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К читателям

В первом выпуске «Авант-ПАРТНЁР 
Рейтинга» в 2014 году мы попыта-
лись выяснить, какое место на самом 
деле занимает Кузбасс в контексте 
сибирского развития. Для этого были 
взяты и сопоставлены основные 
данные социально-экономической 
динамики Кемеровской области и 
соседних регионов. Сравнение с со-
седями показалось логичным, ведь 
они расположены рядом, там живут 
родственники многих кузбассовцев, 
а также многие бывшие кузбассовцы, 
решившие сменить место житель-
ства. Данные государственной 
статистики, взятые для сравнения, 
показали, что по некоторым соци-
ально-экономическим показателям 
Кузбасс выступает одним из лидеров. 
Таковы, к примеру, позиции региона 
в сфере промышленного развития, 
в частности, по общему и душевому 

объёму промпроизводства. Однако, почти всё, что выпускает индустрия Ке-
меровской области буквально на хлеб не намажешь, а кроме того, обычному 
человеку важнее показатели развития, которые касаются каждого. Такие как 
уровень зарплаты, доходов населения (они обычно складываются из зарплаты 
и пособий государства), размер пенсии. И тут, а также по многим другим пока-
зателям, Кузбасс выступает отнюдь не лидером, скорее, как обычный средний 
регион. И соседние регионы сегодня имеют показатели лучше, хотя еще в на-
чале 2000-х гг. отставали от Кузбасса (см. Рейтинг регионов).
Среди бизнес-событий, достойных внимания, мы всегда останавливаемся на 
различных приобретениях, которых, надо отметить, было немало в конце 2013 
и в начале 2014 гг. Возможно, что покупатели решили, что кризис, хотя его так 
и не называли, в экономике региона подошел к нижний точке. А это значит, 
что активы подешевели до предела, и есть смысл «подбирать» их сейчас (как 
на бирже в момент значительного падения курса акций), и вскоре они станут 
дороже. На это указывает и то обстоятельство, что большинство приобретений 
делалось с явным расчётом на их дальнейшее развитие – запуск, восстановле-
ние, расширение, переориентацию на выпуск новой продукции (см. СДЕЛКИ).  
На углубление кризиса указывает также состояние бюджета региона, и за-
конотворческая реакция на бюджетные проблемы, вплоть до узаконенного 
поощрения информаторов, сообщающих о нарушениях налогового законода-
тельства (см. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО). Стагнация и «кризисные явления» харак-
терны оказались и для такой недавно вполне успешной отрасли экономики, 
как финансовая сфера. Два региональных банка в начале 2014 года лишились 
лицензий и прекратили работу на рынке. В случае с ОАО «Новокузнецкий 
муниципальный банк» это оказалось довольно болезненно и для жителей 
Новокузнецка, и для многих других кузбассовцев, ведь банк был крупнейшим 
из региональных, и присутствовал на рынке уже более 20 лет (см. рубрику 
РЫНКИ «Стагнация и попытки вырваться из неё»). 

Главный редактор, 
Игорь Лавренков

Альманах 
АвАнт-ПАРтнЕР РЕЙтИнГ
Зарегистрирован Сибирским 

окружным межрегиональным 
территориальным управлением 

Министерства РФ по делам 
печати, телерадиовещания 

и средств массовых коммуникаций. 
Свид. №ПИ 12-2359 от 13.05.04

---------------------------------------------------
Главный редактор 

ИГоРь нИколАЕвИч
лАвРЕнков

Авторы
мАксИм москвИкИн

ксЕнИя сИдоРовА
дАРья коРЖовА

Фото
ФёдоР бАРАнов

сЕРГЕЙ мИловИдов
сЕРГЕЙ ГАвРИлЕнко

Отдел по работе с клинтами
Руководитель

ксЕнИя усЕнко
Менеджеры

мАРИя шАРоПовА
ЕкАтЕРИнА ЕвсЕЕнко

-----------------------------------------------------------
Учредитель и издатель

ооо  Ид «деловой кузбасс»
Директор

ГАлИнА кРАсИльнИковА
-----------------------------------------------------------

Адрес редакции, учредителя и издателя: 
650991, г. Кемерово, 

ул. Красноармейская, 136, оф. 526
Тел./факс: (3842) 585-616

E-mail: mail@avant-partner.ru
http: //www.avant-partner.ru.

-----------------------------------------------------------
Отпечатано в ооо «Инт»,

г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, оф. 215
тел.: (3842) 65-78-89.

-----------------------------------------------------------
Дата выхода: 31 марта 2014 года

Распространение: подписка, 
VIP-рассылка  – бесплатно.

При продаже – свободная цена
Тираж: 5000 экз.

16+



Под знАком Рубля

Законотворческая деятельность в Кузбассе уже с конца прошлого года 
проходила, можно сказать, под знаком рубля. Точнее, его нарастающего 
недостатка. 4 

ПЕРЕмЕны бЕз остАновок

Рубеж 2013 - 2014 гг. выдался «урожайным» на кадровые перестановки. 10

ПокуПкИ нА РАзвИтИЕ

О продаже некоторых кузбасских предприятий стало известно ещё в 
прошлом году, при этом некоторые предприятия планировалось даже не 
продать, а просто закрыть. 14

стАГнАцИя И ПоПыткИ выРвАться Из нЕё

Прошлый год прошёл для банковского сектора Кемеровской области довольно 
спокойно, но уже в начале 2014 года он в полной мере ощутил на себе 
последствия курса на укрупнение банковской системы – у двух региональных 
банков из девяти была отозвана лицензия. 18

в мАсштАбАх сИбИРИ

Последние пять лет экономического развития Кузбасса стали непростым 
периодом в новейшей истории региона. 30

10 кРуПнЕЙшИх бИзнЕс-событИЙ 2013 ГодА в кузбАссЕ

Редакция «Авант-ПАРТНЕР Рейтинга» выбрала 10 крупнейших бизнес-
событий в Кузбассе, исходя из их значимости для экономики региона. 42
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просам бюджета, налоговой политики 
и финансов. В заседании принимали 
участие представители областной про-
куратуры и органов юстиции, облад-
министрации. Советник председателя 
облсовета Александр Микельсон (в 
предыдущем составе регионального 
парламента он работал заместителем 
председателя, а до 2008 года начальни-
ком ГФУ) на заседании комитета опять 
обратил внимание на фискальный ха-
рактер законопроекта, отметив, что 
«областной бюджет в настоящее время 
испытывает определённые трудности», 
а новый закон «позволит выявлять на-
логовые правонарушения, и соответ-
ственно увеличивать доходы бюджета». 

Во втором чтении на мартовской 
сессии 27 марта законопроект претер-
пел небольшие изменения, в том чис-
ле, и в наименовании. Окончательно 
он был принят как закон Кемеровской 
области «О денежном вознаграждении 
гражданам, предоставившим информа-
цию о нарушениях в области налогоо-
бложения, связанных с оплатой труда». 
Заместитель председателя комитета по 
вопросам бюджета, налоговой полити-
ки и финансов Тимур Хасанов сообщил, 
что изменения в названии и редакци-
онные поправки были внесены в текст 
закона после расширенного заседания 
комитета 18 марта, и предложил при-
нять законопроект во втором и окон-
чательном чтении. На самой сессии 
облсовета дискуссии не было, и за при-
нятие закона в этот раз проголосовали 
все присутствовавшие депутаты, 43 из 
43 (при общей численности в совете 45 
и при 37 голосах из 39 при голосовании 
на февральской сессии).  

Как сказано в тексте закона, он при-
нят для поощрения граждан, повыше-
ния ответственности работодателей, 
для обеспечения «законности и право-
порядка в области налогообложения, 
связанной с оплатой труда». Предусмо-
трено, что «граждане, предоставившие 
достоверную письменную информацию 
о нарушениях в области налогообложе-
ния, связанных с оплатой труда (далее 
– информация о нарушениях), поощря-
ются денежным вознаграждением». Ин-
форматору гарантирована конфиден-
циальность. Размер вознаграждения 
– 10% от сумм, поступивших в област-
ной бюджет в связи с предоставлением 
информации о нарушениях. Выплата 
производится, «если факт нарушения 
признан работодателем или установ-
лен налоговым органом или судом, и 
после того, как произошло начисление 
и поступление соответствующих сумм 
налогов в областной бюджет». В случае, 
если информаторов несколько, 10-про-
центная доля делится между ними, при 
этом порядок и размер выплат каждо-

му будет устанавливать региональная 
администрация. Источником финанси-
рования определен областной бюджет, 
его резервный фонд.

Впрочем, определённых расчётов 
на поступление каких-то средств и, 
соответственно, расходов на поощре-
ние информаторов власти Кузбасса не 
строят. Сергей Ващенко сразу сообщил 
депутатам на сессии в феврале, что нет 
данных о количестве налогоплатель-
щиков, допускающих нарушения в об-
ласти налогообложения, об объёмах 
скрываемой налоговой базы и о коли-
честве граждан, изъявивших желание 
оказывать содействие в выявлении и 
пресечении нарушений в сфере на-
логообложения. Поэтому «определить 
точную сумму возможных расходов на 

выплату денежного вознаграждения не 
представляется возможным». 

Законодательная работа с рублем 
не ограничилась только поиском воз-
можных дополнительных доходов 
(вряд ли можно привлечь их в большом 
объёме, к тому же необеспеченность 
Кузбасса собственными бюджетными 
доходами имеет место уже не один год 
см. Рейтинг регионов, таблицу «Уро-
вень обеспеченности налоговыми до-
ходами»). Хотя в начале года, на сессии 
в конце января депутаты даже внесли 
коррективы в областной бюджет, пред-
усматривающие увеличение доходов 
и расходов, на 1,5 млрд и на 1,18 млрд 
рублей, соответственно. Увеличение 
доходной части в основном было обе-
спечено с помощью прироста безвоз-
мездных поступлений из федерального 
бюджета (на 891 млн рублей) и увеличе-
ния поступления акцизов на нефтепро-
дукты (на 617,5 млн рублей, размер этих 
обязательных платежей устанавливает 

федеральный законодатель). С учётом 
опережающего роста доходов удалось 
даже немного сократить размер дефи-
цита, с 14,9% от объема собственных 
доходов до 14,8%. В целом, доходы об-
ластного бюджета выросли до 90,09 
млрд рублей, расходы – до 101,2 млрд. 

Однако, уже через два месяца при-
шлось в бюджет пришлось вносить кор-
рективы в обратном направлении. Хотя 
в итоге получилось сокращение лишь 
в расходной части. Вначале в режиме 
первого чтения законопроекта «О вне-
сении изменений в Закон Кемеровской 
области «Об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» были уменьшены и доходы 
бюджета, на 90 млн рублей, и расходы – 
почти на 300 млн рублей, дефицит – на 

208 млн рублей. Сокращение бюджет-
ных ассигнований было произведено за 
счёт государственных программ Кеме-
ровской области на 2014 год на 313 млн 
рублей с помощью переноса расходов 
на 2015 и 2016 годы, соответственно, на 
482 млн и на 771 млн рублей. 

Но уже во втором чтении «маятник» 
опять качнулся в другую сторону, были 
добавлены дополнительные доходы за 
счёт субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов на общую сумму 171,5 млн 
рублей, которые распределены по со-
ответствующим направлениям бюджет-
ного финансирования. Соответственно, 
доходная часть областного бюджета на 
2014 год не сократилась, а напротив в 
итоге немного выросла, до 90,17 млрд 
рублей. Расходы тем не менее были со-
кращены, до 101,08 млрд рублей. Дефи-
цит областного бюджета был также со-
кращен до 10,9 млрд рублей (14,6% от 
всех доходов без учёта безвозмездных 
поступлений).

Периодически индексируются по-
собия и льготы, нужно поднимать за-
работную плату работникам бюджет-
ной сферы, растёт на бюджет нагрузка 
здравоохранения, ведь население 
стареет и болеет больше, городское 
хозяйство требует модернизации, ну и 
конечно, нельзя обойтись без какого-то 
регионального развития. Поэтому уже в 
бюджетном послании губернатора про-
звучало несколько предложений о том, 
как увеличить поступление доходов в 
областной бюджет, в том числе, и с по-
мощью поощрения информаторов, со-
общающих о нарушениях налогообло-
жения и о «серых» зарплатах. 

Совет народных депутатов Кеме-
ровской области приступил к рас-
смотрению областного закона «О де-
нежном вознаграждении гражданам, 
предоставившим информацию о на-
рушениях в области налогообложения 
и оплаты труда» на сессии в феврале. 
Законопроект представил начальник 
главного финансового управления 
(ГФУ) Кемеровской области, замести-
тель губернатора Сергей Ващенко. Он 
отметил, что в сфере налогообложе-
ния государство изо всех сил старает-
ся с граждан и предприятий взыскать 
налоги, «идет на ужесточение налого-
вого режима», а последние считают, 

что налогообложение невыносимо, 
и прибегают к уловкам и схемам. По 
мнению докладчика, в современных 
«сложных экономических условиях» 
дополнительный налоговый пресс не-
целесообразен, но было бы разумным 
собирать то, что и так положено по за-
кону. Ведь без налоговых доходов го-
сударство не сможет выполнять свои 
социальные обязательства, а кроме 
того, уход от налогов нарушает прин-
цип социальной справедливости, в 
ущемленном положении оказываются 
добросовестные налогоплательщики. 
Между тем, многие предприниматели, 
по оценке Сергея Ващенко, не повы-
шением эффективности своего бизне-
са стараются получить прибыль, а за 

счёт ухода от налогов, а выдавая зар-
плату «в конвертах», они лишает своих 
работников нормальной пенсии в бу-
дущем. 

Олег Шурыгин, председатель коми-
тета облсовета по вопросам бюджета, 
налоговой политики и финансов, от 
лица профильного комитета поддержал 
предложенный законопроект, и пред-
ложил принять его в первом чтении. 
Он напомнил, что после бюджетного 
послания губернатора, в котором было 
сделано предложение принять такой 
закон, депутаты сразу же приступили к 
работе над проектом законом совмест-
но со специалистами ГФУ. 18 марта за-
конопроект обсудили на расширенном 
заседании комитета облсовета по во-
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Законотворческая деятельность в Кузбассе уже с конца прошлого года проходи-
ла, можно сказать, под знаком рубля. Точнее, его нарастающего недостатка. На-
полняемость региональной казны уже несколько лет оставляет желать лучшего 
– доходы не растут, а расходы, напротив, нужно увеличивать. От обязательств 
государственная власть региона отказываться не имеет права, тоже самое 
можно сказать и обязательствах муниципалитетов. 

з
А

к
О

Н
О

Д
А

т
Е

л
ь

С
т

в
О

По данным государственной статистики, в 2013 году поступление 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систе-
му всех уровней на территории Кемеровской области сократилось 
на 16,4%, до 84,8 млрд рублей против 101,5 млрд в 2012 году. Из всех 
средств, собранных на территории Кемеровской области, 78,14 млрд 
рублей было направлено в консолидированный бюджет региона (Кеме-
ровской области и муниципальных образований), в федеральный бюд-
жет – 8,34 млрд руб (без учёта возврата НДС). Таким образом, налогов 
в Кузбассе было собрано меньше, чем расходов областного бюджета 
(104 млрд рублей). В то время как доходы областного бюджета, вклю-
чая трансферты из федерального бюджета, были установлены в 2013 
году в 89,5 млрд рублей. 

По данным отчёта об исполнении консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации, размещенного на сайте ГФУ Кеме-
ровской области, доходы консолидированного (областного и муни-
ципальных образований вместе) бюджета Кемеровской области 
за январь-февраль 2014 года составили 13,88 млрд рублей, 9,6% от 
годового плана по доходам на 2014 год. В прошлом году эти показа-
тели были схожи: доходы консолидированного бюджета региона за 2 
месяца составили 13,54 млрд рублей при плане 137,09 млрд (9,88%). 
Доходы собственно областного бюджета составили за первые два 
месяца 2014 года 9,11 млрд рублей (8,58 млрд за январь-февраль 2013 
года) при годовом плане 90,09 млрд (81,02 млрд). Основную часть до-
ходов обеспечило поступление налога на доходы физлиц (5,88 млрд 
рублей, в том числе, 4,12 млрд в областной против 5,35 млрд и 3,23 
млрд годом ранее), а вот поступление налога на прибыль сократи-
лось до 946 млн руб против 1,05 млрд рублей годом ранее. Расходы 
консолидированного бюджета за январь-февраль 2014 года состави-
ли 17,55 млрд рублей (14,42 млрд – годом ранее), областного – 13,21 
млрд (10,43 млрд), дефицит областного бюджета – 4,1 млрд рублей 
против 1,85 млрд рублей в январе-феврале 2013 года. 

Под  знаком

рубля
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РАзвИть 
ИНфРАСтРуктуРу РАзвИтИя
Шаги в другом направлении, в 

сторону поощрения экономического 
роста и устойчивого развития, весной 
2014 года были только намечены, но 
законотворческой деятельностью не 
подкреплены. Хотя и было обещано, 
что соответствующее законодатель-
ство готовится.

Так о намерении построить в ре-
гионе индустриальный парк 20 мар-
та сообщил в Кузбасском технопарке 
заместитель губернатора Кузбасса 
по экономике и региональному раз-
витию Дмитрий Исламов. По его дан-
ным, областная администрация уже 
готовит соответствующий проект об-
ластного закона, который предусма-
тривает учреждение в Кузбассе «ещё 
одного института развития» в допол-
нение к уже действующим технопарку 
в Кемерове и зонам экономического 
благоприятствования в Юрге, Ленин-
ске-Кузнецком, Прокопьевске и в Таш-
тагольском районе. Индустриальный 
парк предлагается разместить на юге 
Кузбасса, скорее всего в Новокузнец-
ке, где местные предприниматели 

уже проявляют инициативу, и где есть 
большое количество подходящих пло-
щадок. По словам заместителя губер-
натора, индустриальный парк должен 
обладать всеми атрибутами, сложив-
шимися в международной практике, 
«чтобы инвестору было понятно, куда 
он приходит и что получит». 

20 марта прошло также обсуждение 
возможности и перспектив создания 
венчурного фонда в Кемеровской об-
ласти. В заседании в форме «круглого 
стола» приняли участие заместители 
губернатора Дмитрий Исламов и Алек-
сандр Мирошник, заместитель предсе-
дателя комитета по предприниматель-
ству и инновациям совета народных 
депутатов Кемеровской области Егор 
Каширских, руководители структурных 
подразделений областной и городской 
администраций, представители Обще-
ственной палаты, Кемеровской обла-
сти, вузов, научно-исследовательских 
институтов, организаций инфраструк-
туры поддержки предпринимательства 
и инноваций. 

Старший аналитик московского 
ООО «Фонд посевных инвестиций РВК» 
Евгения Суровегина отметила, что вза-
имодействие с Кузбассом по инвести-
рованию проектов пока не сложилось, 
хотя имеющиеся в регионе проекты 
по переработке угля, отходов и энер-
госбережению имеют перспективу. 
Дмитрий Исламов согласился, что в 
Кемеровской области есть «немало 
перспективных проектов в научно-ис-

следовательских институтах, вузах, ин-
новационных предприятиях, активно 
работает «Кузбасский технопарк», есть 
мощная инфраструктура поддержки 
малого бизнеса и банковские програм-
мы». Проблема, по его оценке, в том, что 
кузбасские «проекты в основном соци-
ально значимые, и нет проектов, подхо-

дящих для венчурных фондов, поэтому, 
возможно, лучше сосредоточиться на 
том, чтобы привлекать инвестиции в 
регион и создать представительства 
крупных венчурных компаний на терри-
тории области». В итоге, после двухча-
совой дискуссии её участники поддер-
жали предложение уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Ке-
меровской области Елены Латышенко 
создать систему посевного финансиро-
вания проектов на базе уже имеющей-
ся инфраструктуры. Соответственно, 
администрации Кемеровской области 
рекомендовано создать временную 
рабочую группу по подготовке к созда-
нию регионального венчурного фонда 
с привлечением депутатов, представи-
телей органов власти, потенциальных 
инвесторов, руководителей промыш-
ленных предприятий, технологических 
предпринимателей, представителей 
инфраструктуры поддержки иннова-
ционной деятельности и предприни-
мательства, вузов, академических ин-
ститутов и т.д. В законодательной сфере 
облсовет рассмотрит возможность вве-
дения льгот по налогам для физических 
и юридических лиц, инвестирующих 
напрямую в технологические стартапы, 
либо в региональный венчурный фонд, 
либо в паевые инвестиционные фонды, 
инвестиционные паи которых приоб-
ретены региональным венчурным фон-
дом. Но пока эти предложения в сфере 
законотворческой деятельности отно-
сятся к категории общих намерений, и 
нужно отметить, что в области форми-
рования и развития инфраструктуры 
развития многие российские регионы 
продвинулись весьма далеко. А ведь 
это – конкуренты для Кузбасса в при-
влечении для потенциальных инвесто-
ров как в инновационной сфере, так и 
в традиционной промышленной актив-
ности. Если производство не требуется 
«привязать» к конкретному источнику 
природного сырья или иным особым 
обстоятельствам, инвесторы давно уже 
идут туда, куда их приглашают. 
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Еще в советские годы почти при каждой большой школе строилось тепличное хозяй-
ство, там учащиеся выращивали овощи, проходили практику. Сейчас большинство 
таких теплиц бесхозные, у образовательных учреждений просто нет средств на их 
содержание. И здесь на помощь готовы прийти кемеровские предприниматели.

Прежде несколько лет тепличное хо-
зяйство школы №99 нуждалось в ремон-
те. Помещение теплицы пустовало и по 
своему назначению не использовалось. 
У образовательного учреждения про-
сто не было возможности восстановить 
и содержать теплицу. Но все измени-
лось 3 года назад, когда был разработан 
план по восстановлению и организации 
тепличных хозяйств при школах горо-
да Кемерово в рамках мероприятий 
муниципальной программы по раз-
витию предпринимательства. Первой 
пилотной площадкой стало тепличное 
хозяйство на базе школы №99. Надо от-
метить, что восстановление пришколь-
ных тепличных хозяйств это совместный 
проект кемеровских бизнесменов (ООО 
«Моя усадьба»), Управления образова-
ния, Управления потребительского рын-
ка и развития предпринимательства, а 
также МБУ «Центр поддержки предпри-
нимательства» г. Кемерово. В теплице 
предприниматели будут выращивать 
цветы и рассаду для продажи, а для 
школьников здесь будут проводиться 
практические занятия по биологии. 

– Долгое время у меня стоял вопрос, 
что делать с этим помещением, – де-
лится нина Панкова, директор школы 
№99. – И когда этой теплицей заинте-
ресовались предприниматели, я была 
искренне рада. Во всех учебных про-
граммах присутствует практическая 

часть по биологии и природоведению, 
где ребята должны непосредственно 
заниматься растениями, основы зем-
леделия изучать. Так что эта теплица 
на территории школы – интересный 
вариант для нас.

За счет средств предпринимателей 
в помещениях теплицы был сделан ре-
монт, проведены электричество, вода, 
отопление, установлены счетчики, бла-
гоустроена прилегающая территория. 
В реализацию проекта бизнесмены на-
правили 6,5 млн руб. личных инвести-
ций. Планируется, что бизнес-проект 
окупится за 3 года. В теплице общей 
площадью 208 кв. м и на прилегающей 
к ней территории бизнесмены планиру-
ют выращивать однолетние и многолет-
ние растения, лиственные и хвойные 
деревья, кустарники, а также в 2015 
году планируется выгонка тюльпана на 
срезку. Свою продукцию бизнесмены 
будут использовать для оформления 
ландшафтов. Наличие собственного 
тепличного хозяйства позволяет пред-
принимателям значительно снизить 
стоимость ландшафтных работ. Кроме 
того, приобрести саженцы, цветы и са-
довую рассаду из теплиц по сниженным 
ценам смогут и кемеровчане. 

Содействие в реализации этого 
социально-ориентированного про-
екта оказал кемеровский Центр под-

держки предпринимательства. Его 
специалисты помогли бизнесменам в 
регистрации бизнеса, выборе органи-
зационно-правовой формы деятельно-
сти, составлении бизнес-плана, оформ-
лении текущей документации.

 
Андрей белов, начальник управле-

ния потребительского рынка и разви-
тия предпринимательства г. Кемерово 
в таком партнерстве власти и бизнеса 
видит только плюсы: «Сегодня уже 15 ра-
бочих мест создано и в перспективе к 
лету это количество возрастет до 20. 
Школа получит тепличный комплекс, в 
котором дети могут заниматься уро-
ками биологии по своему желанию. Кто-
то из них может быть устроен  сюда 
на лето, чтобы заниматься любимым 
делом и зарабатывать деньги». 

Сегодня предпринимателей заботит 
уже не только коммерческая состав-
ляющая их бизнеса. С каждым годом в 
городе появляется все больше соци-
ально-ориентированных частных пред-
приятий. Предприниматели готовы ин-
вестировать в общественно-значимые 
бизнес-проекты, которые бы не только 
приносили прибыль, но и несли в себе 
пользу для города и его жителей. А му-
ниципальные власти со своей стороны 
готовы поддерживать такие инициа-
тивы бизнесменов и всячески способ-
ствовать их реализации. 

В России, по данным Ассоциации индустриальных парков, 
действует уже 55 парков на территории 27 субъектов Рос-
сийской Федерации. Среди них есть те, что построены при 
поддержке региональных властей, есть и частные площад-
ки. Кроме того, заявлено несколько проектов строитель-
ства новых индустриальных парков в самых разных регио-
нах. В Сибири два промышленных парка строятся в Томске, 
промышленно-логистический парк уже несколько лет рабо-
тает в Новосибирской области.

О намерении 
построить 
в регионе 
индустри-
альный парк 
Дмитрий 
Исламов 
сообщил в 
Кузбасском 
технопарке 
20 марта



один из автомобилей Ford Cargo

В феврале 2013 года торгово-производ-
ственная компания (ТПК) «Сибпромтранс» 
получила статус официального дилера по 
продаже и сервисному обслуживанию  Ford 
Cargo на территории Сибирского феде-
рального округа (СФО). А 20 марта 2014 года 
компания собрала гостей в своем техниче-
ском центре, расположенном в Кемерове по 
улице Красноармейская, 3,  чтобы отпразд-
новать это знаменательное событие и 
ознакомить потенциальных клиентов с 
грузовой техникой Ford, а также возможно-
стями своей сервисной службы.

Ford Cargo 
теПерь в кузбассе

В начале мероприятия была орга-
низована пресс-конференция, в ходе 
которой журналисты плодотворно по-
общались с руководством «Сибпром-
транса» и партнерами этой компании.

Как пояснил генеральный дирек-
тор ООО ТПК «Сибпромтранс» Зулаир 
Закиров, компания является един-
ственным поставщиком грузовой тех-
ники Ford в СФО. Ближайший дилер 
находится в Екатеринбурге, но у него 
имеются филиалы в Омске. В Кемеров-
ской и Томской областях, Алтайском 
крае продажами, сервисом и гаран-
тийным обслуживанием американских 
грузовиков турецкой сборки занима-
ется «Сибпромтранс».

«Кемеровский регион сегодня на-
ходится на пересечении магистралей, 
– говорит Зулаир Закиров. – До Томска 
220 км, до Барнаула 420 км, до Ново-
сибирска 250 км и до Красноярска 550 
км... Это очень удобно по логистике, 
выездному сервисному обслужива-
нию, и сегодня стоит задача совмест-
но с компанией Ford Sollers Holding 

развить систему продаж, рекламу и 
маркетинг. Машины Ford имеют свои 
преимущества и эти преимущества 
необходимо доводить до покупателей 
на местах. Наличие сервиса в регио-
не – это главная задача любого про-
давца, который не только продает, но 
и будет гарантированно обслуживать 
машины».

Как рассказал  директор по прода-
жам и маркетингу Ford Sollers Holding 
Дениз Кан, грузовики Ford стали про-
даваться в России с 2006 года. К концу 
2012 года было продано около 3 тысяч 
машин. В 2013 году – 500 автомобилей. 

«Наша основная задача будет за 
последние три года развить сервис-
ную сеть, – утверждает он. – Если нет 
сервисных центров, то транспортным 
компаниям чрезвычайно тяжело осу-
ществлять перевозки на большие рас-
стояния. В каждом регионе хотим найти 
надежных и достойных партнеров. Нам 
очень сильно повезло, что в Кузбассе 
мы нашли хорошего партнера «Сиб-
промтранс»».

Стоит отметить, что Ford сегодня 
поставляет в Россию только седельные 
тягачи и шасси. Навесное оборудование  
устанавливается российскими произво-
дителями. В частности, автомобильные 
фургоны и бортовые кузова производит 
ЗАО «Исток» (г. Красногорск). На рынке 
предприятие уже 22 года. С 1997 года 
имеет международный код изготовите-
ля транспортных средств. В настоящее 

время продукция ЗАО «Исток» сертифи-
цирована по работе с производителями 
шасси известных корейских и европей-
ских брендов. Включает категории ТС 
№1, №2 и №3. Таким образом, приобре-
тая грузовик в «Сибпромтранс», клиент 
имеет возможность по собственному ус-
мотрению укомплектовать автомобиль 
и получить его уже в полностью собран-
ном виде. Срок поставки при этом, в за-
висимости от модификации, составляет 
от 1 до 3 месяцев.

 «Логистика очень удобна и на удо-
рожании продукции не сказывается, 
– отмечает генеральный директор ЗАО 
«Исток» Александр Доронин. – Спектр 
услуг нашей компании постоянно рас-
ширяется. Если заказчик что-то хочет 
дополнительно, он может это сформу-
лировать в техническом задании и обя-
зательно получит».

Первым заказчиком выступила ГРК 
«Система РегионМарт» («Система Чи-
бис»), которая закупила у ТПК «Сибпром-
транс» 3 автопоезда, состоящих из се-
дельных тягачей Ford и изотермических 
полуприцепов, 10 изотермических авто-
мобилей Форд. Фургоны для грузовиков 
изготовила компания «Исток». Кроме 
этого, автомобили были подготовлены 
к работе в условиях низких температур 
– была установлена система подогрева 
WEBASTO. Эти работы провела местная 
«Компания Шанс Плюс».

«Сотрудничество с компанией 
«Сибпромтранс» полезно для нас, пре-
жде всего тем, что таким образом мы 
выходим на новый виток – оборудуем 
грузовые автомобили, –  рассказывает 
генеральный директор ООО «Компа-
ния Шанс Плюс» Александр Атаманов. 
– Для партнеров это в первую очередь 
удобно тем, что мы на месте обеспечи-
ваем гарантийное обслуживание кли-
матического оборудования компании 
WEBASTO».

Гарантийное и постгарантийное 
обслуживание  Ford Cargo будет прово-
диться в сервисном центре ТПК «Сиб-
промтранс». Одномоментно здесь мо-
жет обслуживаться 6 единиц техники. 
Причем ремонтироваться будут любые 
грузовые автомобили как отечествен-

ного, так и импортного производства. 
Тут же гостям была предоставлена 
возможность сравнить современную 
модель грузовика Ford с более устарев-
шей, 2007 года выпуска.

Новый форд отличает более ком-
фортабельная кабина с двумя спаль-

ными местами, наличие кондиционера, 
предпускового отопителя двигателя, 
автономный отопитель кабины и, ко-
нечно же, экологический класс Евро-5. 
Ресурс двигателя, в котором содержит-
ся табун из 380 лошадей, рассчитан на 
1 млн километров, а гарантийный срок 
обслуживания – 2 года или 200 тысяч 
километров.

Грузовики Форд грузоподъемно-
стью от 18 до 40 тонн можно приобрести 
здесь самых разных модификаций, пред-
назначенных для работы в различных 
условиях, будь то транзитные перевоз-
ки, транспортировка угля или ритейл.

мнЕнИЕ

Михаил Евса, директор 
по материально техническому
обеспечению ЗАО «Стройсервис»:
– В нашей компании грузовики 

«Форд» еще не эксплуатировались, но 
мы здесь сейчас находимся для того, 
чтобы посмотреть на центр тех-
нической поддержки, его персонал, 
увидеть как будет осуществляться 
техническое обслуживание и постав-
ка запасных частей.

При выборе партнера для приоб-
ретения техники нового бренда пер-
вое условие, которое должно быть 
соблюдено, это чтобы сервисный 
центр находился в шаговой доступ-
ности. Чтобы был склад оборотных 
запчастей, квалифицированный пер-
сонал. Только когда все это соответ-
ствует требованиям, рассматри-
вается другие критерии – ценовая и 
качественная политика. Если все па-
раметры совпадают, компания рас-
сматривает уже дальнейшее сотруд-
ничество и приобретение техники. 
Мы проведем оценку и возможно, что 
в будущем предприятия компании 
«Стройсервис»  начнут эксплуатиро-
вать автомобили Форд специального 
и общего назначения. 

