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К читателям

Аванту – 13 лет. 
Все эти годы мы руководствовались 
основными принципами: мы – нави-
гатор в мире бизнес информации, мы 
– помощник в бизнес коммуникациях, 
мы – для бизнеса и про бизнес.
И сегодня наша работа становится, 
как никогда, актуальна. В огромном 
информационном потоке, который 
обрушивается на современного чело-
века очень важно правильно решать 
проблему фильтрации этого входя-
щего потока, особенно, когда речь 
идёт о бизнесе. Ведь нужно, с одной 
стороны, не пропустить важную 
информацию, с другой – не утонуть 
в ней и быть уверенным, что полу-
чаемая информация, действительно, 
заслуживает внимания. Вот здесь мы 
– главные помощники для делового 
человека.
Четвёртый раз мы награждаем лау-
реатов «Авант-ПЕРСОНА». Когда мы 
задумывали эту премию, мы хотели 
показать позитивные примеры дея-
тельности людей и компаний в нашем 
регионе. Мы все понимаем, что жи-
вём в непростые времена. Но – когда 
было хорошо? И что такое хорошо? 
Только люди с их делами! Предпри-
ниматели, люди бизнеса не ждут, 
когда мир изменится и станет соот-
ветствовать их мечтам и ожиданиям, 
они эти несоответствия переводят 
в бизнес задачи и пытаются менять 
мир. Масштабы могут быть разные, но 
изменения всегда ощутимы.

Для меня все, кто был прошлые годы, кто стал в этом году лауреатом премии – это 
люди, которые двигают нашу жизнь, развивают экономику региона. Если бы не было 
этих людей, ничего бы в мире не менялось, поэтому – они все победители. Но побе-
дители, которых ценят и уважают в активном бизнес сообществе, ведь выбор делает 
сам бизнес. 
И тем ценнее это признание!
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Искусство жИзнИ бЕз дЕнЕГ

Большинство законодательных нововведений – это попытка научиться 
тратить как можно меньше в условиях, когда потребности регионального 
развития неизбежно растут, а доходов не прибавляется. 4 

утРАтА довЕРИя И возвРАщЕнИЕ в бИзнЕс

Начало 2015 года стало временем заметных кадровых перемен в сфере 
государственного и местного самоуправления, и даже в большой политике 
федерального уровня. 6

РАздЕлИть И ПРодАть

Продажи активов в конце 2014 и в начале 2015 года во многом были 
обусловлены неблагоприятными условиями в базовых отраслях 
экономики региона. 12

нЕожИдАнныЕ РЕкоРды

В непростых условиях 2014 года развитие промышленности Кемеровской 
области отметилось выдающимися результатами и настоящими 
историческими рекордами. 16

РознИцА РАстёт в условИях сПАдА

Развитие сектора розничной торговли не только в Кузбассе, но и в России, 
производит устойчивое впечатление стабильного роста. 40

ПРЕмИя «АвАнт-ПЕРсонА» вРучЕнА!

В конце марта состоялась торжественная церемония вручения премии 
«Авант-ПЕРСОНА». 46

вАлЕРИЙ кАПлунов: «мы должны жИть ИнтЕРЕсно» 53
4
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В пОСлЕДНИй мОмЕНт
Буквально за несколько дней до 

окончания 2014 года депутаты об-
ластного совета на сессии 25 декабря 
внесли очередные, на этот раз окон-
чательные корректировки в област-
ной бюджет на 2014 год, в результате 
которых его доходы бюджета на 2014 
год были увеличены всего на 118 млн 
рублей, до 95,67 млрд, а расходы – на 
5,022 млрд рублей, до 111,17 млрд. Оче-
видно, что денег в бюджете не хватало 
очень остро, в связи с чем дефицит 
бюджета пришлось увеличить разом на 
30%, с 11,2 млрд до 16,1 млрд рублей. 
Это составило уже 22% от объёма соб-
ственных доходов областного бюджета 
без учета безвозмездных поступлений.

Заместитель губернатора – началь-
ник главного финансового управления 
(ГФУ) области Сергей Ващенко в ходе 
заседания пояснил, что внесенные по-
правки вызваны «необходимостью 
выравнивания плановых бюджетных 
параметров с учётом их фактического 
исполнения» и охарактеризовал как 
«наиболее масштабные» изменения, 
связанные с государственной програм-
мой «Управление государственными 
финансами Кузбасса». Программой с 
таким общим названием предусмотре-
ны, среди прочего, и дотации из об-
ластного бюджета муниципальным об-
разованиям. Именно эти перечисления 
«на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов и 
городских округов», были увеличены 
сразу на 7,01 млрд рублей. «Главная 
причина роста – необходимость оказа-
ния финансовой поддержки местным 
бюджетам», – сообщил Сергей Ващенко. 
Кроме того, были увеличены расходы 

на выплату процентных платежей по 
госдолгу Кемеровской области на 124,8 
млн рублей «исходя из планируемого 
привлечения кредитных ресурсов в те-
кущем году».

Если говорить о расходах на под-
держку экономики региона, то среди 
них были увеличены ассигнования на 
программу «Государственная поддерж-
ка агропромышленного комплекса и 
устойчивого развития сельских терри-
торий в Кемеровской области» на 188,7 
млн рублей, зато заметно снижены 
жилищно-коммунальный и дорожный 
комплекс – на 1,11 млрд рублей, в том 
числе, расходы на строительство и ре-
конструкцию автомобильных дорог на 
200 млн рублей, на ремонт и содержа-
ние автодорог – на 812,6 млн.

Сокращения коснулись и некото-
рых других статей расходов областного 
бюджета: на обеспечение наградной 
системы они были снижены «с учетом 
фактической потребности» на 31,2 млн 
рублей, на резервный фонд коллегии 
администрации Кемеровской области 
– на 50 млн.

ЗАпСИбу ДАлИ льгОту
На фоне роста бюджетных расходов, 

совершенно не подкрепленного ро-
стом доходов, выдача налоговых льгот 
выглядела совершенно не актуально, 
но, тем не менее, она была произведе-
на. Ведь это была льгота крупнейшему 
предприятию промышленности Кузбас-
са. И на сессии 25 декабря прошлого 
года облсовет принял областной закон 
«О налоговой льготе в 2015 году отдель-
ным организациям металлургического 
производства». Хотя фактически льго-
та была прописана так, что касалась 

только одной «организации». Законом 
предусмотрено снижение ставки на-
лога на имущество организаций с 2,2% 
до 1,14% в 2015 году. «В условиях за-
медления темпа экономического роста, 
введения экономических санкций, мы 
видим ухудшение ситуации на мировых 
рынках стали, металлургического сы-
рья, что неблагоприятно сказывается 
на состоянии металлургической отрас-
ли Кузбасса и может привести к ухуд-
шению финансового положения метал-
лургических предприятий. Принятие 
закона позволит поддержать деятель-
ность организаций металлургического 
производства в Кузбассе в неблагопри-
ятных экономических условиях, обе-
спечит социальную стабильность и со-
хранит рабочие места на предприятиях 
металлургического производства», – 
пояснил смысл закона на сессии Сергей 
Ващенко. Он подчеркнул, что льготную 
ставку планируется установить «ис-
ходя из сохранения уровня налоговой 
нагрузки на предприятия металлурги-
ческой отрасли с учетом ввода в экс-
плуатацию в 2014-2015 годах новых 
производственных мощностей». По его 
данным, «крупные металлургические 
производства серьезно нарастили иму-
щественный комплекс за счёт модер-
низации», а введение льготы, «по сути, 
замораживает налоговую нагрузку на 
металлургов области в связи с этой мо-
дернизацией». 

Введение льготы приведёт к выпа-
дающим доходам областного бюджета 
в сумме 262,5 млн рублей, однако, по 
мнению начальника ГФУ «эффект от 
льготы в виде дополнительных инве-
стиций в основной капитал предпри-
ятий превысит выпадающие доходы 

бюджета Кемеровской области». При 
этом льгота адресована исключительно 
организациям, «осуществляющих дея-
тельность по производству стального 
сортового проката горячекатаного и 
кованого, среднесписочная числен-
ность работников которых превышает 
десять тысяч человек». Таким крите-
риям, в частности, по численности ра-
ботников в металлургической отрасли 
Кузбасса соответствует только одно 
предприятие – ОАО «Евраз ЗСМК», и 
только оно сможет воспользоваться 
установленной льготой и сэкономить 
указанную сумму

НОВый гОД – НОВыЕ ДЕНьгИ
Не успел начаться новый 2015 год, 

как в бюджет Кемеровской области 
были внесены первые поправки. 25 
февраля депутаты областного совета 
приняли региональный закон, которым 
увеличивались как доходы, так и расхо-
ды бюджета на этот год. В соответствии 
с поправками, доходы кузбасского 
бюджета были увеличены на 1,38 млрд 
рублей, до 91,38 млрд, расходы – на 
565 млн рублей, до 99,9 млрд рублей. В 
результате – дефицит бюджета был со-
кращен до 8,53 млрд рублей. Начальник 
ГФУ Сергей Ващенко пояснил на сессии, 
что внесенные в бюджет изменения яв-
ляются результатом «работы по опти-
мизации параметров областного бюд-
жета» в рамках антикризисного плана. 
«На федеральном уровне принят план 
первоочередных мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития эко-
номики и социальной стабильности в 
2015 году, один из важнейших пунктов 
этого плана - оптимизация расходов 
федерального бюджета. В Кузбассе при-
нят аналогичный план поддержки эко-
номики и социального развития». Тем 
самым, он объяснил сокращение рас-
ходной части бюджета, подчеркнув, что 
изменения в бюджете «не затрагивают 
ни расходы на заработные платы работ-
ников организаций бюджетной сферы, 
ни расходы на предоставление мер со-
циальной поддержки наших земляков», 
поскольку «эти расходы не подлежат 
пересмотру и сокращению». 

Зам председателя комитета по во-
просам бюджета, налоговой политики 
и финансов Тимур Хасанов сообщил, 
что «прирост доходов обеспечен за 
счёт поступления средств федераль-
ного бюджета». По распоряжению пра-
вительства России о распределении 
межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета и постановления 
правления Пенсионного фонда России 
были произведены дополнительные 
безвозмездные перечисления в бюд-
жеты субъектов федерации. В частно-
сти, в состав таких перечислений были 

включены новые виды межбюджетных 
трансфертов, такие как субсидии на 
осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или по-
следующих детей до достижения ре-
бенком возраста трех лет. Кузбасскому 
бюджету в конце февраля принесло 
397,1 млн рублей дополнительных до-
ходов. Субсидии на модернизацию 
региональных систем дошкольного 
образования добавили ещё 228,4 млн 
рублей, субвенции на оказание от-
дельным категориям граждан госу-
дарственной социальной помощи по 
обеспечению лекарственными препа-
ратами – 638,9 млн рублей.

В итоге, были увеличены ассигно-
вания на такие региональные государ-
ственные программы как «Развитие 
здравоохранения Кузбасса», на 619,9 
млн рублей, «Социальная поддержка 
населения Кузбасса», на 267 млн ру-
блей, «Жилищная и социальная ин-
фраструктура Кузбасса», на 239,8 млн 
рублей. В последнем случае были уве-
личены на 45 млн рублей расходы бюд-
жета на софинансирование строитель-
ства Центра горных лыж и сноуборда 
в Таштагольском районе. Кроме того, в 
связи со сложной экономической си-
туацией в государственной региональ-
ной программе «Содействие занятости 
населения Кузбасса» была введена 
подпрограмма «Дополнительные меро-
приятия в сфере занятости населения, 
направленные на снижение напряжен-
ности на рынке труда» с увеличением 
ассигнований на поддержку рынка тру-
да в 69,7 млн рублей.

Впрочем, не обошлось и в самом 
начале года без сокращений расходов 
бюджета на финансирование некоторых 
региональных программ, в частности, 
программы «Развитие системы образо-
вания Кузбасса» – на 233,1 млн рублей, 
«Молодежь, спорт и туризм Кузбасса» 
– на 99 млн рублей; «Управление госфи-
нансами Кузбасса» – на 100 млн рублей. 
Кроме того, на 100 млн рублей был со-
кращен резервный фонд коллегии об-
ладминистрации Кемеровской области, 
на 22,9 млн – расходы на обеспечение 
региональной наградной системы.

угОльНую бЕЗОпАСНОСть 
мЕНяют ИЗ КуЗбАССА
На мартовской сессии депутаты об-

ластного совета отметились законода-
тельной инициативой, направленной в 
Госдуму России для внесения измене-
ний в российское законодательство о 
промышленной безопасности в уголь-
ной промышленности. От областного 
совета был предложен проект феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в части повы-
шения уровня безопасности и охраны 
труда в угольной промышленности). За-
конопроект разработала рабочая груп-
па при Совете Федерации, в состав ко-
торой вошли члены Совета от Кузбасса 
Сергей Шатиров  и Александр Лаврик, 
кузбасские депутаты Госдумы Борис 
Михалев и Александр Фокин, предста-
вители облсовета и обладминистрации, 
специалисты надзорных органов и на-
учных институтов.

Законопроект предусматривает 
внесение изменений сразу в 8 россий-
ских законов. Среди основных предло-
женных нововведений можно отметить 
предложение в законе «О недрах» для 
обеспечения сейсмобезопасности за-
конопроектом закрепить возможность 
подключения пользователей недр, 
ведущих подземные горные работы, к 
единой системе геодинамического и 
сейсмического контроля горных уда-
ров в районе шахтных полей. Главу III 
закона «О государственном регулиро-
вании в области добычи и использова-
ния угля, об особенностях социальной 
защиты работников организаций уголь-
ной промышленности» предложено до-
полнить новыми статьями с мерами по 
выявлению на горных предприятиях, 
лиц, находящихся в состоянии алко-
гольного, наркотического и (или) токси-
ческого опьянения. Кроме того, в этот 
закон предложена норма об установке 
на таких предприятиях оборудования 
для фиксации возможных нарушений 
дисциплины труда, норм и правил без-
опасности с возможностью передачи 
сообщений о таких нарушениях.

Еще одно нововведение предпола-
гает изменения в законе «О промыш-
ленной безопасности опасных про-
изводственных объектов», которыми 
вводится институт общественных ин-
спекторов в области промышленной 
безопасности – сотрудников органи-
заций, эксплуатирующих опасные про-
изводственные объекты, постоянно 
участвующих в систематическом на-
блюдении за исполнением обязатель-
ных требований, с учетом анализа и 
прогнозирования их исполнения.

Трудовой кодекс РФ (ст. 3302) пред-
ложено дополнить новой частью, по 
которой к лицам, принимаемым на 
подземные работы в качестве руково-
дителей или специалистов, законом 
субъекта Российской Федерации мо-
гут быть установлены дополнительные 
требования по образованию и стажу на 
подземных работах. Кроме того, иници-
атива предлагает внести и другие изме-
нения в российском законодательстве, 
направленные на совершенствование 
системы промышленной безопасности 
на угольных предприятиях России.
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Большинство законодательных нововведений, принятых в конце прошлого и в начале нынешнего 
года, можно описывать, как попытки научиться тратить как можно меньше в условиях, когда по-
требности регионального развития неизбежно растут, а доходов не прибавляется. На это были 
направлены понятные в таких условиях меры бюджетной экономии, принятые для бюджета 2015 
года уже в конце февраля. И по большей части реакция на слабый приток средств в областную каз-
ну была предельно простой – бюджет корректировался под фактическое его исполнение.

Искусство жИзнИ без денег
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– было сказано в сообщении. Впрочем, срок его правления 
в Крапивинском районе и так заканчивался в этом году.

После сравнительно «тихих» уходов в Тайге и Промыш-
ленновском районе последовали отставки «в связи с утра-
той доверия». 5 марта пресс-служба обладминистрации 
заявила, что губернатор региона «Аман Тулеев принял от-
ставку главы Междуреченского городского округа Вадима 
Шамонина в связи с утратой доверия». Междуреченск по 
очень многим показателям можно отнести к ключевым го-
родам Кузбасса. Это – крупнейший центр угольной отрасли, 
город традиционно повышенной социальной активности, в 
нём традиционно развиты самостоятельная общественная 
активность, наконец, это – родина шахтёрских забастовок 
1989 года, и место, где были самые громкие акции протеста 
в мае 2010 года.  

Никаких подробностей об отставке пресс-служба не со-
общила, хотя ещё в середине февраля на заседании коллегии 
обладминистрации губернатор серьёзно критиковал главу 
Междуреченска за недостатки в работе, в частности, в сфере 
жилищного строительства, коммунального хозяйства, земле-
пользования. Аман Тулеев предупреждал тогда главу Между-
реченска, что в городе работают правоохранительные ор-
ганы, выводы которых могу повлиять на положение мэра. 
Примечательно, что быстрой отставки в совете народных 
депутатов Междуреченска, который по законодательству и 
может принять отставку главы города, так и не произошло. 
Возможно, это было связано с тем, что необходимости в ис-
полняющим обязанности мэра не было, поскольку Вадим Ша-
монин и так находился в отпуске. 

Наконец, 13 марта сессия горсовета не только приня-
ла отставку «утратившего доверие» мэра, но и утвердила 
в качестве и.о. главы Междуреченского городского округа 
своего коллегу 59-летнего Сергея Кислицина, руководите-
ля комитета совета по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам. Одновременно совет прекратил 
его полномочия депутата. В отличие от 47-летнего Вадима 
Шамонина, чья карьера полностью прошла в системе го-
родского управления и коммунального хозяйства, Сергей 
Кислицин – карьерный горняк. 

19 марта пресс-служба администрации Кузбасса сооб-
щила, что «губернатор Аман Тулеев принял отставку главы 
Мариинского района Владимира Лапина в связи с утратой 
доверия за нарушение финансово-хозяйственной деятель-
ности и нецелевое использование бюджетных средств». О 
назначении и.о. сообщений не было, вероятно, что соответ-
ствующего решения районного совета ещё не было. 59-лет-
ний Владимир Лапин в отличие от своего предшественника 

Ивана Дикало, проработавшего главой района около 15 лет, 
успел продержаться на этой должности менее трёх лет. Он 
стал исполнять обязанности главы Мариинского района в 
июле 2012 года, а в октябре того же года был избран на эту 
должность от ЕР. 

Отставки в связи «с утратой доверия» отставников глава-
ми муниципальных образований были продолжением темы. 
Первой с таким основанием для отстранения от должности 
была отправлена в отставку 16 февраля Ирина Шибанова, на-
чальник областного клинического госпиталя для ветеранов 

войн. При этом пресс-служба обладминистрации сообщила, 
в больнице «работает ОБЭП, полностью проверяется финан-
сово-хозяйственная деятельность учреждения». Распоряже-
нием губернатора на вакантное место была назначена Ольга 
Селедцова, ранее занимавшая должность первого замести-
теля начальника департамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области.

Утрата доверия не слишком распространенное основа-
ние для увольнения. В российской практике она использо-
валась несколько раз, чтобы отправить в отставку главу того 
или иного субъекта федерации. В частности, с таким основа-
нием президент России Владимир Путин отправил в отстав-
ку в марте 2014 года губернатора Новосибирской области 
Василия Юрченко, в 2005 — губернатора Корякского округа 
— Владимира Логинова, в 2006 — губернатора Ненецкого 
округа Алексея Баринова, в 2007 году — губернатора Амур-
ской области Леонида Короткова. В 2010 году президент 
РФ Дмитрий Медведев с такой формулировкой отправил в 
отставку мэра Москвы Юрия Лужкова. В современном рос-
сийском законодательстве утрата доверия прописана как 
основание для отставки в федеральном законе № 329-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием госу-
дарственного управления в области противодействия кор-
рупции». Этим законом внесены соответствующие дополне-
ния и изменения в различные законы о ведомствах, и таким 
образом, прописаны основания для увольнения в связи с 
утратой доверия. Среди этих оснований — различные нару-
шения правил раскрытия информации о доходах, конфликт 
интересов, осуществления предпринимательской деятель-
ности, участие в управлении коммерческой организацией 
и т. п. Примечательно, что данным законом предусмотрено 
увольнение муниципальных служащих в связи с утратой до-
верия, а также губернаторов, как высших должностных лиц 
субъекта РФ, однако, ничего не сказано о таком же порядке 
увольнения высшего должностного лица муниципальных 
образований. 

16 марта новым главой обзавелся Тяжинский район. Им 
был избран уроженец Прокопьевского района Сергей Кош-
кин, выдвинутый ЕР, и уже исполнявший с октября 2014 года 
обязанности главы территории после отставки предыду-

ВРЕмя ИСпОлНяющИх ОбяЗАННОСтИ

Первой и самой незаметной отставкой главы муниципа-
литета стал уход в декабре прошлого года главы Тайгинского 
городского округа Елены Гуляевой. Она была известна тем, 
что единственной на последних выборах в 2011 году смог-
ла выиграть их, сама выдвинув свою кандидатуру и обыграв 
кандидата от «Единой России» (ЕР). Руководителя городского 
комитета профсоюза работников образования поддержало 
почти 46% горожан, участвовавших в голосовании. Осталь-
ные 16 глав местного самоуправления, избранных на тех вы-
борах, все были выдвинуты ЕР. После ухода Елены Гуляевой 
городской совет народных депутатов назначил исполнять 
обязанности главы города первого заместителя мэра Нико-
лай Глухих. Новые выборы главы Тайги назначены на 7 июня 
2015 года

В начале февраля, как объявила пресс-служба облад-
министрации, губернатор Кузбасса Аман Тулеев принял 
отставку главы Промышленновского муниципального рай-
она 57-летнего Алексея Шмидта. Причиной отставки было 
названо состояние здоровья чиновника. По данным пресс-
службы, в день объявления отставки прошла внеочередная 
сессия районного совета, на которой исполнение обязан-
ностей главы муниципалитета возложено на Петра Петро-
ва, занимавшего пост первого заместителя главы. Алексей 
Шмидт был одним из долгожителей среди глав муниципа-
литетов региона, возглавляя район с 1997 года. Довольно 
скоро стало известно, что не только состояние здоровья 
вынудило главу территории покинуть свой пост – на расши-
ренном заседании коллегии обладминистрации в середине 
февраля Аман Тулеев заявил, что в работе главы Промыш-
ленновского района были выявлены нарушения, они стали 
причиной недовольства областной власти и последующей 
отставки. 

Косвенно об этом свидетельствует и скорая замена ис-
полняющего обязанности главы территории. 3 марта эту 
должность до выборов (вероятнее, всего пройдут в еди-

ный день голосования в сентябре) занял Денис Ильин, 
возглавлявший в качестве полноценного избранного гла-
вы Крапивинского района. Как сообщила по этому поводу 
пресс-служба обладминистрации, отставку Ильина приня-
ли депутаты райсовета на очередной сессии, а обязанности 
главы Крапивинского района будет исполнять его первый 
заместитель Тахир Биккулов. «Губернатор Аман Тулеев по-
благодарил Дениса Ильина за профессиональный, эффек-
тивный труд на посту главы Крапивинского района, за го-
сударственный подход в решении управленческих задач», 
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утрата доверИя 
И возвращенИе в бИзнес

Денис Ильин     
родился в поселке Каменный 
Крапивинского района в 1980 
году, окончил экономический 
факультет Кемеровского 
сельхозинститута, службу 
в армии проходил в спецназе 
Главного разведуправления 
Вооруженных сил России. После 
армии работал в органах 
внутренних дел Кузбасса, 
неоднократно участвовал в 
командировках на Северный 
Кавказ. Затем перешел на ра-
боту в аппарат губернатора 
Кемеровской области, откуда 
в июле 2010 года получил на-
значение первым замести-
телем главы Крапивинского 
района и сразу же и.о. главы 

территории. В октябре 2010 года был избран главой района.
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Ольга Селедцова     
в 1981 году окончила с отличием Кемеровский государствен-
ный медицинский институт по специальности лечебное дело. 
Начала свою трудовую деятельность в городской клинической 
больнице №2 в 1983 году врачом-гастроэнтерологом. Работа-
ла врачом-терапевтом отделения общей врачебной прак-
тики, в 1993 году назначена заместителем главного врача по 
лечебной работе Центральной городской больницы Кировского 
района Кемерова, в 1998 году заместителем директора по 
амбулаторно-поликлинической помощи взрослому населению. 
В декабре 1999 года Ольга Селедцова переведена на должность 
главного специалиста сектора охраны здоровья взрослого 
населения департамента охраны здоровья населения Кеме-
ровской области, с октября 2004 года назначена начальником 
указанного отдела, а в 2009 году – первым заместителем на-
чальника департамента.

Сергей Кислицин     
родился 14 сентября 1956 
года, в 1982 году окончил 
Сибирский металлургический 
институт по специальности 
«горный инженер», до по-
следнего назначения работал 
заместителем генерального 
директора ЗАО «Распадская 
угольная компания» – дирек-
тором ОАО «Ольжерасское 
шахтопроходческое управле-
ние». В городской совет был 
избран в сентябре 2013 года 
по списку ЕР, но уже работал в 
совете предыдущего созыва. 
В горсовете Сергей Кислицин 
возглавлял комитет по эконо-
мической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам. 

Начало 2015 года стало временем заметных кадровых пере-
мен в сфере государственного и местного самоуправления, и 
даже в большой политике федерального уровня. Сразу четыре 
главы муниципалитета ушли в отставку, если считать с де-
кабря 2014 года. Только в одном случае отставка была по соб-
ственному желанию, и, спустя время, никаких иных деталей 
этого ухода не вскрылось. В другом случае официальной при-
чиной было объявлено состояние здоровья отставника, но в 
этом случае позднее было заявлено, что в отставку он был 
отправлен в связи с нарушениями, выявленными в его рабо-
те. И, наконец, в двух случаях, впервые в кузбасской практике 
(и, весьма вероятно, не в последний раз) причиной отставки 
была объявлена утрата доверия. 
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тивный труд на разных постах» губернатор Кузбасса вручил 
отставнику областную медаль «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» I степени, и «выражая благодарность за работу, 
подчеркнул, что Александр Иванович и в дальнейшем будет 
являться членом команды губернатора».

А новым заместителем губернатора  по промышленно-
сти, транспорту и предпринимательству была назначена Ека-
терина Кутылкина, занимавшая ранее пост начальника об-
ластного департамента по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кемеровской области. 

 
бАНКИ ВыРАСтИлИ СмЕНу

Головное отделение Сбербанка по Кемеровской области 
возглавила Татьяна Галкина, сменив на этой должности Ан-
желику Рогожкину, руководившую Кемеровским отделением 
Сбербанка с 2008 года. Как сообщили в московской пресс-
службе банка, Анжелике Рогожкиной было сделано предло-
жение от иного работодателя, после чего она приняла реше-
ние об уходе из Сбербанка.  

 «Руководство Сибирского банка благодарит Анжелику 
Рузалимовну Рогожкину за добросовестный труд, професси-
онализм и ответственное отношение к делу, – заявил пред-
седатель Сибирского банка ОАО «Сбербанк России» Кирилл 
Брель. Сибирский банк уделяет повышенное внимание раз-
витию Кемеровского отделения: здесь сосредоточены наи-
более крупные и значимые для экономики клиенты. Желаю 
команде Кемеровского отделения и новому руководителю 

совершить прорыв, обеспечить клиентов банка качествен-
ным сервисом и сохранить преемственность активного уча-
стия во всех событиях, значимых для социально-экономиче-
ской сферы региона». По данным пресс-службы, головное 
отделение Сбербанка России по Кемеровской области зани-
мает наибольший удельный вес в бизнесе Сибирского банка. 
Все значимые инвестиционные проекты предприятий Кеме-
ровской области реализованы при участии Кемеровского от-
деления Сбербанка.

В январе на должность управляющего филиалом банка 
«Кольцо Урала» в Кемерове – управляющего Кузбасской ди-
рекцией назначен Даниил Лейченко. Ранее Даниил Лейченко 
занимал должность заместителя управляющего филиалом. 
Прежний управляющий филиалом в Кемерове, Александр 
Зубков, в октябре был переведён в головной офис банка в 
Екатеринбурге. 21 октября 2014 года он приступил к своим 
обязанностям в должности заместителя председателя прав-
ления банка «Кольцо Урала». 

Как сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на пред-
седателя правления банка Сергея Грудина, на новом месте 
работы в обязанности Александра Зубкова входит куриро-
вание региональной сети, среди его задач, – увеличение до-
ходов от операций в филиалах банка, оптимизация расходов 
и повышение качества обслуживания клиентов. Опыт Алек-
сандра Зубкова в банковском деле составляет более 16 лет, 
семь из них он проработал в филиале банка «Кольцо Урала» в 
Кемерове, где под его руководством создавались и работали 
12 офисов организации.

щего главы Константина Соловьева. До назначения и.о. Сер-
гей Кошкин был также около трех лет депутатом районного 
совета народных депутатов.

ВОЗВРАщЕНИЕ В бИЗНЕС, 
ВОЗВРАщЕНИЕ В пОлИтИКу

Две заметные кадровые перестановки произошли в Куз-
бассе и в Москве, но на кузбасском «политическом поле», в 
начале марта. Общий расклад политических сил в регионе 
они, конечно, не меняют. Однако в будущем влияние этих 
перемен может оказаться существенным. 

В результате этих перестановок место в Государствен-
ной Думе России по региональному списку «Единой России» 
занял Николай Шатилов, бывший председатель совета на-
родных депутатов Кемеровской области, помощник губер-
натора. Он получил мандат депутата ГД от Центральной изби-
рательной комиссии (ЦИК) на заседании 4 марта, о чем ЦИК 
сообщила на своём сайте. 

Мандат депутата по списку «Единой России» стал вакант-
ным после досрочного прекращения полномочий Влади-
мира Гридина. Как сообщил 4 марта на пресс-конференции 
в Кемерове Сергей Неверов, заместитель председателя ГД, 
секретарь генерального совета партии «Единая Россия» (ЕР), 
Владимир Гридин объяснил свой уход тем, что «хотел бы со-
средоточиться на управлении той компании», из которой 
ушел в свое время в Думу (это холдинг «Сибирский деловой 
союз», СДС, – «А-П»). В связи с таким уходом вакантное место 
должно быть предложено другим участникам избирательно-
го списка ЕР, губернатору Аману Тулееву, актёру Владимиру 
Машкову, Александру Лаврику, ныне члену Совета Федера-
ции от исполнительной власти Кузбасса, и Николаю Шати-
лову, на момент выборов в ГД работавшему председателем 
облсовета. Однако, как пояснил Сергей Неверов, Владимир 
Машков сразу после выборов отказался от думского мандата, 
Александр Лаврик стал членом СФ, осталась одна кандида-
тура Николая Шатилова, и именно она была выдвинута ре-
гиональным отделением ЕР. Примечательно, что когда такая 
перспектива стала известна после отставки Гридина, Нико-
лай Шатилов в своём аккаунте Facebook заметил, что «ещё 
ничего не ясно, в закон о выборах в Госдуму были внесены 
изменения, и партия может сделать замену по своему усмо-
трению, да и менять образ жизни проблематично и не очень 
хочется...». Но в итоге мандат принял.

А вот статус покинувшего Госдуму Владимира Гридина 
на конец марта не прояснился. Если он и вернулся в бизнес, 
то пока неофициально, в отчетности СДС и его отраслевых 
подразделений его возвращение не отразилось – он не за-
нял каких-то руководящих должностей в холдинге и/или его 
«дочках», не вернулись к нему и пакеты акций в этих пред-
приятиях. 

ВНЕЗАпНый ухОД

Неожиданно, можно сказать, внезапно оказалась вакант-
ной должность заместителя губернатора Кемеровской об-
ласти по промышленности, транспорту и предприниматель-
ству после того, как ушел Владимир Мирошник, занявший её 
в октябре 2013 года. Всего за день до отставки, как сообщила 
пресс-служба обладминистрации, по семейным обстоятель-
ствам он участвовал в крупном совещании по развитию 
импортозамещения в машиностроении Кузбасса. Так или 
иначе, это была почётная отставка – «за многолетний, эффек-
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Николай Шатилов      
родился 13 августа 1953 
года в Таштаголе, закончил 
Сибирский металлургический 
институт по специальности 
«технология и комплексная 
механизация подземной раз-
работки месторождений по-
лезных ископаемых». Карьеру 
начинал учеником слесаря 
Таштагольского рудника, 
после окончания института 
работал в таштагольском 
горно-спасательном отделе-
нии. В 1987-1997 гг. – замести-
тель председателя, пред-
седатель Таштагольского 
горисполкома, председатель 
Таштагольского городского 
Совета народных депутатов, 

глава администрации Таштагола; в 1997-1998 гг. – директор 
по горнорудным предприятиям ОАО «Кузнецкий металлургиче-
ский комбинат», в 1998-2001 гг. – начальник департамента по 
координации развития горнорудных предприятий и рекреаци-
онной деятельности Горной Шории обладминистрации – пред-
ставитель губернатора Кузбасса; в 2001-2003 гг. – директор по 
общим вопросам КМК; в 2003-2008 гг. – директор ОАО «Евраз-
руда» по социальным вопросам; в 2008-2013 гг. – председатель 
совета народных депутатов Кемеровской области. В 2011 году 
был выдвинут в Госдуму. 

