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Погрузочная машина 
dh L1200 (фото 1)
Погрузочная машина dh L1200 на 

гусеничном ходу с емкостью ковша 
1,2 м³ является универсальной тех-
никой для проведения погрузочных 
работ в выработках среднего и боль-
шого сечения

Мощный привод и гидравличе-
ская система, работающая на принци-
пе контроля нагрузки – Load-Sensing, 
обеспечивают высокую производи-
тельность и быстрые циклы погруз-
ки, в том числе и в наклонных выра-
ботках. Специально разработанная 
гидравлическая система управления 
обеспечивает равномерный и плав-
ный характер движения погрузочной 
машины, автоматическое ограниче-
ние скорости на наклонных выработ-
ках, высокий срок службы привода 
ходовой части и безопасность в экс-
плуатации. Для многофункциональ-
ного применения погрузочной маши-
ны производства фирмы дх майнинг 
систем ГмбХ возможно её оснащение 
различным навесным и дополнитель-
ным оборудованием:

• Буровым оборудованием
• Фрезой
• Гидромолотом
• Гидравлическими лебедками

Бурильная установка 
и буровая техника (фото 2)
Буровая установка на гусеничном 

ходу типа dh DT1 с телескопическим 
буровым манипулятором является 
универсальным агрегатом для высо-
копроизводительной проходки вы-
работок малого и среднего сечения. 
Гусенечный ходовой механизм по-
зволяет эксплуатацию буровой уста-
новки даже в сильно наклонных вы-
работках.

Особенностью является малога-
баритная конструкция модульного 
построения с двумя приводными 
камерами и двумя разделенными 
ходами.

Ещё одной отличительной чертой 
бурильной установки и большин-
ства буровой техники dhms является 
мощный гидравлический буриль-
но-приводной механизм. На выбор 
предлагаются буровой станок враща-
тельного бурения типа DR и гидрав-
лический бурильный молоток DP15 с 

ударной мощностью 15кВт. Их харак-
теризуют долгий срок эксплуатации, 
высокая надежность и, соответствен-
но, минимальные расходы на ремонт 
и техническое  обслуживание, а также 
предельно малая длина конструкции. 
Таким образом, при минимальной 
длине бурового лафета достигает-
ся оптимальная глубина бурильной 
скважины.

Погрузочная машина с боковой 
разгрузкой ковша и поддиропо-
грузочная машина dh L600 (фото 3)

Машина dh L600 является универ-
сальным и компактным оборудова-
нием для проведения погрузочных 
работ в стесненных выработках и 
выработках среднего сечения, а так-
же поддирочных работ. Приводная 
гидравлика даной серии работает по 
принципу контроля нагрузки (прин-
цип Load-Sensing). При оптимальном 
удобстве обслуживания возможно 
одновременное использование не-
скольких рабочих режимов.

В номенклатуру навесного обо-
рудования входят буровые и анкеро-
установочные устройства, гидрав-
лические отбойные молотки, фрезы, 
рабочая платформа и манипуляторы. 
Таким образом, погрузочная и под-
диро-погрузочная машины преврати-
лись в универсальную многофункци-
ональную систему для механизации 
многочисленных рабочих процессов.

Проходческие комбайны (фото 4)
Проходческие комбайны dh явля-

ются идеальным решением для про-
ходки выработок угольных шахт даже 
в сложных условиях работы благо-
даря их особо прочной конструкции, 
высокой производительности реза-
ния, малой высоте, большому весу 
при малом удельном давлении на 
грунт, а также малому расходу воды и 
уникальному компактному дизайну .

Наличие таких неоспоримых до-
стоинств, как высокая производи-
тельность резания, малогабаритная 
конструкция, минимальный расход 
воды на орошение зоны резания и не 
имеющее аналогов, интегрированное 
буровое оборудование для бурения 
шпуров и возведения анкерной кре-
пи делают проходческие комбайны 
dh одними из лидеров в своем классе. 

1

2

3

4

Подробнее о компании «Дайльманн-ханиель майнинг системс ГмбХ» 
читайте материал на стр. 37 

оборудование для 
горной промышленности

Deilmann-haniel mining 
systems GmbH (dhms)

является ведущим производителем 
много лет успешно эксплуатирую-
щегося во всем мире надежного и 

высокопроизводительного обо-
рудования для горной промыш-

ленности, проходки вертикальных 
стволов, туннельного строительства, 
металлоиндустрии и производства 
металлоконструкций, а также для 

специальных инженерных проектов.
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К читателям!

Богатство давно уже перестало 
быть в России чем-то необычным 
и закрытым. Благодаря средствам 
массовой информации, о состоянии 
многих, если не большинства бо-
гатых людей страны, можно судить 
с определённостью. Хотя пока в 
первую очередь внимание СМИ 
обращено на самых-самых богатых, 
влиятельных и известных. Редакция 
«Авант-ПАРТНЁРа» попыталась оце-
нить и состояния Кузбасса, и (с по-
мощью очередного рейтинга жур-
нала «Форбс») напомнить, сколько 
можно заработать на богатствах 
Кемеровской области (см. «Состояв-
шиеся»), и как «выйти в люди» уже в 
глобальном масштабе («Состояния 
российского и мирового уровня»). 

Конечно, попытка ранжирования кузбасских состояний вряд ли  стала 
большим открытием, давно известно, что в регионе много успешных 
предпринимателей. Теперь есть их список. 
Говоря о богатствах Кузбасса, само собой приходится пристальное вни-
мание уделять каменному углю. Ведь не случайно же и само название 
его месторождения дало второе имя Кемеровской области. Именно 
добыча угля по-прежнему даёт работу самому большому числу занятых 
в экономике региона, именно угольщики являются крупнейшими заём-
щиками в банковском секторе («Занять на жизнь»), выступают основ-
ными заказчиками многим предприятиям разных отраслей Кузбасса, в 
первую очередь, машиностроению. Эта зависимость как отрицательно, 
так и положительно влияет на развитие отрасли. Но так или иначе, оно 
происходит, даже когда подъёмы в угледобыче сменяются спадами 
(«Кузбасское машиностроение: выживание и развитие»). 
Непросто оказывается оказывать угольщикам и лизинговые услуги. Бы-
стрый подъём спроса на них можно разом смениться спадом («Лизинг 
для угольщиков»), однако, крупные сделки на этом рынке показывают, 
что и эта смежная угледобыче отрасль имеет перспективы. Также как и 
внедрение инноваций в угольную отрасль, в том числе отечественных. 
Казалось бы, такая консервативная отрасль как горнодобывающая 
откликается на них неохотно. Но даже небольшой обзор опыта внедре-
ния отечественных инноваций в практику угольных компаний Кузбасса 
показывает, что угольщиков готовы обновлять своё производство, так 
же как и другие отрасли («Необходимые нововведения»). 
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нЕ вРЕмя для ПЕРЕмЕн

На фоне продолжающегося снижения налоговых поступлений из-за 
неблагоприятной ситуации на рынках сбыта главных кузбасских товаров 
региональные власти не решаются на какие-либо новые инициативы, 
требующие существенных финансовых вливаний. 6 

мАло Поводов И ПРИчИн

Начало 2013 года отметилось не только спадом в промышленном 
производстве в Кузбассе, но и спадом деловой активности в целом. 12

Из кузбАссА И обРАтно

Политик от Кемеровской области, хотя и не из Кемеровской области, 
получил высокое назначение, пусть и с приставкой врио, но с перспективой. 18

кузбАсскоЕ мАШИностРоЕнИЕ: выжИвАнИЕ И РАзвИтИЕ

Несмотря на падение спроса на машиностроительную продукцию со стороны 
угольщиков в последнее время, отрасль сохраняет положительные темпы 
роста, а объём инвестиций в развитие кузбасских машиностроительных 
заводов остаётся на уровне 1 млрд рублей в год. 24