мнЕнИя

Виталий Фольц, заместитель генерального директора 
ГРК «Система РегионМарт»:
– Мы были одними из первых покупателей грузовиков «Форд» в России. Приоб-

рели машины еще в 2007 году, и когда пришло время обновлять автопарк, дру-
гие марки мы даже не рассматривали. У «Форда» идеальное соотношение цены и 
качества. Тем более, что к этому времени они произвели определенные измене-
ния в конструкции автомобилей, улучшили их качество. В частности, добавили 
третью ось, что позволило значительно снизить нагрузку. Также произошли из-
менения в отопительной системе.

Грузовики форд не требуют таких жестких условий для ремонта и содержа-
ния, как автомобили «большой семерки», у которых глубокая компьютеризация 
и даже замена расходных запчастей отражается в компьютере, как следствие, 
могут накапливаться ошибки. Форд в этом смысле близок к японским произво-
дителям – замена расходников (колодок, масел и прочего) происходит довольно 
быстро и без проблем.

Владимир Бурнин, директор кемеровского представительства 
универсальной лизинговой компании «Сименс финанс»:
– Компания «Сибпромтранс» является одним из ключевых региональных по-

ставщиков грузовой техники. История взаимоотношений «Сименс Финанс» с 
официальным дистрибьютором спецтехники началась в ноябре 2013 года, ког-
да была заключена сделка с ООО «Система Чибис» на приобретение 18 единиц 
транспортных средств. За время нашего сотрудничества компания «Сибпром-
транс» проявила себя как надежный партнер, обеспечивающий поставку каче-
ственных машин в указанные сроки.

сибпромтранс, Исток, Ford

торжественное вручение ключей 
от 8 автомобилей ооо «система чибис»

Показ диагностического цеха
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привлечение инвесторов, в частности, швейцарской компа-
нии Liebherr, крупного поставщика горной техники, который 
по приглашению главы Белова решил именно в этом городе 
разместить свой сервисный центр, хотя первоначально пла-
нировал разместить его в другом городе.

Взамен ранее отправленной в отставку Натальи Кудряв-
цевой на должность начальника департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка Кемеров-
ской области назначена 49-летняя Екатерина Кутылкина.

Должность начальника областного департамент по раз-
витию предпринимательства оставалась вакантной с ноября 
2013 года, когда Наталья Кудрявцева была уволена «за ненад-
лежащий стиль и методы руководства».

Март вообще стал временем больших перемен для струк-
тур поддержки и развития предпринимательства в Кузбассе. 
24 февраля 2014 года на заседании правления государствен-
ного фонда поддержки предпринимательства Кемеровской 
области принята отставка по собственному желанию гене-
рального директора Константина Андрусика. Он занимал эту 
должность с марта 2011 года и оставил её в связи со сменой 
места жительства. Новым гендиректором фонда с 4 марта 
2014 года был назначен 39-летний Александр Баштанов. 

12 февраля пост президента муниципального некоммер-
ческого Фонда поддержки малого предпринимательства 
Кемерова покинула Елена Латышенко, занимавшая эту долж-
ность с 2009 года. Распоряжением губернатора Кузбасса она 
получила назначение на должность уполномоченного по 
правам предпринимателей в Кемеровской области. В свою 
очередь кемеровский фонд поддержки малого предприни-
мательства возглавила Светлана Энгель. Решение правления 

фонда о назначении нового руководителя было принято 26 
февраля, новый руководитель приступил к работе с 17 марта.

 Светлана Энгель связала своё назначение «в первую оче-
редь с огромной ответственностью», ведь профиль деятель-
ности коренным образом не изменился, «но теперь возложе-
ны серьёзные полномочия».

БИзНЕС-РОтАцИя
В марте сменился директор Кузбасского филиала ООО 

«Сибирская генерирующая компания» (СГК). Вместо Николая 
Сидорова им был назначен Юрий Шейбак. Он уже возглавлял 
подразделение СГК в Кузбассе, но в качестве генерального, 
а затем исполнительного директора ОАО «Кузбассэнерго» в 
2009-2012 гг., затем в ноябре 2012 года был переведён в ис-
полнительный аппарат СГК – заместителем генерального ди-
ректора компании по ресурсному обеспечению. 

Прежний руководитель Кузбасского филиала СГК Николай 
Сидоров, как сообщил отдел по связям с общественностью куз-
басского филиала СГК, принял решение о прекращении трудо-
вой деятельности в связи выходом на заслуженный отдых.

Менее года проработала руководителем кемеровского 
филиала Страхового Дома ВСК Ирина Лямина. Напомним, что 
она получила своё назначение 10 апреля 2013 года, однако, 17 
февраля нынешнего года директором филиала был назначен 
Вадим Корчемкин. В дирекции по связям с общественностью 
компании ВСК отказались комментировать причину смены 
руководителя, но указали, что перед новым руководителем 
поставлены задачи укрепления рыночных позиций в Кеме-
ровской области, увеличения доли рынка, развития каналов 
продаж, продолжения экспансии компании в регионе. 

ПлАНОвО И выНуЖДЕНО
На прошедших 16 марта досрочных выборах главы Ново-

кузнецкого района победителем предсказуемо был признан 
кандидат от «Единой России», 38-летний Евгений Манузин, с 
31 октября 2013 года исполнявший обязанности главы муни-
ципального образования. Как следует из данных избиратель-
ной комиссии Кемеровской области, за него проголосовало 
почти 30 тысяч избирателей, 79,27% принявших участие в 
выборах. Самовыдвиженцы Олег Матвеев и Александр Про-
кудин набрали 7,27% и 3,59% голосов, соответственно, кан-
дидат от ЛДПР Максим Паршуков – 6,22%.  

 В июле прошлого года Евгений Манузин получил назна-
чение в администрацию Новокузнецка на должность первого 
заместителя мэра по городскому хозяйству, в это время на по-
вестке дня стояло предложенное губернатором Кузбасса Ама-
ном Тулеевым объединение двух муниципальных образований 
– Новокузнецка и Новокузнецкого района. Однако, в конце ок-
тября 2013 года власти региона и муниципалитетов объявили, 
что объединение нецелесообразно. После этого глава Ново-
кузнецкого района Александр Мирошник подал в отставку и 
получил назначение вице-губернатором по промышленности, 
транспорту и предпринимательству, а исполнять обязанности 
главы муниципалитета был назначен Евгений Манузин, за два 
дня до этого ушедший из администрации Новокузнецка.

Владимир Банников заместитель губернатора Кемеров-
ской области по координации работы правоохранитель-
ных органов и органов военного управления, как сообщила 
пресс-служба обладминистрации, ушёл в отставку «по семей-
ным обстоятельствам», довольно редкий для Кузбасса повод 
для отставки. При этом, отметила пресс-служба, Владимир 
Банников был назначен «внештатным помощником губерна-
тора по правоохранительной деятельности. На его место по-

лучил назначение его коллега по работе в Главном управле-
нии внутренних дел по Кемеровской области генерал-майор 
милиции Алексей Иванов. 

Похожим образом ушёл в отставку глава Белово Игорь Гу-
саров. Внеочередное заседание городского совета народных 
депутатов по этому поводу прошло 13 марта в отсутствие от-
ставника. Исполнять обязанности главы города депутаты назна-
чили заместителя мэра по строительству 41-летнего Алексея 
Курносова, официальной датой отставки определено 15 марта. 
Затем об отставке Игоря Гусарова, принятой «губернатором Ке-
меровской области Аманом Тулеевым» сообщила пресс-служба 
администрации Кемеровской области, указав, что губернатор 
поблагодарил Игоря Гусарова за проделанную работу». 

О предстоящем уходе 53-летнего Игоря Гусарова стали 
распространяться слухи уже в феврале нынешнего года, ког-
да стало известно, что после нового года он почти постоянно 
находился на больничном. На своей должности отставной 
мэр проработал всего три года.

До прихода к руководству городом он работал дирек-
тор Моховского угольного разреза в составе ОАО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь», и, казалось, не собирался 
уходить из своей отрасли. Однако, в марте 2011 года со скан-
далом (хотя формально добровольно) ушёл в отставку пре-
дыдущий мэр Белова Евгений Панов, также избранный на 
эту должность в 2003 году при поддержке ЕР и губернатора 
Амана Тулеева. Уходу Панова предшествовало обрушение 
кровли на городской больнице №1 под тяжестью снега. По-
сле чего Аман Тулеев потребовал отставку мэра Белова.

Как мэр Белова Игорь Гусаров неоднократно удостаивал-
ся благодарностей региональной власти. На одном из сове-
щаний в обладминистрации Аман Тулеев привел главу Бело-
во в пример другим главам муниципальных образований за 

Рубеж 2013 - 2014 гг. выдался «урожайным» на кадровые перестановки. Правда, но-
сили они в основном характер обычной ротации кадров, вызванной как личными, 
так и обычными причинами, так сказать, внутреннего рабочего свойства. Скан-
дальных отставок, как раньше, вызванных недовольством руководителя обла-
сти или правонарушениями менеджеров в этот раз не было. Зато были плановые 
перестановки, вызванные ранее произошедшими отставками, как, к примеру, из-
брание нового главы Новокузнецкого района и назначение нового начальника об-
ластного департамента по развитию предпринимательства и потребитель-
ского рынка. И другие подобные назначения.
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Евгений Манузин   
в 2002 году закончил Кемеров-
ский госуниверситет (по об-
разованию «юрист»), работал 
в компаниях «СДС-Уголь» и «Куз-
бассразрезуголь». С 2011 года 
работает в муниципальных 
органах власти – первые два 
года на должности замести-
теля главы Новокузнецкого 
района по промышленности, 
транспорту и предпринима-
тельству, а затем первого 
заместителя.

Алексей Иванов    
родился 5 мая 1962 года в 
Кемерове, в 1984 году окончил 
Кузбасский политехнический 
институт по специальности 
«машины и аппараты хими-
ческих производств», в 2004 
году – Кузбасский институт 
экономики и права по специ-
альности «юриспруденция». С 
1988 года работает в органах 
внутренних дел, где он прошел 
путь от оперуполномоченного 
отделения БХСС ОВД Ленин-
ского района Кемерова до 
заместителя начальника ГУВД 
по Кемеровской области по 
экономической безопасности.

Екатерина Кутылкина    
уроженка Хабаровска, в 1990 
году окончила Всесоюзный юри-
дический институт Москвы 
по специальности «Правоведе-
ние». В Кузбасс переехала в 1991 
году из Хабаровска. Свыше 20 
лет проработала на руководя-
щих должностях на предпри-
ятиях коммерческого сектора. 
Других деталей её биографии 
пресс-служба обладминистра-
ции не сообщила.

Александр Баштанов     
родился в Березовском, в 1998 
году окончил экономический 
факультет Кемеровского госу-
дарственного университета 
по специальности «Финансы 
и кредит». С 1998 по 2010 год 
работал в администрации 
Кемеровской области, в том 
числе, с 1998 по 2002 год в 
департаменте экономики и с 
2002 по 2010 год в департамен-
те потребительского рынка и 
поддержки предприниматель-
ства. Последняя занимаемая 
должность – начальник управ-
ления предпринимательства. 
С 2011 по 2013 годы работал в 
подразделениях банков креди-

тующих средний и крупный бизнес.

Светлана Энгель    
в 2002 году с отличием окончи-
ла Кемеровский государствен-
ный институт культуры и 
искусств по специальности 
«Управление и экономика в 
социальной сфере», является 
также выпускницей Прези-
дентской программы подго-
товки управленческих кадров 
по направлению «Маркетинг». 
Практически сразу после 
окончания вуза пришла в фонд 
на должность офис-менеджера, 
через четыре месяца стала 
бизнес-консультантом, в 2007 
– исполняющим обязанности 
управляющего бизнес-центром 
фонда по вопросам консалтин-

га, а в 2010 – управляющим городским бизнес-инкубатором.

Юрий Шейбак     
родился 21 марта 1953 года в 
городе Болотное Новосибир-
ской области, окончил Новоси-
бирский электротехнический 
институт по специальности 
«электрические станции», 
работал на теплоэлектро-
станциях  в Новосибирске, в 
Кемерове, с 2003 года – один 
из руководителей «Кузбассэ-
нерго». 
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Если страховая компания пригласила менеджера – уро-
женца Кирова из Кургана, директором кузбасского регио-
нального отделения Сибирского филиала ОАО «МегаФон» 
опять стал выпускник Кемеровского Высшего военно-ко-
мандного училища связи, на этот раз Марк Малахов, полу-
чивший своё назначение с 11 марта.

Вадим Севастьянов, возглавлявший местное отделение с 
2003 года – со дня его открытия, по соглашению сторон поки-
нул компанию в январе 2014 года. По словам Алексея Тютина, 
директора Сибирского филиала компании «МегаФон», имен-
но благодаря Вадиму Севастьянову «на территории Кузбасса 
была «с нуля» построена сеть «МегаФона», запущена техно-
логия 3G, введены в строй узлы местной и зоновой связи». 
В результате, «по числу частных клиентов и корпоративных 
заказчиков Кузбасское отделение занимает одно из первых 
мест в Сибирском филиале ОАО «МегаФон». Отметим, что 
Вадим Севастьянов за годы своей работы на посту дирек-
тора Кузбасского отделения был неоднократно отмечен 
региональными наградами. В 2012 году стал победителем 
«Авант-ПЕРСОНЫ», проводимой группой издании «АВАНТ», 
в номинации «ТОП- Менеджер». Стоит напомнить, что Вадим 
Севастьянов в своё время окончил Кемеровское Высшее во-
енное командное училище связи.

Перед новым директором кузбасского отделения «Мега-
Фона», по словам Алексея Тютина, «стоит задача по дальней-
шему развитию сети и клиентского сервиса, а также повы-
шение эффективности бизнес-процессов с учётом растущей 
клиентской базы компании». Он так же сказал, что «смена ру-
ководства отделения также не затронет принципы работы с 
нашими клиентами вне зависимости от их размера».

Как и кузбасское отделение «МегаФона», офис «Экспобан-
ка» «Кузбасский» в Кемерове сам «вырастил» своего нового 
руководителя. Андрей Морозов, возглавивший подразделе-
ние в декабре 2013 года, работал в нём с момента образова-
ния (в декабре 2012 года), а до последнего назначения руко-
водил в нём направлением корпоративного кредитования.

Очевидно, что «Кузбасский» офис «Экспобанка» действи-
тельно служит хорошей школой для банковских специали-
стов, ведь бывший его директор – Павел Галан – в июне 2013 
года возглавил офис «Экспобанка» в Санкт-Петербурге.

А вот назначение в дирекцию банка ВТБ по Кемеров-
ской области прошло по немного другой схеме. Новым 
руководителем была назначена Лолла Прокопова, ранее 
занимавшая должность руководителя дирекции бан-
ка ВТБ по Брянской области, но родившаяся и много лет 
проработавшая в Кемерове. 21 марта её представил член 
правления банка ВТБ Чаба Зентаи. Он сообщил, что Лолла 
Прокопова приступила к своим обязанностям 19 марта, 21 
марта состоялись её встречи с представителями област-
ной администрации и главного управления Центробанка 
РФ по Кемеровской области, а также некоторыми клиен-
тами. Отвечая на вопрос журналистов о планах по форми-
рованию новой команды, Лолла Прокопова сообщила, что 
серьёзные кадровые перестановки в дирекции в её планы 
не входят. 

Причины ухода с должности Евгения Облова, руководив-
шего региональным подразделением ВТБ с осени 2011 года, 
представители банка не комментируют, ссылаясь на соглаше-
ние сторон. 
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Вадим Корчемкин      
родился в 1979 году в Кирове, 
окончил Вятский государ-
ственный университет. Стра-
ховую карьеру начал в 2007 году 
в должности руководителя ди-
рекции автострахования Ки-
ровского филиала СОАО «ВСК». 
С ноября 2010 года работал в 
должности заместителя ди-
ректора Кировского филиала 
ВСК, а в 2012 году возглавил 
филиал ВСК в Кургане.

Марк Малахов      
окончил Кемеровское Высшее 
военное командное учи-
лище связи в 1997 году, по 
специальности инженер по 
эксплуатации средств связи. 
Вся трудовая деятельность 
Марка от рядового инженера 
до руководителя связана с от-
раслью телекоммуникации. В 
«МегаФон» Марк Малахов при-
шёл 19 июля 2004 года инже-
нером-строителем сектора 
строительства технического 
отдела, в апреле 2009 года 
возглавил инфраструктуру 
Омского отделения «Мега-
фона».

Андрей Морозов       
родился 12 февраля 1986 года в 
Кемерове. В 2008 году окончил 
КузГТУ («Финансы и Кредит»), 
в 2012 году – Кузбасский 
институт экономики и права 
по специальности «Юриспру-
денция». В банковской сфере 
с 2007 года. В ОО «Экспобанк» 
работает со дня основания ОО 
«Кузбасский». 

Лолла Прокопова       
окончила экономический 
факультет Кемеровского 
государственного универ-
ситета по специальности 
«Экономист», в банковской 
сфере работает более 20 лет. 
В разное время занимала руко-
водящие позиции в банках «Куз-
басский губернский банк-банк 
Кузбасса», «Автобанк-Никойл». 
С 2002 по 2008 год возглавляла 
направление кредитования 
корпоративных клиентов 
банка «УРАЛСИБ» в Кемерове и в 
Челябинске, в декабре 2008 года 
была назначена руководите-
лем филиала и операционного 
офиса банка «УРАЛСИБ» в Брян-

ске. В августе 2013 года заняла пост руководителя дирекции ВТБ 
по Брянской области.
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Общая сложная экономическая ситуация традиционно рассматривается одними ком-
паниями как повод для избавления от убыточных и сложных активов, а другими – как 
возможность покупок на будущее, приобретений, которые при определённых усилиях 
смогут не только окупить произведённые вложения, но и принести значительную при-
быль. В перспективе именно такие активы, купленные в кризис за недорого, когда эконо-
мика переходит в стадию подъёма становятся источниками роста. Хотя как показы-
вает кузбасская практика, в большинстве случаев убыточные активы таковыми, или 
в лучшем случае малоприбыльными, остаются и в период подъёма, и, в конце концов, 
как например, шахты Прокопьевска или заводы «Кузбассэлемент» и «Кузбассэлектромо-
тор», просто закрываются.

ПокуПки на развитие

тРуДНОСтИ ПРОДАЖИ
О продаже некоторых кузбасских 

предприятий стало известно в про-
шлом году – от прежних их собствен-
ников, при этом некоторые предпри-
ятия планировалось даже не продать, 
а просто закрыть, как, к примеру, Мун-
дыбашскую обогатительную фабрику. 
О намерении продать ООО «Разрез 
«Новобачатский» предыдущий соб-
ственник – ОАО «Белон» – объявил ещё 
в июле прошлого года. В угольной от-
расли Кузбасса высказывались тогда 
предположения, что покупателем вы-
ступит один из новокузнецких пред-
принимателей, в апреле 2013 года че-
рез своё ООО «Кузнецкая строительная 
компания» купивший у «Белона» долю в 
ООО «Комбинат по производству щеб-
ня «Беловский каменный карьер». Это 
предприятие, как и «Новобачатский», 

также расположено в Беловском райо-
не Кемеровской области. Предположе-
ние оказалось почти что верным, среди 
покупателей «Новобачатского» оказал-
ся другой совладелец каменного карье-
ра. При этом о заключении сделки было 
объявлено только в декабре прошлого 
года, в «Белоне» о покупателях «Новоба-
чатского» не сообщали. Только в январе 
нынешнего года стало известно, что по 
25% в ООО «Разрез «Новобачатский» 
приобрели новокузнецкие ЗАО «Гори-
зонт», ООО «Формат» и ООО «Гермес 
НК», а также кемеровское ЗАО «Произ-
водственно-транспортная компания». 
100-процентным собственником «Го-
ризонта» является предприниматель 
Виктор Косых, в апреле прошлого года 
купивший 24% в Беловском каменном 
карьере. Напомним, что «Белон» по-
строил «Новобачатский» в 2008 году с 

годовой мощностью 500 тыс. тонн угля. 
Предприятие построено на двух участ-
ках недр с общими запасами 12 млн 
тонн угля коксующейся марки К.

Похожим образом, хотя и чуть слож-
нее, проходила продажа киселёвского 
ОАО «Машиностроительный завод им. 
Черных» и ООО «ОЭУ Блок No2 шахта 
«Анжерская-Южная» (располагается в 
Кемеровском районе). О предстоящей 
смене собственников этих предпри-
ятий стало известно в конце прошлого 
года, про завод им. Черных, в частно-
сти, ещё в конце сентября. Тогда вла-
делец 51-процентного пакета акций 
Сергей Альков начал соответствующие 
переговоры с прокопьевским ООО 
«Метиз-Сибирь». Его представитель 
Дмитрий Горбунов был даже назначен 
новым гендиректором машзавода (см. 
«А-П-Рейтинг» №4 за 2013 года). Однако, 
сделка так и не была заключена. Более 
того, появилась перспектива банкрот-
ства завода, после чего желание при-
обрести предприятие выразило кисе-
лёвское ООО «Профсервис». 14 ноября 
2013 года оно приобрело 51% акций 
ОАО «Машиностроительный завод 
им. Черных» у Сергея Алькова и 49% у 
польского ООО «Завод горных машин 
«Глиник» (с 2012 года входит в польскую 
группу «Фамур»). 

Новый владелец машзавода, «Про-
фсервис», учреждён в 2011 году, специ-
ализируется на обработке металлоиз-
делий. По данным гендиректора ОАО 
«Машиностроительный завод им. Чер-
ных» Андрея Гладкова, «Профсервис» 
принадлежит ему и его партнёру Вик-
тору Кузнецову. При подготовке первой 
сделке по продаже акций завода высту-
пало в качестве одного из инвесторов. 

По оценке Андрея Гладкова, у за-
вода немало проблем, в частности, 
в управлении из-за чего пришлось 
сменить двух предыдущих директо-
ров и самому взять управление в свои 
руки, т. к. «боялись ответственности». 

Из-за задолженности завод в декабре 
был отключён от электроснабжения, 
в арбитражном суде Кемеровской об-
ласти было возбуждено дело о бан-
кротстве завода. Хотя Андрей Гладков 
обещал, что задолженность перед за-
явителем, новосибирским ООО «МСВ-
Новосибирск», будет погашена, а завод 
под управлением нового собственника 
будет развиваться, связав перспективы 
завода с переориентацией на новых 
заказчиков. Поскольку «угольщики 
всё больше выходят на поверхность, 
прекращают подземную добычу», а 
машзавод им. Черных изначально был 
построен под выпуск горно-шахтного 
оборудования. 

В отношении ООО «ОЭУ Блок №2 
шахта «Анжерская-Южная» ещё с июля 
прошлого года также было возбужде-
но дело о банкротстве. Причём, в его 
рамках требование признать шахту не-
состоятельной заявляли восемь креди-
торов, однако, с пятью из них должник 
рассчитывался до введения процеду-
ры банкротства, трём арбитраж отка-
зал в принятии заявлений по разным 
процессуальным основаниям. Дело 
было закрыто только в середине мар-
та 2014 года. Пока шахта гасила долг за 
долгом, чтобы получить новые претен-
зии, шли переговоры о приобретении 
предприятия. В своё время, в августе 
2005 года, «Анжерская-Южная» была 
построена с мощностью 850 тыс. тонн 
коксующегося угля в год как предпри-
ятие акционеров ОАО «ЛМЗ «Свобод-
ный Сокол» (Липецкая область). Для 
снабжения этого чугуноплавильного и 
труболитейного завода и было приоб-
ретено данное предприятие на стадии 
строительства в 2003 году.

В ноябре прошлого года стало из-
вестно, что приобретением шахты, 
оказавшейся в глубоком кризисе (кре-
диторская задолженность св. 5 млрд 
рублей, в том числе, по гарантиям за-
воду «Свободный Сокол», остановка 
добычи с июля 2013 года) интересуется 
кемеровское ООО «Управляющая ком-
пания «СибИнвест» семьи предприни-
мателей Крушинских. Им принадлежит 
ООО «Обогатительная фабрика «Ан-
жерская», но нет добывающих активов. 
Однако, в начале февраля представи-
тели шахты объявили на одном из за-
седаний в областной администрации о 
намерении восстановить добычу угля, 
остановленную в июле 2013 года. Ин-
вестором в данном проекте и вероят-
ным новым собственником шахты вы-
ступает московский банк «Российский 
кредит» с кредитованием шахты на 
сумму от 2 до 4 млрд рублей. При этом 
было сказано, что сделка по приобре-
тению банком шахты будет завершена 
к апрелю 2014 года. 

Мундыбашская обогатительная фа-
брика первоначально не готовилась 
на продажу – предприятие, постро-
енное в 1931-1935 гг. для обогащения 
железной руды расположенного рядом 
Тельбесского рудника и производства 
агломерата (соединения концентрата 
и обожженного известняка) для нужд 
Кузнецкого металлургического комби-
ната, было остановлено в ноябре 2013 
года. Собственник фабрики, «Евраз 
Груп», закрывал фабрику как убыточ-
ное производство. В прошлом году в 
горной, угольной и металлургической 
отраслях Кузбасса было закрыто как 
экономически неэффективные четыре 
производства, в том числе, три в со-
ставе предприятий «Евраз Груп», в част-
ности, листопрокатный стан в составе 
ОАО «Евраз ЗСМК» и шахта «Абашев-
ская» в составе компании «Южкузбассу-
голь». При закрытии фабрики в Мунды-
баше «Евраз Груп» трудоустроила часть 
работников на других горнорудных 
производствах «Евразруды» основном, 
на Абагурскую аглофабрику в Новокуз-
нецке, более 100 человек были оставле-
ны для консервации предприятия. 

В обоснование остановки фабрики 
«Евраз» заявлял о её слабой загрузке, 
однако, по данным годового отчета 
2012 года, производственные мощно-
сти предприятия в Мундыбаше были 
загружены на 94%, было переработа-
но 1,7 млн тонн руды при мощности 
1,8 млн. 

В ноябре прошлого года «Евраз 
Груп» объявила о намерении продать 
часть активов ОАО «Евразруда» аба-
канской компании «Руда Хакасии». При 
этом Мундыбашская фабрика не вхо-
дила в число продаваемых активов, 

однако, оказалась там при финальном 
объявлении о заключении сделки 27 
декабря 2013 года. Тогда же было объ-
явлено, что в рамках сделки заключе-
но 10-летнее соглашение о поставке 
на Запсиб не менее 150 тыс. тонн кон-
центрата в месяц с Мундыбашской 
аглофабрики, а также краткосрочные 
договоры о покупке «Евразрудой» 
первичного концентрата с Тейского и 
Абаканского рудников. Таким образом, 
фабрика в Мундыбаше оказалась воз-
вращена к жизни. 

В феврале пресс-служба обладми-
нистрации Кемеровской области объ-
явила, что после встречи губернатора 
АманаТулеева с заместителем главы 
Республики Хакасии Андреем Новосе-
ловым, министром промышленности и 
природных ресурсов Хакасии Борисом 
Варшавским и гендиректором ООО 
«Руда Хакасии» Александром Колешней 
был подписан протокол намерений о 
сотрудничестве. Он предусматрива-
ет, что Мундыбашская обогатительная 
фабрика возобновит свою работу во 
второй половине марта. Впрочем, о за-
пуске предприятия до 25 марта так и не 
сообщалось.

Куда более крупной и менее «кри-
зисной» сделкой оказалась продажа 
в самом конце 2013 года одного из 
крупнейших предприятий АПК Кеме-
ровской области, новокузнецкого ЗАО 
«Кузбасский пищекомбинат» (КПК). 
Покупателем в прессе была названа 
томская группа «КДВ», которой в реги-
ональных СМИ зачем-то поименовали 
производителем семечек, забыв о том, 
что первым активом группы стал Яш-
кинский пищекомбинат. Небольшое в 
90-х гг. прошлого века предприятие в 

Мундыбашская фабрика не входила в число продаваемых активов «Евраза», однако, 
оказалась там при финальном объявлении о заключении сделки 27 декабря 2013 года

У одного из крупнейших предприятий АПК Кемеровской области, новокузнецкого 
ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» в самом конце 2013 года сменился собственник
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составе томской группы стало крупней-
шим производителем вафель в России 
и градообразующим предприятием для 
поселка Яшкино. Затем в состав груп-
пы вошли уже и другие кондитерские 
предприятия, включая Кемеровскую 
кондитерскую фабрику, а затем про-
изводства снэков. С «КДВ» новых соб-
ственников КПК связали через нового 
гендиректора предприятия. С января 

2014 года им стала Татьяна Булыгина, 
директор и владелец ООО «Яшкинская 
птицефабрика», при «КДВ групп» явля-
ется собственником имущественного 
комплекса птицефабрики. 

Впрочем, официально «КДВ-груп» 
не объявила, что приобрела КПК, хотя 
на такое приобретение указывали ещё 
в конце 2013 года источники в облад-
министрации. Обычно после таких сде-
лок на принадлежность предприятия к 
группе указывается на упаковке выпу-
скаемой продукции. Но, так или иначе, 
собственники у комбината сменились, 
Михаил Васильев, который возглавлял 
КПК до сделки и владел контрольным 
пакетом предприятия, комбинат поки-
нул. Крупнейший производитель мясо-
продуктов «Кузбасский пищекомбинат» 
в 2012 году попал в сложную ситуацию 
в связи с пожаром, который уничто-
жил значительную часть производства 
в Новокузнецке (кроме него в составе 
предприятия ещё животноводческие 
хозяйства). Восстановление было про-
ведено очень быстро, но очевидно, что 
это обошлось для КПК недешево. Так 
что не исключено, что продажа комби-

ната была вынужденной, сложно гасить 
долги производству, которое работает 
в условиях острейшей конкуренции.

ПлОщАДкИ НА БуДущЕЕ
И всё же большинство других по-

купок в конце 2013 и в начале 2014 гг. 
были приобретениями инвестицион-
ных площадок. Большинство из них 
покупались как земельные участки 

под строительство у муниципалитетов 
и Кемеровской области, часть как уже 
готовые или частично подготовленные 
объекты недвижимости, как у муници-
палитетов так и при других обстоятель-
ствах. Например, на торгах по продаже 
имущества в рамках банкротства. Так в 
январе победителем аукциона по про-
даже имущества обанкроченного ООО 
«Тяжинский нефтеперерабатывающий 
завод» было признано кемеровское 
ООО «Аккорд». За объект незавершен-
ный строительством площадью 12,95 
тыс. кв. метров оно предложило 8,216 
млн рублей. 

Конкурсный управляющий Тяжин-
ского НПЗ Александр Кириченко сооб-

щил, что компания «Аккорд» приобре-
ла недостроенные объекты завода как 
промышленную площадку, поскольку 
на ней есть железнодорожный тупик, 
погрузка, возможности для размеще-
ния других объектов и пр., и плани-
рует на ней «заниматься лесом». ООО 
«Аккорд» было учреждено в октябре 
2013 года, его владелец и директор 
Владимир Керкеснер является также 
одним из учредителей кемеровского 
«общественного фонда содействия в 
развитии спорта имени Юрия Арбача-
кова заслуженного мастера спорта по 
боксу, чемпиона мира, Европы и СССР, 
10-тикратного чемпиона мира среди 
профессионалов». 

ООО «Тяжинский нефтеперераба-
тывающий завод» (НПЗ) начал банкро-
титься в июне 2010 года по заявлению 
ООО «Ремстрой», одного из подряд-
чиков на строительстве предприятия. 
Вначале на заводе было введено на-
блюдение, а с конца ноября 2010 года – 
конкурсное производство. По данным 
конкурсного управляющего завода 
Александра Кириченко, в реестр кре-
диторов должника по итогам наблюде-
ния было включено шесть заимодав-
цев с общей суммой требований 394,4 
млн рублей. В то время балансовая 
стоимость активов ООО к подаче заяв-
ления о банкротстве составляла толь-
ко 268,4 млн рублей. При этом практи-
чески всё имущество должника было 
заложено банку ВТБ по кредиту в 129,4 
млн рублей, по которому набиралось 
также более 9,9 млн рублей процентов. 

Однако, на фоне других продаж 
покупку имущества Тяжинского НПЗ 
вряд ли можно отнести к крупным ин-
вестициям. Так только на нескольких 
предновогодних аукционах, которые 
провёл комитет по управлению муни-
ципальным имуществом (КУМИ) Ново-
кузнецка, было продано несколько зе-
мельных участков под коммерческое 
строительство, победители предложи-
ли совокупно около 400 млн рублей. 
Крупнейшей из этих сделок стало при-
обретение петербургской компанией 
«Лента» за 168 млн рублей (при стар-
товой цене 160 млн) участка в 4,8 га на 
берегу реки Томь в центральной части 
города. По условиям аукциона владе-
лец обязан построить на участке про-
гулочную набережную. 

