебо-
булочные изделия, яйца, крупы, масло, майонез, 
овощные, молочные и мясные продукты, пиво и 
безалкогольные напитки, мед, орехи и прочие 
дары сибирской тайги.

 Во время горнолыжного сезона 2011-2012 года спасатели оказали помощь 
туристам в Таштагольском районе 245 раз, на Танае – 134 раза. В 40 % случаев 
пострадавшие получали ушибы мягких тканей. В сезоне 2010-2011 года спа-
сатели приходили на помощь 442 раза в Таштагольском районе и 152 раза на 
Танае. В 2009-2010 году – 380 и 127 раз соответственно.  Уменьшение случаев 
привлечения спасателей в прошлом году, по словам  начальника Кемеровской 
областной поисково-спасательной службы Игоря Устинова, связано с сокра-
щением потока отдыхающих. Основная причина травматизма –  несопостав-
ление уровня собственной подготовки горнолыжников со сложностью трассы.

зиМА будЕТ сНЕжНой
В Шерегеше 17 ноября 

открывается очередной 
зимний сезон, который 

по прогнозам синоп-
тиков, обещает быть 

снежным. А это, в свою 
очередь, положитель-

ным образом должно 
сказаться на туристи-
ческом бизнесе. Экспер-

ты отмечают, что пока 
«сибирская Швейцария» 

популярна в основном 
только среди самих 

сибиряков, но перспек-
тива для развития есть. 
И подтверждение тому, 

приход на гору Зелёная 
новых инвесторов.
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Только одни - в обычных школь-
ных тетрадях или в таблицах Excel, 
а другие идут дальше и внедряют 
системы управленческого учета, 
позволяющие автоматизировать 
сбор данных и в любой момент 
получить целостную картину де-
ятельности предприятия в цифрах. 

Правильно поставленный 
управленческий учет позволяет 
получить информацию, необходи-
мую для расстановки приоритетов 
в деятельности фирмы и пла-
нирования дальнейшей работы, 
предоставляет базу для оценки 
перспективности открывающихся 
возможностей и снабжает меха-
низмами контроля за исполнением 
принятых решений. 

Процесс внедрения системы 
управленческого учета может 
быть успешен при соблюдении 
трех условий: 

1. Хорошие специалисты. Пре-
жде всего следует искать экспер-
тов, имеющих опыт постановки 
именно управленческого учета. Не 
нужно обманываться относительно 
опыта работы бухгалтером: для 
данной цели такой опыт часто сам 
по себе недостаточен.

В некоторых случаях имеет 
смысл нанять консалтинговую 
компанию. Но при этом нужно 
иметь в виду, что организациям 
свойственно меняться, а для ли-
шенного стандартов управлен-
ческого учета одним из основных 
определяющих факторов является 
структура компании. Если ваша 
система управленческого учета не 
будет меняться вместе с органи-
зацией, она просто потеряет свою 
эффективность, превратившись в 
еще один источник неоправданных 

затрат. Следовательно, единожды 
воспользовавшись услугами кон-
сультантов, вы в дальнейшем буде-
те вынуждены или прибегать к ним 
снова и снова, или, в конце концов, 
нанять собственных специалистов. 

2. Активное участие высшего 
руководства компании. К сожа-
лению, зачастую именно эта ком-
понента является камнем прет-
кновения на пути организации 
управленческого учета. Нередко 
руководитель фирмы считает, что 
«специалисту виднее», как поста-
вить управленческий учет. 

Это в корне неверное предпо-
ложение, так как управленческий 
учет делается с целью удовлетво-
рения информационных потреб-
ностей руководителей, принимаю-
щих решения, и в первую очередь 
— для высшего менеджмента 
компании. А значит, для правиль-
ной постановки управленческого 
учета специалист должен знать, о 
чем руководители компании хотят 
получить информацию. И уже ос-
новываясь на этом, строить систе-
му управленческого учета.

В дальнейшем участие выс-
шего руководящего звена совер-
шенно необходимо для преодоле-
ния естественного сопротивления 
менеджеров среднего уровня и 
исполнителей при построении и 
отладке системы: практика пока-
зывает, что среднестатистический 
руководитель среднего уровня как 
минимум пассивно сопротивляется 
построению управленческого уче-
та. Ведь в случае успеха меропри-
ятия руководство получает точный 
и жесткий механизм контроля и 
оценки его деятельности, что для 
большинства исполнителей не-

желательно как минимум из-за 
психологического дискомфорта. 

3. Наличие выделенных ресур-
сов. Необходимо безусловно, так 
как создание системы управленче-
ского учета само по себе является 
весьма серьезной задачей и требу-
ет приличных затрат как времени, 
так и денег, особенно в крупных 
организациях со сложной структу-
рой. И если сотрудники компании 
более или менее загружены своими 
основными обязанностями, не сто-
ит надеяться, что они, даже будучи 
хорошими специалистами, смогут 
построить эффективную систему 
управленческого учета «в свобод-
ное время». 

Если руководство все-таки ре-
шилось на непростой, недешевый 
и небыстрый процесс создания 
систем управленческого учета, то 
«в конце пути» его ждет ни с чем не 
сравнимое ощущение управляемой 
организации — как от хорошей 
машины с исправно работающи-
ми приборами и гидроусилителем 
руля, который заставляет меха-
низм чутко и точно реагировать на 
малейшее движение рук.

За консультациями  и отве-
тами на вопросы обращайтесь по 
телефону 67-07-27 или e-mail: 
pleshkova@istline.net  

ВсЕ про «1с»                                             
РУбРИКУ ВЕДЕТ ВЕДУщИй СПЕцИАЛИСТ «ВНЕДРЕНчЕСКОГО 
цЕНТРА «ИСТЛАйН» СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ПЛЕШКОВА

Вести бизнес вслепую невозможно. Важно знать, какая 
продукция лучше расходится, во сколько обходится 

ее выпуск, какой доход приносит ее продажа. Эту 
информацию фиксируют все фирмы без исключения.

СПОНСОР РУБРИКИ

«кузбАсс НА ЛАдоНи»
В регионе стартует культурно-просветительский проект «Кузбасс 

на ладони», призванный с помощью новейших технологий инфор-
мировать жителей и гостей области об истории наиболее значимых 
объектов в Кузбассе. На привлекательных для туристов объектах 
Кемеровской области будут установлены таблички с нанесенными 
на них QR-кодами – двухмерными штрих-кодами, которые легко 
распознаются камерами мобильных устройств. С помощью мобиль-
ного интернета турист, находясь непосредственно возле памятника, 
сможет узнать о нём интересные факты или посмотреть старинные 
фотографии. Основным партнёром проекта, приуроченного к 70-летию 
Кемеровской области, является компания «Билайн». Частично про-
ект финансируется департаментом молодежной политики и спорта 
Кемеровской области, а за информационное наполнение отвечают 
сотрудники музея «Археологии, этнографии и экологии Сибири» 
Кемеровского госуниверситета. Всего снабдить таким информацион-
ным сопровождением планируется 70 объектов. Среди них областные 
краеведческий музей и музей изобразительных искусств в Кемерове, 
литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского в Новокуз-
нецке, музей-заповедник «Томская Писаница» в Яшкинском районе, 
поклонный крест «Символ Тысячелетий» в Шерегеше и др.

В россии будуТ бороТьсЯ 
с фАйЛообМЕННикАМи
Одной из основных задач правительства России на период до 2018 

года в «области обеспечения безопасного интернета» станет борьба 
с распространением нелегального контента, в том числе с исполь-
зованием торрентов. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на проект 
основных направлений деятельности правительства, в качестве 
возможной альтернативы торрентам авторы документа предусма-
тривают размещение в «свободном бесплатном доступе» в интернете 
ежегодно по 50 фильмов и 10 спектаклей «выдающихся режиссеров 
кино и театра, фильмов и спектаклей, имеющих особое культурное 
и просветительское значение». Торренты позволяют бесплатно ска-
чивать контент (фильмы, видео, музыку, программное обеспечение и 
т.д.). При наличии высокоскоростного интернет-соединения большие 
по объему файлы скачиваются через торрент быстрее, чем другими 
способами, в силу принципов работы протокола: файл закачивается 
частями с компьютеров различных пользователей и одновременно 
раздается другим скачивающим его пользователям. Власти многих 
стран ведут борьбу с торрентами и похожими сервисами, т.к. на них 
содержится огромное количество пиратского контента. 

Good LIne пошёЛ к шАхТЕрАМ
Компания Good Line подключила к скоростному интернету первого 

абонента в  Краснобродском городском округе. В сообщении на сайте 
провайдера говорится о том, что этот шаг является важным для ком-
пании, поскольку «Красный Брод – это фактически история угольной 
промышленности нашего региона». Как пояснил «А-П» PR-менеджер 
Good Line Остап Григорьянц, «развитие Интернета для шахтерских 
поселков – тот важный этап, который мы уже начали. Краснобродский 
с нами, теперь же настоящий Интернет должен прийти в Бачатский 
и Карагайлинский поселки. В планах также Гурьевск». Отвечая на 
вопрос о технологической сложности организации работы провай-
дера в поселке представитель компании сказал: «Краснобродский 
– отличный объект как с точки зрения взаимопонимания с мест-
ными властями, так и в отношении технической части. Сам процесс 
организации работы настоящего интернета для наших техников не 
представляет сложности».

Приходилось ли Вам пользоваться услугами «электронного правительства»? 
Какую государственную услугу в электронном виде Вам было бы удобно получать?

игорь гуляшко, пресс-секретарь 
ОАО «холдинговая компания «Сибирский цемент»:
– Я вполне готов перейти на электронную систему оплаты 

услуг. Однако хочется, в первую очередь, увидеть оптимизи-
рованный и максимально понятный для меня как пользова-
теля программный продукт. Система должна быть простой 
и эффективной. Кроме того, мало создать такую систему, 
важно ещё и грамотно подать её на суд населению. Для этого 
нужно сломать ряд стереотипов и создать привлекательный 
образ этой системы.

дмитрий ушаков, 
менеджер по развитию бизнеса компании «грау»:
– Решил проверить штрафы ГИБДД, смотрю новый сайт 

«госуслуги.ру» – красивый такой, дорогой. Точно нужно за-
регистрироваться – пригодиться же в жизни. Сначала ока-
зывается, помимо подтверждения E-mail и сотового номера, 
нужно получить ключ активации, который мне отправят в 
заказном письме. Всё указал – жду. Далее получил письмо. 
Ввёл код активации и жду. А нет, оказывается, нужно еще 
заказать услугу. Да пожалуйста – заказал, а мне «ошибка» да 
«ошибка». Думаю, нужно звонить в техническую поддержку. 
Дозвонился с первого раза, на удивление. Девушка мило уточ-
нила все данные и сказала, что обычно данная ошибка устраня-
ется в течение четырёх рабочих дней. Но ведомство МВД РФ 
им не сообщило, когда обновят базу на сервере. Увы! Ждите. 
Электронное правительство – «самые прозрачные госуслуги», 
которые необходимо «чуть-чуть» подождать...