«кузбАссГИПРоШАхт»: создАвАя будущЕЕ

В этом году институту «Кузбассгипрошахт» исполняется 55 лет. 40

отРАсль для будущИх ПоколЕнИЙ

Об особенностях сегодняшнего положения отрасли, её проблемах и 
перспективах  рассказывают Андрей ГРЕБЕННИКОВ и Сергей НИКИТЕНКО. 42

нЕобходИмыЕ нововвЕдЕнИя

Первоочередной интерес угольных компаний к внедрению инноваций 
обусловлен простыми экономическими мотивами – стремлением к 
снижению издержек, повышению производительности труда и улучшению 
безопасности труда. 50
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зАнять нА жИзнь

Угольные компании Кузбасса – самые крупные заёмщики в регионе. 
Даже, несмотря на то, что в последний год из-за снижения цен на топливо 
угольщики заметно снизили инвестиционную активность, они остаются 
надёжными партнёрами для банков. 56 

лИзИнГ для уГольщИков

Горное оборудование через лизинг – такая же необходимая составляющая 
бизнеса в современной угольной промышленности, как и сама 
горнодобывающая техника. 62

ЕвГЕнИЙ облов: 
«ГлАвнАя цЕль – нЕ остАнАвлИвАться нА достИГнутом»

С начала текущего года кемеровское подразделение ВТБ демонстрирует 
серьёзное увеличение всех бизнес-показателей. 66

состоянИя мИРовоГо И РоссИЙскоГо уРовня

В замеры журнала «Форбс» самые большие состояния из Кузбасса или 
построенные, в том числе в Кузбассе попадают уже давно. Это никого не 
удивляет, скорее, становится уже привычным. 68

состоявШИЕся

За скобками подсчётов «Форб» остаются те состояния, которые просто 
не проходят по величине в число самых-самых. А их в реальном секторе 
кузбасской экономике не так уж мало. 74

зАПРяГАЕм ПРАвИльно

Последнее время путешествия на своём автомобиле становится всё более 
популярным, но мало кто задумывается, что оно настолько же опасно 
насколько и привлекательно. 86

нА мАШИнЕ – в ГоРы

Кузбассовцам повезло, такое чудо природы – Горный Алтай находится 
буквально «под боком». И не съездить туда на своей машине – большое 
упущение. 94
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ДОхОДы СОкРАщАютСя, бюДЖЕт РАСшИРяЕтСя
Парадоксальная ситуация сложилась в Кузбассе в начале 

2013 года. С одной стороны, падение цен на основных рын-
ках региональной промышленности привело к сокращению 
налоговых доходов в Кемеровской области. С другой сторо-
ны, на этом фоне бюджетные показатели были скорректиро-
ваны совсем в другую сторону, увеличены.

По данным управления Федеральной налоговой службы 
по Кемеровской области (УФНС), в январе – марте текущего 
года в консолидированный бюджет в 
регионе поступило 17,3 млрд рублей 
обязательных платежей, что на 9,7 млрд 
рублей (на 35,8%) меньше, чем за тот же 
период 2012 года. В федеральный бюд-
жет при этом перечислено 408,7 млн 
рублей (снижение на 7,2 млрд рублей 
к уровню поступлений 1 квартала 2012 
года, т. е. падение доходов в 20 раз!), в 
областной бюджет – 12,2 млрд рублей 
(снижение на 2,2 млрд рублей, или на 
15,1%), в местные бюджеты – 4,7 млрд 
рублей (снижение на 255,9 млн рублей, 
или 5,2%). Как пояснила руководитель 
УФНС по Кемеровской области Надеж-
да Газизулина, падение доходов вызва-
но большим объёмом возмещения по 
налогу на добавленную стоимость: за 1 квартал текущего года 
возмещено НДС из федерального бюджета 11,2 млрд рублей, 
что на 5,9 млрд рублей (в 2,1 раза) больше аналогичного пе-
риода прошлого года. Впрочем, всё объясняется продолжаю-
щимся с прошлого года ухудшением ситуации на главных для 
Кузбасса рынках – угольном и металлургическом. «В целом 

снижение налоговых поступлений обусловлено падением 
экономики, падением цен на угольную продукцию, в основ-
ном на угольный концентрат, – отметила Надежда Газизули-
на. – Финансовым результатом крупнейших плательщиков 
становятся убытки, и убытки тоже растут». 

Следствием такого положения дел стало сокращение 
поступлений от налога на прибыль предприятий на 33,7%  
по сравнению с первым кварталом прошлого года. Снижа-
ются и другие поступления: перечисления налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ) уменьшились 
на 4,2%, налога на имущество органи-
заций – на 3,1%. Муниципальные бюд-
жеты региона потеряли 3,4% поступле-
ний от налога на доходы физических 
лиц, на 16% снизились доходы по зе-
мельному налогу. Объём поступлений 
налогов со специальным налоговым 
режимом, правда, возрос на 11,6%. Но 
в структуре доходов местных бюдже-
тов этот налог занимает небольшую 
долю – всего 7,6%.

Однако, сегодняшнюю ситуацию 
нельзя назвать пока угрожающей бюд-
жетной стабильности. Объём нынеш-
них доходов всё равно выше, чем в кри-
зисный 2009 год: в 1 квартале 2009  года 

общий объём поступлений в консолидированный бюджет 
составил всего 13,3 млрд рублей, в том числе в федеральный 
бюджет – 3,5 млрд рублей, в областной бюджет – 6,9 млрд 
рублей, в бюджеты муниципальных образований – 3 млрд 
рублей. Разница с нынешними показателями бюджетных до-
ходов в среднем 40-50%. 
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В результате внесенных 
изменений общие параме-
тры бюджета на 2013 год 
оказались следующими:
доходы – 86,3 млрд рублей, 
расходы – 97,37 млрд ру-
блей, дефицит бюджета – 
11,05 млрд рублей или 15% 
от всех доходов областно-
го бюджета без учёта без-
возмездных поступлений.

Не время для перемеН
На фоне продолжающегося снижения налоговых поступлений из-за неблагоприятной ситуации 
на рынках сбыта главных кузбасских товаров региональные власти не решаются на какие-либо 
новые инициативы, требующие существенных финансовых вливаний. При этом нет с их сторо-
ны и попыток предпринять что-то для поддержки бизнеса. Со стороны власти идёт лишь закре-
пление того, что было сделано ещё во время кризиса 2008-2009 гг. И, несмотря на текущие слож-
ности с пополнением бюджета, уже в следующем году вводятся новые экономические льготы.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
«МЕДПРОФ» предлагает организациям 
и предприятиям проведение предва-
рительных и  периодических медицин-
ских  осмотров  сотрудников, диспан-
серизацию, медосмотр для допуска к 
работе с документами, представляющи-
ми государственную тайну, осмотр спе-
циалистов для миграционной службы, 
проведение предрейсовых осмотров 
водителей, оформление любых меди-
цинских справок  (на вождение, при 
оформление лицензии на оружие, учебу, 
санитарных книжек, санаторно-курорт-
ных карт, бассейн). 

Центр оснащен всем необходимым 
медицинским оборудованием, имеет  
штат высококвалифицированных сотруд-
ников, имеющих специальное обучение  
для  проведения профилактических осмо-
тров, включая специалистов  по  психиа-
трии и  наркологии. 

С 1 января 2012 года  вступил  в  силу 
Приказ Минздравсоцразвития России № 
302н от 12 апреля 2011 года «Об утверж-
дении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов  и работ, при  
выполнении которых проводятся предва-
рительные и  периодические  осмотры», 
согласно которому участие врача-психиа-
тра и врача-нарколога при прохождении 
предварительных  и периодических ос-
мотров  является  обязательным для всех 
категорий обследуемых. 