Помимо участка на берегу Томи 
КУМИ продал на аукционах ещё не-
сколько крупных земельных участков 
под коммерческое строительство. В 
частности, участок в Орджоникидзев-
ском районе города (37 тыс. кв. ме-
тров) под строительство торгово-раз-
влекательного центра. Победителем 
аукциона по продаже этого участка 
было признано малоизвестное на рын-

Победителем аукциона по продаже 5 земельных участков под строительство 
железнодорожной ветки стало шахтоуправление «Майское» 

ке ООО «ТоргИнвест», предложение 
которого в 3 раза превысило старто-
вую цену участка – 122 млн рублей 
против 40 млн. Кроме того, два участ-
ка (12,95 тыс. кв. метров за 81,63 млн 
рублей и 2,29 тыс. кв. метров за 12,99 
млн) под коммерческое строительство 
взял в аренду и приобрел на торгах 
30 декабря барнаульский ритейлер 
«Мария-Ра» (первый из них так и не 
оплатил), а участок в 2 тыс. кв. метров 
за 6,22 млн – купил кемеровский деве-
лопер «Кузбасс Капитал Инвест» (ККИ). 
Затем, уже в марте ККИ взял в аренду 
участок в 12,95 тыс. кв. метров за 16,6 
млн рублей год, который так и не опла-
тила «Мария-Ра». На участке под на-
званием «квартал 4-4а» по проспекту 
Запсибовцев в Новоильинском районе 
Новокузнецка компания намерена по-
строить спортивно-развлекательный 
комплекс. По данным начальника от-
дела развития ООО «Кузбасс Капитал 
Инвест» Евгения Драгунова, развлека-
тельный сегмент будущего комплек-
са будет представлен кинозалами, 
боулингом, бильярдом и фуд-кортом, 
а спортивное направление еще пред-
стоит определять. Собственно под за-
стройку на участке отводится более 11 
тыс. кв. метров и еще 10 тыс. кв. метров 
муниципалитет предоставляет под 
благоустройство. 

В начале марта на ещё одном при-
ватизационном аукционе новокуз-
нецкого КУМИ предприниматель из 
Междуреченска Валерий Деринг при-
обрел за 30 млн рублей трёхэтажное 
здание по проспекту Строителей 67 в 
южной «столице» Кузбасса. Площадь 
дома – 2,1 тыс. кв. метров. Одно время 
власти Новокузнецка разместить в нём 
бизнес-инкубатор, однако, нашли для 
него другое место, а пустующий объ-
ект выставили на продажу. Вместе с 
трехэтажным зданием, требующим ре-
конструкции, был продан земельный 
участок площадью 4906 кв. метров. 
Валерий Деринг, владелец между-
реченского ООО «Производственно-
коммерческое предприятие «Успех» и 
депутат городского совета Междуре-
ченска объяснил приобретение недви-
жимости в Новокузнецке  «инвестици-
онными намерениями».     

С такими же намерениями, причём, 
объявленными ещё в 2012 году, ООО 
«Шахтоуправление «Майское» (входит в 
холдинг «СДС-Уголь») купило 5 земель-
ных участков под строительство желез-
нодорожной ветки. Аукцион 18 февраля 
проводил фонд имущества Кемеров-
ской области (Кузбассфонд). Участки в 
Прокопьевском районе предназнача-
лись конкретно под размещение стан-
ции Первомайская, железнодорожной 

ветки от неё до станции Терентьевская 
системы «РЖД» и прирельсовой автодо-
роги. Победителем предсказуемо стало 
шахтоуправление «Майское» с предло-
жением приобрести землю по старто-
вой ценой 11,7 млн рублей. Пять участ-
ков имеют площадь от 1,5 га до 10 га и 
нарезаны узкими полосами от пром-
площадки разреза «Первомайский» 
(входит в шахтоуправление) до станции 
Терентьевское. Ранее в «СДС-Угле» под-
тверждали, что участки необходимы 
компании, и она намерена их приобре-
сти. Разрез «Первомайский» в составе 
ООО «Шахтоуправление «Майское» был 
введен в строй в мае 2012 года первой 
очередью мощностью 6 млн тонн угля в 
год. Полная проектная мощность пред-
приятия составляет 15 млн тонн угля 
в год. Проектом строительства и раз-
вития «Первомайского» строительство 
автодороги, железнодорожной ветки и 
обогатительной фабрики. Между «Пер-
вомайским» и станцией Терентьевская 
– около 20 км. В компании «СДС-Уголь» 
пока не уточняют, в какие сроки транс-
портная инфраструктура разреза будет 
построена. Возможно, это произойдёт 
не в ближайшее время, дела у уголь-
щиков обстоят неважно из-за плохой 
конъюнктуры рынка, и пока они пред-
почитают не прибегать к реализации 
крупных и дорогостоящих проектов. 

Крупнейшим приобре-
тением на предново-
годних аукционах КУМИ 
Новокузнецка стала 
покупка петербургской 
компанией «Лента» за 
168 млн рублей участ-
ка в 4,8 га на берегу реки 
Томь в центральной ча-
сти города
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Прошлый год прошёл для банковского сектора Кемеровской области довольно спокойно, 
но уже в начале 2014 года он в полной мере ощутил на себе последствия курса на укрупне-
ние банковской системы – у двух региональных банков из девяти была отозвана лицен-
зия. В связи со стагнацией экономики эксперты прогнозируют банкам дальнейшее сни-
жение объёмов кредитования и рост «плохих» долгов. Впрочем, крупнейшие федеральные 
банки своими итогами по 2013 году вполне довольны. 

стагнация 
и ПоПытки вырваться из неё

Из ДЕвятИ СЕмь
Первый рабочий день 2014 года оз-

наменовался для банковского сектора 
Кемеровской области крупнейшей по-
терей – Банк России отозвал лицензию 
у ОАО АКБ «Новокузнецкий муници-
пальный банк» (НМБ). По величине ак-
тивов НМБ занимал 210 место в России, 
но был крупнейшим из местных банков. 
У него было более 120 тыс. клиентов с 
вкладами на общую сумму 10,4 млрд 
рублей. Как прозвучало на заседании 
арбитражного суда Кемеровской об-
ласти по делу о банкротстве НМБ, про-
блемы у банка начались в декабре про-
шлого года. На 13 декабря у НМБ было 
253 неудовлетворительных платёжных 
требования со стороны кредиторов на 
общую сумму 15,48 млн рублей, на 1 ян-
варя 2014 года число требований уже 
превысило 1,5 тыс. 9 января Центро-
банк отозвал у НМБ лицензию и ввёл 
в банке временную администрацию. 
Как сообщалось в пресс-релизе Цен-
тробанка, НМБ «был активно вовлечён 

владельцами в кредитование их соб-
ственного бизнеса. Одновременно бан-
ком проводилась высокорискованная 
кредитная политика и не создавались 
адекватные принятым рискам резер-
вы на возможные потери по ссудной 
задолженности. В связи с неудовлет-
ворительным качеством активов, не 
генерировавших достаточный денеж-
ный поток, НМБ не обеспечивал сво-
евременное исполнение обязательств 
перед кредиторами и вкладчиками. 
Руководство и собственники банка 
не предприняли действенные меры 
по нормализации его деятельности и 
восстановлению финансового поло-
жения». Также сообщалось, что ввиду 
низкого качества активов НМБ про-
цедура финансового оздоровления с 
привлечением госкорпорации «Агент-
ство по страхованию вкладов» на раз-
умных экономических условиях не 
представлялась возможной. Тогда же 
было объявлено о возбуждении уго-
ловного дела в отношении директора 

НМБ Александра Павлова по подозре-
нию в злоупотреблении служебным 
положением. На заседании арбитраж-
ного суда представитель временной 
администрации Наталья Панасенко со-
общила, что в действиях руководства 
банка были выявлены признаки пред-
намеренного банкротства: в последние 
дни декабря часть высоколиквидных 
активов НМБ на 3,25 млрд рублей была 
заменена на не обеспеченное реаль-
ным имуществом право долговых тре-
бований к ЗАО «Строительная компа-
ния «Южкузбасстрой» (ЮКС, входит в 
число акционеров банка). Между тем, 
финансовое положение ЮКС было оце-
нено временной администрацией как 
плохое: выручка строительной компа-
нии за 2013 год снизилась в 2,5 раза, 
задолженность перед банками превы-
сила выручку в 2,6 раза, значительная 
часть объектов строительства была об-
ременена обязательствами перед со-
инвесторами. Стоимость активов НМБ 
временная администрация оценила в 
6,52 млрд рублей, из которых две трети 
приходятся на ссудную задолженность. 
Обязательств банка перед различными 
кредиторами набралось на 11,07 млрд 
рублей, из которых на 4,55 млрд ру-
блей удовлетворить невозможно.

Отметим, что вклады физических 
лиц на сумму до 700 тыс. рублей у НМБ 
застрахованы, по данным руководителя 
временной администрации Татьяны Во-
тиновой, на конец февраля около 85% 
всех вкладчиков НМБ уже получили 
свои деньги. 27 февраля НМБ был при-
знан несостоятельным, в нём введено 

конкурсное производство на один год. 
Конкурсным управляющим назначено 
«Агентство по страхованию вкладов».

А через три месяца Центробанк ото-
звал лицензию на осуществление бан-
ковских операций ещё у одного кузбас-
ского банка, кемеровского ООО «Банк 
Развития Бизнеса» («Банк РБ»). Поводом 
стало неоднократное нарушение бан-
ком в течение одного года требований 
ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» в части направления 
сведений в уполномоченный орган об 
операциях, подлежащих обязатель-
ному контролю, и надлежащей иден-
тификации своих клиентов. «Правила 
внутреннего контроля ООО «Банк РБ» 
не соответствовали требованиям Бан-
ка России, – говорилось в сообщении 
регулятора. – При этом кредитная орга-
низация была вовлечена в проведение 
в крупных объёмах сомнительных опе-
раций с наличными денежными сред-
ствами, а также в безналичной форме. 
Общий объем указанных операций в 
2013 году составил 4,8 млрд рублей».

Руководителем временной адми-
нистрации по управлению банком на-
значен заведующий сектором ценных 
бумаг Управления по регулированию 
и надзору за деятельностью кредит-
ных организаций Главного управления 
Банка России по Кемеровской области 
Александр Фролов.

Поскольку «Банк РБ» был участ-
ником системы страхования вкладов, 
отзыв лицензии был объявлен стра-
ховым случаем. По информации Банка 
России, на 1 февраля 2014 года «Банк 
РБ» по величине активов занимал 790 
место в банковской системе Россий-
ской Федерации. По данным банков-
ской отчётности, собственные сред-
ства банка на 1 февраля текущего года 
составляли 192,2 млн рублей, уставной 
капитал – 24 млн рублей. По итогам 
третьего квартала 2013 года у «Бан-
ка РБ» было активов на общую сумму 
669,6 млн рублей, в том числе чистая 
ссудная задолженность – 428 млн ру-
блей, денежных средств – 21,6 млн ру-

блей. Объём обязательств банка на 1 
октября 2013 года составлял 468,3 млн 
рублей, в том числе 441,2 млн рублей 
– средства клиентов, из них 303,03 млн 
рублей – вклады физических лиц. 

АктИвНОЕ СОкРАщЕНИЕ
На 1 января текущего года в Кеме-

ровской области, по данным Центро-
банка, действовали 9 зарегистрирован-
ных в регионе кредитных организаций, 
а также 16 филиалов банков из других 
регионов. На 1 февраля их стало уже 7 
и 15 соответственно. Добавим, что если 
число региональных банков в течение 
2013 года было стабильно, то количе-
ство филиалов за год сократилось с 20 
до 16. Как правило, процесс связан не с 
физическим уходом банка из региона, а 
с понижением статуса местного подраз-
деления.

Среди лидеров банковского рынка 
стоит отметить реорганизацию ВТБ, ко-
торый из статуса филиала в январе 2013 
года перешёл в статус регионального 
операционного офиса и был присоеди-
нен к базовому филиалу в Красноярске. 
Руководство ВТБ подчёркивало, что 
смена статуса никак не отразится на 
полномочиях подразделения: сохра-
нятся лимиты кредитования и свобода 
в принятии управленческих решений. 
Процесс перевода филиалов в статус 
операционных офисов вполне оправ-
дан с экономической точки зрения, в 
тоже время напрямую влияет на стати-
стические показатели регионального 
банковского сектора. 

Что касается институциональных 
характеристик банковского сектора 
Кемеровской области, то, по официаль-
ным данным Центробанка РФ, активы 
зарегистрированных на территории 
региона кредитных организаций соста-
вили на начало 2014 года 28,255 млрд 
рублей (в рублях и иностранной валю-
те). За год данный показатель снизился 
на 1,84 млрд рублей. Отметим, что уже 
в январе текущего года активы регио-
нальных банков в рублях снизились бо-
лее чем в 2 раза, до 11,53 млрд рублей. 
Параллельно с этим почти в 2 раза уве-
личились в январе активы в иностран-

ной валюте – с 454 млн рублей до 950 
млн рублей. Добавим, что активы в ва-
люте снижались в региональных банках 
на протяжении почти всего 2013 года 
– на 1 января 2013 года они составляли 
1,98 млрд рублей. 

Пассивы местных банков на 1 ян-
варя 2014 года составили 28,255 млрд 
рублей, снизившись за последний год 
на 1,84 млрд рублей. В январе 2014 года 
объём пассивов снизился более чем 
в 2 раза, до 12,48 млрд рублей. Объём 
размещённых средств кредитных ор-
ганизаций и филиалов на территории 
Кемеровской области на начало года 
составил 185,69 млрд рублей. За год 
данный показатель увеличился на 23,23 
млрд рублей. Объём кредитов пред-
приятиям на начало года составил 93 
млрд рублей, что на 18,13 млрд больше, 
чем на 1 января 2013 года. Но в 2014 
году этот показатель снизился на 1,66 
млрд, составив на 1 февраля 91,32 млрд 
рублей. Кредитный портфель по физи-
ческим лицам на 1 января 2014 года по 
местным банкам и филиалам составил 
90,45 млрд рублей. За год произошло 
увеличение на 7,27 млрд. Но в январе в 
этом сегменте также произошло сниже-
ние на 3,2 млрд рублей. 

Объём просроченной задолженно-
сти предприятий и организаций перед 
региональными банками и работающи-
ми на территории региона филиалами 
иногородних банков за год снизился 
почти на 1 млрд рублей (с 2,65 млрд ру-
блей на 1 января 2013 года до 1,66 млрд 
на 1 января 2014 года), задолженность 
по кредитам физлиц – на 1,25 млрд, до 
2,44 млрд рублей.

Средства клиентов в кредитных 
организациях, зарегистрированных на 
территории Кемеровской области, на 
начало 2014 года составили 20,9 млрд 
рублей, что на 1,22 млрд меньше, чем на 
1 января 2013 года. Из них 2,4 млрд со-
ставили средства организаций на рас-
чётных и прочих счетах, что ниже чем 
год назад в 2 раза. Вклады физических 
лиц в региональных банках пока ра-
стут: на начало 2014 года они составили 
17,22 млрд рублей против 16,3 млрд ру-
блей годом ранее.

ОАО «Акционерный коммерческий банк «Новокузнецкий муниципальный банк» создан в 1994 
году первоначально с участием администрации Новокузнецка, сейчас более 99% его акций 
принадлежит ЗАО «Строительная компания «Южкузбасстрой». До конца прошлого года оно 
на паритетных началах контролировалось новокузнецкими предпринимателями Виктором 
Неустроевым и Сергеем Павловым. Сын последнего, Александр Павлов, был директором НМБ. 
По величине активов НМБ занимал 210 место в России, однако, был крупнейшим из местных 
банков Кузбасса. Его подразделения расположены в Новокузнецке и ещё в 8 городах региона. У 
банка было более 120 тыс. вкладчиков с вкладами на 10,4 млрд рублей.

ООО «Банк развития бизнеса» (до 2012 года – Кузбасский губернский банк – 
Банк Кузбасса (КГБ – БК), а ещё раньше банк «Люскус») контролируется тре-
мя предпринимателями из Новороссийска – Виталием Фурмановым (25,89% 
долей в ООО на 12 февраля 2014 года), Виталием Пахолковым (24,59%) и Гле-
бом Васильевым (19,62%). Они приобрели контроль над КГБ – БК в июле 2011 
года. Кроме того, крупные пакеты в банке принадлежат Анне Филичевой 
(13,35%) из Вологды, председателю правления БРБ Юлии Долговой (8,04%) и её 
заместителю Наталье Любицкой (8%, обе из Кемерова). Долей в 0,493% по-
прежнему владеет Федерация профсоюзных организаций Кузбасса (ФПОК). 
По данным отчётности БРБ, на 1 октября 2013 года его активы составляли 
669,6 млн рублей, обязательства перед вкладчиками – 303 млн рублей.
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уБыткИ РАСтут, 
ИНвЕСтИцИИ СНИЖАютСя
Финансовые итоги 2013 года можно 

охарактеризовать как неутешительные. 
Трудности затяжного характера, кото-
рые испытывает главная для региона 
угольная отрасль, вылились в 2013 году 
в серьёзные убытки предприятий. По-
ложение не спас даже рекордный рост 
добычи угля – напомним, в 2013 году 
добыча выросла на 1,9 млн тонн (0,9%) к 
уровню 2012 года и составила 203,4 млн 
тонн, что стало самым высоким показа-
телем в истории Кузнецкого угольного 
бассейна. Тем не менее, по данным Ке-

меровостата, в сфере добычи полезных 
ископаемых по итогам 2013 года доля 
убыточных предприятий составила 
58,5% (рост на 6% к уровню 2012 года), 
их общий убыток составил 41 млрд ру-
блей (рост более чем в 2 раза), саль-
дированный финансовый результат 
отрасли (прибыль минус убыток) – 18,8 
млрд рублей убытка (по итогам 2012 
года была прибыль 32,5 млрд). 

В целом сальдированный финансо-
вый результат организаций области по 
итогам 2013 года (без учёта субъектов 
малого предпринимательства, а также 
банков, страховых и бюджетных ор-
ганизаций) составил 1,5 млрд рублей 
убытка. При этом большинство органи-
заций, 64,7%, оказались прибыльными, 
получив в прошлом году 56,7 млрд ру-
блей прибыли. Оставшиеся 35,3% ор-
ганизаций отработали прошлый год с 
отрицательным результатом, их общий 
убыток в 58,2 млрд оказался больше 
прибыли неубыточных предприятий. 
По сравнению с 2012 годом на 6% вы-
росла доля убыточных предприятий, 
сумма убытка выросла в 2 раза. С при-
былью закончила 2013 год обрабатыва-
ющая промышленность региона – 6,9 
млрд рублей, но и здесь произошёл 

рост доли убыточных предприятий – с 
25% до 33,7%, их общий убыток вырос 
за год в 3,6 раза, до 8 млрд рублей.

Закономерно, что рост убыточности 
сказался на снижении корпоративного 
кредитования и сокращении инвести-
ционных программ, что подтверждают 
и финансисты, и банковская статисти-
ка. По данным Кемеровостата, общий 
объём инвестиций в основной капитал 
предприятий Кемеровской области в 
2013 году составил 215,64 млрд рублей, 
это лишь 77,6% к уровню 2012 года. В 
сфере добычи полезных ископаемых 
инвестиции составили 58,95 млрд ру-
блей (59% от уровня 2012 года), в отрас-
лях обрабатывающей промышленности 
– 18,1 млрд рублей, 61,2% к уровню пре-
дыдущего года. Снижение наблюдается 
по всем отраслям перерабатывающей 
промышленности, за исключением хи-
мического производства (вложения в 
него составили 2,79 млрд рублей, или 
177,2% к уровню 2012 года), производ-
ства транспортных средств и оборудо-
вания (244 млн рублей, 135,4% к уровню 
2014 года) и пищевой промышленности 
(рост в 2,2 раза, до 2,57 млрд рублей). 
На 32,4% выросли инвестиции в строи-
тельство (563 млн рублей в 2013 году), 
на 22,2% – в торговлю и ремонтные 
услуги (6,09 млрд рублей). На 7% (до 
262 млн рублей) выросли инвестиции 
в сферу ресторанных и гостиничных 
услуг, на 15,2% (до 22 млрд рублей) – в 
сферу транспорта и связи. На 18,7% (до 
9,85 млрд рублей) – в сферу операций 
с недвижимым имуществом, аренды и 
предоставления услуг. Более половины 
(56,2%) инвестиций в 2013 году направ-
лялись из собственных средств пред-
приятий, лишь 10% – за счёт банковских 
кредитов. Отметим, что по итогам 2012 
года кредиты банков составляли 12,9%.

«Угольщики сократили свои инвести-
ционные программы, но должны поддер-
живать текущее состояние своих пред-
приятий, – прокомментировал ситуацию 
на пресс-конференции по итогам 2013 
года управляющий ОО «Кемеровский» 
Артём Михов. – В связи с проблемами в 
отрасли у них появляется дополнитель-
ная потребность в оборотных средствах. 
Мы чувствуем, что отрасль нуждается 
сейчас в нашей поддержке». 

Управляющая Кемеровским отде-
лением Сбербанка Анжелика Рогожки-
на также отмечает, что уже второй год 
ощутима тенденция снижения интереса 
бизнеса к инвестиционным вложениям: 
«Весь объём кредитов идёт на амор-
тизационный фонд. За два года мы не 
открыли масштабных инвестиционных 
проектов, за исключением строитель-
ной отрасли и торговли. Тем не менее, 
продолжаем финансировать начатые 
ранее проекты, они успешны».

По данным Центробанка, объём 
кредитования предприятий в Кеме-
ровской области на 1 января 2014 года 
составил 447,3 млрд рублей (рост по от-
ношению к 1 января 2013 года – 13%). 
Из них на добычу полезных ископаемых 
приходится 106,9 млрд рублей (рост 
2%), на обрабатывающие производства 
– 98,53 млрд (рост почти в 2 раза). В том 
числе, на пищевую промышленность 
пришлось 7 млрд, производство кокса 
и нефтепродуктов – 19,7 млрд рублей, 
сельское хозяйство – 5,13 млрд рублей, 
строительство – 8,81 млрд рублей. Оп-
товую и розничную торговлю кредито-

вали заметно больше – 69,26 млрд ру-
блей выданных банковских кредитов. 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренду и предоставление услуг – на 
сумму 5,18 млрд рублей. 

Прогнозировать развитие угольной 
и металлургической отраслей в 2014 
году эксперты воздерживаются. Пер-
спективными клиентами с точки зрения 
развития банковского сотрудничества 
банкиры называют производителей 
пищевой продукции – «их отрасль со-
хранится в любой кризис». В то же вре-
мя ритейлеры, по оценке экспертов, 
оказываются в зоне риска. По словам 
Артёма Михова: «Ритейл уже стагниру-
ет, отрасль показывает рост только на 
процент инфляции. Показатели средне-
го чека, количества посетителей особо-
го оптимизма не внушают». 

Пока неясно, сохранится ли наметив-
шаяся тенденция к сокращению инве-
стиционной активности кузбасских ком-
паний, в том числе, за счёт привлечения 
банковских кредитов, ведь со снижени-
ем курса рубля финансовое положение 
экспортеров, в первую очередь, уголь-
ных компаний может улучшиться. По ре-
зультатам первых месяцев сниженного 
курса рубля судить пока рано.

«сименс Финанс» инвестирует 
в развитие бизнеса в регионе

Группа розничных компаний «Система РегионМарт» за-
нимается розничной торговлей продуктами питания и то-
варами первой необходимости с 1992 года, развивая сеть 
магазинов под брендами «Чибис», «Спутник» и «Поляна». В 
настоящее время Группа компаний насчитывает 165 магази-
нов, которые ежедневно обслуживают более 200 тыс. поку-
пателей. Пристальное внимание крупный ритейлер уделяет 
модернизации системы логистики, как одной из ключевых 
компетенций розничного бизнеса.

Чтобы соответствовать растущим потребностям клиен-
тов и требованиям российского ритейла, ГРК «Система Реги-
онМарт» продолжает развивать розничную сеть, увеличивая 
количество магазинов и постоянно работая над качеством 
предоставляемого сервиса. В целях повышения эффектив-
ности деятельности компании, руководством организации 
было принято решение обновить имеющийся транспортный 
парк с помощью привлечения дополнительных инвестиций.

Для выбора наиболее выгодного финансового предло-
жения ГРК «Система РегионМарт» объявила тендер среди 
лизинговых операторов. Доступное и оптимальное решение 
предоставила компания «Сименс Финанс». В рамках сотруд-
ничества был профинансирован проект по приобретению 18 
единиц транспортных средств на сумму более 58 млн руб., 
что позволило ГРК «Система РегионМарт» ускорить процесс 
доставки товаров по всем торговым точкам региона, и выйти 
на более высокий уровень объема продаж.

«При выборе финансового партнера мы предъявляем се-
рьезные требования не только к финансовой стороне пред-
ложения, но и к качеству предоставляемого сервиса. Соче-

тание данных аспектов деятельности мы нашли в компании 
«Сименс Финанс», поэтому планируем продолжить сотрудни-
чество с данным партнером и в дальнейшем», – комменти-
рует Генеральный директор Ирина Арабьян.

«При разработке лизингового решения мы всегда идем 
навстречу клиенту – учитываем все пожелания и особенно-
сти его бизнеса. Индивидуальный подход и скорость приня-
тия решений позволили нам победить в конкурентной борь-
бе. Эффективность нашей работы заключается в развитии 
бизнеса предпринимателей, поэтому мы всегда стараемся 
предоставить выгодные условия сделки», – отмечает влади-
мир бурнин, директор представительства «сименс Фи-
нанс» в кемерово.

Приобретение техники в лизинг позволило торговой 
компании обновить транспортный парк

Представительство «сименс Финанс» в кемерово: 
Пр. ленина, 132 б, 3 этаж

тел.: (3842) 51-22-31, 51-56-33

www.siemens.ru/finance

ООО «Сименс Финанс» – лизинговая компания с иностранными инвестициями, один из крупнейших не-
государственных лизингодателей России. «Сименс Финанс» приобретает транспорт, технику и оборудова-
ние для малого и среднего бизнеса, а также для крупных предприятий страны, предоставляет эффективные 
финансовые решения для приобретения современного оборудования, произведенного «Сименс» и оборудования 
с комплектующими «Сименс». За 14 лет компания реализовала более 10 000 лизинговых проектов на всей тер-
ритории РФ. Региональная сеть «Сименс Финанс» включает 22 офиса в крупнейших российских городах. По со-
стоянию на 01.10 .2013 портфель компании превысил 19,2 млрд руб., объем нового бизнеса по итогам 9 месяцев 
2013 года составил 17,9 млрд руб. Более подробная информация доступна на сайте: www.siemens.ru/finance.

Финансовое подразделение «Сименс» (Siemens Financial Services; SFS) – международный про-
вайдер финансовых услуг в сегменте B2B. Международная сеть финансовых компаний, координируемых Siemens 
Financial Services GmbH в Мюнхене, объединяет более 2,800 сотрудников по всему миру. SFS поддерживает «Си-
менс», а также другие организации, сосредоточившись, в частности, на секторах Энергетика, Индустрия и 
Здравоохранение. Подразделение финансирует инфраструктурные проекты, приобретение оборудования и 
оборотный капитал, выступает в качестве экспертного управляющего финансовыми рисками в «Сименс». По 
состоянию на 30 сентября 2013 г. совокупная стоимость активов SFS достигла 18,6 млрд евро. Более подроб-
ная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.com/finance.

Артём Михов: 
«Угольщики сократили свои инвестицион-
ные программы, но должны поддерживать 

текущее состояние своих предприятий»

Анжелика Рогожкина: 
«За два года мы не открыли масштабных 

инвестиционных проектов, за исключением 
строительной отрасли и торговли»
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Сегодня трудно предста-
вить, что отрасль теле-
коммуникационных услуг, 
отдельно в Кузбассе и тем 
более в масштабах всей 
России, вдруг «взорвётся» 
неожиданным ростом или, 
напротив, спадом.

в условиях 
Предельного          
насыщения

В её современном виде она разви-
вается уже много лет, уже не первый 
год находится на стадии предельного 
насыщения предложениями услуг, а 
потребители максимально вовлече-
ны в потребление этих услуг. Что де-
лать в таком случае компаниям, если 
уровень конкуренции уже запредель-
ный, и снижаться он точно не будет. 
Они пытаются взять клиента особыми 
предложениями, расположенностью 
к клиенту, удобным и прозрачным 
подходом. Они уже давно и прочно 
вошли в сектор мобильного ритейла, 
и теперь конкурируют за потребите-
ля на этой «поляне», предлагая улуч-
шения сервиса в данном сегменте 
рынка. Кроме того, здесь операторы 
пытаются пробиться к потребителю 
предложением мобильных устройств 
под собственной маркой. Другие спо-
собы завоевания и удержания або-
нентов операторы ищут и находят 
в области довольно традиционного 
маркетинга – сделать услуги проще и 
понятнее, предложить что-то рассчи-
танное на конкретного потребителя 
и т. п. В общем всё ближе и ближе по 
стилю конкурентной борьбы теле-
коммуникационные компании при-
ближаются к банкам и магазинам, но с 
поправкой на уменьшающее значение 
ценового фактора. Технологическая 
составляющая соревнования, ещё не-
давно имевшая большое значение, от-
ходит на второй план.

кОгДА АБОНЕНт ПРИвЕРЕДлИв
Как отмечает Андрей Лапиков, ди-

ректор кемеровского филиала ОАО 
«Вымпелком», «ценовая борьба посте-
пенно теряет свою актуальность, або-
ненты все чаще начинают оценивать 
предложения оператора комплексно, 
учитывая не только цену, но и целый 
ряд других факторов, например, уро-
вень сервиса и соответствие продуктов 
оператора их предпочтениям». Такой 
подход можно заметить, если всего 
лишь бегло взглянуть на предложение 
современных телекоммуникацион-
ных компаний, например, на их сайтах. 

Когда клиент телекоммуникационных 
компаний пользуется все большим ко-
личеством услуг, а те в свою очередь 
предлагаются ему по меньшей цене, 
надо делать что-то, что «цепляет». Поэ-
тому на сайтах телекоммуникационных 
операторов бросаются в глаза «удар-
ные» тарифные предложения. 

При этом каждый оператор пыта-
ется предложить себя по максимуму, 
и одновременно «зацепить» клиента 
или потенциального клиента своей 
фирменной «штучкой». «Мегафон» ак-
центирует внимание на спонсорской 
поддержке зимней Олимпиады в Сочи 
(в том числе, предлагает смотреть 
трансляции), на быстром мобиль-
ном интернете, естественно, на мо-
бильных устройствах (смартфонах и 
планшетах) собственной марки. Как и 
положено дискаунтеру, Tele2 концен-
трируется на предложениях, которые 
экономят средства клиента, «Би Лайн» 
– на удобном тарифе «Все включено» 
и также на мобильных устройствах 
под собственной маркой, МТС – самом 
популярном тарифном предложении, 
на мобильных устройствах и тариф-
ных скидках на мобильный интернет-
доступ. Даже простой презентацией 
на сайтах операторы конкурируют 

там, где и так конкуренция сверхвы-
сока, но это, значит, сегодня именно 
эти услуги, преимущественно, в сфере 
мобильного интернета, приносят опе-
раторам самые большие доходы. 

Представители компаний объясня-
ют свои предложения клиентам как раз 
такой «фирменной» концентрацией на 
определенных «штучках». Татьяна Ни-
кифорович, коммерческий директор 
Tele2 Кемерово, поясняет: «Мы всегда 
стремились предоставлять выгодные 
тарифные планы и услуги своим або-
нентам». А поскольку по статистике 
абоненты Tele2 чаще звонят на номера 
своей сети, в октябре прошлого года 
компания ввела тарифный план «Опять 
дешевле», по которому звонки «своим» 
абонентам бесплатны и который не со-
держит абонентской платы, платы за со-
единение и дополнительных условий. 
При невысокой стоимости звонков на 
телефоны других мобильных операто-
ров и смс-сообщений, тарифный план 
«Опять дешевле» компания считает 
«одним из самых выходных предложе-
ний на региональном рынке телекома», 
и уже успела оценить успешность этого 
предложения, т. к. абоненты к нему под-
ключаются активно. 

Такой подход применяют и другие 
операторы. Станислав Тен, директор 
филиала МТС в Кемеровской области, 
поясняет, «за последние десять лет 
стоимость услуг мобильной связи в 
России только снижается, и следуя 
этому тренду, компания МТС пер-
вой среди операторов с июля 2011 
года стала предоставляет всем своим 
абонентам в Кемеровской области 
возможность разговаривать внутри 
сети бесплатно, тариф «Супер МТС». 
В прошлом году компания обновила 
этот тариф, в результате он стал са-
мым популярным – «каждый второй 
абонент МТС в Кемеровской области 
выбирает именно его». Но и оператор 
не оказывается в проигрыше – как 
отмечает Станисла Тен, «благодаря 
«обнулению» стоимости разговора 
внутри сети, компания наблюдает 
существенный рост трафика», а за 
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Постоянная и планомерная рабо-
та над развитием сети и повышение 
качества связи – одно из важнейших 
направлений деятельности компа-
нии «вымпелком». Как оператор но-
вых возможностей, «Билайн» стремит-
ся предлагать своим клиентам услуги, 
интересные с точки зрения тарифов и 
современных технологий, способные 
органически дополнить бизнес-про-
цессы любой компании и повысить их 
эффективность.