наталья лехова, региональный 
интернет-маркетолог компании «Сибирские сети»:
– Один раз попыталась воспользоваться услугами их сайта, 

решив таким образом оформить себе заграничный паспорт. К 
сожалению, у меня не было достойной фотографии – поэтому 
моя регистрация не удалась. Что касается последующего ис-
пользования, то в первую очередь я планирую воспользоваться 

электронной регистрацией по моему новому месту жительства. 
Особо нет времени идти в паспортный стол, а без регистрации 
проблематично получать ряд медицинских услуг в другом го-
роде, как оказалось. В целом, особо никогда не задумывалась 
о том, что ещё мне могло бы понадобиться. Возможно, когда 
действительно нужна будет услуга, я об этом задумаюсь.

мила максимова, психолог:
– Ещё ни разу не пользовалась услугами «электронного 

правительства». Совсем про него забыла. И не напомнил ведь 
никто! Чиновники по старинке дают справки, разрешения, 
ни разу не заикнувшись про возможности интернета. Трудно 
выбрать, какая услуга была бы предпочтительнее только в 
электронном варианте. Наверное, все виды услуг. А если 
возникнут сложности – можно по телефону уточнить не-
обходимые нюансы.

Вадим хващевский, директор ООО «еда-Всегда»:
– Я зарегистрировался в системе и получил доступ. Ещё 

не пользовался. Я не торопился с регистрацией, единствен-
ным неудобством оказалось, что нужно ехать в «Ростеле-
ком». Ошибок в работе системы не замечал.

Александр Боронихин, 
исполнительный директор АнО «имя в Кузбассе»:
– Я далёк от этого. Не пользовался электронным прави-

тельством. А госуслуги, пожалуй, нужно перевести в элек-
тронный вид все, какие только возможно, чтобы не тратить 
время на госочереди и госразгильдяйство.

Светлана Панченко, директор по развитию 
интернет-проектов управляющей компании «франт»:
– Мне не приходилось пользоваться – не было надоб-

ности. Но менять загранпаспорт буду только через «элек-
тронное правительство». Аналогично очередь в детский сад 
– охотнее бы пользовалась электронной.

сЕкТор GosusLuG: 
«эЛЕкТроННоЕ прАВиТЕЛьсТВо» дЛЯ бизНЕсА

что такое «электронное правительство», и чем оно может помочь предпринимателям?

В ходе дискуссии, состоявшейся 
после недавнего предпремьерного 
показа комедии Гоголя «Ревизор» 
в Кемеровском областном театре 
драмы, елена Козлова, председа-
тель комитета по вопросам пред-
принимательства,  инноваций и 
имущественных отношений совета 
народных депутатов Кемеровской 
области, заявила, что с внедрением 
«электронного правительства», по-
зволяющего осуществлять госус-
луги без участия чиновников, Рос-
сия пошла в верном направлении. 
Благодаря прозрачности процессов 
«электронное правительство» долж-
но обеспечивать абсолютную закон-
ность взаимодействия гражданина и 
государства – соблюдение установ-

ленных сроков и процедур. В то же 
время Елена Козлова признала, что 
система далека от совершенства и 
требует доработки. Представители 
кузбасского бизнес-сообщества в 
основном с этим согласны.

Большинство электронных 
сервисов для юридических лиц 
и предпринимателей на портале 
gosuslugi.ru, запущенном ещё в 
конце 2009 года,  представляют со-
бой простые аналоги сервисов для 
физических лиц, в то время как 
полноценных и востребованных 
решений специально для бизнеса 
придется ждать, по всей видимо-
сти, лишь в будущем.

региОнАльный Срез
По словам начальника департа-

мента информационных техноло-
гий Кемеровской области Сергея 
мурашкина, перечень государ-
ственных услуг исполнительных 
органов государственной власти 
Кемеровской области утвержден 
постановлением Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области от 
10.04.2012 № 136. На сегодняшний 
день исполнительные органы госу-
дарственной власти Кемеровской 
области оказывают различным ка-
тегориям получателей 151 услугу, 
38 из которых предоставляются 
юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям. 

Информация обо всех государ-
ственных услугах размещена в фе-
деральном реестре государственных 
и муниципальных услуг и доступна 
для граждан на региональном пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг (gosuslugi.kemobl.
ru) – РПГУ. На сегодняшний день 
на РПГУ зарегистрировано более 32 
тысяч пользователей. Здесь индиви-
дуальные предприниматели и юри-
дические лица могут ознакомиться 

с порядком оказания государствен-
ных услуг (сроками, условиями 
предоставления,  необходимым 
перечнем документов, основания-
ми для отказа), а также режимом 
работы органа исполнительной 
власти, оказывающего выбранную 
услугу. Здесь же размещены формы 
заявлений и иных документов, не-
обходимых для получения соответ-
ствующих услуг и обеспечен доступ 
к ним для копирования и заполнения 
в электронном виде.

При этом ряд услуг можно по-
лучить «через интернет», т.е. ор-
ганизованы возможности подачи 
документов в электронном виде, 
мониторинга хода предоставления 
услуги и получения результата 
предоставления услуги в элек-
тронном виде. Для получения услуг 
необходима регистрация на РПГУ. 
Представитель юридического лица 
может зарегистрироваться как 
физическое лицо (для этого необ-
ходим СНИЛС и паспорт), однако 
в этом случае не все услуги будут 
доступны. Для регистрации в каче-
стве юридического лица необходи-
ма специализированная электрон-
но-цифровая подпись.

Предприниматели «на местах» 
также могут воспользоваться 
«электронными услугами». В элек-
тронный вид переведены 4 му-
ниципальные услуги, которые 
уже доступны в двух пилотных 
муниципальных образованиях – в 
Кемерове и Промышленновском 
районе. В дальнейшем планирует-
ся тиражирование переведенных в 
электронный вид муниципальных 
услуг по всем муниципальным об-
разованиям области.

Если рассмотреть некоторые из 
заявленных в электронном виде 
государственных услуг, можно, к 
примеру, выяснить, что:

1. Департамент труда и занято-
сти населения в течение 1-го дня 
осуществляет содействие всем 
работодателям в подборе необхо-
димых работников.

2. Департамент промышлен-
ности и предпринимательства 
Кемеровской области перевёл в 
электронную форму выдачу ли-
цензий на продажу алкогольной 
продукции (интересно, естествен-
но, тем, кто планирует занимать-
ся ее реализацией). Для этого, в 
частности, помимо всего прочего, 
необходимо создать декларацию (о 
продаже и закупке) по предостав-
ленному шаблону и сохранить ее 
на портале, после чего отправить 
декларацию в ведомство.

3. Департамент транспорта и 
связи Кемеровской области пред-
лагает в электронном виде выдачу 
разрешений на осуществление 
деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на 
территории Кемеровской области. 
Также среди федеральных услуг 
для этой сферы бизнеса есть воз-
можность электронной регистрации 
автомобилей, а также снятия транс-
портных средств с регистрации – в 
срок от двух минут до трёх часов (в 
случаях, требующих дополнитель-
ных проверок – до 30 суток).

4. Управление лицензирова-
ния медико-фармацевтических 
видов деятельности Кемеров-
ской области осуществляет прием 
электронных копий документов, 
необходимых для лицензирования 
фармацевтической деятельности.

5. Управление по социальной 
и информационной политике Ад-
министрации города Кемерово 

предоставляет возможность полу-
чить в электронном виде шаблоны 
некоторых документов, необходи-
мых для получения разрешения на 
установку рекламной конструкции 
в Кемерово.

Показательно, однако, что сре-
ди жизненных ситуаций, по кото-
рым проведена рубрикация услуг 
на портале, отсутствуют такие, 
как «открытие бизнеса» и «ведение 
бизнеса».

ПОльзОВАтели 
«элеКтрОннОгО 
ПрАВительСтВА»: СлАБО
инфОрмирОВАнные...
Несмотря на многочисленные 

утверждения властей и компании-
подрядчика о том, что все больше 
людей пользуются услугами элек-
тронного правительства, большин-
ство опрошенных «А-П» кузбасских 
предпринимателей плохо осведом-
лены об этих услугах. Некоторые 
из них просто не понимают, о чем 
может идти речь в контексте биз-
неса. Вопреки, например, недавнему 
заявлению максима Кудрявцева, 
директора макрорегионального 
филиала «Сибирь» ОАО «Ростеле-
ком», о том, что уже к 2015 году на 
электронные услуги должно пере-
йти всё активное население страны, 
в настоящее время даже представи-
тели бизнеса, которые по умолчанию 

относятся к активному населению, в 
большинстве своём электронными 
услугами не пользуются. И главной 
причиной является отсутствие це-
ленаправленной информационной 
поддержки портала госуслуг.

Виктория, начинающий пред-
приниматель из Прокопьевска, 
рассказала «А-П», что, несмотря 
на заинтересованность, не смогла 
воспользоваться электронными 
госуслугами. «В начале моей де-
ятельности мне нужно было со-
брать много информации, а услуги 
органов власти через интернет, 
я считаю, довольно ограничены, 
и все интересующие меня вопро-
сы и проблемы они не решили», 
– сообщила Виктория. Реклама 
«электронного правительства» 
практически отсутствует, и она не 
слышала, чтобы кто-то из пред-
принимателей пользовался этими 
услугами: «При оформлении инди-
видуального предпринимательства 
никто из государственных служа-
щих не сообщил о такой возмож-
ности, а я считаю, что подобная 
реклама должна быть именно там 
в первую очередь».  По её мнению, 
даже если «электронное прави-

тельство» и будет развиваться, то 
пользоваться им будут в основном 
молодые люди, в то время как 
предприниматели старшего воз-
раста все равно будут обращаться 
за услугами лично, поскольку для 
них интернет – это «сложно и не-
понятно», а никаких обучающих 
курсов не предусмотрено.

Несмотря на критику, компа-
ния, назначенная исполнителем 
работ по реализации «электрон-
ного правительства», считает, 
что существующий уровень про-
движения информации о проекте 
является достаточным. По словам 

директора кемеровского филиала 
ОАО «Ростелеком» Александра 
рейхерта, информационная под-
держка портала госуслуг осу-
ществляется на всех уровнях 
масс-медиа, в федеральных и 
региональных СМИ. Комменти-
руя замечание о недостаточной 
информированности бизнесменов 
об этих услугах, Александр Рей-
херт сказал: «Я не удивляюсь, что 
можно хоть сколько пиариться, а 
люди, которые не хотят знать об 
этом ничего, они и не знают».

… и КритичнО 
нАСтрОенные
Предприниматели, которые 

всё-таки пользуются, или пыта-
лись пользоваться электронными 
госуслугами, указывают на серьёз-
ные недостатки системы. Среди 
них – усложненный и затянутый 
процесс регистрации и большое 
количество ошибок в работе сайта. 
По словам Константина найчу-

кова, соучредителя кемеровской 
студии веб-технологий «Квадра-
та», напрямую с госуслугами он 
не контактирует. «Все контакты 
напрямую вызывали больше во-
просов и негатива, чем помогали 
решать мои задачи. Уровень ис-
полнения этих услуг, а также ин-
формационная поддержка остав-
ляют желать лучшего. Государство 
и чиновники никогда не умели 
оказывать сервис», – считает он. 
Одним из способов, позволяющих 
напрямую не контактировать с 
«электронным правительством», 
может быть использование посред-
нических веб-сервисов. «Я лучше 
буду переплачивать посреднику, 
который специализируется на 
клиентском сервисе и отвечает за 
качество своих услуг», – пояснил 
Константин Найчуков.