Медицинский центр «Медпроф» име-
ет соответствующие лицензии по прове-
дению предварительных и периодичес- 
ких  медицинских  осмотров, экспертизе 
профпригодности, а также по психиатрии 
и  наркологии. 

Медицинская комиссия работает с 
понедельника по пятницу до 19.00, в суб-
боту с 8.00 до 15.00. В Центре проводятся 

все  необходимые  лабораторные  и  функ-
циональные  обследования, включая циф-
ровую флюорографию. Забор анализов 
проводится в течение всего рабочего дня. 

Наши специалисты (вся медицинская 
комиссия) выезжают на промышленные 
предприятия, где без отрыва от произ-
водства проводят медосмотры с полным 
спектром как функциональных (ЭКГ, ЭЭГ, 
УЗИ, маммография и др.), так и лаборатор-
ных обследований.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ 
приглашает все организации и предпри-
ятия города и области к сотрудниче-
ству в проведении предварительных и 
периодических медицинских осмотров.

медициНские осмотры работНиков  как осНова обеспечеНия 
промышлеННой безопасНости На совремеННом производстве
Стремительное развитие высоко-
индустриального общества, осна-

щенного современными сложней-
шими достижениями науки и тех-

ники, помимо очевидных благ для 
человека таит в себе повышенную 
нагрузку на человеческий организм. 

Особенно опасно ежедневное, много-
летнее воздействие различных 

опасных и вредных факторов произ-
водства, что грозит не только на-

рушением здоровья работника, но и 
высоким риском различных аварий и 

человеческими жертвами.

цеНтр медициНскиХ осмотров!  быстро!  УдобНо!  проФессиоНалЬНо!  береГите свое время!

г. кемерово, 
ул. терешковой, д.20

тел.: (3842) 347-046,  347-047, 347-048

www.medprof.info

СПРАВКА                                                                                                                                               
Закон Кемеровской области № 99-ОЗ «О налоговых ставках 
при применении упрощенной системы налогообложения» в 
действующей редакции устанавливает налоговые льготы 
субъектам, осуществляющим деятельность, относящую-
ся к определенным 24-видам экономической деятельности 
и устанавливает налоговую ставку в размере 5 про-
центов для управляющих компаний зон экономического 
благоприятствования и участниками зон экономиче-
ского благоприятствования, включенных в реестры зон 
экономического благоприятствования и участников зон 
экономического благоприятствования, применяющими 
упрощенную систему налогообложения, при условии, если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшен-
ные на величину расходов. Закон поддерживает в основном 
традиционные отрасли обрабатывающей промышлен-
ности Кемеровской области, для которых постоянная 
инвестиционная и инновационная активность не харак-
терна. Что же касается налоговых льгот участникам зон 
экономического благоприятствования, во-первых, эти 
зоны в Кемеровской области создаются для развития кон-
кретных территорий, во-вторых, действующие предпри-
ятия не могут быть физически перенесены в такую зону 
исключительно ради  налоговых льгот. Следовательно, 
до настоящего времени инвестиционно и инновационно 
активные  субъекты деятельности, применяющие упро-
щенную систему налогообложения и ведущие деятель-
ность вне границ зон экономического благоприятствова-
ния (и несоответствующую перечисленным 24-м видам 
экономической деятельности) не могут воспользоваться 
государственной поддержкой.

Кроме того, уже в начале финансового года област-
ной бюджет получил поддержку из федерального. Соот-
ветственно, в марте областной совет народных депутатов 
внёс изменения в областной бюджет на 2013 год. На фоне 
падения налоговых поступлений основные параметры об-
ластного бюджета на 2013 год по доходам и расходам были 
увеличены на 2,02 млрд рублей. Правда, доходная часть 
выросла за счёт дополнительных безвозмездных перечис-
лений из федерального бюджета на 60,9 млн рублей, в том 
числе субсидий на оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи гражданам – 52,2 млн рублей и бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строительства 8,6 
млн рублей. Кроме того, от государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» было получено 1,96 млрд рублей, в 
том числе на капитальный ремонт многоквартирных до-
мов 143,2 млн рублей и на переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда 1,82 млрд рублей. Эти доходы, 
понятно, от налоговых поступлений не зависят. В итоге, 
полученные дополнительные доходы бюджета позволили 
увеличить расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 
(на 2,2 млрд рублей), на образование (на 8,6 млн) и здраво-
охранение (на 52,2 млн).

буДущАя пОДДЕРЖкА
Ещё в прошлом году, прогнозируя ухудшение рыночной 

конъюнктуры, и, следовательно, снижение бюджетных до-
ходов, областные власти решили установить мораторий на 
предоставление различных налоговых льгот. Этот морато-
рий пока сохраняется. Однако уже в первом квартале 2013 
года по инициативе обладминистрации депутаты кузбасско-
го парламента одобрили законопроект, направленный 
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пийских играх примут участие 15 кузбасских спортсменов 
по 6 видам спорта: санный спорт, сноуборд, горные лыжи, 
лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, бобслей. 
Кроме того, сохранены установленные региональным за-
конодательством ранее единовременные выплаты участни-
кам Олимпийских и Паралимпийских игр в размере 200 тыс. 
рублей и тренерам спортсменов в 100 тыс. рублей. Также 
кузбасские власти предоставят всем желающим участникам 
Олимпийских и Паралимпийских игр льготные жилищные 
кредиты без процентов и без первоначального взноса сро-
ком на 20 лет.

НАш ДОм – НАшА кРЕпОСть
Областные депутаты решили навести порядок в распро-

странении рекламных объявлений в Кузбассе. По инициа-
тиве председателя комитета по вопросам государственного 
устройства, местного самоуправления и правоохранитель-
ной деятельности Александра Курасова облсовет рассмо-
трел в первом чтении законопроект о внесении измене-
ний в Закон Кемеровской области «Об административных 
правонарушениях в Кемеровской области», которым пред-
полагается оградить жителей многоквартирных домов от 
навязывания им рекламной продукции. В соответствии 
Жилищным кодексом РФ, пояснил Александр Курасов, соб-
ственникам помещений на праве общей долевой собствен-
ности в многоквартирном доме принадлежат межквартир-
ные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые 
и иные шахты, коридоры и т.д. Поэтому при размещении 
рекламной продукции на общем имуществе многоквар-
тирного дома необходимо получить согласие собствен-
ников помещений многоквартирного дома. Законопроект 
устанавливает ответственность за размещение рекламной 
продукции на общем имуществе многоквартирных домов 
вопреки решению собственников помещений об отказе в 
получении такой продукции.

Для нарушителей предлагается установить администра-
тивный штраф:

–  для граждан – от 2 до 3 тысяч рублей;
–  для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей;
–  для юридических лиц – от 20 до 50 тысяч рублей. 
При повторном совершении указанного правонаруше-

ния в течение года штрафы предлагается удваивать. При-
нятие данного закона, по мнению Александра Курасова, 
позволит оградить собственников помещений многоквар-
тирных домов от навязывания им всякого рода рекламной 
продукции. 

на будущую поддержку инвестиционной, инновационной 
и производственной деятельности. На апрельской сессии 
облсовета в первом чтении был принят законопроект «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Кемеровской области». Впрочем, этот закон вступит в силу с 
1 января 2014 года, и только тогда мораторий на налоговые 
льготы закончится.

Проектом закона предусматривается внесение измене-
ний в три действующих закона Кемеровской области:

1) «О налоговых льготах субъектам инвестиционной, инно-
вационной и производственной деятельности, управляющим 
организациям технопарков, резидентам технопарков, управ-
ляющим компаниям зон экономического благоприятствова-
ния и участникам зон экономического благоприятствования»;

2) «О налоговых ставках при применении упрощенной 
системы налогообложения»;

3) «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов».  