вАЖНыЕ фАкты

• На сегодняшний день в зоне дей-
ствия сети «Билайн» проживает 97% 
жителей Кемеровской области. 

• Более 95% базовых станций тре-
тьего поколения «Билайн» в Кемеров-
ской области переведены на иннова-
ционную технологию HSPA+, которая 
обеспечивает скорость до 21,6 Мбит/сек. 

• Только за 2012 год количество 
модернизированных базовых станций 
увеличилось в 3,5 раза. Эти изменения 
позволяют  повысить и среднюю,  и пи-
ковую скорость мобильного интерне-
та, а также качество голосовой связи.

вСЕ Для клИЕНтА
Инжиниринговая компания «SGP» 

– один из лидеров в области промыш-
ленного проектирования и инжини-
ринговых решений – на протяжении 
пяти лет активно сотрудничает с «Би-
лайн». В 2012 году все филиалы ком-
пании «SGP» по Кемеровской области 
оценили выгодные условия програм-
мы «Моя компания», которую разра-
ботал оператор, чтобы  обеспечить 
возможность бесплатного общения 
между сотрудниками, а также их род-
ственниками, близкими и друзьями. С 
2012 года проводным Интернетом от 
«Билайн» пользуется один из офисов 
компании. 

«Билайн» Бизнес – поставщик услуг 
сотовой связи для нашей компании с 
2007 года. За время нашего сотрудни-
чества специфика пользования услу-
гами связи значительно поменялась, 
возросли требования к качеству и 
скорости Интернета. «Билайн» Бизнес 
удовлетворяет наши запросы, пред-
лагая отличный продукт, и помогает 
оперативно решать рабочие вопро-
сы», – комментирует генеральный ди-
ректор «SGP»  Максим Сорокин.

В 2013 году «Билайн» помог ком-
пании решить  важный вопрос ор-
ганизации связи – устранил сбои, 
которые стали регулярными при пе-
реезде компании в новое здание. Со-
трудники «Билайн» Бизнес проявили 
оперативность в работе и быстро от-
реагировали на заявку клиента. Сей-
час инжиниринговая компания «SGP» 
пользуется стабильной мобильной 
связью оператора. Более того, идут 
переговоры о дальнейшем сотрудни-
честве. 

ЧтО ЕщЕ ПРЕДлАгАЕт 
«БИлАйН» БИзНЕС 
Для ОПтИмИзАцИИ 
РАБОЧИх ПРОцЕССОв?
задачи:
• Оптимизировать затраты на теле-

фонную связь;
• Сэкономить рабочее время.
Решение: услуга «Единая сеть 

офисных и мобильных»

В компании работает более 400 че-
ловек, офисы удалены друг от друга 
географически, что  осложняет комму-
никации. особую актуальность в этом 
случае приобретает инновационная 
услуга «билайн» бизнес – «Единая 
сеть офисных и мобильных», которая 
объединяет внутрикорпоративные 
стационарные и мобильные телефо-
ны сотрудников в единую сеть с ис-
пользованием коротких номеров. Это 
очень удобно, так как позволяет сэко-
номить время дозвона и значительно 
упростить работу сотрудников.

справка:
Инжиниринговая компания «SGP»  

– один из лидеров в Кузбассе по проек-
тированию предприятий для горнодо-
бывающей и перерабатывающей отрас-
лей. В основе деятельности SGP лежит 
комплексный подход к обеспечению 
заказчика инжиниринговыми услугами, 
предполагающий выполнение полного 
цикла работ – от формирования биз-
нес-идеи  до ввода объекта в эксплуата-
цию. Сайт компании: www.sgp.su.
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качественный 
«билайн» бизнес

Сегодня трудно представить, как в недалеком прошлом люди обходились без сотовых теле-
фонов, загружали электронную страницу по несколько минут, скачивали часами один един-
ственный трек. Сегодня человек ежедневно потребляет огромное количество информации, 
соответственно, для комфортного существования он нуждается в стабильной сотовой 
связи и быстром и бесперебойном Интернете. Чтобы удовлетворить потребности самых 
взыскательных клиентов, операторам приходится прилагать немало усилий: расширять 
зону покрытия, модернизировать сеть, увеличивать скорость передачи данных, формиро-
вать уникальные услуги и развивать клиентский сервис.

В русле тенденции развития каче-
ства сети «Билайн» Бизнес предла-
гает клиентам услуги, основанные 
на самых передовых технологиях. 
Качественная связь позволяет кли-
ентам усовершенствовать бизнес-
процессы.

Подробности: http://b2b.beeline.ru

Преимущества «Единой сети 
офисных и мобильных»:
1. Сотрудники доступны по внутри-

корпоративной связи независимо от 
местоположения

2. Достаточно помнить только вну-
тренний телефон сотрудника

3. Экономия средств
4. Гибкая система переадресации в 

зависимости от времени суток
5. Удобный способ набора короткого 

номера 
6. При поступлении звонка из офиса 

определяется короткий номер сотруд-
ника, на который можно перезвонить

максим владимирович сорокин, 
Генеральный директор 

Инжиниринговой компании «SGP»

счёт экономии на оплате разговоров 
абоненты не ограничивают себя при 
использовании мобильного Интерне-
та, смс-сообщений.  

Андрей Лапиков говорит, что в про-
шлом году компания приняла новую 
стратегию подхода к потребителям 
«Просто. Удобно. Для тебя». Она была 
построена «на изучении клиента, его 
опыта, потребностей и эмоциональ-
ного комфорта при общении с опера-
тором». На этой основе компания вы-
делила четыре основных направления, 
на которых будет фокусироваться на 
протяжении ближайших лет – развитие 
сети и улучшение качества связи, оп-
тимизация тарифной линейки и пакета 
услуг, предоставление максимально 
оперативного и удобного клиентского 
обслуживания через все каналы и по-
вышение прозрачности предоставле-
ния услуг. И подготавливая предложе-
ния для клиентов в рамках стратегии 
«Просто. Удобно. Для Тебя», компания, 
говорит Андрей Лапиков, ориентиру-
ется «на ожидания клиентов, работает 
над оптимальным соотношением «це-
на-качество» и придерживается логики 
«одна потребность – одна услуга». 

Нельзя не согласиться с мнением 
Андрея Лапикова, что «сегодня потре-
бителю довольно сложно, да и некогда, 
выбирать из множества предложений 
то, что нужно именно ему». «Би Лайн», 
исходя из этого подхода, в марте запу-
стил простую линейку опций — одна 
услуга с максимально выгодными ус-
ловиями для одной потребности або-
нента. Другое предложение, напротив, 
сводится к тому, чтобы предложить 
клиенту максимум услуг в пределах од-
ного тарифного плана (у «Би Лайна» это 
линейка тарифов «ВСЁ!»). 

При таком раскладе сил на телеком-
муникационном рынке, который уже 
давно стал рынком покупателя, дикту-
ющего в определенной степени свои 
условия операторам, компания все 
больше будут делать простые, прозрач-
ные предложения, несущие очевидные 
выгоды, предложения, которые будут 
удовлетворять узкие потребности, учи-
тывать индивидуальные предпочтения 
абонентов. 

СмАРтфОН – гЕРОй
Людмила Цветкова, руководитель 

по развитию бизнеса на массовом 
рынке Кузбасского регионального от-
деления ОАО «МегаФон», считает, что 
«основным драйвером рынка мобиль-
ной связи в ближайшее время будет 
оставаться передача данных в сетях 
3G». На эту тенденцию развития рынка, 
надо отметить далеко не новую, но по-
прежнему актуальную, ориентируется 
«Мегафон». Поскольку число пользо-

вателей мобильного Интернета растёт 
ежегодно на 7-10%, чему способствует 
растущее проникновение смартфонов 
и планшетов, в компании решили не 
дожидаться, пока рынок будет плавно 
эволюционировать, «а стали сами и 
вполне осознанно воздействовать на 
него». Воздействие выразилось в том, 
что компания предложила абонентам 
смартфон под собственной маркой 
(«МегаФон Login») дешевле 2 тыс. ру-
блей. По оценке Людмилы Цветковой, 
он стал «революционным продуктом», 
поскольку в собственной сети компа-
нии доля смартфонов в продажах в ок-
тябре 2013 года превысила 50%, тогда 
как на середину 2012 года составляла 
примерно 27-30% от общего числа про-
даж, при этом «львиная доля пришлась 
на бюджетные модели». Быстрое заме-
щение обычных телефонов более функ-
циональными смартфонами, поясняет 
Людмила Цветкова, очень выгодно ком-
пании как оператору, ведь владелец 
смартфона примерно в 10-20 раз потре-
бляет больше мобильного Интернета 
по сравнению с владельцем обычного 
телефона, а пользователь планшета – 
почти в 100 раз больше. 

Смартфон называют в «Мегафоне» 
главным героем отрасли мобильной 
связи как России, так и Кузбасса. Уве-
личение числа пользователей данны-
ми устройствами ведёт к росту потре-
бления услуг мобильного Интернета. 
В результате, в 2013 году количество 
абонентов «МегаФона» в Кузбассе уве-
личилось на 14%, а пользователей пе-
редачи данных стало больше на 30%. 

Такой же точки зрения придер-
живается и Станислав Тен, отмечая, 
что за последний год число активных 
пользователей мобильного интернета 
МТС увеличилось более чем на 25%, 
при этом объём трафика, переданного 
в сетях компании в Кемеровской об-
ласти увеличилось в 2 раза. Рост по-
пулярности мобильного интернета в 
компании также связывают как с актив-
ным развитием сети 3G, так и с ростом 
проникновения мобильных устройств, 
предназначенных  для работы в сети, 
смартфонов и планшетных компью-
теров. По оценке Станислава Тена, на 
увеличение популярности услуг мо-
бильной передачи данных направлена 
маркетинговая стратегия компании по 
популяризации безлимитных опций 
для пользования мобильного интер-
нета. По этой причине компания МТС 
в Кемеровской области запустила в 
прошлом году линейку тарифов Smart, 
ориентированных на пользователей 
мобильного интернета со смартфо-
нами. Тариф предлагает бесплатные 
звонки на всех операторов Кузбасса, 
и большой пакет трафика мобильного 

Интернета. Для новых пользователей 
тарифа СуперМТС была запущена оп-
ция БИТ-Smart, которая активируются 
только в случае если абонент начинает 
пользоваться мобильным Интернетом. 
Она позволяет сразу оптимизировать 
затраты на мобильный интернет, по 
сравнению с традиционной оплатой 
«помегабайтно». Подобный маркетинг 
получает поддержку клиентов: за 2013 
год количество пользователей опций 
«Безлимитный Интернет с телефона» 
(БИТ) и «СуперБИТ» (мобильный интер-
нет в поездках по России) выросло  в 1,6 
и 2 раза соответственно.  

А вот коммерческий директор Tele2 
Кемерово Татьяна Никифорович отмеча-
ет другие значимые для компании Tele2 
события, но тут нужно понимать, что в 
отличие от других операторов у неё по 
разным причинам, в первую очередь 
не экономического характера, не было 
лицензий на связь третьего поколения 
3G с его возможности в области высоко-
скоростной мобильной передачи дан-
ных. Она указывает, что в прошлом году 
произошло сразу несколько значимых 
событий для телекоммуникационной 
отрасли. В частности, произошла объ-
явленная в позапрошлом году отмена 
так называемого «мобильного рабства». 
В Tele2 в связи с этим ожидают приток 
абонентов, рассчитывая на привлека-
тельность своих тарифов. Другое собы-
тие – введение по решению регулятора 
принципа технологической нейтрально-
сти – компания также приветствует. Она 
много лет последовательно выступала 
за внедрение этого принципа в России. 

Татьяна Никифорович напоминает, 
что именно тесты, проведенные ком-
панией совместно с НИИ Радио в 2012 
и 2013 годах, легли в основу решения 
государственной комиссии по радиоча-
стотам о внедрении данного принципа. 
Тесты доказали – работа сетей LTE, т. е. 
уже четвертого поколения связи с ещё 
более высокими скоростями передачи 
данных, на частотах 1800 МГц в России 
возможна и не ведет к снижению каче-
ства в сетях GSM. В компании Tele2 счи-
тают, что строительство сетей LTE1800 
«будет способствовать быстрому со-
кращению цифрового неравенства 
в России». И уже в ближайшее время 
компания раскроет свои планы по запу-
ску услуг мобильной связи четвертого 
поколения в регионах своего присут-
ствия. Очевидно, что в случае массо-
вого строительства сетей четвертого 
поколения (а Tele2 очевидно приложит 
к этому максимум усилий, ведь сейчас 
компания лишена доступа на растущий 
и прибыльный рынок услуг мобильно-
го интернета) конкуренция в отрасли 
только резко вырастет. К радости поль-
зователей.
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Тем не менее, негативная тенденция 
кузбасского авторынка просматривает-
ся четко – продажи автомобилей сни-
жаются в целом, и в первую очередь, за 
счёт марок широкого спроса. Так сильно 
упали продажи автомобилей Лада, Ford, 
Chevrolet, Skoda, Chery, Daewoo. По при-
знанию руководителя отдела продаж 
«Нью-Йорк Моторс Сибирь» (офици-
альный дилер Ford в Кемерове) Романа 
Лаптева, в 2013 году наметилась явная 
тенденция по снижению продаж на ав-
томобильном рынке. Кузбасс ощутил на 
себе эти изменения в полной мере. «Это 
связано со снижением покупательной 
способности жителей нашего региона 
и всей страны. В кредит машины брать 
продолжают», – отметил он. При этом 
наиболее популярными моделями Ford 
были в прошлом году Focus и Kuga.

Небольшой рост продаж показа-
ли Hyundai (по данным АЕБ, в Кемеро-
ве продажи этого бренда выросли на 
11%, а в Новокузнецке упали на 10%), 
Mitsubishi (+11%). А вот Subaru и Geely, 
по утверждению официального дилера 
этих брендов в Кузбассе – СВ-Авто, про-
дано в сравнении с 2012 годом боль-
ше практически на 100% (по каждому 
бренду). Хотя в количественном выра-
жении это не такая уж и большая цифра 
(всего за год продано 351 Subaru и бо-
лее 400 Geely).

Примечательно, что в регионе по-
ложительную динамику сохраняют 
многие китайские бренды. Причём аб-
солютным чемпионом здесь является 
Geely (лидеры продаж: Emgrand и MK 
Cross), продажи которого в прошлом 
году увеличились вдвое. Напомним, что 
эта марка начала продаваться в Кеме-
ровской области всего два года назад. 
Продажи Lifan и Great Wall плюсом при-

мерно 10%. И если в 2012 году продажи 
автомобилей марки Lifan заметно вы-
росли за счёт седана Solano, то послед-
нее время все популярнее становится 
кроссовер Х60.

Кроссоверы и внедорожники для 
Кузбасса, как и для всей страны, вообще 
отдельная тема (см. Авто-Style).

кРЕДИтНОЕ ПРЕДПОЧтЕНИЕ
Примечательно, что рынок авто-

кредитования растёт, хотя и более мед-
ленными темпами. Согласно данным 
аналитического агентства «Автостат», 
приведенным в официальном сообще-
нии Национального бюро кредитных 
историй (НБКИ), объём рынка новых 
легковых автомобилей в РФ по итогам 
2013 года составил 2,6 млн штук, что на 
5,5% меньше, чем по итогам 2012 года. 
Емкость рынка в денежном выражении 
составила 73,9 млрд долларов, что на 
2% меньше, чем в 2012 году, но на 20% 
больше, чем в докризисном 2008 году 
(61,2 млрд долларов).

При этом темпы роста автокредито-
вания замедляются. На 1 января 2014 
года в базе НБКИ содержится информа-
ция о 2,7 млн. действующих автокреди-
тов общим объемом 1,4 трлн. рублей. 
В 2012 году рынок автокредитования 
вырос на 35% в сравнении с предыду-
щим годом, в 2013 году – на 24%. И доля 
автомобилей, приобретенных в кредит, 
продолжает расти. Сегодня в России 
таким способом покупается почти каж-
дый второй новый автомобиль. Сред-
ний размер действующего автокредита 
составляет 510 тыс. рублей.

На совместной пресс-конференции 
НБКИ, «Автостата» и Volvo Car Russia, 
прошедшей 5 февраля в Москве, дирек-
тор по маркетингу НБКИ Алексей Вол-

ков сообщил, что в 2013 году 45,8% ма-
шин были куплены в кредит, тогда как 
годом ранее этот показатель составлял 
33,6%. «Мы прогнозируем, что сохра-
нение тенденции сокращения продаж 
автомобилей при 20-процентном ро-
сте автокредитования в 2014 году при-
ведет к росту доли новых «кредитных» 
автомобилей до 60%», – заявил он. 
Также, Волков отметил, что кредитная 
дисциплина граждан в секторе авто-
кредитования улучшается. Коэффици-
ент просроченной потребительской за-
долженности с 1 января прошлого года 
улучшился с 4% до 3,6% по состоянию 
на ту же дату 2014 года.

По данным, которые предоставило 
«А-П-Р», Национальное бюро кредит-
ных историй на 1 января 2014 года в 
Кузбассе числилось 42 тыс. действую-
щих автокредитов общим объёмом 25,4 
млрд рублей. Для сравнения на 1 янва-
ря 2013 года общий объём действую-
щих автокредитов в регионе был 18,3 
млрд рублей. Их количество равнялось 
34,7 тыс. Объём просроченной задол-
женности, при этом, составил на 1 янва-
ря текущего года 2,23 млрд рублей (5,1 
тыс. просроченных кредитов). Средний 
размер просроченной задолженности 
– 433,44 тыс. рублей. На 1 января про-
шлого года объём просроченной за-
долженности составлял 2,075 млрд ру-
блей (4,8 тыс. просроченных кредитов), 
а средний размер просрочки составлял 
433,19 тыс. рублей.

Из данных НБКИ следует, что Кеме-
ровская область занимает пятое место 
в рейтинге по динамике выданных авто-
кредитов. За прошлый год автокредито-
вание выросло на 38,75%. В Татарстане, 
лидирующем по этому показателю, рост 
автокредитования составил 47,4%, в 
Ставропольском крае – 41%, в Башкор-
тостане – 40,8%, в Тюменской области 
– 39,3%. Среди сибирских регионов к 
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По итогам 2013 года автомобильный рынок Кемеровской области показал замет-
ное сокращение продаж, на 20%, что не помешало местным дилерам развивать 
свои сети и строить новые салоны. Кроме того, как прогнозируют эксперты, 
даже при сохранении общей негативной тенденции на рынке, продажи автомоби-
лей сегмента SUV будут только расти, а ещё ожидается дальнейший рост кре-
дитных продаж автомобилей. Что также может поддержать авторынок.

сокращения и ПерсПективы 
кузбасского авторынка

ПРОДАЖИ НОвых лЕгкОвых И лЕгкИх кОммЕРЧЕСкИх 
АвтОмОБИлЕй в РОССИИ ПО мАРкАм 

(10 НАИБОлЕЕ ПРОДАвАЕмых БРЕНДОв в РОССИИ ПО ИтОгАм 2013г.)

марки 2013 2012
изменения 
2013 к 2012

январь 
2014

январь 
2013

изменения 
2013 к 2012

Lada 456 309 537 625 -15% 23 647 30037 -21%
Renault 210 099 1 898 521 11% 12894 14741 -13%

KIA 198 018 187 330 6% 11199 11059 1%

Hyundai 181 153 174 286 4% 11044 11306 -2%
Chevrolet 174 649 205 042 -15% 9420 9542 -1%
VW 156 247 164 702 -5% 8599 9968 -14%
Toyota 154 812 153 047 1% 8319 6860 21%
Nissan 146 319 153 747 -5% 11051 8925 24%
Ford 106 734 130 809 -18% 4250 6364 -33%
Škoda 87 456 99 062 -12% 4744 4623 3%

Источник: АЕБ

ПРЕДвАРИтЕльНыЕ ДАННыЕ 
ПРОДАЖ  лЕгкОвых 

АвтОмОБИлЕй в г. кЕмЕРОвО

марки 2013 в % к 2012
Lada 10113 74.9
Chevrolet 2808 62.0

Toyota 2065 87.7

KIA 2000 87.6
Hyundai 1270 111.0
Nissan 1805 76.0
VW 1241 91.1
Renault 1345 78.2
GAZ LCV 959 81.2
Opel 653 100.0
Ford 1001 60.6
Mitsubishi 510 110.8

Источник: АЕБ

При общем падении рынка многие кемеровские дилеры пытались двигаться в 
поступательном направлении, заключая новые дилерские соглашения и строя 
новые салоны. Напомним, что в октябре 2013 года ООО «Трансхимерсурс» от-
крыл в кузбасской столице крупнейший за Уралом дилерский центр Mitsubishi и 
примерно в это же время начинает продавать автомобили корейской марки 
Ssang Yong. 1 февраля в Кемерове состоялся технический запуск дилерского 
центра CHRYSLER/JEEP/DODGE. Это стало возможным, после того, как в начале 
декабря прошлого года компания «Нью-Йорк Моторс Сибирь» подписала дилер-
ский договор с ЗАО «Крайслер РУС» и стала официальным дилером Chrysler, Jeep, 
Dodg, Ford в Кемерове. Строительство автосалона велось за счет собствен-
ных средств компании. Общая площадь центра составляет 600 квадратных 
метров, шоу-рума – 400 кв. м. В общей сложности в нём работают 20 человек 
(14 сотрудников дилерского центра и 6 специалистов сервиса). В марте этого 
года в Кемерове планируется запуск ещё одного шоу-рума. Автоцентр «Дюк 
и К» планирует открыть новый автосалон по продаже автомобилей «Лада» 
площадью около 700 кв. м. По словам исполнительного директора автоцентра 
Анатолия Архипова, в дилерском центре будет создано более 90 рабочих мест. 
Строительство также велось за счёт собственных средств компании. Срок 
окупаемости проекта – порядка 7 лет. Но не обошли авторынок Кузбасса и 
потери. В начале 2014 года стало известно о задержках зарплаты сотрудникам 
компании «Автостандарт» (дилер Lifan, Haima, Chery). Как оказалось, у руковод-
ства фирмы были крупные финансовые проблемы. В результате, уже в середине 
января автосалон прекратил свою работу.  

ОБщЕЕ ПАДЕНИЕ, 
ОтДЕльНый РОСт
В 2013 году российский автомобиль-

ный рынок в сравнении с 2012 годом 
снизился на 5%. Всего в стране за этот 
период было продано 2 млн 777 тыс. 
новых легковых и лёгких коммерческих 
автомобилей (см. ниже оценку продаж 
Национального бюро кредитных исто-
рий). По данным Ассоциации европей-
ского бизнеса (АЕБ), в десятке лидеров 
по моделям среди новых легковых ав-
томобильных марок по итогам года все 
модели местного производства. Первое 
место по маркам традиционно заняла 
Лада (за 2013 год продано 456,3 тыс. 
автомобилей, что на 15% меньше, чем 
в 2012 году). В десятку попали Renault 
(210 тыс. штук, +11% к 2012 году), KIA 
(198 тыс., +6%), Hyundai (181,15 тыс., + 
4%), Chevrolet (174,6 тыс., снижение на 
15%), Volkswagen (156 тыс., -5%), Toyota 
(154,8 тыс., +1%), Nissan (146,3 тыс., -5%), 
Ford (106,7 тыс. штук, -18%), Škoda (87,5 
тыс., сокращение продаж на 12%).

В сегменте автомобилей преми-
ум-класса продажи в основном росли, 
хотя, конечно, количественно таких 

авто продается не так много. Так ав-
томобилей Mercedes-Benz в России за 
прошлый год продано 44,4 тысяч, 19% 
больше, чем в 2012 году, BMW – 42 тыс. 
(+12%), Audi – 36 тыс. (+8%), Land Rover 
– 21 тыс. (+10%), Lexus – 15,8 тыс. (+1%). 
В аутсайдерах сегмента оказались мар-
ки Infiniti, автомобилей которой реа-
лизовано в 2013 году в России 8,7 тыс., 
что на 6% меньше, чем в 2012 году, и 
Cadillac – 1,5 тыс. штук (-25%).

«Мы наблюдали уверенный финиш 
в последнем месяце 2013 года, который 
был довольно трудным на протяжении 
почти всего своего течения, – коммен-
тирует председатель Комитета автопро-
изводителей АЕБ Йорг Шрайбер. – Нет 
сомнений, окончание срока действия 
госпрограммы по субсидированию 
розничного автокредитования сыграло 
роль в том, что больше покупателей по-
сетили салоны дилеров, чем месяцем 
раньше. Это усилило эффект, традици-
онно связанный с окончанием года, а 
также с необычайно тёплой погодой 
прошедшего декабря. Суммарные про-
дажи пассажирских автомобилей, а 
также лёгких и средних коммерческих 

автомобилей в России достигли в 2013 
году отметки 2,78 млн автомобилей, что 
на 5,5% меньше, чем в рекордном про-
шлом году. Прогноз на 2014 год – 2,73 
млн автомобилей, что лишь немногим 
меньше продаж в ушедшем году».

В Сибирском федеральном округе 
(СФО), по оценке издания «Континент 
Сибирь», в 2013 году было реализовано 
около 190 тыс. новых автомобилей, что 
на 14,7% меньше, чем годом ранее. При 
этом отмечается, что наибольшее паде-
ние рынка произошло в Кемерове (на 
20%). В Томске автопродажи снизились 
на 19%, в Красноярске – на 18%. Боль-
шая часть автомобилей была реали-
зована в Красноярской области (пятая 
часть от всего проданного в СФО). На 
Новосибирскую область пришлось 17% 
авторынка СФО, на Кузбасс – третье ме-
сто по объему продаж (14%).

О том, что в Кемеровской области 
авторынок в 2013 году упал на 20%, 
говорят данные АЕВ за прошлый год 
по оплаченным автосалонами авто-
мобилям. В то же время по данным 
первичного учёта постановки новых 
автомобилей в ГИБДД Кемеровской 
области, снижение продаж автомо-
билей в Кузбассе было меньше и со-
ставило только 11,3%. Очевидно это 
связано с тем, что поставленный на 
учёт в Кемеровской области автомо-
биль мог быть куплен за пределами 
Кузбасса и, наоборот, не обязательно, 
машина, купленная в Кемерове, была 
регистрирована в Кузбассе. Так, по 
примерным данным первичного уче-
та постановки новых автомобилей в 
ГИБДД Кемеровской области, Land 
Rover зарегистрировано в Кузбассе в 
прошлом году 117 (+48% к 2012 году), 
а по оценке коммерческого директо-
ра ООО СибАльянс Дмитрия Гончаро-
ва, продажи Jaguar Land Rover в авто-
салоне выросли в 2013 году в среднем 
на 7-10%, а по данным АЕБ, в 2013 году 
продано этих машин около 200. 
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лидерам роста автокредитования мож-
но отнести Алтайский край (седьмое 
место с темпами роста в 35,5%). Ново-
сибирская область по этому показате-
лю заняла тринадцатое место (30,2%), 
Красноярский край – четырнадцатое 
(29,15%), Омская область – семнадцатое 
(26%). Просроченная задолженность по 
автокредитам в Кузбассе увеличилась 
за прошлый год на 7,3%, в Новосибир-
ской области, для сравнения, на 18,3%, 
в Красноярском крае – на 7,7%. В Алтай-
ском крае, напротив, просроченная за-
долженность снизилась на 9,6%. 

ОЖИДАНИЕ ПАДЕНИя И РОСтА
Начало года стало неожиданно не-

удачным для растущего сегмента авто-
рынка, для полноприводных автомоби-
лей. В январе текущего года их продажи 
неожиданно просели. Так, по данным 
АЕБ, продажи УАЗ по России в январе 
прошлого года в сравнении с анало-
гичным периодом 2012 года упали на 
24%, Ssang Yong – на 28%, Great Wall - на 
27%. Из рассматриваемых нами брен-
дов положительную динамику сохра-

нили только Land Rover (+13%), Subaru 
(+9%), Jeep (+188%). В целом продажи 
новых легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России в январе 2014 
года снизились на 6%. «Оказалось, что 
продажи в январе ниже, чем надеялись 
многие из нас, – поясняет председа-
тель комитета автопроизводителей АЕБ 
Йорг Шрайбер. – С другой стороны, 
это не должно было бы быть таким уж 
сюрпризом, если оглянуться на успеш-
ный декабрь, который оттянул на себя 
продажи последующего периода за 
счет окончания государственной про-
граммы поддержки розничного креди-
тования. Обычно продажи января не 
бывают высокими, поэтому получен-
ный результат не является поводом для 
тревоги. Февраль даст лучший ответ на 
вопрос, в каком направлении движет-
ся рынок в этом году. Текущий уровень 
контрактования в индустрии внушает 
оптимизм, что дает нам основание при-
держиваться в короткой перспективе 
ожиданий на стабилизацию рынка». 

По прогнозам аналитического 
агентства «Автостат», в 2014 году про-
должатся тенденции 2013 года, то есть 
рост продаж кроссоверов, скорее все-
го, продолжится. «Тойота Мотор в пер-
спективе планирует сохранить высокую 
долю рынка в сегменте внедорожников 
за счет обновления легендарной внедо-
рожной линейки Toyota в России, при-
нимая во внимание премьеру обновлен-
ной модели Toyota Land Cruiser Prado. 
«Мы ожидаем, что динамика роста спро-
са на 1-2% в сегменте SUV сохранится до 
2015 года», – считает Наталья Астафьева.

Падения продаж на этом сегменте 
авторынка не ожидают и представители 
компаний, работающих в Кузбассе. По 
мнению Дмитрия Гончарова, прогнозы 
на 2014 позволяют говорить о росте 
продаж примерно 11% автомобилей 
марок Jaguar Land Rover. «В нынешнем 
году будет много сюрпризов, это и но-
вые модели автомобилей, и заметные 
перемены в существующих моделях», 

– говорит он. «Мы ожидаем спад про-
даж в целом на рынке, но постараемся 
удержать свои позиции и свою долю 
рынка не меньше, чем она была в про-
шлом году», – утверждает Екатерина 
Коковихина из «СВ-Авто». «В 2014 году 
мы планируем рост продаж в первую 
очередь за счет появления двух новых 
моделей Ford Edge и Ford Ecosport, – 
прогнозирует Роман Лаптев. – Первый 
– это автомобиль на базе Explorer с бо-
лее молодёжным дизайном по привле-
кательной цене. Второй – компактный 
кроссовер. Тем самым наш дилерский 
центр сможет предложить наиболее 

полный выбор внедорожников». По 
мнению Анны Кузьминой, начальника 
отдела маркетинга ООО «Бизнес Кар 
Кузбасс», продажи кроссоверов и вне-
дорожников останутся на уровне 2013 
года. «Тойота» вывела на рынок новую 
модель Highlander, продажи которой 
уже начались, а презентация намечена 
на 20 февраля 2014 года. С её прогно-
зом на 2014 года согласен и Вячеслав 
Опортов, директор ООО «Техцентр 
Томь Кемерово» (официальный дилер 
Great Wall, Lifan и FAW). По его мнению, 
на рост продаж в 2012 году повлияла 
программа утилизации, затем ситуация 
изменилась. «Брали дешёвые машины, 
– говорит он, – поэтому продажи Лада 
и Chevrolet «взлетели». Активно поку-
пали Lifan, особенно, Solano. Но в 2013 
году программа утилизации закончи-
лась, и продажи дешёвых машин пош-
ли вниз. Считаю, что спрос на легковые 
автомобили в дальнейшем будет только 
падать, а на машины сегмента SUV, как 
минимум, сохранится. Сейчас многие 
пересаживаются с автомобилей сегмен-
та В и С на кроссоверы и внедорожники. 
Учитывая, что, кому надо было, в 2012 
году старые машины поменяли, и актив-
ной замены уже не произойдёт». 

Действительно, некоторые страхо-
вые компании под разными предлогами 
отказывают клиентам в ОСАГО. Другие 
пытаются при продаже ОСАГО навязать 
дополнительные услуги, страхование от 
несчастных случаев, проведение техос-
мотра. Третьи страховые компании идут 
ещё дальше. Они открывают пункты 
урегулирования убытков в заштатных 
городках, находящихся, к примеру, в 500 
км от областного центра. Т.е. формаль-
но они выполняют требования закона, 
которые предписывают иметь пункты 
урегулирования в субъекте, но на прак-
тике чинят препятствия страхователям, 
порождая их недовольство.