Руководитель компании «Ин-
терсофт» Алексей малоштанов 
также полагает, что информаци-
онная поддержка «электронного 
правительства» недостаточна. По 
его словам, «информации о том, 
что такие услуги существуют, 
немало. А вот информации о том, 
как и где их можно применить, не 
хватает. Поэтому такой не высо-
кий процент предпринимателей их 
использует». Сам Алексей Мало-
штанов пользуется сервисами на 
сайте налоговой инспекции nalog.
ru, в частности, проверкой контр-
агентов и сведениями из ЕГРЮЛ. 
По его мнению, в электронный вид 
можно было бы перевести все или 
почти все услуги государственных 
органов, т.к. большинство из них 
связано исключительно с доку-
ментооборотом. Однако серьёзные 
перспективы у проекта появятся 
лишь в том случае, если местные 
руководители органов власти бу-
дут заинтересованы в широком 
распространении таких методов 
коммуникаций. «Если все будет 
двигаться как сейчас – «для галоч-
ки сделаем», то этот процесс так и 
останется вялотекущим», – счита-
ет Алексей Малоштанов.

Очевидно, что одним из главных 
недостатков системы «электронно-
го правительства» является то, что 
в настоящее время она не вполне 
ориентирована на интересы част-
ного бизнеса. Станут ли в обозримом 
будущем gosuslugi.ru полноценным 
инструментом для предпринимате-
лей? В данном случае, как сказал в 
«Ревизоре» Хлестаков, «всё зависит 
от той стороны, с которой кто смо-
трит на вещь».

Тимур Сагдиев
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Как следует из данных опроса 
исследовательского центра ре-
крутингового портала Superjob.ru, 
текущий график зимних каникул 
одобряют 80% респондентов. И уже 
сейчас многие задумываются о том, 
где и как они проведут это время.

Значительная доля отдыхаю-
щих, несомненно, выберет ради-
кально обновить впечатления и для 
отдыха предпочтет экзотические 
страны. Поскольку на пляжах 
Турции и Египта в зимнее время 
довольно прохладно, то многие рос-
сияне предпочитают брать путевки 
на более южные направления.

По словам максима марченко, 
директора кемеровского тури-
стического агентства «ВВЕРХ!», 
направлений для отдыха сейчас 
множество, поэтому выбирать 
направление необходимо, исхо-
дя из того, как именно Вы хотите 
отдохнуть. «Главное – помнить, 
что у каждого курорта есть свои 
особенности, незнание которых 
может привести к разочарованию 
отдыхом. Советую обращаться за 
подбором тура к грамотным тура-
гентам, знающим эти особенности. 

Если в турагентстве не интересу-
ются «как Вы хотите отдыхать» и 
«что вы знаете о стране, в которую 
спрашиваете туры» – бегите отту-
да! Хороший турагент всегда смо-
жет порекомендовать отдых, кото-
рый оправдает ваши ожидания и 
подарит приятные воспоминания 
и яркие впечатления!» – говорит 
Максим Марченко.

Большой популярностью у куз-
бассовцев пользуется Таиланд 

– лететь из Кемерово недалеко, а 
стоимость туров достаточно прием-
лема. Островные курорты Таиланда 
(о. Пхукет, о. Самуи, о. Ко Чанг и 
другие) выбирают в основном ту-
ристы, предпочитающие пляжный 
отдых. Курорт Паттайя интересен, 
прежде всего, молодым людям, лю-
бящим ночную жизнь и тусовки, а 
также тем, кто хочет окунуться в 
экзотику Таиланда, посмотреть 
страну и получить новые яркие 

впечатления – в Паттайе можно за-
казать множество разнообразных 
экскурсий на любой вкус.

С прямым вылетом из Кеме-
рова можно также рассматривать 
следующие направления: Китай 
(о. Хайнань), Вьетнам (Нячанг и 
Фантиет), ОАЭ. В настоящее время 
также появилось множество ком-
бинированных туров с вылетом из 
Кемерова, когда туристы успевают 
за тур побывать в двух странах 
– например, Таиланд-Сингапур, 
Таиланд-Камбоджа, Таиланд-
Малайзия, Таиланд-Индонезия, 
ОАЭ-Мальдивы. Из соседнего 
Новосибирска можно выбрать тур 
с прямым вылетом в Индию (Гоа). 

Как сообщает Интерфакс на 
основе данных о бронировании 

отелей, российские туристы все 
чаще предпочитают курорты стран 
Карибского бассейна – Мексики, 
Доминиканской республики, Кубы, 
куда жители нашего региона могут 
вылететь только из Москвы. По 
словам Максима Марченко, мекси-
канский курорт Канкун, например, 
представляет собой «концентрацию 
всего, что может быть интересно 
людям на отдыхе». «Белоснежные 
пляжи, умопомрачительной красо-
ты море, интереснейшие экскурсии 
– исторические (показывающие 
наследие цивилизаций майя и ац-
теков), экзотические (поездки по 
тропическим паркам с демонстра-
цией местных обычаев), морские 
(дайвинг и прогулки). Для любите-
лей тусовок – всемирно известные 

ночные клубы. А также множество 
тропических фруктов, морепродук-
тов и вкуснейшей еды мексиканской 
кухни, настоящая текила... Всего и не 
перечислишь» – поделился впечат-
лениями Максим Марченко.

Желающие посмотреть досто-
примечательности Европы вы-
бирают Финляндию, Люксембург, 
Прагу, Париж, Рим, а желающие 
покататься по оборудованным 
трассам –  горнолыжные курорты 
Андорры, Швейцарии, Австрии, 
Италии и Словении.

Те, кто хочет совершить па-
ломничество или просто прикос-
нуться к истории, могут выбрать 
для поездки на Рождество Госу-
дарство Израиль. 

кЛуб коррЕкции фиГуры 
«ВАкууМНый ТрЕНАжЕр»

    Основные направления деятельности клуба коррекции фигуры направлены на: эффективное снижение веса; 
коррекции фигуры; избавление от целлюлита; восстановление фигуры после родов; устранение дряблости кожи; 
уменьшение объемов проблемных зон. Клуб коррекции фигуры предлагает новейшее высококачественное, сертифи-
цированное оборудование и профессиональную методику под руководством профессионалов: вакуумный тренажер, 
виброплатформа, лимфодренаж, термотерапия, миостимуляция. После тренировок Вы можете выпить чашечку 
травяного чая. Наши двери всегда открыты для Вас! Приходите к нам за отличным настроением! Мы уверены, что 
Вы станете постоянным посетителем нашего клуба коррекции фигуры, и он станет для Вас любимым местом отдыха 
и тренировок. А ещё имеются напитки для занятий.

   Клуб коррекции фигуры обеспечит эффективный и долговременный результат в борьбе с жировыми отложениями 
в «проблемных зонах» без диет и утомительных физических нагрузок. Многие женщины и мужчины сталкиваются 
с проблемой жировых отложений в области живота и бедер. Избавиться от них очень непросто. Одной физической 
нагрузки порой недостаточно! Жировые отложения появляются тогда, когда расход организмом энергии становится 
меньше количества потребляемой энергии. Даже ограничивая себя в питании и регулярно занимаясь физическими 
упражнениями, похудеть в «проблемных зонах» оказывается непростой задачей. По своей физиологии женский ор-
ганизм прежде всего накапливает жир в области ягодиц, бедер и живота. А «сбрасывается» жир в этих местах при 
традиционных тренировках – в последнюю очередь. Поэтому в качестве «первого результата» интенсивных спор-
тивных нагрузок худеют лицо, грудь, нижняя треть бедер, икры. Вместо того чтобы похорошеть, женщина начинает 
выглядеть изможденной и осунувшейся. И главная мотивация для спортивных занятий, естественно, сразу пропадает. 
За самое короткое время на вакуУМНОМ тренажере худеют именно «проблемные зоны». Не происходит переутом-
ления, процедуры активизируют максимально полезные для организма обменные процессы. В общем, это универ-
сальный инструмент решения физических и эстетических (а значит, и эмоциональных) проблем наших клиентов.

Вырежи, предъяви купон 
и при покупке одного абонемента, второй получи бесплатно!

Подробная информация по телефону: 8-902-983-12-12; 33-12-12
ждем Вас по адресу: г. Кемерово, ул. радищева, 13

режим работы: ежедневно с 8:00 до 22:00
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К зимнему сезону в Таштагольском районе подготовлено 78 
гостиниц, 92 кафе-ресторана, 24 подъёмника, 31 горнолыжная 
трасса с перепадом высот и протяженностью 64 км. Только 
в комплексе Шерегеш функционирует 117 объектов и 48 го-
стиниц разного класса от туристического до люкса. Также 
две специально подготовленные снегоходные трассы от под-
ножия  горы Зеленая до поклонного креста и от Шерегеша до 
Усть-Кабырзы.

ценовой диапазон в гостиницах будет по-прежнему варьи-
роваться в зависимости от высокого и низкого сезона, а также 
Нового года. Самый дешевый отдых в будние дни низкого сезона 
это до Нового года и до февраля – от 1,5 тыс. за двоих. На Новый 
год цена за двоих с завтраком от 5 тыс. рублей.

цены на подъёмники: от 20 рублей на бугельном подъемнике 
и от 80 – на кресельном. 

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ОС-
МОТРОВ «МЕДПРОФ» предлагает 
организациям и предприятиям 
проведение предварительных и  
периодических медицинских  ос-
мотров  сотрудников, диспансе-
ризацию, медосмотр для допуска 
к работе с документами, пред-
ставляющими государственную 
тайну, осмотр специалистов для 
миграционной службы, прове-
дение предрейсовых осмотров 
водителей, оформление любых 
медицинских справок  (на вожде-
ние, при оформление лицензии 
на оружие, учебу, санитарных 
книжек, санаторно-курортных 
карт, бассейн). 

Центр оснащен всем не-
обходимым медицинским 
оборудованием, имеет  штат 
высококвалифицированных 
сотрудников, имеющих специ-
альное обучение  для  прове-
дения профилактических осмо-
тров, включая специалистов  по  
психиатрии и  наркологии. 

С 1 января 2012 года  всту-
пил  в  силу Приказ Минздрав-
соцразвития России № 302н 
от 12 апреля 2011 года «Об 
утверждении перечней вред-
ных и (или) опасных произ-
водственных факторов  и ра-
бот, при  выполнении которых 
проводятся предварительные 
и  периодические  осмотры», 
согласно которому участие 
врача-психиатра и врача-нар-
колога при прохождении пред-
варительных  и периодических 
осмотров  является  обязатель-
ным для всех категорий обсле-
дуемых. 

Медицинский центр «Мед-
проф» имеет соответствующие 
лицензии по проведению пред-
варительных и периодических  
медицинских  осмотров, экспер-
тизе профпригодности, а также 
по психиатрии и  наркологии. 