Как пояснил заместитель губернатора по экономике и 
региональному развитию Дмитрий Исламов, законопроект 
направлен на предоставление налоговых льгот базовым ор-
ганизациям технопарков на равных правах с управляющими 
организациями технопарков; введение единого подхода к 
установлению условий предоставления налоговых льгот в 
отношении всех категорий налогоплательщиков, которым 
предоставляется государственная поддержка (требование 
уровня доли доходов и доли имущества по проекту (виду 
деятельности) не менее 70%); а также на приведение фор-
мулировок условий предоставления налоговых льгот в соот-
ветствие с Налоговым кодексом РФ.

Согласно новой редакции налоговая ставка субъектам, 
применяющим упрощённую систему налогообложения и 
выбравшим в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, снижается с 15 до 5%.

Поддержав законопроект, заместитель председателя 
кузбасского парламента Александр Микельсон отметил, что 
в Кемеровской области «действует стройная поддержка ин-
вестиционной инновационной деятельности, что привело 
к рекордному за последние два года приросту инвестиций. 
Поэтому такие меры поддержки бизнеса нужно усиливать и 
продолжать».

ГОтОвИмСя к ОлИмпИАДЕ в СОчИ
За год до XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-

ских зимних игр кузбасские власти определили размер де-
нежного поощрения чемпионам и призёрам-кузбассовцам, 

По инициативе Александра Курасова (крайний слева) об-
лсовет рассмотрел в первом чтении законопроект, ко-
торым предполагается оградить жителей многоквар-
тирных домов от навязывания им рекламной продукции
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а также тренерам. Соответствующий за-
кон предполагает следующие премии:

за первое место и на «обычных» и 
на паралимпийских играх в спортивной 
дисциплине: спортсмену – 10 млн ру-
блей, его тренеру – 5 млн рублей; 

за второе место: спортсмену – 5 млн 
рублей, его тренеру – 2,5 млн рублей;

за третье место: спортсмену – 2 млн 
рублей, его тренеру – 1 млн рублей.

Это в 10 раз больше (для спортсме-
нов), чем по закону, принятому ещё в 
2008 году. Предполагается, что в Олим-
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В ближайшие 3-5 лет будут прове-
дены экспериментальные и научно-ис-
следовательские работы по уточнению 
расчетных формул  Еврокодов, параме-
тров и характеристик строительных ма-
териалов, работы по гармонизации ев-
ропейских и национальных стандартов, 
создание совместных программ подго-
товки инженеров-проектировщиков и 
инженеров-строителей, общий словарь 
определений и терминов.

Введение новых нормативно-техни-
ческих документов повлечет новые тре-
бования к объемно-планировочным, 
техническим и конструктивным реше-
ниям зданий и сооружений, изменение 
ресурсной части стоимости и затрат 
труда в действующих сметных нормати-
вах  (cм. рис. 1).

РЕфОРмА СИСтЕмы тЕхНИчЕС-
кОГО РЕГулИРОвАНИя 
И цЕНООбРАзОвАНИя
До 2008 года, когда использовался 

на бюджетных стройках базисно-ин-
дексный метод твердая договорная 
цена не стала соответствовать фактиче-
ской стоимости строительства.

Происходило удорожание строи-
тельства, что не устраивало подрядчи-
ков и заказчиков. Постепенный переход 
на ресурсный метод позволит получить 
объективную стоимость строительной 
продукции.

 Ресурсный метод определения сто-
имости строительной продукции по-
зволит быстрее перейти на разработку 
расценок по новым технологиям.

Разработка индивидуальных каль-
куляций на территориальном уровне 
на основе технологических карт, хроно-
метражных наблюдений и регистрации 
– это выход на объективные расценки.

Ресурсный метод на бюджетных 
стройках применяется с 2010 года по-
требовал расширения номенклатуры 
мониторинга текущих цен на материа-
лы, здания, конструкции, машины, меха-
низмы, оборудования. Каталог текущих 
цен в информационно-аналитическом 
сборнике «Цены в строительстве», из-
даваемым Кемеровским центром  по 
ценообразованию в строительстве 
увеличился с 2010 года до 700 позиций 
строительных ресурсов.

Одновременно введена 12 разряд-
ная система кодировки строительных 
ресурсов, которая соответствует меж-
дународной статистической системе 
кодирования.

тРуДОЕмкОСть 
СмЕтНых РАСчЕтОв
Переход на ресурсный метод по 

всем строительным объектам, сейчас 
сдерживается увеличением  трудоем-
кости расчетов смет особенно, если 
это новое  строительство. В настоящее 

время для этого используется  про-
граммные комплексы автоматизиро-
ванного проектирования, в которых 
обеспечивается одновременный рас-
чет стоимости строительства  с приме-
нением сметных программ. В програм-
мах производится расчет стоимости 
одновременно с проектированием тех-
нической части. При этом в автоматиче-
ском  решение  можно сделать выборку 
материалов, изделий, расчет объемов 
ресурсов или подсчет объемов ресур-
сов  с чертежей.

укРупНЕННыЕ НОРмАтИвы
По запросу Министерства финан-

сов, Министерства регионального раз-
вития подготовило и рекомендовало 
для г. Москвы укрупненные нормативы 
цены строительства (НЦС),  для выде-
ления бюджетных средств. Сейчас раз-
рабатываются нормативы цены кон-
структивных решений (НЦКР), которые 
необходимо рассмотреть во всех субъ-
ектах РФ, сравнить с применяемыми 
проектами и «привязать» к Территори-
альной базе.

Территориальная база (ТЕР) учи-
тывает региональные, климатиче-
ские, инженерно-геологические ус-
ловия строительства Кемеровской 
области и применяется с 2001 года. 
Для создания укрупненных показа-
телей необходимо провести аналити-

ческую работу по подбору объектов 
аналогов, типовых проектов, собрать 
данные о фактической стоимости 
строительства бюджетных объектов 
за последние годы.

В настоящее время в центре ценоо-
бразования начата работа по созданию 
банка данных технико-экономических 
и стоимостных характеристик (м2, 1 
место, 1 посещение, 1 км линейных со-
оружений и др.). Заинтересованные 
организации могут принять участие в 
данной работе. 

Существующие в Кемеровской об-
ласти укрупненные нормы средневзве-
шенные показатели по видам работ 
созданы на базе проектов 1984 и 1991 
годов. Они требуют корректировки по 
новым пожарным, санитарным и дру-
гим требованиям надежности и техни-
ческой безопасности. 

НОвыЕ НОРмАтИвы
С 2008 года в сметно-нормативную 

базу по Ценообразованию и сметному 
нормированию (ТЕР) Министерством 
регионального развития РФ, внесено 8 
изменений и дополнений.

База наполняется новыми материа-
лами, машинами и механизмами, вида-
ми оборудования.

Не так быстро, как хотелось бы, но 
уже ближе к «жизни». Затруднение вы-
зывает создание новых правил и под-
ходов к согласованию и регистрации с 
Москвой (6-8 месяцев).

Некоторые регионы в связи с этим 
отказались от согласований и вводят 
изменения и дополнения только Распо-
ряжением по субъекту РФ.

 Если будут приняты правила по 
упрощению регистрации территори-
альных баз, новых расценок  с Гос-
строем по правилам «Дорожной кар-
ты», то можно будет узаконить  для 
бюджетных строек уже имеющиеся 
разработанные Центром расценки с 
применением новых технологий (бо-
лее 60-ти на строительно-монтажные 
работы, более 3000 на горно-проход-
ческие работы, по эксплуатации жи-
лых домов – 500,  по благоустройству 
и эксплуатации мостов – 40 и т.д.). 

упРАвлЕНИЕ 
СтОИмОСтью СтРОИтЕльСтвА
Управление стоимостью стро-

ительства или стоимостной инжи-
ниринг в строительной отрасли  
только начинает «приживаться». В 
Атомной энергетике, нефтедобываю-
щей, угольной   промышленности без 
комплексного (сквозного) управле-
ния стоимостью не создается ни один 
производственный комплекс.