Происходит перераспределение 
клиентского потока. Автолюбители 
идут в другие страховые компании. 
Наша позиция абсолютно прозрачна. 
Мы не имеем право отказать и не от-
казываем желающим оформить ОСАГО.

  
Проблема роста убыточности в ре-

гионах носит комплексный характер. В 
регионах совокупная убыточность по 
ОСАГО составляет около 80%. Есть ре-
гионы, в которых без учета накладных 
расходов убыточность превышает 100 
процентов.

Из года, в год в силу низкой квали-
фикации водителей, неизменно высо-
ким остается её уровень в коммуналь-
ном транспорте, такси. К сожалению, 
руководители предприятий на местах 
никак не реагируют на призывы стра-
ховщиков навести порядок в своих 
автопарках.

Попытка повысить лимит возмеще-
ния ОСАГО без изменения тарифов при-
ведет к тому, что многие страховщики 
задумались над тем, чтобы уйти из ОСА-
ГО. Главной ошибкой счетоводов, кото-
рые пытаются доказать, что ОСАГО для 
страховых является сверхприбыльным 
бизнесом, заключается в том, что они 
игнорируют размер комиссионного 
вознаграждения, выплаченного страхо-
вым посредникам и сколько понесено 
накладных расходов.

В то же время, я хочу подчеркнуть, 
что недопустимым является КВ в раз-
мере 30%, которое по-прежнему платят 
некоторые страховщики 

Новая редакция статьи 8 Закона 
о Страховом деле четко говорит, что 
по обязательным видам страхования 
вознаграждение посредника не мо-

жет быть превышать 10%. Жесткое 
соблюдение и контроль этого поло-
жения, создаёт определенный резерв 
для ОСАГО в случае повышения тари-
фов. «МАКС» никогда не переходил 
грань в размере КВ, что позволило 
нам не иметь таких последствий, кото-
рые имеют многие другие страховые 
компании

Что касается, навязывания до-
полнительных услуг. Некоторые 
посредники в желании получить 
вознаграждение, переходят рамки 
дозволенного. Именно поэтому мы 
ведём методичную работу по воспи-
танию агентов, за действия которых 
несём ответственность.

Иногда до нас доходят жалобы на 
то, что посредник, которому мы дове-
рили наши бланки, пытается навязать 
услугу. При проверке выясняется, что у 
данного посредника не было бланков 
на другие виды страхования. Т.е. жало-
ба носит общий характер. Когда клиен-
ту пытались навязать дополнительную 
страховку от одной компании, он, видя 
перед собой в рекламе список всех 
страховых компаний, с кем работает 
посредник, жалуется на всех сразу.

вячеслав Федоров: 
«мы не отказываем 

желающим оФормить осаго»
Проблемы с ОСАГО в регионе, как и по всей России, начались летом 
2013 года. На фоне растущей убыточности по данному виду, спро-
воцированной, в том числе, и увеличением числа судебных исков, 
страховые компании стали сокращать этот бизнес. В первых 
числах февраля власти Кемеровской области обратились к стра-
ховым компаниям с призывом прекратить навязывать людям до-
полнительные услуги при продаже полисов ОСАГО. В частности, в 
письме говорится об участившихся жалобах граждан в областную 
администрацию на навязывание дополнительных страховых ус-
луг при оформлении полисов ОСАГО, отказавшимся от дополни-
тельных видов страхования в заключении договоров ОСАГО стра-
ховщики отказывают.
ЗАО «МАКС» в г. Кемерово – компания, в которой считают подобную 
практику недопустимой. Свою позицию в этом вопросе «Авант-
ПАРТНЕРу» высказал директор компании – Вячеслав ФЕДОРОВ.

за консультациями можно обращаться 
в офисы зАо « мАкс» по кемеровской области:
г. кемерово, ул. Тухачевского, 40; тел. 8 (3842) 56-80-02
г. новокузнецк, пр-т Металлургов, д. 39; тел. 8 (3843) 53-96-95
г. Юрга, ул. Московская, д. 23; тел. 8 (38451) 6-76-00 
г. ленинск-кузнецкий, ул. Пушкина, д. 82; тел. 8 (38456) 7-10-51
г. белово, ул. Юности, 17; тел. 8 (38452) 2-12-33

Екатерина Коковихина: «Мы ожидаем спада 
продаж в целом на рынке, но постараемся 

удержать свои позиции и свою долю рынка 
не меньше, чем она была в прошлом году»

Вячеслав Опортов: «Считаю, что спрос на 
легковые автомобили в дальнейшем будет 
только падать, а на машины сегмента SUV, 

как минимум, сохранится»
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НА ОтПРАвНОй тОЧкЕ
В определённой мере степень в Куз-

бассе восприятие дел в соседних регио-
нах находится под влиянием точки зре-
ния «Ну у них-то точно не может быть 
лучше, чем у нас» или её разновидно-
сти «у них дела идут как раз хуже, или 

даже намного хуже». Или, по крайней 
мере, считается, что дела соседей шли 
очень плохо до недавнего времени, и 
особо не улучшились, когда и в Кеме-
ровской области экономика замедлила 
ход. Хотя, по правде, особых сравнений 
проводят немного. 

Как на самом деле развиваются со-
седние регионы в контексте общерос-
сийского и мирового экономического 
развития, какие у них и у Кузбасса ре-
альные показатели, социально-демо-
графические, экономические, бюд-
жетные, мы и попытались выяснить. В 

Последние пять лет 
экономического развития 
Кузбасса стали непро-
стым периодом в новей-
шей истории региона. 
Впервые с 90-х гг. прошло-
го столетия промышлен-
ное производство падало, 
а когда пыталось вос-
становиться, то темпы 
прироста не компенсиро-
вали предыдущее падение. 
«Застабилизировались» 
бюджетные показатели, 
а поступление налоговых 
доходов резко сократи-
лось. Тем не менее, внешне 
сохраняется спокойствие, 
и никто тревогу не бьёт. 
В такой ситуации по-
лезным может оказаться 
простое межрегиональное 
сравнение, которое бы по-
казало, в каком положении 
находится сегодня Кеме-
ровская область в контек-
сте развития соседних 
регионов.
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в масштабах 
сибири

ПОкАзАтЕлИ СОцИАльНО-экОНОмИЧЕСкОгО РАзвИтИя 
кузБАССА И СОСЕДНИх РЕгИОНОв в 2000 гОДу

кемеровская 
область

алтайский 
край

краснояский 
край

новосибирская 
область

томская 
область 

республика 
хакасия

Естественный прирост/убыль
(на 1000 человек населения)

-7,7 -5 -5,5 -5,7 -3,7 -4,5

Ожидаемая продолжительность жизни 62,7 66,6 62,5 66,3 64,9 62,8
Удельный вес населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума (%)

28,5 53,9 24,4 52 25,6 40,2

Потребление мяса (кг на душу в год) 39 40 50 42 38 52
Потребление молока (кг на душу в год) 207 277 229 276 167 247
Потребление овощей (кг на душу в год) 54 78 78 100 89 110

табл. 1

качестве источника сравнений исполь-
зованы данные государственной стати-
стики, опубликованные Федеральной 
службой госстатистики, причём, только 
соседних с Кузбассом регионов. Из-за 
географической близости, наличия бо-
лее развитых связей, экономических, 
транспортных, социальных, культур-
ных, наконец, из-за определенного 
сходства сравнивать будет логичнее. 
Расположенная в самой западной части 
округа Омская область исторически и 
географически различается с Кузбас-
сом, также как и большинство нацио-
нальных республик Сибири, а также Ир-
кутская область и Забайкальский край. 
В качестве отправной «стартовой» точ-
ки взят 2000 год, отсчитываемый от него 
период является уже среднесрочным и 
позволяет выявлять основные тенден-
ции развития, результатом которых и 
становится сегодняшнее состояние дел. 

На старте замеров и сравнений эко-
номика Кемеровской области находи-
лась в относительно хорошем тонусе. 
Стоит напомнить, что от советской эпохи 
Кузбасс унаследовал высокоразвитую 
индустрию и соответствующую инфра-
структуру обслуживания промышлен-
ности – транспорт, энергетику, систему 
профессионального образования, даже 
сами города, по большой части выстро-
енные при промышленных предприяти-
ях как большие заводские посёлки. 

ОСНОвНыЕ ПОкАзАтЕлИ экОНОмИЧЕСкОгО РАзвИтИя 
кузБАССА И СОСЕДНИх РЕгИОНОв в 2000 гОДу

вАлОвОй РЕгИОНАльНый ПРОДукт 
(млРД РуБлЕй)

88,7         46,7        214,7          72          40,5         17,4

График №1

вРП НА Душу НАСЕлЕНИя 
(в РуБлях)

30048      17661      71281     26472      38386     31333

График №2

ДЕНЕЖНыЕ ДОхОДы НАСЕлЕНИя 
(в РуБлях НА 1 ЧЕлОвЕкА в мЕСяц)

2276       1224       2773        1608       2070         1904

График №3

ИНвЕСтИцИИ в ОСНОвНОй кАПИтАл 
(в млРД РуБлЕй)

17,38        6,73         25,41       10,8           9,3             1,8

График №4

кемеровская область          Алтайский край          краснояский край 
новосибирская область         томская область         Республика хакасия
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Всё это было «заточено» под эффектив-
ную работу именно промышленности. 
И когда она получила для этого возмож-
ности и стимулы, произошёл опреде-
ленный рывок. Он пришёлся как раз на 
2000-й год, когда простимулированная 
резким улучшением экспортных пози-
ций из-за пятикратного падения курса 
рубля, индустрия Кузбасса выросла на 
4,3%. Валовой региональный продукт 
(ВРП) увеличился ещё больше, на 6,8%. 
Улучшилось и положение населения ре-
гиона: реальные денежные доходы на-
селения выросли сразу на 22,6% против 
4,8% снижения годом ранее. По таким 
показателям, как размер ВРП (в целом и 
на душу населения), объём промышлен-
ного производства и уровень денежных 
доходов населения Кузбасс уверенно 
был среди регионов-лидеров Сибири, 
опережая практически всех соседей 
(кроме Красноярского края, см. графи-
ки №1-4). Только по душевому ВРП чуть 
выше Кемеровской области стояла ещё 
и Хакасия. Зато на фоне остальных, кро-
ме Красноярского края, Кузбасс стоял 
далеко впереди по такому важному по-
казателю как реальные денежные дохо-
ды населения. 

По другим важным экономическим 
показателям, таким как сельскохозяй-
ственное производство и жилищное 
строительство (показателей промыш-
ленного производства за 2000 год Рос-
стат по регионам не публикует) Кузбасс 
так заметно не выделяется. И это понят-

но, сельскохозяйственным регион ни-
когда не был, всегда развивался как ин-
дустриальный, соответствующей базы в 
прежнюю экономическую эпоху создано 
не было, а в 2000 году основные показа-
тели развития были полностью из преж-
ней эпохи, индикаторами развернувше-
гося восстановления на сохранившихся 
активах. Впрочем, по уровню рознич-
ного товарооборота, который указыва-
ет также и на уровень жизни, Кузбасс, 
конечно, был в лидерах, уступая лишь 
Красноярскому краю и Новосибирской 
области (см. графики №5-7). 

Основные социально-демографи-
ческие показатели в 2000 году повсе-
местно в России считались неудовлет-
ворительными – естественная убыль 
населения из-за хронического превы-
шения смертности над рождаемостью, 

большой процент населения с низким 
уровнем жизни, снизившееся потре-
бление молочных продуктов, мяса, ово-
щей. В тот момент отличие сибирских 
регионов по таким показателям как 
убыль (прироста не было НИГДЕ) насе-
ления, ожидаемая продолжительность 
жизни было весьма незначительным 
(см. таблицу №1), различие в потребле-
ние продуктов питания, конечно, было 
и тогда, но по большому счёту также не 
принципиальным. 

РАзлИЧИя РАзвИтИя
Темпы дальнейшего экономиче-

ского развития Кузбасса вплоть до 
2009 года принято было называть 
едва ли ни рекордными, особенно, в 
части, промышленного роста. Однако, 
как видно, из таблицы №2 соседние 
регионы росли примерно в таком же 
темпе, принципиально не отставая, а 
чаще даже быстрее, чем росла инду-
стрия Кузбасса. Особенно выделяет-
ся Новосибирская область трижды с 
2005 по 2012 гг. показавшая прирост 
в промышленности в 10% и больше, и 
Алтайский край, но у него общие раз-
меры индустрии поменьше. Скромнее 
темпы роста в промышленности Крас-
ноярского края, сходной по структуре 
с Кузбассом, однако, лишь однажды за 
семь лет они были отрицательными (в 
2009 году в момент мирового кризиса), 
и падение было довольно скромным, 
всего 1,7%. В Кузбассе же сокраще-
ние составило более 9%, похоже раз-
вивалась ситуация в Новосибирской 
области (минус 10,9%), но у соседей 
восстановление прошло в полном объ-
ёме в последующие два года, а за счёт 
прироста 2012 года они смогли выйти 
на показатель 112,4% от уровня докри-
зисного 2008 года. В то время в Кузбас-
се после падения промпроизводства, 
что наблюдалось в 2008-2009 гг. (сово-
купно на 10%), восстановление так и не 
состоялось. Рост в 2010-2011 гг. оказал-
ся довольно скромным, в 2012 году он 
сменился сокращением и отсутствием 
роста в прошлом году.

ПОкАзАтЕлИ экОНОмИЧЕСкОгО РАзвИтИя 
кузБАССА И СОСЕДНИх РЕгИОНОв в 2000 гОДу

СЕльСкОхОзяйСтвЕННОЕ 
ПРОИзвОДСтвО (млН РуБлЕй)

9147        24042      20407     19664       5090         3090

График №5

РОзНИЧНый тОвАРООБОРОт 
НА Душу НАСЕлЕНИя (в РуБлях)

12994      9221      16141    14573      12387     10313

График №6

ЖИлИщНОЕ СтРОИтЕльСтвО 
(в тыС. кв мЕтРОв)

338           415           443            505           205           131

График №7

кемеровская область          

Алтайский край          

краснояский край 

новосибирская область         

томская область         

Республика хакасия
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35,1% – добыча полезных ископаемых

13,9% – обрабатывающие производства

4,4% – Электроэнергетика, 
                распределение воды и газа

4,3% – строительство

12% – торговля, бытовые 
               и авторемонтные услуги

7,7% – транспорт и связь

6,4% – операции с недвижимым 
                имуществом 

16,2% – Прочие виды деятельности

СтРуктуРА вРП кузБАССА (НА 2011 гОД)график № 8
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ПОтРЕБИтЕлЕй СИз 
ПРИглАшАют в клАСтЕР
Термин «аутсорсинг» давно при-

меняется в самых разных отраслях, но 
в сфере обеспечения безопасности и 
охраны труда это сравнительно новое 
явление. В переводе с английского (от 
англ. «оutsourcing») это слово означа-
ет, использование сторонних ресур-
сов. Другими словами – это передача 
организацией, на основании догово-
ра, определенных бизнес-процессов 
или производственных функций на 
обслуживание другой компании, спе-
циализирующейся в соответствующей 
области. 

Традиционно снабжение работни-
ков спецодеждой и средствами инди-
видуальной защиты осуществляется 
силами самих предприятий, для чего 
требуются не малые экономические и 
трудовые ресурсы.

«Кузбасслегпром» реализует поша-
говый переход со стандартного снабже-
ния предприятий спецодеждой и СИЗ 
на аутсорсинг. Аутсорсинг является не-
отъемлемой частью большой стратегии 
компании, которая подразумевает кла-
стерный подход  – совместную деятель-
ность целого ряда исследовательских, 
научных организаций и производствен-
ных предприятий в сфере обеспечения 
безопасности труда.

 «По нашему мнению, для более ка-
чественного развития рынка спецодеж-
ды и СИЗ необходима интеграция в кла-
стер еще и потребителей продукции, 
– считает генеральный директор ООО 
«Кузбасслегпром» владимир васи-
льев. – Решения для такой интеграции 
имеются: аутсорсинг снабжения СИЗ 
предприятий, организация консигна-
ционных складов СИЗ у заказчика, под-
писание региональных соглашений».

Аутсорсинг обеспечения СИЗ вклю-
чает в себя множество пунктов. Это 

содержание складского запаса спецо-
дежды (СО) и средств индивидуальной 
защиты на арендованных у предприя-
тия складах, складской и оперативный 
учет выданных СО и СИЗ сотрудникам 
предприятия с помощью специально 
разработанного программного обе-
спечения, планирование бюджета на 
обеспечение СО и СИЗ на любой пе-
риод времени с большой точностью 
и многое другое. Обеспечение СИЗ на 
условиях аутсорсинга дает предпри-
ятию множество преимуществ. В пер-
вую очередь, это мощный экономиче-
ский эффект.

АутСОРСИНг 
ПОмОгАЕт экОНОмИть
Предприятию, передавшему на 

аутсорсинг обеспечение своих работ-
ников СО и СИЗ, больше нет необхо-
димости содержать на своей террито-
рии складские остатки спецодежды и 
средств индивидуальной защиты. Как 
следствие высвобождаются средства, 
затрачиваемые на поддержание стра-
ховых запасов. Снижаются операцион-
ные издержки.

 Оплата полученной продукции 
производится только после удовлет-
ворения возникшей потребности и 
как следствие экономия финансовых 
средств. Цены на поставляемую про-
дукцию фиксируются на долгосрочный 
период, и как следствие предприятие 
получает защиту от изменения курса 
валют и котировок сырьевых бирж. 

Снижается количество дней, пропу-
щенных сотрудниками по причине про-
фзаболевания.

Благодаря использованию высо-
коэффективных СИЗ, появляется воз-
можность оптимизации выплат ФСС и 
Пенсионный фонд путем приведения 
Условий труда к пониженному классу 
согласно новому законодательству.

АутСОРСИНг 
ПОвышАЕт ИмИДЖ
Кроме того, перевод снабжения 

спецодеждой и СИЗ на аутсорсинг дает 
еще и нефинансовые преимущества. 

В первую очередь, это повышение 
имиджа компании за счет инновацион-
ного подхода к охране труда. 

Во-вторых, появляется возмож-
ность детально отслеживать реальные 
сроки использования СИЗ, спецодеж-
ды, спецобуви с целью выявления ма-
лоэффективных и быстроизнашиваю-
щихся элементов. 

В-третьих, у руководства предпри-
ятия возникает уверенность в каче-
ственных показателях получаемой про-
дукции. 

В-четвертых, появляется возмож-
ность использования информационного 
сервиса (сообщение работникам пред-
приятия даты получения необходимых 
СИЗ, использование обратной связи). 

В-пятых, снижается социальная на-
пряженность, так как упрощается полу-
чение рабочими продукции на складе, 
и они становятся более уверенными в 
своей защите. 

Ну и в-шестых, упрощается работа 
сотрудников службы снабжения в части 
планирования закупа, сбора и консоли-
дации текущих заявок участков и отделов.

Таким образом, перевод на аутсор-
синг системы обеспечения работников 
предприятия средствами индивидуаль-
ной защиты представляет интерес как 
для компании, предоставляющей такую 
услугу, так и для предприятия, получа-
ющего ее.

Что мы видим в итоге? Согласно 
данным статистики, весь объём про-
мышленного производства в Кузбассе, 
оцененный в деньгах, с 2005 года в те-
кущих ценах увеличился в 2,4 раза. Во 
всех соседних регионах промышленный 
рост за этот период оказался даже выше, 
чем в Кемеровской области (см. график 
№9), за исключением Томской области. 
Конечно, результаты промышленного 
роста Кузбасса вряд ли можно признать 
слабыми, ведь общее увеличение объ-
ёмов производства за 7 лет оказалось 
не просто положительным, но и значи-
тельным. И хотя на этот результат общий 
и выраженный не в натуральных по-
казателях, а в денежных, как известно, 

сильно влияет рост цен, в целом Кузбасс 
остался лидером индустрии Сибири. В 
том числе и с учетом душевых показа-
телей промпроизводства (см. таблицу 
№3). В то же время уже нельзя говорить 
о сохранении положения безусловного 
промышленного лидера Сибири, каким 
Кузбасс был в середине 2000-х гг. 

Конечно, душевой уровень пром-
производства в Кемеровской области 
справедливо следует назвать высо-
ким. По нему регион делит первое ме-
сто с Красноярским краем. Но другого 
и нельзя ожидать от региона, который 
исторически развивался как террито-
рия сверхиндустриализированная, при-
том с ударением на тяжёлую и горную 
промышленность. От региона с самой 
большой долей городского населения 
в целом и с самым большим городским 
населением Сибири по абсолютной чис-
ленности, с таким большим числом круп-
ных производств. От региона с такой 
концентрация индустрии в её главных 
центрах, в Новокузнецке и в Кемерове. 

Однако, в современной ситуации 
никакого особого преимущества, тем 
более, превосходства над соседями это 
уже не даёт, ведь современная структу-
ра валового внутреннего продукта за-
метно отличается от прежней. В резуль-
тате, по данным на 2012 год, которые 
приводит Росстат, Кузбасс оказывается 

в положении крепкого середнячка впе-
реди таких же середняков как Хакасия 
и Новосибирская область, опережая, 
естественно, Алтайский край, но усту-
пая уже Томской области и заметно от-
ставая от Красноярского края (см. та-
блицу №6). И это положение влияет уже 
на многие другие показатели, таких как 
бюджетная обеспеченность, жилищное 
строительство, социальное развитие в 
различных формах, уровень жизни на-
селения, естественный прирост населе-
ния и его миграцию.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ влАСтИ
Когда-то, по современным стандар-

там, уже очень-очень давно, лозунг: 
«Сделаем Кузбасс бездотационным ре-
гионом» был одним из ключевых в по-
литической жизни региона. Затем суще-
ственно поменялась государственная 
политика в сфере распределения нало-
говых поступлений, они оказались за-
метно перераспределены в пользу реги-
ональной власти за счёт муниципальных 
образований. Одно время считалось 
также, что в отношениях между регио-
ном и федеральным центром перерас-
пределение прошло не в пользу реги-
она. Может по этой причине, а, может, 
по другой, но про достижение бесдота-
ционности в последнее время говорить 
стали мало. Понять почему нетрудно, 
государственная статистика показывает, 
что, несмотря на сравнительно непло-
хие общие экономические показатели, 
несмотря на лидерство по углю, аммиач-
ной селитре, рельсам и многому друго-
му, Кузбасс собирает не так уж много на-
логов. По крайней мере, на фоне общих 
размеров экономики и, что крайне 

сиз 
на аутсорсинг

Современные темпы, уровень техники и тех-
нологий производства требуют применения 
на предприятиях более качественных видов 
средств индивидуальной защиты (СИЗ) для ра-
ботников. Вместе с тем, глобальные изменения 
в экономике заставляют многие компании оп-
тимизировать производственные процессы, ис-
кать пути сокращения издержек. Зачастую при 
таком подходе страдает качество обеспечения 
охраны труда. Компания «Кузбасслегпром» пред-
лагает способ, с помощью которого можно по-
лучить положительный экономический эффект 
повысив при этом уровень защиты работников 
на производстве – это аутсорсинг.

ооо «кузбасслегпром»
650010, г. кемерово, ул. совхозная, 127 а
(3842) 34-56-60;
E-mail: info@klp.ru                           www.klp.ru

тЕмПы ПРОмышлЕННОгО РОСтА СИБИРСкИх РЕгИОНОв (2000 И в 2005-2012 гг., в %)

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Кемеровская область 104,3 103,9 106,6 102,7 99,2 90,7 106,1 105,1 98,6
Алтайский край 109,2 96,8 110,3 113,5 103,3 92 120 107,9 104,1

Красноярский край 102,1 100,8 101 102,4 104 98,3 107,2 102,8 103,6

Новосибирская область 110,7 107 110,7 110,7 102,4 89,1 107,9 106,5 109,8
Томская область 114,1 89,3 99,2 98,2 100 97,9 105,5 105,3 103,3
Республика Хакасия 103,2 105,4 105,8 99,7 112,2 93,3 109,4 107,7 107,4

табл. 2
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ОБъём ПРОмышлЕННОгО ПРОИзвОДСтвА 
в кузБАССЕ И СОСЕДНИх РЕгИОНАх 

НА Душу НАСЕлЕНИя (в тыС. РуБлЕй в 2012 гОДу)

население 
(в тыс. человек)

объём промышленного 
производства 
(в млн рублей)

объем промышленного 
производства на душу 
( в тыс. рублей)

Кемеровская область 2742 944,25 344,36
Алтайский край 2400 240,53 100,22

Красноярский край 2846 983,86 345,7

Новосибирская область 2709 367,64 135,7
Томская область 1068 288,37 271,28
Республика Хакасия 533 116,69 218,9

табл. 3

ОСНОвНыЕ ДЕмОгРАфИЧЕСкИЕ ПОкАзАтЕлИ кузБАССА И СОСЕДНИх РЕгИОНОв

1990 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Кемеровская 
область

Численность населения (оценка на конец года), тыс. человек 3100,7 2942,3 2805,9 2780,2 2776,4 2773 2761,3 2750,8 2742,5
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения 1,6 -7,7 -8,0 -4,5 -3,4 -2,6 -3,0 -2,8 -1,4

Алтайский 
край

Численность населения (оценка на конец года),  тыс. человек 2653,8 2641,1 2503,5 2453,5 2438,9 2430,7 2417,3 2407,2 2398,7
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения 1,8 -5 -6,4 -3,7 -2,7 -2,0 -2,3 -1,9 -0,9

Красноярский 
край

Численность населения (оценка на конец года), тыс. человек 3163,4 3000,9 2869,3 2837 2832,6 2832,9 2829,1 2838,4 2846,5
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения 4,5 -5,5 -4,9 -1,5 -0,8 0,2 0,1 0,5 1,5

Новосибирская 
область

Численность населения (оценка на конец года), тыс. человек 2744,8 2715,1 2654,9 2642,7 2648,9 2661,6 2666,5 2686,9 2709,5
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения 2,4 -5,7 -5,5 -3,3 -2,0 -1,1 -0,7 -0,5 0,3

Томская 
область

Численность населения (оценка на конец года), тыс. человек 1078,1 1054,3 1024,3 1026,3 1031,5 1040,3 1048,5 1057,7 1064,2
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения 3,9 -3,7 -3,8 -0,8 -0,1 0,4 0,4 0,8 1,7

Республика 
Хакасия

Численность населения (оценка на конец года), тыс. человек 572,4 554,4 533,8 531,3 531,9 532,7 532,3 532,2 533
Естественный прирост, убыль (-) на 1000 человек населения 4,7 -4,5 -6,0 0,1 0,9 1,5 1,2 1,7 2,6

табл. 5
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важно, на фоне соседних регионов. Бо-
лее того, объём тех средств, что собира-
ются налоговой системой на территории 
Кемеровской области, уже несколько 
лет меньше, чем это необходимо для вы-
полнения обязательств регионального 
бюджета (не говоря уже о выполнении 
обязательств внебюджетных фондов и 
федерального правительства). Иначе 
говоря, последние пять лет Кузбасс не 
собирает средств, достаточных для со-
держания даже региональной власти и 
муниципальных образований, для со-
держания школ, больниц, дорог, комму-
нального хозяйства и прочих объектов 
сферы власти. Как видно из таблицы №4, 
собственными средствами бюджетная 
система Кузбасса обеспечена на 77,4%, 
меньше уровень обеспеченности, есте-
ственно, в Алтайском крае, а также в Ха-
касии, заметно выше в Новосибирской 
области и в Красноярском крае. Самый 
высокий этот показатель в Томской об-
ласти, что объясняется наличием в ней 
нефтегазового сектора с очень большим 
уровнем налогообложения. 

Конечно, можно посмотреть ещё и 
на показатель бюджетных расходов на 
душу населения, но он в современной 
России не будет вполне объективным 
– политика федерального центра сво-
дится к тому, чтобы население по всей 
стране вне зависимости от уровня обе-
спеченности бюджетными доходами 
получало все необходимые услуги госу-
дарства, органов местного самоуправ-
ления и внебюджетных фондов по нор-
мативам, а не в зависимости от наличие 
собственных доходов населения. 

РАзлИЧИя в ИтОгАх
Как уже было сказано выше, общее 

экономическое развитие Кузбасса в по-
следние 15 лет, а также развитие инду-
стрии региона, позволило региону, по 
меньшей мере, сохранить лидирующие 
позиции в сфере промышленности, а 
также по общему и душевому уровню 
валового регионального продукта. Что, 
однако, никак не помогло с бюджетной 
обеспеченностью региона, и соседние 
регионы (за двумя исключениями) по это-
му показателю оказываются заметно впе-
реди Кемеровской области. И это далеко 
не единственное существенное отличие. 

Сама структура валового регио-
нального продукта Кузбасса указыва-
ет на то, что в экономике региона по-
прежнему преобладают старые отрасли 
– добыча полезных ископаемых (более 
трети ВРП) и привязанные в значитель-
ное степени к ней транспорт, промыш-
ленное строительство и часть обраба-
тывающей промышленности. Отсюда 
– общеизвестная зависимость региона 
от конъюнктуры сырьевых рынков, в 
первую очередь, угля, кокса и металлур-
гической продукции. Всего же на долю 
базовых отраслей экономики, таких как 
индустрия, строительство, транспорт и 
энергетика в Кузбассе приходится две 
трети всего регионального продукта, и 
пока до современной структуры эконо-
мики постиндустриального типа очень 
далеко. Схожий расклад в ВРП наблюда-
ется, естественно, в Красноярском крае 
с его сверхразвитым горно-металлур-
гического комплексом, быстро расту-
щей в последнее время «нефтянкой» и 
строительством новых энергообъектов. 
В Томской области, благодаря высокой 
стоимости производимого продукта в 
нефтегазовом комплексе, ситуация по-
хожа, но все же не настолько – на долю 
традиционных отраслей приходится 
уже чуть более половины ВРП региона. 
Около трех пятых ВРП производится в 
традиционных отраслях и Хакасии, но 
в этом случае нужно учитывать нали-
чие на территории республики гиганта 
энергетики, Саяно-Шушенской ГЭС с 
мощностью больше, чем вся энерго-
система Кузбасса и Алтайского края, а 

также заметного по доле в ВРП сельско-
хозяйственного комплекса. А вот струк-
тура экономики Новосибирской обла-
сти уже может быть охарактеризована 
как постиндустриальная – на долю тра-
диционных отраслей с учетом сельско-
го хозяйства приходится уже менее 40% 
ВРП. Кроме того, на долю «прочих видов 
деятельности», к которым статистика от-
носит различные услуги госуправления, 
социальное обеспечение и здравоох-
ранение во всех регионах Сибири при-
ходится уже 20% в ВРП, кроме Кузбасса 
(см. график на стр. 32).

Влияют ли уже различия в струк-
туре ВРП или в дело вступают другие 
факторы, но дальше можно найти и 
немало других отличий развития реги-
онов Сибири, уже не экономических, 
но явно имеющих основу и, так ска-
зать, подоплеку, в экономике. Самый 
заметный здесь пример – это отличия 
демографического свойства, динами-
ка населения различных регионов. 
По привычке Кузбасс долго называли 
трёхмиллионным регионом, пока не 
стало ясно, что таковым он уже давно 
не является. Впрочем, заметные поте-
ри понесли и многие другие регионы 
Сибири, однако, в последние пять лет 
демографическая ситуация во многих 
из них стала меняться – естественная 
убыль населения стала сокращаться и 
даже меняться на естественный при-
рост. В итоге, сегодня среди соседей 
Кузбассе есть три региона с явным ро-
стом населения за счёт превышения 
рождаемости над смертностью. Это 

уРОвЕНь ОБЕСПЕЧЕННОСтИ НАлОгОвымИ ДОхОДАмИ НА 2012 

кемеровская 
область

алтайский 
край

краснояр-
ский край

новосибир-
ская область

томская 
область

республи-
ка хакасия

Объем поступлений налогов, сборов и других обязательных платежей 
в бюджетную систему РФ на территории субъекта РФ (млрд рублей)

101,47 51,13 268,8 127 130 13,22

Доходы консолидированного бюджета (млрд рублей) 120,9 82,3 176,56 129,04 52,58 22,85

Расходы консолидированного бюджета (млрд рублей) 131,05 86,9 202,4 133,58 54,6 23,46

Процент обеспечения расходов бюджета поступлениями налогов 
и обязательных платежей

77,4 58,8 132,8 95,07 238,1 56,4

табл. 4
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2005г.       2012г.           2005г.       2012г.           2005г.       2012г.            2005г.       2012г.           2005г.       2012г.           2005г.        2012г.

кемеровская 
область

алтайский 
край

красноярский 
край

новосибирская 
область

томская 
область

республика 
хакасия

391,7                                    92,6                                    372,8                                  143,8                                   132,4                                   37,5
  944,3                                  240,6                                   983,9                                  367,6                                   288,4                                  116,7

в 
2,

41
 р

аз
а

в 
2,

6 
раз

в 
2,

64
 р

аз
а

в 
2,

55
 р

аз

в 
2,

2 
ра

за

в 3,11 раз

РОСт ПРОмышлЕННОгО 
ПРОИзвОДСтвА 

(в 2005-2012гг., млРД РуБ.)