Екатерина Кутылкина       
родилась 10 июля 1965 года 
в Хабаровске, в 1990 году 
окончила Всесоюзный юри-
дический институт Москвы 
по специальности «Правове-
дение». В 1991 году переехала 
из Хабаровска в Новокузнецк. 
Свыше 20 лет проработала 
на руководящих должностях 
на предприятиях коммерче-
ского сектора Новокузнецка, 
в частности, в ОАО «Угольная 
компания «Кузнецкуголь» и ЗАО 
«Шахтоуправление «Анто-
новское», занимала пост 
директора по вопросам права 
и собственности на ОАО 
«Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат», зам 

генерального директора ОАО «Евразруда», вице-президентом 
промышленной компании «Сибметком». В 2014 году возглавила 
департамент по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка Кемеровской области.

Даниил Лейченко       
начал карьеру в ОАО «Кузбас-
сэнерго», занимал различные 
посты в АО «Углеметбанк», 
филиале Промсвязьбанка в 
Кемерове. В банке «Кольцо 
Урала» работает с 2007 года, 
до начала 2015 года занимал 
должность заместителя 
управляющего кемеровского 
филиала. 2004 году окончил 
Российский экономический 
университет имени Г.В. Пле-
ханова (Кемеровский инсти-
тут), в 2014 году – программу 
обучения MBA в Московском 
государственном университе-
те имени М.В. Ломоносова.

Татьяна Галкина      
имеет стаж работы в систе-
ме Сбербанка 17 лет, прошла 
путь от начальника подраз-
деления до заместителя пред-
седателя Западно-Уральского 
банка ОАО «Сбербанк России», 
с 2013 года возглавляла голов-
ное отделение Сбербанка по 
Пермскому краю.
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Сергей Кошкин     
родился в 1971 году, окончил 
Кемеровский медицинский 
институт, в 1998 году пере-
ехал в поселок Тяжинский, где 
работал в центральной 
районной больнице хирургом, 
а впоследствии – главврачом. 



«гвардИя кузбасса» – 
о Победе, которая с намИ!
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне наши коллеги из телекомпании 
«ТВ-Мост» принялись за уникальный по своим масштабам проект – запечатлеть в 
фото- и видеоматериалах ныне здравствующих кузбасских фронтовиков.

«В 2013 году ко мне пришёл фото-
граф Юрий Юрьев и предложил реали-
зовать фотопроект о ветеранах войны 
– уже тогда в России рассматривались 
варианты подготовки к празднованию 
70-летия Победы, – рассказывает ди-
ректор телекомпании «ТВ-Мост» Анато-
лий Григорьев. – Постепенно пришли к 
выводу, что фотопроект можно допол-
нить видеосюжетами». 

В прошлом году проект был реали-
зован локально, в городе Кемерово. В 
юбилейный год было принято решение 
расширить его до областного масштаба. 
Уже на подготовительном этапе была 
проведена огромная работа в архивах – 
проверялись факты, уточнялись списки 
ветеранов. Без поисковой и информа-
ционной помощи военного комисса-
риата по Кемеровской области было 
не обойтись, поэтому с самого начала 
к реализации проекта подключился 
военком Кемеровской области Герман 
воробьёв и его помощники. 

Записать воспоминания всех вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
проживающих сегодня в Кузбассе, си-
лами небольшой съёмочной группы – 
невозможно. Поэтому героями проекта 

стали кузбасские фронтовики, награж-
дённые боевыми орденами и медалями 
за подвиги на фронтах Великой Отече-
ственной.

Год назад их было – 210. На данный 
момент чуть более 160, и с каждым 
днём, увы, становится всё меньше: 
несложная математика подсказывает, 
что большинство участников Великой 
Отечественной войны уже перешагну-
ли 90-летний рубеж. Помимо юбилей-
ного года Победы, это ещё одна при-
чина, почему инициативная группа 
пытается ускорить процесс съёмки.

К 69-ой годовщине Победы было 
уже смонтировано и показано в эфире 
15 сюжетов, отсняты материалы ещё 
для 50, всего же в планах – более 80 сю-
жетов по 4-5 минут каждый, их общий 
хронометраж составит более 5 часов. 
Команда «ТВ-Моста» вместе с сотруд-
никами военкоматов выезжают к ве-
терану, каждая видеосъёмка занимает 
около двух часов, около часа – работа 
фотографа. Понятно, что своё время 
при общении с ветеранами здесь никто 
не подсчитывает, но реализация про-
екта требует и немалых финансовых 
затрат – транспортные расходы, стои-

мость печати фотопортретов, которые 
по принципу «делать, так делать хоро-
шо» решено воплотить в уникальном 
полиграфическом качестве, формат 
фотопортрета 90х60 см. Поэтому ор-
ганизаторы будут рады спонсорской 
помощи от тех, кто хочет внести свой 
вклад в это благородное дело. 

«20 томов Кузбасской Книги Памя-
ти – великая вещь, результат огромного 
труда: в ней перечислены наши земляки, 
отдавшие свои жизни  в Великой Отече-
ственной войне, – отмечает Герман Во-
робьёв. – Но ещё живы участники тех 
событий – наши ветераны. Пока они с 
нами, мы можем их увидеть, услышать 
их воспоминания, узнать подробности 
сражений, в которых они участвовали. 
Проект «Гвардия Кузбасса» даёт уни-
кальный шанс возможность сохранить 
эти воспоминания для потомков». 

Проект «Гвардия Кузбасса» получил 
поддержку Губернатора Кузбасса А. Г. 
тулеева и администрации Кемеров-
ской области. И уже занял достойное 
место в плане праздничных меропри-
ятий, посвященных 70-летию Великой 
Победы

«Идея создать такой фото- и виде-
оархив лежала на поверхности, – рас-
сказывает автор проекта, фотограф 
Юрий Юрьев. – Конечно, всё это требует 
много сил – я рад, что в телекомпании 
«ТВ-Мост» нашёл команду единомыш-
ленников, вместе с которой мы не щадя 
времени и сил этим занимается». 

Нельзя не отметить, что подготовка 
к празднованию 70-летия Победы про-
ходит в особой внешнеполитической 
обстановке – сегодня в мире мы на-
блюдаем попытки пересмотреть ито-
ги Второй Мировой войны. Но авторы 
проекта «Гвардия Кузбасса» уверены 
– пока живы ветераны, носители исто-
рической правды, перекроить историю, 
перевернуть её с ног на голову никому 
не удастся. 

То, о чём говорят ветераны – в учеб-
никах по истории в таких деталях не 
пишут. «Встречаясь с нашими героя-
ми, узнаёшь вещи, которые придумать 
нельзя, – делится впечатлениями глав-
ный редактор телекомпании «ТВ-Мост» 

виталий блынский. – По тому, как они 
рассказывают о тех событиях, заметно, 
что воспоминания о войне у них и по 
истечении 70 лет не «переболели». У 
кого-то из них они не переболели фи-
зически – осколок до сих пор в лёгком, 
а оперировать нельзя. И человек более 
70 лет носит в себе воспоминание о во-
йне. Неинтересных людей среди них 
нет, по истории каждого из них не то, 
что телесюжет – книги нужно писать». 

Так, Пётр климентьевич некраше-
вич – ветеран из села Поперечное Юр-
гинского района, 19 декабря 2014 ему 
исполнился 101 год. В июне 1941-го ему 
уже исполнилось 28 лет, была семья, 
двое сыновей. Услышав о начале войны, 
он сел на трактор и уехал на призывной 

пункт. Провоевал самые «огненные» 
годы, в 44-ом получил ранение, несо-
вместимое с продолжением боевых 
действий, вернулся в родное село и 
ещё 40 лет проработал на тракторе, в 
том же колхозе. 

Или устин Александрович мо-
крушев из г. Топки – единственный 
оставшийся в живых у нас в Кузбассе 
полный кавалер ордена Славы. Орден 
трёх степеней приравнивается к зва-
нию Героя Советского Союза. «Полу-
чить орден Славы всех трёх степеней 
было необычайно сложно, – продол-
жает Виталий Блынский. – Спрашива-
ем, за что дали? Говорит, в первом бою 
поджёг 2 вражеских танка, во втором – 
4. Он был наводчиком 76-миллиметро-

вого орудия, подбил более 10 танков, 
в том числе несколько «тигров». Это 
было на Сандомирском плацдарме при 
форсировании реки Висла в Польше, 
фашисты отчаянно сопротивлялись, 
шли в контратаки. Война для Устина 
Александровича закончилась 12 мая 
45-го в Праге – его часть перебросили 
туда из Берлина для ликвидации круп-
ной гитлеровской группировки и отря-
дов «власовцев»… 

А в Кемерове живёт ветеран, на-
граждённый 2 орденами Красного зна-
мени. «Когда Алексей васильевич си-
доров рассказывает про Сталинград, 
волосы дыбом встают, понимаешь, что 
фильмы – «новоделы» о том сражении 
– это просто сказка, – подключается 
Юрий Юрьев. – Сколько времени про-
шло, но он такие слова до сих пор на-
ходит… Говорит, что после Сталинград-
ской битвы стал другим человеком. Это, 
как второе рождение. Люди побывали в 
такой «мясорубке», что жить, как рань-
ше, было уже невозможно».

Нельзя не упомянуть и о наших жен-
щинах-ветеранах. Например, мария 
сергеевна логвинова. Ушла на фронт 
добровольцем из Новокузнецка в 1942-
ом. В медсанчасть на передовую. Не-
большая, хрупкая девушка вытащила с 
поля боя десятки, сотни наших раненых 
бойцов. Воевала на 3-ем Украинском. 
Участвовала в форсировании Днепра. 
Победу встретила в Болгарии. Награж-
дена двумя медалями «За боевые заслу-
ги», орденом Красной звезды.

Авторы проекта сходятся во мне-
нии, что, пообщавшись с ветеранами, 
начинаешь понимать, что наши сегод-
няшние проблемы – экономический 
кризис, санкции, бытовые неурядицы, 
ссоры, – лишь «тени и пыль» по сравне-
нию с тем, через что прошли эти люди. 

На фото (слева направо): Анатолий Григорьев, директор телекомпании «ТВ-Мост»; 
виталий блынский, главный редактор телекомпании «ТВ-Мост»; 
Герман воробьёв,  военком Кемеровской области 

Герман воробьёв: «20 томов Кузбасской Книги Памяти – великая вещь, результат 
огромного труда: в ней перечислены наши земляки, отдавшие свои жизни  в Великой 
Отечественной войне»
Юрий Юрьев (справа): «Идея создать такой фото- и видеоархив лежала на поверхности. Я 
рад, что в телекомпании «ТВ-Мост» нашёл команду единомышленников, вместе с которой 
мы не щадя времени и сил этим занимается»

Пётр климентьевич некрашевич мария сергеевна логвинова устин Александрович мокрушев 
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бЕЗ пылИ И угля

В декабре 2014 года ОАО «Кокс» 
объявило о продаже гурьевского ООО 
«Инертник», единственный из активов, 
намеченных к продаже годом ранее. 
Три других, выставленных на реализа-
цию – две действующие шахты и одна 
проектируемая – продать так и не уда-
лось. Покупателей на них не нашлось, 
что неудивительно в ситуации, когда на 
рынке уже более трёх лет наблюдается 
избыток угля, и цены на них стабильно 
снижаются, как на внешнем, так и на 
внутреннем рынке. 

В октябре 2013 года ООО «Управля-
ющая компания «Промышленно-метал-
лургический холдинг» (ПМХ, управляет 
активами группы «Кокс») разместил объ-
явление о намерении продать три из 
семи угольных активов группы, в том чис-
ле, 100% акций дочернего общества ЗАО 
«Сибирские ресурсы» (шахта «Владимир-
ская»), 100% долей в ООО «Горняк» (шахта 
«Романовская -1») и в ООО «Шахта «Бирю-
линская» (проектируемое предприятие). 
Через два месяца ПМХ сообщил, что 
ведутся «переговоры с группой инвесто-
ров, заинтересованных в приобретении» 
трёх шахт, а также ООО «Инертник». 

Однако сделки с угольными акти-
вами так и не были заключены. В мае 
нынешнего года «Горняк», в августе 
«Сибирские ресурсы», а в декабре шах-
та «Бирюлинская» были обанкрочены. К 
моменту ввода на них конкурсного про-
изводства эти активы лишились своих 
лицензий на добычу угля, на действую-
щих шахтах была прекращена добыча, и 
уволен персонал. От лицензий на недра 
на двух шахтах – «Владимирской» и «Ро-
мановской-1» – пришлось отказаться. 
На проектируемой шахте «Бирюлин-
ская» срок лицензии просто не стали 
продлевать.

 Когда было объявлено о продаже 
«Инертника», представитель ПМХ Ека-
терина Попова ничего не сообщила 

про покупателя, но пояснила, что цена 
продавца «вполне устроила». Она так-
же сообщила, что в отличие от так и не 
проданных трех угольных активов, ООО 
«Инертник», было продано как стабиль-
но работающее производство. В 2012 
году, по данным отчетности, «Инер-
тник» получил 51,2 млн рублей чистой 
прибыли, в 2013 – 32,2 млн. К марту 
стало известно, что контроль над пред-
приятием приобрело московское ООО 
«Управляющая компания «Пластик», 
принадлежащая в равных долях Льву 
Резникову (сыну бывшего гендиректо-
ра ОАО «Холдинговая компания «Куз-
бассразрезуголь», ныне начальнику 
Сибирского управления Ростехнадзора 
Евгению Резникову) и предпринимате-
лю Максиму Кизимову. 

В январе 2015 года компания 
ArcelorMittal сообщила о продаже сво-
ей доли в ОАО «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс»» в Кемеровской обла-
сти московскому ООО «Национальная 
Топливная Компания» (НТК, Москва). 

Как сказано в сообщении, 
ArcelorMittal приобрела шахты в 2008 
году в рамках стратегии компании по 
обеспечению поставок угля на стале-
литейное предприятие компании в 
Украине. «Решение о продаже этого 
актива мы приняли после пересмотра 

роли предприятия в стратегии раз-
вития компании. Поскольку мы стали 
поставлять коксующийся уголь для ме-
таллургического производства в Укра-
ине из шахт компании ArcelorMittal в 
Казахстане, «Северный Кузбасс» пере-
стал быть стратегическим активом 
для ArcelorMittal. «Северный Кузбасс» 
является важным работодателем в 
регионе, и мы рады, что пришли к со-
глашению с ООО «НТК», так как это ра-
циональное решение для работников 
и других заинтересованных сторон», 
– прокомментировал сделку гене-
ральный директор ArcelorMittal Mining 
Билл Скотинг. 

Причины прекращения поста-
вок кузбасского коксующегося угля 
для металлургического комбината 
ArcelorMittal в Кривом Роге (а туда ухо-
дил почти весь уголь из Березовско-
го), как ни странно, обусловлены не 
только ухудшением отношений между 
Россией и Украиной. В прошлом году 
добыча «Северного Кузбасса» после 
двух аварий на шахте «Первомайская», 
ArcelorMittal нашел замену поставкам 
угля со своих шахт в Караганде. На 
фоне увеличивающихся политических 
рисков, когда есть поставки угля из Ка-
захстана, к тому же, с более коротким 
транспортным плечом, продажа такого 
непростого с производственной точки 
зрения актива как УК «Северный Куз-
басс» выглядела вполне разумно. Если 
не считать, конечно, такого факта как 
цена покупки – в феврале 2008 года 
компания  ArcelorMittal приобрела ак-
тивы ОАО «УК «Кузбассуголь» (потом 
оно стало «Северным Кузбассом») за 
800 млн долларов.

А в начале марта 2015 года ОАО 
«Белон» (угольная «дочка» Магнито-
горского металлургического комбина-
та) продало ООО «Новобачатский-2». 
Как сказано в сообщении продавца, с 
3 марта 2015 года ОАО «Белон» полно-
стью прекратило контроль над «Но-
вобачатским-2». О том, что «Белон» в 
скором времени продаст это предпри-

ятие, стало известно в ноябре 2014 
года, когда компания приняла решение 
о переоформлении лицензии на право 
пользования недрами на участке недр 
«Новобачатский-2» Краснобродского 
каменноугольного месторождения с 
ОАО «Белон» на дочернее общество 

Продажи активов в конце 2014 и в начале 2015 года во многом были обу-
словлены неблагоприятными условиями в базовых отраслях экономики 
региона. И в особенности тем, что эти условия появились не вчера, и для 
продавцов, очевидно, не было видно перспективы улучшения ситуации на 
рынке. В таких обстоятельствах крупные компании продавали предпри-
ятия, которые не имели для их бизнеса ключевого значения, но могли при-
нести наличность. Таким образом избавился от очередного своего акти-
ва беловский «Белон» и кемеровский «Кокс». Похожими обстоятельствами 
была обусловлена и продажа «Северного Кузбасса». Приобретения в сфере 
недвижимости носили инвестиционный характер – в первую очередь по-
купали земельные участки под промышленное и коммерческое строитель-
ство. Такие вложения представлялись инвесторам перспективными и в не-
простых условиях рынка.
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И ООО «Инертник» (до 2013 года 

– ЗАО) было построено в 1967 
году как фабрика гидрофобной 
инертной пыли (используется 
как средство гашения и предот-
вращения пожаров, а также в до-
рожном строительстве). В 1994 
году предприятие было при-
ватизировано как открытое 
акционерное общество, с 1996 
года сменило организационно-
правовую форму на ЗАО и стало 
именоваться «Инертник». В со-
став группы «Кокс» «Инертник» 
вошёл в 2000 году, кроме него в 
собственности «Кокса» на тот 
момент был всего один актив, 
ОАО «ЦОФ «Березовская».

Кузбасские активы компании «Северный Кузбасс» включают в себя шах-
ты «Березовская» и «Первомайская» производительностью 700 тыс 
тонн угля в год, обогатительную фабрику «Северную», вспомогатель-
ные предприятия, а также дочки – ЗАО «Жерновская-3» и ООО «Шахта 
Конюхтинская Западная» (первое не располагает лицензией на добычу, 
а второе, напротив, имеет такую лицензию, но добычу не ведёт). 

разделИть 
И Продать
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– ООО «Новобачатский-2». Первона-
чально «Белон» планировал лицензию 
на этот участок, а также на участки «Но-
вобачатский-1» и «Новобачатский-3» 
переоформить на ООО «Разрез «Ново-

бачатский». Однако в 2012 году лицен-
зия на «Новобачатский-2» была при-
остановлена Федеральным агентством 
по недропользованию, т. к. на участке 
не была проведена разведка, запасы 
угля не были поставлены на госбаланс. 
А вот две другие лицензии перешли 
к разрезу «Новобачатский», который 
«Белон» продал трем компаниям из Ке-
мерова и Новокузнецка за 1,1 млрд ру-
блей. Впрочем, разрез к этому моменту 
уже был действующим предприятием с 
мощностью 500 тыс. тонн угля в год, а 
«Новобачатский-2» продан как владе-
лец лицензии на одноименный участок 
недр. Кто стал покупателем данного ак-
тива, пока неизвестно.

В число кузбасских активов, кото-
рые были проданы в марте 2015 года 
в силу сложной ситуации, в которой 
оказалось само предприятие или его 
собственник, можно отнести и ОАО 
«Новокузнецкий вагоностроитель-
ный завод» (НкВЗ). Контроль над ним 
получил известный новокузнецкий 
предприниматель Александр Щукин. 
Как сказано в сообщении завода об 
изменении списка аффилированных 
лиц, с 6 марта 51-процентный пакет 
акций НкВЗ перешёл в собственность 
кемеровского ООО «ИФК Энерго», 
подконтрольное в свою очередь но-
восибирскому АО «Инвестиционная 
топливно-энергетическая компания» 
(ИТЭК), 99% акций которого принадле-
жит Александру Щукину. 

Почти всё время существования 
НкВЗ его контролировали в равных 
долях предприниматели Евгений Подъ-
япольский (также был гендиректором 
завода), Андрей Бакай и Юрий Бай-
ченко. После перехода контрольного 
пакета к «ИФК Энерго» последний вы-
шел из числа акционеров НкВЗ, а доля 
Подъяпольского сократилась до 24,5%, 
Бакая – до 24,499%. В прошлом году ве-
лись переговоры о продаже 25% плюс 
1 акция НкВЗ московской «Трансфин-
груп». Очевидно, что завод испытывал 
финансовые трудности, и его владель-
цы пытались привлечь средства за счет 
продажи части своих акций. Но сделка 

с «Трансфингруп» так и не состоялась, 
зато получилась с Александром Щуки-
ным. Он владеет также рядом активов в 
угольной промышленности и торговле, 
АПК и строительстве. 

ЗЕмля С пЕРСпЕКтИВАмИ

Крупнейший участок территории 
бывшего кемеровского завода «Куз-
бассэлектромотор», прекратившего ра-
боту в 2013 году и обанкротившегося, 
приобрёл и будет застраивать ритей-
лер «Лента» из Санкт-Петербурга. 

Слухи о том, что на указанном участ-
ке появится именно «Лента» появились 
в Кемерове в прошлом году. Однако 
собственники участка вели перегово-
ры о его продаже очень долго, к тому 
же ритейлер из Санкт-Петербурга по-
ставил условие – разобрать старые 
заводские цеха на участке, и сделка 
была отложена. Тем не менее, она была 
заключена, вероятно, сравнительно 
недавно, в конце 2014 года или в са-
мом начале 2015-го, поскольку распо-
ряжение администрации Кемерова о 
проведении публичных слушаний на 
использование участка по заявлению 
ООО «Лента» было издано 27 января 
2015 года. 

Сами публичные слушания по во-
просу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания на указанном участке были про-
ведены в конце февраля. В результате, 
письменных возражений граждан и 
юридических лиц на использование 
под размещение торгового центра не 
поступило. Данный участок располо-
жен в южной части территории быв-
шего «Кузбассэлектромотора», с выхо-
дами на проспект Кузнецкий (по нему 
проходит федеральная автотрасса 
М53 «Байкал») и на улицу Карболитов-
ская. Площадь участка – 38 тыс. 452 кв. 
метра. 

Как сообщил 4 марта генеральный 
директор новокузнецкого ООО «Хол-
динговая компания «Новолекс» (по-
строило четыре гипермаркета для сети 
«Лента» в Кемеровской области) Евге-
ний Филиппов, на участке на террито-
рии бывшего «Кузбассэлектромотора» 
новокузнецкая строительная компания 
будет строить ритейл-парк, основным 
объектом котором станет гипермаркет 
питерской сети «Лента». Вопрос, кто бу-
дет другими участниками «парка», пока 
не решен, поскольку в этом году плани-
руется провести только проектные ра-
боты и начать строительство, пуск той 
же «Ленты» состоится не раньше следу-
ющего года.  

Другой крупный земельный уча-
сток на аукционе, который 24 февраля 
провёл комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Кемеровского 
района, приобрело краснодарское ЗАО 
«Тандер» (головная структура крупней-
шей в России розничной сети «Магнит»). 
Земля предназначается под строитель-
ство крупного распределительного 
центра. Компания «Тандер» была при-
знана победителем с предложением 
начальной цены в 27 млн рублей. Пло-
щадь участка – 27,2 га, он расположен 
на территории села Ягуново в составе 
Кемеровского района (примерно в 3 км 
от Кемерова и в 2,5 км федеральной ав-
тотрассы М53 «Сибирь»). 

По данным главы Кемеровского 
района Ильи Середюка, власти райо-
на начали переговоры о размещении 
крупного распределительного центра 
сети «Магнит» под Кемерово в 2013 
году. Окончательно договоренности 

были составлены в августе 2014 года, 
но компания, как пояснял Середюк, 
согласилась на размещение распреде-
лительного центра под Кемерово при 
условии, что ей будет предложен для 
приобретения уже подготовленный 
участок с соответствующим предназна-
чением. Поэтому ещё какое-то время 
заняло оформление участка, его пере-
вод из земель сельскохозяйственного 
назначения в земли производствен-
ного назначения. По данным главы 
Кемеровского района, строительство 
центра начнется в 2015 году. Он также 
сообщил, что с ЗАО «Тандер» ведутся 
переговоры и о размещении рядом с 
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Кемеровский электромашиностроительный завод (последнее пред-
приятие на его базе ООО «ПО «Кузбассэлектромотор») был основан 
в 1941 году. С начала 2000-х годов значительная часть его недвижи-
мости была выкуплена торговыми компаниями в ходе банкротства 
тогдашней версии завода, ОАО «КЭМЗ». До сентября 2013 года пред-
приятие работало на оставшихся площадях, но затем было оста-
новлено из-за нехватки средств и признано несостоятельным. 

Новокузнецкий вагоностроительный завод был создан в феврале 2008 
года на базе завода по ремонту металлургического оборудования Куз-
нецкого меткомбината, может выпускать до 5 тыс. полувагонов в 
год. Согласно отчётности, выручка предприятия в 2013 году соста-
вила 6,2 млрд рублей, по этому показателю завод является крупней-
шим предприятием машиностроительной отрасли Кузбасса. 
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указанным центром предприятия соб-
ственного производства сети «Магнит», 
и для этого потребуется еще один зе-
мельный участок площадью 20 га. 

А вот ООО «Промстрой-М» (входит 
в ассоциацию строительных организа-
ций «Промстрой») на аукционах, прове-
денных в феврале ГП КО «Агентство по 
оформлению прав на земельные участ-
ки», приобрело два крупных участка в 
Кемерове. Как следует из объявления 
агентства, оба участка были приобрете-
ны ООО по начальной цене – участок на 
проспекте Притомский, 56 (фактически, 
согласно публичной кадастровой кар-
те, несколько в стороне от существу-
ющего Притомского, на берегу озера 
Красное у конечной станции детской 
железной дороги), площадью 5,97 га 
за 133,86 млн рублей, участок на При-
томском 37 (фактически за домом 68 по 
проспекту Октябрьский) площадью 0,97 
га –  за 20,065 млн рублей. Первый уча-
сток предназначен для строительства 
торгово-развлекательного центра, вто-
рой – «здания многофункционального 
назначения с размещением кредитных, 
финансовых учреждений, проектных, 
социальных организаций, предприятий 
связи, объектов торговли». Вице-пре-
зидент АСО «Промстрой» Олег Козырев 
сообщил, что участки были приобрете-
ны без конкретных планов их застрой-

ки, про запас, в связи с тем, что в марте 
меняются правила землепользования, 
и продажа участков в собственность 
под коммерческое строительство будет 
прекращена, земля будет передаваться 
в аренду с возможностью выкупа уже 
после постройки объекта. 

Ещё один участок по адресу «в 650 
метрах от перекрестка улиц Терешко-
вой и Тухачевского» на южной границе 
Кемерова за стартовую цену 8,1 млн 
рублей приобрело ООО «СибСтрой-
Инвест». Площадь участка – 1,357 га, 

предназначение – под строительство 
автосалона, сервисного центра и стан-
ции техобслуживания легковых авто-
мобилей. Покупки земельных участков 
из собственности муниципалитетов и 
Кемеровской области довольно ста-
бильное явление деловой активности 
в регионе. Они происходят и в самых 
непростых обстоятельствах – всегда 
находятся инвесторы, располагающие 
средствами и готовые вложить их в 
проекты, которые представляются им 
перспективными.

Краснодарское ЗАО «Тандер» приобрело крупный земельный участок 
в Кемеровском районе под строительство распределительного цен-
тра сети «Магнит»
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неожИданные рекорды
Оценивая уже отошедший в некоторое прошлое 2014-ый год, следует в 
первую очередь учитывать, что это был год постоянных и нарастающих 
сложностей для ведущих отраслей кузбасской индустрии. Парадоксально, 
но именно в таких непростых условиях развитие промышленности Кеме-
ровской области отметилось выдающимися результатами и настоящи-
ми историческими рекордами. Мы выбрали пять самых заметных.
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           Источник: Администрация Кемеровской области

шАхТА «КАрАгАйЛиНСКАя»

4. угОль – В пыль

Главная отрасль перерабатывающего сектора Кузбасса ме-
таллургия, как и углепром, не один год находилась в сложном 
положении, обусловленном тем же факторами – перепроизвод-
ством металлопродукции на мировом рынке и падением цен. В 
таких обстоятельствах, опять, также как в угольной отрасли, ме-
таллургия отметилась остановкой и продажей убыточных про-
изводств. Но, к счастью, только этим.

Крупнейший инвестиционный проект в перерабатывающей 
промышленности реализовали в прошлого году именно метал-
лурги, запустив на ОАО «Евраз ЗСМК» в июле 2014 года установку 
пылеугольного вдувания топлива (ПУТ) в доменные печи. Про-
изводственная мощность установки 160 тонн ПУТ в час, или око-
ло 1,3 млн тонн в год. Инвестиции в проект составили более 7 
млрд рублей. Использование пылеугольного топлива призвано 
обеспечить экономию природного газа при производстве чугу-
на, снижение расхода кокса на 15-20%, а также рост производи-
тельности доменных печей на 5%. Ожидается, что только на при-
родном газе Запсиб сможет экономить 1,2 млрд рублей. 

ПыЛЕПригОТОВиТЕЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНиЕ

НОВОКуЗНЕцКАя гТЭС

3. НОВыЕ учАСтКИ 
       ВЗАмЕН ЗАКРытых шАхт

В августе прошлого года первую такую 
лицензию на участок Ананьинский Восточ-
ный 2 в Новокузнецком районе (запасы 71 
млн тонн) получило ООО «Сибэнергоуголь» 
(входит в ХК «СДС-Уголь»), которому по ус-
ловиям лицензии предстоит провести тех-
ническую и биологическую рекультивацию 
на участке бывшей шахты им Ворошилова 
в Прокопьевске. А в сентябре 2014 года 
– эта же компания получила права на раз-
работку участков Бунгурский Южный в Но-
вокузнецком районе (запасы – 55 млн тонн) 
и 8 Марта-2 в Прокопьевске (ресурсы – 4,3 
млн тонн) с условием проведения ликви-
дационных работ на участке шахты «Кисе-
лёвская». Только на первоначальные ин-
вестиции по покупке этих лицензий было 
потрачено почти 315 млн рублей. 

5. ЦЕНтР ВлОЖЕНИй

Главной отраслью по освоенным капи-
тальным вложениям стала в прошлом году 
электроэнергетика. Причём полностью за 
счёт проектов одной «Сибирской генериру-
ющей компании» (СГК). Она в прошлом году 
запустила 4 новых энергоблока на двух элек-
тростанциях  – два модернизированных бло-
ка на Томь-Усинской ГРЭС мощностью 220 
МВт и с прибавкой общей мощности станции 
в 48 МВт, два – на Беловской ГРЭС мощностью 
440 МВт с увеличением мощности станции на 
40 МВт, и полностью новую Новокузнецкую 
газотурбинную электростанцию (ГТЭС). Об-
щая стоимость всех инвестиционных проек-
тов СГК в Кузбассе составила более 86 млрд 
рублей. Настоящей «инвестиционной» звез-
дой Кузбасса, самым крупным введённым в 
строй новым объектом в экономике региона 
стала Новокузнецкая ГТЭС мощностью 298 
МВт и стоимостью 18 млрд рублей. 

1. ВтОРОй ДЕСятОК ВтОРОй СОтНИ

Начиная с 2012 года главной отрасли ре-
гиона (№1 по занятости и обороту), угольной, 
пришлось развиваться на фоне невысокого 
спроса на уголь и непрерывно снижающихся 
цен. В определенном смысле падение цен на 
нефть, так больно ударившее по российской 
экономике и рублю, в Кузбассе случилось на 
свой манер уже как минимум пару лет назад. 
Однако развитие углепрома это не останови-
ло. Напротив, угольщики сделали ставку на 
увеличение добычи (за некоторыми исклю-
чениями, конечно), чтобы при увеличенном 
сбыте снизить издержки в пересчёте на еди-
ницу продукции. В начале года и власти реги-
она рассчитывали на рост добычи в 1,5 млн 
тонн, в результате чего угольщики должны вы-
йти на уровень 205 млн тонн. На деле получи-
лось намного больше, 210,8 млн тонн, и таким 
образом, счёт добытого угля в регионе пошел 
на второй десяток второй сотни миллионов 
тонн. И это стало очередным историческим 
рекордом для угольной отрасли Кузбасса. 

2. тРИ пуСКА

Угольщики отметились не только ро-
стом, но и пусками. Хотя, казалось, зачем 
строить новые производства, когда и от 
старых угля в избытке. Тем не менее, в ок-
тябре 2014 года была введена в эксплуа-
тацию шахта «Карагайлинская» в составе 
ООО «Шахтоуправление «Карагайлин-
ское» угольной компании «Заречная» го-
довой мощностью 1,5 млн тонн угля. В но-
ябре – разрез «Тайбинский» в Киселёвске 
годовой мощностью в 1,8 млн тонн угля, и 
в декабре разрез «Кийзасский» на 4,5 млн 
тонн в Мысковском городском округе. В 
результате, мощности отрасли выросли 
даже с учётом закрытия старых опасных 
шахт Прокопьевска, Киселевска и Анжеро-
Судженска.

Закрытие этих старых убыточных шахт 
с предоставлением новых угольных участ-
ков стало не только важнейшим, но и уни-
кальным событием для угольной промыш-
ленности Кузбасса.
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ИмПортозамещенИе По-кузбасскИ
На фоне антироссийских санкций и девальвации рубля у отечественных производителей горно-шахтного обо-
рудования (ГШО) появился реальный шанс повысить интерес угольщиков к своей продукции. Компания «Объ-
единенные машиностроительные технологии» решила не упускать его и уже в прошлом году начала предла-
гать своим клиентам новые услуги, в том числе по ремонту и изготовлению гидравлического оборудования.

