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уГЛю  уКАжуТ МЕсТо
Запасы угля в Кузнец-

ком бассейне проана-
лизируют и оценят, 
чтобы подготовить 

предложения их рацио-
нального использования. 

Соответствующую 
работу стоимостью 

80 млн рублей зака-
зывает управление по 
недропользованию по 

Кемеровской области 
за счёт средств феде-

рального бюджета.

На сайте госзакупок опубли-
ковано объявление управления по 
недропользованию по Кемеровской 
области (Кузбасснедра) о проведе-
нии 31 июля конкурса на проведе-
ние работ по воспроизводству ми-
нерально-сырьевой базы твёрдых 
полезных ископаемых, в частности, 
по анализу и оценке состояния 
угольной сырьевой базы Кузнец-
кого бассейна. Согласно конкурсной 
документации,  исполнитель дол-
жен собрать, систематизировать и 
проанализировать геологическую 
информацию по участкам нераспре-
деленного фонда недр в основных 
угленосных районах Кузнецкого 
бассейна, определить участки для 
первоочередной разработки, про-

анализировать освоение угольных 
запасов с 1992 по 2013 год. Итогом 
работы должны стать рекомендации 
по рациональному использованию 
сырьевой базы Кузнецкого бассейна 
для обеспечения развития уголь-
ной промышленности, трёхмерная 
цифровая модель наиболее пер-
спективных для освоения участков. 
Стоимость работ установлена в 80 
млн рублей, сроки проведения – с 3 
квартала 2013 по конец 2015 гг. 

Геолог, знакомый с подготовкой 
конкурса, пояснил, что подобная 
работа уже не первая в Кемеров-
ской области, несколько лет назад 
была подготовлена схема золото-
носных месторождений региона. 
По его данным, первоначально 
готовилось проведение работы по 
оценке и анализу угольной сы-
рьевой базы только по одному 
геолого-экономическому району 
Кузнецкого бассейна, в качестве 
пробы, однако, в итоге решено было 
проводить анализ и оценку всей 
угольной сырьевой базы. Цель ра-
боты – определить участки перво-
очередной разработки, исходя из 
возможностей транспорта, удален-
ности, геологических условий, и те, 
которые разрабатывать не следует.

Сергей Денисенко, председа-
тель совета директоров новокуз-
нецкого ОАО «Кузнецкинвест-
строй» (разрез «Корчакольский»), 
согласился с необходимостью по-

добной рационализации в разра-
ботке бассейна,  с тем, чтобы была 
ясность, где предстоит работать, 
а где нет. При этом он отметил, 
что предложения по разработ-
ке одних участков, а не других, 
должны в первую очередь учи-
тывать экологический фактор, а 
этого геологи сделать не смогут. 
Владимир Гушинец, технический 
директор ОАО ХК «СДС-Уголь», 
назвал актуальной планируемую 
работу, ведь в ближайшие 10-15 
лет будет наблюдаться снижение 
запасов угля на балансе угольных 
предприятий, что потребует вовле-
чения в отработку новых участков 
недр, а согласно стратегии энерге-
тического развития, до 2020 года 
в Кузбассе предусмотрен значи-
тельный рост объёмов добычи угля. 
Рекомендации по рациональному 
использованию «позволят опреде-
лить очередность отработки участ-
ков недр, рационально разместить 
отвалы и, соответственно,  снизить 
экологическую нагрузку».

В последнее время работа мно-
гих угольных предприятий на 
новых участках вызывает недо-
вольство местных жителей, из-
за взрывных работ на разрезах 
поблизости их домов или дачных 
участков, из-за перевозки угля 
большегрузными автомобилями по 
дорогам общего пользования и др. 

Егор Николаев
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Решение о выходе из разреза 
«Новобачатский» совет дирек-
торов «Белона» принял 16 июля. 
Причину продажи, компания не 
раскрыла, тем более что на про-
шлой неделе сделки ещё не было. 
Один из представителей кузбас-
ского углепрома предположил, 
что «Белон» отказался от этого 
проекта, поскольку там очень 
сложные горно-геологические 
условия, определяющие высокие 
затраты на добычу, а коксую-
щийся уголь марки К невысокого 
качества. «Бурят скважину – на-
ходят уголь, приходит экскаватор, 
вскрывает, а угля нет», – пояснил   
специалист «В своё время кто-то 
убедил Андрея Доброва, что на 
этих участках недр можно по-
строить крупный разрез, а на деле 

там часто уголь и найти не могут». 
В отчётности «Белона» участки 
«Новобачатские» характеризуют-
ся как очень сложные в горно-гео-
логическом отношении.

На то, что «Белон» может про-
дать добычу угля на участках 
«Новобачатский 1» и 3 в Бело-
вском районе, указало решение 
о переоформлении лицензии на 
недропользование на этих участ-
ках с самого «Белона» на его до-
чернее предприятие ООО «Разрез 
«Новобачатский». Об этом было 
объявлено в конце марта. Как 
показывает практика сделок в 
угольной отрасли Кузбасса, пере-
оформление лицензий произво-
дится обычно для последующей 
продажи актива, т. к. лицензии 
составляют значительную часть 

его стоимость. Впрочем, после 
переоформления компания объ-
яснила его «совершенствованием 
структуры управления разрезом 
«Новобачатский». 

В это же время «Белон» объ-
явил о продаже за 5,5 млн рублей 
ООО «Комбинат по производству 
щебня «Беловский каменный ка-
рьер» четырем покупателям прак-
тически в равных долях. Ими стали 
предприниматели Евгений Несте-
ренко (26%), Александр Косых и 
Татьяна Батурина (по 24%), а так-
же ООО «Кузнецкая строительная 
компания (26%, все из Новокузнец-
ка). Собственником последнего на 
100% является Алексей Селезнев, 
ему принадлежит также несколько 
других компаний, включая ООО 
«СДН-Трейдинг», которое занима-
ется поставками горно-шахтного 
оборудования. Сотрудник одной 
из угольных компаний этого рай-
она, зная о готовящейся продаже 
«Новобачатского» предположил, 
что один из новых владельцев 
каменного карьера приобретает и 
угольный разрез. 

Антон Старожилов

«Авант-ПАРТНЕР» уже сооб-
щал о главной стройке «Кузбасс-
КапиталИнвеста» – новом ТРЦ 
«Спутник» общей площадью 11 тыс. 
кв. метров в Юрге (СП «А-П»№12 
от 9 июля). Это будет первый по-
добный объект – с федеральными 
брендами, развлекательной зоной 
и кинотеатром – в городе. При этом 
другие новые проекты компании, 
как оказалось, заслуживают не 
меньшего внимания. Как сообщил 
«Авант-ПАРТНЕРу» исполнитель-
ный директор компании Сергей 
Прокопьев, уже готов проект пя-
тиэтажного жилого дома в Белово: 
«Это индивидуальный проект. В 
центре города мы хотим постро-
ить жильё хорошего качество. На 
первом этаже здесь  будут распо-
ложены  коммерческие площади. 
Проект готов. После экспертизы 
начнем строить. Планируем, что 
уже в этом году». Строительством 
дома на площадке, принадлежа-
щей «КузбассКапиталИнвесту», 
компании предложили заняться 
беловские власти, заинтересован-
ные в развитии в городе рынка 
коммерческого жилья. Поскольку 
для самого девелопера этот проект 
первый, в компании воздержались 
от оценок рентабельности нового 
направления бизнеса.

Ещё одним новым проектом 
для компании станет строитель-
ство логистического центра. На 
Кузнецком проспекте в Кемерове 
на месте старых складских поме-
щений планируется возведение 
современного комплекса для нужд 
компании «Система РегионМарт» 
общей площадью 14 тыс. кв. 

Сергей Прокопьев воздержался 
от оценок инвестиций в оба проек-
та, отметив, впрочем, что сейчас 
«в работе у компании проекты на 
1 млрд рублей». В список помимо 
юргинского «Спутника» входят но-
вые торговый площади в Кемерове 
на Тухачевского,50, два торговых 
помещения по 1 тыс. метров, со-
единённых крытым переходом в 

Полысаево. В проекте – строитель-
ство нового торгового комплекса в 
Новокузнецке площадью 16 тыс. 
кв. м и многофункционального цен-
тра с прокатом спортинвентаря, 
аттракционами и рестораном в го-
родском саду в Кемерове. Инвести-
ции в «Спутник» и в кемеровский 
комплекс на ул. Тухачевского оце-
ниваются почти в 0,5 млрд рублей.

Эксперты рынка не находят 
странным столь активное поведе-
ние девелопера. «Рынок пережил 
кризис и даже превысил докри-
зисный уровень. На рынке есть 
инвестиции, открыто и банковское 
кредитование. Об этом можно 
судить и по активности другого 
кемеровского застройщика – АСО 
«Промстрой». При этом компании 
ищут новые ниши. Следовательно, 
стоит ожидать роста конкуренции 
на разных рынка», – полагает 
представитель крупного москов-
ского банка, занятого кредитовани-
ем строительных компаний.

Александра Фомина

В текущем году ОАО «НИС» 
запустит в регионах навигацион-
но-информационную систему в со-
ставе телематической платформы 
и пяти обязательных отраслевых 
подсистем (пассажирский транс-
порт, школьные автобусы, опасные 
грузы, транспорт ЖКХ, скорая 
помощь). В 2013-2014 гг. в каждом 
регионе будет создана уникальная 
региональная навигационно-ин-
формационная система, разрабо-
танная в соответствии с конкрет-
ными потребностями и географи-
ческим положением субъекта РФ.

«Нашей главной целью являет-
ся решение задач определенного 
субъекта РФ, в соответствии с 
приоритетами социально-эко-

номического развития региона. 
Региональные навигационно-ин-
формационные системы (РНИС) 
позволят повысить уровень без-
опасности и качество обслужива-
ния населения, расширить спектр 
услуг в области спутниковых 
технологий, разработать новые 
продукты и сервисы на основе 
технологий ГЛОНАСС для потре-
бителей, а также привлечь инве-
стиции в субъект. Региональные 
органы исполнительной власти 
смогут использовать современный 
технологичный инструментарий 
контроля», – комментирует ди-
ректор департамента управления 
региональными операторами ОАО 
«НИС» Сергей Мирошник.

«Это неоценимый вклад в эко-
номическое развитие нашего ре-
гиона, – добавил  генеральный 
директор регионального навига-
ционно-информационного центра 
по Кемеровской области (РНИЦ) 
Игорь Афанасьев. – С начала функ-
ционирования нашего центра мы 
проделали огромную работу по усо-
вершенствованию использования 
спутниковых технологий учитывая 
специфику Кузбасса. В перспективе 
центра планируется запустить ряд 
пробных проектов, направленных на 
повышение уровня безопасности и 
удобства использования разработок 
кузбассовцами,  благодаря поддерж-
ке Администрации Кемеровской 
области и вниманию со стороны 
Министерства транспорта РФ и 
Министерства регионального разви-
тия РФ все эти проекты могут быть 
реализованы в ближайшее время».

Напомним, что первыми ша-
гами в создании региональных 

навигационно-информационных 
центров стало подписание четы-
рехстороннего инвестиционного 
соглашения между администра-
цией субъекта РФ, ОАО «НИС», 
Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации, Министер-
ством регионального развития 
Российской Федерации; созда-
ние совместных предприятий на 
принципах государственно-част-
ного партнерства; разработка и 
принятие региональных целевых 
программ «Использование тех-
нологий ГЛОНАСС в интересах 
социально-экономического раз-
вития регионов» (в соответствии 
с постановлением Правительства 
от 21 декабря 2012 года №1367).