Управление стоимостью – это си-
стемный подход в подготовке про-
ектов, контролю программ, услуг на 
строительство на протяжении всего 
жизненного цикла Проекта (от идеи 
до эксплуатации). Стоимостной инжи-
ниринг необходим для финансовых 

служб, главных инженеров проек-
тов, инженеров по Красоте,  главных 
инженеров, главных архитекторов в 
период строительства, управляющих 
компаний в период 50-100 лет эксплу-
атации объектов.

Созданием управляемой Системы 
ценообразования на различных этапах 
инвестиционно – строительного про-
цесса в настоящее время не занимают-
ся на государственном, территориаль-
ном и муниципальном уровнях.

 Только отдельные группы компа-
ний начинают делать робкие шаги в 
этом направлении.

Сейчас создаются отдельные части 
Системы (законы, методические доку-
менты, программные комплексы).

В этом направлении хорошо работа-
ют группы компаний  Адепт и Госстрой-
смета, АВС. Они предлагают проверен-
ные и адоптированные программы по 
управлению стоимостью строитель-
ства. Дилером  этих программ является 
Центр ценообразования. Программные 
комплексы своевременно обновляются 
и поддерживаются разработчиками.

  Отдельные примеры применения 
Систем по управлению стоимостью 
строительства подтверждают, что каче-
ство строительства  улучшается, бюд-
жет стройки «выдерживается» и соблю-
даются сроки строительства.

Приглашаем к сотрудничеству 
заинтересованные организации! 

проблемы и перспективы 
стоимостНоГо иНЖиНириНГа

 С 1 января  2012 года подписано Соглашение о единых 
принципах и правилах технического регулирования меж-
ду Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Респу-
бликой Казахстана. Воссозданное Федеральное агент-
ство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству (Госстрой) получило полномочия по сохран-
ности и развитию нормативно- технического регулиро-
вания в строительстве, актуализации строительных 
норм и сводов правил, адаптации к поправкам в Закон «О 
техническом регулировании». Возможность применения 
в Российском строительстве зарубежных стандартов, в 
том числе европейских стандартов на проектирование 
и Еврокодов на законодательном уровне. 

людмила коНстаНтиНовНа НеФедова,  
директор ГаУ ко «Нццс», к.э.Н., доцеНт, почётНый строителЬ россии

рисунок 1
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тЕплО СлИвАЕтСя
На фоне общего делового спада соз-

дание «Сибирской генерирующей ком-
панией» (СГК, объединяет активы ОАО 
«Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская 
ТГК», разделенные с апреля прошлого 
года на отдельные компании) и адми-
нистрацией Кемерова единой тепло-
снабжающей организации (ЕТО) можно 
отнести к сделкам слияния, так сказать, 
неизбежного свойства. В результате 
такого создания единого поставщика 
тепла для областного центра ОАО «Ке-
меровская теплосетевая компания» 

(входит в СГК) в добавление к своим ма-
гистральным сетям берёт в управление 
ещё и квартальные тепловые сети, кото-
рые до недавнего времени были в рас-
поряжении муниципального предпри-

ятия  «Тепловые сети города Кемерово». 
Такое объединение призвано охватить 
90% потребителей города, снизить из-
держки в теплоснабжении и укрепить 
его надежность.

Заместитель главы Кемерова по во-
просам жизнеобеспечения городского 
хозяйства Владимир Вильчиков при-
знал (о создание ЕТО было объявлено 
в начале апреля), что попытки создать 
единую теплосетевую компанию пред-
принимались давно и неоднократно 
(впервые в 2002 году, затем ещё раз в 
2007), однако, «поэтапно договориться» 

удалось только сейчас. По его данным, 
нынешний первый этап формирования 
ЕТО планируется завершить к 1 сентя-
бря, т. е. к началу нового отопительно-
го сезона, однако, сама организация с 

новым коллективом и объединенными 
сетями начнёт работу с 1 июля. К этому 
времени будет произведена передача 
муниципальных сетей в аренду ОАО 
«Кемеровская теплосетевая компа-
ния» (КТСК), туда перейдет и персонал 
муниципального предприятия «Тепло-
вые сети города Кемерова». По словам 
Владимира Вильчикова, главная задача 
в объединении, – «сделать так, чтобы 
выиграли все, чтобы не было проиграв-
ших, потребителям тепловой энергии 
от этого должно стать только лучше».

Директор по теплоснабжению Куз-
басского филиала СГК Дмитрий Гри-

С
Д

Е
л

к
И

мало поводов и причиН
Начало 2013 года отметилось не только спадом в промышленном производстве в Куз-
бассе, но и спадом деловой активности в целом. В первую очередь это отразилось в 
снижении инвестиций ведущих компаний региона, в сокращении сделок слияний и погло-
щений, в полном отсутствии приобретений новых участков недр. В последнем случае, 
правда, отсутствовало само предложение таких участков. Но тут ещё и приватизаци-
онные продажи заметно сократились. В основном, из-за того, что заканчиваются при-
годные для этого активы. В итоге, за пять месяцев 2013 года не было продано ни одного 
пакета акций предприятий из собственности Кемеровской области, а число проданных 
земельных участков составило всего 14. Понять предпринимателей и компании, кото-
рые неохотно идут на приобретение новых активов нетрудно – в условиях спада риски 
новых покупок возрастают многократно. Поэтому те сделки, что всё же состоялись в 
начале 2013 года, можно отнести к вынужденным в силу тех или иных обстоятельств. 

ОАО «Кемеровская теплосетевая компания» (КТСК) соз-
дано в апреле 2012 года в процессе реформирования ОАО 
«Кузбассэнерго», обслуживает 140 км магистральных и 
внутриквартальных тепловых сетей Кемерова. По маги-
стральным сетям КТСК подается тепло и горячее водо-
снабжение в 85% жилых домов города, а также другим по-
требителям (20 тысяч кубометров теплоносителя в час). 
На обслуживании предприятия – 10 насосных станций, во-
догрейная пиковая котельная, ремонтно-эксплуатацион-
ная база. Источниками тепла выступают ОАО «Кемеров-
ская генерация» (Кемеровская ГРЭС, 1540 ккал/час тепловой 
мощности, Кемеровская ТЭЦ, 749 ккал/час) и ОАО «Ново-Ке-
меровская ТЭЦ» (1449 ккал/час), которые также входят в 
СГК. На балансе МП «Тепловые сети города Кемерово» нахо-
дится 278,4 км тепловых сетей и 41 пункт учёта тепла.

горович также подчеркнул, что ЕТСО 
создается в интересах потребителя, и 
ухудшение его положения не будет, бо-
лее того, он даже может и не заметить 
перемен, т. к. в последние несколько лет 
все договоры на поставку тепла были 
переведены на Кемеровскую теплосе-
тевую компанию». Однако, в ситуации 
присоединения его положение должно 
улучшиться, ведь теперь одно звено 
для согласования и получение условий 
присоединения исчезнет. Инициаторы 
создания ЕТСО ожидают получение эко-
номии на объединении ремонтных ра-
бот, на приборах учёта, которые теперь 
не потребуются на границах поставки 
между магистральным и кварталь-
ными сетями, и на диспетчировании. 
Владимир Вильчиков привёл пример 
такой выгоды от единого управления. 
В прошлом году «Кемеровская тепло-
сетевая компания» взяла в управление 
у «Тепловых сетей города Кемерова» 
участок сетей в одном из районов го-
рода и так «настроила, отрегулирова-
ла гидравлические режимы, что даже 
в 40-градусные морозы не пришлось 
задействовать водогрейную пиковую 
котельную», «и без потери качества 
энергоснабжения». Как позднее заявил 
гендиректор СГК Сергей Мироносец-
кий, компания планирует создание ЕТО 
и в других городах своего присутствия, 
где располагает теплогенерирующими 
мощностями. 