САНКЦИИ В пОмОщь
На совещании по импортозамещению 

в производстве ГШО, которое состоялось 
в феврале этого года под председатель-
ством Максима Макина, было сказано, что 
производственные фонды кузбасских ма-
шиностроителей загружены всего на 60%. 
Объемы производства в отрасли упали за 
последние три года с 55,8 млрд рублей до 
36,1 млрд рублей. Вместе с этим число за-
нятых в машиностроении кузбассовцев 
сократилось на треть и составляет се-
годня немногим более 20 тысяч человек. 
Почти наполовину снизились платежи ма-
шиностроителей в бюджет Кемеровской 
области. Между тем добыча угля в Куз-
бассе растет (в 2014 году добыто 210 млн 
тонн против 200 млн тонн в 2012 году), но 
черное золото преимущественно (почти 
на 90%) добывается в нашем регионе с 
помощью импортного оборудования. По 
оценке администрации области, загрузка 
местных предприятий только дополни-
тельным производством проходческих 
комбайнов позволила бы на 5 тысяч че-

ловек увеличить занятость и более чем в 
три раза (до 3,5 млрд рублей) увеличить 
поступления в региональный бюджет. 

Однако угольщики, по-прежнему, от-
давая дань моде и устоявшимся взаимо-
отношениям с поставщиками, предпочи-
тают покупать импортное оборудование. 
Можно говорить о его более высоком 
качестве по сравнению с отечественным. 
Только в Кузбассе уже есть предприятия, 
которые не просто не уступают по каче-
ству продукции западным конкурентам, 
но даже превосходят их по некоторым по-
зициям. Одной из таких компаний являют-
ся «Объединенные машиностроительные 
технологии» (ОМТ).

В настоящее время ОМТ предлага-
ют технологическое, транспортное и 
горно-шахтное оборудование с техни-
ческо-экономическими показателями, 
аналогичными импортным, а зачастую и 
превышающие их. Ярким примером это-
го послужила разработка и изготовление 
впервые за 20 лет принципиально нового 
очистного комбайна К800/3300, который 

был представлен председателю прави-
тельства на тот момент В.В. Путину и кото-
рый стабильно добывает 2 млн тонн в год 
в условиях Ростовского бассейна. Кроме 
этого компания имеет тесное сотрудниче-
ство с зарубежными производителями и 
готова расширять эти связи для глубокой 
локализации производства по различным 
видам продукции.

Помимо изготовления нового обору-
дования, ОМТ занимаются комплексным 
сервисным обслуживанием, ремонтом 
и модернизацией существующей техни-
ки на собственных сервисных центрах 
в Кузбассе и других городах России и 
зарубежья. Наличие огромного опыта 
строительства и эксплуатации оборудо-
вания, а также конструкторских знаний, 
позволяет предприятию предлагать кли-
ентам уникальные услуги по ремонту и 
модернизации, зачастую приводящей к 
улучшению оригинальных параметров 
оборудования.

«То, что мы изготавливаем в Кузбассе, 
не значит, что мы не используем импорт-
ные материалы и компоненты, чтобы дер-
жать на уровне качество, – рассказывает 
директор по сбыту ООО «ОМТ» Евгений 
Киселев. – Один из существенных фак-
торов в пользу импортозамещения – это 
девальвация курса рубля. Она являлась 
существенным фактором, который по-
мог нашему предприятию начать работу 
по выходу на зарубежные рынки: в Ка-
захстан, Индию и другие страны. К тому 
же, упала цена на уголь. В этих условиях 
угольщики не знают, что сокращать – наш 
ответ, сокращайте механические цехи. Мы 
готовы взять часть этих людей и устроить 
аутсорсинг на обслуживание и ремонт 
техники. Контраргумент угольщиков – «а 
мы сядем к вам на иглу» не работает. Вы 

нам платите деньги, а мы делаем это ка-
чественно и в срок, иначе лишимся опла-
ты. В качестве примера: машина директо-
ра шахты стоимостью 100 тыс. долларов 
обслуживается на специализированном 
сервисе, а оборудование стоимостью 
десятки миллионов долларов зачастую 
обслуживается «на коленке». Мехцех не 
сравнится по качеству работ со специ-
ализированным заводом, имеющим соб-
ственное конструкторское бюро».

гИДРАВлИКА 
мОЖЕт СлуЖИть ДОлгО
В сентябре прошлого года на базе 

машиностроительного завода в Киселев-
ске ОМТ запустило стенд  для испытаний 
силовой гидравлики горно-шахтного 
оборудования. Запуск первого стенда 
позволил компании уже сегодня открыть 
новое направление в своей работе, свя-
занное с ремонтом силовой гидравлики. 
С этой целью было приобретено несколь-
ко современных станков для шлифовки, 
очистки и наплавки.

Напомним, что в 2013 году Институт 
угля Сибирского отделения РАН заявил 
о совместной с ВостНИИ, угольными и 
машиностроительными предприятиями 
Кемеровской области разработке перво-
го в России испытательного центра ГШО 
площадью 1,4 тыс. кв. м. Оборудование 
планировалось разместить на террито-
рии разных предприятий и научно-ис-
следовательских центров.

ОМТ подключились к этому проек-
ту и предоставили Институту угля свои 
разработки стендов, концептуальное 
решение, предполагающее, что это будет 
пространственно-распределенный ком-
плекс коллективного пользования. За-
пуск стенда – лишь первый этап в созда-
нии испытательного комплекса, полный 
запуск которого планируется в 2015 году. 
Он позволяет создавать для оборудова-
ния условия, близкие к  реальным в шах-
те, как по воздействию максимальных на-
грузок, так и по циклическим нагрузкам.

Помимо гидравлики комплекс позво-
ляет испытывать прочностные характе-
ристики металлоконструкций крепей и 
проводить силовые нагрузочные испы-
тания очистных механизированных ком-
плексов. 

 «Ранее мы могли восстанавливать 
только механические повреждения. 
Например, уменьшить стойку, обрезав 
гильзу, расточить проушины. С запуском 
стенда смогли заниматься полноцен-
ным ремонтом гидравлики, – отмечает 
Киселев. – В шахтах бывают ситуации, 
когда секцию завалило или  утопило и 
ее нужно выдернуть, - рассказывает Ев-
гений Киселев. – Её обматывают цепями 
и выдёргивают. В таком случае нередко 
повреждается зеркало телескопической 
части стойки. После этого стойке хватает 
несколько раз войти внутрь, и она начи-
нает разрушаться. В таком случае гильзу 
обычно оставляют, но шток придется из-
готовить новый. Это выйдет дешевле и 
надежней, чем ремонтировать его».

По восстановлению зеркала гидрав-
лического механизма существует не-
сколько способов. Например, его можно 
изготовить из нержавейки или хрома. 
Нержавейка менее прочная, но и менее 
капризная. При работе с ней не возни-
кает химических реагентов. Толщина у 
такого покрытия несколько больше, чем 
при гальванике (покрытии хромом), по-
тому надежность его и долговечность 
сопоставимы с последним. Кроме этого, 
мы осваиваем инновационный способ 
порошкового напыления. Какой из спо-
собов выбрать, решает клиент. В любом 
случае, он получает выгоду, так восста-
новление гидравлических стоек обхо-
дится в 60% от стоимости нового обо-
рудования. А стоимость горно-шахтного 
оборудования, изготовленного компани-
ей ОМТ, до 50% ниже их зарубежных ана-
логов, включая китайские. Особенно это 
характерно для очистных комплексов. 

После ремонта гидростойка подвер-
гается испытанию на стенде, рабочее дав-
ление которого порядка 450-600 бар. На 
всю отремонтированную технику завод 
предоставляет гарантию сроком не менее 
6 месяцев. Стоит отметить, что за полгода 
работы стенда ОМТ восстановил гидро-
стойки для нескольких угольных компа-
ний, и они успешно продолжают работать. 
Кроме того, имеющееся на предприятии 
оборудование позволяет восстанавли-
вать гидравлику техники, используемой 
при ведении открытых горных работ.

Несмотря на кризис в российской 
экономике в целом и в горнодобыва-
ющем секторе в частности, компания 
ОМТ планирует и дальше развивать это 
направление, расширять линейку пред-
лагаемых товаров и услуг. В целом объем 
инвестиций в 2015 году составит до 100 
млн рублей. Проходить они будут в два 
этапа и в зависимости от меняющейся 
конъюнктуры рынка: от ремонта сило-
вой гидравлики завод переходит к ее из-
готовлению, планируется также установ-
ка покрасочной камеры.

справка
общество с ограниченной ответственностью «объ-

единенные машиностроительные технологии» срав-
нительно молодое предприятие, созданное в 2002 году. 
Основной вид деятельности – проектирование и произ-
водство горно-шахтного оборудования. В компанию входят 
проектный дивизион, состоящий из нескольких российских 
институтов; немецкий разработчик и производитель уни-
версальных систем управления, включая электронику, OHE 
Mining Technology GmbH; машиностроительный завод в 
Киселевске.

Строительство кузбасского предприятия проектной мощ-
ностью 15 тысяч тонн металлоконструкций в год ОМТ завер-
шили в 2005 году. Машиностроительный завод в Киселев-
ске использует самое современное высокотехнологичное 
оборудование известных мировых производителей: Severt 
(Германия), Merkle (Германия) Termit Burny (США – Герма-
ния) Scharringhausen (Германия).

Несмотря на сравнительно молодой возраст «Объеди-
ненные машиностроительные технологии»  вобрали в себя 
более 80-летний опыт и интеллектуальный потенциал веду-
щих российских институтов по разработке горно-шахтного 
оборудования Гипроуглемаш и ПНИУИ, а также опыт и зна-
ния конструкторов и технологов немецких компаний DBT и 
OHE Mining Technology.

 Значительный опыт в области комплексной разработ-
ки месторождений полезных ископаемых и применении 
высокопроизводительного оборудования в производстве 
ОМТ получили в процессе своего формирования в составе 
ХК Соколовская. В том же холдинге компания участвовала в 
строительстве высокопроизводительного угольного терми-
нала порта Усть-Луга. Этот терминал был первым в истории 
современной России угольным портом, построенным с нуля 
и оборудованным современной высокопроизводительной 
техникой.

россия , 652700 кемеровская область
г. киселевск , ул. алейская, 15

тел/факс +7 (38464) 5-01-02/ 5-01-09
E-mail:  www.zavod@omt-ohe.ru

http:// www.omt-ohe.ru

киселев евгений владимирович 
директор по сбыту ооо объединённые 

машиностроительные технологии

Изготовление барабанов 
со съёмной футеровкой 
диаметром до 1200 мм 

шириной до 2000 мм 
для ленточных конвейеров 

любых типов

установка дробеметной очистки металлопроката. 
Подготовка листового проката для последующей 

термической резки

Производство роликов применяемых в условиях угольных шахт, рудников, химически производств
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ЗАмЕщЕНИЕ И ЗАмЕНА
На фоне последних событий в стра-

не и мировой экономике 2014 год мож-
но условно назвать годом ожиданий по 
импортозамещению. И хотя, сказано 
об этом было и ранее много, по словам 
Александра Мирошника, заместителя 
губернатора Кузбасса по промышлен-
ности, торговле и предпринимательству 
(до 17 февраля 2015 года), в 2014 году 
у нас в области реализовывалось два 
крупных проекта, направленных на соз-
дание условий для импортозамещения в 
угольном машиностроении. Это проект 
«Испытательный центр оборудования 
для горнодобывающей промышлен-
ности в СФО», который позволит вдвое 
увеличить объём производства и про-
даж горнодобывающего оборудования, 
сохранить более 2 тысяч рабочих мест 
на машиностроительных предприятиях, 
создать около 3 тысяч новых рабочих 
мест, в том числе около 200 рабочих 
мест в научных учреждениях и на малых 
инновационных предприятиях. 

В рамках данного проекта в сентя-
бре пошлого года ОАО «Объединен-
ные машиностроительные технологии» 
(ОМТ) запустило на базе машиностро-
ительного завода в Киселёвске стенд 
для испытаний силовой гидравлики 

горно-шахтного оборудования. Инве-
стиции в проект составили около 350 
тыс. евро. Запуск стенда – это первый 
этап в проекте создания испытательно-
го комплекса, который компания пла-
нирует запустить во втором квартале 
2015 года. Комплекс позволит, помимо 
гидравлики, испытывать прочностные 
характеристики металлоконструкций 
крепей и проводить силовые нагрузоч-
ные испытания очистных механизиро-
ванных комплексов.

Планы создания стендовой испыта-
тельной базы существуют в Кузбассе уже 
не один год. В 2013 году Институт угля 
Сибирского отделения РАН сообщил, что 
разрабатывает первый в России испыта-
тельный центр горно-шахтного обору-
дования площадью 1,4 тыс. кв. метров 
совместно с Юрмашем, угольной компа-
нией «Заречная», ОМТ, «Анжеромашем» 
и другими машиностроителями.

Второй проект – «Строительство 
завода по выпуску современных кон-
вейерных систем», реализуемый ООО 
«Центр транспортных систем» (ЦТС) в 
Ленинске-Кузнецком, который в насто-
ящее время  является крупнейшим из 
реализуемых в машиностроительной 
отрасли Кемеровской области. Проект 
предполагает создание 290 рабочих 

мест, из них 250 высокопроизводи-
тельных для жителей города Ленинск-
Кузнецкого и Ленинск-Кузнецкого 
района. Реализация проекта позволит 
обеспечить предприятия области кон-
вейерными системами собственного 
производства. Однако до последнего 
времени ЦТС вёл переговоры о при-
влечении кредитных средств для ре-
ализации, и эти переговоры шли уже 
несколько лет.

пОмОщь От гОСуДАРСтВА
В то время как машиностроители, 

специализирующиеся на производстве 
ГШО, испытывали трудности, другие 
предприятия, сделавшие ставку на го-
сударственно-частное партнерство, 
оказались в наиболее выгодном поло-
жении. В первую очередь это коснулось 
тех, чье производство в основе своей 
нацелено на оборонку. К слову, из всех 
предприятий ВПК в отрасли на террито-
рии области остался только небольшой 
ОАО «Кемеровский механический за-
вод» (КМЗ), выпускающий боеприпасы. 
Ранее предприятие регулярно испыты-
вало трудности с госзаказами. Однако 
в последнее время кардинально поме-
нялась государственная политика в от-
ношении оборонной промышленности, 

постепенно вырос оборонный заказ. 
Предприятие включили в Федераль-
ную целевую программу на выделение 
средств на модернизацию оборудова-
ния и реструктуризацию производства.

Если в период с 2008 по 2012 годы 
акционер Кемеровского механическо-
го завода государственная корпорация 
«Ростехнологии» выделил предпри-
ятию на модернизацию 300 млн рублей, 
то с  2014 по 2016 год будет выделено 
еще 680 млн рублей на реструктуриза-
цию предприятия, строительство но-
вых очистных сооружений, котельной и 
прочее. Первые 60 млн из этих средств 
уже были получены в прошлом году.

По данным гендиректора КМЗ Пе-
тра Поволяева, «в дальнейшем акци-
онер рассматривается вопрос нашего 
участия в Федеральной целевой про-
грамме на сумму в 1 млрд рублей на 
приобретение нового высокоточного 
оборудования». По его словам, благо-
даря увеличению заказов на оборонку, 
«Кемеровский механический завод» 
сейчас в буквальном смысле встаёт с 
колен. Если в прошлом году предпри-
ятие выпустило продукции на 700 млн 
рублей, то в 2014 году завод, впервые 
за последние 16 лет, вышел на объёмы 
выпускаемой продукции в 1,1 млрд ру-
блей. Открываются новые рабочие ме-
ста. В 2013 году на заводе работало 750 
сотрудников, в середине 2014 года – 
1040 человек. В 2015 году планируется 
численность работников предприятия 
увеличить до 1200 человек.

муСОРОВОЗы 
ЕВРОпЕйСКОгО уРОВНя
Другое предприятие, работающее 

с государством на заказ, но уже в дру-
гой сфере, коммунальной, кемеровское 
ОАО «КОРМЗ», в марте прошлого года 
начало выпуск мусоровоза с боковой 
загрузкой. По данным гендиректора 
предприятия Александра Сляднева, вы-

пускаемые мусоровозы  ЭКО-МБ18К на 
шасси КАМАЗа 53605-А4 (на дизельном 
топливе) и КАМАЗа 53605-32 (на метане) 
разработаны совместно с партнером 
ООО «Экомтех» (Москва). Новая маши-
на имеет увеличенный объём кузова, 18 
кубометров. При этом загрузочное про-
странство расположено таким образом, 
что машина стала более компактной, 
значительно повысилась  ее маневрен-
ность. Новая конструкция поворотного 
манипулятора позволяет осуществлять 
загрузку со всех видов контейнеров. 
Надежность работы агрегатов улучше-
на за счет применения гидравлических 
компонентов итальянского производ-
ства WALVOIL. Стоит отметить, что ги-
дросистема разработана с учетом си-
бирских климатических условий. 

Кроме того, мусоровоз имеет ав-
томатический режим уплотнения, что 
даёт экономию времени за счёт па-
раллельного прессования мусора и 
загрузки содержимого контейнеров. 
Коэффициент уплотнения составляет 
1:6. Рабочее давление, создаваемое ги-
дравлической системой, порядка 180-
200 бар, что позволяет формировать 
усилие на 30% больше, чем у машин от-
ечественных производителей. То есть 
в новые мусоровозы можно загрузить 
значительно большее количество му-
сора. Например, грузоподъемность 
КАМАЗа этой модели 10 тонн, что со-
ставляет порядка 100 мусорных баков, 
установленных во дворах. Но в мусо-
ровозы отечественного производства 
входит лишь 50 баков, а в эти – 70.

В течение 2014  года завод плани-
ровал выпустить порядка 5 единиц 
техники с разным назначением от не-
больших мусоровозов до перегрузоч-
ной станции с бункером объемом 45 
кубических метров. А в итоге в планах 
у руководства ОАО «КОРМЗ» охватить 
своей продукцией весь рынок от Урала 
до Сахалина. 

Для машиностроения Кузбасса прошлый год выдался сложным. Из-за падения заказов со стороны 
угольных предприятий особенно сильно пострадали крупнейшие заводы отрасли, производящие 
горно-транспортное и горно-шахтное оборудование. Однако даже в этой ситуации предприятия 
продолжали развиваться и реализовывать крупные проекты.

жИвое   машИностроенИе
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Правда, риэлторы не замечают 
значительного влияния ввода такого 
крупного объекта на рынок торговой 
недвижимости в городе – показателен 
и факт низкой заполненности «Пла-
неты» арендаторами. По оценкам ис-
полнительного директора агентства 
недвижимости «Мегаполис» Ларисы 
Еранцевой, ситуация на рынке в боль-
шей степени обусловлена кризисными 
явлениями в экономике – из Ново-
кузнецка усилился отток населения, в 
том числе предпринимателей, в более 
крупные города, соответственно, вы-
свобождается много офисных и торго-
вых площадей. Также Лариса Еранцева 
отмечает, что в ТРЦ «Сити-Молл» («объ-
ект ЗАО «Южкузбасстрой», открыт в 
конце 2013 года, до ввода «Планеты» 
был крупнейшим ТРЦ Новокузнецка», 
– прим. «А.-П.») заполняемость гораздо 
выше («по данным справочника 2GIS, 
в здании числится 301 организация», 
– прим. «А.-П.»). Возможно, при сопо-
ставлении данных объектов и следует 
сделать скидку на сравнительно не-
большой период времени, истекший 
после открытия «Планеты» – менее 
четырёх месяцев, однако Лариса Еран-
цева указывает на лучшую транспорт-
ную доступность «Сити-Молла». По-
этому до тех пор, пока в «Планете» не 
появились новые обещанные брэнды, 
особых аргументов в её пользу  у поку-
пателей не было. Но уже в ближайшее 
время ситуация может измениться – в 
конце февраля «РосЕвроДевелопмент» 
объявил об открытии в новокузнецкой 
«Планете» фирменных магазинов груп-
пы LPP: Reserved, House, Cropp Town, 
Mohito и SinSay (до сих пор эти марки в 
регионе представлены не были). 

Отметим, что компания «РосЕв-
роДевелопмент» рассматривает пер-
спективы увеличения портфеля за 
счет строительства торгово-развле-
кательного центра «Планета» в Ке-
мерове – об этом «А-П» сообщили в 
пресс-службе компании в декабре. Но 
ясности относительно земельного 
участка и параметров проекта нет – 
известно лишь, что в настоящее время 
он находится на стадии планирования 
и разработки

бОльшАя СтРОйКА – 
бОльшОй тОРгОВлЕ
Серьёзным движителем строи-

тельства и девелоперских проектов 
в регионе, конечно, выступает раз-
витие розничной торговли, особенно 
крупных форматов. Естественно, что в 
этом сегменте рынка выделяются фе-
деральные торговые сети, которых в 
Кузбассе пока обосновали две – санкт-
петербургская «Лента», зашедшая в 
регион два года тому назад, и красно-
дарский «Магнит». Сеть «Лента» только 
в Новокузнецке всего за год с неболь-
шим открыла 4 гипермаркета в Ново-
кузнецке, увеличив таким образом 
число магазинов в регионе до семи. 
До конца 2015 года ритейлер намерен 
открыть в Кемеровской области ещё 2 
гипермаркета. Речь идёт о двух стро-
ящихся в настоящее время магазинах 
– в Кемерове на улице Баумана и в Но-
вокузнецке на улице Транспортная. По 
данным Евгения Филиппова, генераль-
ного директора новокузнецкого ЗАО 
«Холдинговая компания «Новолекс», 
которое ведет строительство указан-
ных гипермаркетов, они оба будут вве-
дены в строй в июле. 

Кроме того, «Лента» также при-
ступила к освоению площадки на про-
спекте Кузнецком областного центра, 
где планирует построить торговый ком-
плекс. Как сообщили в пресс-службе 
«Ленты», «о конкретных сроках по реа-
лизации проекта говорить пока рано», 
однако известно, что общая площадь 
этого магазина составит 12 тыс. кв. ме-
тров. По данным Евгения Филиппова, на 
проспекте Кузнецком, на участке быв-
шего завода «Кузбассэлектромотор» 
новокузнецкая строительная компания 
будет строить ритейл-парк, основным 
объектом котором станет гипермаркет 
питерской сети «Лента». Вопрос, кто 
будет другими участниками «парка», 
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большИе стройкИ, 
ПокуПкИ И Планы

Прошлый год выдался богатым на события в сфере недвижимости – в Куз-
бассе появился первый суперрегиональный торговый центр, было объяв-
лено о планах по строительству нового отеля международного бренда, 
случился крупный пожар, на полгода оставивший Кемерово без мебельного 
гипермаркета, не считая других происшествий и проектов.

 ИЗ «пАНОРАмы» – 
В «СИтИ ДОм»

Первое и, пожалуй, одно из самых 
резонансных событий в сфере не-
движимости Кемеровской области не 
заставило себя ждать – мебельный 
гипермаркет «Панорама» сгорел фак-
тически дотла прямо в разгар новогод-
них праздников. Ущерб был нанесён 
не только самому зданию и имуществу 
арендаторов, но и соседям: пострадали 
ресторан «Ла-Пальма», гостиница «Зо-
лотой Павлин», фитнес-клуб «Спарта» 
и склады ООО «Система РегионМарт». 
Однако почти сразу арендаторам была 
обещана новая торговая площадка вза-
мен утраченной – строящийся рядом 
универсальный торговый центр инве-
сторы Владимир Новиков (гендиректор 
объединения «Мебельторг», управляв-
шего сгоревшей «Панорамой») и Васи-
лий Бочкарёв решили переформатиро-
вать под мебельный гипермаркет. Что и 
было сделано: 12 июля в Кемерове от-
крылся торгово-выставочный комплекс 
(ТВК) «СИТИ ДОМ» по продаже мебели 
и товаров для дома. По словам Василия 
Бочкарёва, объём инвестиций в него 
составил 1 млрд рублей, предполага-

емый срок окупаемости – 7 лет. Новый 
трёхэтажный ТВК примыкает к зданию 

«Панорамы», его общая площадь со-
ставляет 33 тыс. кв. метра, в том числе 
около 5 тыс. кв. метров – уцелевшая 
часть «Панорамы». 

НОВОКуЗНЕЦКу – 
ЦЕлАя «плАНЕтА»

Первый в Кемеровской области 
торгово-развлекательный центр (ТРЦ) 
суперрегионального масштаба – «Пла-
нета» открылся в конце ноября в круп-
нейшем городе Кузбасса, в Новокуз-
нецке.  По данным девелопера проекта, 
федеральной компании «РосЕвроДе-
велопмент», общая площадь ТРЦ – 162 
тыс. кв. метров, из них арендопригод-
ная – 72,9 тыс. кв. метров. При ТРЦ орга-
низована бесплатная парковка на 3 тыс. 
машиномест, торговая галерея рассчи-
тана на 180 магазинов, 20 ресторанов 
и кафе. Правда, до такого количества 
бутиков и ресторанов ТРЦ ещё далеко 
– по данным справочной системы 2GIS, 
к середине марта по этому адресу чис-
лятся 53 организации, в том числе око-
ло 40 магазинов, 5 точек общепита и ки-
нотеатр с залом IMAX. Как сообщалось 
ранее, к реализации проекта компания 
приступила в начале 2013 года. Объём 
инвестиций составляет 8 млрд рублей, 
срок окупаемости – 7 лет. Компания вы-
ступает в качестве девелопера-инве-
стора и генерального заказчика, также 
самостоятельно обслуживает объект. 
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пока не решен, поскольку в этом году 
планируется провести только проект-
ные работы и начать строительство, 
пуск той же «Ленты» состоится не рань-
ше следующего года. 

Добавим, что на территории быв-
шего завода «Кузбассэлектромотор» 
(пересечение проспектов Советский и 
Кузнецкий) фактически уже сформиро-
вался ритейл-парк – здесь уже много 
лет работают торговый центр «Я», мага-
зин самообслуживания «Терминал.Ру», 
гипермаркет «Спортмастер», в конце 
2014 года была открыта первая очередь 
ТЦ «Облака», со стороны улицы Карбо-
литовская на территории бывшего за-
вода работает офисный центр «Берн». 

5 мая текущего года здесь же (на 
месте бывшего автоцентра компании 
«Шинтоп» по пр. Кузнецкий) откроет но-
вый торговый центр кемеровский пред-
приниматель Рафик Ядадияев. Общая 
площадь ТЦ (его название ещё обсужда-
ется) составит 11 тыс. кв. метров, из них 
8 тыс. кв. метров – торговая, этажность 
здания – 3 этажа. Возле ТЦ предусмотре-
на парковка на 600 машин, также будут 
парковки на втором и третьем этажах. 
Формат объекта определён как район-
ный. Согласно описанию на сайте, «тор-
говый центр будет представлять собой 
многопрофильный магазин для широ-
кого круга потребителей». Уточняется 
также, что якорными арендаторами ТЦ 
станут обувные салоны «Вестфалика» и 
«Lisette», Московский Ювелирный завод, 
ювелирный салон «585», салоны связи 
«Мегафон» и «Билайн», салон кожгалан-
тереи «Империя сумок». 

По информации «А-П», основными 
видами деятельности Рафика Ядадияе-
ва являются сдача внаём недвижимого 
имущества и оптовая торговля пище-
выми продуктами, также он известен 
совместными проектами с другим ке-
меровским предпринимателем – Абра-
мом Янгиловым, генеральным директо-
ром ООО «Пенсионер», в число активов 
которого входят также кемеровские ТЦ 
«Семёрка» и ТЦ «Ретро». Можно пред-
положить, что данный проект у пред-
принимателей также совместный.

Ещё один масштабный проект, заяв-
ленный крупной федеральной компа-
нией в 2014 году, касается продуктового 
ритейла – краснодарская сеть «Магнит» 
построит в Кемеровской области логи-
стический центр стоимостью около 1,5 
млрд рублей. Впервые об этом сооб-
щил первый заместитель губернатора 
Кемеровской области Максим Макин 
в декабре прошлого года, отметив, что 
договорённость с головной компанией 
сети, ЗАО «Тандер» (головная структура 
сети «Магнит»), уже достигнута, и нача-
ло строительства логистического цен-
тра ожидается уже в 2015 году. 

По данным главы Кемеровского 
района Ильи Середюка, власти райо-
на начали переговоры о размещении 
крупного распределительного центра 
сети «Магнит» под Кемерово в 2013 году. 
Окончательно договоренности были 

составлены в августе 2014 года, но ком-
пания согласилась на размещение рас-
пределительного центра под Кемерово 
при условии, что ей будет предложен 
для приобретения уже подготовленный 
участок с соответствующим предназна-
чением. Поэтому еще какое-то время 
заняло оформление участка, его пере-
вод из земель сельскохозяйственного 
назначения в земли производственно-
го назначения. В итоге, аукцион по про-
даже участка под логистический центр 
«Магнита» прошел в феврале 2015 года. 
Как и ожидалось, его победителем ста-
ло ЗАО «Тандер», предложившее за 
участок в селе Ягуново площадью 26,2 
га под размещение складских объектов 
27 млн рублей, стартовой ценой аук-
циона. Ожидается, что строительство 
логистического центра «Магнита» нач-
нется в 2015 году. Илья Середюк сооб-
щил также, что с ЗАО «Тандер» ведутся 
переговоры и о размещении рядом с 
указанным центром предприятия соб-
ственного производства сети «Магнит», 
и для этого потребуется еще один зе-
мельный участок площадью 20 га

Отметим, что весной 2014 года сеть 
«Магнит» отметилась в регионе и другой 
крупной сделкой: компания приобрела у 
«Самарского делового мира» крупный зе-
мельный участок в 4 га в областном цен-
тре, на пересечении проспекта Октябрь-
ский и улицы Терешковой. Известно, что 
этот участок искал своего покупателя 
довольно долго, и цена на него даже для 
такого выигрышного места, по оценкам 
участников рынка, была довольно вы-

сока – в районе 500 млн рублей. Сумму 
сделки и планы относительно площадки 
«Магнит» не комментировал.

«пРОмСтРОй» 
ВЕРНулСя К тОРгОВлЕ

Из «знаковых» событий рынка ком-
мерческой недвижимости 2014 года 
можно отметить «возвращение» ассоци-
ации строительных организаций (АСО) 
«Промстрой» к строительству торговых 
центров. Напомним, начиная с 2009 года, 
после сдачи в эксплуатацию ТРК «Про-
менад-3», компания сосредоточилась на 
строительстве офисной недвижимости, 
один за другим заложив в Кемерове не-
сколько деловых центров, а также про-
должая свои проекты в сфере жилищно-
го строительства. Но весной 2014 года 
«Промстрой» начал строительство вто-
рой очереди ТРК «Променад-3». По дан-
ным застройщика, вторая очередь будет 
представлять собой отдельно стоящее 
четырёхэтажное здание общей пло-
щадью 4 тыс. кв. метров. Общий объём 
инвестиций в проект составит 200 млн 
рублей, строительство будет завершено 
в конце 2015 года. 

А в начале октября ООО 
«Промстрой-М» (входит в АСО «Пром-
строй») приобрело на аукционе ГП КО 
«Агентство по оформлению прав на 
земельные участки» земельный уча-
сток на территории микрорайона 15А 
Ленинского района Кемерова. Что бу-
дет на этом участке, как пояснил прези-
дент АСО «Промстрой» Борис Горобцов, 
пока не запланировано, тем более, что с 
участка нужно вывозить множество га-
ражей. Зато на соседнем участке «Пром-
строй» планирует уже осенью 2015 года 
построить небольшой торговый центр 
районного формата. Площадь здания 
составит 4 тыс. кв. метров. 
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бульвар встречает строИтелей
В июле прошлого года компания «Програнд» победила в аукционе на 
право аренды земельного участка в Кемерове по улице Марковцева.  
Победитель построит здесь 65 тыс. кв. метров жилья, в том числе 
3,8 тыс. кв. метров – по социальным программам. А также детский 
сад, паркинг, магазины и другие коммерческие помещения.О том, как 
продвигается реализация проекта, мы беседуем с генеральным ди-
ректором ООО «Програнд» Евгением Мордовиным.

центр продаж ооо «Програнд»
Пр. Шахтеров, 72

тел: (3842) 440-800, 440-805
www.po-novomu.ru

– Какова будет стоимость такого 
жилья?

– Цена 1-комнатной квартиры – от 
1,24 млн рублей, то есть от 38 тыс. рублей 
за 1 кв. метр. Считаю, это очень выгодное 
предложение: квартиры на вторичном 
рынке в этом районе стоят 45-50 тыс. ру-
блей за кв. метр.

– Экономическая ситуация сейчас 
так нестабильна… Нет опасений, 
что себестоимость строительства 
изменится уже в ближайшее время?

– Да всё, что могло подорожать, уже 
подорожало! Металл с декабря вырос в 
цене на 27%, а основные затраты здесь 
– металл и цемент. Так что цены сформи-
рованы с учётом роста цен. Наша анти-
кризисная программа – снижаем цены, 
повышаем качество. 1,24 млн рублей – 
это же цена «гостинки»! А мы за эту цены 
предлагаем совершенно иное качество 
жизни – новый современный дом, высо-
кие потолки, лифты, благоустройство.

– Как оцениваете ситуацию с ипо-
текой? Будет в этом году спрос на 
жильё?

– Вот Сбербанк прислал нам письмо, 
что с 18 марта по нашим домам установ-
лена ставка по ипотеке от 11,9%. Это про-
грамма, по которой процентная ставка 
субсидируется государством. Условия 
такие: минимальный первоначальный 
взнос 20%, срок кредитования – до 30 
лет, сумма – до 3 млн рублей. Это очень 
хорошие условия. Как вы помните, в кон-

– Евгений Викторович, на каком Вы 
сейчас этапе?