Медицинская комиссия ра-
ботает с понедельника по пят-
ницу до 19.00, в субботу с 8.00 

до 15.00. В Центре проводятся 
все  необходимые  лаборатор-
ные  и  функциональные  обсле-
дования, включая цифровую 
флюорографию. Забор анали-
зов проводится в течение всего 
рабочего дня. 

Наши специалисты (вся 
медицинская комиссия) выез-
жают на промышленные пред-
приятия, где без отрыва от 
производства проводят медос-
мотры с полным спектром как 
функциональных (ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ, 
маммография и др.), так и лабо-
раторных обследований.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ 
ОСМОТРОВ приглашает все 
организации и предприятия 
города и области к сотруд-
ничеству в проведении пред-
варительных и периодиче-
ских медицинских осмотров.

Медицинские осМотры работников  как основа обеспечения 
проМышленной безопасности на совреМенноМ производстве

Стремительное развитие высокоиндустриального обще-
ства, оснащенного современными сложнейшими достиже-

ниями науки и техники, помимо очевидных благ для человека 
таит в себе повышенную нагрузку на человеческий организм. 

Особенно опасно ежедневное, многолетнее воздействие 
различных опасных и вредных факторов производства, что 
грозит не только нарушением здоровья работника, но и вы-
соким риском различных аварий и человеческими жертвами.

центр МедицинскиХ осМотров!  быстро!  Удобно!  проФессионалЬно!  береГите свое вреМя!

г. кемерово, ул. терешковой, д.20
тел.: (3842) 347-046,  347-047, 347-048

www.medprof.info

ГдЕ оТдыхАЕТ 
кузбАсс?

По результатам многочисленных социологических 
исследований Новый год – практически единогласно является 

самым любимым праздником россиян, готовиться к которому 
большинство (57%) начинает не менее чем за два месяца.

Как показал опрос, опубликованный на сайте relax-live.ru (Интернет-портал «От-
дых в Кемеровской области»), кузбассовцы со всей ответственностью подходят к 
подготовке предстоящих праздников – уже к началу ноября 86% опрошенных точно 
знали, где, как и с кем они встретят Новый год.  

Среди жителей нашей области есть 7%, планирующих вырваться из снежной 
вьюги и провести праздничные дни под жарким чужеземным солнышком. По дан-
ным туристической компании «Дом-Экспресс» первенство среди зимних курортных 
стран занимает Таиланд, любимый русскими туристами за уравновешенный климат 
и своеобразную культуру. 

«Решили ехать на новогодние каникулы за границу, потому что хотелось хоть не-
надолго перенестись из зимы в лето, окунуться в экзотику, – рассказывает Светлана 
Воробьева (сотрудница химического цеха Томусинской ГРЭС, г. Мыски). – Таиланд 
нам сразу приглянулся своими красивейшими видами, наличием выхода к Индийско-
му океану. Однако полностью оторваться от родины на эти 10 дней не удалось – по-
мешали огромное количество русских туристов, наличие русских блюд в меню, а на 
теплоходе играли русские песни». 

Помимо Таиланда большой популярностью среди русских туристов пользуются 
Китай, Вьетнам, ОАЭ, Египет, Куба и Доминикана.

Среди любителей русской зимней «экзотики» (с её морозами и снегопадами) боль-
шинство высказалось за активный отдых – так 31% опрошенных планируют провести 
новогодние каникулы на главном горнолыжном курорте нашей области – в Шерегеше. 

Немало и тех, кто хочет посвятить праздничные каникулы полноценному отдыху 
–16% проведут время на турбазах и в домах отдыха в пределах Кузбасса, еще 15% 
будут восстанавливать силы дома.

«Новогодние каникулы для меня – это покой, зимние вечера в кругу семьи и друзей, 
общение с природой (походы на лыжах через Томь в сказочные деревушки с шорскими 
названиями Кольчезас и Чуазас, где можно устроить привал, разжечь костер, пока-
таться с горки на санках и лыжах), – делится своими планами Алевтина Митрофанова 
(педагог дополнительного образования, г. Мыски). – Полная гармония с окружающим 
миром – одним словом, нирвана!»

Гораздо сложнее найти тех, кто хочет пуститься в путешествие по нашей необъ-
ятной родине – не хочется тратить драгоценные выходные на длительные переезды в 
поездах и автобусах. Но, как рассказывают бывалые туристы, в России есть множество 
удивительных мест для празднования Нового года. 

«Очень красивый (да ещё и украшенный к празднику!) большой город – Казань. 
Сплошные контрасты: сочетание старинной архитектуры и современного мегаполиса, 
синтез православных и исламских традиций, – делится своими впечатлениями Евгения 
Осташова (студентка, г. Юрга). – Самые разнообразные развлечения: с одной стороны 
– массовые крещенские купания, с другой – посещение Театра Камала, творчество 
которого посвящено татарской культуре. Незабываемые новогодние каникулы!»  

Спектр мест, где кузбассовцы готовы провести большие новогодние каникулы, 
очень широк – от родных просторов Шерегеша до далекой Кубы. 

2013 год – год Черной водяной Змеи. Астрологи сходятся в одном – встретить этот 
год и провести первые его дни нужно в состоянии гармонии с самим собой, с окружаю-
щим миром и обязательно в кругу семьи. Ещё считается, что Змея не любит открытых 
пространств, она предпочитает маленькие уютные жилища недалеко от водоемов. А 
что именно это будет – дача на берегу реки Чуазас или бунгало в районе Индийского 
океана – выбор только за вами!

Дарья Коржова

Константин Андрусик, генеральный директор 
государственного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской области:
– Новый год – семейный праздник, планирую отмечать его традиционно, долгими 

зимними вечерами за бокалом шампанского. А вообще, планировать праздники не 
очень люблю – предпочитаю, чтобы всё было спонтанно, по настроению. Можно гу-
лять пойти, можно на санках или лыжах пойти кататься, может, друзья позвонят, и 
что-нибудь ещё придумаем. 

Вячеслав горлач, директор 
некоммерческого партнёрства «Строительные предприятия Кузбасса»:
– Многие, насколько я знаю, любят рождественские каникулы проводить подальше 

от дома. Но лично у меня предпочтения другие. Путешествий и без того хватает – дел 
много, а они требуют большой мобильности и постоянных переездов. Очень много 
времени проходит в командировках, и, наверное, именно потому поездки не кажут-
ся для меня отдыхом. А по-настоящему отдыхать от работы, если появляется такая 
возможность, я люблю в кругу семьи, в кругу друзей и близких. И особенно приятно, 
когда череду этих приятных встреч и событий удаётся растянуть на неделю и даже 
больше. А что может быть лучше доброго человеческого общения с людьми, которых 
ты любишь? Но праздники для меня не только в беседах и не только за столом. Я очень 
люблю нашу зимнюю природу и в свободное время катаюсь на лыжах – не на горных, 
а на наших классических русских лыжах – в сосновом бору. Это, кстати, тоже лучше 
делать с друзьями или с семьёй. Моей младшей дочери сейчас два года. Конечно, бу-
дем гулять с ней, будем посещать мероприятия, которые ей доступны, будем просто 
общаться, немного позабыв будничные заботы и отрешившись от повседневных дел. 
Вот таков план наших рождественских каникул.

гульсара михайлина, журналист, руководитель Кузбасского медиаклуба:
– Особое, теплое отношение к новогодне-рождественским праздникам идёт родом из 

детства. Когда-то мы начинали готовиться уже 24 декабря, накануне дня моего рожде-
ния – наряжали ёлку, вырезали снежинки, украшали дом. Конкурсы, костюмы, колядки, 
гадания, бесконечные походы в гости, встречи гостей у себя – вплоть до Старого Нового 
года. С тех пор изменилось многое, кроме традиции проводить новогодне-рождественские 
праздники в кругу семьи, с близкими, родными. В Сибири – так уж сложилось. Из новых 
традиций – лет пять тому назад это начали – встречаем вечер 31 декабря и утро 1 ян-
варя на лыжной трассе. В любую погоду. С удивлением заметили, что с каждым годом 
нас (лыжников) всё больше и больше – и неважно, в Кемерово мы или в Красноярске. 
Молодёжь, дети, пенсионеры. Многие надевают мишуру, маски, «ушки»… Улыбаются, 
поздравляют всех подряд – знакомых и незнакомых с праздником. Грядущие празд-
ники мы планируем провести в Красноярске. В обязательный минимум войдут (по-
мимо лыж) коньки, катание со снежных горок, театр и поход на красноярские Столбы.

Павел Катышев,  д.ф.н., руководитель 
лаборатории эффективной речевой коммуникации:
– В планах провести праздники в семейном кругу. Но это только 2-3 дня! Поскольку 

нет ничего лучше морозца, снега и лыжни. Обязательно посвящу часть каникул ката-
нию на лыжах либо в Шерегеше, либо на Алтае. А еще прочитаю для души небольшую 
стопку книг. В этой стопке будет классика, современная проза и обязательно проза 
ораторская (благо уходящий год был богат на коммуникативные события).

Анжелика Веремеенко, директор Огу «Кемеровский региональный ресурсный
центр», ответственный секретарь кемеровской региональной комиссии 
по организации подготовки управленческих кадров:
– Новогодние праздники традиционно проводим всей семьей. Обычно, мы любим 

путешествовать, но отправляться в туристические поездки в этот период неоправданно 
дорого. Зачем ездить в Таиланд, Египет и другие страны в январе, если там можно от-
дохнуть за гораздо меньшие деньги в другое время. Например, хорошие предложения 
в этом плане поступают сейчас, в ноябре. Поэтому в новогодние каникулы вместе с 
друзьями и родными чаще всего выезжаем отдыхать за город. Дышим свежим воз-
духом, катаемся на лыжах и санках, в общем отдыхаем по-зимнему. 

Где вы проведёте новогодние каникулы?НоВоГодНиЕ кАНикуЛы

В новогодние праздники жители России будут отдыхать 10 дней. Согласно поста-
новлению премьер-министра Дмитрия Медведева, к новогодним «каникулам», кото-

рые продлятся с 1 по 8 января, будут добавлены еще два дня – воскресенье, 30 декабря, 
и понедельник, 31 декабря. Несмотря на мнение многих экспертов считающих, что 

такой продолжительный отдых негативного отразится на экономике страны, боль-
шинство россиян поддерживают идею длительного зимнего отдыха.

Окончание на стр. 12



НоВоГодНиЕ 
кАНикуЛы

1313 НОябРя 2012   www.avant-partner.ru13 НОябРя 2012   www.avant-partner.ru 12 собыТиЕздороВый Выбор

Вросший ноготь – часто встречающееся 
заболевание, при котором ногтевая пла-

стинка врастает в край ногтевого валика. 

Пристрастие к узкой обуви, в которой пальцы 
ног сжимаются в «пучки», одна из основных причин 
нарушения роста ногтей. Не менее распространен-
ная причина деформации ногтя – его неправильная 
подрезка. Проще говоря, ногти надо уметь стричь. 
Многие продолжают подрезать ногти по принципу 
чем короче, тем лучше, глубоко закругляя их края. 
В результате такой «нежной» заботы ногти начина-
ют врезаться в кожу приногтевых валиков, вызывая 
воспаление и отечность.