Общий объем инвестиций ОАО 
«НИС» в уставный капитал  соз-
данных ОАО «НИС» дочерних 
компаний в 20 субъектах РФ в 
2013 году составит около 600 млн 
рублей.
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ОАО «НиС» – федеральный оператор навигационно-информационных 
услуг. Компания создана в 2007 году. Акционерами ОАО «НиС» являются 
АФК «Система» (70%) и ОАО «Российские космические системы» (30%). Ос-
новными направлениями деятельности являются оснащение транспорта 
оборудованием на основе навигационно-информационных технологий ГлО-

НАСС и обеспечение 
коммерциализации 
современных спут-
никовых систем на 
российском и зару-
бежном рынках.

прЕсс-рЕ Лиз

Окончание на стр. 4

оАо «Нис» иНВЕсТируЕТ 
В рЕГиоНАЛьНЫЕ НАВиГАциоННо-иНфорМАциоННЫЕ 

сисТЕМЫ боЛЕЕ поЛуМиЛЛиАрдА рубЛЕй ТоЛьКо В 2013 Году
ОАО «НиС» завершило подготовительный этап создания 

региональных операторов навигационно-информационных 
услуг. Компания начала процесс инвестирования в раз-

вертывание инфраструктуры и развитие услуг на основе 
технологий ГлОНАСС в 20 субъектах РФ.

с «ТоМусиНсКоГо» 
ТрЕбуюТ КоМпЕНсАцию зА зАйМЫ
В арбитражный суд Кемеровской области поступило сразу 8 исков к междуреченско-

му ОАО «Разрез «Томусинский» («дочка» ОАО «Мечел-Майнинг», горнодобывающего 
подразделения группы «Мечел»). Акционер разреза пытается взыскать с него почти 
5 млрд рублей, выданных «Томусинским» в качестве займов различным компаниям 
группы «Мечел», а также процентов за пользование этими деньгами. Претензии к раз-
резу «Томусинский» предъявила компания Saven Enterprises Ltd, зарегистрированная 
на Британских Виргинских островах. Согласно материалам кемеровского арбитража 
первый иск к разрезу и его заёмщику, ООО «Мечел-Транс», с общей суммой требова-
ний 1,033 млрд рублей был принят к рассмотрению в конце июня, остальные семь – в 
начале июля. Среди них иски к «Томусинскому» и ещё семи компаниям группы «Ме-
чел» – ОАО «Якутуголь» (иск на 1,14 млрд), ОАО «Мечел-Майнинг» (1,1 млрд), ООО 
«Мечел-Сервис» (114,9 млн рублей), ООО «Мечел-Материалы» (385,7 млн), ОАО «Че-
лябинский металлургический комбинат» (65,07 млн), ООО «Мечел-Энерго» (660,4 млн) 
и ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (496,7 млн). 
По данным представителя истца Сергея Учителя, требования Saven Enterprises Ltd 
сводятся к признанию недействительными сделок по предоставлению беспроцентных 
займов и к взысканию процентов за их пользование. Выдачу займов акционер разреза 
расценил как нарушение корпоративных процедур для заключения сделок, в которых 
имеется заинтересованность, а также как злоупотребление правом, поскольку они была 
выданы на заведомо нерыночных условиях.

НЕ ВЕсь спирТКоМбиНАТ» продАН
10 июля арбитражный суд Кемеровской области продлил процедуру конкурсного 

производства на мариинском ОАО «Спиртовый комбинат» до 12 января 2014 года по 
ходатайству конкурсного управляющего предприятия Валентина Колесникова. Как 
сообщила на заседании суда представитель управляющего Мария Горохова, продление 
банкротства вызвано тем, что не все необходимые по процедуре мероприятия выполне-
ны. В частности, не удалось пока продать  остатки имущества предприятия, сведенные 
в четыре лота, №16 (оборудование), лот №17 (доли в ООО «ТК «Алко-Трейд»), лот №18 
(дебиторская задолженность) и №19 (незавершенное строительство). Эти лоты выстав-
лены на продажу путём публичного предложения, которое действует с 15 июня по 16 
августа. Даже если удастся это имущество продать, как пояснила Мария Горохова, по-
требуется ещё время на оформление сделок, передачу в архив остатков документации 
комбината и увольнение последних 26 его работников (784 других сотрудников были 
уволены ранее). Напомним, что в мае, июне и июле 2012 года на аукционах, проведен-
ных конкурсным управляющим, основное имущество ОАО «Спирткомбинат» на общую 
сумму 426,15 млн рублей было приобретено московским ООО «Объединенные спирто-
вые заводы» (ОСЗ, совместное предприятие ФГУП «Росспиртпром», св.50% долей, и 
финской компании Saimaa Beverages Oy Ltd). Часть непроданных лотов в сентябре 2012 
года приобрело ООО «Мариинский спиртовый комбинат», которое на базе имущества 
ОАО «Спиртовый комбинат», приобретенного ОСЗ, возобновило производство пищевого 
спирта с февраля 2013 года. 

профсоюзЫ ВсТупиЛи В бой зА уГоЛь
На прошлой неделе председатель Федерации профсоюзных организаций Кузбасса 

(ФПОК) Олег Маршалко и председатель Кемеровской территориальной организации 
Росуглепрофа Анатолий Шварченко обратились к губернатору Алтайского края Алек-
сандру Карлину с просьбой оказать содействие в возврате 960 млн рублей долга угольной 
компании «Кузбассразрезуголь». Как сообщил пресс-центр ФПОК, решение обратиться 
напрямую к губернатору Алтайского края, а также к председателю краевого объеди-
нения организаций профсоюзов Владимиру Бабушкину было  продиктовано заботой о 
сохранении достойной оплаты работников ОАО «Угольная компания «Кузбассразре-
зуголь», поскольку указанная задолженность составляет почти двухмесячный фонд 
оплаты труда работников компании. В обращении сказано, что накануне празднования 
дня шахтера кемеровский терком профсоюза «не может допустить задержки зарплаты 
шахтерам, более того, она «может привести к протестным действиям со стороны работ-
ников». Руководитель пресс-службы КРУ Лариса Береснева подтвердила, что ситуация 
с неплатежами алтайских потребителей за уголь – это серьёзная проблема для ком-
пании, тем более, что основная часть этой задолженности приходится на прошедший 
отопительный сезон и 2012 год. 

«пЛодопиТоМНиКоМ» зАйМЕТсЯ ВАс
Высший арбитражный суд России принял к рассмотрению поданную в порядке 

надзора жалобу кемеровского ООО «Аквамаркет» на постановление Федерального 
арбитражного суда Западно-Сибирского округа о признании недействительным при-
ватизационного аукциона от 23 ноября 2011 года и заключенного после него договор. 
На этом аукционе «Аквамаркет» был признан победителем и приобрёл 100% акций 
кемеровского ОАО «Плодопитомник-1» за 126,03 млн рублей. Однако, затем два 
участника аукциона – ООО «Стальной канат» и житель Москвы Алексей Карабутов 
– оспорили законность проведенного аукциона и заключенного договора, и окружной 
арбитраж согласился с ними. 

ООО «Кузбасс Капитал инвест» работает на рын-
ке недвижимости с 2005 года. Осуществляет полный 
цикл операций, начиная с приобретения, проектиро-
вания, управления подрядными работами на объек-
тах недвижимости и, заканчивая их эксплуатацией 
и управлением. В настоящее время компания управ-
ляет коммерческой недвижимостью в 35 населенных 
пунктах Кузбасса. В её ведении находится 100 объ-
ектов недвижимости в Кузбассе и в Хакасии общей 
площадью более 220 тыс. кв. метров. 

НЕ  оТходЯ 
оТ  ТорГоВЛи

Крупнейший кузбасский девелопер в сфере коммерче-
ской недвижимости ООО «КузбассКапиталинвест» в 

этом году открывает новое направление деятельности 
– строительство жилья и складских помещений. При 
этом компания не только сохраняет свой профиль, но 

заметно активизировалась на своём рынке.

лицензия на «Новобачатский 1» (прогнозные ресурсы – 6 млн тонн) была приоб-
ретена «Белоном» в 2004 году, на «Новобачатский 2» (прогнозные ресурсы – 6 млн) 
в 2005 году, на участок 3 (прогнозные ресурсы и запасы – 9,5 млн) – в 2007 году. На 
следующий год компания запустила разрез «Новобачатский» производственной 
мощностью 500 тыс. тонн угля в год на участках 1 и 3. В прошлом году он добыл 
346 тыс. тонн угля. Поскольку лицензии принадлежали «Белону», разрез вёл до-
бычу как подрядчик. лицензию на участок 2, как было объявлено в конце марта, 
планировалось передать специально созданному ООО «Разрез «Новобачатский-2».

«бЕЛоН» продАёТ рАзрЕз
ОАО «Белон» (Кемеровская область, угольная 

«дочка» ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат») объявило о намерении продать ООО «Разрез 
«Новобачатский». Кто планирует его купить, владелец 

не сообщает, но есть вероятность, что это будет 
один из покупателей Беловского каменного карьера, 

проданного «Белоном» в конце марта.

4 миллиона 500 тысяч рублей 
предложено заплатить потен-
циальным участникам аукциона 
на покупку участка площадью 
2,3 тыс. кв. метров в Кемерове на 
б-ре Строителей, 46-1. Участок 
продаётся для проектирования и 
строительства 3-этажного здания 
с кафе, магазинами, офисными по-
мещениями и автостоянкой. Аук-
цион, который будет проводить 
ГП КО «Агентство по оформлению 
прав на земельные участки», на-
значен на 20 августа. Примеча-
тельно, что будут уже повторные 
торги. В декабре прошлого года 
Агентство реализовала право 
аренды этого участка. При началь-
ной цене в 2,5 млн рублей итоговая 
цена составила 28 млн 250 тыс. ру-
блей. Победителем было признано 
физлицо, которое затем от оплаты 
отказалось.

31 миллион  767  тысяч рублей 
направит Пенсионный фонд РФ 
на ремонт объектов соцобслужи-
вания в Кузбассе. По соглашению, 
заключённому  между Пенсион-
ным фондом РФ и кузбасскими 
властями в  рамках реализации 
областной социальной программы 
планируется провести ремонтные 
работы в трёх учреждениях соци-
ального обслуживания населения 
Кузбасса, приобрести 12 авто-
транспортных средства для служб 
«Мобильная социальная бригада». 
В том числе на ремонт объектов 
учреждений социального обслу-
живания  будет направлено 24 
млн 187 тыс. рублей, на приобре-
тение автотранспорта – 6 млн 215 
тыс. рублей, на предоставление 
единовременной материальной 
помощи на частичное возмещение 
ущерба в связи с чрезвычайными 
ситуациями и стихийными бед-
ствиями 1 млн 364 тыс.  рублей.

186 миллионов рублей за ке-
меровскую муниципальную го-
стиницу «Томь». Такова начальная 
стоимость объекта на привати-
зационном аукционе, объявлен-
ном кемеровским комитетом по 
управлению имуществом (КУМИ) 
на 20 августа текущего года. За-
явки на участие в аукционе, как 
сказано в официальном сообще-
нии, принимаются с 5 по 30 июля. 
Здание общей площадью почти 
4,6 тыс. кв. метров неоднократно 
выставлялось на продажу с 2007 
года. Менялись и формы прода-
жи – от аукциона к публичному 
предложению. Максимальная 
цена на ранее объявленных тор-
гах составляла 450 – млн рублей. 
Минимальная – 350 млн рублей. 
Однако покупателей не нашлось. 
Теперь, по неофициальным дан-
ным, в КУМИ уже поданы заявки.

500 миллионов рублей Сибир-
ская генерирующая компания 
(управляющая компания «Куз-
бассэнерго») направит в 2013 году 
на реализацию природоохранных 
мероприятий в Кемеровской об-
ласти и Алтайском крае. Среди 
основных задач текущего года  – 
рекультивация ряда земельных 
участков Томь-Усинской ГРЭС, 
которые были выведены в разные 
годы из промышленной эксплу-
атации, говорится в сообщении 
компании.  В их числе  площадка 
рыбного хозяйства и золоотвал 
№1 общей площадью 51 гектар, 
который был построен в 1958 году 
для складирования золошлаковых 
отходов электростанции. Присту-
пить к восстановлению земельных 
участков энергетики планируют 
в августе текущего года после 
получения всех разрешительных 
документов. 