– Уже выполнены проекты плани-
ровки и межевания земельного участка, 
успешно прошли публичные слушания – 
проект застройки полностью готов. Сей-
час мы занимаемся проектированием 
внутриквартальных сетей, рабочая доку-
ментация по ним будет готова в апреле. В 
апреле мы приступим и к проектирова-
нию жилых домов. 

– Но уже есть представление, ка-
кие дома Вы хотите построить? Рас-
скажите об этом.

– Для Кемерова это будет совер-
шенно новый проект. Его разрабатыва-
ет «Кузбасскоммунпроект», входящий 
в структуру холдинга «СДС», в основе 
проектного решения будет привязка к 
железобетону, производимому на «Кеме-
ровском ДСК». Как известно, железобе-
тон на этом предприятии производится 
по технологии немецкой фирмы Ebawe 
и отличается очень высоким качеством. 
Поэтому в квартирах наших новых до-
мов будут гладкие стены, полы, потолки 
– соответственно, у собственников будут 
минимальные затраты на отделку. Вы-
сота потолков – 3 метра. Фасады будут 
теплоизолированными. Снаружи отде-
лаем дома керамогранитом или покроем 
штукатуркой по теплоизоляции – ещё 
не определились. По количеству комнат 
квартиры будут на выбор: от одной до 
четырёх. Планировки тоже очень удоб-
ные: практически все квартиры имеют 
прямоугольную форму, нет лишних ко-
ридоров, очень высокий коэффициент 
использования полезной площади.

це прошлого года Сбербанк повысил ми-
нимальную ставку по ипотеке до 14,4%, 
ВТБ-24 – до 15,95%, Газпромбанк – до 
17,5%. А сегодня ипотека вернулась на 
уровень 2013-2014 годов, проблема раз-
решилась.

– Когда квартиры поступят в 
продажу?

– В июле начнём строительство, при-
близительно через месяц можно будет 
оформить покупку. Сдача первых до-
мов запланирована на июль-август 2016 
года. Поскольку панели Ebawe льются и 
монтируются в любое время года, стро-
ительство не зависит от сезона и мы со-
кращаем сроки. 

– У «Програнда» уже есть опыт 
строительства микрорайона «с нуля» 
–  так появился «Серебряный Бор». А 
что это значит лично для Вас? Что 
в деле строительства нового микро-
района – главное?

– Строить новый микрорайон – это 
значит фокусироваться не только на 
безупречном качестве самих квартир, 
но еще и на тех впечатлениях и ощуще-
ниях, которые получат люди от жизни 
в этом районе. В этом смысле проект 
очень важен для Кемерова. Этим рай-
оном мы даём продолжение одной из 
самых красивых улиц города – бульва-
ру Строителей. Согласно генплану раз-
вития столицы Кузбасса, бульвар будет 
продолжаться вплоть до пересечения с 
улицей 62-ой проезд. По сути, впервые 
с 60-х–70-х годов в этом районе ведётся 
стройка, определяющая будущий облик 
города. Это не точечная застройка, ког-
да, вложив в квартиру миллионы рублей, 
под окнами ты видишь двор из «хрущё-
вок», давно превратившийся в большую 
стихийную парковку. Здесь всё будет по-
другому. Новый микрорайон – это новые 
стандарты обеспечения жителей объ-
ектами инфраструктуры: парковками, 
магазинами, детскими садами, школами. 
Помните, когда-то давно было условное 
деление бульвара Строителей на «ниж-
ний» и «верхний»? Так вот, наш микро-
район будет «верхним» во многих смыс-
лах. И всё это по доступным ценам!

И
тО

гИ

бОльшЕ мЕСтА гОСтям
До сих пор рынок гостиничной не-

движимости в Кузбассе развивался не 
столь стремительными темпами, как 
офисной или торговой, но в 2014 году 
и он припас для Кемеровской области 
новостей. Из них самая громкая – пла-
ны по строительству в Кемерове гости-
ницы международного бренда Marriott. 
В декабре контракт был подписан в 
главном офисе компании в Цюрихе. 
По данным генерального директора 
инвестиционно-финансовой компании 
«Мера» Дмитрия Соколова (компания 
– застройщик проекта), отель будет по-
строен в составе многофункциональ-
ного комплекса «Шервуд» на пере-
сечении проспекта Ленина и улицы 
Пролетарской (территория корпусов 
бывшей швейной фабрики «Томь»). Ка-
тегория отеля формата Courtyard by 
Marriott – «3 звезды». Как сообщается на 
сайте проекта, вместимость отеля – 170 
номеров. Общая площадь здания – 35,5 
тыс. кв. метров, в том числе на торгово-
офисную часть придётся 14,8 тыс. кв. 
метров. Здание будет 14-этажным. Стро-
ительство продлится 3 года и начнётся 
уже в первом квартале 2015 года. 

Осенью в Кемерове состоялось 
официальное открытие эконом-от-
еля «На Мартемьянова». Отель, дей-
ствующий по европейской системе 
размещения «хостел», расположен на 
территории аэродрома «Северный», в 
нём 25 номеров на 108 спальных мест. 
Примечательно, что в данном проекте 
в качестве инвестора также участвует 
Дмитрий Соколов.

После многих лет и множества не-
удачных попыток продажи наконец 
нашло нового хозяина здание бывшей 
муниципальной гостиницы «Томь» в 
Кемерове на Притомской набережной. 

В мае его приобрело в ходе аукцио-
на ООО «СУ РСТ», входящее в состав 
холдинговой строительной компании 
«Ремстройторг» бывшего заместителя 
губернатора Кузбасса по строительству 
Антона Сибиля. Общая площадь поме-
щения – 4,6 тыс. кв. метров, включая 638 
кв. метров подвального помещения. 

Ну а крупнейшую сделку в этой сфе-
ре (хотя формально её можно отнести 
также к сфере загородного строитель-
ства или даже сфере отдыха) в прошлом 
году провели областные власти, продав 
за 450 миллионов рублей 100% акций 
ОАО «Притомье», известного в регионе 
как одноимённый «Губернский центр». 
В составе «Притомья» четыре земель-
ных участка общей площадью 14,76 га 
на берегу Томи, более 20 объектов не-
движимости, включая четыре гостини-
цы общей площадью 7,6 тыс. кв. метров. 
В первом квартале 2014 года ОАО при 
выручке 2,77 млн рублей получило 6,9 
млн чистого убытка. По начальной цене 
приватизационного аукциона «Прито-
мье» купило кемеровское ЗАО «Строй-
сервис»,  известное добычей угля  и 
торговлей металлопрокатом. Покупа-
тель так и не стал комментировать цели 
приобретения. В начале 2015 года ген-
директор «Стройсервиса» Дмитрий Ни-
колаев также не стал ничего говорить 
по поводу планов использования или 
развития «Притомья».

ФЕДЕРАльНАя ЗЕмля 
пРИВлЕКлА ЗАСтРОйщИКОВ
В конце июня Федеральный фонд 

развития жилищного строительства 
(фонд РЖС) успешно продал земельный 
участок из состава федеральных земель 
площадью 5 га в Кемерове. Это первая 
подобная продажа федеральной земли 
в Кузбассе.

Аукцион по продаже права арен-
ды на 4 года участка площадью 5 га 
по адресу Кемерово, ул. Марковцева, 
д. 5 состоялся в июле. Участок пред-
назначен для комплексного освоения 
в целях строительства в минимально 
требуемом объеме жилья экономи-
ческого класса и иного жилищного 
строительства. По условиям торгов 
его победитель обязан построить 95 
квартир жилья для распределения в 
качестве социального площадью 3,79 
тыс. кв. метров при общей площади 
жилья на участке в 45 тыс. кв. метров. 
Выигравшее аукцион кемеровское 
ООО «Програнд» предложило постро-
ить его по 16 тыс. 635 рублей за 1 кв. 
метр при стартовой цене 30 тыс. 635 
рублей. В аукционе участвовали также 
государственное предприятие Кеме-
ровской области «Главное управление 
капитального строительства», ООО 
«Холдинговая компания «СДС-Строй» 
(отраслевое подразделение кемеров-
ского ЗАО «ХК «Сибирский деловой 
союз») и Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской области.
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Слёт «АйтИшНИКОВ»
Для кузбасских «айтишников», по-

жалуй, самым ярким и незабываемым 
событием прошлого года стал все-
российский конгресс ИТ-директоров, 
проведённый российским союзом ИТ-
директоров (СоДИТ) в начале июня 
прошлого года. Ранее это ежегодное 
мероприятие проводилось в Москве, 
но в 2014 году правление союза реши-
ло самостоятельно приехать в Сибирь, 
чтобы улучшить связи между участни-
ками профессионального сообщества 
из центральной части России и отда-
ленных регионов. Стоит отметить, что 
Кузбасс уже не первый раз встречает 
гостей из ИТ-сферы других регионов. 
Так, дважды в нашем регионе прово-
дился конгресс «Сибирские просторы». 
На последнем мероприятии в 2013 году 
делились опытом около 200 участников 
со всей Сибири.

На этот раз обсуждались различ-
ные направления информационных 
технологий: аппаратное и программ-
ное обеспечение, теория и методоло-
гию управления цифровыми система-
ми. Эксперты отрасли рассказали об 
интеграции, управлении проектами, 
выступали ИТ-директора крупных 
компаний федерального уровня. Так 
специалисты компании «Синерго» 
рассказали об особенностях управ-
ления горнодобывающим предпри-

ятием. О защите корпоративной сети 
поведали представители Dr.Web 
Enterprise Security Suite.

«Когда всё это планировалось, было 
сложно, сложно написать программу, 
сложно собрать все бумаги и участни-
ков, – признается руководитель сибир-
ского клуба ИТ-директоров Ciosib Мак-
сим Учватов. – У конгресса всегда есть 
риски, как и у любого проекта, о чём 
рассказывал Максим Белоусов (член 
правления СоДИТ, президент клуба ИТ 
директоров Санкт-Петербурга) и ребя-
та из ALP Group. Но мы это сделали и мы 
молодцы».

 
НОВОЕ пОКОлЕНИЕ, 
НОВыЕ СКОРОСтИ
Если говорить о новых технологи-

ях, то здесь, безусловно, стоит упомя-
нуть открытие сотовыми оператора-
ми сети  LTE (4G). Одним из первых на 
этом поприще отличился Билайн, ко-
торый в ноябре провёл запуск первой 
в Кузбассе мобильной сети стандарта 
LTE, вначале в Кемерове, а на следую-
щий день – в Новокузнецке, где сетью 
охвачены 70% площади города. До 
конца года воспользоваться услугами 
4G смогли также клиенты компании в 
Прокопьевске и Киселёвске. ОАО «Мо-
бильные ТелеСистемы» (МТС) запусти-
ло сеть LTE в Кемеровской области в 
декабре. На данный момент услуги 4G 

этой компании предоставляются в Ке-
мерове, Новокузнецке, Прокопьевске 
и Киселевске.

Чуть позже, в декабре 2014 года, 
но со своим отличием компания «Ме-
гафон» запустила новую сеть 4G+ (LTE). 
Сначала новшество «Мегафона» появи-
лось в Кемерове, включая город спут-
ник Лесная поляна, и Новокузнецке. 
Затем постепенно будет запускаться в 
других территориях региона.

«Мегафон» запустил сеть 4G первым 
в России в Новосибирске еще в 2012 
году, но до Кузбасса она добралась 
только через два с лишним года, и дру-
гие операторы успели запустить анало-
гичные сети чуть раньше. Но в компа-
нии не стали делать из этого проблему. 
Как заметил на презентации сети 4G+ в 
Кемерове коммерческий директор Си-
бирского «МегаФона» Денис Маликов, 
«есть простое правило, если хочешь 
что-то сделать хорошо, сделай это пер-
вым, либо лучше всех. Лучше всех – это 
про «МегаФон», недаром его новая сеть 
называется не просто 4G, а 4G+.

По словам Дениса Маликова, глав-
ное отличие сети 4G+ «МегаФона» от 
аналогичной услуги конкурентов (про-
сто 4G) заключается в использовании 
более широко спектра частот. «На се-
годня мы владеем непрерывным отрез-
ком частот 40 МГц в диапазон 2,6 ГГц, что 
в целых четыре раза больше по сравне-

нию с нашими конкурентами. Если при 
10 МГц максимальная скорость работы 
сети составляет 73 Мбит/с, то используя 
все 40 МГц спектра, мы сможем разо-
гнаться до 300 Мбит/с. Такими возмож-
ностями сегодня не обладает ни один 
другой российский оператор», – отме-
тил представитель компании.

В ноябре 2014 года и компании 
Tele2, ранее, пока она была шведской 
компании, не допущенная до рынка мо-
бильной передачи данных, официально 
заявил о планах и конкретных сроках 
запуска новых сетей 3G и 4G в Москве 
и регионах, в том числе в Кузбассе. Как 
отмечается в официальном сообщении 
оператора сотовой связи, на старте 
будет обеспечено полноценное каче-
ственное покрытие сети, скоростной 
мобильный интернет и шаговая до-
ступность точек продаж для абонентов. 
Сейчас компания ведет активную под-
готовку по выходу в Московский ре-
гион: строит сеть, арендует площадки, 
ведет переговоры с партнерами о раз-
витии сети дистрибуции.

Большая часть сетей 4G будет стро-
иться на частотах GSM-1800 с исполь-
зованием принципа технологической 
нейтральности. Это обеспечит быстрый 
и эффективный с точки зрения затрат за-
пуск на базе имеющихся 2G-сетей. К кон-
цу 2016 года у подавляющего числа або-
нентов оператора будет возможность 
пользоваться скоростным мобильным 
интернетом в сетях 3G и 4G. Как сооб-
щили «А-П» в руководстве компании, 
строительство сетей 3G и 4G потребует 
от компании значительных инвестиций, 
которые измеряются миллиардами дол-
ларов. Tele2 согласовала с акционера-
ми объёмную программу капитального 
строительства на 2015-2018 годы. В бли-
жайшее время оператор построит более 
80 тысяч базовых станций по всей стра-
не, что, в принципе, сделает его новую 
сеть паритетной в сравнении с сетями 
конкурентов. По сути, это строитель-
ство будет вестись в авральном режиме. 
Между тем, предлагая своим клиентам 
услуги нового поколения, Tele2 намерен 
продолжать оставаться самым доступ-
ным по цене оператором связи.

«Стратегия Tele2 предполагает су-
щественное расширение доли рынка за 
счет строительства сетей нового поко-
ления и выхода в новые регионы, – гово-
рит первый заместитель генерального 
директора Tele2 Александр Провоторов. 
– В соответствии с ней акционерами 
принято решение, что оператор начнет 
предоставлять услуги связи в Москов-
ском регионе во второй половине 2015 
года. Компания будет последовательно 
реализовывать ранее утвержденный 
план развития в 2015 году. Мы верим, 
что экономическая конъюнктура не 

окажет существенного влияния на стра-
тегическую программу Tele2, поскольку 
компания традиционно имеет самые 
низкие затраты на российском рынке, в 
том числе умеет добиваться максималь-
но выгодных условий контрактов с веду-
щими поставщиками».

ИНтЕРНЕт В пОмОщь 
гРАЖДАНСКОму ОбщЕСтВу
Пожалуй, самым нашумевшим ин-

тернет-проектом в 2014 году в рамках  
города Кемерово стал сайт «Открытый 
город» Максима Учватова. Как утверж-
дает сам автор, идея создания такого 
проекта родилась в 2013 году после 
того, как однажды, заехав во двор сво-
его нового дома в Серебряном бору, он 
заметил, что парковаться во дворе не-
где. Проведя переписку с различными 
инстанциями по этому поводу, пришел 
к выводу, что в городе нет эффектив-
ного инструмента взаимодействия с 
управляющими компаниями, нет исто-
рии обращений, статистики и прочее.

«Вот я и подумал, а почему бы не 
создать такую классную штуку, с помо-
щью которой можно общаться с Управ-
ляющими компаниями, различными го-
сударственными структурами, – пишет 
он на своём портале. – А то ведь позво-
нишь, спросишь, а потом и не докажешь 
что звонил. И я на самом деле столкнул-
ся с такими ситуациями. А здесь всё 
записано, всё по полочкам. Длились 
несколько недель изучения различных 
важных документов, консультации со 
всякими там суперспециалистами и всё 
такое. Но что самое клёвое, особенно 
для тех, кто сидит дома с бутылочкой 
пива перед телевизором, оказалось, 
что даже с дивана вставать не надо, 
главное чтобы был бук и Wi-Fi. Проект 
стартовал. Сначала была достаточно уз-
кая идея, которая бы автоматизировала 
один процесс, но именно на этапе пер-
вых шагов реализации, я стал понимать, 
что вопросов масса, и ресурс по своему 
функционалу стал расти. Не все идеаль-
но, но мы будем дорабатывать по мере 
необходимости и улучшать». 

В результате, получилось нечто 
большее, чем просто сайт микрорай-
она, посредством которого любой жи-
тель мог бы направить обращение в 
УК. В основные функции портала вхо-
дит создание и отправка обращений в 
управляющую компании, а также в ор-
ганы контроля, информирование поль-
зователей о получении ответа, отслежи-
вание сроков исполнения и отправка 
обращений в надзорные органы.

«Открытый Город» был официально 
запущен 26 марта 2014 года.  Изначаль-
но концепция сайта предполагала, что 
управляющие компании подключатся к 
нему, что должно было облегчить про-

цесс взаимодействия между ними и 
собственниками жилья. Но, как расска-
зал «Аванту» Максим Учватов, на теку-
щий момент нет подключенных управ-
ляющих компаний.

«Они, вероятно, несколько избегают 
прозрачности своей деятельности, – го-
ворит он. – Но мы, совместно с городским 
советом народных депутатов, сейчас вы-
рабатываем механизмы общественного 
контроля, которые будут реализованы 
при поддержке «Открытого Города» и 
Администрации г. Кемерово. Менее чем 
за год к нам пришло несколько сот об-
ращений. В большинстве эти проблемы 
решены.  И государственные органы, и 
управляющие компании стали обращать  
больше внимания на проблемы жителей, 
которые опубликованы на портале. За 
несколько месяцев мы накопили боль-
шую базу различных обращений, систе-
матизировали их. Это позволило нам 
вырабатывать и вносить предложения по 
системному решению проблем в отрасли 
ЖКХ.  Сейчас выстроили очень плотную 
работу с общественным движением Пре-
зидента РФ «Общероссийский Народный 
Фронт». На сегодняшний день «Открытый 
Город» в сутки посещает несколько тысяч 
человек, а около тысячи являются посто-
янным подписчиками, и количество не-
уклонно растет».

Однако славу свою сайт приобрёл 
не только благодаря ЖКХ, но и, во мно-
гом, за счёт разоблачений чиновников 
в части госзакупок. Так, руководитель 
проекта смог обратить внимание ре-
гионального отделения Общероссий-
ского народного фронта (ОНФ) на тот 
факт, что администрация Кемеровской 
области была намерена потратить 19 
млн рублей на государственную закуп-
ку по организации участия ГБУ КО «Куз-
басский центр энергосбережения» в III 
Международном форуме ENES 2014.

Другой пример, в сентябре прошлого 
года, рассмотрев обстоятельства заклю-
чения контракта между муниципальным 
бюджетным учреждением «Управление 
единого заказчика транспортных услуг» 
(МБУ «УЕЗТУ») и ООО ТД «Глонасс Центр», 
управление Федеральной антимоно-
польной службы (УФАС) по Кемеровской 
области возбудило дело по признакам 
нарушения Федерального закона «О за-
щите конкуренции» в отношении адми-
нистрации города Кемерово. Обращение 
в прокуратуру города Кемерово по этому 
поводу еще в мае направил Максим Учва-
тов. На сайте «Открытый город» он регу-
лярно выкладывает собственные анти-
коррупционные расследования, которые 
ведёт, используя открытые источники 
интернет-ресурсов. Активная жизненная 
позиция Максима Учватова привела к 
тому, что 12 марта его официально избра-
ли членом регионального штаба ОНФ.

И
тО

гИ

новые технологИИ –
 
новое общество

В сфере высоких технологий и телекоммуникационной отрасли Кузбасса развитие шло привычными 
высокими темпами. В регион пришла мобильная связь очередного нового поколения, на этот раз чет-
вёртого, 4G, продолжала развиваться и связь предыдущего третьего, впервые в истории отрасли 
конгресс российских ИТ-директоров прошёл в Кемерове. Кроме того, развитие интернета, как пока-
зали события прошлого года в Кемерове, способствует становлению гражданского общества.

И
тО

гИ
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– Каким запомнился для Вас этот 
год работы на новом месте, в новой 
должности?

– Для меня возвращение в Кеме-
рово – это почти как возвращение в 
молодость, только уже с опытом и зна-
ниями. В «МегаФоне» я работаю с 2004 
года, поэтому сама работа для меня не 
изменилась, появилось больше задач, 
которые нужно решать, а вместе с этим 
появилось больше ответственности – 
за результат, за коллег, ну, и за семью, 
конечно. 

– Вы довольны теми результа-
тами, с которыми компания закон-
чила 2014 год?

– Конечно, нет! (Смеётся) Ни один 
бизнесмен или руководитель никогда 
не будет доволен, пока не заработает 
все деньги на рынке. Если серьезно, то 
лучше оценивать работу компании по 
конкретным проектам. В конце года 
«МегаФон» запустил для своих або-
нентов сеть LTE, у нас очень большой 
портфель контрактов с корпоративны-
ми клиентами региона – такие круп-
ные холдинги как СДС и «Сибирский 
цемент» являются нашими абонента-
ми. Несмотря на неоднозначную кон-
цовку года, мы смогли увеличить свою 
абонентскую базу и выручку. Главная 
задача «МегаФона» – это оправдывать 
доверие клиентов. В 2015 году дове-

рие будет самым важными нематери-
альным активом в бизнесе.

– Говоря про доверие, вы ждете 
непростые времена?

– Год будет непростой, это точно. 
Каждый новый заработанный рубль на 
рынке будет даваться в два, в три раза 
сложнее, чем раньше. Конечно, апока-
липсиса не случится, но в такие време-
на любая компания хочет сэкономить, 
сократить расходы. Ожидается, что в 
секторе B2B заказчики будут пересма-
тривать затраты на мобильную связь 
своим сотрудникам. В таких случаях 
есть несколько вариантов – с одной 
стороны, мы можем помочь клиенту 
более четко контролировать расходы 
на связь его корпоративной группы. 
Например, это услуги «Персональный 
бюджет», когда сотруднику выделяется 
определенный лимит на услуги связи, 
за пределы которого он выйти не может. 
С другой стороны, есть примеры, когда 
сотрудники переводятся на отдельные 
лицевые счета и сами оплачивают ус-
луги. При этом за ними сохраняется их 
корпоративный тарифный план и бес-
платные звонки внутри корпорации. 
В итоге и заказчик может экономить, и 
привычные бизнес-процессы в его ор-
ганизации не страдают.

– Прошедший 2014 год запомнит-
ся знаковыми законодательными 
инициативами – например, отменой 
«мобильного рабства». Изменила 
идея переносимости номеров между 
операторами расклад сил на рынке 
Кузбасса?

– «Мобильно рабство» – не самый 
удачный термин, потому что способов 
перейти к другому оператору и не по-
терять контакты, было всегда довольно 
много. Что касается массового рынка, 
то MNP почти не оказывает существен-
ного влияния на бизнес. В Кузбассе за 
2014 год было всего около 10 тысяч за-
явок на почти 4 миллиона абонентов 
сотовой связи, это очень немного. На 
корпоративном рынке переносимость 
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марк малахов: 
«зарабатывать каждый новый рубль на 
рынке стало в 2-3 раза сложнее, чем раньше»

В марте прошлого года Кузбасское региональное отделение компании «МегаФон» возглавил 
Марк МАЛАХОВ. Несмотря на то, что он переехал в Кемерово из Омска, «чужим» для Кузбасса его 
назвать сложно, ведь он – выпускник Кемеровского Высшего военного командного училища связи. 
Корреспондент «Авант-ПАРТНЕРа» встретился с Марком Сергеевичем, чтобы вместе подвести 
итоги прошедшего года, обсудить последние технические новинки и ситуацию в мире.

номера, наоборот, играет большую 
роль, и это очень заметно. У нас есть 
крупные корпоративные заказчики, 
которые переходят к нам на обслужи-
вание со своими номерами. Ежегодная 
выручка от таких клиентов может со-
ставлять несколько миллионов рублей. 
При этом так же, как они пришли, так же 
они могут легко и уйти. Это заставляет 
всех операторов быть в тонусе и очень 
внимательно работать с тарифами, об-
служиванием, внимательно относиться 
к качеству связи. Примерно 15% новых 
подключений в Кузбассе у нас прихо-
дится именно на клиентов MNP. 

– Помимо голосовой связи кор-
поративные заказчики пользуются 
мобильным Интернетом и M2M-
решениями. Здесь тоже будет спад?

– Я оптимистично смотрю на эти 
виды услуг. У компании тем больше 
шансов пережить кризис, чем больше 
у нее внутренняя дисциплина в работе. 
А услуги M2M – это та же самая дисци-
плина, как ни крути. Сегодня сложно 
представить владельца коммерческого 
транспорта, который бы не использо-
вал спутниковые GPS/ГЛОНАСС-треке-
ры на своих машинах. Через SIM-карту 
они сообщают вам, где сейчас авто-
мобиль, вовремя ли он довез груз или 
пассажиров, с какой скоростью он пе-
редвигается. Буквально 3-4 года назад, 
когда такие системы только начинали 
набирать популярность, у наших кли-
ентов резко снизились случаи «левых» 
заработков у водителей. Как следствие, 
на 15-20% стало меньше уходить на 
ГСМ. Не думаю, что сейчас нужно сэко-
номить 100-200 рублей на SIM-карте, но 
при этом снова начать терять несколь-
ко тысяч рублей в месяц из-за нецеле-
вого использования транспорта. Какой 
в этом смысл?

– Если говорить про мобильный 
Интернет, то есть ли уже эффект 
от сети 4G, которую вы запустили в 
конце прошлого года?

– Конечно. Сеть LTE в 4-5 раз бы-
стрее более привычных нам сетей 3G, 
и абонент, который начинает пользо-
ваться услугами 4G, больше скачивает 
данных, у него больше среднемесяч-
ные затраты на услуги. Другой немало-
важный аспект запуска сети 4G состоит 
еще в том, что наши клиенты начинают 
больше интересоваться, а что это во-
обще такое…

– Разве они этого не знают?
– Это мы, технические специалисты 

и продвинутые пользователи знаем, 
в чем принципиальное отличие 2G от 
3G, 3G от 4G. А большинству абонентов 
всего лишь нужно, чтобы на смартфоне 
был интернет – тогда можно обновлять 
погоду, работатьс почтой, «Однокласс-

никами» и «ВКонтакте». Для многих 
жителей 4G стал синонимом «правиль-
ного» мобильного Интернета, они ин-
тересуются им в наших салонах. Даже 
если не покупают новый 4G-модем или 
4G-смартфон, все равно больше узнают 
о возможностях сети.

– Когда «МегаФон» планирует по-
крыть сетью 4G всю Кемеровскую 
область?

– Такой задачи на текущем этапе не 
стоит. Технология LTE только начинает 
набирать популярность, проникнове-
ние устройств 4G пока не превышает 
4-5%. Строить целую сеть, которая бу-
дет пустовать и не приносить нужного 
дохода – экономически просто нецеле-
сообразно. Сейчас сеть LTE покрывает 
Кемерово и Новокузнецк, где есть ос-
новные потребители услуг высокоско-
ростного Интернета, затем постепенно 
мы будем расширять ее и дальше. Со 
временем устройства с 4G будут деше-
веть – это планшеты, смартфоны – будет 
больше потенциальных клиентов (в т.ч. 
и в районных центрах), будет естествен-
ным путем расти и сеть LTE «МегаФона». 
Это обычный эволюционный процесс 
перехода от сети одного поколения к 
другому, его проходят сейчас все миро-
вые операторы.

– Эксперты в один голос говорят, 
что абоненты начинают все мень-
ше отправлять SMS, и такие серви-
сы как WhatsApp, Viber, Skype факти-
чески отбирают у вас выручку. Вы 
планируете что-то делать в этой 
ситуации?

– То, что вы описали, это неизбеж-
ный результат роста популярности 
смартфонов. Если абоненту удобнее от-
правлять сообщения через WhatsApp, 
он будет пользоваться этим сервисом и 
дальше несмотря ни на что. Наша зада-
ча сделать так, чтобы в смартфоне тако-
го пользователя стояла наша SIM-карта, 
и тогда услуги за пользование мобиль-
ным Интернетом клиент будет платить 
тоже нам. Благодаря тем же смартфо-
нам и планшетам в 2014 году и объемы 
мобильного Интернета, и выручка от 
таких услуг у «МегаФона» выросли на 
24%. Нас это вполне устраивает.

– Однако, абонентов наверняка 
не устраивают возросшие тарифы 
на роуминг. Не так давно все опера-
торы увеличили цену…

– Нет никакой тайны в том, что услу-
ги связи за рубежом оказывают местные 
операторы. Они же определяют и цену, 
по которой затем выставляют счет нам. 
Доля отчислений таким иностранным 
партнерам составляет от 70 до 100% в 
стоимости тарифа. В новых экономиче-
ских условиях существенно снизился 
туристический поток за рубеж, наши 

абоненты стали меньше разговаривать 
за границей. И те скидки, которые мы 
получали от партнеров в 2013-2014 гг., 
перестали действовать. Прибавим сюда 
рост курса валют и получим то, что име-
ем. Гораздо важнее то, что внутренние 
тарифы для наших абонентов не изме-
нились. И это главное.

– Напоследок хочу задать еще 
один вопрос – на последней выстав-
ке мобильных достижений в Бар-
селоне многие компании показали 
«умные часы», незадолго до этого 
Apple представил свои AppleWatch. 
Как вы лично относитесь к таким 
гаджетам?

– Мне было бы удобно получать 
звонки, SMS и уведомления социаль-
ных сетей на такой гаджет, когда я 
управляю автомобилем – не нужно тя-
нуться за телефоном. Приятно, когда 
«умное» устройство считает количе-
ство пройденных шагов и сожжённых 
калорий. Главными недостатками «ум-
ных» часов я считаю необходимость 
заряжать их каждый день и слабую во-
дозащиту, в них уже не покупаешься. 
Впрочем, и первые мобильные теле-
фоны работали от батареи всего пару 
часов – уверен, через несколько лет 
какие-нибудь AppleWatch прочно во-
йдут в нашу жизнь.

досьЕ
Марк Малахов родился в 1976 году в Ир-
кутской области. В 90-е гг. с родителя-
ми переехал в Кузбасс, в Тисуль. В 1993г. 
поступил в КВВКУС, после его окончания 
продолжил службу в г. Мыски, затем в г. 
Кемерово. В 2004 г. начал работу в ком-
пании «МегаФон» на должности инжене-
ра-строителя. В 2006 г. переехал в Омск, 
где возглавил сектор строительства, а 
затем технический отдел. С 11 марта 
2014г. работает в должности директо-
ра Кузбасского регионального отделения 
«МегаФона». Женат, двое детей.
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ПрИорИтеты – комфорт И качество
Сложная экономическая ситуация прошлого года повлияла на то, что раз-
витие коммерческой медицины определяли не только и не столько собы-
тия, сколько тенденции, обуславливающие вектор направления. При всей 
разнице подходов и средств разных медучреждений, можно утверждать, 
что частная медицина не просто укрепляется на том сегменте рынка 
медицинских услуг, где востребованы комфорт посещения и высокое каче-
ство услуг, но и стремится расширить этот сегмент.

«ЭНЕРгЕтИК» 
пОмЕНял ВлАДЕльЦА
Самым значимым событием част-

ной медицины в прошедшем, 2014 году, 
без сомнения стала сделка по приоб-
ретению ЗАО «МСЧ «Центр здоровья 
«Энергетик» холдингом «Сибирский де-
ловой союз». «А-П» уже писал о том, что 
в отделе по связям с общественностью 
кузбасского филиала ООО «Сибирская 
генерирующая компания» (ей как раз и 
принадлежал «Энергетик») сообщили, 
что сделка по продаже 100-процент-
ного пакета ЗАО «Медико-санитарная 
часть «Центр здоровья «Энергетик» 
(135,3 тыс. акций номиналом 1 тыс. 
рублей каждая) заключена 28 апреля. 
Ранее совет директоров бывшего вла-
дельца центра здоровья установил, что 
цена его продажи не может быть мень-
ше 200 млн рублей. Очевидно, что ниже 
этой цены «Энергетик» не был продан. 
И это была одной из крупнейших сде-
лок весны 2014 года в Кузбассе. До это-
го «Энергетик» продавался дважды, но 
оба раза неудачно.

Согласно информации на сайте ЗАО 
«Холдинговая компания «Сибирский 
деловой союз», медико-санитарная 
часть «Центр здоровья «Энергетик» 
– крупное медицинское учреждение, 

имеющее сеть филиалов по области с 
центральным управлением в г. Кеме-
рово. В числе основных направлений 
амбулаторно-поликлинической помо-
щи терапия, хирургия, акушерство и 
гинекология, офтальмология, стомато-
логия, ЛОР, реабилитология, космето-
логия, дневной стационар. Медицин-
ская помощь оказывается по полисам 
ОМС, ДМС, а также прямым договорам 
с предприятиями и частными лицами.