ИзвЕСтНяк выпАл Из уГля
Ещё две сделки крупных угольных 

компаний также относятся к вынуж-
денным, и даже плановым, но вряд ли 

значимым, как для самих участников 
сделок, так и для региона. 20 марта ОАО 
«Белон» закрыло сделку по продаже 
100% в ООО «Комбинат по производ-
ству щебня «Беловский каменный ка-
рьер», что принесло компании 5,5 млн 
рублей. Как сообщили в пресс-службе 
угольной компании, решение о прода-
же карьера как непрофильного актива 
(у «Белона» нет потребностей в щебне) 
было принято ещё в 2010 году. Конкрет-
ных покупателей в пресс-службе не 
назвали, но уточнили, что ООО «было 
продано четырём покупателям, практи-
чески в равных долях». 

ООО «КПЩ «Беловский каменный 
карьер» имеет лицензию на добычу из-
вестняков на участке Северо-западная 
прирезка  месторождения  «Беловский 
каменный карьер». Предприятие было 
основано в 1964 году, в 2005 году было 
приобретено «Белоном». Однако, уже к 
2008 году, как пояснили в пресс-службе 
«Белона» численность постоянных ра-
ботников карьера «сократилась до не-
скольких человек, а добыча известня-
ка носила сезонный (в летний период) 
характер, для чего привлекались вре-
менные работники». В следующем году 
«в связи с общим кризисом угольной 
отрасли и отсутствием интереса к про-
дукции предприятия, горные работы в 
карьере были приостановлены».  

На торгах, проведенных в марте в 
рамках банкротства ОАО «Кузбассэ-
нергоуголь», внешний управляющий 
последнего Сергей Черных реализовал 
100% акций ОАО «Энергоуголь». По-
купателем выступило ОАО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ) 
с ценой 5,9 млн рублей при стартовой 
48,97 млн рублей. Заявление о призна-
нии ОАО «Кузбассэнергоуголь» (специ-
ализируется на монтаже, ремонте и на-
ладке механического, электрического 
и котельного оборудования) несостоя-
тельным в начале 2011 года направило 
в суд ОАО «Беловский энергоремонт-
ный завод» (контролируется КРУ). В ав-
густе 2011 года в «Кузбассэнергоугле» 
было введено внешнее управление. 
Как следует из материалов дела о бан-
кротстве, внешний управляющий про-
извел замещение активов, т. е. вывод их 
в дочернее общество с последующей 
продажей. На первые торги, проводив-
шиеся в виде аукционов, покупатели не 
заявились, и акции были выставлены 
на продажу путём публичного пред-
ложения. В итоге их вновь приобрела 
угольная компания «Кузбассразрезу-
голь», в состав которой и входило ОАО 
«Кузбассэнергоуголь» изначально на 
положении «дочки» (КРУ принадлежа-
ло 80% акций предприятия). Зачем по-
надобилось проводить свою «дочку» 
через банкротство с последующим 

Владимир Вильчиков признал, что попытки 
создать единую теплосетевую компанию 

предпринимались давно и неоднократно, 
однако, «поэтапно договориться» удалось 

только сейчас

Как заявил Сергей Мироносецкий, 
компания планирует создание ЕТО 

и в других городах своего присутствия, 
где располагает теплогенерирующими 

мощностями
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приобретением созданного на её осно-
ве нового предприятия, в пресс-службе 
КРУ не пояснили. Вероятно, это было 
вызвано тем, что до введения внешнего 
управления «Кузбассэнергоуголь» ра-
ботал с убытками.

СмЕНА СОбСтвЕННИкА – 
СмЕНА пРЕДНАзНАчЕНИя
В начале года стало известно о за-

вершении сделки по покупке Ассо-
циацией строительных организаций 

(АСО) «Промстрой» компании «РГИ-
Кемерово», главным активов которой 
было право аренды на земельный 
участок в центре Кемерова. Со сменой 
собственника застройщика проект не 
только возобновился после шести лет 
простоя, но и поменял свою направлен-
ность. Взамен гостиницы, под которую 
изначально сдавалась земля, «Пром-

строй» в конце марта приступил к стро-
ительству  общественно-делового цен-
тра площадью около 17 тыс. кв. метров 
и стоимостью 840 млн рублей.

Как пояснил Олег Козырев, вице-
президент АСО «Промстрой», проект по 
застройке участка на пересечении Ки-
рова и Советского возобновился после 
того, как АСО «Промстрой» не только 
приобрело ООО «РГИ-Кемерово», арен-
довавшего эту землю, но и выкупило 
участок. По градостроительному назна-

чению он относится к «деловой зоне», 
что даёт возможность строить и другие 
объекты, вот от строительства гости-
ницы «Промстрой» и отказался. «Для 
неё крайне мало места, а кроме того, в 
городе уже реализуются несколько го-
стиничных проектов», пояснил госпо-
дин Козырев. В конце прошлого года в 
Кемерове открылась гостиница в дело-

вом центре «Олимпик Плаза», о планах 
строительства гостиницы в Комсомоль-
ском парке для передачи в управление 
международному отельеру объявил 
также холдинг «Сибирский деловой 
союз». 

В итоге, новый застройщик решил 
строить общественно-деловой центр 
площадью около 17 тыс. кв. метров под 
названием «Старый центр». Для финан-
сирования привлечен «стратегический 
инвестор», который доверил «Пром-
строю» архитектурно-строительное 
решение, но полностью взял на себя 
финансирование, «взамен получая 
саму постройку». Кто выступает в таком 
качестве, Олег Козырев не сообщил. За-
вершить стройку планируется в конце 
2015 года.

НЕуДАчНыЕ, 
НО пЕРСпЕктИвНыЕ
В начале апреля через два с поло-

виной года после проведения прива-
тизации появилось судебное решение, 
по которому акции кемеровского ОАО 
«Плодопитомник-1», приобретённого 
компанией «Аквамаркет» за 126 млн 
рублей, должны вернуться обратно 
в собственность Российской Федера-
ции. Постановление о признании не-
действительными приватизационного 
аукциона от 23 ноября 2011 года и соот-
ветствующего договора купли-продажи 
вынес Федеральный арбитражный суд 
Западно-Сибирского округа по касса-
ционной жалобе Алексея Карабутова, 
участника спорного аукциона. Он счёл 
незаконным допуск к торгам их победи-
теля, кемеровского ООО «Аквамаркет». 

По данным Якова Сизова, предста-
вителя Алексея Карабутова и «Стально-
го каната», при рассмотрении кассаци-
онной жалобы никаких новых доводов 
не представлялось, а изначально ос-
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Участок на пересечении улицы Кирова и Советско-
го проспекта площадью 5748,68 кв. метров был сдан в 
аренду на пять лет с правом выкупа на конкурсе КУМИ в 
апреле 2007 году московскому ООО «М-Дилер». По заклю-
ченному тогда договору арендатор обязывался постро-
ить гостиничный комплекс в виде многоэтажного здания 
с подземной парковкой, 200 гостиничными номерами, 3 
тыс. кв. метров административных и 1 тыс. кв. метров 
торговых площадей. Еще до конца 2007 года право арен-
ды было передано «РГИ-Кемерово». В марте 2011 года эта 
фирма заключила с муниципалитетом дополнительное 
соглашение о продлении сроков застройки до 2015 года, 
но в прошлом году КУМИ попытался через суд признать 
этот документ недействительным. В ноябре 2012 года 
комитет отозвал свой иск, а вскоре ООО «РГИ-Кемерово» 
было продано АСО «Промстрой». 