сТАНдАрТ  зАдАН
В международном рейтинге 
инвестиционной привлека-

тельности Россия находится 
на 116 месте из 185, уступая 

позиции даже странам СНГ. По 
словам, посетившего Кузбасс на 

прошлой неделе руководителя 
представительства Агентства 

стратегических инициатив 
(АСи) ильи Воронова, к 2018 

году страна должна поднять-
ся в этом рейтинге и занять 
почётное место в первой его 

двадцатке. А поможет в этом 
внедрение стандарта деятель-
ности органов исполнительной 

власти субъекта Российской 
федерации по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного 

климата в регионе.

Региональный инвестицион-
ный стандарт – ключевой проект 
Агентства стратегических иници-
атив по созданию благоприятных 
условий для введения бизнеса ре-
гионах. Решение о его разработке 
было принято президентом РФ по 
итогам состоявшегося в декабре 
прошлого года заседания  Госсове-
та. В мае стандарт был разработан, 
а уже в июне в Новосибирске со-
стоялось мероприятие, на котором 
чиновники сибирских регионов 
подробно с ним ознакомились. 

Пилотные проекты по реализа-
ции этого документа были развёр-
нуты в 11 европейских регионах 
страны. Большая часть, других 
регионов, в том числе Кемеров-
ская область, считаются на данном 
этапе присоединившимися к его 
полномасштабному внедрению.

Следует отметить, что многие 
элементы федерального стандарта 
в Кузбассе стали применяться ещё 
пять лет назад.

В своём выступлении на заседа-
нии «круглого стола» при КузТПП 
«Улучшение регионального ин-
вестиционного климата: новые 
стандарты и технологии взаимо-
действия бизнеса и власти» Илья 
Воронов ознакомил предпринима-
телей с основными положениями 

стандарта. Всего в него входят 15 
лучших инвестиционных практик, 
используемых наиболее успеш-
ными экономически регионами. 
Условно эти практики делятся на 
три блока: инвестиционная стра-
тегия субъекта, условия для осу-
ществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, 
гарантии инвесторам.

Непосредственным исполните-
лем стандарта является местный 
орган исполнительной власти, в 
данном случае администрация 
Кемеровской области. А оцени-
ваться её деятельность будет 
путём опроса предпринимателей 
и «контрольной закупкой», когда 
«подставной» предприниматель 
попробует самостоятельно пройти 
все административные барьеры. 
По полученным данным АСИ про-
ведёт экспертизу и подтвердит 
факт исполнения или неисполне-
ния стандарта. Первая проверка 
уже возможна по итогам 2013 года.

Уполномоченный по правам 
предпринимателей Елена Латы-
шенко при этом заметила, что при 
опросе предпринимателей возни-
кают некоторые проблемы.

«В своей работе мы столкнулись 
с тем, что при опросе предприни-
матели говорят, проблем много, но 

когда призываешь их обозначить 
эти проблемы, они закрываются, 
даже не опасаясь негативных по-
следствий. Основной мотив та-
кой, что у предпринимателя есть 
способ решения проблемы, и он 
рассматривает это как некое кон-
курентное преимущество. У него 
нет желания решать проблему в 
целом, – пояснила она.  – Кроме 
того, выявляется проблема меж-
ведомственного взаимодействия 
внедрения стандартов. У нас ярко 
выраженный социальный акцент 
в политике. И этим занимаются 
все. Что касается повышения ин-
вестиционной привлекательности, 
почему-то считается, что этим 
должны заниматься только опре-
делённые ведомства. 

Существует подмена понятий. 
Работа по снижению администра-
тивных барьеров сводится сегодня 
к соблюдению регламентов и со-
кращению сроков получения разре-
шения на строительство, например. 
Хотя, по сути, органы исполни-
тельной власти и так стремятся со-
блюдать эти сроки, но результатом 
должно быть не сокращение сроков, 
а действительное улучшение инве-
стиционного климата». 

На первое замечание пред-
приниматель Василий Бочка-

рёв ответил, что некорректно 
упрекать предпринимателей в 
их нежелании открыто взаимо-
действовать по данному вопросу. 
«Если, условно говоря, предпри-
ниматель получал  разрешение в 
течение четырёх лет, а потом ему 
говорят, делись нюансами, как ты 
это делал, получается не совсем 
корректно. Следом идут совсем 
другие проекты, и может что-то 
не получиться. Когда появится 
альтернатива закулисному реше-
нию проблем тогда и можно будет 
поговорить…». 

Одна из проблем, по мнению 
Бочкарёва, кроется ещё и в том, 
что чиновники предпринимателей 
считают «поголовьем» (стало на 
тысячу больше, устроили на ра-
боту столько-то). «Но, если посмо-
треть реально, то получается, что 
все это новые предприниматели, 
которые недавно сами себя устро-
или, ещё кого-то, а опытные, те у 
кого что-то получается, уезжают 
за границу, – говорит он. – Потому 
что постоянно преодолевать всю 
эту закулисную грязь надоедает. 
Поэтому те амбициозные цели, 
которые поставлены с внедрением 
стандарта, это здорово, если только 
всё это будет реализовано».

Максим Москвикин



Первый лабораторно-производ-
ственный корпус технопарка «Эко-
логия и природопользования» при-
нял новосёлов ещё весной. Однако 
официального открытия пришлось 
ждать несколько месяцев, по неофи-
циальным данным из-за того, что 
ожидался приезд представителей 
Мининформсвязи. Само же откры-
тие получилось почти будничное.

Сейчас  в корпусе работают 7 
компаний-резидентов технопарка, 
занятых в основном переработкой 
отходов, выпуском продукции в 
сфере безопасности угольной от-
расли. Два из них – ООО «Кемеров-
ский завод полимерных изделий» 
и ООО «Горный ЦОТ» уже вышли 
на промышленное производство. В 
первом случае плёнки из отходов, 
во втором – индивидуальных газоа-
нализаторов для работников уголь-

ной отрасли. Кроме этого  в корпусе 
разместился Центр коллективного 
пользования КузГТУ. По словам 
гендиректора ОАО «Кузбасский 
технопарк» Сергея Муравьёва, 
сейчас есть ещё возможность «по-
селить» здесь два резидента.

Впрочем, сейчас все усилия 
властей направлены на то, чтобы 
добиться продолжения финанси-
рования по программе развития 
технопарков в сфере высоких тех-
нологий в РФ. Заместитель губер-
натора по строительству Максим 
Макин пояснил, что следующий 

лабораторно-производственный 
корпус «Медицина и технологии» 
сейчас возводится за счёт средств 
застройщика – компании «АртАк-
цент» (в марте этого года она вы-
играла соответствующий конкурс, 
цена контракта составила 457,7 
млн рублей), но расчёт делается 
на федеральный центр: «Сейчас 
в правительстве РФ рассматри-
вается программа, по которой 
должны объявить конкурс на 
участие в финансировании феде-
рального бюджета. Если мы в этом 
конкурсе победим, сможем закон-

чить строительство. Сам корпус 
стоит порядка 350 млн рублей, а 
начинка – более 800 млн рублей. 
Резиденты будут инвестировать 
во вторую часть». Валентин Мази-
кин, подчеркнув тот факт, что «всё 
зависит от федерального бюдже-
та», заметил, что, если не удастся 
получить деньги в Москве, «будем 
привлекать бизнес». Опыт привле-
чения бизнеса к строительству уже 
есть. Напомним,  группа компании 
«ВостЭКО» ранее уже заявляло 
о намерении построить еще один 
лабораторно-производственный 
корпус на 3,5 тыс. кв. метров.

 Сегодня, по словам Сергея Му-
равьёва, в новый «медицинский» 
корпус уже изъявили желание 
заехать претенденты. ЗАО «Нео-
Кор» с проектами по производству 
кардиоклапанов и искусственной 

кожи. Есть заявки от КемТИПП,  
от компании, занятой разработкой 
прокладок, которые не позволяют 
сращиваться тканям. Несмотря на 
то, что вопрос с финансированием 
пока не решён, Максим Макин за-
явил, что строительство корпуса 
будет завершено к концу 2014 года.

Далее  область ставит себе новую 
планку. На сегодняшний день завер-
шено проектирование экспоцентра. 
По словам Максима Макина, стои-
мость только «строительной части» 
этого объекта оценивается в  800 млн 
рублей. Говоря о возможных источ-
никах инвестиций на строительство 
этого объекта «в условиях снижаю-
щейся инвестиционной активности» 
Валентин Мазикин, пояснил, что 
«наша главная задача – попасть в 
федеральную программу».

Александра Фомина
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Good Line открыл первый в кузбассе iT-офис
Официальное открытие IT-офиса компании Good 

Line под названием «ЭТО_» состоялось 12-го июля в 
Кемерово. Новый офис информационных технологий 

– это более 400 квадратных метров комфортного 
рабочего пространства, оформленного в современном 

дизайне. Таким образом компания Good Line создала 
все необходимые условия для плодотворной работы 
своих IT-специалистов – программистов, дизайне-
ров, тестировщиков, технических писателей и др. 

А это около 50-ти человек, занятых в различных 
проектах компании. Новый офис создан «с оглядкой» 

на лучшие мировые образцы – IT-офисы компаний 
Google и яндекс. Можно с уверенностью сказать, 

что ничего подобного в Кузбассе еще не было.

По словам Вячеслава Петрова, 
основателя компании Good Line, 
создавая новейший IT-офис, ру-
ководство компании исходило из 
того, что Кузбасс – это не только 
угольный регион. «У нас в области 
очень много талантливых молодых 
людей, которым под силу решать 
современные задачи международ-
ного масштаба. Поэтому все, что де-
лает компания Good Line для раз-
вития IT-отрасли в регионе – очень 
нужно, перспективно и важно», 
– сказал Вячеслав Петров. Как по-
яснил генеральный директор Good 
Line Роман Жаворонков, компания 
уже 10 лет продвигает различные 
IT-проекты, первым из которых 
был А42. «Поэтому возникла идея 
собрать в одном месте всех дизай-
неров, программистов и других 
специалистов, чтобы создать своего 
рода среду для них, которая по-
зволит развивать новые проекты. 
IT-офис – это синергия, общение, 
обмен опытом. Можно точно ска-
зать, что в Кузбассе еще никто не 
инвестировал в создание среды 
для программистов», – рассказал 
Роман Жаворонков. По его словам, 
сейчас компания рассматривает 
несколько новых стартап-про-
ектов, связанных с IT. Компания 

Good Line, как признанный лидер 
интернет-рынка Кузбасса, стре-
мится удержать ценные IT-кадры 
в нашем регионе и создать все ус-
ловия для раскрытия потенциала 
сотрудников на благо Кузбассу.

Строительство IT-офиса ком-
пания Good Line начала в конце 
2012-го года. Работы стоимостью 
порядка 5-ти миллионов рублей 
велись практически «с нуля» – на 
втором этаже одного из зданий в 
центре города были снесены все 
перегородки и пространство было 
спланировано заново. Радушная 
хозяйка IT-офиса Надежда Ма-
тюнина провела для журналистов 
небольшую экскурсию по всем зо-
нам «ЭТО_», каждая из которых 
носит нетривиальное название. В 
IT-офисе предусмотрены «Пита-
тельная» столовая, комната для 
переговоров и отдыха под назва-
нием «Мягошная», кабинет ди-
ректора называется «Level up», а 
гардероб – «Нарния». 

Отдельного внимания заслу-
живает дизайн IT-офиса. При его 
разработке компания постаралась 
учесть пожелания большинства 
сотрудников. В интерьере «ЭТО_» 
мирно соседствуют портреты 
Сталина, Мэрилин Монро и Джо-

на Леннона; в одних зонах можно 
ходить по мягким коврам, в дру-
гих – даже прокатиться на само-
кате. Оформление каждого уголка 
офиса продумано до мелочей, и 
даже книги на полках выбраны 
только такие, которые действи-
тельно востребованы и читаемы 
IT-профессионалами.