Кроме Центра здоровья «Энерге-
тик» в ведении СДС целый ряд меди-
цинских учреждений и центров отдыха 
и оздоровления, в том числе открытый 
в 2011 году в городе Березовский Центр 
здоровья «СДС», который включает в 
себя 3 отделения: травматологии, диа-
гностики и общей врачебной практики, 
а также известный кузбасский курорт 
«Танай» (Промышленновский район).

К ДЕтям – пО-ВЗРОСлОму
Весной прошлого года произошло 

ещё одно событие, не столь крупное, но 
от этого не менее значимое – сеть ме-
дицинских клиник «Здоровье» попол-
нилась детским медцентром. Детская 
клиника стала четвёртой из сети меди-
цинских центров «Здоровье», которая 
также является официальным предста-

вителем крупнейшей международной 
сети независимых лабораторий ИНВИ-
ТРО в Кемерово. На сегодняшний день 
три из них работают в Кемерово, одна – 
в Белово, плюс медицинский кабинет в 
Топках. Ежемесячно центры «Здоровье» 
и лаборатории Инвитро обслуживают 
около 3,5 тыс. пациентов Кузбасса.

По словам директора сети клиник 
«Здоровье» и учредителя медицинско-
го учреждения Ольги Шаповаловой, 
в создание детской клиники «Здоро-
вье» было инвестировано более 5 млн 
рублей. Средства пошли на аренду, 
приобретение медицинского обору-
дования, мебели и т.д., чтобы создать 
максимальный комфорт для маленьких 
пациентов. Здесь все, вплоть до сануз-
лов, адаптировано именно для детей. 
«К детям – по-взрослому», – это девиз 
детского медицинского центра, под-
черкнула Ольга Шаповалова. Кроме 
всего этого, открытие детской клиники 
«Здоровье» позволило создать 12 но-
вых рабочих мест.

Детские отделения, специалисты, 
которые принимают детей в частных 
медицинских центрах для коммер-
ческой медицины – практика доста-
точно распространенная. По данным 
электронного справочника 2ГИС в 

Кемерово услуги педиатров и детских 
специалистов предлагают более двух 
десятков медицинских центров – это 
примерно две трети из всех учрежде-
ний коммерческой медицины, зареги-
стрированных в справочнике. Причём, 
медицинские услуги здесь предлагают 
как взрослым, так и детям.

ЭКО С КОмФОРтОм
Комфорт при посещении и внимание 

к пациенту постепенно приводят к тому, 
что частная медицина оказывается в бо-
лее выигрышном положении, когда речь 
идет о деликатных сферах здоровья, 
например, репродуктивной. В начале 
2015 года было принято решение, что 
пять медицинских учреждений Кузбасса 
определены для участия в программе 
государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи по на-
правлению ЭКО за счет средств ОМС. Со-
гласно Постановлению Правительства 
РФ от 28.11.2014 №1273 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» с 2015 года все жен-
щины, имеющие полис обязательного 
медицинского страхования и состоящие 
на медицинском учёте с диагнозом «бес-
плодие» могут получить направление на 
экстракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО). Государственные квоты на бес-
платное ЭКО действуют уже несколько 
лет, но воспользоваться ими было слож-
но, поскольку квоты были ограничены. 
Сейчас любая женщина, имеющая соот-
ветствующий диагноз, может получить 
эту высокотехнологичную медицинскую 
помощь, без ожидания квоты. Причем, 
клинику для проведения ЭКО она тоже 
вправе выбрать сама.

Показательно, что четыре из пяти 
выбранных клиник – ООО Медицин-
ский центр «Надежда» и ООО «Аврора» 
(оба – г.Кемерово), а также ООО «Меди-
ка», ООО «Медиа-Сервис» (все – Ново-
кузнецк) – представляют коммерческую 
медицину. Все они имеют лицензию на 
осуществление медицинской деятель-
ности по профилю «акушерство и гине-
кология с использованием вспомога-
тельных репродуктивных технологий» 
и опыт работы в этом направлении. 
Например, директор Медицинского 
центра «Надежда» Людмила Минакова 
рассказала «А-П», что за период чуть 
более двух лет существования, благо-
даря специалистам центра на свет по-
явился 81 малыш.

улыбКА – 
ДЕлО пРОФЕССИОНАльНОЕ
Есть ещё одна сфера, в которой 

коммерческая медицина всё более 
явно занимает лидирующее положе-

ние по сравнению с государственной 
– медицинское просвещение. В этом 
отношении показателен опыт сети 
стоматологических клиник «Улыбка». 
Медицинское учреждение, возглавляе-
мое генеральным директором Сергеем 
Третьяковым, ставит перед собой за-
дачи гораздо шире, чем просто лечить 
зубы: не просто стоматологическая 
помощь, а стоматологическое просве-
щение. Уже несколько лет сеть стомато-
логических клиник «Улыбка» является 
инициатором и спонсором праздника 
Международный День Улыбки, кото-
рый проводит в содружестве с город-
ской администрацией. Благодаря этому 
празднику, более 30 тыс. детей повы-
сили свою стоматологическую грамот-
ность в рамках образовательного про-
екта «С улыбкой по жизни…».

Сеть стоматологических клиник 
«Улыбка» также занимается предо-
ставлением возможности повысить 
свой профессиональный уровень са-
мим стоматологам. В прошлом году 
«Улыбка» активно организовывала се-
минары для стоматологов, приглашая 
для участия в них экспертов мирового 
уровня. Посещают семинары врачи не 
только других клиник, но даже других 
городов России. «Замечательный лек-
тор, прекрасная организация, узнали 
очень много нового и интересного. 
Если конкретно, то меня вдохновила 
тема приёма антибиотиков, скорее 
всего, мы будем внедрять применение 
данных препаратов в нашей клинике. 
Если удастся приобрести препараты 
в вашей клинике, то конечно, будем 
постоянно обращаться в «Улыбку». 
Конечно, такие семинары вдохнов-
ляют на новые свершения, заряжают 
энергией и вызывают только поло-
жительные эмоции! Большое спасибо 
организаторам!» – это мнение Марины 
Гостевой, врача-стоматолога из Ом-
ска- слушательницы семинара доктора 
стоматологии и магистра наук по паро-
донтологии Тимоти Джерарда Донли 
(США). Сам звезда стоматологии так-
же смог по-новому взглянуть на своих 
российских коллег: «Я заметил, что рос-
сийские стоматологи трудолюбивее и 
больше преданы своему делу, чем аме-
риканские. Если в Америке публика 
хочет от меня на семинаре услышать, 
что и как надо делать, то в России вра-
чи ещё и хотят знать, почему именно 
так. Меня восхищает решительность, 
с которой они приступают к решению 
задачи любой сложности, стараются 
сделать всё возможное, чтобы решить 
проблему пациента. Мне кажется, я уз-
нал от российских стоматологов даже 
больше, чем они от меня». В этом году 
практика проведения семинаров бу-
дет продолжена.

Седьмой год в Рудничном районе 
города Кемерово работает многопро-
фильная частная поликлиника ООО 
«Медицинская Практика». Поликли-
ника расположена по соседству с 
территориальным управлением рай-
она по проспекту Шахтеров, 47. Де-
ятельность учреждения направлена 
на обеспечение качественной амбу-
латорно-поликлинической медицин-
ской помощи жителям города. 

Прием ведут 29 врачей высшей 
и первой квалификационных катего-
рий, 3 доктора и 5 кандидатов меди-
цинских наук. Опытные врачи и со-
временные медицинские технологии 
позволяют своевременно установить 
диагноз и провести индивидуальный 
курс терапии. Поликлиника осущест-
вляет прием по 20 врачебным спе-
циальностям, как взрослых, так и 
детей. Поликлиника работает в две 
смены, а также и в выходные дни. 

В поликлинике можно пройти не-
зависимую военно-врачебную экс-
пертизу, получить консультацию спе-
циалистов и пройти обследование 
для определения годности к военной 
службе. 

С 2014 года проводится ДНК об-
следование для установления от-
цовства, материнства и родства. Мо-
лекулярно-генетическая экспертиза 
проводится и для получения заклю-
чения в судебные органы. 

Запись на прием, дополнительная
информация по телефонам: 
8(3842) 34-20-44, 8-923-612-20-44.

e-mail: med.practic@mail.ru
www.med-practicka.ru

МЕДИЦИНСКАЯ 
ПРАКТИКА
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– Лолла Викторовна, скажите, за 
счёт чего по итогам 2014 года удалось 
достичь роста кредитного портфеля 
выше среднерыночного (30%) – за счёт 
привлечения новых клиентов или ак-
тивизации работы с уже действую-
щими? 

– Прежде всего, в 2014 году банк 
ВТБ в Кемеровской области укреплял 
сотрудничество с ключевыми клиента-
ми, оперативно реагируя на текущие 
потребности бизнеса, а также уделял 
особое внимание расширению перечня 
предоставляемых банковских продуктов 
и услуг. При этом мы не сбавляли тем-
пов по привлечению новых клиентов. В 
прошлом году кемеровской дирекции 
удалось реализовать ряд инвестици-
онных проектов в сфере строительства 
коммерческих объектов, привлечь на 
обслуживание компании из сферы теле-
коммуникационных услуг и торгового 
ритейла. По итогам года удалось значи-
тельно диверсифицировать кредитный 
портфель регионального подразделе-
ния и снизить показатель отраслевой за-
висимости. Кроме того, отмечался повы-
шенный спрос на такой инструмент, как 
банковские гарантии: документарный 
портфель за год увеличился на 35%.

– Какие сегменты бизнеса стали 
драйверами роста?

– На мой взгляд, основными драй-
верами роста 2014 года были традици-
онные отрасли, характеризующие наш 
регион, а также строительная сфера, тор-
говый ритейл, сфера услуг. 

– На что сделана ставка в 2015 году 
(цели, задачи дирекции ВТБ по Кемеров-
ской области)? Какие у ВТБ приоритеты 
в развитии бизнеса в текущем году?

– Для банка ВТБ 2015 год будет полно-
стью соответствовать трёхлетней страте-
гии качественного роста. Особое внима-
ние будет уделяться качеству кредитного 
портфеля, риск-менеджменту, усилению 
направления работы с продуктами тран-
закционного бизнеса. Мы видим большие 
перспективы у компаний, способных орга-
низовать импортозамещение различных 
групп товаров и услуг, это могут быть как 
производители оборудования, так и ком-
пании, работающие в агросекторе. В про-
должение тенденции 2014 года мы будем 
привлекать новых клиентов на обслужи-
вание (в 2014 году количество таковых со-
ставило 153 предприятий и организаций). 
Также дополнительный упор мы делаем 
на развитие продуктов с безрисковым до-

ходом, в частности, мы видим потенциал у 
такого направления, как ведение внешне-
экономической деятельности со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона.

Мы заинтересованы в активном уча-
стии в социально-экономическом разви-
тии Кемеровской области и готовы при-
менять наш успешный опыт в реализации 
крупных региональных инвестиционных 
проектов. 

– Ожидаются ли изменения в струк-
туре клиентского портфеля? На ка-
ких клиентов (и каких сфер экономики) 
вы делаете ставку, то есть ожидаете 
от них большей активности?

– Нам интересно работать во всех от-
раслях. Но структура экономики Кеме-
ровской области уже сформировалась. И 
если представить её в форме диаграммы, 
то она делится на определённые секторы: 
добывающая промышленность, перера-
батывающая промышленность, торговля 
и т.д. Доля угледобывающей промыш-
ленности в нашем регионе достаточно 
велика, поэтому в большей степени мы 
работаем с предприятиями данной от-
расли. Но, в целом, наше присутствие во 
всех сферах экономики пропорциональ-
но тому, какова отраслевая структура об-
ласти. Единственное, с кем мы работаем 
очень аккуратно, – это компании строи-
тельного сектора и автодилеры. Считаем, 
что в этих отраслях в сегодняшних реа-
лиях присутствуют повышенные риски, 
однако стоит отметить, что и в данных 
секторах есть компании, обладающие 
высоким уровнем финансовой устойчи-
вости и поэтому каждую сделку мы рас-
сматриваем индивидуально.

В 2015 году мы сконцентрируем свои 
усилия на кредитовании таких перспек-
тивных направлений, как госзакупки, им-
портозамещение, пищевая промышлен-
ность. У нас нет задачи вырасти любой 
ценой, задача на 2015 год – не потерять 
достигнутое. Мы будем прирастать каче-
ственно, а не количественно.

– Корректируется ли линейка 
банковских продуктов ВТБ в связи с 
кризисными явлениями в экономике? 
Меняются ли подходы к работе с кли-
ентами?

– В период экономической неста-
бильности, заемщики наиболее внима-
тельно относятся к тем банкам, которые 
предоставляют наиболее безопасные фи-
нансовые решения. Бесспорно, речь идет 
о банках с государственным участием, к 
которым относится банк ВТБ. 

Компаниям, находящимся на обслу-
живании в банке ВТБ открываются до-
полнительные возможности получения 
дохода от эффективного использования 
финансовых ресурсов, для этого в нашем 
банке выделено отдельное направление  
- транзакционный бизнес.

На сегодняшний  день флагманом 
банковских продуктов, позволяющим эф-
фективно управлять денежными потока-
ми внутри структуры холдинга  является- 
услуга «Расчетный центр клиента».

Что касается подходов в обслужива-
нии, то в банке ВТБ они остаются, вне за-
висимости от ситуации в экономике, на 
высоком уровне. Мы стремимся макси-
мально нивелировать возможные финан-
совые стрессы наших партнеров, пред-
лагая не одну «финансовую подушку», а 
несколько.

– Какие тенденции наметились за 
январь-февраль 2015 года – подают ли 
ваши клиенты кредитные заявки? На 
что привлекают средства? Планиру-
ют ли инвестиционные проекты?

– Мы наблюдаем определённое ожив-
ление, особенно с конца февраля: кли-
енты продолжают подавать заявки, мы 
работаем с ними, принимаем решения. 
Сегодня на фоне тех изменений, которые 
претерпевает банковский бизнес в связи 
с ограниченной ликвидностью на рынке, 
нашим безусловным преимуществом я 
бы назвала сочетание надёжности банка 
с государственным участием и обеспе-
ченности достаточным объёмом финан-
совых ресурсов. ВТБ – один из немногих 
в нашей стране финансовых институтов, 
который сегодня готов, несмотря на не-
простые экономические реалии, предо-
ставлять клиентам кредиты не только на 
оборотное кредитование, но и на реали-
зацию долгосрочных проектов. Мы за то, 
чтобы отношения были взаимовыгодны-
ми, поэтому уходим от понятия «клиент», 
и говорим – «партнёр».  

лолла ПрокоПова: 
«мы стремИмся максИмально нИвелИровать 

возможные фИнансовые стрессы нашИх Партнеров, 
Предлагая не одну «фИнансовую Подушку», а несколько»

Каким был 2014 год для банковского сектора, и какие ожидания от 2015 года, сегод-
ня мы поговорим с руководителем дирекции банка ВТБ по Кемеровской области 
Лоллой ПРОКОПОВОЙ.

снИженИе кредИтованИя
В конце прошлого года российские банки столкнулись с проблемой удорожания фондирования, что 
автоматически снизило доступность заёмных средств, как для граждан, так и для бизнеса. Ухуд-
шение экономической ситуации не замедлило сказаться на итогах года – объём кредитования ре-
гиональной экономики сократился за год на 8,2%. Продолжающаяся в 2015 году нестабильность 
грозит банковскому сектору ещё и ухудшением качества кредитных портфелей.

По данным Центробанка РФ, объём 
кредитования юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей в Кеме-
ровской области (в рублях и иностран-
ной валюте) по состоянию на 1 января 
2015 года составил 410,492 млрд рублей. 
Для сравнения, аналогичный показатель 
по итогам 2013 года был 447,315 млрд 
рублей. Следовательно, кредитование 
региональной экономики за год сокра-
тилось на 8,2%. В том числе субъектам 
малого и среднего бизнеса на 1 января 
2015 года предоставлено 58,89 млрд ру-
блей. На 1 января 2014 года данный по-
казатель составлял 81,79 млрд рублей 
(сокращение на 39%). 

Лидером по привлечению кредит-
ных средств стала отрасль добычи по-
лезных ископаемых – на её долю при-
шлось более четверти всех выданных 
банками кредитов, или 110,459 млрд 
рублей (рост за год на 3,3%). Далее 
идёт сфера торговли и услуг по ремон-
ту (70,519 млрд рублей, сокращение за 
год на 15%). Металлургические произ-
водства привлекли 17,92 млрд рублей 
(незначительный рост, около 1%), хи-
мические – 4,07 млрд рублей (сокра-
щение в 8 раз). 

Общий объём задолженности 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей перед банками 

по итогам 2014 года составил 470,94 
млрд рублей (рост на 28,5%). В основ-
ном рост произошёл за счёт обраба-
тывающих производств – их задол-
женность увеличилась за год с 68,15 
млрд рублей до 144,26 млрд рублей (в 
2,1 раза). 

Очевидно, что такой рост задолжен-
ности обусловлен ростом курса ино-
странных валют по отношению к нацио-
нальной валюте, в которой Центробанк 
РФ ведёт свою статистику. 

Так, кредитная задолженность 
пищевых производств увеличилась 
почти в 2 раза (до 8,4 млрд рублей на 
1 января 2015 года); производств по 
производству кокса и нефтепродуктов 
– почти на 80% (до 52,36 млрд рублей); 
химического производства – в 36 раз 
(до 55,71 млрд. рублей). Отметим, что 
задолженность субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 1 
января текущего года составила 32,72 
млрд рублей, сократившись за год на 
18,6%. 
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Общая сумма просроченной задолженности по кредитамОбщая сумма задолженности по кредитам

Кредиты, предоставленные

ОбъЕм пРЕДОСтАВлЕННых КРЕДИтОВ В КЕмЕРОВСКОй ОблАСтИ (млн руб.)

на 1.01.2014г на 1.01.2015г
всего: 447315 410492
Субъектам малого и среднего предпринимательства 81793 58 891
из них индивидуальным предпринимателям 8 515 7 385

Источник: Цетробанк РФ
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– Кирилл Борисович, расскажите 
подробнее, что представляет собой 
премиальный пакет услуг?

– «Сбербанк Премьер» – это ком-
плексное банковское решение, создан-
ное специально для людей успешных, до-
стигнувших значимых высот в своем деле, 
которые, прежде всего, ценят комфорт, 
заботятся о своем будущем и доверяют 
профессионалам.

 
– Какие опции включает пакет ус-

луг?
– Мы предоставляем обслуживание 

у персонального менеджера в специаль-
ной зоне «Сбербанк Премьер», который 
проконсультирует по всем интересую-
щим банковским продуктам и поможет в 
решении финансовых вопросов.

Для владельцев премиального паке-
та услуг действуют специальные условия 
по депозитам. Как я уже сказал, с декабря 
2014 года Сбербанк повысил ставки по 
специальным вкладам «Особый Попол-
няй» и «Особый Управляй» более чем на 
4,5% в рублях РФ и 4,2% в валюте1. Данное 
предложение может быть выгодно для 
Вас и, возможно, позволит увеличить ваш 
доход. 

В частности, максимальная ставка в 
рублях РФ составляет 12,5% годовых, в 
долларах США и евро – 5,8% годовых2. Бо-
лее подробную информацию возможно 
узнать у наших персональных менедже-
ров в специальных премиальных зонах 
Сбербанк Премьер.

Кроме того, «Сбербанк Премьер»  дает 
возможность бесплатно оформить до 
пяти премиальных дебетовых банковских 
карт WorldMasterCardBlackEdition® или 
VisaPlatinum® в разных валютах, для себя 
и для близких людей.  

Наш клиент также становится участ-
ником программы PriorityPass.   В рам-
ках этой программы каждому участнику 
оформляется специальная карта, которая 
дает возможность комфортного ожида-
ния рейсов в бизнес-залах более чем 700 
аэропортов по всему миру3 вне зависи-
мости от класса авиабилета. Для тех, кто 

часто путешествует и проводит много 
времени в рабочих командировках, эта 
услуга станет незаменимым помощни-
ком. И для удобства ее использования 
можно скачать бесплатное мобильное 
приложение.

 
– Какие именно услуги доступ-

ны владельцам премиальных карт 
WorldMasterCardBlackEdition® и 
VisaPlatinum® в рамках «Сбербанк Пре-
мьер»?

– Для держателей карт бесплатно 
подключаются программы страхования. 
В том числе, защита средств платежа, по-
купок и расширенная гарантия на куплен-
ные товары. Страхование для выезжаю-
щих за рубеж, в свою очередь, позволит 
защитить интересы, связанные с жизнью 
и здоровьем, в заграничных поездках, а 
также за счет страховой компании ком-
пенсировать расходы при потере доку-
ментов, отмене или задержке рейса или 
утрате багажа.

 
– Услуги страхования, пусть и объ-

ективно востребованы, но ими мало 
кого удивишь.

– Именно поэтому мы постарались 
максимально адаптировать этот пакет ус-
луг для клиентов, которые дорожат своим 
временем. В рамках услуги «Консьерж» 
специалисты службы проконсультируют 
по всем вопросам организации путеше-
ствий, подберут подходящие маршруты, 
гостиницы, билеты в театр или на спор-
тивную арену, забронируют столик в 
кафе или ресторане. При этом клиенты 
тарифного плана «Сбербанк Премьер» 
могут быть уверены, что их запрос будет 
выполнен безупречно и точно в срок. На-
личие той или иной услуги не достаточно 
без ее грамотной реализации. Поэтому  
большое внимание уделяется подготовке 
специалистов, которые непосредственно 
взаимодействуют с клиентами.

И вот еще один бонус – в дополнение 
ко всему банковские карты данной ка-
тегории оснащены технологией бескон-
тактной оплаты покупок.

 
– Кирилл Борисович, на каких усло-

виях предоставляется пакет услуг?
– Воспользоваться всем комплексом 

услуг возможно за 2 500 рублей в месяц. 
Однако клиентам, чей суммарные баланс 
составляет более 2,5 млн рублей, исполь-
зование пакета – бесплатно.

Для того чтобы по достоинству оце-
нить комфорт и удобство нового тариф-
ного плана, Сбербанк предлагает клиен-
там льготный период его обслуживания. 
Первые два месяца с момента подключе-
ния пакета комиссия за использование не 
взимается. Таким образом, клиенты полу-
чают отличную возможность разместить 
свои счета для формирования суммарно-
го баланса, достаточного для бесплатного 
пользования пакетом услуг.

 
– Как правило, программы Сбербан-

ка включают в себя какие-то дополни-
тельные услуги и продукты. Какие из 
них предлагает ваш пакет услуг?

– Подключив «Сбербанк Премьер», 
любой  клиент сможет получить дополни-
тельные привилегии.

К примеру, сберегательный счет с 
начислением повышенных процентов, 
льготный курс при покупке-продаже 
иностранной валюты и операциях с обе-
зличенными металлическими счетами (то 
есть не в купюрах, а, скажем, золотом), а 
также скидки на сейфовые ячейки.

«сбербанк Премьер» – 
комПлексное банковское 
решенИе для усПешных людей
В декабре 2014 года Сбербанк существенно повысил ставки по де-
позитам, открываемых в рамках пакета премиальных услуг «Сбер-
банк Премьер». Об особенностях премиальных услуг мы поговорили 
с Кириллом КЛАССЕНОМ, заместителем управляющего по рознич-
ному бизнесу Кемеровского отделения Сбербанка.

1Повышение ставок с 24.12.2014 по вкладам «Особый Пополняй» и «Особый Управляй», открываемым на суммы от 1 млн рублей РФ на сроки от 3 до 6 месяцев составит 4,60%, на суммы от 50 000 
долларов США/евро на сроки от 3 до 6 месяцев – 4,25%.
2Указаны процентные ставки по вкладу «Особый Пополняй» на сумму от 1 млн. рублей РФ/50 тыс. долларов США/50 тыс. евро на срок от 3 до 6 месяцев. Общие условия по вкладу: минимальная 
сумма – 1 млн рублей РФ, 50 000 долларов США/евро; максимальная сумма ограничена; процентные ставки в рублях – от 10,00% до 12,50% годовых, в долларах США – от 4,85% до 5,80% годовых, 
в евро – от 4,65% до 5,80% годовых в зависимости от срока и суммы вклада; срок – от 3 месяцев до 3 лет; валюта – рубли РФ, доллары США, евро. Начисление процентов по вкладу осуществляется 
ежемесячно. Предусмотрено пополнение вклада, минимальная сумма пополнения наличными – 1000 рублей РФ, 100 долларов США/евро, безналичное пополнение неограниченно. Списание/вы-
плата денежных средств с вклада на основании исполнительных документов не приводит к нарушению условий вклада: доход, начисленный ранее, не пересчитывается; доход со дня, следующего 
за датой списания, и до даты пролонгации исчисляется в зависимости от суммы вклада, оставшейся после списания.
3Список бизнес-залов аэропортов доступен на сайте www.prioritypass.com/ru

Телефон горячей линии: 8-800-555-02-55
Подробности на официальном сайте: 
www.sberbank.ru

ОАО «Сбербанк России». Реклама. Март 2015 г. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 08.08.2012 г. Срок действия предложения – до появления новой или дополнительной информации.

Эксперты делают не слишком бла-
гоприятные прогнозы относительно 
рынка кредитования на 2015 год. Уве-
личение стоимости фондирования и 
рост ключевой ставки Центробанка РФ 
привели к удорожанию финансовых ре-
сурсов, банки вынуждены были пойти 
на увеличение процентных ставок для 
бизнеса даже по уже действующим кре-
дитам. И это на фоне и без того низко-
го спроса на кредитные ресурсы из-за 
ухудшившегося положения компаний. 

То, что бизнесу сейчас явно не до 
кредитов, и он становится в глазах 
банкиров малопривлекательным за-
ёмщиком, подтверждает статистика, – в 
регионе растёт доля убыточных орга-
низаций. Как сообщает Кемеровостат, 
по итогам 2014 года доля убыточных 
предприятий в Кемеровской области 
достигла 37,6% (по итогам 2013 года 
показатель составлял 32,2%), их общая 
сумма убытка – 157 млрд рублей, что 
почти в 2,5 раза больше, чем по итогам 
2013 года. Сальдированный финансо-
вый результат всех предприятий регио-
на отрицательный 68 млрд рублей пре-
вышения убытков над прибылью. 

В числе наиболее проблемных с 
точки зрения убыточности отраслей – 
ключевые для Кемеровской области. 
Так, в сфере добычи топливно-энерге-
тических полезных ископаемых 67% 
убыточных предприятий, их общий 
убыток составляет 96,3 млрд рублей, 
сальдированный финансовый резуль-
тат отрасли отрицательный -68,5 млрд. 
рублей. В химической промышлен-
ности доля убыточных производств – 
66,7% (рост за год в 2 раза), их сумма 
убытка – 21,3 млрд рублей, финансовый 
результат отрасли отрицательный -21,3 
млрд рублей, в то время как год назад 
был положительный – 402 млн рублей. 
В металлургии доля убыточных про-
изводств 39%, однако финансовый ре-
зультат отрасли положительный (16,6 
млрд рублей), хотя и сократился за год 
в 2 раза. Понятно, что на фоне роста 
убытков предприятий спрос на кредит-
ные ресурсы снижается. 

Первый заместитель председателя 
правления, член правления ОАО «Куз-
нецкбизнесбанк» Сергей Попов на сове-
щании в Торгово-промышленной палате 
Кемеровской области, посвящённом 

качеству и доступности финансовых 
ресурсов, также отметил, что банки уже 
сейчас вынуждены строже подходить 
к оценке потенциальных заёмщиков 
из-за ужесточения оценки кредитных 
рисков со стороны Центробанка РФ: «В 
последнее время широко обсуждается 
антикризисная программа правитель-
ства РФ, но Центробанк РФ при оценке 
заёмщиков банков никаких скидок на 
их кризисное состояние не делает. Если 
у предприятия снизилась выручка или 
прибыль, Центробанк РФ зачастую тре-
бует от банка досоздания резервов. Если 
обслуживание долга ухудшилось – мо-
жет потребовать значительно увеличить 
резерв. Этого банкам хотелось бы избе-
жать – «посадить» банк из-за того, что 
ситуация на рынке плохая, не хочется. 
Проще не дать кредит. Банку выгоднее 
разместить деньги в депозит Центро-
банка РФ, чем кредитовать, рискуя». 

В то же время эксперты убеждены, 
что без клиентов банки не останутся. 
«Да, есть отрасли, финансовые показа-
тели которых заметно снижаются, но и 
в рамках этих отраслей заёмщики есть 
абсолютно разные: у кого-то из них дела 
хуже, чем в среднем по отрасли, у кого-
то – лучше, у некоторых – существенно 
лучше, – прокомментировала ситуа-
цию в середине марта управляющая 
Кемеровским отделением ОАО «Сбер-
банк России» Татьяна Галкина на пресс-
конференции. – Очевидно, что в целом 
рынок кредитования в 2015 году будет 
сокращаться, насколько – пока сложно 
сказать». По словам Татьяны Галкиной, 
в Сбербанке допускают сценарий со-
кращения кредитного портфеля в 2015 
году: «Стоимость ресурсов сейчас высо-
кая, а низкая маржинальность бизнеса 
не позволяет ему сейчас развиваться. 
Но всё зависит от Центробанка РФ и 
его ключевой ставки: если ставка будет 
ниже – спрос на кредиты будет выше». 

По оценке управляющего ВТБ24 в 
Кемеровской области Аркадия Чурина, 
не стоит ждать существенного сокра-
щения объёмов кредитования эконо-
мики региона в 2015 году, но спрос на 
кредиты будет продиктован не столько 
потребностью бизнеса в новых финан-
совых ресурсах на развитие, сколько 
необходимостью рефинансировать уже 
действующие кредиты: «Кредитование 
в любом случае никуда не уйдёт. Даже 
если снижаются инвестиции в основ-
ной капитал и компании закрывают 
свои инвестиционные программы, а это 
действительно так, у бизнеса уже есть 
кредитный портфель, и он достаточно 
большой. Учитывая, что доходы бизнеса 
снизились и он не получает ту прибыль, 
на которую рассчитывал, погасить кре-
диты в срок он не сможет. Значит, ком-
пании будут перекредитовываться». 

ОбъЕмы КРЕДИтОВАНИя В КЕмЕРОВСКОй ОблАСтИ 
пО ВИДАм ЭКОНОмИчЕСКОй ДЕятЕльНОСтИ (млн руб.)

на 1.01.2014г на 1.01.2015г
всего: 447315 410492
в том числе:
добыча полезных ископаемых 106897 110459
обрабатывающие производства 98529 80671
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 10 775 10 865
сельское хозяство, охота и лесное хозяйство 5 299 2 754
строительство 9208 10083
транспорт и связь 2 863 2 186
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования  

82814 70519

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 10979 3 394
прочие виды деятельности 11981 16490
на завершение расчетов 107970 103 071

Источник: Цетробанк РФ

СтРуКтуРА ЗАДОлЖЕННОСтИ пО КРЕДИтАм 
юРИДИчЕСКИх лИЦ И ИНДИВИДуАльНых 
пРЕДпРИНИмАтЕлЕй (млн рублей)

Источник: Цетробанк РФ
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иностранная валюта и драгоценные металлы



владИмИр бурнИн: 
«фИнансовые услугИ – 
это ИндИкатор развИтИя экономИкИ»

Прошлый год был непростым для всей 
экономики страны и региона, но финан-
совая сфера испытала самое сильное 
потрясение. Ушли с рынка некоторые 
компании, оставшиеся меняли планы, 
проводили различные мероприятия 
по сокращению расходов и изменению 
портфеля продуктов. Как работалось 
в таких условиях одной из крупнейших 
лизинговых компаний, мы поговорили с 
Владимиром БУРНИНЫМ, директором 
представительства «Сименс Финанс» в 
Кемерове. 

– Сегодня вопрос финансирования актуален для всех 
отраслей – кредит получить всё сложнее.  В таких усло-
виях лизинг может стать альтернативой. Работает ли 
«Сименс Финанс» с предприятиями, не связанными с до-
бывающей промышленностью, например? 

– Безусловно. Мы были и остаёмся лизинговой компани-
ей, которая работает для малого и среднего бизнеса самых 
разных отраслей. Несмотря на очевидную специфику регио-
на, портфель клиентов представительства «Сименс Финанс» в 
Кемерове только на 60% состоит из спецтехники и производ-
ственного оборудования для угледобывающей отрасли. Мы 
также работаем с предприятиями из сферы строительства, 
обслуживания и других областей бизнеса, причём в основ-
ном малого и среднего. Никаких ограничений нет – готовы 
работать с  любыми клиентами, которые хотят сделать свой 
бизнес эффективнее и используют для этого все доступные 
финансовые инструменты. 

– Не секрет, что, исходя из ситуации в экономике, 
многие кредитные организации ограничили объемы 
средств или вообще приостановили их выдачу. Продол-
жаете ли вы финансирование местных компаний? 

– Когда начался рост курса иностранной валюты, а ЦБ 
изменил ключевую ставку до 17%, многие кредитные орга-
низации региона, в том числе федеральные, приостановили 
финансирование. При этом растёт спрос на лизинг как тако-
вой – очень многие руководители уже хорошо знают все его 
преимущества. Как и ранее, малый и средний бизнес ценит 
оперативность, объективный подход при оценке рисков и 
объёма инвестиций, льготы в части налогообложения, воз-
можность получить субсидии аванса и ежемесячных лизин-
говых платежей. По признаниям наших клиентов, оформить 
кредит или лизинговую сделку в банках стало гораздо слож-
нее.  При этом в 4кв. 2014 года был зафиксирован ажиотаж-
ный спрос – бизнес хотел приобрести технику по прежним 
ценам и ставкам. Наше представительство, несмотря на 
ухудшение экономической ситуации в стране, не прекратило 
финансирование бизнеса и предоставило инвестиции прак-
тически всем клиентам, которые соответствовали базовым 
требованиям. В целом 2014 год для нас завершился приро-
стом – и в части объёмов финансирования, и по количеству 
новых партнёров. 