что же делать?
Ситуация была безвыходной, пока на смену 

скальпелю не пришли современные методики: кор-
ректирующие  пластины. Решаем проблему – легко 
и безболезненно! 

Пластина фиксируется специальным клеем у 
ростковой части ногтевой пластины, где она прак-
тически незаметна. Раз в месяц пластину необхо-
димо менять, так как с ростом ногтя она меняет свое 
положение ближе к его краю, теряя необходимую 
степень жесткости. Пластины можно подбирать по 
размерам, что дает возможность использовать их 
не только у взрослых, но и у детей. Процедура со-
вершенно безболезненна.

Теперь не надо записываться на прием к хирургу, 
собирать кучу медицинских справок и трястись от 
страха. Достаточно обратиться в педикюрный каби-
нет «Центра Лечебной Косметики» к специалисту, 
который в зависимости от ваших индивидуальных 
особенностей и степени деформации ногтевой пла-
стины подберет наиболее эффективную корректи-
рующую методику.

ЦЕНТР
ЛЕЧЕБНОЙ

КОСМЕТИКИ

ВАши НоГи В НАдёжНых рукАх: 
коррЕкциЯ ВросшЕГо НоГТЯ

Адрес: г. Кемерово, ул. д. Бедного, 5
тел. (3842) 75-21-65                              www. clk.ekuz.ru

«НАВиГАТор 
здороВьЯ»

Медицинский центр «центр новых технологий 
здоровья» предлагает современную диагностику на 

аппаратно-программном комплексе «VALEOSKAN».

иССледОВАние ПрОхОдит В 5 этАПОВ:
1. Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) – позволяет провести 
    объективную оценку функционального состояния сердечно-сосудистой
    системы в целом.
2. Диагональная сегментарная амплитудометрия (ДСАМ) – навигатор 
    проблемных зон в организме, позволяет выявить наиболее ослабленный орган.
3. Валео-диагностика и терапия дают возможность специалистам определить: 
    - причинно-следственные связи развития патологических изменений 
       в органах и системах,
    - аллергены и токсины,
    - дефицит ферментов (глютеновая энтеропатия),
    - биоценоз (паразиты, вирусы, грибки и бактерии).
    - индивидуальный подбор фармпрепаратов и фитокорректоров холдинга
      «Глорион» www.Gloryon.com (логин 144780 пароль 9876)
4. Неинвазивное исследование крови по более 80 показателям (НТАК):
    - формула крови;
    - дефицит микроэлементов и витаминов в плазме крови и клетках организма;
    - свертывающая система;
    - показателей работы клеток печени, почек, поджелудочной железы;
    - обмен кислорода и углекислого газа, степень закисления организма;
    - эффективность кровотока в разных органах и тканях;
    - показатели работы сердца.
5. Расчет индивидуальных биоритмов на месяц: интеллектуальная, 
    эмоциональная и физическая составляющая.

Жаль что сбои в Вашем организме есть…Но хорошо, 
что доктора и прибор найдут причины этих сбоев и 
определят возбудителей!

Жаль, что лечиться придется…Но хорошо, что програм-
му лечения доктора и прибор протестируют ЭКСКЛЮЗИВ-
НО для Вас, и побочные эффекты исключены!

Жаль, что за деньги…Но хорошо, что за 4 этапа обсле-
дования, т.е. 181 лабораторное исследование без внешних 
вмешательств в Ваш организм, это деньги минимальные!

В честь нашего 6-летия – эКОнОмьте!
Приходите к нам: 

- с 13.11.12 по 31.12.12 и получите скидку 500 рублей,
- с 01.01.13 по 15.01.13 и получите скидку 600 рублей!

(волшебное слово для получения  скидки «Авант-Партнер»)
г. Кемерово, ул. 50 лет Октября 11а.     тел.: 8-923-607-66-80, 8-923-610-43-84

В дНи шкоЛьНых 
кАНикуЛ

 Подарите себе и своим детям 
увлекательные путешествия по городам Сибири: Новосибирск, Томск, 
Барнаул и Алтайский край, Красноярск, Омск, Иркутск (длительность 
туров от 3дн/2н  до 7дн/6н). Стоимость от 5000 руб. 

Во время поездки у вас будет возможность познакомиться с исто-
рией, традициями, культурным наследием Сибирского края, края в 
котором мы живём, края, который имеет не только большие геологи-
ческие запасы, но и поистине колоссальные «запасы» исторического 
наследия, нового прогрессирующего интеллекта  нашей Родины.

...а также:
Автобусные туры по «Старой европе» - Италия, Чехия, Германия, 

Франция, Англия и многое другое. Стоимость от 17 000 руб. 

650077, г. Кемерово, пр. Советский, корп. Б, оф. 217
тел. 8 (3842) 58-17-71
сот. 8-800-775-0654 (круглосуточно, бесплатно по россии)
E-mail: zabota_m@mail.ru, taica-ag@mail.ru

Новогодние праздники совсем близко…  
Провести их весело с пользой для души и здоровья 

лучшее, что можно подарить себе и своим родным 
и близким на Новый год. Если Вы ещё не знаете, как 
будете встречать и праздновать этот лучший в 
году период, обратитесь к нам, и, возможно наши 
предложения  придутся  Вам по душе!!!

www.avant-partner.ru 

ПОдПиШитеСь  нА 

«АВАнт-ПАртнер» 

телефон редакции 
8 (3842) 585-616

Рождественские туры в эту 
страну, как правило, включают 
посещение Иерусалима, Наза-
рета, Вифлеема и многих других 
библейских мест, а также право-
славных храмов на Святой Земле. 
Признанным центром зимнего 
туризма является город Эйлат 
на побережье Красного моря, где 
температура воды никогда не опу-
скается ниже 22°C.

Среди внутрироссийских на-
правлений отдыха в последние 
годы, согласно отзывам туропе-
раторов, лидируют Подмосковье, 
Санкт-Петербург и Великий Устюг. 
Внутрироссийские туры, в силу рас-
стояний, конечно, более доступны 
жителям центральной части стра-
ны, однако и кузбассовцы могут 
заказать зимнее путешествие в 
Москву или города Золотого кольца, 
которые в последнее время стали 
очень востребованы в Рождество.

В Кемеровской области в зим-
нее время среди отдыхающих тра-
диционно популярны горнолыж-
ные курорты Горной Шории (ком-
плексы в Шерегеше и Таштаголе). 
По словам Вероники Крикуновой, 
маркетолога ООО «СТК – Тур», 
«главное богатство и особенность 
Шерегеша – это мягкий, пухлый 
снег и его обилие. За это Шерегеш 
особенно уважают фрирайдеры 
– любители нетронутого снега и 
экстремальных ощущений».  Гор-
ная Шория одинаково популярна 
среди разных групп населения: 
от студентов, снимающих квар-
тиру на 10 человек до ведущих 
бизнесменов и даже руководите-
лей регионов, размещающихся в 
апартаментах с видом на склон 
горы Зеленая. Наличие достаточно 
количества подъемников, трасс 
разного уровня, а также их ширина 
позволяет проводить время оди-
наково комфортно как новичкам, 
так и профессионалам. «Состояние 
трасс находится под присталь-
ным контролем соответствующих 
служб курорта. И дело не толь-
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ко в том, что склоны педантично 
укатаны. По трассам постоянно 
фланирует технический персонал, 
который убирает случайный мусор 
и выставляет сигнальные вешки 
в потенциально опасных для сна-
ряжения или здоровья местах», 
- говорит Вероника Крикунова. 
Также желающие покататься на 
лыжах в Кузбассе могут выбрать 
комплексы «Танай», горы Югус в 
Междуреченске, горы Золотая в 
Салаире и другие.

Те, кто хочет сочетать отдых с 
оздоровительными и лечебными 
процедурами, могут взять путевку 
в один из кузбасских санатори-
ев – например, «Кедровый бор» в 
Кемеровском районе, «Шахтер» 
в Прокопьевском районе, «Бори-
совский» в Крапивинском районе, 
«Солнечный» в Междуреченске, 
«Ромашку» в Таштагольском рай-
оне и другие. В санаториях отдыха-
ющим, помимо лечения, доступны 
самые различные сервисы – ресто-

раны, бары, библиотеки, кинозалы, 
бильярные комнаты, тренажерные 
залы и спортивные площадки, бас-
сейны и солярии.

Желающие больше узнать об 
истории родного края могут зака-
зать экскурсионные туры в Сала-
ир, Мариинск, Новокузнецк. 

Музей-заповедник «Томская 
писаница» будет особенно при-
влекателен для отдыхающих с 
детьми, поскольку здесь с 2003 года 
каждую зиму открыта «Резиден-
ция Деда Мороза», официальное 
представительство Российского 
Деда Мороза из Великого Устюга 
(работает каждое воскресенье де-
кабря, января и февраля).

Несомненно, многие предпочтут 
и самые простые, доступные в го-
родских условиях виды отдыха – 
походы в кафе и рестораны, в кино-
театры, музеи и галереи, на катки 
и в другие места. А также, конечно, 
навестят родных и близких.

Тимур Сагдиев

МНЕНиЯ учАс ТНикоВ

ренат газизов, студент ргтэу:
– Я присутствовал на данном мероприятии в качестве «присяжного». В первую очередь, 
понравилось то, что на встрече присутствовали специалисты рекламной отрасли Кеме-
рова. Были затронуты многие очень важные и даже болезненные темы из практики ре-

кламной деятельности, а именно – влияние рекламы на сознание молодых людей, вопрос 
об измеримости эффекта рекламной кампании, а также профессионализм представи-

телей рекламной отрасли на сегодняшний день. Очень серьёзная проблема – отсутствие 
взаимопонимания между рекламодателями и рекламистами. Это даже вызвало острую 

дискуссию между этими двумя сторонами – заказчики утверждают о непрофессионализ-
ме специалистов рекламы и отсутствии эффекта от рекламы, представители рекламы, 

в свою очередь, жалуются на отсутствие чётко поставленных задач, либо, наоборот, из-
лишнее вмешательство в процесс создания рекламного сообщения. Также очень подробно 

был рассмотрен вопрос молодого предпринимателя из Новокузнецка, касающийся из-
меримости эффекта рекламной кампании. Высказывались разные точки зрения, но всё же удалось прийти к согласию, что 
зачастую измерить эффект от конкретного коммуникационного канала оказывается дороже, чем организовать рекламную 

кампанию. Каждый участник пришёл на заседание с определённой точкой зрения по поводу рекламы, и форма судебного 
заседания позволила ему выбрать ту или иную сторону. Это обострило дискуссию, противопоставив стороны. Однако в 

определенный момент дискуссии стороны сошлись на мнении, что реклама как инструмент маркетинговых коммуника-
ций, безусловно, не умрет. Это немного «примирило» стороны и подтолкнуло к обсуждению насущных проблем из практи-
ки. Конечно, было много интересных тем, которые не были рассмотрены в связи с недостатком времени. Однако даже этот 

разговор позволил сформировать у студентов определенное мнение о состоянии рекламной индустрии города.