Корреспонденту «Авант-ПАР-
ТНЕРа» удалось пообщаться и с 
теми, кто уже трудится в новом 
офисе. Среди них, например, есть 
разработчики уникальных продук-
тов, ориентированных на мировой 
рынок. Один из них называется 
Orange[uc]e (Оранджус). Это циф-
ровая АТС нового поколения, ори-
ентированная в первую очередь на 
компании малого и среднего бизне-
са. Уже сейчас у Orange[uc]e есть 
несколько зарегистрированных 
офисов в разных странах.  Про-
дукт, созданный благодаря инве-
стициям компании Good Line, был 
представлен на выставках в Ки-

тае и немецком Ганновере, и вскоре 
будет продемонстрирован в Москве. 
Как пояснил «Авант-ПАРТНЕРу» 
руководитель проекта Orange[uc]e 
Алексей Костюченко, заказчики 
проявляют большой интерес к 
Orange[uc]e. 

График работы IT-офиса будет 
круглосуточным. Это означает, что 
разработчики Good Line в случае 
необходимости смогут работать 
над проектами в любое удобное 
для них время. 

Примечательно, что восполь-
зоваться IT-офисом смогут не 
только сотрудники Good Line. 
Здесь есть и зона коворкинга 
– совместной работы. Это еще 
один вклад Good Line в развитие 
IT-сообщества города Кемерово. 
Всего за 6 тысяч рублей в месяц 
IT-специалист может снять пол-
ноценное рабочее место с быстрым 
Интернетом (100 Мб/с), а также 
доступом ко всей инфраструк-
туре IT-офиса, включая зал для 

презентаций. И самое главное – 
иметь возможность общаться и 
обмениваться опытом и идеями 
с коллегами, чего, как правило, 
недостает многим фрилансерам.

Тимур Сагдиев

Адрес IT-офиса «ЭТО_» : 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий 14а, 

контактное лицо 
Матюнина Надежда 
тел. 8 923 603 37 37 
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ВТб В КузбАссЕ: 
сТрЕМиТЕЛьНЫй росТ НА рЫНКЕ 

КорпорАТиВНоГо КрЕдиТоВАНиЯ
Кредитно-документарный портфель кемеровского подразделения 

банка ВТБ в первом полугодии 2013 года увеличился более чем в 2 
раза, с 12,5 млрд до 26,4 млрд рублей. Это позволило банку заметно 

увеличить и долю на рынке корпоративного кредитования Кузбасса 
– теперь у ВТБ более 10% этого рынка против менее 5% в начале 

года. При этом объём рынка в 2013 году практически не растёт, 
оставаясь на уровне менее 250 млрд рублей. В перспективе ВТБ 

планирует занять долю не менее 15% этого сектора.

К а к  с о о б щ и л  н а  п р е с с -
конференции 16 июля Евгений 
Облов, руководитель дирекции 
ВТБ по Кемеровской области, та-
кой быстрый рост портфеля был 
обусловлен заключением несколь-
ких крупных сделок во втором 
квартале 2013 года (на 1 апреля 
кредитный портфель составлял 
около 14 млрд рублей) с угольным 
компаниями. Некоторые сделки 
готовились ещё с конца прошлого 
года, но были заключены позднее, 
что и привело к такому резуль-
тату. В процессе подготовки на-
ходятся ещё несколько крупных 
сделок, которые положительно 
повлияют на итоги работы ВТБ в 
Кузбассе за 2013 год. 

Кроме кредитного портфеля 
у банка ВТБ в первом полугодии 
резко вырос и объём предостав-
ленных кузбасским компаниям 
гарантий: в первом квартале га-
рантий было выдано на общую 
сумму 738 млн рублей, во втором – 
уже 2,5 млрд рублей, общий объём 
выданных за 1 полугодие гарантий 

составил 3,22 млрд руб. Основную 
долю в гарантийном портфеле, по 
словам Евгения Облова, занимают 
гарантии возврата НДС. Обычная 
практика предполагает 9-месяч-
ный срок возвращения НДС экс-
портерам, а получение банковских 
гарантий позволяет вернуть НДС 
у налоговой инспекции сразу. 
Кроме того, клиентами банка вос-
требованы  гарантии исполнения 
государственного контракта, воз-
врата авансового платежа, гаран-
тии использования специальных 
федеральных марок. 

Как заметил Евгений Облов, 
в текущей ситуации на угольном 
рынке угольщики предпочитают 
рефинансирование ранее взятых 
займов и пополнение оборотных 
средств, хотя, конечно, часть 
кредитных средств может быть 
использована и для приобретения 
новой техники и оборудования. 
Мотивы такого рефинансирова-
ния у предприятий следующие: 
с помощью новых кредитов, взя-
тых в ВТБ, снижаются общие 

кредитные расходы и диверси-
фицируется  долговая нагрузка, 
компании перестают зависеть от 
одного-двух банков – крупных 
кредиторов. «Сотрудничество с 
ВТБ выгодно и удобно, потому что 
решения по выдаче кредитов при-
нимаются оперативно и на усло-
виях, которые понятны клиентам 
и не меняются в ходе подготовки 
договоров», – пояснил  руководи-
тель дирекции.

В рамках всего кредитно-до-
кументарного портфеля на долю 
клиентов среднего бизнеса при-
шлось 4,6 млрд рублей, на долю 
крупных – 21,8 млрд рублей. При-
быль от кредитования клиентов 
среднего бизнеса за первое полу-
годие составила 33 млн рублей, 
от кредитования крупных заем-
щиков – 226 млн рублей. Всего у 
банка ВТБ в Кемеровской области 
на 1 июля 2013 года было 267 кли-
ентов (244 – на начало года), в том 
числе, 43 заёмщика, из которых 
38 средних и 5 крупных. Помимо 
угольной отрасли ВТБ кредитует 

в Кузбассе металлургию, сферу 
торговли, в том числе, внешней, 
строительство. «Металлурги эко-
номически чувствует себя лучше 
угольщиков», – отметил Евгений 
Облов. Именно с клиентом метал-
лургической отрасли в первом 
полугодии был заключён новый 
кредитный договор на сумму в 2 
млрд рублей. У угольщиков ры-
ночная ситуация сложная, хотя, 
по прогнозам аналитиков ВТБ, во 
второй половине 2013 года и в 2014 
года она должна улучшиться.

Также ВТБ активно сотруд-
ничает с администрацией Кеме-
ровской области, которой было 
выдано кредитов более чем 3 млрд 
рублей против чуть более 1 млрд 
на начало года при лимите в 5 млрд 
рублей. «В ближайшее время кре-
дитный комитет банка рассмотрит 
вопрос об увеличении кредитного 
лимита для администрации Кеме-
ровской области, – сообщил Евге-
ний Облов. – Это делается с рас-
чётом на то, что в какой-то момент 
потребуется увеличить объём 

кредитования». Администрация 
Кемеровской области, как и дру-
гие региональные администрации, 
считается в ВТБ безрисковым 
клиентом. Кроме администрации 
области, ВТБ кредитует и муни-
ципальные органы власти, среди 
них, например, администрации 
городов Кемерово, Новокузнецка, 
Ленинска-Кузнецкого.

Лимит собственного кредито-
вания кемеровского офиса ВТБ 
составляет 800 млн рублей. «Это 
максимальный лимит для реги-
ональных подразделений банка, 
который является следствием 
присвоения нам первой группы 
качества. Эта группа отражает 
положительную динамику роста 
кредитного портфеля и его каче-
ственный уровень», – подчеркнул  
руководитель дирекции.

 
Дирекция ВТБ по Кемеровской 

области занимает лидирующие 
позиции по объемам бизнеса сре-
ди подразделений банка ВТБ в 
Сибирском федеральном округе.

 «Авант-ПАРТНЕР» спросил предпринимателей, 
нужен ли им областной омбудсмен, и если да, то для чего?

Олег Сидоров, генеральный директор ООО ПКФ «Электра»:
– Конечно, нужен. Для чего? А что у нас хорошего есть в сфере реальной поддержки
предпринимательства? Декларации давно всем надоели. А сейчас по инициативе Бориса Титова (федеральный 

омбудсмен) поднимаются вопросы экономической амнистии, вопросы освобождения от налогов на два года для вновь 
созданных  предприятий. Опрос по амнистии показал, что имидж  предпринимателей в России на очень низком 
уровне. По этой причине все в России хотят быть чиновниками. Так что, думаю, вопросов очень много накопилось.

Юрий Дорошенко, генеральный директор ООО «КузбассТИСИз»:
– Меня очень удовлетворяет назначение на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Кемеровской области Елены Латышенко. Новый институт поддержки предпринимательства, безусловно, нужен. 
Свою эффективность он уже показывает на федеральном уровне. Уверен, что Елена может успешно справиться с 
задачами защиты интересов предпринимателей Кемеровской области при нахождении конструктивных контактов 
с руководством области и муниципалитетов, а также при поддержке федерального центра. Проблем существует 
великое множество. Как их решение будет реализовываться на практике, покажет время.

Наталья Михайловская, директор кадрового агентства «Профи»:
– Как предприниматель с 17-летним стажем, создание нового института по поддержке предпринимательства 

оцениваю как обычно – с большим скепсисом. Но любое учреждение, предприятие или орган – это, прежде всего,  
человек, личность, который его возглавляет. С этой точки зрения выбор Елены Петровны Латышенко не может 
не радовать. Буду надеяться, что при таком энергичном, профессиональном и неравнодушном руководителе дела 
у предпринимателей Кемеровской области «пойдут в гору».

Егор Каширских, исполнительный директор ООО «Сорбенты Кузбасса»:
– Такой человек в регионе нужен, но вопрос в том, какие будут у него полномочия и скорость реакции «си-

стемы» на его рекомендации или требования. Вопросов в сфере взаимопонимания администраций всех уровней 
и предпринимательства масса, начиная от оформления земли, определения её стоимости, подключения к ком-
муникациям, приоритетного выкупа коммерческой недвижимости и т.д. до принуждения предпринимателей 
оплачивать всяческие «идеи» муниципальных администраций. Но вопрос в том, как у нас появился этот институт 
уполномоченного? Он появился административным путём. Я очень надеюсь, что это нововведение поможет нашей 
области улучшить позиции в сфере предпринимательства и реально развернуть вектор реального внимания на 
малый и средний бизнес.

Вадим Хващевский, директор ООО «Еда-Всегда»:
– Если этот институт создан для реальной поддержки предпринимательства, это плюс. Но для чего нужен 

омбудсмен, я не знаю.

Антон Басовский, генеральный директор Внедренческого центра «ИстЛайн»:
– Я достаточно скептически отношусь к этому. Потому что положительного опыта ещё нет. Хотелось бы, чтобы 

институт областного омбудсмена был действительно рабочим институтом. Я считаю, что он необходим.

упоЛНоМочЕННЫй 
дЛЯ прЕдприНиМАТЕЛЕй

С некоторой задержкой (здесь Кузбасс 
обогнали другие регионы), но в Кемеровской 
области всё же  введена должность уполно-
моченного по правам предпринимателей. Им 
стала  президент муниципального неком-
мерческого Фонда поддержки малого пред-
принимательства города Кемерово Елена 
Латышенко. 

Она уже была замечена на последних 
мероприятиях с участием чиновников и 
предпринимателей. В новой должности она 
планирует заниматься предотвращением 
нарушений прав предпринимателей, содей-
ствием развитию общественных объединений 
предпринимателей, а также улучшением 
инвестиционного климата и участием в фор-
мировании государственной политики в от-
ношении к бизнесу. 