Я считаю, что каждая компания должна стремиться к 
развитию и «Сименс Финанс» по-прежнему может в этом 
помочь. Для этого у нас есть все необходимое – команда 
высококвалифицированных сотрудников и опыт работы на 
российском рынке лизинга в течение 15 лет, в том числе в 
периоды сложных экономических условий. При этом источ-
ником фондирования является акционер, международный 
концерн «Сименс АГ». Соответственно, у нас нет прямой за-
висимости от банковских кредитов, что даёт возможность 
сохранять гибкий подход в одобрении сделок даже в нынеш-
них условиях ограниченного доступа многих лизингодателей 
на рынок капитала. 

– Изменился ли спрос в регионе за последние несколь-
ко лет? Какие виды основных средств востребованы се-
годня – зарубежные, российского производства, б/у?

– Финансовые услуги – это вообще своего рода индика-
тор развития экономики. Спрос, как и везде, изменился и в 
лизинге. До кризиса и санкций клиенты в основном предпо-
читали оборудование и технику известных мировых брен-
дов. На сегодняшний день, в связи с ростом курса иностран-
ной валюты, многие готовы рассматривать оборудование и 
технику производства Китая и России. Тем не менее, импор-
тозамещение идёт не такими уж быстрыми темпами.  Многие  
комплектующие оборудования производятся только за рубе-
жом, и, к сожалению, в России ещё не  изготавливают аналоги 
необходимого качества. В связи с этим, клиенты вынуждены 
временно отложить проекты или искать аналоги из оборудо-
вания б/у или Китая. Соответственно, именно поэтому многие 
лизинговые компании (особенно те, кто работает в структуре 
банков или финансирует только за счёт кредитов) отказались 
от работы с такими основными средствами или ужесточили 
условия сделок, чтобы закрыть свои риски. 

– Значит ли это, что бизнес в нашем регионе и сам 
меняется? 

– «Сименс Финанс» работает здесь с 2006 года, и мы хорошо 
видим изменения в структуре местной экономики. Рынок Куз-
басса стал более разнообразным – сегодня активны не только 
компании из добывающей промышленности, но и предпри-
ятия, занимающиеся переработкой нефти, аграрные холдин-
ги, развивающиеся местные ритейлеры, ресторанный бизнес. 
Сами понимаете, и запросы у них разные. Кому-то нужно фи-
нансирование в иностранной валюте, а не в рублях; для других 
компаний, у которых, как говорится «месяц год кормит», нужен 
сезонный, а не аннуитетный график платежей. Фактически, 
для каждого клиента мы готовим индивидуальную структуру 
сделки, исходя из его деятельности, приобретаемых основных 
средств и планов на будущее. Ещё раз подчеркну: несмотря 
на уже сложившийся стереотип о том, что сейчас инвестиции 
для развития получить практически нереально, у «Сименс Фи-
нанс» по-прежнему есть все ресурсы, чтобы приобрести лю-
бые основные средства, необходимые клиенту. 

– Есть ли у вас принципиальные требования к клиен-
там с точки зрения их финансовой отчётности?

– Принципиальных требований нет. У нас вообще до-
статочно гибкий подход к финансовому анализу клиентов. 
Многие предприниматели считают, что сбор документов для 
лизингового договора – сложный и практически неподъём-
ный процесс. Совершенно точно могу сказать, что мы можем 
рассмотреть не только бухгалтерскую, но и управленческую 
отчётность. Большинство клиентов после первой сделки воз-
вращаются в «Сименс Финанс» снова, и в таких случаях, в за-
висимости от даты повторного обращения в компанию, зна-
чительная часть ранее собранного пакета документов даже 
не требует обновления. Более того, существует возможность 

открытия «лизинговой кредитной линии»  для привлечения 
инвестиций по мере необходимости в течение года. При за-
ключении договора лизинга ставка фиксируется и остаётся 
неизменной на всём протяжении срока его действия – сами 
понимаете, это значительно облегчает клиенту процесс дол-
госрочного планирования.

Уже несколько лет пользуются большой популярностью 
экспресс-продукты: пакет документов по их оформлению ми-
нимален, а срок рассмотрения составляет всего 3-5 рабочих 
дней. Вообще, как показывают наши собственные исследо-
вания и опыт работы во всех регионах страны,  приоритеты 
клиентов  по-прежнему остаются на стороне оперативности 
и качества сервиса. Руководители самых разных предпри-
ятий, сотрудничающих с «Сименс Финанс», считают, что ско-
рость рассмотрения и одобрения заявок на финансирование 
является не менее важным фактором, чем уровень ставок.  
Поэтому недавно мы  внесли изменения в один из самых вос-
требованных экспресс-продуктов компании: теперь всего 
за три дня клиенты могут получить до 7 миллионов рублей 
для приобретения техники и транспорта или оборудования. 
Авансовый платёж при этом может составлять всего 10%. 
Такие нововведения актуальны и для наших партнёров – по-
ставщиков:  если покупатель не располагает нужным объё-
мом собственных средств, сделку можно реализовать с при-
влечением лизинговой компании уже через несколько дней. 

Опять же, для повышения оперативности рассмотрения 
заявок, мы развиваем онлайн-сервисы: клиент может запол-
нить простую форму заявки на нашем сайте - менеджеры 
представительства «Сименс Финанс»  свяжутся с вами в те-
чение 24 часов.

– Расскажите о проектах по финансированию обору-
дования «Сименс» в Кемеровской области, которые вы 
уже успели реализовать. Планируете ли вы расширять 
это направление бизнеса?

– Если приобретается оборудование нашего акционера, 
концерна «Сименс», или оборудование с комплектующими 
«Сименс», которое используется в самых разных отраслях 
промышленности, ставка будет существенно ниже. В целом 
по стране реализовано уже 480 таких проектов, в нашем ре-
гионе – несколько, но очень масштабных. В частности, кеме-
ровским представительством не так давно было профинан-
сировано оборудование «Сименс» для крупного завода.  

Также отмечу, что мы можем  реализовать проекты по 
лизингу медицинского оборудования – в условиях ограниче-
ния финансирования для этой отрасли данное направление 
деятельности я считаю важным с точки зрения социально-
го значения. Вообще, в целом работа на финансовом рынке 
очень мотивирует – в любых условиях она предполагает не 
только большую ответственность, но и возможность осозна-
вать свою роль в развитии региона. 

ооо «сименс финанс» – лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. Помимо финан-
сирования малого и среднего бизнеса, а также крупных предприятий различных отраслей экономики, «Сименс Финанс» приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведенное 
«Сименс», и оборудование с комплектующими «Сименс». Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 22 офиса. В целом с 1999 года компания реализовала 
более 15 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. По состоянию на 01.01.2015 портфель «Сименс Финанс» и объем нового бизнеса (по методике Leaseurope) превысили 24 млрд руб и 18 млрд 
руб соответственно, а сумма новых договоров лизинга за 2014 год составила 26 млрд руб. 

«сименс аг» (берлин и мюнхен) – ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 165 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, ка-
чества, надежности и проявляет глобальный подход к бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация 
и дигитализация. «Сименс» – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства 
морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии и поставщиком решений для ее передачи. «Сименс» 
– пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Более того, компания является крупным производителем медицин-
ского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2014 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна со-
ставил 71,9 млрд. евро, а чистая прибыль – 5,5 млрд. евро. На конец сентября 2014 года в «Сименс» работали 357 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com

Представительство «сименс Финанс» в кемерове: 
пр. Ленина, 132 Б, 3 этаж

Тел.: (3842) 51-22-31, 51-56-33
www.siemens.ru/finance
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первую очередь сектор розничной тор-
говли. Здесь рост виден и появлением 
новых «игроков» на региональном рын-
ке (приход «Магнита», открывшего с 
апреля 2014 года порядка 15 своих ма-
газинов), удвоение сети гипермаркетов 
«Лента». Хотя спад в отрасли, конечно, 
не мог не привести к определённым по-
терям.

ЗАКАт И РАСпРОДАЖА
Первой из сравнительно крупных 

местных сетей почувствовала сложно-
сти ситуации на рынке и оказалась в 
банкротстве новокузнецкая розничная 
сеть «Солнышко», возглавляемая «по-
чётным предпринимателем Новокуз-
нецка» Тахиром Шириновым. О труд-
ностях, с которыми столкнулась сеть, 
стало известно летом прошлого года, 
когда в магазинах «Солнышка» стали 
заметны перебои с товарами. 23 июля 
2014 года кемеровский арбитраж ча-
стично удовлетворил иск «Газпромбан-
ка» к ООО «Кия-1» (одна из компаний 
сети) и «Новокузнецкобувьторгу», нало-
жил арест на счета, денежные средства 
и недвижимое имущество этих лиц для 
удовлетворения имущественных ин-
тересов банка на сумму требований в 
255,36 млн рублей. 

Во второй половине прошлого года 
на рынке недвижимости южной «столи-
цы» Кузбасса появились предложения о 
сдаче в аренду помещений, в которых 
располагались магазины «Солнышко». 
Поступили эти предложения от банка, 
у которого недвижимость была в зало-
ге по выданным сети кредитам. Потом 
в кемеровский арбитраж пошли заяв-
ления о признании несостоятельными 
двух компаний, которые собственно и 
формировали сеть – новокузнецкого 
ООО «Новокузнецкобувьторг» и ООО 
«Кия-1», зарегистрированного в Горно-
Алтайске. В обоих случаях заявителем 
выступал кемеровский юрист Олег Уне-
гов. Однако по его искам производство 
по делу было прекращено. По иску уже 
других кредиторов – горно-алтайского 
ООО «Кия» в первом случае и подмо-
сковного ООО «Фес Продукт» – в ком-
паниях «Солнышко» было введено на-
блюдение. 

Не исключено, что подобный сцена-
рий ждет и другого местного ритейле-
ра – кемеровскую сеть «Акватория». В 
начале нынешнего года стало известно 
о серьёзных сокращениях персона-
ла в ней, и о выставлении на продажу 
магазинов в попытке выйти из затяж-
ного кризиса, вызванного нехваткой 
средств. Проблемами сети заинтересо-
вались областные власти, встревожив-
шись высвобождением сотрудников. На 
заседании областного штаба по финан-
совому мониторингу в феврале первый 

заместитель губернатора Кемеровской 
области Максим Макин сообщил, что в 
2012 году в сети магазинов компаний 
ООО «Аквамаркет» и ООО «Аквамаркет-
Сибирь» было занято 2192 человека, в 
прошлом году – почти 2 тыс., на начало 
нынешнего года – 475, а на дату заседа-
ния – 275. Он также сообщил, что к сети 
за прошлый год было подано 399 исков 
в арбитражный суд на сумму около 1 
млрд рублей, при этом 115 млн рублей 
по судебным решениям было взыска-
но. По данным картотеки арбитражных 
дел, к ООО «Аквамаркет» был предъяв-
лен иск о признании его банкротом, но 
он был оставлен судом без движения. 
В таком же состоянии находилось это 
дело и в начале апреля.

Руководитель сети Дмитрий Смир-
нов объяснил причину сложностей 
розничной сети «Аквамаркет» в отказе 
банков выделить кредитное финанси-
рование ритейлеру. «В прошлом году 
мы планировали развиваться, строить 

и приобретать новые объекты», но не 
получили финансирования. Схема отка-
зов, по его словам, выглядела так: сеть 
«выполняет свои предыдущие обяза-
тельства перед банком, согласовывает 
новый кредит, но банк под различны-
ми предлогами не выдает». Между тем, 
ранее взятых кредитов сеть погасила 

за прошлый год более чем на 1,885 
млрд рублей, подчеркнул руководи-
тель сети. По его данным, в кризисной 
ситуации была проведена внутренняя 
реструктуризация, сокращены рас-
ходы, что позволило сэкономить 2,5 
млн рублей ежемесячно для расчёта 
по зарплате (претензий по наличию 
по ней задолженности на заседании 
штаба предъявлено не было) и с по-
ставщиками. Начальник департамента 
по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка Кемеровской 
области Екатерина Кутылкина, отметив, 
что в магазинах сети «катастрофически 
сокращается ассортимент», и у населе-
ния создается «нездоровый ажиотаж», 
поинтересовалась, когда «Аквамаркет» 
собирается выйти из кризиса. Дми-
трий Смирнов заверил, что «магази-
ны останутся, они будут», и только два 
на настоящий момент были закрыты. 
Он уточнил также, что часть торговых 
объектов сети все же выставлены на 

продажу и аренду, но это касается вто-
ростепенных магазинов, а «основные 
магазины планируется оставить». По 
его данным, «собственник» провел с 
банками переговоры о реструктуриза-
ции задолженности, и к концу марта, 
«плюс минус, сеть планирует выйти в 
рабочий режим». 

СуЖАющАяСя ОСНОВА
Если посмотреть на данные госу-

дарственной статистики, то несложно 
заметить, как с каждым месяцем роз-
ничный товарооборот в Кемеровской 
области за последний год и в начале 
нынешнего года теряет объёмы. В про-
шлом году каждый месяц показывал 
снижение оборота на 1-1,5-3% к преды-
дущему месяцу. Январь 2014 года ока-
зался хуже декабря 2013 года, февраль 
– хуже января, март – хуже февраля, и 
так на протяжении всего года. Ни разу, 
ни в одном месяце розничная торгов-
ля не показала прироста, только спад. 
По данным  территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики (Кемеровостат), это сни-
жение оказалось самым заметным в 
секторе продовольственного ритейла 
в октябре 2014 года, минус 10,9% к сен-
тябрю, и в декабре – минус 16,3% к но-
ябрю 2014 года. Зато крохотный рост в 
0,1% в декабре был отмечен в торговле 

промтоварами, которыми в тот момент 
многие запасались в условиях резкого 
падения рубля. В целом за прошлый 
год розничный товарооборот составил 
339,05 млрд рублей, сократившись в 
целом на 8,7% по сравнению с уровнем 
2013 года (а ведь в том году роста в от-
расли не было), при этом больше сокра-
тился розничный оборот непродоволь-
ственных товаров, на 10,3%, в сфере 
продовольственной розницы сниже-
ние оборота составило 6,8%. Снижение 
не остановилось и в 2015 году. В январе 
розничный оборот составил всего 24,7 
млрд рублей – на 32,1% меньше, чем 
в декабре 2014 года и на 16% меньше, 
чем в январе прошлого года. В февра-
ле снижение составило 8% к январю и 
21,4% к февралю 2014 года. Так что пока 
восстановления в ритейле не просма-
тривается. 

В основе такого падения, конечно, 
снижение доходов населения. По дан-
ным Кемеровстата, в прошлом году 

реальные располагаемые доходы куз-
бассовцев снизились на 8,7%, и ровно 
на такую же величину синхронно упал 
розничный товарооборот (см. выше). 
Основа для развития розничной тор-
говли стала все меньше, и продолжает 
сокращаться в этом году (в январе дохо-
ды упали 3,8% к январю 2014 года, тогда 
как годом ранее снижение было всего 
0,6%). Но вот какой парадокс – при су-
жающейся основе и общем падении 
оборотов отрасль нисколько не оста-
новилась в своём развитии. В прошлом 
году инвестиции в основной капитал в 
сфере розничной и оптовой торговли, 
бытовых услуг и автосервиса вырос-
ли почти в 2 раза, с 5,8 млрд рублей в 
2013 году до 11,4 млрд. Конечно, часть 
такого бурного роста можно отнести 
на счёт развития сферы автоторговли 
и автосервиса, на счёт развития опто-
вой торговли, но несложно заметить, 
что крупными проектами (см. «Большие 
стройки, покупки и планы») отметился в 

Кемеровская «Аквагруп», принадлежащая предпринимателю Констан-
тину Яковлеву, работает в сфере продовольственного ритейла и 
общественного питания. В составе торговой группы сети – супер-
маркеты «Акватория» и «Знак качества», дискаунтеры «Экономька». 
Только в Кемерове на начало февраля 2015 года в сети было 24 торго-
вых объекта, кроме того, её магазины есть и в других городах регио-
на. В составе группы есть также предприятия общепита различного 
формата, производство продуктов (полуфабрикаты, мясные, конди-
терские, хлебобулочные изделия и др.), торговые центры.

Развитие сектора розничной торговли не только в Кузбассе, но и в России, производит устойчивое 
впечатление стабильного роста, остановить который не в состоянии никакие негативные явле-
ния экономической жизни. Ни удорожание кредитов, ни запреты на ввоз многих видов импортных 
товаров, ни всплеск инфляции, ни что-то другое, кажется, так и не смогло помешать росту от-
расли. Хотя на самом деле розничная торговля в Кузбассе переживает весьма непростые време-
на – снижаются, и уже не один год, доходы населения, самый главный источник её развития. Если 
у потребителя нет денег, или просто их стало меньше, оборот поставщика – производителя – 
ритейлера будет снижаться. Однако, в условиях рынка это ведёт к простому перераспределению 
сил в отрасли – часть компаний разоряются, их место занимают те, кто оказался сильнее, рас-
торопнее, дальновиднее.

рознИца 
растёт в условИях сПада
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бОльшИЕ 
хОтят СтАть бОльшЕ
На фоне проблем относительно 

небольших компаний, которые, оче-
видно, не располагают значительны-
ми ресурсами (см. интервью Ирины 
Арабьян), продолжили укреплять 
свои позиции на региональном рын-
ке крупные компании федерального 
уровня. Таковых в Кузбассе пока две 
– пришедшая на региональный рынок 
в 2012 году петербургская «Лента» и 
только в прошлом году – краснодар-
ский «Магнит». Первая растёт быстро 
и планирует расти дальше. Первый 
гипермаркет сети открылся в дека-
бре 2012 года в Прокопьевске, через 
год последовало открытие сразу трёх 
магазинов в Новокузнецке, Кемерове 
и Юрге, в конце прошлого года к ним 
добавилось ещё три «Ленты» в Ново-
кузнецке, в планах 2015 года – откры-
тие двух гипермаркетов в Кемерове и 
Новокузнецке. В феврале нынешнего 
года компания «Лента» подписала 
соглашение о сотрудничестве с ад-
министрацией Кемеровской области, 
отметив в своём сообщении с момен-
та прихода в регион «инвестировала 
около 5 млрд рублей в развитие роз-
ничной торговли и инфраструктуры 
городов региона».

Первый магазин сети «Магнит» был 
открыт в Кузбассе в Кемерове в апреле 
2014 года, на тот момент в объявлен-
ных планах компании было открыть в 
регионе 10 магазинов в первом полу-
годии 2014 года. В начале 2015 года в 
регионе, по данным сайта «Магнита», 
числилось уже более двух десятков ма-

газинов сети, работающих в Кемерове, 
Новокузнецке, Прокопьевске, Анже-
ро-Судженске, Киселевске, Тайге, Юрге 
и Промышленной. Очевидно, что сеть 
крупнейшего российского ритейлера 
пришла в Кемеровскую область все-
рьёз и надолго, и будет расти и дальше. 
И для этого ей необходимо будет закре-
питься с помощью местного логистиче-
ского центра. 

Это и произошло в конце февра-
ля 2015 года, когда на аукционе, кото-
рый проводил комитет по управлению 
муниципальным имуществом Кеме-
ровского района, краснодарское ЗАО 
«Тандер» (головная структура сети 
«Магнит») приобрело участок под стро-
ительство крупного распределитель-
ного центра. Как сообщили в комитете, 
компания «Тандер» была признана по-
бедителем с предложением начальной 
цены в 27 млн рублей. За эти деньги 
был куплен участок площадью 27,2 га 
на территории села Ягуново в составе 
Кемеровского района (примерно в 3 
км от Кемерова и в 2,5 км федеральной 
автотрассы М53 «Сибирь»). Предназна-
чение участка – под размещение склад-
ских объектов. 

По данным главы Кемеровского 
района Ильи Середюка, власти райо-
на начали переговоры о размещении 
крупного распределительного центра 
сети «Магнит» под Кемерово в 2013 
году. Окончательно договоренности 
были составлены в августе 2014 года, 
но компания, как пояснял Середюк, 
согласилась на размещение распреде-
лительного центра под Кемерово при 
условии, что ей будет предложен для 

приобретения уже подготовленный 
участок с соответствующим предназна-
чением. Поэтому ещё какое-то время 
заняло оформление участка, его пере-
вод из земель сельскохозяйственного 
назначения в земли производственно-
го назначения. 

Как сообщил Илья Середюк, строи-
тельство центра начнется в 2015 году, 
а с «Тандером» власти района ведут 
переговоры и о размещении рядом с 
указанным центром предприятия соб-
ственного производства сети «Магнит». 
Для чего потребуется еще один земель-
ный участок площадью 20 га. В конце 
декабря прошлого года о том, что в 
Кемеровском районе будет построен 
распределительный центр для торго-
вых объектов сети «Магнит», сообщил 
первый заместитель губернатора Куз-
басса Максим Макин. Вложения в стро-
ительство центра площадью 40 тыс. кв. 
метров он оценил в 1,5 млрд рублей, 
число занятых – в 1,5 тыс. человек. 

Несмотря на то, что и приход «Лен-
ты», и появление «Магнита» можно 
расценить как знаковые события для 
розничной отрасли Кузбасса, они 
пока не сформировали тенденции. 
По-прежнему, основную часть регио-
нального ритейла формируют местные 
сети, а также компании из соседних 
регионов – новосибирская «Холидей 
Классик», барнаульская «Мария-Ра», не 
так давно к ним прибавилась быстро 
растущая томская сеть «Ярче». Хотя с 
появлением трудностей кемеровской 
«Акватории» на рынке и пошли слухи, 
что её объекты скупит «Магнит», пока 
такой сделки не случилось. Не факт, что 
именно пришлые сети выиграют от кри-
зиса некоторых местных. Но к опреде-
ленному перераспределению на рынке 
это приведёт.

В прошлом году «РегионМарт» запустила первый супермаркет между-
народной сети SpAr в Кемерове, и уже заявлены к открытию шесть 
новых объектов SpAr в Кузбассе, причём три из них готовы открыть-
ся в первой половине года

в мае 2015 года  на телеканале WBC  
выйдет в эфИр «день регИона», 

Посвященный кемеровской областИ
В марте телеканал World Business Channel 

(WBC) отметил свою годовщину.  
На торжество были приглашены  гости про-

грамм, партнеры и друзья телеканала. 

Российский телеканал для деловых людей активно 
расширяет географию своего вещания на террито-
рии не только нашей страны, но и стран СНГ – как в 
сетях кабельного телевидения, так и эфирного. 

Сегодня гости телепрограмм и ведущие WBC  об-
суждают  не простые вопросы  развития  бизнеса, 
волнующие практически  все отрасли нашей эконо-
мики. 

Темы дискуссий в программах WBC подсказывает 
сама жизнь, и она всегда по существу, например:

• Место индекса NASDAQ в мире и в России. 
• Появление Youtube на рынке интернет-рекламы.
• Российский фондовый рынок 2015: большие 
   изменения – чего ждать его участникам? 
• Нужен ли России малый бизнес? 
• Насколько эффективна реклама в спорте? 
Также и многое другое можно всегда увидеть в 

ежедневном эфире и на сайте телеканала www.wbc.
com.ru.

Кроме того один раз в месяц целый день в эфире 
телеканала будут показывать новый телевизионный 
проект «День региона». Он посвящен развитию кон-
кретного региона России. 

Задача проекта – показать экономический, интел-
лектуальный потенциал регионов России, их произ-
водителей, кто эти люди, создавшие многотысячные 
рабочие места на своих предприятиях для своих 
сограждан. Как правило,  Бизнес в регионе  ориен-
тирован не только на получение прибыли, но и на 
социально-культурное  его развитие.

г. кемерово, 
ул. красная 4/1, каб.25

т.: 8-983-253-00-15
почта: nn@wbc.com.ru
сайт: www.wbc.com.ru

 Эфир телеканала насыщен  программами разных форматов, посвя-
щенных экономике, инвестиционным проектам, развитию туризма, 
спорта и культуры. 

В  мае 2015 года  на телеканале WBC  выйдет в эфир «День региона», 
посвященный Кемеровской области.

День Региона в Кузбассе познакомит зрителей России с одаренны-
ми и  патриотически-настроенными представителями Бизнеса – мощ-
ным экономическим и культурным потенциалом Кузбасса. 

Зрители  телеканала WBC смогут не только побывать в отдаленных 
уголках, интересных местах Кузбасса, но и увидеть уникальные до-
стопримечательности, а также познакомятся с интересными людьми, 
компаниями, которыми гордится Кемеровская область. 

В каждой программе будет виден авторский взгляд, новый подход и 
нестандартное изложение информации о Кузбассе.
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ИрИна арабьян: 
«ПланИруем укреПлять своИ ПозИцИИ,
в том чИсле, магазИнамИ SPAR»

О развитии розничной торговли в Кузбассе, современных тенденциях отрасли, про-
блемах и перспективах рассказала руководитель крупнейшей розничной сети регио-
на («Чибис», «Спутник», «Поляна»), генеральный директор Группы розничных компаний  
«Система «РегионМарт» Ирина АРАБЬЯН.

– Как бы Вы охарактеризовали 
итоги работы сети магазинов «Чи-
бис» и «Поляна» в прошлом году? Рос-
ла ли сеть Вашей компании числен-
но? В каких местах? Если пришлось 
сокращаться, закрывать какие-то 
объекты, то почему? В связи с по-
следним вопросом, уточняющий 
– почему компания отказалась от 
«Поляны» в Новокузнецке (на пло-
щадке бывшего машзавода), одного 
из первых гипермаркетов сети?

– Рост числа торговых объектов 
является нашим приоритетом соглас-
но выбранной стратегии. Конечно, мы 
стремимся к тому, чтобы этот рост был 
эффективным, создавал стоимость биз-
несу, улучшая финансовые результаты 
и совпадая с финансовыми возмож-
ностями компании. И в прошлом году 
мы развивались больше качественно, 
нежели количественно. Сеть приросла 
десятью магазинами. Половина из них 
была открыта за пределами Кемеров-
ской области – это новые «Поляны» в 
Красноярском крае и Хакасии. В Кузбас-
се, закрыв несколько неэффективных 
точек, мы запустили достаточно пер-
спективные, крупные и просто инте-
ресные объекты. В том числе, в начале 
этого года «Система РегионМарт» от-
крыла первый супермаркет марки SPAR 
в Кузбассе. В 2014 заработали три круп-
ных объекта в популярных торговых 
центрах юга области «Глобус», «Ника» 
и «Чайка», «Чибис» в Кемерово на «Юж-
ном», и ещё один «Чибис» в Кемерово 
рядом с Кузбасским технологическим 
университетом. Так сложилось, что 
все объекты имеют длинную торговую 
историю и были продуктовыми мага-
зинами долгие годы. Это «нахоженные» 
места, и к ним особое отношение. Во 
все эти открытия было вложено немало 
сил, инвестиций. Здесь мы эксперимен-
тировали, старались внести что-то но-
вое, избегали штампов. В Новокузнец-
ке было принято осознанное решение 
переехать в крупные, знаковые для го-
рода торговые центры. Они находятся, 
на наш взгляд, в более удачных, траф-
фиковых местах, нежели прежняя «По-

ляна». Мы не потеряли ни в обороте, ни 
в площади. Такой выбор обусловлен, в 
том числе и тем, что именно в Новокуз-
нецке есть желание развивать бренд 
SPAR, для которого нужно подбирать 
определённые локации.

– Как Вы оцениваете перспекти-
вы 2015 года для компании? Какие у 
Вас планы на этот год – по обороту, 
численности объектов сети, геогра-
фии присутствия? 

– В 2015 планируем укреплять свои 
позиции в регионах присутствия, в том 
числе за счёт открытий объектов SPAR. 
Планируем, несмотря на кризисные яв-

ления в макросреде, нарастить оборот. 
Как минимум три открытия магазинов 
под маркой SPAR запланированы на 
начало года. До конца года намечены 
ещё три. Уже подобраны торговые пло-
щадки и развёрнут запуск. Так, напри-
мер, акционер Группы построил новый 
торговый центр в Саяногорске. Там мы 
должны стать якорным арендатором. 
Есть готовый объект акционера в Бе-
лово в жилом доме. Всё это будущие 
супермаркеты с торговой площадью 
свыше 1000 квадратных метров.  Часть 
действующих магазинов «Чибис» ждёт 
ремоделинг, который начнётся с «ма-
газина у дома» в Мариинске. С точки 

зрения географии самое время уделить 
внимание Томской области, в которой у 
Группы 18 действующих магазинов. 

– Какие тенденции, на Ваш взгляд, 
были характерны для розничной 
торговли Кузбасса в прошлом году? 
Что из этого останется в этом 
году, что может появиться нового? 

– Усилилась конкуренция. В реги-
он пришли федеральные сети и стали 
бурно развиваться. В связи с тем, что 
реальные доходы россиян падают, воз-
можно усиление внимания к дискаун-
терам как в целом, так и в Кузбассе в 
этом году. Продовольственная корзина 
оптимизируется, поэтому для основной 
массы покупателей ассортимент поте-
ряет свою притягательность, а низкая 
цена станет хедлайнером. Такое поло-
жение дел для наших брендов «Чибис» 
и «Поляна» приемлемо, т.к. уже продол-
жительное время мы придерживаемся 
имиджа низкоценового магазина, для 
«Чибиса» слоганом стало выражение 
«Чибис – гарант продовольственной 
безопасности». Из тенденций рознич-
ной торговли могу отметить ещё усиле-
ние внимания к социально-значимым 
продуктам питания, интерес к которым 
активно подогревается обсуждением в 
СМИ. Мы в ходе анализа выявили уве-
личение оборотов по этим категориям. 
Считаю, что тенденция сохранится на 
протяжении 2015 года.

– Государственная статистика 
показывает сокращение физиче-
ского объема розничного товароо-
борота в 2013-2014 гг. Чем, на Ваш 
взгляд, вызвано это сокращение? 
Пришлось ли Вам на него реагиро-
вать, если да, то как? По какому 
сегменту розницу оно бьет сильнее 
всего – по сетям, рынкам, неоргани-
зованной торговли? 

– С одной стороны, часть рознично-
го оборота переходит в он-лайн. С дру-
гой, конечно, по понятным причинам в 
конце 2014 года снизился покупатель-
ский спрос. И сейчас розница стати-
стически продолжает падение. Спрос 
стал смещаться и в мировом ритейле, и 
в российском в сторону дискаунтеров. 
Это ощутимо и подкрепляется цифрами 
и фактами. Традиционным потребно-
стям в продуктах и бытовых предметах 
в растущем окружении всевозможных 
товаров и услуг покупатель в какой-то 
момент стал уделять меньше внимания. 
И в этом году средний чек у ритейлеров 
продолжает «худеть»: чисто психологи-
чески сейчас все потребители старают-
ся экономить на всём. Однако, позитив-
ным для нас является то, что ритейл всё 
равно себя чувствует лучше многих дру-
гих сфер бизнеса. Нашей реакцией на 
такие тенденции стало усиление промо 
активности в низкоценовом сегменте, 

предложение брендовых узнаваемых 
товаров дешевле чем у других, акцент 
на продвижение социально-значимых 
товаров. Во внутренних процессах ком-
пании стараемся свести к минимуму 
наши затраты. На мой взгляд, спад кос-
нулся всех игроков розничной торгов-
ли в той или иной степени. И чем мень-
ше бизнес, тем он оказывается более 
подвержен внешним факторам с точки 
зрения спроса и инвестиций. Однако 
мы уверены, что на рынке всегда есть 
место и для крупного, и для среднего, 
и для малого бизнеса. Главное иметь 
правильный портфель предложений 
для клиента и находить правильные ре-
шения.

– Какие из сетей, местные или фе-
деральные, лучше чувствуют себя 
в такой ситуации? Ожидается ли 
перераспределение сил среди торго-
вых сетей в связи с банкротством и 
трудностями некоторых компаний 
(«Солнышко» в Новокузнецке, «Аква-
тория»)?

– У федеральных сетей объективно 
больше ресурсов для сопротивления 
трудностям. В принципе все они пу-
бликуют данные о наращивании ре-
зультатов и довольно оптимистичные 
планы развития в 2015 году. В этом и 
наше преимущество – «Система Реги-
онМарт» является крупным региональ-
ным игроком. Как-никак, около двухсот 
магазинов. Локальным небольшим се-
тям сложнее конкурировать с гиганта-
ми в цене, ассортименте и сервисе. Им 
сложнее и кредитоваться. Результат 
мы видим на местном рынке. Но повто-
рюсь, что в независимости от размера 
бизнеса, место есть для каждого. Нужно 
уметь находить свой путь, принимать 
верные решения. Скорее после ухода 
или ослабления ряда локальных сетей 
будет не перераспределение сил, а рас-
пределение их оборота между пришед-
шими им на смену. 

– В прошлом году Ваша компа-
ния запустила первый супермаркет 
международной сети Spar в Кеме-
рове, как бы оценили первые итоги 
работы этого магазина? Оправды-
вает ли он связанные с ним ожида-
ния? Каковы планы компании по по-
воду открытия новых объектов под 
этой маркой? 