На пересечении Кирова и Советского в областном центре «Промстрой» приступил к строительству  общественно-делового центра 
площадью около 17 тыс. кв. метров и стоимостью 840 млн рублей
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новной довод истцов сводился к тому, 
что по правилам п.6 ст. 98 Гражданского 
кодекса (ГК) РФ и п.2 ст. 10 закона «Об 
акционерных обществах», «акционер-
ное общество не может иметь в каче-
стве единственного участника другое 
хозяйственное общество, состоящее из 
одного лица, если иное не установлено 
законом». Интересы других участни-
ков аукциона, по оценке Сизова, были 
затронуты тем, что ООО «Аквамар-
кет», у которого только один участник, 
Константин Яковлев, не должно было 
участвовать в торгах. Но оно было до-
пущено, и его участие повлияло на фор-
мирование цены и определение побе-
дителя торгов. 

Первоначально в сентябре прошло-
го года кемеровский арбитраж, а за ним 
и 7 апелляционный арбитражный суд 
в Томске в декабре 2012 года отказали 
Карабутову и «Стальному канату» в тре-
бованиях признать недействительными 
итоги аукциона от 23 ноября 2011 года 
и применить последствия недействи-
тельности заключенной на торгах сдел-
ки. Представитель Росимущества Ека-
терина Жураковская и представитель 
«Аквамаркета» Юлия Сергеева указыва-
ли в том разбирательстве на необосно-
ванность доводов истцов, поскольку 

нормы закона «Об акционерных обще-
ствах», указанные в иске, регулируют 
вопросы создания и образования об-
щества, и не применимы к приватиза-
ции. Суд первой инстанции с ними со-
гласился. Впрочем, окружной арбитраж 
это решение и постановление апелля-
ционной инстанции отменил, и признал 
недействительными аукцион по прода-
же акций ОАО «Плодопитомник-1» и до-
говор купли-продажи акций, заключен-
ный по итогам торгов. Правда, осталось 
без удовлетворения первоначальное 
требование о применении последствий 
сделки недействительными. Окруж-
ной арбитраж постановил передать 
для этого дело опять в кемеровский 

суд. Представитель ООО «Аквамаркет» 
Юлия Сергеева заявила, что компания 
обязательно подаст надзорную жалобу 
на постановление арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа. 

В конце апреля другое судебное 
решение уже не отменило продажу, а, 
напротив, обязало в соответствие с ре-
зультатами проведенных торгов заклю-
чить сделку.  Для этого арбитражный суд 
Кемеровской области удовлетворил иск 
ООО «Управляющая компания Карбо-
нИнвест». Иск как раз и был направлен 
на обязание заключить договор купли-

продажи по итогам торгов 6 июля 2012 
года. На них заявитель был признан по-
бедителем с предложением заплатить 
за имущество обанкроченного разреза 
801,66 млн рублей при начальной цене 9 
млн. Однако, сделка не была заключена, 
и в ноябре 2012 года суд даже признал, 
что тогдашний конкурсный управляю-
щий предприятия Борис Лаврушенко (с 
26 января 2013 года на эту должность 
был назначен Игорь Гладков) уклонился 
от заключения договора купли-продажи 
имущественного комплекса «Черемшан-
ского». 

Соответственно, «КарбонИнвест» 
обратился в суд об обязании заклю-
чить договор, но на заседании в конце 
апреля представитель разреза Алек-
сандр Устюгов настаивал на том, что 
истцу следует отказать. По его данным, 
«Черемшанский» уже выполнил обязан-
ность по заключению договора: в фев-
рале конкурсный управляющий Игорь 
Гладков дважды направил письменные 
предложения курьерской почтой, чему 
есть необходимые подтверждения, но 
победитель аукциона на них не отреа-
гировал. Тем не менее, суд удовлетво-
рил иск «КарбонИнвеста». По мнению 
Александра Устюгова, ООО «Управля-
ющая компания «КарбонИнвест» вряд 
ли будет заключать сделку, несмотря на 
решение суда, поскольку так и не решен 
вопрос о возвращении «Черемшанско-
му» лицензии на недра (участок Ин-
ской-2 с запасами 90 млн тонн). Именно 
лицензия в определенной степени де-
лает обанкроченный «Черемшанский» 
так или иначе привлекательным ак-
тивом. Но судебное разбирательство 
по поводу возвращения лицензии (по 
иску разреза к Федеральному агент-
ству по недропользованию РФ) пока 
не закончено, оно идёт в арбитражном 
суде Москвы. К тому же возвращенную 
лицензию вновь могут отозвать, так 
уже было в истории предприятия. Ведь 
получив право разработки участка Ин-
ской-2 ООО «Разрез «Черемшанский» 
промышленную добычу угля так и не 
наладило. А в сентябре 2009 года оно 
было признано банкротом, конкурсное 
производство в нем продлено до сентя-
бря 2013 года. 

Так или иначе, и отмена приватиза-
ционного аукциона по акциям «Плодо-
питомника-1», и «обязание» заключить 
сделку по продаже имущественного 
комплекса «Черемшанского» создают 
определённые перспективы на буду-
щее. В первом случае акции могут быть 
выставлены на новые торги, во втором 
– имущество разреза может найти соб-
ственника, который в свою очередь по-
пытается наладить на участке Инской-2 
полноценное угледобывающее произ-
водство. 
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Кемеровский плодопи-
томнический совхоз был ос-
нован в 1944 году, в 1979 году, 
к тому времени оказавшись 
в черте областного центра, 
стал совхозом «Городской». 
С 1994 году это – государ-
ственное сельхозпредпри-

ятие «Плодопитомник», с сентября 2007 года – ОАО «Пло-
допитомник-1». Производит саженцы плодово-ягодных 
культур и различные ягоды. Главный актив предприятия 
– земельные угодья в районе южного выезда из города и кеме-
ровского аэропорта общей площадью 1,06 тыс. га. Интерес 
к этим землям для застройки проявляли многие компании 
Кемерова. Акции ОАО «Плодопитомник-1» (297,67 тыс. бу-
маг номиналом 10 рублей каждая, 100% уставного капита-
ла) трижды продавались на приватизационных аукционах 
– в 2009 году с начальной ценой 297,7 млн рублей, в 2010 – 226 
млн, но на них заявок не поступало. На аукцион 23 ноября 
2011 года с начальной ценой 104,03 млн рублей было подано 
уже четыре заявки. Помимо ООО «Аквамаркет», признан-
ного в итоге победителем, в торгах участвовали кемеров-
ские ООО «Продлюкс» и ООО «Стальной канат», и житель 
Москвы Алексей Карабутов. Последние двое оспорили закон-
ность проведенного аукциона и заключённого договора. 
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И вот уже во второй раз в политической карьере Светланы Орловой произо-
шло назначение, которое направляет её на работу в незнакомый регион. Кстати, 
преемник у неё так и не появился. В совете народных депутатов пояснили, что из-
брание нового представителя имеет мало смысла, т. к. полномочия нынешнего об-
лсовета уже заканчиваются, следовательно, всё равно придется избирать его по-
сле избрания нового состава совета после выборов в сентябре. 

бывшИй РукОвОДИтЕль 
кузбАССкОй пОлИцИИ вЕРНулСя 
Александр Елин, ушедший в отставку в конце апреля прошлого года с долж-

ности начальника ГУ МВД по Кемеровской области, в начале апреля нынешнего 
был назначен заместителем директора ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезу-
голь» по безопасности и режиму. Об этом сообщила пресс-служба компании. Про-
шло менее года после того, как Александр Елин сам подал рапорт об отставке и 
был уволен. Перед этим он был временно отстранен от работы приказом министра 
внутренних дел России в связи с проводимой проверкой. Она была вызвана тремя 
случаями преступлений, включая пытки и убийства, в которых были обвинены куз-
басские полицейские. Очевидно, что, подавая рапорт об отставке, Александр Елин 
предпочёл не оправдываться и не бороться за своё место.