график № 9
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Томская область, Хакасия и Краснояр-
ский край, где население растёт за счёт 
естественного прироста уже стабильно 
пять-шесть лет, что позволило этим ре-
гионом сохранить наличное население 
и даже немного увеличить его. Конеч-
но, нельзя пока назвать это выдающим-
ся результатом, ведь численность насе-
ления в лучшем случае восстановилась 
на уровне 2007 или 2008 года (и лишь в 
Томской области на уровне 2000 года, а 
с учётом результатов 2013 года уже и на 
уровне 1990 года, но это скорее исклю-
чение, чем правило). Но лучше такой 
результат, чем отсутствие роста и убыль 
населения. В Новосибирской области 
говорить пока о естественном приро-
сте рано, но благодаря миграционной 
притягательности своего областного 
центра, этот регион также стабильно 
наращивает своё население и уже вы-
шел на уровень 2000 года. 

А в двух сибирских регионах насе-
ление продолжает сокращаться, как за 
счёт естественной убыли и миграци-
онного оттока. К последним относятся 
Кемеровская область и Алтайский край 
(см. таблицу №5). Причём последний 
традиционно за последние 80 лет слу-
жил источником миграционного при-
тока для Кузбасса, но в последние годы 
это уже не помогает, приток слишком 
слабый, а отток заметнее. Это говорит, о 
том, что несмотря на определенные ли-
дирующие позиции по общим экономи-
ческим показателям Кузбасс перестал 
привлекать население соседних реги-
онов. Очевидно, это можно объяснить 
таким ключевыми показателями как 
уровень доходов населения и уровень 
заработной платы (см. таблицу №6). Как 
можно видеть, уже полтора года назад 
Кузбасс уступал трём соседним регио-
нам по уровню заработной платы, еще 
два опережал, а по доходам населения 
уступал двум, а опережал, т. е. распола-
гаясь, так сказать, «в середине турнир-
ной таблицы», никак не в лидерах. И 
даже в сфере социальной поддержке, 
в частности, по размерам пенсий и по-
собий на жилье и коммунальные услуги 
Кузбасс уступал трем регионам по раз-
меру пенсий и всем, за исключением 
Хакасии, по пособиям. 

В таких обстоятельствах сложно 
быть очень привлекательным для пере-
езда. К тому же, если даже допустить 
значительный размер социальных вы-
плат или иных мер социальной под-
держки, на привлекательность регио-
на для рабочей миграции они влияют 
мало. Ведь соцподдержку получают в 
первую очередь малоимущие и незаня-
тые граждане, в число которых актив-
ное работоспособное население входит 
лишь небольшой своей частью. Легко 
представить себе в качестве мотива 
для переезда в другой регион предло-
жение хорошей работы с достойным за-
работком, но вряд ли в качестве мотива 
может служить перспектива получения 
социального вспомоществования вели-
чиной в несколько сот рублей в месяц. 
К тому же для его получения надо быть 
жителем нового региона, т. е. каким-то 
образом получить в нём собственное 
жильё. Конечно, поддержка в сфере жи-
лищного строительства может сыграть 
роль стимула для переезда, но как по-
казывает практика, даже собственное 
население региона не всегда хорошо 
знает о наличии тех или иных льгот и 
мер поддержки. Что уж говорить о жи-
телях соседних или удаленных регио-
нов. Так или иначе, для Кузбасса харак-
терно отрицательное миграционное 
сальдо, и такое положение стабильно 
сохраняется уже ни один год.

Середнячковая позиция по доходам 
населения ведёт к тому, что и по такому 
показателю как жилищное строитель-
ство (а оно сегодня производится почти 
полностью за счёт населения) Кузбасс 
никак не может быть отнесён к лидерам 
Сибири, несмотря на «магию» круглой 
цифры в 1 млн квадратных метров ново-
го жилья в год. Действительно, в опре-
делённый момент, а именно в 2007 году 
произошел скачок в темпах жилищного 
строительства, объём ввода в строй но-
вого жилья вырос разом на 25,6%, с 804 
тыс. кв. метров до 1 млн 10 тыс. кв. ме-
тров. Но это увеличение пришлось как 
раз на момент, когда и реальные денеж-
ные доходы населения выросли на 15% 
за 2007 год и ранее на 10% в 2006 году 
и на 12,5% в 2005 (на жильё ведь нуж-
но копить). Плюс на рынке постепен-

но сложилось заметное предложение 
ипотечного кредитования, в том числе, 
со стороны государственных компа-
ний — агентств ипотечного жилищно-
го кредитования. Похожий «скачок», к 
примеру, произошел в это же время в 
2007 году в жилищном строительстве в 
Красноярском крае – на 29%, с 900 тыс. 
кв. метров до 1 млн 160 тыс. (напомним, 
что по населению Красноярский край 
мало отличается от Кузбасса, всего на 
2% больше). И не только. В куда менее 
зажиточном Алтайском крае, по прав-
де, самом бедном из соседей Кузбасса, 
в 2007 году строительство жилья под-
скочило на 35,6%! И кстати, практиче-
ски везде после этого скачка объём 
жилищного строительства в сибирских 
регионах особенно не увеличился, кое-
где даже снизился. 

Таким образом, в новейшей эпохе 
экономическое развитие в одном от-
дельно взятом регионе, как и положено 
рыночной экономике, в первую оче-
редь, подчиняется законам нормаль-
ной экономики, нормального рынка, 
реагирует на рост и падение спроса, т. 
е. в целом мало чем, отличается в одном 
регионе от другого. И даже в относи-
тельно небольшой перспективе разви-
тие регионов приводит к относительно 
сходным результатам по главным пока-
зателям, таким как валовой региональ-
ный продукт на душу, жилищное стро-
ительство, уровень денежных доходов 
населения и пр. В то же время регионы 
уже давно конкурируют друг с другом 
по законам обычного рынка. Это выра-
жается в соперничестве за инвесторов, 
за трудовые ресурсы, за расположе-
ние федеральной власти (она – тоже 
крупный инвестор), в соперничестве 
в сфере регионального продвижения 
(рекламы, PR и т. п.). Регионы «прода-
ют» себя как сталь, уголь или шоколад-
ки. Пока сложно судить, кто это делает 
успешнее. Сама разница в развитии, 
о которой было сказано выше, отсле-
живаемая статистикой, необязательно 
вызвана тем, что какой-то из регионов 
«продал» себя и таким образом вырвал-
ся вперед. Но не исключено, что такое 
происходит, и будет иметь значение всё 
больше и больше.

уРОвЕНь зАРПлАты, ДОхОДОв НАСЕлЕНИя И СОцИАльНых выПлАт 
в кузБАССЕ И СОСЕДНИх РЕгИОНАх (в РуБлях в мЕСяц в 2012 гОДу)

кемеровская 
область

алтайский 
край

краснояр-
ский край

новосибир-
ская область

томская 
область

республи-
ка хакасия

Среднедушевые доходы 18386 13629 22138 20637 17876 15991
Среднемесячная номинальная зарплата 23403 16010 28672 23246 26725 23467

Средний размер назначенных пенсий 9139 8498 9841 8998 10024 9020

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой 
при оплате жилья и коммунальных услуг (в тыс.)

877 606 678 653 226 175

Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя 398 412 787 678 679 290

табл. 6
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ключевые характеристики – 
конкурентные Позиции региона

О том, почему одни регионы растут быстрее, как можно сделать регион привлекательнее, 
мы попросили рассказать заведующего кафедрой маркетинга Кемеровского государствен-
ного университета, профессора, доктора экономических наук Александра ЛАВРОВА.

– Александр Михайлович, можно 
ли описать региональный марке-
тинг как позиционирование реги-
ональной экономики в контексте 

общенациональной экономики? Или 
такой характеристики недоста-
точно? Зачем вообще необходим 
маркетинг региона?

– Маркетинг – понятие достаточ-
но многогранное. Существует более 
двух тысяч его определений. При этом, 
специалисты разных направлений де-
ятельности трактуют его по-разному. 
Однако, словосочетание маркетинг то-
вара, включает в себя, как правило, весь 
спектр деятельности, направленный на 
формирование и развитие рынков дан-
ного товара. Отсюда справедливы во-
просы: можно ли регион представлять 
как товар? Что, из себя, представляют 
рынки регионов? Кто продавцы и кто 
покупатели на этих рынках? Что на этих 
рынках продаётся и что покупается? 
И много других закономерных вопро-
сов. На наш взгляд, в рыночных усло-
виях, с одной стороны, регион можно 
и нужно рассматривать как особый, 
специфичный товар, представляющий, 
прежде всего, всю совокупность ре-
сурсов региона, его конкурентных по-
зиций. Тогда маркетинг регионов – это 
деятельность, я бы даже усилил: ак-
тивная деятельность, направленная на 
эффективное использование всей этой 
совокупности ресурсов, наращивание 
потенциальных возможностей и кон-
курентных преимуществ региона и тем 
самым повышение его привлекатель-
ности и конкурентоспособности. Сама 
же эта активная деятельность включает 
в себя целый набор действий, который 
маркетологи называют маркетинг-микс. 
Поэтому, позиционирование региона, 
его региональной экономики представ-
ляет лишь элемент всего этого комплек-
са. Эффективность маркетинга региона 
будет там выше, где используется весь 
инструментарий, а не отдельные его 
элементы. Переход в рыночные усло-
вия, с другой стороны, кардинальным 
образом меняет привычные для нас 
до этого способы управления любыми 
объектами. В этом контексте регион не-
обходимо рассматривать не только как 
особый вид «товара», но и как сложней-
ший социально-экономический объект 
управления. Управлять регионом и его 
развитием нужно новыми рыночными 
способами и методами. Так вот, мар-
кетинг региона, по нашему глубокому 
убеждению, как раз и представляет 

собой важнейшую конструкцию этой 
новой системы, где субъектом управ-
ления выступают региональные органы 
власти. Это многократно усиливает для 
них роль, значение и необходимость 
его широко использования в практиче-
ской деятельности.

– За счёт чего, на Ваш взгляд, мож-
но и нужно «продавать» регион на 
рынке, продвигать регион? Может 
ли в таком случае какая-то «товар-
ная характеристика» выступить в 
качестве ключевого фактора?

– «Продавать» регион на рынке мож-
но и нужно за счёт того, что на него, как 
и на любой другой товар на рынке, есть 
спрос. Ключевыми товарными характе-
ристиками региона, определяющими 
спрос, являются его конкурентные по-
зиции. Маркетологи выделяют общере-
гиональные, отраслевые и внутриреги-
ональные конкурентные позиции. Это 
огромное множество характеристик. 
В качестве примера ими могут быть: 
географическое положение, транспорт-
ная освоенность, природно-сырьевые 
ресурсы, структура экономики регио-
на, экспортный потенциал, рыночная 
инфраструктура, уровень деловой 
активности, продолжительность жиз-
ни, рекреационные ресурсы и многие, 
многие другие. Первый элемент мар-
кетинг-микса это товарная политика. 
Разработка товарной политики по от-
ношению к региону заключается, пре-
жде всего, в оценке его конкурентных 
позиций и формировании на этой ос-
нове инвестиционных предложений. 
Инвестиционных предложений в самом 
широком смысле: от туристических по-
ездок, выбора места работы и места 
жительства до внедрения новых со-
циальных проектов и развития новых 
направлений бизнеса. Соответственно 
покупателями на этом рынке являются 
также в широком смысле инвесторы, 
способные вложить, инвестировать в 
развитие региона те или иные ресурсы.

– Почему, на Ваш взгляд, так 
отличаются экономики разных ре-
гионов России или начинают отли-
чаться друг от друга через какое-то 
время? Обусловлено это только гео-
графическими различия, или нужно 
учитывать другие обстоятельства 
развития? Влияет ли маркетинг ре-
гиона на углубление этих межрегио-
нальных отличий?

– Между регионами России огром-
ны не только географические, но и при-
родные, политические, социальные, 
демографические, производственные, 
технические, финансовые и другие 

виды различий. Поэтому не может быть 
единой экономической модели, не мо-
гут быть унифицированы подходы и ре-
комендации для управления развитием 
регионов в рыночных условиях. В этой 
связи, представляется целесообразным 
произвести классификацию регионов 
России и объединить их в определен-
ные группы (типы) по выбранной ор-
ганами власти и управления позиции 
(активная, нейтральная, пассивная), 
степени применения ими современных 
методов менеджмента и маркетинга, 
общей оценки социально-экономиче-
ской ситуации в регионе. 

По этим параметрам можно выде-
лить четыре типа регионов:

1) проблемные регионы;
2) депрессивные, отстающие реги-

оны;
3) относительно благоприятные ре-

гионы;
4) пионерные, лидирующие регио-

ны.
Эти обстоятельства, как стартовые 

условия, необходимо учитывать при 
разработке маркетинга регионов. При 
этом иметь в виду, что его полномас-
штабное внедрение позволит избежать 
грубых ошибок в управлении, правиль-
но определять приоритетные направ-
ления реформирования и развития 
экономики региона. По этим выбран-
ным приоритетам можно уже сегодня 
выделить следующие регионы: 

1) регионы делающие ставку в ре-
формировании на индустриальные 
преобразования, реализацию в новых 
условиях имеющегося значительного 
производственного и научно-техниче-
ского потенциала;

2) регионы делающие ставку в ре-
формировании на развитие аграрного 
сектора;

3) регионы делающие ставку в ре-
формировании на развитие добываю-
щих отраслей промышленности;

4) регионы делающие ставку в 
реформировании на разведку и раз-
работку новых природных ресурсов, 
получение прав на реализацию эконо-
мического эффекта от их использования;

5) регионы делающие ставку в ре-
формировании на развитие торговли 
и финансово-кредитное обслуживание. 

На основе широкого применения 
маркетинга каждый регион (в силу 
того, что он специфичен) должен осу-
ществлять поиск своей концепции раз-
вития, разработку и реализацию своих 
стратегических и тактических задач, 
укрепление своих конкурентных по-
зиций и характеристик. Поэтому сход-
ство между регионами должно быть в 
применении нового рыночного метода 
управления, а отличия – в результатах 
его применения!
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Редакция «Авант-ПАРТНЕР Рейтинга» выбрала 10 крупнейших бизнес-событий в 
Кузбассе, исходя из их значимости для экономики региона – глубины влияния на об-
щую экономику, общего объёма вовлечённых ресурсов, влияния на состояние бизнес 
климата и существенности последствий, которое оно может оказать, по нашему 
мнению, в дальнейшем развитии бизнеса в регионе.

10 круПнейших бизнес-событий 
2013 года в кузбассе

Нефтепереработка в Кемеровской 
области по-прежнему воспринимается 
как новая отрасль в структуре народ-
нохозяйственного комплекса. Однако, 
её роль и вес в развитии региона уже 
сравнимы с другими ведущими отрас-
лями. Фактически реализация инвести-
ционных проектов в сфере нефтепере-
работки вывела отрасль на четвёртое 
место по объёму финансовых оборотов 
во всей промышленности и на третье в 
обрабатывающем секторе. Благодаря 
реализации проектов в нефтеперера-
ботке, отрасль (согласно государствен-
ной классификации «производство 
кокса и нефтепродуктов») вышла в про-
шлом году на второе место по объёму 

инвестиций, уступив лишь куда более 
крупной и традиционной кузбасской 
отрасли, металлургии. Из 18,1 млрд ру-
блей капитальных вложений, учтённых 
государственной статистикой в обра-
батывающих отраслях Кузбасса в 2013 
году, на металлургию пришлось 4,96 
млрд рублей, на производство кокса и 
нефтепродуктов – 4,87 млрд. 

Сегодня в нефтепереработке Куз-
басса реализуется несколько крупных 
проектов, все они уже частично рабо-
тают и продолжают расширяться. Плюс 
к этому работают несколько мини-НПЗ, 
в частности, в Кемерове, в Тяжинском и 
в Кемеровском районах. Самым круп-
ным в этом ряду выступает проект «Яй-

ский нефтеперерабатывающий завод», 
который реализует новокузнецкое 
ЗАО «НефтеХимСервис». Именно пуск 
первой очереди Яйского НПЗ стал са-
мым крупным и значимым в промыш-
ленности Кузбасса в прошлом году. 
В июне 2013 года, получив все разре-
шения, завод начал полномасштабную 
работу на своей первой очереди мощ-
ностью 3 млн тонн нефти в год. Тогда 
же начались отгрузки первых партий 
продукции (атмосферный газойль, то-
пливо технологическое). В постройку 
первой очереди было вложено около 
20 млрд рублей, в этом году «Нефте-
ХимСервис» приступает к строитель-
ству второй очереди. 

10. сентябрь 
2013 года

Проект строитель-
ства в 2014-2019 
гг. второй очере-
ди Яйского НПЗ 

одобрен коллегией 
обладминистрации, 

предусматривает 
увеличение мощно-

сти до 6 млн тонн, 
глубины перера-

ботки с 60% до 92%, 
потребует около 
43 млрд рублей 

вложений.

7. Апрель 2011
Предоставление ЗАО 

«НефтеХимСервис» го-
сударственных гарантий 
Кемеровской области на 

2 млрд рублей по кредиту 
Сбербанка на строитель-

ство Яйского НПЗ.

8. октябрь 2012 года
Завершение строитель-

ства первой очереди Яйского 
НПЗ с объявленной позднее 
стоимостью 20 млрд рублей, 

начало пусконаладочных 
работ. 

6. сентябрь 
2008 года 

Начало 
строительства 
Яйского НПЗ 
стоимостью 

первой очереди 
16 млрд рублей 

со сроком 
строительства 
четыре года.

3. весна 
2007 года 

Планируемый старт 
строительства завода 

около Анжерской линей-
ной производственно-

диспетчерской станции 
на нефтепроводе Нижне-

вартовск-Анжеро-Суд-
женск-Ангарск.

год               2004                        2005                        2006                         2007                         2008                       2009                          2010                        2011                        2012                        2013                        2014

9. Июнь 2013 года
Завершение пусконаладки, получение 

лицензии Ростехнадзора и полный пуск 
первой очереди завода с нагрузкой 150 тыс. 

тонн нефти ежемесячно, выход на рынок 
с мазутом, технологическим топливом и 

фракцией легкой технологической.

1. Август 
2004 года 

Новокузнецкими 
предпринима-

телями Андреем 
Томиловым (генди-
ректор) и Георгием 

Кушниром (зам 
гендиректора) уч-
реждено ООО «Не-
фтеХимСервис» для 
строительства НПЗ 
в Яйском районе на 

200-500 тыс. тонн 
нефти в год.

2. Июнь 2006 года 
Проект НПЗ мощностью 1 млн 

тонн и стоимостью 220 млн долл. 
представлен в областной адми-
нистрации, в ООО – 51% продан 
менеджерам «Южкузбассугля» 

Александру Говору и Юрию 
Кушнерову.

4. октябрь 
2007 года 

Проект строительства 
Яйского НПЗ на 3 млн 

тонн нефти в год одобрен 
коллегией обладмини-

страции.

5. март 2008 года 
Учреждение ЗАО «НефтеХим-

Сервис» (контрольный пакет у быв-
ших менеджеров «Южкузбассугля» 

Александра Говора и Юрия Кушнеров, 
миноритарный – у учредителей ООО 
«НефтеХимСервис»), переход к нему 

недвижимых активов ООО. 

хРОНИкА ПРОЕктА «яйСкИй НПз»

1. ПуСк гОДА – ПЕРвАя ОЧЕРЕДь яйСкОгО НПз
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ПРОДАЖА АктИвОв «ЕвРАз гРуП» в кузБАССЕ в 2013 гОДу

сроки 
сделки

Предмет 
сделки

местополо-
жение основные параметры актива Покупатель

объявленная/известная 
цена продажи

1 Январь
ООО «Шахта 
«Юбилейная»

Новокузнец-
кий район 

Годовая мощность – 1 млн тонн, запасы – 80 
млн тонн жирных и полужирных коксующихся 
марок угля, в простое с 2010 года

ЗАО «Топ-Пром» 
(Новокузнецк)

1 доллар США

2 Август 
ЗАО «Угольная 
компания «Ка-
занковская»

Новокузнец-
кий район 

В составе УК – шахта «Тагарышская» 
годовой мощностью 2 млн тонн угля марки Г 
(энергетика), в простое с 2010 года

Lehram Capital Investments Ltd н/д

3 Сентябрь 
ООО «Централь-
ная ТЭЦ»

Новокузнецк
Бывшая ТЭЦ Кузнецкого меткомбината построй-
ки 20-30-х гг. XX века, мощность – 108 МВт 

ООО «Оптовая электрическая 
компания» (Волгоград)

10 тыс. рублей

4 Октябрь 
ООО «Шахта 
«Грамотеин-
ская» 

Беловский 
район

Годовая мощность – 2,5 млн тонн угля марки Д 
(энергетика), запасы – более 300 млн тонн

Lehram Capital Investments 
Ltd (Лондон, учредители – 
граждане Казахстана)

10 тыс. рублей

5 Декабрь

Мундыбашская 
аглофабрика 
вместе 
с рудниками 
в Хакасии

поселок 
Мундыбаш 
Таштаголь-
ского района

Предприятие постройки 1932 года, годовая мощ-
ность — 1,8 млн тонн руды

ООО «Руда Хакасии»

10 млн рублей за ООО «Аба-
канский рудник», OOO «Тей-
ский рудник», Мундыбашскую 
фабрику, ООО «Абаза-Энерго» 
и ООО «Тейские энергосети»

Мы уже отмечали, что прошлый год 
по праву можно назвать годом большой 
распродажи «Евраз Груп». В течение года 
компания, обосновывая это необходи-
мостью избавления от непрофильных 
активов, продала, а иногда фактически 
отдала, 5 крупных активов в угольной, 

железорудной отраслях и в теплоэнер-
гетике. Кроме того, еще одна шахта была 
выставлена на торги, но пока не продана 
(«Кушеяковская» на 1,5 млн тонн годовой 
мощности). Не исключено, что сделка по 
ней будет заключена уже в этом году. 
Причём распродажи «Евраза» прохо-

дили и в других регионах присутствия, 
в частности, в Свердловской области 
и в Хакасии, а ещё два производства в 
Кузбассе (шахта «Абашевская» и листо-
прокатный стан в составе ОАО «ОЗСМК 
Евраз») группа закрыла как убыточные 
без попытки продать. 

Новокузнецкое ЗАО «Строительная 
компания «Южкузбасстрой» начало 
строительство крупнейшего в регионе 
торгового центра между улицей Кирова 
и Кузнецкстроевским проспектом в Но-
вокузнецке ещё в 2008 году, но вынуж-
дено было заморозить стройку в кри-

зис 2008-2009 гг. Вернулась компания к 
проекту только в 2012 году, 28 декабря 
прошлого года ТРЦ с названием «Сити-
Молл» открылся, хотя значительная 
часть его точек торговли, обще-
пита и развлечений начала 
свою работу позднее.

2. кОммЕРЧЕСкИй ПуСк гОДА – тРц «СИтИ-мОлл» в НОвОкузНЕцкЕ

3. РАСПРОДАЖА гОДА – «ЕвРАзРуДА» И ДРугИЕ АктИвы «ЕвРАзА»

ОСНОвНыЕ ПАРАмЕтРы тОРгОвО-РАзвлЕкАтЕльНОгО цЕНтРА «СИтИ-мОлл»
Площадь общая – 85 тыс. 840 кв. м.
Площадь торговая – 54 тыс. 560 кв. м.
наземная парковка бесплатная – на 1026 автомобилей.
Парковка платная подземная – на 322 автомобиля.
Подъёмные устройства – 12 эскалаторов, 11 лифтов (3 панорамных, 2 обзорных, грузовые), траволатор. 
число магазинов – более 300 всех видов торговли.
общепит – более 15 точек.
кинотеатр – 7 залов.
Прочие развлечения – детский парк развлечений площадью 1,5 тыс. кв. м, каток.

Источник: Управляющая компания «Торговая недвижимость» (Новокузнецк).
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Прошлый год стал моментом полного закрытия шахт 
Прокопьевска, некогда крупнейшего центра угледобы-
чи Кузнецкого бассейна. Первая шахта у села Прокопьево 

была заложена ещё в 1919 году. Благодаря развитию добы-
чи угля и возник город Прокопьевск. В 1939 году, всего че-
рез 8 лет после его учреждения, в нём насчитывалось более 
100 тыс. жителей. На 1970 год в городе работало 20 шахт, 
позднее, ещё до рыночных реформ, их число сократилось. В 
новейшую эпоху город продолжал оставаться признанным 
угольным центром, семь шахт, работавших в нём, до апреля 
2007 года были объединены в угольную компанию «Про-
копьевскуголь». Затем начался раздел активов, поскольку, 
по правде говоря, желающих владеть прокопьевскими шах-
тами уже не находилось, настолько сложной оказалась их 
экономика. Первой была закрыта в 2009 году шахта «Тыр-
ганская», затем, в 2013 году сразу три шахты в течение все-
го года (впрочем, на них остается добыча угля на участках 
открытых работ). В итоге, на начало 2014 года работающи-
ми считаются три угольных шахты Прокопьевска. Однако, 
как заявил в феврале заместитель губернатора региона по 
угольной промышленности и энергетике Андрей Гаммерш-
мидт, «уходит» шахта «Зиминка» (ООО «Шахта «Зиминка»), а 
ООО «Шахта «Красногорская» доработает только до конца 
2014 года, а затем прекратит работу. После этого в городе 
останется только одна шахта из семи.
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4. кРАх гОДА

В экономике крах (закрытие про-
изводства и/или предприятия, иногда 
целого города, или целой отрасли) – 
дело, к сожалению, нередкое. Можно 
даже сказать, обыденное, поскольку 
присуще самой природе экономики, 
работающей по закону стоимости, и 
когда его грубо нарушают, пытаются 

игнорировать, это рано или поздно 
приводит к краху. Однако, крах 2013 
года в Кузбассе оказался всё же очень 
болезненным, ведь рухнул «Новокуз-
нецкий муниципальный банк» (НМБ), 
крупнейший и один из старейших 
(практически ровесник современной 
рыночной экономики региона) бан-

ков Кемеровской области. К тому же 
он был ведущим банком Новокузнец-
ка и юга Кузбасса, самой населённой 
и экономически развитой части реги-
она, и за пределами Кемеровской об-
ласти не работал. НМБ смог привлечь 
более 120 тыс. вкладов на 10,4 млрд 
рублей.

10. 27 
февраля 

2014 
арбитражный 
суд Кемеров-
ской области 
признал НМБ 

банкротом, 
конкурсным 
управляю-

щим назначе-
но Агентство 
страхования 

вкладов.

7. 24 декабря 2013 
губернатор Кемеровской области 

Аман Тулеев обратился за помощью к 
главе Центробанка Эльвире Набиулли-
ной в связи с ситуацией в НМБ. Пред-
ставитель ЦБ заверил, что «Банк Рос-
сии пока не рассматривает вопрос об 

отзыве лицензии у банка».

8. 9 января 2014 
Банк России отозвал лицензию НМБ. 

Агентство страхования вкладов (АСВ) объ-
явило это страховым случаем.

3. ноябрь 2009 года 
у НМБ проблемы с ликвидностью: 
за снятие наличных в банкоматах 

банк ввёл комиссию. В этой ситуации 
НМБ заявил, что «должностные лица» 

администрации Новокузнецка распро-
страняют «информацию, дискредити-
рующую банк». Ситуацию стабилизи-

ровал кредит Центробанка.

май 1994               2004                        2005                        2006                         2007                         2008                       2009                          2010                        2011                        2012                        2013                        2014        год 

9. 23 января 2014 
АСВ начало выплату 8,87 млрд рублей 57 

тыс. вкладчиков НМБ и 57,1 млн рублей 865 
клиентам – индивидуальным предпринима-

телям через Сбербанк и МДМ Банк.

1. май 
1994 года 

ОАО «Акцио-
нерный ком-
мерческий 

банк «Ново-
кузнецкий 

муниципаль-
ный банк» за-
регистриро-
вано Банком 

России.

2. октябрь 2004 года
НМБ включен в государственную 
систему страхования вкладов под 

номером в соответствующем 
реестре 48.

4. Февраль 2012  
рейтинговое агентство AK&M 

повысило рейтинг кредитоспо-
собности НМБ по национальной 

шкале до уровня «А» со «ста-
бильным» прогнозом.

5. Апрель 2013 
AK&M подтвердило НМБ рейтинг по 

национальной шкале на уровне «А». Как 
отмечается в сообщении агентства, банк 
с таким рейтингом относится к классу за-

ёмщиков с высоким уровнем кредито-
способности.

хРОНИкА взлётА И ПАДЕНИя НОвОкузНЕцкОгО муНИцИПАльНОгО БАНкА

6. 23 декабря 2013 
НМБ объявил об ограничении снятия наличных 

в 5 тыс. рублей с карты за один раз и в 100 тыс. ру-
блей на человека в сутки, объяснив «массовым сня-

тием денег гражданами перед Новым годом».

5. зАкРытИЕ гОДА – ПРОкОПьЕвСк шАхтёРСкИй

шахта «тырганская» 1932г. – октябрь 2009г.

         шахта «коксовая» 1935г. – январь 2013г.

шахта им. ворошилова 1931г. – июль 2013г.

                      шахта «зенковская» 1948г. – ноябрь 2013г.
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Корпоративный конфликт во-
круг угольной компании «Заречная» 
и примыкающих к ней активов («Юр-
гинский машиностроительный, СХО 
«Заречье и др.), собранных с конца 
90-х гг. в одну группу предпринима-
телем украинского происхождения 
Виктором Нусенкисом начался не в 
2013 году. Даже в арбитражном суде 
Кемеровской области первые споры 
начались в конце 2012 года, и до сих 
основное разбирательство (см. Табл. 
2), – вокруг долей в ООО «Угольная 
компания «Заречная» и 65 тыс. акций 
ЗАО «МПО «Кузбасс» – не заверши-
лось. Более того, в феврале 2014 году 
судья, разбиравший этот спор, взял 
самоотвод после очередного заяв-

ления губернатора Амана Тулеева по 
этому конфликту, и разбирательство в 
соответствие с арбитражным процес-
суальном кодексом России началось 
заново. 

Спор вокруг акций ЗАО «МПО «Куз-
басс» оказался центральным, посколь-
ку эта компания была некоторое время 
холдингом, в который были собраны 
все кузбасские активы подконтроль-
ные Виктору Нусенкису. В МПО были 
включены в качестве «дочек» ООО 
«УК «Заречная» (а в ее составе четыре 
угольных шахты и обогатительная фа-
брика), ООО «Юргинский машиностро-
ительный завод» и др. В 2013 году УК 
«Заречная» добыла 8,7 млн тонн угля 
(10 млн тонн в 2012 году). 

В кемеровском арбитраже разби-
рательство идет по искам, которые на-
правили зарегистрированная на Кипре 
фирма Salesi Investments Ltd и нидер-
ландская компания Indtec Finance B.V. 
Ответчиками выступают ЗАО «МПО «Куз-
басс» и московское ООО «Интерконсал-
тинг». Со стороны компаний группы «За-
речная» были поданы встречные иски 
(см. схему). Изначально представители 
истцов заявляли, что компании из Кипра 
и Нидерландов действуют в интересах 
украинского предпринимателя Генна-
дия Васильева. Летом 2013 года было 
объявлено, что последний передал 
«мандат на 65% акций ЗАО «МПО «Куз-
басс» инвестиционной компании «А1», 
входящей в «Альфа-Групп». 