– Первые результаты SPARа застав-
ляют задуматься об открытии гораздо 
большего числа магазинов чем запла-
нировано. Доволен результатом и акци-
онер Группы. Использование бренда с 
имиджем, новыми технологиями и сво-
им подходом в ритейле, привлечение 
международного опыта закладывает 
фундамент того, чтобы уже на старте ре-
зультаты по всем направлениям были 
на 20-30% лучше. Результаты по сравне-

нию с другими партнёрами SPAR нахо-
дятся в середине рейтинга с точки зре-
ния и оборота, и других показателей, 
но мы работаем над тем, чтобы вывести 
супермаркет на один уровень, напри-
мер, с самыми старейшими и опытными 
магазинами марки SPAR в Нижнем Нов-
городе. В  связи с этим, для достижения 
синергетического эффекта и продвиже-
ния бренда, уже заявлены к открытию 
шесть новых объектов SPAR в Кузбассе, 
причём три из них готовы открыться в 
первой половине года. И хотя эксклю-
зивное право на открытия под брендом 
SPAR получено пока на территорию 
только Кузбасса, вполне возможно, что 
уже в этом году «РегионМарт» шагнёт со 
SPARом за пределы области. 

– Что выгодно отличает мага-
зин SPAR от других?

– Акцент в SPARе приходится на 
сервис, на предоставление покупате-
лю большего выбора готовой еды, на 
исключительной свежести и повышен-
ному вниманию к категориям фреш и 
ультрафреш. В нашем SPARе в цехах 
супермаркета или на глазах у покупа-
теля «мы готовим, пока вы отдыхаете». 
Готовим пиццу по рекомендованным 
рецептурам консультантом от SPAR. 
Cуши делают профессиональные суши-
сты. В центре магазина функционирует 
SPAR-кафе, где можно присесть за бар-
ной стойкой, отдохнуть и приобрести 
тут же или с собой свежевыжатые соки, 
смуси, коктейли, вареный кофе не-
скольких видов, всегда горячие супы от 
шеф-повара. Популярные у современ-
ников изделия-гриль приготавливаем 
на достойном гриль-оборудовании, из 
качественного охлаждённого сырья, 
причём от местного производителя. 
Стараемся удивлять — недавно в ма-
газине появилось фермерское мясо 
свинины от местного фермера. Есть и 
охлаждённая рыба на льду, и разливное 
пиво премиум, и собственная пекарня. 
Добавим сюда предложение свежесре-
занных цветов и горшечных растений, 
расширенный ассортимент для «мага-
зина у дома» овощей, фруктов и зелени, 
категорию «возьми с собой», в которой 
представлены продукты, которые мож-
но быстро купить через экспресс-кассу 
и пообедать (порционные салаты, су-
ши-сеты, напитки, пирожные, быстро-
фуд) – получаем портрет классическо-
го SPARа. К достоинствам, радующим 
глаз, относится эксклюзивный дизайн, 
достойное оборудование и привлека-
тельный интерьер. SPAR имеет свою 
историю. Она достаточно долгая. SPAR 
имеет свою философию и культуру. Всё 
это подкупает.  Покупатель чувствует, 
что SPAR не просто магазин, это место, 
где его ждут и заботятся о его потреб-
ностях, каждый раз предлагая всё са-
мое лучшее.  
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ПремИя «авант-Персона» вручена!
В конце марта состоялась торжественная цере-
мония вручения премии «Авант-ПЕРСОНА» – собы-
тие, которого ждали, которое стало неотъем-
лемой частью деловой жизни области, которое, 
по мнению многих, подводит итоги прошедшего 
года и определяет тенденции развития предпри-
нимательства на будущее.

В этот раз торжество несколько отличалось от всех пре-
дыдущих и «виновником» этого стало волшебное число 13. 
Именно столько исполнилось Группе изданий «Авант-ПАР-
ТНЕР» – её день рождения по традиции празднуется вместе 
с церемонией вручения премии «Авант-ПЕРСОНА». «Чёртова 
дюжина» не смутила руководство редакции. Напротив, оно 
увидело в нем некий позитивный знак, а потому было при-
нято решение, что награжденных в этом году не двенадцать, 
как обычно, а тринадцать.

Открывая вечер, главный редактор Группы изданий 
«Авант» Галина Красильникова поприветствовала гостей 
и выразила искреннюю благодарность партнёрам премии 
«Авант-ПЕРСОНА», благодаря которым и стал возможным 
этот праздник. 

Много тёплых слов прозвучало и в адрес «Аванта». «Вы 
остались верны принципам, которые заявили 13 лет назад, 
– отметила генеральный директор Кузбасской торгово-про-
мышленной палаты Марина Шавгулидзе. – Порой не благо-
даря, а вопреки ситуации вы делаете хорошие проекты». 
«Нужное издание для бизнеса» – подчеркивали многие вы-
ступающие. 

Немало было сказано и о роли, которую «Авант-ПАР-
ТНЕР» играет в формировании имиджа компаний и предпри-
нимателей среди бизнес-общественности. «Сейчас не так 
много изданий, которые ведут летопись жизни бизнес-сооб-
щества. Толковых корреспондентов, которые пишут на эко-
номические темы, тоже не так много. И это все есть в «Авант-
ПАРТНЕРе». И если о тебе пишут в этом издании, значит, ты 
уже что-то из себя представляешь», – отметил ответственный 
секретарь Координационного Совета отделений Российско-
го союза промышленников и предпринимателей в СФО, ис-
полнительный директор Кузбасского союза работодателей 
Игорь Белых. И тем выше авторитет премии «Авант-ПЕРСО-
НА», которую ГИ «Авант» вручает уже четвертый год подряд.

«Компания МегаФон не могла не поддержать премию 
«Авант-ПЕРСОНА, – сказал Марк Малахов, директор Кузбас-
ского регионального отделения компании МегаФон – ге-
нерального партнера мероприятия. – В это непростое эко-
номическое время считаю очень важным отметить лучшие 
компании, топ-менеджеров, предпринимателей, события, 
которые были наиболее значимыми в прошедшем году». 

Марк Малахов был одним из представителей бизнес-
структур, которые приветствовали и вручали заслуженные 
награды победителям. Среди них – представитель офици-
ального партнера премии, менеджер по продажам компа-
нии Трансхимресурс Алексей Кобылянский, представитель 
партнера премии, заместитель директора по партнерским 
продажам филиала ООО «Росгосстрах» Михаил Габерман, 
ответственный секретарь координационного совета РСПП 
СФО Игорь Белых, генеральный директор КузТПП Мари-
на Шавгулидзе, генеральный директор ЗАО «Солнечный 
берег» Наталья Рюмина, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей по Кемеровской области Елена Латы-
шенко, генеральный директор Кузбасского технопарка 
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Новый 2015 год Россия встретила 
под знаком глубокого финансового кри-
зиса и сокращения потребительской ак-
тивности населения. По сложившейся в 
российской провинции традиции пред-
ставители бизнеса активно принялись 
«резать» в первую очередь маркетин-
говые бюджеты (в отличие от  Москвы 
и Петербурга, где согласно опросам ин-
тернет-портала о маркетинге Seonews.
ru, рекламодатели планируют сохранять 
или даже увеличивать в 2015 г. реклам-
ные бюджеты до 20%). В оставшихся же 
рекламных расходах активнее всего вы-
черкивается промо-продукция и бизнес-
сувениры как наименее эффективный 
(устоявшийся миф), но затратный (миф 
№2) способ маркетингового продвиже-
ния. Так, в кризис 2010 г. российский ры-
нок бизнес-сувениров по данным РАППС 
просел на 30%.

В сложившихся условиях среди 
рекламных агентств жизнеспособны 
лишь те, кто располагает значитель-
ным опытом в своей сфере и способен 
предложить Заказчику новый подход 
к своему продукту. Специалисты ре-
кламного агентства «Сувенирная ману-
фактура», работающего на рекламном 
рынке Кузбасса уже 18 лет, разработали 
свой комплекс антикризисных мер, на-
правленных на создание более эффек-
тивных промо-инструментов для своих 
Заказчиков.

В первую очередь Заказчику необ-
ходимо понимать, что для повышения 
маркетинговой коммуникации в кризис 
просто необходимо идти навстречу (и 
на встречу к) Клиенту. И не с пустыми 
руками, а с подарками. В условиях паде-
ния доходов ценность любого подарка 
(даже бюджетного: ручки или брелока) 
увеличивается. И,  главное, подарок 
свидетельствует о стабильности ком-
пании, о надежности перспективы пар-
тнерства с ней. Поэтому в кризис наши 
менеджеры могут помочь подобрать 
более бюджетные сувениры, памятуя о 
их возросшей значимости. 

Что касается промо-продукции, не-
обходимо максимально увеличивать ее 
смысловую нагрузку, поэтому большое 
место в работе над заказом мы уделяем 
созданию концепции конечного про-
дукта, исходя из потребностей Кли-
ента. Вследствие этого в «Сувенирной 
мануфактуре» часто можно услышать 
первым вопрос не «Сколько Вам нуж-
но?», а «Зачем Вам это нужно? Как Вы 
планируете это использовать?» Мы пы-
таемся с помощью накопленного нами 
опыта, осуществленных проектов, из-
учения мировой практики предложить 
Заказчику максимально эффективный 
инструмент продвижения. И по праву 

считаем данное предложение весомым 
конкурентным преимуществом, тем бо-
лее что эта услуга является частью кор-
поративного сервиса и не оплачивает-
ся дополнительно.

Один из примеров признания на-
шей продуктивной работы в данном 
направлении – размещение результа-
та нашего сотрудничества с брендом 
«Тele2» в первом Всероссийском сбор-
нике кейсов «Case Control. 70 реальных 
примеров, как подарки работают на 
маркетинговую коммуникацию», издан-
ным компанией «Проект 111», ведущим 
российским дистрибьютором, разра-
ботчиком и производителем бизнес-по-
дарков и промо-продукции. С данным 
изданием всегда можно ознакомиться 
в офисе агентства и понять, как с по-
мощью идеи и персонализации при-
вычный сувенир становится средством 
достижения целей конкретной реклам-
ной компании и бизнес-идеи в целом.

Также специалисты «Сувенирной ма-
нуфактуры» активно изучают новинки 
сувенирной продукции. Рынок промо-
продукции живой, он всегда следует ак-
туальным тенденциям в повседневной 
жизни человека, поэтому одни сувени-
ры устаревают и на смену им приходят 
другие. Так, на сегодняшний день весьма 
популярны сувениры для гаджетов: руч-
ки со стилусом, внешние аккумуляторы; 
для автомобилей: протирки для ветро-
вого стекла и компактные влажные по-
лотенца; сувениры для путешествий и 
т.п. Сам ритм жизни диктует выбор суве-
нира, который действительно будет по-
лезен, и мы стараемся следовать этому 
правилу при работе с Клиентом. 

К тому же давнее партнерство с 
ведущими российскими дистрибьюто-
рами промо-продукции позволяет нам 
иметь весомые скидки при заказе про-

дукции, что, безусловно, также эконо-
мит бюджет конечного Заказчика.

В условиях массового отказа от 
подарков класса VIP, «Сувенирная ма-
нуфактура» активно осваивает и пред-
лагает Клиентам продукцию направле-
ния Hand made. Это авторские куклы, 
игрушки, открытки, ежедневники, бре-
локи и многое другое. Преимущество 
данного подарка в его уникальности 
(от 1 экземпляра), возможности обсу-
дить и заказать необходимый продукт 
по индивидуальному запросу, а также 
в значительно более низкой цене по 
сравнению с VIP-подарком.

Джон Кеннеди заметил, что «сло-
во «кризис», написанное по-китайски, 
состоит из двух иероглифов: один 
означает «опасность», другой – «бла-
гоприятная возможность». Слова ге-
нерального директора «Сувенирной 
мануфактуры» Валентины Валерьевны 
Божок подтверждают его мысль: «Кри-
зис для нас – это возможность освоить 
новые методы работы с промо-продук-
том и с Клиентом, новые технологии  и в 
итоге реализовать самые креативные и 
смелые идеи, нацеленные на результат 
– продвижение компании Заказчика и 
укрепление ее имиджа». 

сувенИрная мануфактура: 
Помогаем экономИть рекламный бюджет в крИзИс
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Сергей Муравьев и др. Некоторые из них – и сами облада-
тели премий «Авант-ПЕРСОНА» в прошлые годы. И в том, 
что определяют победителей и вручают премии именно 
те люди, которые работают в той же бизнес-среде, стал-
киваются с теми же проблемами, тоже престиж премии. 
Кому, как не им, коллегам по цеху предпринимательства, 
знать, насколько высоки результаты компании или топ-
менеджера, насколько велик его вклад в развитие той или 
иной отрасли.

Как заметил Данил Курьят (компания «МегаФон»), та или 
иная номинация премии отображает то, какой вклад вносит 
та либо иная компания в развитие региона. И показывает 
бизнес сообществу, кругу менеджеров, кто мы есть на фоне 
других,  – это очень важно. Это не только помогает стремить-
ся к лучшему, достигать лучших результатов, но и позицио-
нировать себя как ту компанию, которая реально оказывает 
влияние на жизнь региона. 

Иногда высокая оценка становится неожиданностью для 
самого лауреата как это случилось с ОАО «Объединенные 
машиностроительные технологии» (Киселевска). «Когда я 
узнал, что наша компания по итогам интернет-голосования 
стала победителем премии «Авант-ПЕРСОНА», я был очень 
удивлен, – сказал на церемонии директор по сбыту ОАО 
«Объединенные машиностроительные технологии» Евгений 
Киселев. – Я понял, что мы делаем правильное дело. Премия 
для меня – это показатель работы нашего завода».

Впрочем, премия – это не только показатель работы 
компании или топ-менеджера. Практически все тенденции 
последнего года – проблемные, болезненные, нуждающие-
ся в быстрой и эффективной деятельности – развитие вну-
треннего туризма, импортозамещение, продовольственная 
безопасность – получили своё отражение в номинациях 
премии. Лауреатами стали: проект «Туристско-рекреаци-
онный кластер «Шерегеш» «За развитие несырьевого бу-
дущего Кузбасса», генеральный директор ООО «Денеба 
Групп» Денис Багаев за разработку мастер-плана развития 
и проекта планировки территории первой очереди строи-
тельства СТК «Шерегеш», Фермерский кооператив «Кали-
на-Малина» «За лучшее продвижение на рынок продукции 
местного сельхозпроизводителя», руководитель «Кре-
стьянского хозяйства Волкова» Анатолий Волков как «Глав-
ный по импортозамещению». Полученные награды свиде-
тельствуют о том, что предприниматели Кузбасса способны 
справиться с существующими проблемами и даже открыть 
в них возможности развития для своего бизнеса. 

О потенциале и стойкости бизнеса Кузбасса, его спо-
собности развиваться «не благодаря, а вопреки» говорят и 
победы: АСО «Промстрой» – «Бессменный лидер в строи-
тельной отрасли», Кузбасского филиала СГК – «Чемпион по 
инвестициям», генерального директора Сети стоматологи-
ческих клиник «Улыбка» Сергея Третьякова – «Гуру стома-
тологии Кузбасса», ресторатора Ивана Печерского, соучре-
дителя Группы компаний «РегионМарт» Сергея Колесника. 
Не менее важен на сегодняшний день для бизнеса нестан-
дартный взгляд. Именно поэтому в числе лауреатов – бренд 
I’mSiberian, специализирующийся на популяризации Сибири 
в мире и являющийся на сегодняшний день, пожалуй, одним 
из самых успешных региональных брендов.

Премия даёт возможность не только выделить лидеров, 
отметить наиболее яркие события, которые способны фор-
мировать направление развития бизнеса в будущем, но и 
показать «человеческое» лицо предпринимательства, его 
социальную значимость. Один из лауреатов премии – Ротари 
клуб Кемерово, известный своими добрыми делами. Среди 
них – создание специализированной площадки для детей 
с ограниченными возможностями. Сейчас клуб собирает 
средства на новые такие площадки. Александр Лобанов, 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

ПАРТНЁРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЁРЫ

ИНФОРМАЦИОНЫЕ
ПАРТНЁРЫ

«АвАнт-ПЕРСОнА 2015»

За пять лет работы компания «Амстердам» превратилась в одного из крупнейших по-
ставщиков оптом и в розницу свежесрезанных цветов и горшечных растений из Эквадо-
ра, Голландии, Кении, Колумбии, Израиля на рынок не только Кемерова, но и Красноярска, 
Томска, Новосибирска.Компания предлагает низкие цены и высокое качество цветочной 
продукции. Особые условия для корпоративных клиентов – для них предусмотрены дис-
контные цены.

Изысканные композиции из живых цветов, которые украсят залы, офисы, машины тщательно подобранные «говоря-
щие» букеты создадут нужную атмосферу любому торжественному мероприятию, сделают волшебным любой праздник. 
Особое внимание к свадьбам. Изящные цветочные композиции подчеркнут неповторимость события, а образ невесты 
завершит традиционный свадебный букет, полностью соответствующий ее наряду, характеру, вкусам и пристрастиям.

Букет от «Амстердама» для виновника торжества без слов выразит ваши чувства и отношение к человеку, придаст по-
здравлению шик и шарм. Даже самые небольшие цветочные композиции в руках специалистов компании «Амстердам» 
превращаются в шедевры флористики.

Горшечные растения делают дом уютнее, придают ему одухотворенность и теплоту. В салонах компании «Амстер-
дам» – широчайший выбор домашних растений. Тут же можно получить консультации по выбору зеленого питомца, 
правильному уходу за ним, подбору грунта и удобрений. Также можно подобрать симпатичные сувениры для укра-
шения маленьких и больших цветников. «Амстердам» поможет вашему дому обрести гармонию с природой и с собой.

ооо «Амстердам»
г. Кемерово ул. Радищева, 2/2

тел. 8 (384-2) 655-008
e-mail: amsterdam-opt@yandex.ru

www.amsterdam-flower.ru

 «Амстердам» – цветочная компания, 
которая сделает ваш праздник незабываемым.
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президент Ротари клуба в свою очередь также поздравил с 
днём рождения «Авант-ПАРТНЕР» и вручил главному редак-
тору и директору Галине Красильниковой трогательный по-
дарок – мандариновое дерево.

«Именно благодаря вам создается самое лучшее», – ска-
зала Елена Латышенко, обращаясь к собравшимся. Под-
чёркивая важность развития предпринимательства, Елена 
Петровна напомнила, что на правительственном уровне сле-
дующий, 2016 год, объявлен Годом предпринимательства.

Положительное влияние духа предпринимательства 
ощущается и в тех сферах, которые всегда были далеки от 
коммерции, от производства материального. Среди награж-
денных – директор музея-заповедника «Томская писаница» 
Валерий Каплунов, сумевший вместе с коллективом музея 
превратить учреждение культуры, создававшееся вокруг 
исторического объекта, ценность которого понятна лишь 
узкому кругу учёных, в настоящую туристическую Мекку. 
«Сегодня невозможно быть директором, не будучи менедже-
ром», – подчеркнул Валерий Александрович.

Кроме того, партнёры мероприятия подготовили ещё до-
полнительные подарки для лауреатов. Генеральный партнер 
– компания МегаФон вручила специальные призы Кузбас-
скому филиалу «Сибирской генерирующей компании» и АСО 
«Промстрой». А представители компании «Трансхимресурс» 
вручили свои специальные подарки – Александру Лобанову 
и Александру Лаврову, заместителю директора Кузбасского 
филиала СГК.

Ярким акцентом финала праздника стало, конечно же, 
задувание свечей на именинном торте «Авант-ПАРТНЕРа», 
которое сотрудники редакции вместе главным редактором 
и директором Галиной Красильниковой осуществили (есте-
ственно!) на счёт тринадцать. А завершением торжества стал 
традиционная лотерея, где в качестве лотерейного билета 
играли собранные у гостей визитки. Счастливчики выиграли 
замечательные призы от партнеров мероприятия.

Церемония награждения проходила в недавно открыв-
шемся ресторане IMPRESS. Уютная атмосфера ресторана по-
зволила создать доброжелательное, одновременно торже-
ственное и располагающее настроение всего мероприятия. 
А блеска добавили выступления шоу-группы «Интеграл».

Подробнее о мероприятии и полный фототчёт на нашем 
сайте: avant-partner.ru
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– Музей-заповедник «Томская Писаница» славится 
своими праздниками, нетрадиционными экскурсиями, 
интересными проектами. Причём, количество меропри-
ятий всё время увеличивается. Не так давно разрабо-
танный музеем велосипедный маршрут стал одним из 
шести победителей федерального туристического кон-
курса. Где вы берёте идеи?

– Сама жизнь подсказывает, что нужно делать. Я 
всегда пытаюсь поставить себя на место посетителя. Что 
бы мне было интересно, если бы я приехал отдохнуть в 
музей-заповедник? Раньше, к примеру, во время празд-
ников артисты стояли на сцене, а зрители были внизу, но 
каким бы замечательным ни было представление, мне, 
как посетителю, всегда не хватало участия. Я захотел 
изменить такой подход, но это было достаточно непро-
сто. Помогло сотрудничество с Кемеровским универси-
тетом культуры. Сейчас наши праздники – дипломные и 
курсовые работы студентов университета. В итоге, даже 
традиционные Масленица, Иван Купала, Рождество, ко-
торые отмечаются на протяжении многих лет, каждый 
раз новые. А что касается грантов, то мы, конечно, дер-

жим руку на пульсе, мы знаем, где может быть подобный 
конкурс, отслеживаем, и, если нам интересно, стараем-
ся подключаться, участвовать и выигрывать.

– А были ли в вашей практике проекты, которые не 
оправдали себя?

– Было и такое. Когда-то проводили День молодежи. 
Я тогда только начинал работать и может быть, подход 
был неправильный, но получилось так, что расходы 
были серьёзные, а народу – немного. Но бывает и так, 
что праздник постепенно набирает силу. Есть и такие, 
что совсем не рассчитаны на коммерческий результат. 
Например, Крещение, оно проходит в деревне Писаная 
– там даже билеты не продашь. Доходов нет – только 
расходы. Но мы знаем, насколько любим этот праздник. 
Или фестиваль «Звоны над Томью» – здесь тоже нет ни-
какого финансового интереса. Но этот фестиваль соби-
рает звонарей со всего Сибирского федерального окру-
га, приезжают звёзды звонарного искусства из Москвы 
и Санкт-Петербурга, проводят мастер-классы – и это 
вызывает неподдельный интерес. 

Валерий Каплунов: 
«Мы должны жить интересно»

Персона

СпроСите у любого 
кемеровчанина, куда поехать 
отдохнуть в выходные, чтобы 
поездка оСтавила незабываемые 
впечатления. в «томСкую 
пиСаницу»! – Скорее вСего, будет 
ответ. в поСледние годы музей-
заповедник «томСкая пиСаница» 
Стал одним из Самых любимых 
меСт отдыха в кузбаССе. а ведь 
Сам музей СоздавалСя вокруг 
памятника, иСторико-культурная 
ценноСть которого понятна 
лишь узкому кругу учёных. как 
удалоСь Сделать из научного 
объекта Суперпопулярный 
туриСтичеСкий объект? Этот 
Секрет мы попыталиСь выведать 
у директора музея-заповедника 
«томСкая пиСаница» 
заСлуженного работника 
культуры рФ валерия каплунова.
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ПерсонаПерсона

– Каждое мероприятие – это колоссальная подготов-
ка. Коллектив не ропщет?

– Кто роптал – уже ушёл. В начале особенно – ведь 
появилась дополнительная нагрузка, а деньги надо было 
ещё заработать. Я решил никого не заставлять, в край-
нем случае, привлекал посторонних людей. Но, когда по-
сле первых серьёзных мероприятий появились дополни-
тельные средства, которые пошли на зарплаты и премии, 
отношение изменилось. Сейчас сложилась команда, ко-
торая готова выполнить любую задачу, и я ей очень благо-
дарен. Коллектив в музее разный по составу и у каждого 
сотрудника есть свои профессиональные обязанности, 
но когда проходит праздник, мы все – научные сотруд-
ники, смотрители, экскурсоводы, обслуживающий пер-
сонал – подчиняемся этой работе. А по-другому нельзя: 
мы должны интересно жить, мы хотим зарабатывать 
деньги, чтобы получать достойную зарплату. Мы хотим 
развиваться, а не паразитировать, сидя на шее у бюджета 
– я считаю, это совершенно неправильно.

– Много ли среди ваших сотрудников молодёжи?
– Молодежи много и мы стараемся знакомиться со 

всеми молодыми людьми, которые хотят связать жизнь 
с музейным делом. Музей тесно сотрудничает с вузами, 
например, в университете культуры музейное дело пре-
подает мой заместитель по науке Анна Покровская. Для 
самих студентов сотрудничество с музеем полезно – с 
нашими темами они выступают на серьёзных научных 
конференциях, в музее продвигают свои идеи. К слову, 
аудиогид по музею-заповеднику на платформе izitravel 
подготовил студент университета культуры в качестве 
курсовой работы. В Москве 
этой системой мы очень 
удивили профессио-
нальную фирму, непо-
средственно занимаю-
щуюся аудиогидами.

– В прошлом вы 
были директором и 
преподавателем Тя-
жинской музыкальной 
школы. Опыт работы 
с детьми вы как-то 
используете, когда об-
щаетесь с молодыми 
людьми, студентами?

– Это происходит на уровне под-
сознания. Когда студенты приходят 
на практику, не все готовы работать 
с полной отдачей – кто-то увилива-
ет, кто-то хитрит. Конечно, опыт по-
зволяет раскусить всё сразу. Но ве-
сти себя как преподаватель я бы не 
хотел – им хватает преподавателей. 
Гораздо эффективней партнёрские, 
деловые отношения, чтобы молодой 
человек чувствовал, что к нему от-
носятся серьёзно, что его предложе-
ния востребованы. Тогда он раскры-
вается.

– Вы по специальности музы-
кант. На каком инструменте игра-
ете?

– Я заканчивал Новокузнецкое 
музыкальное училище по классу 

баяна и Кемеровский институт культуры как хоровик. 
А ещё, как все молодые люди, увлекался гитарой. Я лю-
блю аккомпанировать себе, но не выступаю уже очень 
давно. Ещё какое-то время – порядка пятнадцати лет 
– руководил народным хором Тяжинского районного 
дома культуры. Я тогда работал в Тяжинском районе 
и создавал хор в тех традициях, которые были там за-
ложены. Мы достигли неплохих результатов – наш кол-
лектив стал лауреатом Всероссийского конкурса.

– Кроме прочего, вы работали заведующим отделом 
культуры Тяжинского района и заместителем началь-
ника департамента культуры и национальной поли-
тики Кемеровской области – насколько пригодился для 
работы в музее предыдущий опыт? Когда вы приходили 
в «Томскую Писаницу», у вас уже была идея расширить 
культурно-развлекательное направление?

– Ничего такого у меня не было. Когда я работал в 
департаменте культуры, мой круг обязанностей был 
достаточно широк, в том числе я курировал музеи. Но, 
непосредственно работая в музее, смотришь на всё со-
всем другими глазами. Что касается праздников, фе-
стивалей, конечно, у меня был накоплен определённый 
опыт и во время работы в Тяжинском районе, и в депар-
таменте культуры. Кузбасс богат культурной жизнью 
– здесь и хореография развита, и много замечательных 
хоров, и прикладное искусство и много-много всего. Я 
был просто обогащён не только как руководитель, а как 
личность, этими фестивалями, этим творчеством, рабо-
той. Я буквально впитывал в себя эту работу. Я знал, как 
это делать, и учился одновременно. Конечно, это помог-

ло мне, когда я пришёл сюда 
– я посмотрел и понял, 

что мне нужно делать, 
как интересней по-
строить работу. Если 
честно, сколько раз 
можно приехать 
на «ТомскуюПиса-
ницу» посмотреть 
экспозиции? Раз 
в год. Может, два. 
Сразу было понят-
но, что люди будут 
приезжать сюда от-
дыхать – нельзя не 
в о с п о л ь з о в а т ь с я 

замечательными природными дан-
ными музея-заповедника и нужно 
создать условия для отдыха. Сей-
час, начиная с первого июня и до 
середины октября – начала ноября 
мы работаем без выходных. Можно 
приехать, прогуляться по лесу, по-
смотреть экспозиции с экскурсией 
или самостоятельно: свободная зона 
WI-FI почти на всей территории му-
зея-заповедника и QR-коды на каж-
дой экспозиции позволяют получить 
информацию об экспонатах на своё 
мобильное устройство.

– Вы очень активно используете 
IT-технологии…

– Да, я всегда могу из кабинета в 
on-line режиме посмотреть, что про-
исходит в заповеднике. Даже когда нахожусь в Москве, 
в командировке, а здесь проходит праздник, я включаю 
ipаd и с помощью on-line-камер, установленных на тер-
ритории заповедника, смотрю, всё ли в порядке.

– Когда-то вы рассказывали об идее лазерного шоу –  
на скале с древними рисунками будут возникать те же 
рисунки, но уже нарисованные лазером…

– Эта идея живёт. Пробный шаг мы уже сделали – 
организовали в нашем павильоне погребений шоу с ис-
пользованием 3D MAPPING-технологии. Очень силь-
ное впечатление – я это на себе почувствовал – когда 
слышишь звук, видишь, как появляется огонь, шевелит-
ся трава. Что касается скалы – все гораздо сложнее: не-
обходимы мощные видеопроекторы, плавсредство для 
зрителей… Само лазерное шоу на скале будет входить 
в состав большого проекта – я хочу, и коллектив меня 
поддерживает, чтобы музей в неделю хотя бы пару раз 
работал ночью или до глубокого вечера. Ночной музей 
производит совершенно другое впечатление.

– Самое трогательное место в музее – вольерный зо-
опарк, где живут дикие животные. Он начинался с ма-
ленького медвежонка-сироты. Как вообще пришла идея 
создать зоопарк?

– Мы все, и работники музея, и посетители очень лю-
бим наш зоопарк. К животным относимся как к детям, 
к братьям нашим меньшим. Сам зоо-
парк появился еще до меня. И сейчас 
сюда привозят пострадавших, под-
стреленных, покусанных диких жи-
вотных. Но некоторых его обитате-
лей мы купили, кого-то, например, 
маралов, нам подарили. У нас даже 
появился праздник 4 октября – День 
защиты животных. В этот день мы 
обязательно приглашаем партнёров, 
которые помогают нам содержать 
животных.

– То есть, участвуют в проекте 
«Усынови питомца». Насколько ак-
тивно откликаются предпринима-
тели на такое предложение?

– Помогает сайт. У меня бывает 
много деловых встреч – и я предла-
гаю такой вариант, и люди соглаша-
ются с удовольствием, с улыбкой.

– Похоже, это уже стало престижным – поддержи-
вать животных. Это очень здорово, когда доброта ста-
новится престижной!

– Откликаются очень легко – это нравится.

– «ТомскаяПисаница» позиционируется как место 
семейного отдыха. А как часто ваша семья отдыхает 
здесь?

– Отдыхаем очень редко. Иногда отмечаем семей-
ные торжества – дни рождения у меня, у моих близких. 
Но это очень редко бывает. В музее мы всей семьей ра-
ботаем – и мой сын, и супруга, она, кстати, пришла рабо-
тать в музей гораздо раньше, чем я. 

– Музей – как семейное дело?
– «Семейное дело» можно сказать, когда речь идёт 

о бизнесе. Здесь же бюджетная организация. Но то, что 
мы работаем вместе, в одной организации, меня, как 
руководителя, очень устраивает. Я знаю, что есть люди, 
на которых можно всегда полностью положиться, кото-
рые никогда не подведут, которые видят так же, как и 
я, которые всегда помогут. В сложный момент никого 
не надо просить – сели и поехали, как говориться «на 
прорыв». И это нормально. Я уже отработал в музее 
десять лет, но никогда не чувствовал, что мне тяжело 
работать, оттого что здесь работают члены моей семьи. 
Наоборот, мне комфортно с ними.



58 59Спецвыпуск Авант-Style весна 2015

Продать 
и обслужить

Автомобили приходится 
обслуживАть, и этим 
зАнимАется целАя отрАсль, 
рАстущАя и вполне 
перспективнАя. рукА об 
руку с обслуживАнием идёт 
отрАсль Автомобильной 
торговли, соединяясь в 
рАботу официАльных дилеров 
Автопроизводителей. однАко, 
кАк покАзывАет прАктикА, 
дАлеко не весь сервис берут 
нА себя эти предприятия.

Согласно данным агентства «Ав-
тостат», работе сервисных центров 
официальных дилеров в России 
доверяют немногим более 40% ав-
товладельцев. При этом наиболее 
лояльное отношение клиентов в 
премиум-сегменте (доверяют 55% 
опрошенных). В массовом сегмен-
те автомобилей этот показатель 
уже ниже половины (42%), а меньше 
всего доверия вызывает автосервис 
у дилеров китайских автомобилей 
(30%). Очевидно, что на общем фоне 
падения продаж (по данным Ассоци-
ации европейского бизнеса россий-
ский авторынок в 2014 году упал бо-

лее чем на 10%) дилеры вынуждены 
более ожесточенно бороться за сим-
патии со стороны клиентов в части 
техобслуживания.