Справка
Елена латышенко, возглавляет Муници-

пальный некоммерческий фонд поддержки 
малого бизнеса г. Кемерово с 2009г.

С отличием окончила Московский го-
сударственный университет коммерции, 
факультет внешнеэкономической деятель-
ности; по специальности мировая эконо-
мика; диплом с отличием. Выпускница 
Президентской программы подготовки управленческих кадров по направлению 
«Финансовый менеджмент». Прошла стажировку в Германии для специалистов 
региональных и муниципальных органов власти, работающих в области управле-
ния экономикой «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства». 

имеет опыт работы в общественных организациях и советах:
- Общественно-Экспертный Совет по малому и среднему предпринима-

тельству Кемеровской области;
- Совет по поддержке и развитию малого предпринимательства при Главе 

города Кемерово;
- Городской Совет г. Кемерова по научно-инновационной политике.

В настоящее время в технопарке 32 резидента. Комплекс 
технопарка представлен бизнес-инкубатором и лабораторно-
производственным комплексом, площадь которого составляет 
3 тыс. кв. м. Стоимость строительства составила 300 млн 
рублей, которые на паритетных началах были привлечены из 
федерального и областного бюджетов.

ТЕхНопАрК: 
ждёМ дЕНЕГ
Официально открывая на прошлой неделе первый лабораторно-

производственный корпус Кузбасского технопарка и.о. 
губернатора Валентин Мазикин заявил, что дальше реализация 

проекта будет зависеть от финансирования из федерального 
бюджета. Следующий корпус технопарка общей стоимостью 

более 1 млрд рублей область, рассчитывает строить на прежних 
условиях – на условиях софинансирования с федеральным центром.



ПРИВязАННОЕ ПАДЕНИЕ
В справочнике 2 ГИС только в 

Кемерове насчитывается около 80 
магазинов, автосалонов и сервис-
ных центров, занимающихся про-
дажей или установкой автосигна-
лизаций, противоугонных систем. 
Почти столько же в Новокузнецке. 
Самих компаний, специализиру-
ющихся на этом виде бизнеса, в 
Кузбассе единицы. Наиболее из-
вестные из них ООО «Компания 
Шанс Плюс», автосервис «Вак-
соил», магазин «Аудиомобиль» и 
ООО «АвтоКоннекс-Кузбасс». 

Несколько лет назад этим 
бизнесом занялись и автосалоны, 
которые в значительной степени 
«перетянули одеяло» на себя. В 
большинстве случаев они пред-
лагают своим клиентам авто-
сигнализации брендов SCHER-
KHAN и Star-line. В некоторых 
могут установить спутниковый 
противоугонный комплекс COBRA 
CONNEX. Автомобили BMW, 
продаются в регионе уже с уста-
новленной спутниковой системой 
Cesar-Sattelite.

«Противоугонная система со-
стоит из нескольких элементов, 
например, иммобилайзер является 
обязательным элементом автомо-
биля и устанавливается на заводе,  
– рассказывает директор АС Кеме-
рово (автосалон Ауди) Евгений Ки-
риченко. – Также на заводе может 
быть установлена штатная охранная 
система. По просьбе клиента мы мо-
жем установить заводскую систему 
в дилерском центре, поставить до-
полнительную механическую или 
электронную охранную систему и 
даже систему со спутниковым сле-
жением. Это делается только по же-
ланию клиента. На наши автомобили 
около 25% клиентов устанавливают 
механические защитные комплек-
сы, так как заводские системы яв-
ляются достаточно надежными, и 
только 1% клиентов просят устано-
вить дополнительную электронную 
систему защиты».

Уровень продаж автосигнали-
заций и противоугонных систем 
напрямую связан с продажами са-
мих автомобилей и не только в ав-
тосалонах. Генеральный директор 

Компании «Шанс Плюс» (Кемеро-
во) Александр Атаманов утверж-
дает, что автомобиль, купленный 
на вторичном рынке, обычно уже 
оборудован какой-либо охранной 
системой, и в большинстве случаев 
она устраивает нового владельца. 
Таким образом, на подержанные 
машины оборудование устанав-
ливается в редких случаях, когда 
сломалась старая сигнализация, 
например. Поэтому в автотехцен-
тре «Шанс Плюс» 80% клиентов – 
владельцы новых авто.

Рынок автосигнализаций в 
Кемеровской области, по оценке 
управляющего магазина «Автоз-
вук» (Кемерово) Евгения Лысенко, 
упал с конца 2012 года по июль 2013 
года примерно на 20%. «По моему 
мнению, в 2010-2012 годы авто-
мобили продавались лучше, чем 
сейчас, – говорит он. – Тогда много 
людей покупало машины. Сейчас 
они набрали кредитов и пока не 
погасят, в автосалоны вновь не 
придут. Года через три рост воз-
обновится».

О падении продаж говорит и 
Александр Атаманов. За 4 месяца 
2013 года компанией «Шанс Плюс» 
было реализовано продукции на 
23% меньше, чем в аналогичный 
период 2012 года. При этом в про-
шлом году наблюдался значитель-
ный рост: почти на 70% в первые 
четыре месяца в сравнении с ана-
логичным периодом 2011 года и на 
35% в целом по году.

«В 2012 году было много про-
грамм по утилизации, автокреди-
тованию, и рост продаж автомоби-
лей в Кемерово составил порядка 
25%, – утверждает Александр 
Атаманов. – В этом году мы видим 
падение ежемесячно на 8-10%. По-
этому рынок сигнализаций не про-
валился сам по себе, он привязан 
к продажам новых автомобилей».

Другая ситуация у компании 
«АвтоКоннекс-Кузбасс». «Прода-
жи держатся примерно на одном 
незначительном уровне, – утверж-
дает генеральный директор ООО 
«АвтоКоннекс-Кузбасс» Альберт 
Егоров. – В Сибири Кемеровская 
и Томская области самые депрес-
сивные в этом плане регионы. В 
Новосибирске, например, продажи 
выше, так как там физически боль-
ше угонов и люди сильнее задумы-
ваются о безопасности, чем у нас».

«НЕ РУГАйТЕ СОБАчКУ,
ОНА ЛАяЛА…»
Известный анекдот про собаку, 

запертую в автомобиле и облаяв-
шую воров, снявших с машины 
колеса, к сожалению, применим и к 
существующим сегодня охранным 
системам. Только в Кемерово по 
данным местного ГИБДД, в 2010 
году было угнано 166 автомобилей, 
в 2011 – 227, в 2012 – 173, а за 6 ме-
сяцев 2013 года – 88 машин. 

Исследовав данные о хищениях 
застрахованных по КАСКО авто-
мобилей в 2010-2012 годах, специ-

алисты сибирского регионального 
центра «Альфастрахование» под-
готовили рейтинг самых угоня-
емых автомобилей в Сибири. По 
этим данным лидирует по количе-
ству угонов Toyota Camry – 11,8% 
от общего числа автокраж. Вторую 
позицию занимает Тoyota Corolla 
(8,9%), далее идет Lexus LX 570 
(8,6%). В пятёрку самых угоняемых 
попали также Mitsubishi Lancer 
(5,9%) и RAV4 (5,1%).

Высоким криминальным спросом 
в регионе пользуется грузовая и спе-
циальная техника, на долю которой 
приходится 14,7% от общего числа 
случаев хищений. Причём в число 
самых угоняемых здесь попали 
Mitsubishi, ГАЗ и КамАЗ. Наиболее 
угоноопасными признаны февраль, 
июнь, август и ноябрь. Наибольшее 
количество хищений за исследуе-
мый период было в Иркутске (50%), 
Новосибирск (29,4%), в Кемерово 
(5,9%), на другие города Сибири, 
пришлось всего 14,7% угонов.

В целом картина по угонам, 
если не брать во внимание наличие 
страховки по КАСКО, иная. Так, 
по данным кемеровского ГИБДД, 
за последние полгода наиболее 
угоняемыми в Кемерово являются 
Жигули (классика всех моделей) 
– 31 машина. Затем идёт Лада (19 
машин), потом Toyota, Nissan, УАЗ, 
Daewoo, Mazda, Honda, Нива. Еди-
ничные случаи были с угоном Ford, 
Mercedes-Benz, KIA, Volkswagen, 
Mitsubishi, ГАЗели и Москвича.
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жизНь посЛЕ жизНи
Наварка грузовых шин как новое 

слово в оптимизации расходов 
на содержание автомобиля

 Наварка шин – это новое слово 
в современном мире автотранспор-
та и грузовых технологий. Как мы 
знаем, именно шины, из-за посто-
янного контакта с дорогами, кото-
рые далеко не всегда отличаются 
ровной поверхностью и качеством 
асфальтного покрытия, подверга-
ются очень быстрому и сильному 
износу. Если же говорить о том, 
какая непростая судьба у покры-
шек грузовых автомобилей, то тут 
дело обстоит еще сложнее.

Существует сразу несколько 
способов, с помощью которых 
производится восстановление 
шин путем наварки  –  горячая  и  
холодная. В  современном  мире  
самым качественным и распро-
страненным из них является хо-
лодная вакуумная  наварка шин. 
Благодаря тому, что при холодной  
наварки нет перегрева резины, 
что является довольно суще-
ственным недостатком горячей 
наварки, т к  при нарушении тех-
нологии  происходит  отслоение  

протектора, то покрышка в мень-
шей мере поддается деформации 
и увеличивается её  «ходимость» 
после  реставрации.

ООО  «ЭкоТранс» – первое 
предприятие в Кемеровской об-
ласти предоставляющая услугу по 
восстановлению грузовых автошин 
методом «холодной» наварки по 
технологии и на оборудовании аме-
риканской компании «BANDAK».

Грузовые перевозки очень ча-
сто предполагают длительные 
переезды на большие дистанции. 
Это означает, что покрышки изно-
сятся еще быстрее, нежели на на-
ших личных автомобилях. Исходя 
из этого, благодаря такому способу 
восстановления шин, как наварка 
грузовых шин, автотранспортное 
предприятие или владелец автомо-
биля может существенно продлить 
срок службы колес и ее покрышек. 
Также, это создает возможно-
сти для существенной экономии 
средств, которые. При  «переобува-

нии» одного автомобиля  КАМАЗ в 
восстановленные  шины  экономия 
составляет примерно (в зависимо-
сти от типоразмера шины) 20-24 
тыс.руб. При  содержании  АТП  с  
количеством  10-12 автомобилей  
экономия предприятие  в  год  со-
ставит  до  280 000 руб!!! Это  ре-
зерв, который  сегодня  в  Кузбассе  
не  используется –  не прилагая 
никаких усилий увеличивается 
рентабельность предприятия! 

Как показывает статистика, 
восстановленные шины способны 
продлевать срок своей службы в 
среднем на 80-100 %. Это довольно 
существенные показатели, кото-
рые говорят сами за себя.

Сегодня во всем мире при-
дается огромное значение вос-
становлению автошин. В Европе 
восстановленные грузовые шины 
составляют порядка 80 % общего 
количества используемых грузо-
вых шин. Восстановление является 
одним из действенных способов 

продлить ресурс шины, позволяя 
неоднократно (до 3 раз) менять из-
ношенный протектор

Многочисленные испытания в 
лабораторных и полевых условиях 
показывают, что каркас изношен-
ной шины обладает такой же проч-
ностью, как и каркас новой шины, 
а восстановленные шины столь же 
безопасны и долговечны, как и новые 
шины. Поэтому сегодня автохозяй-
ства США, осуществляя закупку 
новых шин, исходят из того, что в 
дальнейшем они будут подвергаться 
двукратному восстановлению. 

   
Только в США работают около 

1500 заводов, восстанавливающих 

от 20 до 2600 шин в день. Например, 
за 1993 год в США было восстанов-
лено свыше 15.4 миллионов шин.

Наши квалифицированные 
специалисты помогут вам решить 
проблему с покрышками, которые 
ранее приходилось сразу утили-
зировать, даже не подозревая об 
их способности продолжать свою 
вторую жизнь.