эдуард рислинг, директор ООО «В2В финанс»:
– Впечатления от данного мероприятия у меня двойственные. Плюсы. Такого рода ме-

роприятия полезны как для студентов, которые видят и слышат реальные потребности, 
проблемы реальных людей и компаний, так и для представителей бизнеса, имеющих 

возможность оценить «вектор» развития и мышления сегодняшних студентов. Формат 
мероприятия – оригинален, «хромает» постановка, но всё равно было интересно. При-

влечение в качестве «свидетелей» практиков с личными мнениями – тоже хороший ход. 
Минусы. В моем понимании, нет конкретной цели данного мероприятия. Мне хочется 

видеть конкретный «День рекламиста» как «звено в цепочке» мероприятий (форматы 
должны быть разноплановые), встреч с выработкой «единого мнения, единой позиции», 

на которых представители малого бизнеса (как «зубры» так и начинающие) могли вы-
сказать свою позицию по конкретным вопросам и услышать аргументирование мнение 

профессионалов в той или иной области. Можно запустить на сайте «Аванта» «опрос-
ник» из конкретных тем для выбора актуальных, обсуждение которых и проводить очным способом, с выработкой дело-

вой практики. По большому счёту каждой компании есть что сказать, спросить и обсудить. 

евгений федотов, руководитель компании «COMPANION»:
– Спасибо организаторам за данное мероприятие. Видно, что задумывали интересное 

мероприятие, с интересным сценарием. Очень порадовали встречающие студенты, 
отзывчивые девушки, которые не дали заблудиться в просторах корпусов РГТЭУ. Сце-
нарий в духе «судебного заседания» – очень интересная задумка. Жаль, что не удалось 
полностью раскрыть данную тему. Порадовали своими нарядами студенты, играющие 
роль «стороны обвинения» и «стороны защиты». Также порадовал Сергей Чернышев, 

игравший роль «судьи», очень интересный и позитивный человек. Для полноты образа 
ему не хватало только мантии, парика судьи и судейского молотка.  НО, сложилось 

большое ощущение, что выступающие участники слушания не совсем поняли общую 
концепцию мероприятия. Программа не была чётко выстроена. Бывало, звучали вопро-

сы, отдалённые от темы обсуждения, хорошие же вопросы, наоборот, оставались без 
ответов. Конкретно данный упрёк касается студентов, игравших «сторону обвинения» и 

«сторону защиты». По большей части прозвучали невнятные попытки обвинения и такие же попытки защиты. Конеч-
но же, можно сделать им скидку за отсутствие большого профессионального опыта за плечами и поблагодарить их за 
старания.  Хочется сказать спасибо отдельно взятым спикерам. Гостю из Екатеринбурга, выступавшему посредством 

видеосвязи, за достаточно красочный монолог, описывающий картину возникновения рекламы и продолжения её раз-
вития по аналогии со становлением такой науки, как физика. Константину Найчукову за хорошо структурированную 

подачу информации о новых видах рекламы, а именно рекламе в социальных сетях. За свежий взгляд и правильное 
направление. Андрею Федосееву за поднятую проблему воздействия рекламы на подсознание людей. За предложение 

введения цензуры на рекламу и за беспокойство о психике подрастающего поколения. Подводя итог, я думаю, что каж-
дый почерпнул что-то интересное для себя, нашёл ответ на интересующий вопрос или же наоборот задумался о чём-то. 

Вячеслав федоров, директор кемеровского филиала страховой компании «мАКС»:
– Мне понравился «День рекламиста» в целом. Встреча была достаточно интересна и 

продуктивна. Во-первых, для меня было очень полезно узнать точку зрения будущих 
маркетологов и рекламщиков на рекламу как средство коммуникации, её механизмы 

и инструменты. Во-вторых, на нас обрушивается в настоящее время огромный по-
ток рекламной информации. Умение сортировать, использовать полезные наработки, 
создавать инновационную рекламу – задачи не самые легкие. В-третьих, умение вы-

строить грамотные отношения между заказчиком рекламы и изготовителем – это залог 
успешной рекламной кампании, и все это мы смогли обсудить. Вопросы, которые были 
первоначально заявлены для дискуссии, послужили основой импровизации как защи-

ты, так и обвинения, и мне кажется, что никто из участников не был разочарован в этом. 
Спасибо Галине за удачный новый формат общения профессионалов и учеников. Хочу 

пожелать ей и ее команде успехов и процветания.

 «судЕбНоЕ зАсЕдАНиЕ» 
В дЕНь рЕкЛАМисТА

23 октября в России отмечают День работников рекла-
мы – неофициальный праздник рекламистов, маркетологов, 
пиарщиков. В этот день в Кемеровском институте РГТЭУ 

состоялись слушания, посвященные актуальным проблемам 
рекламы в современном мире. Мероприятие было организовано 

РГТЭУ совместно с группой изданий «Авант» в рамках об-
ластной программы  «Ты - предприниматель».

В учебной аудирии РГТЭУ 
собрались почти 100 человек, по 
данным организаторов около 50 со-
ставляли предприниматели, пред-
ставители бизнеса, специалисты 
рекламной отрасли, гости из дру-
гих вузов, остальные – студенты 
РГТЭУ, в основном изучающие 
маркетинг и рекламу. По словам 
галины Красильниковой, глав-
ного редактора Группы изданий 
«Авант», обращение к будущим 
специалистам по рекламе и PR 
актуально уже потому, что многие 
работники, занятые в малом бизне-
се, даже не будучи предпринима-
телями, должны в своей професси-
ональной деятельности «мыслить, 
как предприниматели», особенно 
это относится к представителям 
отрасли, которая традиционно «по-
могает продавать». 

Организаторы выбрали для 
обсуждения форму «открытого 
судебного заседания», которое 
зачастую принимало характер 
свободной дискуссии. Студенты 
4-5 курсов РГТЭУ выступили в 
качестве «адвокатов», «прокуро-
ров» и «присяжных» по «делу ре-
кламы», а «свидетелями защиты» 
и «свидетелями обвинения» стали 
представители рекламной отрасли, 
маркетологи и бизнесмены.

На обсуждение были вынесены 
следующие вопросы: «Является ли 
реклама по-прежнему «двигателем 
торговли», не устарела ли она в со-
временном мире?», «Предоставляет 
ли реклама возможности выбора 
потребителю и малому бизнесу?», 
«Что означает понятие «качествен-
ная реклама», каковы ее критерии?».

Перед началом слушаний веду-
щий Сергей чернышев, старший 
преподаватель кафедры марке-
тинга и рекламы Кемеровского 
института РГТЭУ, привёл циф-
ры статистики. Согласно данным 
ВЦИОМ, 61% россиян не доверяет 
рекламе. О причинах столь низко-
го доверия к отрасли высказалась 
сторона «обвинения». 

В первую очередь, по их мнению, 
реклама – это манипулятор. И эти 
манипуляции весьма разнообраз-
ны. От банальной – на желании 
сэкономить (причём, зачастую 
поддавшись на рекламный крючок, 
основная цель клиентов – сэконо-
мить, не всегда бывает достигнута) 
до более тонких психологических 
воздействий. Реклама создаёт не-
равенство, поскольку многие по-
требители не могут себе позволить 
тех товаров, которые навязываются 
рекламой. Брендовые товары, пред-
назначенные для подчёркивания 
высокого статуса их владельца, вы-
зывают психологический диском-
форт у тех, кто не в состоянии их 
купить. Одна из участниц привела 
в качестве примера дискримина-
ции по признаку обладания това-
ром позиционирование смартфона 
iPhone как непременного признака 
образованного человека. «Неуже-
ли если у меня другой телефон, то 
я уже не являюсь образованным 
человеком?» – задала она ритори-
ческий вопрос. В противовес этим 
тезисам была высказана мысль о 
том, что бренды могут быть вполне 
приемлемым средством социальной 
стратификации. 

Окончание на стр. 14



…Утром 7 июня 1926 года в 
Барселоне в торжественной об-
становке пустили первый трам-
вай. Вечером под его колеса по-
пал нищий, которого доставили 
в приют для бездомных, где тот 
и скончался, не приходя в созна-
ние. Покойника уже собирались 
хоронить в общей могиле, когда 
его опознала одна из женщин. 
Умершим оказался гений миро-
вого архитектурного искусства 
Антонио Гауди, книгу о котором 
«Гауди, введение в его архитек-
туру» написал каталонский поэт и 
историк культуры Хуан-Эдуардо 
Сирлот. О её  испанском издании 
на русском языке, привезенном 
мной среди прочих книг из не-
давнего путешествия в эту страну 
Пиренейского полуострова, и о её 
герое, наш сегодняшний разговор.  

Выдающийся мастер архитек-
туры, имя которого и сегодня у 
всех барселонцев и гостей города 
на устах. Здания, построенные 
им – великолепное украшение 
Барселоны, женственного, вос-
хитительного, не похожего ни на 
один город мира, влюбляющего 
в себя. Невероятно последнее  
строение Гауди, выплеск духа 
человеческого – Искупительная 
церковь Святого Семейства (Са-
града Фамилия), строящаяся на 
пожертвования уже более ста лет. 
Храм восхищает всех, соединяя 
землю с небом остроконечными 
башнями-колокольнями, самая 
высокая из которых – сто семь-
десят метров. 

Антонио Гауди-и-Корнет ро-
дился в семье архитектора в 1852 
году. Автор книги приводит слова 
директора Архитектурной школы, 
в которой учился будущий зодчий: 
«Даже не знаю, кого мы выучили – 
сумасшедшего или гения».

Он стал гением, взорвавшим 
куски пространства, – удар-
ная волна этих взрывов рас-
пространилась по всему миру. 
Его архитектура  необычна, не 
похожа ни на какие творения 
других мастеров. Его сооруже-
ния объединяют настолько раз-
нородные элементы, что взгляду 
кажется – всё это не сочетаемо. 
Но их функциональная и при-
родная пластика восхитительны. 

Он глубоко уважает материал и 
одновременно относится к нему 
панибратски.  Гауди добился 
синтеза искусств;  здесь и аб-
страктная живопись (художник 
Кандинский появится позднее), 
и бесформенная материя рядом 
со строгой нефигуративностью 
(англичанин Мур ещё не родил-
ся), тут же барочный сюрреализм 
(сюрреалисты появятся в новом 
веке), и пряно благоухающий 
восточно-мусульманский стиль 
«мудехар», и прорывы в далекое 
будущее, которые ещё и сегодня 
не повторены архитекторами. Ре-
зультат – вселенскость его твор-
чества, вызывающее чувство вос-
торга. И сам мастер, безусловно, 
испытывал при работе ощущения 
чудесного наслаждения.

Гауди – это каталонское воз-
рождение – Renaixensa, случив-
шееся в XIX веке, растворенное в 
каждом дне его творчества.   

Его особая пластика очень точ-
но названа Сирлотом «священной 
уродливостью». Сам Гауди был 
глубоко убежден, что внутри него 
присутствует Божественное. Его 
вера с годами становилась всё 
более глубокой, доходило до того, 
что епископ требовал у зодчего 
прекратить поститься, иначе мог-
ли быть необратимые последствия 
для здоровья – архитектор мог 
уморить себя до смерти.