Львиная доля

Не секрет, что большую долю до-
ходов автодилеры получают за счет 
гарантийного и постгарантийного 
обслуживания проданных ранее 
автомобилей. Соответственно, для 
них продажи новых автомобилей – 
это не сиюминутная выгода с каж-
дого реализованного авто, а гаран-
тированный задел на будущее, как 

минимум на гарантийный срок, ко-
торый обычно составляет 2-3 года. 
Как утверждает начальник отдела 
маркетинга Тойота Центр Кемерово 
(ООО «Бизнес Кар Кузбасс») Алек-
сандр Баранов, в предыдущие три 
года у Тойоты были хорошие прода-
жи, а значит, сервисный центр ком-
пании будет загружен работой еще 
на такое же время. «Реализованные 
ранее автомобили – это наш гаран-
тийный автопарк или те машины, 
которые мы сейчас обслуживаем, – 
говорит он. – Это серьёзная часть на-
шей выручки и срабатывать она бу-
дет в течение трёх следующих лет. 
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Поэтому в 2015 году мы будем боль-
шое внимание уделять гарантийным 
клиентам. Уже сейчас им предла-
гаются различные выгодные скид-
ки, проводятся акции. Чем дороже 
автомобиль, тем ответственней его 
хозяин подходит к прохождению об-
служивания в сервисном центре. А у 
нас дешевых машин нет, но для того, 
чтобы он исправно работал, необ-
ходимо еще и соблюдать регламент 
технического обслуживания. Все 
автовладельцы, которые чётко и 
вовремя проходили гарантийное об-
служивание, обычно, продолжают 
делать ТО у нас и после окончания 
гарантийного срока. Есть и другие 
случаи. Например, однажды в наш 
автосервис обратился собственник 
машины, которая была приобретена 
у другого дилера Тойоты два года на-
зад. Он жаловался на плохую работу 
двигателя. Когда его спросили, как 
давно он проходил ТО, оказалось, 
что ни разу».

По словам технического дирек-
тора дилерского центра  Nissan «Кар-
тель Авто» Максима Рыжевалова, 
дилерским центром Nissan  в 2014 
году продано 1150 автомобилей, что 
более, чем на 10% превышает прода-
жи 2013 года. Так что руководство 
компании, во всяком случае, пока, 
полно оптимизма. «Мы не намере-
ны  сдавать позиции, ни по каким 
направлениям, будь то продажи или 
сервис, – говорит он. – Относитель-
но сервиса, в 2014 году более 15 ты-
сяч автомобилей прошло обслужи-
вание  в дилерском центре Nissan. 
Из них 40% постгарантийных и 60%, 
соответственно,  гарантийных».

«Автосервису всегда уделялось 
большое внимание, так как это 
не только постоянный источник 
прибыли компании, но и «рычаг» 
повторных продаж, – утверждает 
технический директор ООО «СВ-
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михаил Шкуропатский, 
генеральный директор хк «кузнецкий Альянс»:

– У меня две машины: porsche Cayenne, который купил у официально-
го дилера в Новосибирске и рестайлинговый Toyota Land Cruiser 200, при-
обретенный в Тойота Центр Кемерово. Обе не старше трех лет, по-
этому техобслуживание провожу на станциях у официальных дилеров, 
чтобы не «слететь» с гарантии.

Так как машина у меня не одна, ТО приходится проводить не часто 
– раз в год. Стараюсь больше трёх лет на одной машине не ездить, да и 
сам разбираюсь в технике, поэтому от частных СТО я отвык. И если бы 
сейчас мне пришлось ремонтировать авто у частника, я бы обратился 
только к очень хорошо знакомому мне человеку или по рекомендации. В 
любом случае, даже после прохождения ТО у официального дилера сле-
жу, чтобы водитель забирал старые расходные материалы, например, 
фильтры. Лично проверяю уровень масла. Могу отметить, что на на-
ших станциях сервис улучшается с каждым годом. Приятно, когда перед 
ТО моют твою машину, на коврик укладывают картонку. У официаль-
ных дилеров есть специальное оборудование, которое большинство 
частников себе позволить не может. И когда люди работают с одной 
и той же маркой, они «набивают руку», быстрее находят неисправ-
ности. У моих друзей бывали случаи, когда в частном сервисе не могли 
справиться с проблемой в электронике и рекомендовали обратиться к 
официальному дилеру.

Что касается установки дополнительного оборудования на авто-
мобиль, я делаю это в Компании «Шанс Плюс», так как у них дешевле, 
чем у дилеров, и есть лицензия на установку дополнительного оборудо-
вания, а значит, можно не бояться потерять гарантию. 
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Авто» (официальный дилер Subaru 
в Кемерове) Андрей Белокуров. 
– Поэтому, в связи со сложившей-
ся, неблагоприятной ситуацией на 
рынке продаж новых автомобилей, 
автосервису будет уделяться ещё 
большее внимание для повышения 
его эффективности, а так же для 

удержания постоянных клиентов и 
привлечения новых».

Заметим, что в 2014 году в авто-
сервисе «СВ-Авто» проведено об-
служивание более 2 тысяч автомо-
билей, из которых почти 1,5 тысячи 
составили гарантийные машины и 
более 500 – постгарантийные.

Александр Атаманов, 
генеральный директор ооо «компания Шанс Плюс»:

– Свои машины, сошедшие с гарантии, я обслуживаю в профессио-
нальных сервисах той или иной марки. Некоторые работы делаются и 
на сервисе официальных дилеров. Дело в том, что просто замена масла 
и фильтров не сложна сама по себе и можно производить её в неофици-
альном сервисе.

Теоретически я допускаю, что однажды автовладельцы станут 
предпочитать ТО у официальных дилеров простым автосервисам, но 
вряд ли это будет в реальности. Дело в ценообразовании, прежде всего, 
как материалов, так и работ. Зачастую частные автосервисы более 
лояльны к стоимости работ, а запчасти сейчас без проблем приобре-
таются через интернет.

ТО по регламенту

Примечательно, что ставку диле-
ры сейчас делают на сервис, усили-
вают конкурентную борьбу на этом 
рынке, пытаются привлекать кли-
ентов, но далеко не каждый из них 
готов выйти за рамки своего бренда. 
Другими словами, что продают, то 
и ремонтируют. На первый взгляд 
такой подход кажется нерациональ-
ным и малообъяснимым (какая раз-
ница, какую машину ремонтиро-
вать, лишь бы деньги платили). Но, у 
них есть на то свои веские причины.

«Мы – официальный центр Тойо-
та, поэтому больше всего разбираем-
ся в Тойотах, - поясняет Александр 
Баранов. – У нас имеются процедуры 
и регламенты, относительно нашего 
бренда, у нас есть специальное обо-
рудование, поэтому в ремонте Тойот 
мы - лучшие. Например, в регламен-
те прописано, под каким давлени-
ем необходимо закручивать ту или 
иную гайку. Мы регламент соблю-
даем неукоснительно. В гаражном 
автосервисе такого регламента нет, 
и все делается на глаз. Такое обслу-
живание может однажды аукнуться 
автовладельцу». 

С другой стороны, именно нали-
чие регламентов и требование их не-
укоснительного соблюдения меша-
ет многим официальным дилерам 
заниматься ремонтом автомобилей 
других брендов и, более того, неко-
торых моделей своего бренда. 

«Если автомобиль был продан 
в России официально, его обязан 
принять любой дилер этой марки в 
любом городе, – говорит Александр 
Баранов. – Если мы продавали, на-
пример, Короллы 10 лет назад, мы 
знаем, как их обслуживать и тут не 
важно, сколько ей лет и где вы ее 
покупали. У нас есть все регламен-
ты на нее, мы знаем про нее все. Но, 
если это Тойота Тундра, здесь со-
всем другой вопрос. Эти автомоби-
ли официально не продаются в Рос-
сии. Ввозятся в страну часто на свой 
страх и риск. А значит, у них здесь 
нет гарантии и на них не прописаны 
процедуры по техобслуживанию, 
но такой автомобиль мы наверняка 
сможем обслужить, так как узлы и 
агрегаты на нем мы знаем. И в ре-
альности владельцы этих авто вы-
бирают наш официальный сервис 
Тойота.  Но, по причине отсутствия 
у нас регламентов по обслужива-
нию других брендов, кроме Тойоты 
и Лексус, мы не можем заниматься 
их ремонтом, нельзя быть специа-
листом во всем, это значит вводить 
в заблуждение наших клиентов. 
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НЕ ОПАСАюСЬ, ПОТОму чТО: 
75% полностью доверяю дилеру 
25% записываюсь к своему мастеру 

Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
В опросе приняли участие около 2000 респондентов-обла-
дателей самых популярных марок в рейтинге российских 
продаж новых автомобилей.

ОПАСАюСЬ, чТО: 
64% меня введут в заблуждение и навяжут 
дополнительные работы.
44% работники сервиса некомпетентны и
не смогут качественно провести ТО/ ремонт. 
42% будут установлены и использованы 
некачественные детали/ материалы при ТО. 
36% заменят качественные детали моего 
авто на некачественные/ изношенные.
30% останусь без автомобиля 
на длительное время. 
22% некомпетентные работники сервиса 
могут повредить мой автомобиль 

ОпАСЕНИя АВтОВлАДЕльЦЕВ НА СЕРВИСНОм ЦЕНтРЕ

Нет опасений
44%

Есть опасения
56%

Источник: www.autostat.ru

Что касается кузовного ремонта, 
то в этом случае работа стандарт-
ная и к ней не выдвигаются требо-
вания от каждого бренда. Поэтому 
его мы можем проводить на любой 
машине. И на этом направлении у 
нас работают специалисты высоко-
го уровня».

Однако регламентами ограниче-
ны не все дилеры. Например, в «Кар-
тель Авто» готовы принять на обслу-
живание любой автомобиль.

«Квалификация наших специ-
алистов, наличие диагностического 
оборудования позволяет осущест-
влять ремонт автомобилей других 
марок. Дилерский центр Nissan ре-
монтирует абсолютно все марки ав-
томобилей», – утверждает Максим 
Рыжевалов.

«Специально мы не приглашаем 
на наш сервис владельцев других 
марок, так как каждая марка имеет 
свою специфику, – говорит Андрей 
Белокуров («СВ-Авто»). – Сейчас 
очень часто для ремонта конкретно-
го автомобиля нужен специальный 
инструмент или спецоборудование, 
а также необходимы специалисты, 
обученные специфике обслуживае-
мой марки. Но если такие клиенты к 
нам обращаются, и мы можем прове-
сти необходимые работы, то мы без 
проблем их обслуживаем».

Упор на цену и качество

Статистика, предоставленная 
дилерами «Аванту» по поводу коли-
чества клиентов, оставивших свои 
автомобили на постгарантийное об-
служивание, показывает, что мно-

гие ещё предпочитают по истечению 
гарантии проходить ТО у кого угод-
но, только не у официального диле-
ра. Основная причина такого пове-
дения – цена. У дилеров она, обычно, 
выше. С другой стороны, дилеры от-
мечают, что сегодня у них остается 
на постгарантийное обслуживание 
больше клиентов, чем в прошлые 
годы, и этому они также находят 
свое объяснение.

«Сегодня цена дилера  с  кон-
курирующими «универсальными» 
автосервисами на уровне, - утверж-
дает Максим Рыжевалов. – Мы 
предлагаем обслуживание на высо-
ком уровне  и гарантируем высоко-
качественный ремонт, что не смо-
жет предложить  «универсальный» 
автосервис». «Выгоднее обратиться 
к профессионалам, – считает Алек-
сандр Баранов. – Мы делаем все для 
того, чтобы клиенты пошли к нам. 
Если 10-15 лет назад было тяжело 
представить, что у нас  в сервисе 
будут обслуживаться сотни автомо-
билей, у которых уже закончилась 
гарантия, то сейчас другая ситуа-
ция, в том числе, благодаря нашей 
системе лояльности. Например, на 
слесарные работы для постгаран-
тийных автомобилей у нас сейчас 
скидка составляет 25%. Что должны 
предложить в другом автосервисе, 
чтобы клиент ушел от нас? Кро-
ме того, у нас изменилась система 
оценки качества. Ранее она была 5 
бальная, а сейчас 10 бальная. Это по-
зволяет лучше понимать, насколько 
клиенты удовлетворены сервисом, 
и предпринимать соответствующие 
действия».
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Андрей Шидловский, 
президент автоклуба «Extreme-NK» г. новокузнецк:

– Дилер  не  ремонтирует,  а  обслуживает новый автомобиль, ко-
торый по определению  не  ломается.  И  за это берет немалые деньги. 
К примеру, замена  масла  по  гарантии,  это так называемое плановое 
ТО, в 4 раза дороже,  чем  та же  операция  через  дорогу  в обычной СТО. Но 
без этой операции  нет  гарантии.  Поэтому  автовладельцы  терпят  
до  окончания гарантии или страховки и потом бегут оттуда…

Хотя дилеры сами того не понимая и не желая иногда  делают  до-
бро – ремонтируют старые (10-15 летние) свои по марке авто. У  меня 
Citroen Evasion 2001 года, одна такая машина в Кузбассе. Однажды порыв 
ремня ГРМ  привел  к  «разрушению»  движка.  Обратился  к одному из 
новокузнецких дилеров, и там в течение  трёх  месяцев  двигатель  вос-
становили. Но не по тому, что они хорошие, а потому что ОБЯЗАНЫ. 
Сначала  мне отказали, но  после  звонка c жалобой в  московский офис 
любезно приняли и делали, пока не сделали.

Конкурировать  автосалоны могут только в эксклюзивных ремон-
тах, когда по скайпу наш мастер спрашивал у Мастеров в Москве как 
открутить болтик  номер  45  и каким ключом, а ему в ответ: «Иди в 
склад, возьми «приспособу» номер 13 и  поверни ей гайку на два оборота, 
а потом ударь слева и опора выйдет ...». Вот это корпоративный сер-
вис. В другом они беспомощны и не поворотливы, с большой текучкой 
кадров.

Авто-Style

«У нас уже давно действует си-
стема скидок для постгарантийных 
автомобилей, – отмечает Андрей 
Белокуров. – Также последние 
полгода мы выдаем карты посто-
янного клиента тем владельцам, 
которые весь гарантийный период 
проходили ТО на нашем сервисе. 
Эта карта начинает действовать 
при окончании гарантии и дает ее 
держателю 30% скидки на стои-
мость нормо-часа и 10% скидки на 
запчасти при проведении ТО или 
любого ремонта на нашем сервисе. 
Для повышения эффективности 
работы сервиса на данный момент 
мы разрабатываем и внедряем но-
вые услуги, которые ранее мы не 
предоставляли клиентам. И самое 
главное, это уделять дополнитель-
ное внимание контролю качества 
выполняемых работ, что всегда 
являлось залогом того, что клиент 
останется доволен сервисом и при-
едет снова».

Жизнь заставила дилеров ме-
нять свою ценовую политику на 
ТО, ужесточать требования к каче-
ству ради привлечения клиентов. 
Но достаточно ли будет принятых 
мер? Ведь, по мнению экспертов, 
через два года на сервисе в авто-
салонах начнется снижение коли-
чества клиентов пропорционально 
спаду продаж в предыдущий пери-
од. Конкуренция по направлению 
автосервиса только обострится. 
И выиграют лишь те, кто сможет 
наладить долговременные довери-
тельные отношения со своими кли-
ентами.
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ИНДЕКС ДОВЕРИя СЕРВИСНОму ЦЕНтРу

ДОля АВтОВлАДЕльЦЕВ, пОлНОСтью ДОВЕРяющИх 
РАбОтЕ СЕРВИСНОгО ЦЕНтРА ОФИЦИАльНОгО ДИлЕРА (%)

В опросе приняли участие около 2000 респондентов-
обладателей самых популярных марок в рейтинге 

российских продаж новых автомобилей 

источник: www.autostat.ru



64 Спецвыпуск Авант-Style весна 2015

Санкции и тенденции
Наибольший удар по ресторан-

ному бизнесу – в этом эксперты и 
рестораторы единодушны – нанёс 
закон о запрете курения, принятый 
в июне прошлого года. Особенно, 
как отмечает кемеровский неза-
висимый бизнес-эксперт Евгений 
Карпов, действие этого закона чув-
ствительным оказалось в отноше-
нии кафе, куда посетители прихо-
дят именно общаться, в отличие от 
ресторанов, где значительная часть 
средств поступает именно от гостей, 
которые приходят, чтобы поесть.

Что касается санкций и ответно-
го продуктового эмбарго, то здесь 
мнения не столь однозначны. «За 
исключением ресторанов самого 
высокого уровня эмбарго и всё, что 
с ним связано, не оказали практи-
чески никакого влияния, – утверж-
дает Евгений Карпов. – Во-первых, 
меню – не догма, и шеф-повар может 
и должен предложить другое меню. 
Во-вторых, во всём мире, а в Европе 
однозначно превалирует тенденция 
использования местного сырья. И 
мы также могли бы использовать, 
например, свою рыбу или дикоросы, 
которых в наших лесах достаточ-
но. Однако для наших ресторанов 
в этом случае возникает проблема 
сертификации продукции».

– Санкции нам только на пользу, 
потому что сейчас стали активно 
предлагать продукты, произведён-
ные в нашей стране, например, ту 
же осетрину хорошего качества – 
считает шеф-повар кемеровского 
ресторана «Вишневый сад» Сергей 
Колесников. – Мы вспоминаем за-
бытые русские блюда, например, ка-
расей в сметане. Рано или поздно мы 
возвращаемся к вкусам из далёкого 
детства.

Использование местного сырья 
становится не только выходом из по-
ложения, но и концептуальной идеей. 
Например, на кухне открывшегося в 
прошлом году ресторана «Вишне-
вый сад», считающего своей задачей 
продвижение современной русской 
кухни, в основе – собственное про-
изводство. Здесь изготавливаются 
и собственные сыры, и собственные 
колбасы, и даже выращивается своя 
собственная свежая зелень.

Ресторатор Иван Печерский, чей 
успешный проект «Гриль-бар 42» в 
Кемерове, отмечали многие респон-
денты «Авант-ПАРТНЕРа» в ходе 
традиционного опроса «Авант-ПЕР-
СОНА», так прокомментировал вли-
яние санкций на свой бизнес в дека-
бре прошлого года: «Вроде санкции 
ввели по отношению к нам Европа 
и Америка, а наживаются в итоге 

наши же соотечественники: цены 
подняли даже те поставщики, кото-
рые не имеют отношения ни к им-
порту, ни к экспорту. Причём цены 
растут хаотично и непредсказуемо, 
что сильно усложняет работу. Мы не 
можем также хаотично увеличивать 
цены для наших гостей – это было 
бы неправильно и непонятно. Пока 
цены не устаканились, списываем 
увеличение расходов на свои убыт-
ки. Понятно, что на импорт у нас при-
ходится значительная доля продук-
тов – это и фрукты, и мясо, и рыба. 
Сначала мы расстроились, но бы-
стро засуетились, схемы наладили, 
сейчас всё привозится. В чём-то мы 
смогли переключиться на россий-
ских поставщиков. К примеру, наш-
ли российскую лососину, которая 
оказалась даже лучше норвежской 
– растёт на воле, поэтому вкуснее и 
полезнее. Но не все импортные про-
дукты удалось заменить. Ещё боль-
ше меня волнует ожидаемая волна 
повышения цен на вино и крепкий 
алкоголь – им замену гораздо труд-
нее найти. А у нас большая винная 
карта, наши гости хорошо разбира-
ются в алкоголе. Пока цены на преж-
нем уровне, но к новогодним празд-
никам в связи с ростом курса валют 
они увеличатся. Уже появляется 
много новых предложений, ожи-

В поисках К неординарным событи-
ям в развитии ресторанного 

бизнеса в регионе, обра-
тившим на себя внимание 

рестораторов и экспертов 
не только Кузбасса, но и 

Сибири, безусловно, можно 
отнести открытие в Кеме-

рове ресторана-кондитерской 
премиум-класса «Вишне-
вый сад». Привлекает все 

– и роскошный интерьер, и 
абсолютно новая концепция 

кухни, и ассоциация с чехов-
ским вишневым садом.

По словам хозяйки ресторана На-
тальи Харитоновой, «концепция за-
ведения представляет собой три на-
правления – кондитерская, ресторан и 
банкетный зал, нужно было объединить 
эту концепцию единым словом. Тогда 
и возникло это название. Потом уже 
появилась привязка к Чехову, потом 
название отразилось в оформлении ин-
терьера в стиле начала ХХ века. Кстати, 
тема вишневого сада получила продол-
жение – в прошлом году мы высадили 
вишневые деревья».

Впрочем, ресторан-кондитерская 
«Вишневый сад» не только один из са-
мых красивых в регионе, но еще и один 
из самых высокотехнологичных. Шеф-
повар ресторана Сергей Колесников 
утверждает, что кухня ресторана обо-
рудована самой современной техни-
кой, и это позволит ей, как минимум 
еще лет пять быть на пике. Это дало ему 
возможность воплотить свою идею о 
современной русской кухне – той, ко-
торая формируется на основе традици-
онных русских блюд, но в современной 
адаптации с использованием местного 
сырья. Поразительно, но идея принци-
пиального использования собственных 
продуктов из местного сырья и возврат 
к русской кухне появилась у Сергея за-
долго до санкций, продуктового эмбар-
го и всего связанного с ними. А санкции 
и все остальное оказали, как это не па-
радоксально, благотворное влияние.

– Санкции нам только на пользу, 
потому что сейчас стали активно пред-
лагать продукты, произведенные в на-
шей стране, например, ту же осетрину 
хорошего качества – считает Сергей 
Колесников. – Мы вспоминаем забытые 
русские блюда, например, карасей в 
сметане. Рано или поздно мы возвраща-
емся к вкусам из далекого детства.

В меню немало возвращенных и 
адаптированных к современным вку-
сам русских блюд. Среди них знако-
мые с детства, в основном, из худо-
жественной литературы – пожарская 
котлета, полба, но уже приготовлен-
ная по-новому и т.д. На кухне ресто-
рана готовятся не только блюда, но и 
мясные деликатесы, сыры, в том числе 
и сыры с плесенью, наливки, и даже 
хамон. Здесь же выращивается свежая 
зелень. Здесь же – своими руками при-
готовленные джемы, варенья, консер-
вации.

– Сейчас мы используем локальные 
продукты – те, которые производятся 
в нашем регионе, – уточняет Сергей. – 
Все изделия готовятся на кухне, а сырье 
приобретается у местных производи-
телей, в его качестве я уверен. Мясная 
тарелка, например, полностью приго-
товлена из местных продуктов моими 
руками. Экологично и экономично – из 
покупных продуктов эта тарелка стоила 
бы в два раза дороже.

Идея новой русской кухни в «виш-
невом» варианте очень напоминает 
французскую nouvelle cuisine, когда 
французские рестораторы переосмыс-
лили старые рецепты, создав кухню, 
популярную и сегодня. «Мы только в 
самом начале пути – наши продукты 
ничем не хуже, – философски замечает 
Сергей. – У нас еще только формируется 
культура потребления».

Культуру потребления в ресторане 
«Вишневый сад» формируют не только 
с помощью блюд, но и оригинальной 
их подачи, когда используется, напри-
мер, необычная посуда. «Вкусно при-
готовлено – вкусно подано», – считает 
хозяйка ресторана Наталья Харитоно-
ва. И гости с удовольствием включают-
ся в «игру».

Прозорливым оказалось и другое 
принципиальное решение – о запрете 
курения в залах ресторана. Но и недав-
но открытый ресторан-кондитерская 
тоже почувствовал кризис. Как отме-
чает Наталья Харитонова, средний чек 
от нормы 1300-1500 руб. снизился до 
1200 -1150 руб. Но потом обозначилась 
обратная тенденция – в феврале 2015 
года и средний чек вырос, и количество 
посетителей увеличилось. «Возможно, 
люди просто устали бояться».

Реагировать на ухудшение внешних 
условий приходится – но не увеличе-
нием цен, не «демократизацией» про-
дуктов, и не «оптимизацией» блюд. В 
целях экономии несколько сокращены 
собственные доходы, и это, конечно, 
скажется на времени окупаемости ре-
сторана: запланированные 5-7 лет мо-
гут растянуться на 10. Впрочем, хозяйку 
и шеф-повара это не пугает, они даже 
планируют расширение бизнеса, в част-
ности, открытие гастрономической лав-
ки, в которой будет реализовываться 
продукция, изготовленная на ресторан-
ной кухне. «Когда дует ветер перемен, 
надо не ставить стены, а раскрывать па-
руса», – уверена Наталья Анатольевна.

Вишневый вкус

Кемерово, Бульвар Строителей, 53.
телефон: 8(3842)90-00-53
instagram.com/vishneviysad/

ПрОшедший ГОд ОКАзАЛСя НА редКОСТь 
СЛОжНыМ дЛя реСТОрАННОГО бизНеСА 
В КеМерОВе. УСКОриВшАяСя иНфЛяция, 
ПАдеНие дОхОдОВ НАСеЛеНия, САНКции, 
СКАчКи ВАЛюТы, ПрОдОВОЛьСТВеННОе 
ЭМбАрГО, зАКОН О зАПреТе НА КУреНие, 
ПОжАЛУй, НиКОГдА ещё реСТОрАТОры 
Не иСПыТыВАЛи ТАКОе КОЛичеСТВО 
СТОЛь ВеСОМых ОТрицАТеЛьНых 
фАКТОрОВ. ЭКСПерТы ОТМечАюТ 
УМеНьшеНие КОЛичеСТВА ПОСеТиТеЛей 
реСТОрАНОВ и КАфе, ГОСУдАрСТВеННАя 
СТАТиСТиКА ОбъеКТиВНО ОТрАжАеТ ЭТО 
ОбСТОяТеЛьСТВО СНижеНиеМ ОбОрОТА 
ПредПрияТий ОбщеПиТА КУзбАССА. В 
иТОГе, СеГОдНя реСТОрАТОры ГОВОряТ 
О НеОбхОдиМОСТи бАЛАНСирОВАТь 
МеждУ УВеЛичеНиеМ СТОиМОСТи бЛюд 
и СТреМЛеНиеМ Не ОТПУГНУТь НОВОй 
цеНОй ПОСеТиТеЛей. ВСе ВМеСТе ищУТ 
НОВые МАрКеТиНГОВые решеНия, 
КОТОрые ПОМОГУТ В СЛОжиВшейСя 
СЛОжНОй СиТУАции.

антикризисногорецепта
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вают наши винные дома. Проблема в 
том, что нельзя найти альтернативу 
итальянскому вину: ему можно по-
добрать альтернативу лишь в виде 
другого итальянского вина. То же 
самое касается Франции и ЮАР. 
Запасов алкоголя у нас особых нет, 
поскольку ресторан – не такой круп-
ный бизнес, мы просто не можем 
«заморозить» столько средств в этой 
продукции, чтобы запастись ею на 
полгода или год вперёд. Придётся 
искать выход из ситуации уже после 
того, как она случится». 

Несмотря на все негативные об-
стоятельства на рынке, новые за-
ведения продолжают появляться. К 
уже названному «Вишневому саду», 
можно добавить также открывшиеся 
в прошлом году в Кемерове «Мюн-
хен», «London», «Маяк», «Papa John’s», 
«Капрезе» и др. Сложившаяся кри-
зисная ситуация ставит их в более 
жёсткие условия. «Наш ресторан со-
всем новый, мы открылись во время 
кризиса, и у нас нет возможности 
сравнить, как работалось до него, – 
замечает директор ресторана «Лон-
дон» Инга Маслова. – Разумеется, мы 
понимаем, что работать будет очень 
сложно, ведь мы видим, как закры-
лись многие рестораны, в том числе 
и достаточно крупные. Конечно, мы 
будем уделять большое внимание 
маркетингу и рекламе – рекламиро-
вать и место, и кухню, и интерьер, ра-
ботать с посетителями, предлагая им 
всевозможные бонусы».

Открываются рестораны уже и 
в новом году. Так, например, в са-
мом начале года Иван Печерский 
запустил новый проект – ресторан 
восточной кухни «Чайхана42». По 
его мнению, «хороший ресторан вос-
точной кухни очень актуален – это 
подтверждает и опыт новосибирско-
го рынка, где в последнее время от-
крывается много таких заведений, 
и все они успешно работают». Но 
закрылось ресторанов в Кемерове, 
действительно немало. Впрочем, на 
прекращение их деятельности не 
всегда оказывают влияние внешние 
проблемы. В зоне риска, по оценке 
Евгения Карпова, чаще оказывают-
ся те заведения, которые являются 
не единственным или не основным 
видом бизнеса для владельца. 

«Ресторанный бизнес – это рабо-
та непростая, – комментирует эту 
ситуацию Иван Печерский. – Это и 
бухгалтерия, и работа с персоналом, 
и организация мероприятий. Люди 
от этого устают. Но это не проблема 
ресторанов – так в любом бизнесе. 
Есть, конечно, гениальные люди, 
которые могут любую деятельность 

настроить так, что она может успеш-
но функционировать и без идейного 
вдохновителя, «отца». Но про ресто-
ранный бизнес я таких историй ещё 
не слышал. Просто кто-то может 
посвятить проекту большее коли-
чество времени, кто-то меньшее. У 
кого больше сил – тот и побеждает».

Примечательна в этом отноше-
нии «сеть гостеприимства ResStar» 
(прошедшее ребрэндинг в 2013 году 
ЗАО «Компания «Сибторг»). За двад-
цать лет на рынке компания, воз-
главляемая основателем Вадимом 
Сидоровым, прошла путь от оптовой 
компании, поставляющей продукты 
питания в регион, а затем создавшая 
первую в Кемерове сеть супермар-
кетов «Бриз», до крупнейшей сети 
предприятий общепита различного 
формата. 

В 2014 году «сеть гостеприим-
ства», несмотря на непростые внеш-
ние обстоятельства, увеличило 
число кафе под брендом «Булочная 
– Кондитерская №1» до 10 предпри-
ятий, открыв юбилейный объект в 
центре Новосибирска. В Кемерове 
за прошедший год в составе сети 
появились также гриль-бар «Гриль-
бери», voice-bar «Эho», кафе быстро-
го питания «Облепиха» и кофе-бар 
«Coffee boom» в ТК «Ситидом». 

фаст-фуд в поисках места
Осень прошлого года и начало 

нынешнего оказались в Кузбассе на 
редкость урожайными на появление 
фаст-фудов. В области открылись 
сразу несколько точек быстрого 
питания, представляющие крупней-
шие федеральные сети – Kentucky 
Fried Chicken (KFC), Carl`s Jr и ан-
глийское кафе быстрого питания 
Southern Fried Chicken, тоже, кста-
ти, специализирующееся на блюдах 
из курицы. KFC порадовал кузбас-
совцев сразу двумя заведениями: 
первый ресторан быстрого питания 
открылся в ноябре прошлого года в 
Кемерово, в гипермаркете «Лента», 
второй открылся в первый день вес-
ны в Новокузнецке, местом его рас-
положения стал ТРЦ «Парус». 

Первый в Кемерове ресторан гло-
бальной сети Carl`s Jr запустился в 
октябре 2014 года. Открыла его ком-
пания «Продлюкс» (входит в «Аква-
групп») на условиях франчайзинга. 
Правда, уже через несколько меся-
цев, в начале нынешнего года пополз-
ли слухи о том, что ресторан вот-вот 
закроют, но слухи не оправдались, и 
заведение благополучно работает.

Куриную тему продолжило от-
крытие в начале февраля английско-
го кафе быстрого питания Southern 

Fried Chicken, фирменным блюдом 
которого является жареная кури-
ца по специальной запатентован-
ной технологии. В регионах России 
кафе SFC развиваются под маркой 
«цыплята по-английски». Звучит 
необычно и наводит на мысль об ис-
кусственном происхождении мар-
ки, поскольку тема фаст-фудов у 
нас связана, прежде всего, с США. 
В этом смысле все порядке – идея 
SFC, действительно обязана своему 
происхождению штатам, а вот при-
думал её уроженец восточного Лон-
дона Артур Визерс во время путеше-
ствия по США в 1976 году. Сегодня, 
по данным сайта компании, бренд 
имеет более 700 ресторанов в более 
70 странах мира.

Еще одна фастфудная тема, за 
развитием которой можно было на-
блюдать как за детективной исто-
рией – это открытие в регионе пер-
вых ресторанов марки McDonald’s. 
История началась ещё в феврале 
2013 года, когда российская «дочка» 
всемирно известной сети фастфуда 
проиграла аукцион на право арен-
ды земельного участка в столице 
Кузбасса ООО «Футбольный клуб 
«Кемерово» предпринимателя Кон-
стантина Яковлева. Поскольку по-
следний является владельцем «Ак-
вагруп», в состав которого входят 
сеть предприятий общепита, это 
дало повод трактовать его победу на 
аукционе, как нежелание видеть ря-
дом сильного конкурента. Однако в 
прошлом году Константин Яковлев 
сам объявил, что на выигранном ФК 
«Кемерово» участке планируется 
построить семиэтажное здание, в ко-
тором разместится вторая очередь 
ТЦ «Север» (входит в «Аквагруп»), 
кинозал, и... ресторан McDonald’s. 
Однако застройка участка пока не 
состоялась. 

После чего «проекты» 
McDonald’s обозначились ещё в 
нескольких местах кузбасской 
столицы. Последнее сообщение о 
его предстоящем открытии гласи-
ло, что популярное американское 
заведение появится в Кемерове в 
сентябре 2015 года и местом его 
расположения станет пристройка к 
ТРЦ «Променад-3». Однако, в «АСО 
«Промстрой», который является за-
стройщиком второй очереди «Про-
менада-3», эти сведения опроверг-
ли. И вот в конце 2014 года новая 
информация – McDonald’s в Куз-
бассе действительно откроется. Но 
не в Кемерове – в Новокузнецке, в 
ТРЦ «Планета». И уже объявлен на-
бор персонала. Это сообщение пока 
что ещё никто не опроверг.

ресторатор
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