Потребитель получает каче-
ственную автомобильную обувь, 
которая по ходимости не уступает 
аналогичной новой шине. 

ООО «ЭкоТранс»:  
8-913-281-85-17

бЛицопрос

Сергей чернышев, старший преподаватель кафедры маркетинга и рекламы РГТЭУ:
 – Во-первых, мой автомобиль застрахован. Во-вторых, ставлю авто на охраняемой стоян-

ке (на ночь). Ну и, в-третьих, сигнализация. Хотя это, скорее, не система защиты, а электрон-
ный замок с «пугалкой», но всё же… Не буду оригинальным, если скажу, что электронные 
системы – в большей степени защита от хулиганов. Опытных угонщиков это не остановит. 
Если, конечно, система не супер навороченная – спутник, блокировка двигателя и так далее.

Сергей Учитель, сопредседатель коллегии адвокатов «Регионсервис»:
–  Единственная верная защита – КАСКО у правильного страховщика, который 

платит без проблем при наступлении страхового случая. Всё остальное – пустая трата 
денег. Если твою машину захотели угнать – никакие системы не помогут, вопрос вре-
мени: 5 или 10 минут потребуется угонщику.

Александр Каретин, зам. генерального директора ОАО «Кузбасский технопарк»:
– Установка любых противоугонных систем – пустая трата денег. Охраняю свой ав-

томобиль молитвой, заговором – без шуток. КАСКО неоправданно дорого. А заговоры 
на Руси существуют с древнейших времён и многим реально помогают. Кроме того, моя 
машина стоит в капитальном гараже ночью и на подземной парковке днём. Как говорится, 
на бога надейся, а сам не плошай.

Олег Привалов, президент общественной организации «Автоклуб 4х4 Кемерово»:
–  Электронные противоугонные системы отчасти эффективны, да и то только от 

похитителей магнитол, навигаторов и регистраторов. В них, наверное, более полезна 
функция автозапуска и дистанционного запуска, чем охранная. Поэтому свои авто не 
оберегаю никакими дополнительными системами. Только стандартные замки. В наше 
время многие полагаются на КАСКО, но я убеждён, что страховка расхолаживает, люди 
менее ответственно относятся к застрахованному автомобилю, причём не только оставив 
его на стоянке, но даже находясь за рулём. Меняется поведение водителя на дороге в 
худшую сторону. Манера вождения становится более наглой. 

Каким образом вы оберегаете свой автомобиль от угонщиков? 
Насколько при этом полагаетесь на электронные системы защиты? 

Эффективны ли они  с вашей точки зрения?

ТЕЛохрАНиТЕЛи дЛЯ
По оценкам экспертов около 60% покупателей новых ав-

томобилей устанавливают сигнализации  и противоугонные 
системы сразу при покупке машины в автосалоне. Остальные 

обзаводятся охранными системами  в специализированных 
компаниях, либо не устанавливают их вообще. Удивитель-
но, но до сих пор в обществе, даже среди владельцев дорогих 

автомобилей, бытует мнение, что никакие противоугонные 
средства не способны защитить их имущество.

Эксперты утверждают, что уго-
няют чаще всего машины, которые 
легче всего угнать. Поэтому не слу-
чайно в лидерах подержанные рос-
сийские автомобили, на которые 
если и устанавливаются охранные 
системы, то только «пищалки». 
Странным может показаться дру-
гое. Последнее время произошло 
немало случаев угонов именно 
дорогих автомобилей, оборудован-
ных при покупке сигнализациями 
с системами автозапуска.

На этом фоне даже сотрудники 
МВД выразили беспокойство и 
стали призывать автовладельцев 
через средства массовой инфор-
мации, не скупиться на охранные 
сигнализации и технические сред-
ства защиты автомобилей.

КАКАя СИСТЕМА ЛУчШЕ?
Самое распространенное сред-

ство защиты – автосигнализации. 
Как утверждает Альберт Егоров, 
уже в самом названии этих систем 
заложено их функциональное на-
значение. «Это всего лишь сигналь-
ные устройства и они не являются 
противоугонными, – утверждает 
он. – На них прямо так и написано 
«охранно-информационное (теле-
матическое) устройство». Ну, за-
пищал у вас брелок в квартире. 
Что вы будете делать? Выбежите 
на улицу с битой? А там два бугая 
с оружием. Вот вам и охрана…».

Но, это в случае, если «сигналка» 
сработала. «Для того чтобы попасть 
в автомобиль и не привлечь хозяев, 
угонщики чаще всего используют 
устройство, способное считывать 
электронный код сигнализации 
автомобиля для дальнейшей её 
разблокировки, – говорит и.о. на-
чальника ОГИБДД г. Кемерово 
Александр Звонарёв. – Также для 
угона отечественных автомобилей 

преступники обесточивают авто-
мобиль, отключают сигнализацию, 
после чего питание автомобиля 
возобновляется и автомобиль готов 
к движению. Замки зажигания взла-
мывают с помощью «проворота» (ку-
сок высокопрочной стали выточен в 
форме ключа) который загоняется в 
скважину замка и с помощью усилия 
ломает блокировку замка».

Другое дело, противоугонные 
системы, к которым относятся ме-
ханические блокираторы рулевого 
вала, коробки передач и капота. Да, 
их тоже взламывают, но они за-
ставляют угонщиков «попотеть», 
тратить драгоценное время. Но 
даже если у вас угнали автомобиль, 
может выручить маячок с GPS 
сигналом. Кстати, не редко именно 
благодаря таким маячкам и нахо-
дятся угнанные машины.

Особняком стоят спутниковые 
противоугонные системы. Это совер-
шенно другая «весовая» категория, 
как в цене, так и в эффективности. 
Если автосигнализации и механи-
ческие противоугонные устройства 
нацелены на охрану автомобиля, 
при разбойном нападении они уже 
не помогут, то задача спутниковой 
системы значительно шире – это 
безопасность не только автомобиля, 
но и его владельца. При получении 
тревожного сигнала в диспетчер-
ском центре, к вам на помощь могут 
вызвать не только полицию, но и 
скорую помощь, например.

Среди автосигнализаций в Куз-
бассе наиболее популярны SCHER-
KHAN (благодаря позициониро-
ванию в автосалонах) Star-line, 
Pandora, Тomahawk и Alligator.

А вот по криптостойкости (спо-
собности противостоять угонщи-
кам) совсем другая ситуация. На 
первом месте, по мнению Алексан-
дра Атаманова, здесь будут калуж-

ская Pandora, московский Excellent, 
питерская система МS, потом уже 
Star-line, Alligator и другие. Причем 
самый распространенный в авто-
салонах SCHER-KHAN окажется 
в аутсайдерах. Дело в том, что чем 
меньше известен бренд, тем его 
меньше знают не только потребите-
ли, но и угонщики, а значит и выше 
криптостойкость системы. 

При этом не стоит забывать, что 
в данном случае речь идет только 
о новых моделях систем и только с 
диалоговым кодом. Тот же Star-line 
трёхлетней давности, не имеющий 
диалогового кода, будет совершенно 
бесполезен и нет ничего удивитель-
ного, что среди угнанных машин есть 
и автомобили, оборудованные систе-
мами этого бренда. Диалоговый код 
становится всё более популярным и 
к осени уже ожидается выход таких 
систем в ценовом диапазоне ниже 5 
тысяч рублей. «Но будет ли надеж-
ным бюджетный диалог, покажет 
время, – сомневается Атаманов. – 
А сегодня, выбирая сигнализацию, 
следует помнить, что наличие диа-
логового кода обязательно».

Обязательно и дополнительное 
оповещение о состоянии автомоби-
ля, его местонахождении, которое 
приходит не только на брелок, но и 
на сотовый телефон.

 Говорить о лидерах среди спут-
никовых систем бесполезно, так 
как в Кузбассе, если не считать 
автомобили BMW, оборудованные 
ещё в Москве системой безопас-
ности Cesar-Sattelite (в регионе 
нет представительства), представ-
лен на сегодняшний день только 
один такой комплекс – COBRA 
CONNEX (представитель ООО 
«АвтоКоннекс-Кузбасс»). 

Максим Москвикин

АВТоМобиЛЕй

Полную версию статьи читайте 
на сайте www.avant-partner.ru
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Коротков Геннадий Геннадьевич,
руководитель направления по системной интеграции

Среди новинок, появившихся в 2012г. в первую очередь необходимо 
отметить Windows Server 2012, в котором существенно обновлены  
службы Remote Desktop Services. именно RDS позволяет использовать 
VDI-инфраструктуру, т.е. подключаться к виртуальным машинам, 
где находится клиентская ОС пользователя, или запускать удален-
ные приложения RemoteApps на сервере терминалов. Таким образом, 
можно сказать, что RDS позволяют реализовать подход «работайте 
откуда угодно с чего угодно» — т.е. нам особо становиться неважно, 
что служит устройством доступа к рабочему окружению поль-
зователя — ПК, ноутбук, планшет, смартфон. Точно так же RDS 
позволяет нам работать везде, где есть доступ к интернету — в 
офисе, из дома, в пути или же загорая на пляже. 

Преимущества использования терминальных решений общеиз-
вестны и ничуть не изменились за последнее время. Это, в первую 
очередь, заметный рост скорости выполнения многих программ, 
особенно работающих с базами данных. Во вторых, тонкие клиенты 
практически не подвержены старению, их срок службы в 2-3 раза 
больше чем у персональных компьютеров. Кроме того, упрощается 
администрирование, повышается сохранность данных и скорость их 
резервного копирования-восстановления. Однако, терминальные ре-
шения предъявляют повышенные требования к производительности 
и надежности серверного оборудования, а так же малоэффективны 
для ресурсоемких графических приложений и САПР.

«Кузбасский Компьютерный Центр» 
пр. Кузнецкий, 33г 

тел: (3842) 36-14-05
e-mail: info@kkc.ru

www.kkc.ru

ВсЕ про «1с»                                             
РУБРиКУ ВЕдЕТ ВЕдУщий СПЕциАлиСТ 

«ВНЕдРЕНчЕСКОГО цЕНТРА «иСТлАйН» 
СВЕТлАНА ВлАдиМиРОВНА ПлЕшКОВА

«1с:CRM» –
осНоВНой иНсТруМЕНТ 

рАбоТЫ с КЛиЕНТАМи

Сегодня термин CRM не схо-
дит со страниц деловой прессы 
и интернет-порталов. Почти 
в любом книжном магазине вы 

можете найти с десяток книг, 
так или иначе затрагивающих 
вопросы управления взаимоот-

ношениями с клиентами.

Множество пособий, начиная от «CRM 
для чайников» до увесистых фолиантов 
западных бизнес-гуру, обещают не-
медленный рост продаж и повышение 
уровня лояльности клиентов. Кажется, 
что стоит только купить «волшебную» 
CRM-систему, и ваш бизнес сразу станет 
прозрачным, понятным и клиент ориен-
тированным.

Что же такое CRM? И, самое главное, 
есть ли от него реальная польза бизнесу?

Суть CRM – извлечение максимальной 
пользы от взаимоотношений с каждым 
клиентом. Использование технологий CRM 
в отделах по работе с клиентами – залог 
благосостояния компании.

На российском рынке сегодня представ-
лено более 30 продуктов CRM различного 
класса западного и российского произ-
водства. Линейка решений «1С:CRM» на 
платформе «1С:Предприятие» является 
самой распространенной на территории 
России и стран СНГ.

Функциональные возможности про-
граммного продукта «1С:CRM» позволяют 
вести информационную базу с подробными 
данными о клиентах, управлять контак-
тами и бизнес-процессами по работе с 
клиентами, а также продажами и марке-
тинговыми мероприятиями.