6. СПОР гОДА – вОкРуг АктИвОв угОльНОй кОмПАНИИ «зАРЕЧНАя»

СПОР вОкРуг АктИвОв ук «зАРЕЧНАя»

Первоначальные истцы исковые требования ответчики встречные требования

Salesi Investments Ltd Indtec 
Finance B.V. как акционеры 
ЗАО «МПО «Кузбасс»

Признание соглашений между МПО 
«Кузбасс» и ООО «Интерконсалтинг» 
недействительной сделкой, применение 
последствий недействительности сделки

ООО «Интерконсалтинг» 
(Москва, подконтрольно 
Нусенкису), ЗАО «МПО «Куз-
басс», ООО «УК «Заречная», 
ОАО «Шахта «Заречная»

Признание недействительными сделками договоров 
купли-продажи акций МПО «Кузбасс», заключенных 
между Indtec Finance B.V. и ОАО «Шахта Заречная» 
от 17 декабря 2008 года и между Salesi Investments Ltd 
и ОАО «Шахта Заречная» 11 декабря 2008 года

7. БИзНЕС-НАзНАЧЕНИЕ гОДА

Крупнейшей отставкой и последу-
ющим новым назначением в 2013 году 
стала, конечно, смена генерального ди-
ректора угольной компании «Заречная» 
в сентябре. Безусловно, на неё повлиял 
тот факт, что тогдашний гендиректор 
ООО «УК «Заречная» (является управ-
ляющей компанией для ОАО «Шахта 
«Заречная») Виталий Харитонов был 
приглашён в судебное разбирательство 
вокруг долей УК и вокруг акций МПО 
«Кузбасс» в качестве свидетеля. Он под-

твердил, что в декабре 2008 года, как 
руководитель шахты «Заречная», под-
писывал соглашения, по которым акции 
«МПО «Кузбасс» перешли к кипрской и 
нидерландской компаниям. Впрочем, 
детали соглашений он не смог вспом-
нить. Через две недели после этого Ви-
талий Харитонов был уволен со своей 
должности. На неё был назначен из-
вестный кузбасский угольщик, новокуз-
нецкий предприниматель Александр 
Щукин. Досрочную отставку Виталия Ха-

ритонова председатель совета директо-
ров УК «Заречная» Александр Стариков 
назвал «непростым кадровым решени-
ем», которое «заставили принять про-
валы в производственных показателях, 
значительный и систематический срыв 
планов по добыче угля  и подготовке 
очистных забоев». Действительно по 
итогам 2013 года предприятия «Зареч-
ной» снизили добычу на 17%. Однако, 
Виталий Харитонов не согласился со 
своим увольнением и оспорил его

хРОНИкА ОтСтАвкИ гЕНДИРЕктОРА ук «зАРЕЧНАя» И СПОРА вОкРуг НЕё

11.09                                                                                        26.09  28.09                           4.10      2013г.

Виталий 
Харитонов 

свидетельствует 
в арбитражном 

суде.

Совет 
директоров 

УК «Заречная» 
отправляет 
Харитонова 
в отставку.

Гендиректо-
ром 

УК «Заречная» 
назначен 

Александр 
Щукин.

Суд 
отказал 
Виталию 

Харитонову в 
восстановлении

 в должности.

виталий харитонов

«с наФталиновыми штамПами 
Провинциальной театральной культуры 

нужно Прощаться»

директор ГАук ко «дом актёра» 
людмила викторовна ковалёва

От ПЕРвОгО лИцА 
На небольшой сцене Дома Актера и начинается наш театр, 

переживающий столько обсуждений, спектаклей, встреч, где 
мы придумываем, спорим, творим. В этой невероятной творче-
ской атмосфере рождаются театральные конкурсы, присужда-
ются премии, создаются творческие лаборатории, проводятся 
семинары и мастер-классы именитых театральных деятелей 
области и России. Маленькая, но самодостаточная сцена как 
своеобразное вместилище нашей актерской жизни, правитель 
«старого мира», живущий не внешними значениями, средото-
чие очага, где горит огонь новых творческих проектов, – до-
рога сердцу каждого актера. И как бы не менялся Дом актера, 
эта маленькая сцена для нас alma mater – «дающая духовную 
пищу», мост между театральными деятелями области, Сибир-
ского региона, России, хранитель «старого» и колыбель «ново-
го» театра.  Жизнь на сцене Дома актера – емкая и растяжимая 
во времени, заставляющая задуматься над теми проблемами, 
которые нам приходится решать, возможно, всю жизнь.

Уже два года как на этой сцене встречается Клуб молодых 
театральных деятелей, которым Дом актера помогает в про-
фессиональном становлении. Молодые таланты – это свежий 
ветер,  развевающий конформизм в наших умах, правящий «ти-
хой» революцией, помогающий присягать к прекрасному, в то 
же время, очень современному и особенному. Общение с этим 
клубом, мне как руководителю, дарит настроение освобожда-
ющей радости. Примечательно, что молодежь задумывается о 

менеджменте, делающем красивую театральную идею не ниц-
шеанской утопией, а весьма  востребованным зрителем проек-
том. Их зрителю не придет и в голову, что актеры – лицедеи, оде-
вающие на себя личину ради халтуры. Их творчество становится 
диалогом для двоих, где зритель приглашен к сотворчеству. А 
значит то, что делают молодые актеры, волнует, затрагивает 
струны души, перерастает в нечто большее, – настоящее теа-
тральное искусство. 

Помимо различных мероприятий в родных «стенах», чле-
ны клуба совершают поездки в театры Новосибирска для 
того, чтобы посмотреть интересные спектакли, встретиться с 
режиссёрами и актёрами, «зарядиться» их атмосферой, совер-
шенствовать актерское мастерство на домашних площадках. 

Молодым художественным руководителем Евгением Бе-
лым, ведущим актёром Театра для детей и молодёжи, при 
Доме актёра создан единственный в городе театр пластики 
«Гротеск*А». 

В январе 2014 года в Доме актёра для работников про-
фессиональных театров области открылся бильярдный клуб 
с символичным названием«Billiard(t)s». Вновь созданный клуб 
позволит и дальше развивать это направление досуга. В насто-
ящее время проводится любительский турнир на приз народ-
ного артиста России  А. К. Боброва, победители которого будут  
объявлены на закрытии театрального сезона.

Мы уделяем внимание не только укреплению творческих 
контактов, но в том числе и деловым, общественным связям. 
Пожалуй, одним из главных «козырей» кузбасской столицы для 
формирования имиджа нашего областного центра стала еже-

650000, г. кемерово, ул. боброва, д. 1
тел:  8 (3842) 36-53-14
           8 (3842) 65-77-72
сайт: www.domaktera-kem.ru  
E-mail: domakterov@mail.ru

годная театральная Премия «Овация». На региональном 
уровне это театральное мероприятие стало одним из самых 
заметных, неизменно статусных, ярких, долгожданных. 

Итоги первых 2-х Премий показали заинтересован-
ность и неравнодушное отношение к театральному искус-
ству многих бизнесменов и предпринимателей Кузбасса, 
ставших спонсорами Премии. Эта площадка становится 
все более популярной и собирает не только заядлых теа-
тралов, но и совсем необычную публику: представителей 
власти, депутатов и общественных деятелей, бизнес-ис-
теблишмент. И какой бы не казалась утопической идея 
единства столь разных аудиторий, здесь они способны 
заряжаться патриотизмом к региону и любовью к отече-
ственному театральному искусству.   

К «звездному» списку событий областной актерской 
жизни в 2014-м добавится 30-летний юбилей Кемеровско-
го Дома актера, также 75-летие со дня создания  КРО СТД 
РФ. К этой знаменательной дате  нами реализуется про-
ект «Актёрское содружество», который несомненно при-
влечет внимание широких слоев населения Кемеровской 
области и театральной общественности. В рамках реали-
зации проекта запланированы масштабные мероприятия.

Закономерно, что мероприятия в рамках празднова-
ния 2-х замечательных юбилеев проводятся в столице 
Кузбасса, ведь именно в Кемерово находятся 4 професси-
ональных театра, где сконцентрированы лучшие театраль-
ные силы. И, конечно немаловажно, что здесь находится 
профессиональный актёрский клуб «Дом актёра».
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Значение Новокузнецка для Ке-
меровской области определяется в 
первую очередь его экономической и 
демографической величиной. Лишен-
ный административного ресурса и, со-
ответственно, средств государственной 
казны (муниципальную по российскому 
законодательству сложно наполнить 

нужным для существования объёмом), 
на протяжении всей недлинной исто-
рии региона он был самым населённым 
и самым развитым городом. В нём и по 
сей день сосредоточен костяк произ-
водительных сил Кузбасса, или, гово-
ря языком современной экономики, 
крупнейшие предприятия и компании. 
Конечно, в последнее время город 
утратил статус центра инвестиционной 
активности, включая производствен-
ную, и жилищное строительство, од-
нако, в нём располагался (до банкрот-
ства) крупнейший самостоятельный 
банк региона, крупнейшие компании 
в сфере коммерческой недвижимости. 
Он сохраняет положение и самостоя-

тельного транспортного узла, не только 
грузового, но и пассажирского. По этим 
причинам, или просто по наитию, но 

власти Кузбасса придают Новокузнецку 
то политическое значение, которое он 
заслуживает в соответствие со своим 
экономическим статусом. 

О самой отставке мэра города Вале-
рия Смолего и назначении, а затем из-

брании нового главы Сергея Кузнецова, 
мы уже писали (см. А-П-Р №3 за 2013 
год, рубрика КАДРЫ), однако, в данном 
случае при выборе «главного события» 
решающим было то, что и указанная от-
ставка и последующие выборы стали 
также частью отдельного политическо-
го проекта. Под названием «объедине-
ние города (Новокузнецка) и района 

(Новокузнецкого)». Конечно, как про-
ект оно не сравнится по весу с выбо-
рами 8 сентября 2013 года, но попытка 
такого объединения была крупнейшей 
в своём роде в новейшей истории Куз-
басса. Пусть даже она и закончилась 
неудачей. Ведь объединить пытались 
муниципальные образования с круп-
нейшими бюджетами среди городов и 
районов 

8. ПОлИтИЧЕСкОЕ НАзНАЧЕНИЕ гОДА – ОтСтАвкА И выБОРы мэРА НОвОкузНЕцкА

9. СДЕлкА гОДА – ПРОДАЖА АктИвОв хОлДИНгА «СИБуглЕмЕт»

Эта сделка по продаже активов но-
вокузнецкого холдинга «Сибуглемет», 
заключённая в прошлом году, по пра-
ву занимает место самой-самой. Во-
первых, она оказалась крупнейшей в 
новейшей истории угольной отрасли 
Кузбасса и России по сумме (эксперта-
ми сумма сделки оценивается минимум 
в 1 млрд долларов) и одной из круп-
нейших по размеру производствен-
ных мощностей. Во-вторых, по разным 
характеристикам продажа оказалась 
едва ли ни самой интересной в ряду 
других подобных сделок. Покупателя-
ми, которые, кстати, никак себя не про-
явили публично, источники называют 
структуры известного российского 
предпринимателя Сулеймана Керимо-
ва, владельца инвесткомпании «Нафта 
Москва» и футбольного клуба «Анжи», и 
группы «Акрополь» предпринимателей 
Ахмета Паланкоева и Ахмета Билалова. 

10. ПОлИтИЧЕСкОЕ СОБытИЕ гОДА – 
выБОРы 8 СЕНтяБРя 2013

Вряд ли можно назвать выборы 8 сентября 2013 года на-
стоящим политическим событием для Кузбасса. Поскольку 
политической жизни в нормальном смысле этого слова в 
регионе уже давно нет. Однако, практика проведения выбо-
ров в органы местного самоуправления и в областной совет 
пока сохраняется, и в прошлом году пришло время таких вы-
боров. Как и ожидалось практически все выборные места в 
областном совете, в городских и районных администрациях 
заняли кандидаты, выдвинутые при поддержке губернатора 
Кемеровской области Амана Тулеева. Хотя формально они 
были кандидатами от «Единой России». 

Правда, на выборах в облсовет было допущено два ма-
лозначимых исключения (избрание двух депутатов от не 
правящих партий), но, как показали последующие события, 
эти исключения не составили даже намёка на попытку вос-
становления какой-то политической жизни в регионе. В ито-
ге, система власти осталась неизменной. Поменялись лишь 
второстепенные и, по сути, неполитические фигуры в этой 
системе. Конечно, в некоторых случаях такие замены могут 
улучшить имидж власти и даже её эффективность. Но, как 
показывают, к примеру, последние случаи с отставками и 
уголовным преследованием двух последних мэров города 
Мыски, замены, произведённые даже при поддержке губер-
натора, могут ничего не значить и ничего не улучшать.

лИцА, ИзБРАННыЕ НА выБОРАх 
8 СЕНтяБРя 2013 гОДА в кЕмЕРОвСкОй ОБлАСтИ

местное самоуправление
Новокузнецк Сергей Кузнецов
Прокопьевск Валерий Гаранин

Киселёвск Сергей Лаврентьев

Берёзовский Дмитрий Титов
Мыски Дмитрий Иванов
Таштагольский район Владимир Макута
Тисульский район Вера Хисамова

государственная законодательная власть

Избранные 
по единому областному 
избирательному округу

21 представитель партии «Единая Россия»
Игорь Украинцев, ЛДПР
Владимир Волчек, Справедливая Россия

Избранные 
по одномандатным округам

23 представителя партии «Единая Россия»

В Кузбассе известна компания «Союзспецстрой», возглавля-
емая Ибрагимом Паланкоевым, в состав которой входит ке-
меровское ОАО «КузНИИШахтострой». Обычно в угольной 
отрасли крупные активы приобретают металлургические 
холдинги или угольные компании. 

Интересными и даже необычными оказались обстоя-
тельства продажи «Сибуглемета». В отличие от многих дру-
гих горных и горно-металлургических компаний холдинг не 
был обременён долгами, его активы, согласно отчётности, 
приносили хорошую прибыль, не было у компании и про-
блем с властями. Ничто не заставляло его совладельцев 
– Анатолия Скурова, президента холдинга, Валентина Бух-
тоярова, Владимира Мельниченко и Александра Щукина, 
вице-президентов, – отказываться от такой выгодной соб-
ственности. Подтолкнули внутренние противоречия. После 
примерно 15 лет сотрудничества, между ними, начиная с 
2010 года, обозначились серьёзные разногласия, которые 
вылились в многочисленные судебные споры. Это и стало 
определённым стимулом для продажи. 

на схемах:

г. новокузнецк 

новокузнецкий район

ПлощАдь

424 
кв. км

13 400 
кв. км

нАсЕлЕнИЕ

51 
тыс. чел.

549 
тыс. чел.

доходы бЮдЖЕтА
в 2013Г.

2,5 
млрд руб.

17,7  
млрд руб.

облАстныЕ 
тРАнсФЕРты

0,68 
млрд руб.

7,8 
млрд руб.
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АвАнт-ПЕРсонА - 2014

ОфИцИАльНыЕ ПАРтНёРы

гЕНЕРАльНый 
ПАРтНёР

ПАРтНёРы

ИНфОРмАцИОННыЕ ПАРтНёРы

лАуРЕАты ПРЕмИИ «АвАНт-ПЕРСОНА-2014»

1. ассоциация строительных организаций «Промстрой» (президент борис семенович горобцов)
В номинации «Год под знаком бизнес-центров»
2013 год в Кемерове на рынке строительства коммерческой недвижимости главными событиями стали – начало строительства Делового зда-
ния «Старый центр» на площади Кирова и открытие бизнес-центра класса В+ «Маяк-Плаза». 

2. сеть гостеприимства «resStar» (генеральный директор вадим валерьевич сидоров)
В номинации «универсальный комплекс ресторанного бизнеса»
За последний год были открыты: Beer place «Табуретка», Дрим-кафе «Мечтать», ресторан «Дак-Дак Хаус», а также ресторан доставки еды «Кем-
Гуру.Ру». И, конечно, ресторан «Маяк» в новом бизнес-центре «Маяк-Плаза». 

3. василий александрович бочкарев
В номинации «самый многозадачный предприниматель»
Василий Бочкарёв сегодня реализует целый ряд успешных проектов в самых разных сферах бизнеса и активно участвует в общественной жиз-
ни региона. 

4. ротари клуб кемерово (президент александр Петрович лобанов) 
В номинации «консолидация для добрых дел»
В ноябре 2013 гола в областном театре драмы состоялась благотворительная акция «Сердце – детям!», в рамках которой было собрано более 1 
млн рублей. Основным организатором мероприятия выступал Ротари клуб Кемерово.

5. кузбасский компьютерный центр 
(директор виталий анатольевич Поликарпов, директор по развитию сергей александрович балашов)
В номинации «образовательный интегратор кузбасса»
За последние 2 года компания выполнила несколько крупных знаковых проекта в сфере образования – в 2012 году было установлено видео-
наблюдение в 93 школах Кемеровской области, 100 сельских классов были оснащены компьютерной техникой, в 2013 –новая цифровая школа, 
5 детских садов.

6. кузбасслегпром (генеральный директор владимир владимирович васильев)
В номинации «кластерный подход в безопасности»
«Кузбасслегпром» является инициатором кластерного подхода в сфере обеспечения безопасности труда. В 2013 году на базе КузГТУ было от-
крыто первое за Уралом малое инновационное предприятие, занимающегося продвижением инновационных решений в области охраны и 
гигиены труда.

7. группа розничных компаний «система регионмарт» (генеральный директор ирина левоновна арабьян)
В номинации «лидер кузбасского ритейла»
Компания, основанная в 1992 году в Кузбассе кузбассовцами, стабильно работает на рынке региона 21 год. Торговая сеть насчитывает 165 
магазинов различных форматов от магазина «у дома» до гипермаркета. Общая торговая площадь объектов составляет около 90 тыс. кв. м, 
товарооборот – порядка 15 млрд рублей, более 6 тыс. сотрудников.

8. регионупак (генеральный директор игорь васильевич тодораш)
В номинации «Рост по всем направлениям»
ООО «РегионУпак» является единственным производителем одноразовой посуды и тары из полипропилена в Кемеровской области. На протяжении 
семи лет компания ежегодно увеличивает мощности производства, расширяет производимый ассортимент, запущено производство под собствен-
ной торговой маркой наборов одноразовой посуды, салфеток и древесного угля. 

9. абрам янгилович янгилов, генеральный директор ооо «Пенсионер»
В номинации «бизнес без преград»
В мае 2013 года ООО «Пенсионер» открыл торговый центр «Ретро». Центр «Ретро», который по масштабу и местоположению относятся к катего-
рии «районный», владельцы хотят вывести на уровень общегородского, несмотря на скепсис других участников рынка. 

10. валентина борисовна скирневская, директор регионального операционного офиса новосибирского филиа-
ла оао «банк москвы» в г. кемерово.
В номинации «Профессиональная устойчивость»
Уже 15 лет (с момента создания) руководит Кузбасским подразделением ОАО «Банк Москвы». РОО в г. Кемерово многие годы является одним 
из лидеров на рынке банковских услуг региона. 

11. андрей алексеевич барабаш, генеральный директор зао «черниговский нПз», вице-президент Федерации 
парашютного спорта россии 
В номинации «ведущий в небо»
С именем Андрея Барабаша связано развитие парашютного спорта в Кузбассе, выход кузбасских парашютистов на мировой уровень. 

12. трансхимресурс (генеральный директор игорь юрьевич лысенко)
В номинации «динамичный автодилер»
В октябре 2013 года компания открыла в Кемерове самый большой за Уралом дилерский центр Mitsubishi. Площадь шоу-рума составляет 1 
тыс. кв. метров. Сервисная зона со складскими помещениями – более 2 тыс. кв. метров. В 2013 компания «Трансхимресурс» оказалась в числе 
немногих дилеров, сохранивших положительную динамику продаж.

13. универсал-спецтехника (директор кемеровского филиала олег валентинович Прикалаб, 
коммерческий директор леонид самойлович рукман)
В номинации «торгово-технический центр года»
В 2013 году на базе филиала был открыт многопрофильный торгово-технический центр общей площадью более 2500 кв. м.: 850 кв. м – сер-
висная зона, где размещены 6 стационарных постов для ремонта и технического обслуживания машин и оборудования, около 1000 кв. м – 
площадь многоуровневого склада.

14. наталья Павловна корчуганова, директор кемеровского представительства Федеральной риэлторской 
компании «Этажи»
В номинации «выход на новый уровень»
Знаковое событие произошло в 2013 году и на рынке риэлторских услуг Кемерова – с сентября «Рикон-Панацея», одно из крупнейших в городе 
агентств недвижимости, проработавшее на рынке почти 20 лет, начало официально работать в качестве франчайзи тюменской компании «Этажи». 

15. яков александрович колесник, генеральный директор «HeliWhale»
В номинации «Проект – хобби»
Компания «HeliWhale» в 2013 году построила производственную площадку для сборки вертолётов, но разработки велись с 1995 года. Идейный 
вдохновитель и основатель – Яков Колесник, который давно вынашивал идею создания летательного аппарата, доступного многим, но при 
этом не имеющего аналогов в мире.

16. елена Петровна латышенко, президент мФПмП г. кемерово
В номинации «защитник для предпринимателей»
В Кемеровской области введена должность уполномоченного по правам предпринимателей. По мнению многих предпринимателей это – зна-
ковое событие, и такой институт, несомненно, нужен. Кроме того, сам факт появления такого человека у нас в регионе «вселяет надежду». 

20-го марта состоялось торжественное награждение лау-
реатов ежегодной премии «Авант-ПЕРСОНА». Награждение 
проходит уже третий год, по традиции – в День Рождения 
«Авант-ПАРТНЕРа». Под «небесным» сводом ресторана «Террин» 
собралось около ста гостей, чтобы порадоваться за победите-
лей и поздравить «Авант» с двенадцатилетием.

В этом году экспертный совет ото-
брал 16 лауреатов, для каждого из ко-
торых была учреждена своя номина-
ция. В ходе интернет-голосования были 
определены победители в номинациях 
«Компания», «Топ-менеджер», «Собы-
тие» и «Предприниматель». 

В приветственном слове всем со-
бравшимся главный редактор Группы 
изданий «Авант» Галина Красильникова 
сказала: «Сегодня 12 лет «Авант-ПАР-
ТНЕРу». Мы прожили 12 лет в это сумас-
шедшее время. Значит, мы нужны. Зна-
чит, мы делаем нужное дело. 

Три года назад мы задумали премию 
«Авант-ПЕРСОНА», чтобы рассказать о 
героях бизнеса. Благодаря их идеям, 
воле, энергетике и трудоспособности 

жизнь становится лучше, поэтому мы 
хотим, чтобы о них знали все. В этом 
году у нас 23 партнера. Это говорит о 
том, что премия нужна, что бизнес-со-
общество хочет знать своих героев». 

Победитель 
«Авант-
ПЕРСОНЫ-2012» 
в номинации ТОП-
МЕНЕДЖЕР Евгений 
Мордовин (генди-
ректор ООО «Про-
гранд») вручает 
золотую фигурку 
«Авант-ПЕРСО-
НЫ-2014» Игорю 
Тодораш – победи-
телю этого года

Константин Ларин, лауреат премии «Авант-ПЕРСОНА» про-
шлого года вручает диплом лауреата – Валентине Скирневской

«Альфа-Банк», 
поддержав-
ший идею пре-
мии с самого 
основания, в 
лице управля-
ющего кеме-
ровским офи-
сом Артема 
Михова был 
награжден 
специальной 
статуэткой 
от «Авант-
ПАРТНЕРА».
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номинациях. Ими стали: ООО «Регион-
Упак» («Компания»), Игорь Тодораш 
(«Топ-менеджер»), Андрей Барабаш 
(«Предприниматель»), Яков Колесник и 
его проект по выпуску вертолетов («Со-
бытие»). Победители были награждены 
памятными сувенирами – статуэтками 
«Авант-ПЕРСОНА-2014». 

– Мы первый раз участвуем в пре-
мии «Авант-ПЕРСОНА», – делится 
впечатлениями Игорь Тодораш, гене-
ральный директор ООО «РегионУпак», 
первый в истории премии лауреат, по-
бедивший сразу в двух номинациях. – Я 
считаю, что здесь сегодня нет победи-
телей и проигравших. Но ждать резуль-
татов, смотреть, за кого проголосовали 

больше, за кого меньше, – это такая 
захватывающая игра! Хочу пожелать 
«Авант-ПАРТНЕРУ», как минимум, так 
держать! Мы же в свою очередь будем 
всячески его поддерживать, поскольку 
считаем, что «Авант» – это единствен-
ный в своем роде деловой вестник, ко-
торый необходим Кузбассу.  

Награждение лауреатов заверши-
лось, и пришло время вспомнить, что 
есть и ещё один повод для праздника 
– День Рождения «Авант-ПАРТНЕРа». А 
какой день рождения без песен, тан-
цев, веселых конкурсов и розыгрышей? 
Специально для гостей было приготов-
лено несколько творческих сюрпризов, 
а в конце вечера проведён розыгрыш 
призов от партнёров мероприятия. 

Не обошлось и без именинного тор-
та, как и положено, с 12-ю свечами. И без 
многочисленных поздравлений: каждый 
желающий мог устно или письменно (на 
специальных открытках) поздравить 
именинников, что-нибудь пожелать или 
просто сказать несколько приятных 
слов в адрес «виновников» торжества. 

Надо отметить, что номинации зву-
чали и впрямь героически: «Ведущий 
в небо», «Рост по всем направлениям», 
«Консолидация для добрых дел»… Как 
выразилась Галина Федоровна, награж-
дение проходит по принципу «бизнес 
– бизнесу», то есть для вручения ди-
плома были приглашены видные пред-
приниматели и управляющие, многие 
из которых были лауреатами премии в 
прошлом или позапрошлом году. При 
этом и награждающие, и сами лауреаты 
не забывали говорить приятные слова 
и поздравления в адрес именинников:

– Спасибо экспертному совету, ко-
торый отметил нас, посчитав, что мы 
привнесли нечто новое на рынок не-
движимости Кузбасса, – говорит Ната-
лья Корчуганова, 
директор Кеме-
ровского пред-
с т а в и т е л ь с т в а 
Ф е д е р а л ь н о й 
риэлтерской ком-
пании «Этажи», 
лауреат  номина-
ции «Выход на но-
вый уровень». – 
Хочу поздравить 
«Авант-ПАРТНЕР» 
с Днём Рождения 
и пожелать успе-
хов, хороших кли-
ентов, побольше 
энтузиазма и 
веры в добро! 12 
лет – это только переходный возраст, 
так что у вас все еще впереди!

– Спасибо «Авант-ПАРТНЕРу» за 
предоставленную возможность обще-
ния. Для города очень важно знать 
своих героев, лидеров, которые обла-
гораживают, экономически поднимают 
город, – делится впечатлениями Елена 
Латышенко, уполномоченная по защи-
те прав предпринимателей в Кемеров-
ской области, лауреат в номинации «За-
щитник для предпринимателей». – Мне 
очень приятно получить эту награду. 
Желаю «Авант-ПАРТНЕРу» процветания, 
поддержки со стороны партнеров и не 
сопереживания, а соучастия с их сторо-
ны в это трудное для бизнеса время!

– Когда я попала в список номинан-
тов премии «Авант-ПЕРСОНА», – рас-
сказывает Валентина Скирневская, ди-
ректор регионального операционного 
офиса Новосибирского филиала ОАО 
«Банк Москвы» в г. Кемерово, лауреат в 
номинации «Профессиональная устой-
чивость». – Я получила столько звонков 
от людей, с которыми уже давно не об-
щалась. Спасибо «Авант-ПАРТНЕРу» за 
общение, за понимание, за внимание! В 
наше время это очень важно. 

После того, как 16 лауреатов полу-
чили свои дипломы, пришло время 
объявить победителей в основных 
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Увлекательная игра в «вертолетики»: 
Сергей Колесник, Василий Бочкарев, Андрей Барабаш

Андрей Клепиков (директор ИФК «Мера»), 
лауреат премии «Авант-ПЕСОНА-2013» 
поздравляет Наталью Корчуганову

Александр Шелихов, 
директор салона 
эксклюзивной флористики 
и подарков «Shelli-Holl»:
– В наше время очень сложно 
оставаться независимым 
неполитизированным СМИ. 
«Авант-ПАРТНЕРу» это уда-
ётся. В то время как все из-
дания пишут о негативе, в 
«Аванте» много позитивной 
информации: введено новое 
оборудование, открыто 
новое предприятие… чита-
ешь и понимаешь, что есть 
люди, которые улучшают 
жизнь, есть отрасли, кото-
рые развиваются, что всё не 
так уж плохо.

Небо

Отдых

Внедорожник
спонсор приложения

ПРИлоЖЕнИЕ к дЕловому АльмАнАху «АвАнт-ПАРтнЕР РЕЙтИнГ»
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– Андрей Алексеевич, Ваши жизненные интересы на-
столько разноплановы, Вы – директор и соучредитель 
коммерческих и некоммерческих организаций, депутат 
Кемеровского городского Совета народных депутатов, 
вице-президент Федерации парашютного спорта Рос-
сии… А Вы кем себя ощущаете – бизнесменом, предпри-
нимателем, спортсменом-тренером, общественным 
деятелем? Что значит в Вашей жизни каждое из этих 
направлений деятельности? Как получилось, что у Вас 
сложился столь разнообразный круг интересов?

– Полагаю, каждым из этих перечисленных персо-
нажей в какой-то степени я себя ощущаю, и только ими 
мои ощущения не ограничиваются. Хотя, я не вижу раз-
ницы между понятиями бизнесмен и предприниматель. 
Фактически, это одно и тоже, разве что предпринима-
телями у нас чаще называют представителей мелкого 
и среднего бизнеса, а бизнесменами – крупного. Но всё 
это довольно условно. 

Предпринимателем или бизнесменом я себя чув-
ствую в небольшой степени. Довольно трудно разло-

Андрей БАрАБАШ – генерАльный директор Черниговского нПЗ, 

деПутАт кемеровского городского советА нАродных деПутАтов, вице-

ПреЗидент ФедерАции ПАрАШютного сПортА россии, лАуреАт Премии 

«АвАнт-ПерсонА-2014» в номинАции «ведущий в неБо» и ПоБедитель в 

номинАции ПредПринимАтель, – и это дАлеко не Полный ПереЧень 

его должностей и ЗвАний, рАсскАЗАл «АвАнт-ПАртнеру» о своих 

интересАх, отноШении к своим многоЧисленным оБяЗАнностям и о 

том, Что, действительно, является ценным в этой жиЗни.

Персона

спонсор рубрики
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жить это в процентном соотношении. Кем ты себя чув-
ствуешь больше, кем – меньше. Конечно, я занимаюсь 
бизнесом, но для меня это не цель. Бизнес, результаты 
бизнеса – это средство, позволяющее мне выстраивать 
мою жизнь так, как мне видится правильным.

Общественным деятелем, да, наверное, я себя чув-
ствую. Хотя, что, опять же, под этим определением 
понимать. Наверное, деятельность, направленную на 
пользу обществу. Я не ощущаю себя каким-то публич-
ным политиком. Моя деятельность в качестве депутата 
направлена на помощь кемеровчанам в тех рамках, что 
допускают мои полномочия.

Общественная деятельность в Федерации парашют-
ного спорта, участие в организации соревнований раз-
ного уровня, популяризация, развитие парашютного 
спорта для меня важна и интересна. Вероятно, в этой 
области меня можно назвать общественным деятелем 
в какой-то степени.

И спортсменом я себя тоже ощущаю. Прыжки мне 
приносят массу удовольствия. И, хотя, физически сей-
час несколько сложнее поддерживать спортивную фор-
му, я нахожу время участвовать в соревнованиях и раз-
личных рекордах в классе больших формаций. 

По-моему, все эти области деятельности легко и 
гармонично взаимоувязываются в моей жизни. Одно 
дополняет другое, и ещё остается немного времени для 
самого важного – семьи и друзей.

– Вы – генеральный директор Черниговского НПЗ. Од-
ной этой должности, кажется, хватит, чтобы совсем 
не было свободного времени. Как Вы всё успеваете?

Персона
– Я думаю, что руководителю не 

стоит замыкать на себя буквально 
все процессы деятельности пред-
приятия. За несколько лет на Чер-
ниговском НПЗ нам удалось собрать 
квалифицированную и работоспо-
собную команду сотрудников. Я 
ежедневно принимаю участие в ре-
шении производственных вопросов, 
но предприятие вполне способно 
работать и в моё отсутствие. Кроме 
того, современные девайсы позволя-
ют «держать руку на пульсе» и дис-
танционно, даже находясь, скажем, 
на соревнованиях в противополож-
ной точке земного шара.

– А предпринимательство, по Ва-
шему мнению, это профессия или об-
раз жизни?

– Не возьмусь формулировать об-
щее для всех определение. Для меня 
это – личностные свойства человека, 
особенности характера, которые по-
том и формируют его образ жизни. 
Нет, думаю, это не профессия. Если 
человек привык сидеть и «ждать ми-
лостей от природы» или ещё от кого, 
то он может получить пять бизнес-об-
разований и степеней МВА, но свой 
бизнес он не построит. И, наоборот, 
огромное количество известных де-
ятелей бизнеса, и российских и ино-
странных, добились успехов в пред-
принимательстве, не имея каких-то 

особенных профессиональных знаний. Несомненно, 
эти знания нужны. Но первично всё же желание что-то 
сделать, организовать, а потом возникают необходимые 
знания или люди, которые ими обладают.

– Открытие спортивного образовательного комплек-
са «Аэродром Танай», как развитие идеи Кузбасского 
парашютного центра – подготовка спортсменов-пара-
шютистов, которые могли бы достойно выступать на 
международной воздушной арене и привлечение в пара-
шютный спорт новых спортсменов, – оправдало Ваши 
надежды? Что было самым сложным в процессе орга-
низации и становления? Какими результатами можно 
гордиться?