В его творчестве ощутимы 
детские мифы и отражения ат-
мосферы сновидений (спиритуа-
лизма). Когда всматриваешься в 
его архитектурные шедевры, идя 
по годам их создания, визуально 
отличаешь эволюционность. «Всё 
является красотой и выражением 
божественности», – на этом фун-
даменте держится убежденность 
Гауди. При этом он демонстративно 
порывает с традицией, его шедев-
ры – это мутация в архитектуре. 

Творческая мощь зодчего росла 
до конца его жизни – такой силы 
был его дар. Последний объект – 
это триумфальный, космический 
образ Собора Святого Семейства, 
ради которого Гауди оставил все 
свои проекты...

Валерий Плющев
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АВАНТсцЕНАпокоЛЕНиЕ XXI

Сценограф воздвиг посреди сцены белую пневматическую конструкцию вроде тех, что надувают в летних 
парках для детских игрищ. Установил ее на поворотный круг и получил эффект типа «встань к лесу задом, ко 
мне передом». Эта сказочная избушка оборачивается то колоннадой уездного храма или дворца культуры (в 
которой герои блуждают как в трех соснах), то глухою стеной с узкими прорезями-бойницами (не то стеганое 
одеяло, покров простодушного провинциального разврата, не то глухой выбеленный сруб лабаза или острога). 
Хоромина эта то надувается, то сдувается, причем в процессе задействованы все действующие лица. Прекрас-
ная аллегория действа, в котором непонятно, кто же кого надул.

В спектакле занята почти вся труппа Кемеровской драмы. Кастинг на первый взгляд неочевидный, но ре-
зультат убедительный. Городничий-резонер со скрипучим голосом и деревянной осанкою в исполнении Алек-
сандра Измайлова напоминает куклу на шарнирах. Хлестаков – Иван Крылов, сильно похудевший как будто 
специально для этой роли. Анна Андреевна (Наталья Юдина) и Марья Антоновна (Олеся Шилова), а также 
Бобчинский (Михаил Быков) и Добчинский (Вадим Пьянзин) уморительно смешны и замечательно пластич-
ны. Чиновники уездного города, напротив, выступают важными истуканами в богатых шубах и вицмундирах. 

«Народ» в списке действующих лиц представлен женскою частью труппы. Понятно, что Россия – женского 
рода, и заядлые певцы вечно-женственного произросли именно у нас (Гоголь, правда, к ним не относится). Но в 
народе русском женственные черты разглядеть нелегко: чай, не итальянцы. Дело, похоже, в том, что во главе 
сценического народонаселения выступает унтер-офицерская вдова, которую то ли высекли, то ли она сама 
себя высекла; в общем, осадок остался.   

Гоголевский текст, за вычетом нескольких сцен, сохранен с почти музейною вьедливостью. Зато костюмы и 
антураж, напротив, являют причудливую смесь эпох и стилей. Хлестаков то бегает в линялой маечке и в кедах, 
то скачет в солдатском исподнем. Во многих сценах задействованы медицинские каталки. Взятки в белых кон-
вертах порхают как почтовые голуби (я, кстати, впервые задумался: с тех пор, как мы перешли на электронную 
почту, конверты стали служить почти исключительно для денег). Злые языки, впрочем, утверждают, что ко-
стюмы взяты «из подбора» от прежних спектаклей, по Гоголю и не только; но вся эта окрошка общей ботвиньи 
не портят. Напротив, эта эклектика призвана подчеркнуть: ничего в России не меняется, правая рука никогда 
не знает, во что вступила левая нога, в русском желудке и еж перепреет.

Финальная реплика «Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час 
к себе» раздается, усиленная динамиками, откуда-то свыше. Всякая власть у нас, братья и сестры, от Бога, да 
и связь с Космосом, дорогие товарищи, еще никто не отменял. Это подлинная кульминация спектакля, хотя 
ее и камуфлируют еще несколько ложных финалов. Никакой тебе «немой сцены», избушка сдувается и на-
дувается заново, в теремочке все те же лица, и все они при деле.                  

Создатели спектакля – люди со вкусом, пусть и несколько размашистым, они намеренно чураются прямых 
аллюзий и лобовой публицистики. Однако реплики гоголевских героев все равно торчат как упомянутый еж 
из мешка. Так что, пожелав читателю по возможности сходить на «Ревизора», повернемся к спектаклю и его 
создателям задом, а к текущей действительности, начинающейся прямо за театральной колоннадой – передом.  

«С тех пор, как я принял начальство, - может быть, вам покажется даже невероятным, - все как мухи вы-
здоравливают… И не столько медикаментами, сколько честностью и порядком». – Реформу здравоохранения, 
слышно, в России собираются продлить еще на год. Должно быть, есть еще, что свинтить, развинтить и опти-
мизировать; то-то у нас медицинских томографов, как чугунных пушек, без отката не бывает. 

«Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и 
брались, но подойдут и видят: нет, мудрено». – Министр обороны Сердюков, штатская косточка, недавно уго-
дил в альковно-финансовый скандал: следователи ранним утром пришли с обыском на квартиру к его подруге, 
бывшей начальнице имущества Минобороны, и застали у нее самого министра. Из алькова министр Сердюков 
направился прямиком на поклон к президенту. Ответ президента был несимметричным: через два дня уволили 
пять генералов МВД. В народе это называется: подковать было козла, чтобы мерин не падал.

«Он! и денег не платит, и не едет. Кому ж быть, как не ему?» – Давеча видел по ТВ сюжет про уездного главу, 
которого гаишники пытались догнать и оштрафовать за тонированные стекла, а он крыл их матом и стращал 
звонками полицейскому начальству. Про пьяные ДТП по вине самих полицейских уже и напоминать скучно. 
– «Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает 
немного водкою». – Да и какой же русский не любит быстрой езды? Тот, на котором ездят? 

«Да не выпускать солдат на улицу безо всего: эта дрянная гарниза наденет только сверх рубашки мундир, 
а внизу ничего нет». – Давеча в соседней Красноярской области опять полсотни солдатиков слегло с пневмо-
нией. Впрочем, год назад в той же дивизии таких солдатиков было полтораста, и если вам угодно считать это 
прогрессом, пожалуйста, считайте.

«Война с турками будет… Право, война с турками. Это все француз гадит». – Совершенно верно, госпо-
дин почтмейстер, уважаемый Иван Кузьмич: недели две тому мы опять поссорились с турками из-за Сирии, 
какой-то наш самолет они у себя посадили; у российского министра иностранных дел лицо сделалось еще 
длинней. – «Какая война с турками! Просто нам будет плохо, а не туркам». – И тут не поспоришь, господин 
городничий, почтенный Антон Антонович; сейчас видно опытного человека. Слава Богу, пожили на свете, по-
срамили добрых людей.

«Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице этакое рассуждение». – В 
каждого государя Россия поначалу пылко влюбляется, а когда он начинает чудесить, потихоньку разочаро-
вывается. Похоже, чувства, нетронутого взаимностью, в ней побольше будет, чем леса, пеньки и дегтя, мягкой 
рухляди, земляного масла и болотного пара. Воистину, женщины знают что-то этакое, неизвестное людям.

«А раз меня приняли даже за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем». 
– Тут Иван Александрович не очень-то и проврался, каждый государь в России самозванец поневоле; на чув-
ство такой силы просто невозможно адекватно ответить. В общем, русская пословица говорит нам, что без царя 
земля – вдова, а русская классическая литература добавляет: ну да, та самая, которая сама себя высекла.  

«Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками… А вот, например, если у кого-
нибудь шуба стоит пятьсот рублей, да супруге шаль…» – «Зато вы в Бога не веруете, вы в церковь никогда не 
ходите; а я, по крайней мере, в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви». – Боже, как грустна наша 
Россия, а отступать некуда. Реки быстры – перевозов нет, леса часты – караулов нет, ночь темна и безмесячна. 

Юрий Юдин. Фото: Родион Гуденко, предоставлено Кемеровским областным театром драмы 

подбЕри Губу, ГородНичий ЕдЕТ
Давеча в Кемеровской драме прошла 

премьера гоголевского «Ревизора»: на 
мой вкус, лучший спектакль театра 

за три последних сезона. Поставил его 
Антон безъязыков, уже известный ке-

меровской публике, но впервые предъ-
явивший ей не лабораторную «новую 

драму» и не детскую инсценировку, 
но полномасштабную постановку 

на большой сцене. В качестве сцено-
графа режиссер привлек Фемистокла 
Атамадзаса, известного по работам 

в Прокопьевской драме, в том числе 
увенчанным «Золотою маской». 

юрий НоВикоВ: 
«НЕ НужНо боЯТьсЯ, 

НужНо просТо ТрЕзВо 
оцЕНиТь сВои сиЛы»

Есть мнение, что студенческие годы – самые лучшие 
для открытия собственного бизнеса. Кемеровский 
предприниматель Юрий НОВИКОВ тому пример. В свои 21 
года он ведёт сразу два бизнеса, занимается общественной 
деятельностью, да ещё и успевает учиться в университете. 
У этого молодого человека большие планы на будущее, и сегодня 
Юрий рассказал о них читателям «Авант-ПАРТНЕРа».

– Юрий, расскажите о своём 
бизнесе?

– У меня два основных направ-
ления деятельности. Один из них 
фотоклуб «Чешир», созданный на 
базе КузГТУ. Этот бизнес был осно-
ван за 2 месяца до того, как я начал 
продвигать его. Организован он был 
моими коллегами – Иваном Тро-
фимовым и Натальей Ащеуловой 
как студенческое подразделение. И 
уже только потом у них появился я. 
Я предложил концепцию, взял на 
себя все моменты, связанные с фи-
нансовой частью. В данный момент я 
координирую бизнес: на мне лежат 
все обязанности комьюнити-ме-
неджера, пиар, ценовая политика и 
внешняя политика. «Чешир» доста-
точно быстро развивается и сейчас 
предоставляет как коммерческие, 
так и некоммерческие услуги. Не-
коммерческие – фотоотчеты с ин-
тересных мероприятий, благотво-
рительных событий. Коммерческая 
часть – практически любые платные 
фотосессии, включая интерьерную 
съемку, выездные и студийные 
фотосессии, лав стори. Мой второй 
бизнес – оружейная мастерская 
«Maellus», пожалуй, сейчас я полно-
стью ударился в этот проект.

– Откуда такая идея – оружей-
ная  мастерская?

– В детстве я мечтал стыть во-
енным, потому что большинство 
мультфильмов, которые я смотрел, 
были на военную тематику. При-
чём мне всегда нравились герои, 
которые стояли на стороне добра. У 
них ведь было всё: победа, деньги, 
женщины, красивое оружие. Смо-
тря на них, я и подумал, что ору-
жие во благо – это весьма непло-
хой способ сделать карьеру. Надо 
сказать, меня всегда привлекало не 
огнестрельное, а холодное оружие. 

Я хочу показать людям своё ув-
лечение, красоту оружия. В нашем 
обществе принято считать оружие 
выбором агрессора – грубым сред-
ством уничтожения, но я уверен, 
что оно несёт не только смерть, но 
ответственность и красоту. Я хочу 
дарить людям радость и, есте-
ственно, получать за это деньги.