Для эффективного управления кли-
ентской базой программа предусматрива-
ет детализированные характеристики о 
каждом клиенте и контактном лице (теле-
фоны, адреса, e-mail и другая контактная 
информация), отслеживание динамики 
отношений с клиентами (регулярные за-
казы, редкие обращения, прекращение об-
ращений), а также возможность быстрого 
ввода и доступа к информации о клиенте. 

В программе можно автоматически вы-
полнить поиск двойников клиентов, что 
позволит избежать ошибок при продажах.

 «1С:CRM» включает в себя подси-
стему фиксации, разбора и анализа по-
ступающих от клиентов жалоб. Создан 
специальный типовой бизнес-процесс 
«Разбор жалобы», регламентирующий 
порядок работы.

В случае необходимости возможна ин-
теграция «1С:CRM» с web -приложениями, 
организация удаленного доступа клиентов. 
Актуальной задачей использования CRM-
системы является автоматическое реаги-
рование CRM на определенные события, 
например уведомление клиента удобным 
для него способом (телефон, e-mail, SMS, 
факс или почта) об акциях, новостях, ме-
роприятиях. Такой механизм доступен в 
типовой версии «1С:CRM», причем, для 
его настройки не требуется программиро-
вание – все настройки могут быть сдела-
ны из пользовательского интерфейса при 
наличии соответствующих прав доступа.

За более подробной информацией 
обращайтесь к менеджерам Внедрен-
ческого центра «ИстЛайн» по телефону 
8 (3842) 67-11-57, а также, приглашаем 
принять участие в видеоконференции 
«Инструменты роста вашего бизнеса: 
управление продажами и обслужи-
ванием клиентов с помощью CRM-
технологий» 31 июля в 10:00.
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ВзАиМооТНошЕНиЯСогласно распространенному мнению экспертов, если взять 10 
специалистов в области маркетинга и продаж и задать им вопрос о 

том, что такое CRM, то можно получить 10 разных определений. 
Между тем, CRM-системы (Customer Relationship Management) – 

это инструмент, который всё больше используется в Кемерове не 
только крупными компаниями, но и средним и малым бизнесом.

СОХРАНЕНИЕ КЛИЕНТОВ 
Отвечая на вопрос «Авант-

ПАРТНЕРа», о том, что такое 
CRM, Игорь Сапрыгин, коммер-
ческий директор ООО «Технологии 
учета», приводит классическое 
определение: «CRM – это кли-
ентоориентированная стратегия, 
основанная на передовых управ-
ленческих и информационных 
технологиях». Он подчёркивает, 
что это именно совокупность ме-
ханизмов и мероприятий. «Многие 
ошибочно приравнивают понятие 
CRM-системы (конкретного про-
граммного инструмента) к общей 
концепции CRM. Простое исполь-
зование CRM-системы, возможно, 
и может принести какой-то эф-
фект, но он будет незначительным. 
CRM-система составляет всего 
30% от всей CRM-технологии», – 
говорит Игорь Сапрыгин. По его 
словам, лишь 25-30% компаний, 
которые внедрили CRM-системы, 
считают, что получили от них то, 
чего ожидали, и Кемерово в этом 
плане не исключение. Другие 
участники рынка настроены не 
столь категорично. «В Кемерове 
достаточно много удачных приме-
ров внедрения CRM-систем. Если 
система выбрана правильно, то она 
в любом случае даёт результаты», 
– говорит Антон Басовский, гене-
ральный директор Внедренческого 
центра «ИстЛайн».

По словам Андрея Репича,  ру-
ководителя отдела продвижения 
группы компаний «Бизнес-Софт», 
95% внедрённых в Кемеровской 
области CRM-систем составляют 
операционные системы, которые 
позволяют автоматизировать про-
цесс управления контактной ин-
формацией и телесейл (продажи по 
телефону), и являются бюджетным 
вариантом. И лишь 5% используе-
мых систем являются аналитиче-
скими – они позволяют анализи-
ровать и управлять продажами и 
маркетингом, а также получать в 
реальном времени всю необходи-
мую аналитическую информацию.  

Однако вне зависимости от типа 
используемой системы, все они вы-
полняют свои основные функции 
– сбор в единую клиентскую базу 
всей истории взаимоотношений с 
клиентами, поставщиками и пар-
тнёрами, электронный обмен ин-
формацией между подразделени-
ями и сотрудниками организации и 

автоматизацию бизнес-процессов. 
«Экономические преимущества 

внедрения CRM заключаются, в 
первую очередь, в том, что продажи 
становятся более прозрачными», 
– поясняет Антон Басовский. По 
его словам, благодаря CRM улуч-
шается уровень взаимодействия с 
клиентами, что позволяет сохра-
нять связи с ними. «Раз клиенты 
не теряются, то сохраняются и 
продажи. Как известно, привлекать 
новых клиентов сложнее, чем удер-
живать уже имеющихся. Особенно, 
если продукт сложный, а не товар 
в супермаркете – его продажи, как 
правило, многошаговые. Другой 
экономический эффект от CRM 
заключается в том, что любая CRM-
система позволяет снимать различ-
ные данные о параметрах и объёмах 
продаж в разрезе. Благодаря этим 
срезам можно оценивать качество 
взаимоотношений с клиентами в 
целом. Кроме того, можно видеть, 
кто из сотрудников работает более, 
а кто – менее продуктивно. Соот-
ветственно появляется возмож-
ность оперативно вмешаться и 
предпринять действия по миними-
зации проблем в будущем», – рас-
сказывает Антон Басовский. Как 

поясняет Игорь Сапрыгин, показа-
тели, получаемые в ходе работы с 
CRM-системой, можно напрямую 
включить в систему расчёта зара-
ботной платы персонала, и создать 
на базе CRM определенные KPI. 
«Например, отношение количества 
входящих звонков к количеству 
новых контактов потенциальных 
клиентов; количество жалоб и ско-
рость их разрешения и т.п. При-
меров можно привести огромное 
количество, ограничитель здесь 
один – фантазия руководства», – 
говорит коммерческий директор 
ООО «Технологии учета».

КАК ВыБРАТь, 
чТОБы НЕ ОШИБИТьСя
По мнению участников рынка, 

большинство предпринимателей 
выбирают CRM систему, исходя 
из двух факторов: отзывов партнё-
ров и цены. Михаил Христосенко, 
директор «Веб-студии Михаила 
Христосенко», резонно замечает, 
что систем на рынке представ-
лено настолько много, что попро-
бовать всё подряд не получится. 
Он рекомендует в первую очередь 
ориентироваться, на степень про-
стоты интерфейса, которым будут 

пользоваться менеджеры. По сло-
вам Михаила Христосенко, чем 
сложнее интерфейс системы, тем 
сложнее будет идти процесс её вне-
дрения.  «Второй важнейший мо-
мент – это возможность редакти-
рования количества полей данных 
для хранения информации о кли-
енте. Это должно быть обязательно 
модифицируемо. Если, например, 
я хочу хранить в  CRM-системе 
профессиональный праздник моего 
клиента, я должен иметь возмож-
ность сделать для этого отдельное 
поле», – говорит Михаил Христо-
сенко. По его словам, ещё одним 
важным преимуществом CRM-
систем является веб-интерфейс, 
с помощью которого менеджер, 
находясь вне своего стационар-
ного рабочего места, может иметь 
доступ к системе, и что-то в ней 
делать удаленно, например, с по-
мощью планшета. «Далеко не каж-
дая CRM-система предоставляет 
такую возможность. Технически 
здесь возможны 2 варианта: либо 
все данные хранятся в так назы-
ваемом «облаке», либо на сервере 
компании, офисном компьютере, 
на который организуется доступ 
через веб-интерфейс», – говорит 
Михаил Христосенко.

Говоря об «облачных» техноло-
гиях, получивших распространение 
на рынке, Андрей Репич отмечает, 
что они интересны компаниям, на-
ходящимся в стадии рождения, и 
в последующем каждая компания 
принимает решение, исходя из ню-
ансов своей деятельности. А Игорь 
Сапрыгин обращает внимание на 
то, что облачные системы постав-
ляются «как есть», и их невозможно 
доработать собственными силами. 
«В развитии системы можно при-
нимать участие только своими 
пожеланиями к разработчикам, 
которые не всегда реализуются в 
нужном виде и в нужные сроки, 

если вообще реализуются. Этого 
недостатка лишены локальные 
системы: в этом случае компания 
имеет в распоряжении свой экзем-
пляр CRM-системы, с которым она 
вольна делать все, что пожелает, но 
только в том случае, если данное ре-
шение открыто для доработок и из-
менений, а это ещё далеко не всегда 
так», – говорит Игорь Сапрыгин.

Стоит ли при выборе CRM-
системы доверять различным 
рейтингам? Ряд участников рын-
ка не высказывает к ним прямого 
недоверия, и отмечает, что объ-
ективность рейтингов в последнее 
время увеличилась. В то же время, 
например, Игорь Сапрыгин счи-
тает, что данные рейтинги могут 
послужить только одной цели – 
составлению начального списка 
доступных CRM-систем для пер-
вичного анализа.

Что же касается бесплатных 
решений, то, по словам Антона 
Басовского, ему не приходилось 
видеть бесплатных CRM-систем, 
функционал которых удовлет-
ворял бы его как руководителя 
бизнеса. «Однако для некоторых 
компаний возможностей, которые 
предоставляют бесплатные CRM, 
может оказаться вполне достаточ-
но», – говорит генеральный дирек-
тор «ИстЛайн».

ВНЕДРЕНИЕ – 
КРАЕУГОЛьНый КАМЕНь
Многие участники рынка согла-

шаются с тем, что основной пробле-
мой при внедрении CRM-систем в 
бизнесе является саботирование 
со стороны персонала. «До вне-
дрения CRM-системы вся история 
взаимоотношений с клиентами и 
все контактные данные сосредо-
точены, как правило, у главного 
менеджера. Соответственно, он 
фактически управляет всем этим, 
и, уходя, забирает информацию с 

собой. Внедрение CRM позволяет 
минимизировать человеческий 
фактор и в любом случае сохра-
нить отношения с клиентами», 
– говорит Антон Басовский. По 
его словам, если есть готовность 
руководства и понимание необ-
ходимости использования CRM-
системы, то вопросы внедрения 
успешно решаются. «Руководитель 
должен донести своё понимание 
до подчиненных, разъяснить, что 
даст им эта система. Неправильно 
думать, что внедрение системы 
заменяет компетенции менеджера. 
Напротив, если менеджер работа-
ет эффективно, то использование 
CRM дает ему большие преиму-
щества. Больше нет необходимости 
фиксировать контакты и планы 
отрывочно, в тетрадках. Кроме 
того, благодаря системе менеджер 
по продажам видит всю цепочку 
взаимодействия с клиентом. Он по-
лучает доступ не только к тем ком-
муникациям, которые ведёт сам, но 
и к тем, которые делают остальные 
сотрудники, отвечающие, напри-
мер, за поставку, пост-продажный 
сервис», – рассказывает Антон 
Басовский.

А Михаил Христосенко ре-
комендует сделать ведение кли-
ентской базы в CRM одним из 
коэффициентов заработной платы 
менеджера. «На первые полгода 
внедрение системы должно стать 
самым главным процессом и для 
компании, и для её руководителя. 
Ни в коем случае нельзя пускать 
дело на самотек. Здесь нужна опре-
деленная жёсткость и дисциплина 
со стороны директора. Тогда те, кто 
будет саботировать работу в CRM-
системе, в конечном счёте могут 
быть вынуждены уйти из компа-
нии, так как они не развиваются 
вместе с ней», – говорит Михаил 
Христосенко.