– Возможно, и не все ещё надежды оправданы, но 
всё идёт хорошо с этим проектом. Экстрим-парк «Аэро-
дром Танай» работает уже не один год. Там мы прово-
дим соревнования и мероприятия самого высокого рос-
сийского и международного уровня. В марте этого года 
на Танае прошёл Чемпионат мира по двоеборью «пара-
ски». Это комбинация из прыжков на точность при-
земления и лыжного слалома. Надеемся, нам удалось 
организовать всё на самом высоком уровне. В чемпио-
нате принимали участие сильнейшие спортсмены из 9 
стран мира. Российские спортсмены забрали 8 наград 
из 15 возможных, среди которых – 3 золота, 3 серебра и 
2 бронзы. Думаю это – прекрасный результат.

На Танай могут приезжать не только спортсмены-
парашютисты, но и все желающие интересно и актив-
но отдохнуть. С каждым годом их количество растёт, 

и мы также пытаемся расширить 
спектр предлагаемых развлечений. 
Этим летом планируем начать экс-
плуатацию аэродинамической тру-
бы непосредственно на территории 
аэродрома Танай. Великолепная 
возможность для спортсменов со-
вершенствовать свое мастерство, 
а также для тех, кто «побаивается» 
совершать высотный прыжок, но 
хочет полетать. Об этом проекте я 
могу говорить долго. 

Что было сложным? Трудно что-
то особенное выделить. Вообще, 
реализовать такой проект в целом 
непросто. И сейчас все работает благодаря команде 
единомышленников, поддержке партнёров и помощи 
многих людей.

– Расскажите, пожалуйста, поподробнее про проект 
восстановления деятельности и реконструкции аэро-
дрома «Северный» в Кемерове. В чём, по Вашему, значи-
мость этого проекта для города?

– Раньше, как вы, наверное, знаете, на аэродроме 
«Северный» базировался Кемеровский Учебно-Ави-
ационный центр ДОСААФ. Там осуществлялась под-
готовка вертолётчиков, десантников, а также спор-
тсменов-парашютистов. К сожалению, при отсутствии 
государственного финансирования это стало невоз-
можным, и деятельность центра прекратилась. В этом 
году в наших планах восстановить прыжки и полёты 
в г.Кемерово за счёт реализации совместно с админи-
страцией Кемеровской области программы по военно-
патриотическому воспитанию с авиационным укло-
ном, рассчитанную на детей-подростков 14-16 лет.

– И в Вашей депутатской программе, и в деятель-
ности Ваших предприятий большое внимание уделяет-
ся работе с детьми из неблагополучных семей. Почему 
именно это направление своей деятельности Вы счита-
ете важным?

– Вы знаете, я сам в детстве не был особо благопо-
лучным ребенком. И, думаю, у подростков часто быва-
ют трудности, в том числе и оттого, что у них нет сто-
ящего дела, занятия. Они не могут себя найти, и даже 
просто чем-то занять. Я считаю, что увлечение небом 
– это настолько яркая страсть, что все сомнительные 
«удовольствия» наподобие алкоголя и наркотиков не 
идут ни в какое сравнение с этим. Понятно, что пара-
шютные прыжки на уровне профессионального спорта 
доступны не всем. Но мы ранее, уже реализовывали 
программу совместно с бюджетом города Кемерово по 
работе с детьми из детских домов и неблагополучных 
семей. Мы проводили их обучение и подготовку в дис-
циплине «пара-ски». Ребята в рамках этой программы 
занимались горными лыжами и совершали парашют-
ные прыжки. Таким образом, им предоставлялась воз-
можность бесплатно приобщиться к таким красивей-
шим и увлекательным видам спорта.

В этом году мы планируем начать работу с подрост-
ками уже на уровне области. Эти программы предус-
матривают военно-патриотическое воспитание, подго-
товку к службе в ВС, парашютные прыжки, полёты в 
аэродинамической трубе, летние лагеря, соревнования 
для ребят и т.п.

Мне бы хотелось, чтобы эти ребята, которые придут 
к нам, также, как и я когда-то открыли для себя небо, и 
поняли, что мир шире и ярче, чем видно просто с улицы.

– Кроме парашютного спорта у Вас множество ув-
лечений – футбол, волейбол, плавание, дайвинг, горные 
лыжи – все такие активно-спортивные… Что дают 
Вам в личной и профессиональной жизни эти увлечения? 
Не хочется иногда просто полежать на пляже у тёплого 
моря?

– Видимо, любовь именно к активному отдыху – это 
отражение каких-то свойств моего характера. Я вообще 
не могу долго находиться в статичном положении и на 
одном месте. Я даже думаю лучше на ходу, и, принимая 
какие-либо непростые решения, предпочитаю ходить 
по кабинету.

Поэтому я могу полежать на пляже у моря, но, обыч-
но, не больше двух дней. А так, да, люблю отдыхать в 
движении. Что это даёт? Ну, переключаясь на другой 
вид деятельности, как раз и отдыхаешь, а с помощью 
физических нагрузок снимаешь психологическое на-
пряжение. А вообще, я об этом не думаю. Мне повезло, 
что моя семья тоже любит активный отдых, поэтому 
просто хорошо, когда получается совместить графики 
всех и отдохнуть вместе.

– Что вообще даёт Вам силы в этой жизни?

– Главный источник сил – это, конечно, семья. Это 
основа, такой базис всего. И смысл, и цель, и источник. 
Самое важное. С супругой мы вместе уже 25 лет, кроме 
того, ещё и работаем вместе, партнёры и единомышлен-
ники. У нас двое детей.

Ну, и также придает сил уверенность в том, что я зани-
маюсь тем, что приносит пользу и удовольствие людям.

спонсор рубрики



кузовной ремонт «сибальянс» – 
качество Превыше всего!

В июне 2013 года официальный дилер Jaguar  Land Rover  запустил 
работу цеха кузовного ремонта автомобилей. Благодаря уста-
новке, уникального оборудования  кузовной цех «СибАльянс» мож-
но с уверенностью назвать одним из самых современных и техно-
логичных в Кемерово. А сочетание высокого уровня технического 
оснащения цеха, профессионализма персонала и рыночной стои-
мости работ делают услуги кузовного цеха «Сибальянс» опти-
мальным выбором для автовладельцев, чьи машины нуждаются 
в проведении кузовных работ.

кАЧЕСтвО

• Залог высокого качества кузовных работ – инновацион-
ное оборудование итальянских и немецких производите-
лей, позволяющее специалистам кузовного цеха станции 
«СибАльянс» осуществлять весь спектр кузовных работ: от 
рихтовки и выравнивания геометрии кузова до покраски и 
полировки автомобиля.

• Цех оснащен по последнему слову техники, что позволя-
ет выполнять довольно редкие виды кузовных работ. Стан-
ция «Сибальянс» оборудована споттером по алюминию, а 
также оборудованием для газовой и аргонной сварки, бла-
годаря чему специалисты кузовного цеха могут оказывать 
уникальные для Кемерова услуги – ремонт алюминиевых 
панелей кузова, а также сложный ремонт алюминиевых де-
талей и элементов конструкции автомобиля.

• Сложный кузовной ремонт автомобилей производит-
ся на универсальном стапельном оборудовании CELETTE, 
работающим по шаблонной технологии с использовани-
ем электронных измерительных систем, обеспечивающих 
контроль и восстановление геометрии кузовов всех марок 
автомобилей.

• Все процедуры, проводимые в рамках подготовки к 
окраске – шпаклевание, шлифовка и грунтовка поверхно-
стей – проводятся на высоком уровне, с соблюдением всех 
стандартов и технологий. Цех оборудован двумя постами 
подготовки к окраске: как для жестяных, так и алюминие-
вых деталей; посты оснащены изолированными вентиляци-
онными системами, специальным освещением и системами 
фильтрации, что отвечает актуальным требованиям прове-
дения автомалярных работ.

• На станции «СибАльянс» находится единственная в го-
роде Кемерово лаборатория по подбору автоэмали – для 
создания краски используется технология крупнейшего 
производителя высококачественных лакокрасочных и под-
готовительных материалов для транспорта – компании 
Spies Hecker. Общее количество компонентов, имеющихся 
в распоряжении у Spies Hecker, дают возможность пригото-
вить несколько сотен тысяч красок в различных сериях. 

• Производя малярные работы, специалисты кузовного 
цеха станции «Сибальянс» стремятся максимально точно 
воссоздать заводские условия окрашивания автомобиля. 
Для осуществления качественной окраски и сушки окра-
шенных автомобилей и кузовных деталей используется 
современная и экологичная окрасочно-сушильная камера 
известного мирового производителя USI ITALIA, которая к 
тому же позволяет осуществлять работы с покраской и суш-
кой автомобилей значительно быстрее, за счет большей 
технологичности самой окрасочно-сушильной камеры. 

Автосалон «сибАльянс»
официальный дилер 

Jaguar Land Rover

г. кемерово, 
ул. тухачевского, 61

тел.: 8(3842) 38-10-10

www.siballiance.com

кОмАНДА 
ПРОфЕССИОНАлОв
Кузовной ремонт при 

условии соблюдения всех 
стандартов, норм и тре-
бований  – достаточно 
трудоемкая задача, для 
специалистов кузовного 
цеха  «СибАльянс» – это 
привычная работа, вы-
полняемая с неизменным 
качеством.

Все сотрудники регу-
лярно проходят обучение 
по новым технологиям 
ремонта и покраски в Мо-
скве, а также в Учебном 
центре кузовного ремон-
та в Челябинске – филиа-
ле Академии Jaguar Land 
Rover.

Сочетание высокой ква-
лификации, многолетнего 
опыта и слаженности ра-
бот технического персона-
ла позволяет предостав-
лять профессиональные 
услуги высокого качества 
по кузовным работам и 
покраске автомобилей.

гАРАНтИя кАЧЕСтвА
За счет внушительной полезной 

площади цеха кузовного ремонта 
(800 кв.м), автовладельцам не при-
дется тратить свое время в очереди. 

Кузовной цех «СибАльянс» дает 
гарантию 1 год на все выполненные 
работы, использованные материалы 
и поставленные запчасти. 
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Авто-Style

«На массовом рынке мы наблю-
даем рост спроса на внедорожники. 
Например, по данным ООО «Тойота 
Мотор», ёмкость SUV-сегмента на 
массовом рынке выросла на 2 % в 
2013 году по сравнению с 2012 годом, 
– рассказала агентству «Автостат» 
ведущий специалист по связям с 
общественностью бренда Toyota На-
талья Астафьева. – Популярность 
внедорожников обусловлена дорож-
ными и климатическими особенно-
стями России».

Аналитики агентства отмечают, 
что SUV постепенно вытесняет с рын-
ка сегменты В и С. На сегодняшний 
день доля кроссоверов и внедорож-
ников на рынке уже превысила 35%. В 
основном это происходит за счет ком-
пактных кроссоверов, в том числе, за 
счет так называемых псевдокроссо-
веров. Наиболее популярными SUV 
среди россиян по итогам 2013 года 
считаются Renault Duster, Toyota RAV 
4 и Nissan Qashqai. При этом стоит от-
метить, что среди китайских брендов 
по продажам лидируют Geely, Great 
Wall и Lifan. Как оказывается, в том 
числе и за счёт кроссоверов, не го-
воря уже о том, что все модели Great 
Wall – это внедорожники.

Учитывая, что почти все автомо-
бильные бренды производят модели 

самых разных классов, отследить 
продажи SUV довольно сложно. Но, 
в этом многообразии есть отдельные 
производители, статистику которых 
мы и попытаемся здесь привести. 
Это марки Jeep, Land Rover, Subaru, 
УАЗ, Ssang Yong и Great Wall. По дан-
ным АЕБ, продажи Land Rover вы-
росли в России в 2013 году по сравне-
нию с предыдущим годом на 10,5% (с 
19, тыс. в 2012 году до 21 тыс. в 2013 
году), Jeep – на 12% (с 4,7 тыс. до 5,25 
тыс.), Subaru – на 18% (с 14,3 тыс. до 
16,8 тыс), Great Wall – на 39% (с 14,4 
тыс. до 19,95 тыс). Продажи марки 
УАЗ упали на 15% (с 60,6 тыс. до 51,6 
тыс.), но выросли продажи автомо-
билей марки Ssang Yong, на 9% (с 31,2 
тыс. до 34,1 тыс.), которые выпуска-
ются  в России тем же производите-

лем, что и УАЗ (концерн «Соллерс»). 
В Кузбассе ситуация с продажа-

ми автомобилей этих брендов не-
сколько иная, но тоже во многом 
положительная. Характерно, что на 
юге Кузбасса (хотя на SUV там пред-
почитают ездить не меньше, чем в 
северной части региона, а может 
даже и больше) «специализирован-
ные» марки представлены слабее. 
Так, в Новокузнецке действует толь-
ко дилер Ssang Yong и УАЗ. Предста-
вители таких брендов как Jeep, Land 
Rover, Subaru и Great Wall там просто 
отсутствуют. Этого не скажешь о 
Кемерове, где есть практически все 
перечисленные марки. Кузбасская 
столица вообще последнее время 
отметилась открытием новых авто-
салонов, в том числе в сегменте 

По данным аналитического агентства «автостат», в 2013 году на фоне 
снижающегося автомобильного рынка в россии Положительную дина-
мику Показали «Премиум-сегмент», SUV и китайские бренды. Премиум-
бренды традиционно не зависят от Поведения рынка, китайцы  наращи-
вают свою эксПансию за счет более низкой цены, а вот кроссоверы и 
внедорожники набирают ПоПулярность По совсем другим Причинам.

Кузбасс

внедорожный

АннА КузьминА: «СЕГМЕНТ КОМПАКТНыХ КРОС-
СОВЕРОВ ЯВлЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ НЕМНОГИХ, ГДЕ НА-
БлюДАлСЯ РОСТ, ДАжЕ ПРИ УСлОВИИ СТАГНАцИИ 
РыНКА В КОНцЕ 2013 ГОДА»

спонсор рубрики
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SUV. Например, Jeep до недавних 
пор в регионе не продавался вообще. 
1 февраля в Кемерове открылся но-
вый автосалон и этого бренда, но 
пока  говорить о какой-то статисти-
ки продаж, конечно, рано. В октябре 
2013 года ООО «Трансхимресурс» 
открыл в Кемерове автосалон марки 
Ssang Yong. 

В целом по региону картина вы-
глядит следующим образом. По 
данным первичного учёта поста-
новки новых автомобилей в ГИБДД 
Кемеровской области, автомоби-
лей марки Land Rover зарегистри-
ровано в Кузбассе в прошлом году 
117 (+48% к 2012 году), Subaru – 231 
(+78%, в то же время по данным 
официального дилера Subaru «СВ-
Авто» в Кемерове был продан 351 
автомобиль этой марки, и рост про-
даж составил 100%), Great Wall – 234 
(+10%), Ssang Yong – 261 (+21%), УАЗ 
– 965 (+23%). Данные некоторых куз-
басских дилеров сильно разнятся с 
показателями ГИБДД, но тому есть 
простое объяснение. Не обязатель-
но, поставленный на учёт в Кеме-
ровской области автомобиль может 
быть приобретён в нашем регионе 
и, наоборот, не обязательно, маши-
на, купленная у дилера в Кузбассе, 
регистрируется на территории Ке-
меровской области. 

Директор ООО «Техцентр Томь 
Кемерово» (официальный дилер 
Great Wall, Lifan и FAW) Вячеслав 
Опортов отмечает, что 77% продаж 

автосалона «Техцентр Томь Кеме-
рово» составляют кроссоверы и 
внедорожники. Причём на Great 
Wall приходится практически по-
ловина продаж. Ежемесячно этих 
внедорожников продается здесь 
около 20 единиц, и темпы роста про-
даж (+10%) примерно совпадают с 
данными ГИБДД. Из новинок 2013 
года можно назвать Great Wall М2 и 
Great Wall М4, Great Wall Н6 (Ховер). 
В принципе внедорожники Great 
Wall можно назвать конкурентами 
отечественному УАЗ Patriot. Они на-
ходятся примерно в одинаковом це-
новом сегменте, если не считать Н6, 
стоимость которого дошла до 1 млн. 
рублей. При этом у дилеров УАЗа ра-
стут продажи пикапов, у Great Wall 
–нет. «Пикапы Wingle 3 и Wingle 5, в 
отличие от других моделей, постав-
ляются напрямую из Китая, поэтому 
завозится их мало, – поясняет Вячес-
лав Опортов. – Приходится периоди-
чески «раскручивать» эти модели».

По данным начальника отдела 
маркетинга ООО «Бизнес Кар Куз-
басс» Анны Кузьминой, в «Тойота 
центр Кемерово» за 2013 год было 
продано 978 кроссоверов и внедо-
рожников, что на 69 машин больше, 
чем в 2012 году. «В «Тойота центр 
Кемерово» кроссоверы и внедорож-
ники, представленные шестью мо-
делями (Venza, Rav4, Highlander, LC 
Prado, LC 200, и Hilux), занимают 
почти 55% от всех продаж, – говорит 
она. – Рост сегмента кроссоверов 
и внедорожников в продажах на-
шего автосалона в 2013 году по от-
ношению к 2012 году составил 10%. 
В прошлом году начались продажи 
городского кроссовера Toyota Venza, 
нового поколения модели Toyota 
Rav4, а также обновленного Land 
Cruiser Prado. любовь сибиряков к 
автомобилям именно этого сегмен-
та давно известна. Самой популяр-
ной моделью в 2013 году был Rav4. 
Рекордное количество RAV4, около 
40 тысяч единиц, было продано в 
2013 году по всей России, что ста-
ло максимальным результатом за 
историю существования модели на 
российском рынке. В Тойота центр 
Кемерово в 2013 году Rav4 также ли-
дировал по продажам: было продано 
482 автомобиля. Сегмент компакт-

ных кроссоверов является одним 
из немногих, где наблюдался рост, 
даже при условии стагнации рынка 
в конце 2013 года. Доля сегмента на 
российском рынке по итогам года 
выросла до 15%».

Продажи кроссоверов и внедо-
рожников Ford в кемеровском авто-
салоне «Нью-Йорк Моторс Сибирь» 
составляют 25-30% от всего уровня 
продаж этого бренда. «Рост продаж 
в сегменте SUV происходит в основ-
ном за счёт того, что кроссоверы 
становятся всё более популярными 
у кузбассовцев, – говорит руководи-
тель отдела продаж «Нью-Йорк Мо-
торс Сибирь» Роман лаптев. – Наи-
большей популярностью в нашем 
автосалоне пользовался Ford Kuga, 
продажи которого стартовали в на-
чале прошлого года». 

Успешным считает для себя про-
шлый год, несмотря на общее па-
дение рынка, и дилер Subaru в Ке-
мерове. «Мы увеличили свою долю 
на рынке Кузбасса, и показали ре-
зультат ровно в 2 раза выше, чем в 
2012 году, – утверждает маркетолог 
ООО «СВ-Авто» (официальный ди-
лер Subaru и Geely в Кемервое) Ека-
терина Коковихина. – Объясняется 
это тем, что в начале 2013 года были 
очень хорошие скидки на кроссовер 
Subaru Forester, а это на сегодняшний 
день самая популярная модель во 
всей линейке. Кроме того, растет и 
в целом популярность бренда Subaru 
среди автолюбителей не только Куз-
басса, но и всей России».

секреты 
делового человека: 
как выглядеть на все сто?
Внешний вид делового человека сегодня – это свидетельство лич-
ного благополучия, успешности, а также неотъемлемое условие 
для тех, кто стремиться быть респектабельным и чей статус 
обязывает выглядеть безупречно. Причем, просто одеваться со-
ответствующим образом уже недостаточно – необходимо под-
держивать в должной форме и лицо, и фигуру. И потому, посеще-
ние врача-косметолога многие сейчас рассматривают, как один 
из пунктов бизнес-плана. На эту тему мы беседуем с директором 
Центра эстетической медицины «Да Винчи» Глазковой Мариной.

– Марина Ивановна, расскажите, 
пожалуйста, что современная кос-
метология может предложить де-
ловому человеку?

– Перефразируя классика, в дело-
вом человеке все должно быть пре-
красно – и одежда, и аксессуары, и 
прическа, и лицо, и тело. На Западе, 
например, даже бизнесмены-мужчины 
поняли, насколько важен внешний вид, 
и, не стесняясь, обращаются к космето-
логам. Теперь такая возможность по-
явилась и у деловых людей Кемерова 
–  Центр эстетической медицины «Да 
Винчи»  предлагает эффективные мето-
дики омоложения и устранения эстети-
ческих недостатков, с использованием 
высокотехнологичного оборудования, 
а также традиционные косметологиче-
ские услуги.

– У современного делового чело-
века не так много времени на то, 
чтобы заниматься своей внешно-
стью. Это как-то учитывается в 
вашем центре?

– Безусловно. Мы разработали уни-
кальные экспресс-процедуры специ-
ально для людей, испытывающих недо-
статок времени. 

Экпресс-процедура должна от-
вечать двум главным требованиям: 
давать мгновенный результат и не 
оставлять нежелательных следов – по-
краснений, синяков и отеков.

Например, процедуры на аппарате 
«Скинлайт», длительностью не более 
получаса – не требует специальной 
подготовки и длительного восстано-
вительного периода – отлично по-
дойдет как процедура перед важной 
встречей.

Здесь же хочется отметить и экс-
пресс-процедуру по коррекции фигу-
ры – интралипотерапия – это иннова-
ционная техника в мезотерапии тела. 
Препарат AQUALYX используется для 
быстрого и эффективного устране-
ния жировых отложений. Уникальная 
«офисная липоскульптура», процеду-
ра, которую можно сделать в обеден-
ный перерыв. 

Большинство предлагаемых ухо-
довых процедур рассчитаны на 30-40 
минут, поэтому даже в самом плотном 
расписании можно найти для них ме-
сто.

– Марина, расскажите о новинках 
центра.

– Главной новинкой центра «Да 
Винчи» является процедура плазмо-
лифтинга. Плазмолифтинг – это не 
просто очередная косметическая 
процедура, а биологический ремонт 
кожи, это настоящая клеточная тера-
пия. Плазмолифтинг действительно 
позволяет разгладить морщины, улуч-
шить рельеф лица, убрать некоторые 
рубцы, избавиться от акне, стрий, ги-
перпигментации, восстановить рост 
волос и омолодить кожу рук.

В отличие от многих других ме-
тодов, процедуры плазмолифтинга 
одновременно и эффективны, и без-
опасны, и не имеют никаких побочных 
явлений.

Ухоженная здоровая внешность 
– залог вашего успеха.

Все процедуры терапевтической 
косметологии в центре эстетической 
медицины «Да Винчи» выполняются 
только по назначению и под наблю-
дением врачей, имеющих огромный 
опыт работы в сфере красоты и здо-
ровья.

г. кемерово, ул. Гагарина, 52
тел.: 46-33-22, 8-923-610-33-11
www.davinchi42.ru

АлеКсАндр АтАмАнов, генерАльный 
диреКтор КомпАнии «ШАнс плюс»:
– РОССИЯ – СТРАНА НЕ ВНЕДОРОжНИКОВ, А ПАРКЕТНИКОВ. И ЭТО 
ОБщАЯ ТЕНДЕНцИЯ ДлЯ РАЗВИВАющИХСЯ СТРАН. ВОТ КИТАЙцы 
люБЯТ ПАРКЕТНИКИ. МЕНТАлИТЕТ! У НАС НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
МОДА. НА ВТОРОМ, УДОБСТВО ПОльЗОВАНИЯ. И лИшь ПОТОМ – 
ФИНАНСОВыЕ ТРАТы.

Авто-Style

Антон КрючКов, 
упрАвляющий пАртнер 
Цпп «юринвест»:
–Я САМ ЯВлЯюСь ДАВНИМ 
ПОКлОННИКОМ ВНЕДОРОж-
НИКОВ. Мы С СЕМьёЙ люБИМ 
ВыЕЗжАТь ЗА ПРЕДЕлы ГОРО-
ДА. В ТАКИХ УСлОВИЯХ ПРО-
ХОДИМОСТь И НАДёжНОСТь 
АВТОМОБИлЯ ОЧЕНь ВАжНы. 
ПРАВДА, В НАшИХ ГОРОДАХ 
ЭТИ КАЧЕСТВА БыВАюТ ТАК-
жЕ ПОлЕЗНы.

спонсор рубрики
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Отдых

Полный     сервис
Эта тенденция сложилась ещё с 

советских времен: в Кузбассе много 
предприятий вредного производства, 
поэтому вблизи каждого завода-ги-
ганта, шахты, разреза, станции стро-
ились оздоровительные учреждения 
для рабочих данных предприятий.

Сегодня рынок рекреационных 
заведений Кузбасса можно разде-
лить на две части. С одной стороны 
это центры и базы отдыха, с другой 
– лечебно-оздоровительные и реа-
билитационные учреждения – сана-
тории, профилактории, пансиона-
ты. Как правило, они строились еще 
в Советском Союзе, а после его рас-
пада перешли в частные руки. Но, 
даже став частными сохранили не-
которые особенности, оставшиеся 
с прежних времен. Так, например, 
многие из них по-прежнему сотруд-
ничают с предприятиями, для нужд 
которого они когда-то и строились, а 
большинство таких санаториев-про-
филакториев летом превращаются 
в детские оздоровительные лагеря. 

Но это ничуть не умаляет их 
достоинств в плане оказания ка-
чественных медицинских услуг. 
Складывающаяся годами лечеб-
ная база позволяет оказывать по-
мощь при лечении и профилактике 
огромного спектра хронических 
заболеваний. При этом большин-
ство методов лечения довольно 
приятны – массажи, лечебные ван-
ны и души, грязелечение, физиоте-
рапия и так далее. 

Классическим примером такого 
оздоровительного учреждения яв-
ляется санаторий-профилакторий 
«Романтика», расположенный вбли-
зи Междуреченска.  

Профилакторий занимается ле-
чением и профилактикой заболева-
ний желудочно-кишечного тракта, 
сердечнососудистой, нервной, брон-
хо-легочной и эндокринной систем, 
опорно-двигательного аппарата, по-
чек и мочевыводящих путей. 

Но в условиях конкуренции оз-
доровительным учреждениям при-

ходится думать не только о лечеб-
ной базе, но и о том, как развлечь 
гостей. Поэтому на территории 
санаториев создаются спортивные 
и танцевальные площадки, кон-
ные клубы, сауны. Каждый про-
филакторий стремится придумать 
что-нибудь свое. Например, сана-
торий «Томь-Усинский» гордится 
своим бассейном под открытым 
небом, работающим круглый год. 
Среди оздоровительных учрежде-
ний юга Кузбасса, расположенных 
недалеко от горнолыжных трасс, 
стало популярным делать прокат 
спортинвентаря. Санаторий-про-
филакторий «Романтика» пошёл 
ещё дальше – помимо проката там 
есть и своя трасса (400м) с бугель-
ным подъёмником, а также трасса 
для беговых лыж, ледовый каток и 
горки для самых маленьких. 

Особой изюминкой таких сана-
ториев-профилакториев в целом и 
«Романтики» в частности является 
удаленность от города:

Центры и базы отдыха, санатории, профилактории, загородные дома, 
пансионаты – рекреаЦионные услуги в кузбассе действительно пред-
ставлены достаточно широко. практически невозможно сосчитать, 
сколько всего подобных заведений разбросано по всей нашей области. 
и даже в самых маленьких городках нашего региона найдутся свои 
турбазы или санатории-профилактории. 

спонсор рубрики
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– Наш санаторий расположен в 
живописном уголке Междуречен-
ска, в отдалении от населенных пун-
ктов, – говорит Евгения Ширина, 
ведущий специалист по продажам. 
– Здесь царит первозданная тишина. 
С территории открывается велико-
лепный вид на лесное озеро. Всё это, 
а также чистый, целебный воздух 
хвойного массива создают уникаль-
ный микроклимат. 

Постояльцами «Романтики» чаще 
всего являются работники ОАО 
«Южный Кузбасс» и других предпри-
ятий города, пенсионеры, молодые 
мамы с детьми, иногородние жители 
всех возрастов, приезжие туристы 
и иностранцы. Летом же санаторий-
профилакторий превращается в лет-
ний оздоровительный лагерь. 

Также, по словам Евгении 
Станиславовны, популярностью 
(особенно среди школьников и 
студентов) пользуются «путёвки 
выходного дня», а также аренда бе-
седок, площадок для барбекю, гор-
нолыжной трассы, банкетного зала.

Вторую составляющую рынка ре-
креационных услуг представляют 
различные центры и базы отдыха, 
турбазы и загородные дома, то есть 
те учреждения, которые не занима-
ются лечением, предоставляя своим 
постояльцем только возможность 
комфортного отдыха и всевозмож-
ные развлечения. Иногда они выпол-
няют и роль гостиницы.

Подобным учреждением является 
государственное предприятие Кеме-
ровской области «Губернский центр 
отдыха «Притомье». «Притомье» по-
зиционирует себя как многофункци-
ональный гостиничный комплекс:  

– Рынок гостиничных услуг в 
Кузбассе в настоящее время очень 
динамично развивается, – говорит 
директор центра Руслан Качелин. – 
Связано это с тем, что клиенты ста-
новятся более требовательными. Им 
уже не достаточно просто отдыха, 
например, или ночлега. Необходим 
полный комплект! Сегодняшний 
гость хочет и отдыхать, и работать, 
и приятно проводить время, и хоро-
шо покушать, и главное – сделать это 
всё в одном месте! Мы стремимся 
именно к этому – сделать возмож-
ным все на одной территории. 

Особенностью центров и баз от-
дыха является то, что они, как прави-
ло, не ориентируются на какую-либо 
конкретную клиентуру – они рабо-
тают на все категории граждан. Рус-
лан Артурович отмечает, что нужно 
ориентироваться только на индиви-
дуальный подход. Предоставляя сво-
им клиентам техническую базу для 
проведения бизнес-мероприятий, 
отдельные домики для любителей 
тихого отдыха, спортивные и танце-
вальные площадки для активного, 
банкетные залы для торжественных 
мероприятий, большую территорию, 
где есть место для прогулок, бас-
сейн, сауну, бар круглосуточного пи-
тания и даже вертолетную площадку, 
центр отдыха «Притомье» действи-
тельно готов выполнить любой ка-
приз своего гостя. 

– Мы постоянно что-то меняем, 
совершенствуем. В прошлом году, 
например, сделали кондициониро-
вание абсолютно во всех категори-
ях номеров, во всех рабочих залах, 
– рассказывает Руслан Артурович. 
– Провели высокоскоростной wi-fi. 
Это очень важные изменения – гости 
обращают на это внимание. В бли-
жайшее время у нас запланирована 
реконструкция банкетного зала. Мы 
декорируем его под шатер: обилие 
света, тканей. Проект очень краси-
вый! К лету мы хотим сделать кино-
театр под открытым небом. Очень 

крутая идея как для индивидуаль-
ных гостей, которые хотят скоротать 
вечер, так и для корпоративных кли-
ентов! И все это на берегу Томи, где 
рядом оборудована зона пикника! 
Мы планируем и еще одно know-how: 
летом хотим запустить настоящие 
железнодорожные вагоны для прове-
дение корпоративных квестов. Тако-
го ещё ни у кого не было!

Этим и отличаются санатории, 
профилактории и пансионаты от 
центров и баз отдыха. Если для пер-
вой части рынка в большей степени 
важна стабильность, высокое ка-
чество оказываемых медицинских 
услуг и хорошая репутация, склады-
вающаяся с годами, то вторая харак-
теризуется постоянной динамикой и 
ростом.    

Однако есть между ними и сход-
ство. Руслан Артурович Качелин от-
мечает:

– Все гости хотят получить ис-
ключительный сервис по разумной 
цене.

Исходя из этого требования кли-
ентов, на рынке рекреационных 
услуг Кузбасса сложилась очень 
гибкая ценовая политика – каждый 
может выбрать тот пакет услуг, ко-
торый покажется ему наиболее оп-
тимальным по цене. Больше всего 
стоимость зависит от категории но-
мера, поэтому практически любое 
рекреационное заведение – будь то 
санаторий или турбаза – готовы пре-
доставить своим постояльцам выбор 
комнат от «Эконом» класса до клас-
са «Люкс». 

Отдых

ПО СЛОВАМ ЕВГЕНИИ ШИРИ-
НОй, ПОПуЛяРНОСТьЮ ПОЛь-
ЗуЮТСя «ПуТёВКИ ВыхОд-
НОГО дНя», А ТАКжЕ АРЕНдА 
БЕСЕдОК, ПЛОщАдОК дЛя БАР-
БЕКЮ, ГОРНОЛыжНОй ТРАССы, 
БАНКЕТНОГО ЗАЛА

Руслан Качелин: 
«СЕГОдНяШНИй ГОСТь хОчЕТ 
И ОТдыхАТь, И РАБОТАТь, И 
ПРИяТНО ПРОВОдИТь ВРЕ-
Мя, И хОРОШО ПОКуШАТь, И 
ГЛАВНОЕ – СдЕЛАТь ЭТО ВСё В 
ОдНОМ МЕСТЕ!»
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