Я нашёл Евгения – кузнеца, по-
знакомился с ним и спустя год мы 
решили открыть собственное дело. 
У Жени были навыки в ковке, ко-
торым он полностью посвятил свою 
жизнь. Я же предложил ему то, что 
лучше всего умел сам. 

– Сколько денег вы вложили в 
начало бизнеса?

– Так как все нужное оборудо-
вание уже было у моих кузнецов, 
мне пришлось вложить в начало 
бизнеса всего 700 рублей. Потратил 
я эту сумму на вывеску и визитки.

– Какое оружие вы делаете?
– Наши возможности ограни-

чены лишь бюджетом и фантазией 
клиента. Мы можем изготовить 
клинковое, режущее, колющее 

оружие, любые виды доспехов. 
Шлемы, щиты, луки, копья, мечи и 
катаны – на все это сейчас возвра-
щается мода. В последнее время 
мы взялись за производство более 
мелких вещей – кулонов, медальо-
нов, колец.

– но ведь на изготовление ору-
жия требуется лицензия…

– Мы изготавливаем сувенир-
ное, снарядное и тренировочное 
оружие. То, что сейчас попадает по 
закону под холодное оружие, мы не 
делаем, но работаем над получени-
ем разрешения.

– и много заказов?
– Это зависит от уровня слож-

ности. Один, но сложный предмет, 
может занять у мастера 15-20 дней, 
например, доспехи. Если же это 
обычный метательный нож, изго-
товление займет 1-3 дня.

– Какой был самый необычный 
заказ?

– Мой младший кузнец до сих 
пор считает, что самый необычный 
заказ был мой. Я заказал наконеч-
ники на пальцы в виде металли-
ческих когтей. Они одеваются на 
каждый палец и в Японии служили 
как средство в арсенале ниндзя. По 
легенде такие наконечники суще-
ствуют для того, чтобы как кошка 
лазать по столбам, но на практике я 
нашёл более простое применение  – 
оружие самозащиты.  И, пожалуй, 
одним из необычных заказов была 
катана стоимостью в 20 тысяч, ко-
торую потом увезли в Тюмень. В 
ней не было ничего особенного по 
конструкции, но она смотрелась 
очень красиво. 

– По каким эскизам вы из-
готавливаете оружие? у вас есть 
собственный художник, который 
рисует макеты?

– Мы изготавливаем оружие, 
пользуясь готовыми рисунками, 
делаем с чертежа и изготавливаем 
копии, точность которых зависит 
лишь от денег. Художник сейчас 
не важен, ибо народ может пока-
зать готовые примеры и словесно 
обрисовать, что хочет получить. 
Кроме того, мы стараемся сокра-
щать расходы, чтобы это не сильно 
било по цене.

– А кто ваши клиенты?
– Когда бизнес только начинал 

работать, мы были уверены, что 
нашими клиентами будут мужчи-
ны лет за 25-30, но в данный момент 
около 50% нашей целевой аудито-
рией являются молодые девушки, 
которые заказывают подарок сво-
ему любимому человеку.

– С какими проблемами вы 
столкнулись при становлении 
мастерской?

– Наша основная проблема в 
том, что нам требуется специфи-
ческое оборудование и найти его 

тяжело. Сейчас мы находимся 
в поиске нового оборудования и 
именно по этой причине пока не 
занимаемся раскруткой сайта и 
группы «ВКонтакте». Если мы 
начнём это делать сейчас, спрос 
превысит предложение и многим 
людям придется отказать.  

– Сколько времени вы просве-
щаете бизнесу?

– Иногда мне кажется, что 
слишком много. Я стараюсь равно-
мерно разделять время между 
учёбой, «Чеширом», «Maеllus» и 
прочими делами. Сейчас страдает 
учёба, но я себя утешаю себя тем, 
что теряя одно, мы приобретаем 
другое. Я окончательно пришёл к 
мысли, что буду чередовать свои 
бизнесы: один  день работать с 
«Чеширом», другой с «Maеllus». В 
моей жизни каждая минута рас-
писана, но самое интересное, что 
мне это нравится, я не ощущаю 
себя ущербным человеком. Хотя 
есть такое желание, чтобы в сутках 
было не 24, а 26 часов, чтобы можно 
было бы еще выделить время на из-
учение китайского языка.

– Какие у вас планы на буду-
щее?

– В будущем я хочу объеди-
нить свои два текущих бизнеса. 
Люди часто заказывают вещи в 
«Maеllus», потому что хотят себя 
почувствовать кем-то другим.  Я 
хочу, чтобы они не только это по-
чувствовали, но и запечатлели на 
фотографии. То есть хочу взять 
фотографов из «Чешира», рекви-
зит из «Maеllus», совместить их и 
получить что-то третье.

– многие говорят, что хотят 
открыть своё дело, но у не всех 
получается даже начать. Почему?

– Потому что они занимаются 
не тем, чем хотят.  Одни получа-
ют высшее образование, которое 
им не понадобится. Другие имеют 
замечательные навыки художни-
ка, но идут в бухгалтерию. Люди 
зачастую не хотят принимать 
важные решения, потому что они 
боятся провала и это нормально. 
Начинающий предприниматель 
должен быть готов к тому, что на 
начальных этапах бизнеса ему 
придется быть и маркетологом, и 
директором, и грузчиком, и про-
давцом. Часто молодые бизнесме-
ны об этом даже не задумываются, 
а когда ни них сваливается боль-
шой груз ответственности, мало 
кто выдерживает.

– что бы вы могли посовето-
вать таким людям?

– Подумать ещё раз и ответить 
на вопрос: чем ты готов пожерт-
вовать ради бизнеса? Не нужно 
бояться, нужно просто трезво 
оценить свои силы, и только тогда 
открывать своё дело.

Подготовила 
Виктория Мордвинова

«…одЕржиМый 
               поэТ  кАМНЯ»

Так назвал гениального каталонского зодчего 
Гауди историк архитектуры Мишель Рагон.

круГ чТЕНиЯ «судЕбНоЕ зАсЕдАНиЕ» 
В дЕНь рЕкЛАМисТА

По мнению «защиты», реклама, 
культивируя молодость, красоту 
и финансовый успех, мотивирует 
тем самым людей к достижениям, 
на что бизнес-консультант Андрей 
федосеев возразил, что жизнь 
по стандартам потребления, на-
вязываемым рекламой, вовсе не 
обязательно можно считать «до-
стижением». 

Другим «обвинением», предъяв-
ленным рекламе, стало утвержде-
ние о том, что зачастую рекламисты 
просто тратят бюджеты, не принося 
реального эффекта компаниям. В от-
вет на это профессионалы отрасли 
высказали претензии заказчикам, 
которые зачастую сами не знают, 
чего именно хотят, и не способны, на-
пример, грамотно сформулировать 
техническое задание.

Антон Аверьянов, выпускник 
Кемеровского института РГТЭУ, 
сотрудник екатеринбургского 
рекламного агентства «Восход», 
который связался с участниками 
слушаний по Skype, считает, что 
сама постановка вопроса: «Являет-
ся ли реклама по-прежнему «дви-
гателем торговли», не устарела ли 
она в современном мире?» – некор-
ректна. По его словам, «хоронить» 
рекламу не стоит. Несмотря на то, 
что изменилось общество и сред-
ства масс-медиа, реклама была и 
остается действенным способом 
донесения информации, и для 
каждого конкретного бизнеса су-
ществуют оптимальные решения и  
разработанные методики, в особен-
ности западные, которые следует 
изучать и применять.

В ответ на это Галина Красиль-
никова заметила, что одной из су-
щественных проблем современной 
рекламной отрасли является, с 
одной стороны, излишняя наукоо-
бразность, выраженная в огромном 
количестве определений, методик 
и формул, наработанных за деся-
тилетия, но все они, как правило, 
сделаны на примерах крупных кор-
пораций. А, с другой, слепые и без-
думные попытки «применять всё 
это в лоб», без учёта того, в какой 
ситуации эти методики были разра-
ботаны (исторические, страновые, 
отраслевые, ментальные и т.п.), к 
тому же в условиях скромных бюд-
жетов малого и среднего бизнеса. И 
это тоже нужно учитывать, говоря 
об эффективности рекламы, хотя 
желание посчитать «всё до копей-
ки» похвально, но чаще в малом 
бизнесе хватает просто здравого 
смысла собственника и/или того, 
кто непосредственно занимается 
рекламным продвижением и неко-
торых оценочных критериев. Ведь 
при недостатке ресурсов пред-
ставителям малого бизнеса нужно 

помнить, что расчёт эффектив-
ности – это тоже затратное меро-
приятие. И чем точнее считать, тем 
дороже это обойдётся. Подражание 
крупным игрокам, попытка делать 
«как большие» требует соизмери-
мых финансовых затрат иначе – это 
практически заведомый проигрыш. 
И внимание потенциальных клиен-
тов достанется компаниям с боль-
шими рекламными бюджетами. 
Какой же путь у малого бизнеса?

Наиболее критично настроен-
ным «свидетелем» на слушаниях 
оказалась сотрудница рекламного 
отдела одного из крупных изда-
ний. Она также согласилась с тем, 
что реклама по-прежнему остает-
ся необходимым и действенным 
средством, однако, по её словам, 
положение в отрасли ухудшилось, 
в первую очередь из-за непрофес-
сионализма многих маркетологов, 
которые зачастую не знают эле-
ментарных вещей, касающихся 
собственного товара и целевой 
аудитории. И это качается именно 
малого бизнеса. С этим согласился  
и Константин найчуков, генераль-
ный директор ООО «Квадрата». По 
его словам, малый бизнес зачастую 
открещивается от рекламы из-за 
ошибок, вызванных собственной 
непродуманной маркетинговой 
политикой. В качестве возможного 
способа решения этой проблемы 
кемеровский бизнесмен михаил 
христосенко предложил малому 
бизнесу «выращивать» специали-
стов по рекламному продвижению 
в рамках собственной компании.

В конце обсуждения был по-
ставлен практически риторический 
вопрос: «Есть ли такие бизнесы, где 
реклама не нужна?», и, самое инте-
ресное, такие бизнесы были обозна-
чены – это естественные монополии, 
и более мелкие компании, у которых 
одно из главных конкурентных пре-
имуществ – мощный администра-
тивный ресурс, и нужно понимать, 
что такие на рынке тоже есть.  Но, 
если ваша компания к ним не отно-
сится, то без рекламы вам не обой-
тись. И как заметила марина Кла-
рисс, корреспондент «Российской 
газеты» в Кемерово, реклама сама 
по себе является только инстру-
ментом коммуникации, сильно за-
висящим от тех целей, для которых 
его используют. Поэтому ответы на 
те вопросы, которые были постав-
лены вначале, у каждого свои. И 
только один общий, который и про-
звучал в «вердикте присяжных»: 
«Реклама нужна обществу, она его 
неотъемлемая часть. Нормальный 
бизнес невозможен без рекламы, 
но требования, предъявляемые к 
рекламе должны быть адекватны 
целям, ради которых она создаётся».

Тимур Сагдиев

Окончание. начало на стр. 13
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