Тимур Сагдиев

Wi-Fi или «провода» для офиса?
Антон Басовский, генеральный директор Внедренческого центра «ИстЛайн»:

– Что выбрать для офиса – Wi-Fi-
доступ или традиционные «провода»? 
Ответ на этот вопрос зависит, конечно 
же, от целей и задач компании. Если 
офис компании динамичен, и приходит-
ся часто переезжать, то в этом случае 
логичнее организовать Wi-Fi, потому 
что необходимость постоянного подклю-
чения проводов будет только мешать. 
Однако следует учитывать, что Wi-Fi 
менее стабилен, и с его помощью слож-
нее достичь тех же скоростей доступа 
в интернет, как у «проводов». Поэтому 
многие компании делают комбиниро-
ванное решение, подключая с помощью 
проводов ключевые компьютеры, на 
которых, например, проводятся видео-
конференции. Вся же остальная техника 
работает посредством Wi-Fi.

под КоНТроЛЕМ
ВНЕДРЕНИЕ CRM-СИСТЕМ ПО ОТРАСЛяМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

В 2010-М ГОДУ (ПО ДАННыМ ИССЛЕДОВАНИя DSS ConSulTIng, 
ПРЕДСТАВЛЕННОГО НА ОТРАСЛЕВОМ ПОРТАЛЕ TaDvISeR.Ru)

  Торговля, 29%

Сфера услуг, 28%  

  Производство, 6%  Строительство, 6%

   Банки, финансы, страхование, 5%

  Другие отрасли, 26%

Microsoft Dynamics CRM – 2,4%

SugarCRM – 4,9%

«Клиентская база» – 6,5

Highrise – 7,3%

Worksection – 8,1%

1С-Битрикс: Корпоративный портал – 35%

Мегаплан – 45,5%

amoCRM (ex-qCRM) – 10,6%

РЕйТИНГ CRM-СИСТЕМ, ИСПОЛьзУЕМыХ В ВЕБ-СТУДИяХ 
И DIgITal-АГЕНТСТВАХ РОССИИ В 2012-М ГОДУ 

(ПО ДАННыМ АГЕНТСТВА TaglIne).
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Good MoRnInG: 
рЕшАЕМ зАдАчи ВМЕсТЕ

июльская встреча кейс-клуба Good Morning была посвящена актуальной теме 
– «Краеугольный камень бизнеса – качественный персонал», а именно – продавцам. 
Можно выразить особое восхищение компанией «Фрутто», её основателю и дирек-
тору ярославу Галевскому, не побоявшемуся вынести на обсуждение проблемы своей 
компании и максимально конструктивно и доброжелательно относиться, как к 
возникшим вопросам, так и к предложениям участников дискуссии. для этого нужна 
определённая смелость, а главное – открытость, проистекающая от уверенности в 
продуманности своих действий, при этом ещё готовность прислушаться к чужому 
опыту и советам. и это притом, что ярослав далеко не новичок – только «Фрутто» 
существует более 5-ти лет, а начинал он совсем с другого бизнеса.

ПРОБЛЕМА – 
«ТЕКУчКА КАДРОВ»
В целом, ситуация выглядит 

следующим образом: компания за-
нимается продажей свежевыжатых 
соков, точки продаж расположены 
в крупных торговых центрах, ко-
торые диктуют свой режим работы 
продавцов – «2 через 2», продолжи-
тельность рабочего дня 12 часов. 
Основная проблема, которая была 
зафиксирована представителя-
ми «Фрутто» – высокая текучка 
персонала (средний срок работы 
продавца в компании – 3 месяца), 
притом, что компания вкладывает-
ся в обязательное обучение – есть 
постоянно работающий тренер, 
который проводит первоначальное 
обучение, периодические тренин-
ги, а также может сработать, как 
«скорая помощь», с выездом на 
проблемную точку. На время пер-
вичного обучения идёт оплата,  а 
зарплата, по оценке руководителей 
компании, самая высокая как по 
отрасли, так и по рынку в целом. 
«Продавцы уходят на меньшую 
зарплату, не выдерживая наших 
требований», – резюмирует Ярос-
лав. Психология – пусть меньше 
денег,  зато спокойнее – преоблада-
ет, считает руководитель компании. 
Что с этим делать?

В ходе вопросов к выступавшим 
представителям компании выясни-
лись ещё некоторые детали особен-
но интересные тем, кто не знаком 
со спецификой данного бизнеса. 

Первый вопрос, который про-
звучал: «Почему такой продол-
жительный рабочий день?». Кроме 
того, что такой график связан с во-
просами передачи смены и товара, 
который по резонным соображени-
ям нельзя проводить в разгар дня, 
так как придётся закрывать точку 
минимум на час, он, по мнению 
присутствовавших на обсуждении 
представителей торговли, в част-
ности директора сети магазинов 
«Календарь подарков» Марины 
Васильевой, является наиболее 
оптимальным, поэтому стандарт-
ным практически для всех точек 
продаж в торговых центрах. Куда, 
по словам руководителей «Фрут-
то» и переходит основная масса их 
бывших сотрудников, т. е. вопрос 
графика работы для многих про-
давцов не является существенным. 
И не он сказывается на текучке.

ЖёСТКИЕ ТРЕБОВАНИя
Разбор того, какие «требова-

ния» не выдерживают продавцы, 
выявило несколько моментов. У 

компании «Фрутто» чётко пропи-
саны стандарты, как к рабочему 
месту, так и к технологиям работы 
продавцов, практические ежечас-
ное планирование по продажам и 
жёсткая система контроля. Дей-
ствительно, работать в таких ус-
ловиях у нас могут немногие, нет 
культуры, что «работать нужно всё 
время отведённую на работу». По 
этому поводу сразу вспоминается 
три очень показательных примера. 

У Генри Форда в 1914 году на 
предприятии работало 14 тыс. 
человек. Чтобы поддерживать это 
количество рабочих, по его призна-
нию, «необходимо было пропускать 
ежегодно 53 тыс.», то есть набирать 
и обучать взамен уволенных. При 
этом у него была самая высокая 
зарплата по отрасли. Результаты 
работы Форда говорят сами за себя.

В июльском номере «Секрета 
фирмы» описан кейс пермской 
продуктовой сети «Семья». Когда 
они перекраивали бизнес-про-
цессы, чтобы выйти на более эф-
фективные показатели работы и 
суметь устоять против глобаль-
ных гигантов (31% от уровня США 
составляет производительность 
труда в России в розничной тор-
говле, по данным McKinsey), то 
люди, привыкшие совсем к другим 
стандартам работы, начали массо-
во увольняться. Кстати, «Семья» 
тогда ломала «привычный» для 
торговли график «2 через 2 по 12 
часов», вводя скользящий почасо-
вой, да ещё с привязкой к резуль-
тату, а не к простому нахождению 
на рабочем месте. Регламентация 
деятельности стала практически 
поминутной. Но через год внедре-
ния новой системы количество ра-
бочих часов сократилось в 2 раза, 
а оборот компании вырос на 20%. 
Сейчас «Семья» – лидер по про-
изводительности труда в России 
в продовольственном ритейле. 
По данным «Секрета фирмы», по 
итогам 2012 года «Семья» обогна-
ла по показателю управленческой 
эффективности таких гигантов 
российского продуктового рынка, 
как «Магнит» и X5 Retail Group. 
Ритейлеры рассчитывают свою 
эффективность как отношение го-
дового оборота компании к общей 
численности персонала: TP-Index 
(Turnover-to-Personnel index). По 
этому показателю, один сотруд-
ник «Магнита» в 2012 году принес 
компании 2,4 млн рублей, X5 Retail 
Group – 4,5 млн рублей, в то время 
как у «Семьи» этот показатель ра-
вен 6,2 млн рублей.

И последний пример. В на-
чале июля этого года в немецком 
Лейпциге завершился Всемирный 
чемпионат рабочих профессий 
WorldSkills International – 2013. 
Россия впервые приняла участие в 
этом мероприятии, хотя сама орга-
низация WorldSkills International 
(WSI) существует с 1946 года. В 
Германию приехали 1009 участни-
ков из 52 стран мира, соревнования 
шли по 46 компетенциям. По итогам 
командных соревнований Россия 
заняла практически последнее, 
41 е место, разделив его с Чили, 
Эстонией, Исландией, Кувейтом, 
Оманом и Саудовской Аравией. В 
Лейпциге мы воочию убедились, 
сколь велико сегодня наше техноло-
гическое отставание от ведущих (да 
и не ведущих тоже) промышленных 
держав. Например, системный ад-
министратор Алексей Горбачев, в 
комментариях для газеты «Труд», 
не скрывал эмоций: «Да мне ещё 
учиться до 35 лет надо, чтобы вы-
полнить все задания!». 

Что можно сказать? И 100 лет на-
зад людям, которые видели другую 
ситуацию, отношение к работе и т.д. 
и т.п. были страшны и не понятны 
эти новые требования, многие, кста-
ти, воспринимают такие жёсткие 
технологические требования, как 
дополнительные придирки, якобы 
не имеющие отношения к работе. 
Сколько потребовалось десятиле-
тий, чтобы фордовский подход был 
не только внедрён в практику, но и 
начал адекватно восприниматься 
самими рабочими! Сколько потребу-
ется нашей стране на выход из той 
ямы, дно  которой явно обозначилось 
в немецком Лейпциге, не знает ни-
кто, а предприниматель работает 
здесь и сейчас. 

чТО ДЕЛАТь?
В ходе обсуждения участники 

дискуссии предложили несколько 
вариантов решения этой пробле-
мы для «Фрутто». Вот два, на мой 
взгляд, самых конструктивных.

Первый предложила Оксана 
Пасынкова, исполнительный ди-
ректор КА «Континент-Сибирь». 
«Фрутто» при подборе персонала 
ориентируются на сотрудников 
в возрасте 20-25 лет. Оксана за-
метила, что, во-первых, это воз-
растная категория, за которую 
конкурируют многие компании, 
притом, что в связи с демогра-
фической ситуацией людей этого 
возраста просто мало, профессия 
продавца не является самой при-
влекательно для молодёжи. Может 

не надо ориентироваться на этот 
высоконкурентный сегмент рынка 
труда, а повысить «возрастной по-
рог» хотя бы лет на 10? Во-вторых, 
по её наблюдению, более старшее 
поколение, имеющее за плечами 
ещё советскую школу, и более об-
разовано, и лучше обучаются, и бо-
лее ответственно. Ну, и кроме всего 
прочего, к определённому возрасту 
многие начинают понимать, что 
не всем же быть «звёздами и на-
чальниками», а в профессии про-
давца нет ничего постыдного, тем 
более что оплата труда достойная. 
Кстати, её поддержала Марина 
Васильева, заметив, что у них 
много сотрудников именно более 
старшего возраста. 

Второй подход родился в про-
цессе обсуждения. Что если на саму 
проблему посмотреть с другой сто-
роны? Три месяца работы – это не 
плохо, это нормально! У нас такая 
«кузница кадров»! Ведь представи-
тели «Фрутто» рассказывали, что 
после того, как сотрудники у них 
прошли обучение, они становятся 
востребованы на рынке труда и их 
с радостью берут другие компании. 

Можно сделать такой постоянно 
действующий образовательный 
центр на базе компании по под-
готовке продавцов, который будет 
готовить кадры как раз для малого 
бизнеса (в крупных компаниях есть 
собственные подобные центры). 
Андрей Федосеев, поддержал идею 
такого проекта, и заметил, что готов 
поучаствовать в его реализации.

На самом деле предложений 
было много. Такой своеобразный 
«мозговой штурм». Что из них 
использовать – это уже выбор 
руководителя компании. Но, не-
сомненно, такие обсуждения рас-
ширяют для первых лиц горизонты 
видения, а значит и пространство 
решений, так как позволяют по-
смотреть на собственную ситуацию 
с разных точек зрения, узнать, 
как делают другие. Тем более, что 
формат Good Morning позволяет 
участникам обсуждать именно 
узкие места (а у кого их не быва-
ет!) своего бизнеса с заинтересо-
ванными и профессиональными 
участниками.

Галина Красильникова

Команда 
ярослава  Галевского 
(слева направо) – он 
сам, Алла чудайкина 
и Ксения Козаченко – 
внимательно слушают 

предложения 
участников кейс-клуба 

good Morning