ГлАвА ГОРОДА – ГлАвА СОвЕтА пРЕДпРИНИмАтЕльСтвА
В конце марта прошли перемены в совете по развитию предпринимательства 

областного центра. Изменился не только его количественный состав, но и сама 
структура. Более того, впервые за всю историю города этот совещательный орган 
возглавил сам мэр.

Согласно постановлению администрации города Кемерово от 25 марта 2013 
года «О Совете по развитию предпринимательства в г. Кемерово» утвержден но-
вый состав совета и положение о его работе, а председателем совета стал глава го-
рода Валерий Ермаков. Сам он объяснил это решение тем, что «совет по развитию 
предпринимательства – это совещательный орган при главе города, в связи с 

влАДИмИР тОЖЕ хОРОшО
В конце марта Кузбасс, а точнее, областной совет народ-

ных депутатов, покинул один из представителей в Совете Фе-
дерации (СФ) Федерального Собрания РФ. Светлана Орлова, 
работавшая этим представителем с декабря 2001 года, была 
назначена указом президента РФ исполнять обязанности гу-
бернатора Владимирской области. 

В своё время Светлана Орлова была избрана в Совет Фе-
дерации в качестве представителя облсовета весьма неожи-
данно – на сессии совета в ноябре 2001 году её кандидатуру 
предложил губернатор Аман Тулеев, и 26 голосами из 27 она 
была избрана. Губернатор так же представил её для повтор-
ного избрания в мае 2003 года в связи с окончанием полно-
мочий предыдущего состава совета, она опять была избрана, 
и так проработала на этом месте более 11 лет. Между тем, до 
избрания представителем совета народных депутатов Кеме-
ровской области в СФ она была совершенно неизвестна в по-
литических кругах региона. 

В 1998 году Светлане Орловой предлагалось занять 
должность председателя Государственного комитета РФ по 
рыболовству в правительстве Сергея Кириенко, но она отка-
залась, пытаясь избраться губернатором Приморья. Однако, 
её кандидатура была снята с выборов со ссылкой на то, что в 
декларации кандидата неточно указаны сведения об имуще-
стве. В Госдуму третьего созыва Светлана Орлова пыталась 
избраться как кандидат от движения «Отечество» тогдашнего 
московского мэра Юрия Лужкова, но на этот раз не прошла. 
Что не помешало ей остаться в числе востребованных поли-
тиков, лояльных существующей системе власти. В результате, 
именно её кандидатура была предложена и утверждена в 
качестве представителя кузбасского облсовета в Совете Фе-
дерации. Кстати, так и не прояснилось с годами, кто и почему 
продвигал её кандидатуру в то время. Но очевидно, что тот, 
кто это делал, обладал значительным влиянием, ведь нужно 
было убедить не столько депутатов облсовета, сколько гу-
бернатора Кузбасса. 

Кадровые перемены весной 2013 года были обусловлены разными причинами. Полити-
ческие в этот раз тоже имели место, и особое значение. На реальное положение дел в 
Кузбассе вызванное ими кадровое перемещение, конечно, не повлияло, но внесло в поли-
тическую жизнь региона хоть какое-то разнообразие. Тем более, что политик от Кеме-
ровской области, хотя и не из Кемеровской области, получил высокое назначение, пусть 
и с приставкой врио, но с перспективой. Остальные кадровые перестановки относятся 
к тем, что характеризуются, скорее, как обыденные. 
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Светлана Орлова 
родилась в 1954 году в Хабаровском крае, закончила 
Уссурийский педагогический институт, партшколу 
КПСС Хабаровского края, обучалась в Финансовой ака-
демии при правительстве России. В 1993 году прошла в 
Государственную  Думу от движения «Женщины России» 
по федеральному округу. В 1995 году на выборах в Госдуму 
второго созыва «Женщины» не смогли преодолеть 
установленный тогда 5-процентный барьер, но Свет-
лана Орлова победила на выборах по одномандатному 
Арсеньевскому округу №49 в родном для неё Приморском 
крае. Поскольку фракции «Женщин России» в думе уже 
не было, Светлана Орлова вошла в состав «Регионов 
России». Обе эти фракции занимали центристскую по-
зицию и были лояльны тогдашнему президенту Борису 
Ельцину, и разным составам правительства страны. В 
Госдуме второго созыва Светлана Орлова была избрана 
председателем подкомитета по налоговому законода-
тельству комитета по бюджету, налогам и банкам. 

Александр Елин 
родился 27 января 1958 года в Петропавловске-Кам-
чатском. В 1984 году окончил Свердловский юриди-
ческий институт, после чего работал на различных 
должностях в органах внутренних дел Свердловской об-
ласти. В 1996 году с отличием закончил Академию МВД 
Российской Федерации. В 2001 году переведён в Москву 
на должность Главного инспектора МВД РФ. С 2003 года 
он работал заместителем начальника ГУБОП (впо-
следствии  департамент по борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом) МВД РФ. В ноябре 2011 
года был назначен руководителем ГУ МВД по Кемеров-
ской области, в должности которого проработал до 
апреля 2012 года.

ООО «КузГРИ» – совре-
менное специализирован-
ное предприятие, оснащен-
ное  высокотехнологичным 
современным производи-
тельным оборудованием для 
производства породоразру-
шающего инструмента, буро-
вых штанг и труб дегазации.

Использование технологии 
клиновой прокатки корпуса 
резца, позволяет улучшать ка-
чество и технические характе-
ристики горно-режущего ин-
струмента.

654038,Россия, кемеровская область,
г. новокузнецк, ул. Промстроевская, д.6
тел.: 8(3843) 52-73-77, 52-74-68                                 
е-mail: kuzgri@mail.ru

из кУзбасса и обратНо
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этим согласно утверждённому положению именно глава го-
рода возглавляет совет». Численность совета увеличилась с 
17 до 30 человек. По новому положению в его состав входят 
теперь не только представители малого бизнеса, но также 
банковской сферы, высших учебных заведений и организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки предпринима-
тельства.

Как пояснила член совета, президент муниципального 
некоммерческого фонда поддержки малого предпринима-
тельства Кемерова Елена Латышенко, количественное увели-
чение связано в первую очередь с расширением его структу-
ры. «В предыдущем совете было всего три сектора, – говорит 
она. – По земельным отношениям, вопросам строительства, 
архитектуры и наружной рекламы, а также по налогам, фи-
нансам и социальным вопросам, и по вопросам взаимодей-
ствия по строительству, ЖКХ, благоустройству и использо-
ванию муниципальной собственности. В новом органе уже 8 
секторов. Добавили сектора по производству и переработке 
отходов, вопросам экологии; по здравоохранению, соци-
альным вопросам, образованию, науке и инновационной 
деятельности; по торговле и по молодежному предприни-
мательству. Отдельно выделили сектор по муниципальной 
собственности». «Расширение состава совещательного ор-
гана положительным образом скажется на его дальнейшей 
работе и позволит более продуктивно работать в указанных 
направлениях», – отметила Елена Латышенко.

По мнению другого члена совета, генерального директо-
ра ООО «Сорбенты Кузбасса» Александра Бервено, обновле-
ние органа было необходимым, ведь вместо менее активных 
членов ввели тех людей, которые наиболее часто встреча-
ются с предпринимателями в виду своей профессиональной 
деятельности. По его мнению, «имело смысл вводить в новый 
состав представителей инфраструктуры поддержки пред-
принимательства, т.к. это способствует конструктивному 
диалогу между бизнесом, институтами поддержки и властью, 
а поскольку совет лично возглавил мэр, то уровень и тре-
бования к его членам должны вырасти». Первое заседание 
обновленного совета состоялось 15 апреля. На нём обсужда-
лись первые итоги реализации муниципальной программы 
поддержки предпринимательства на 2011-2013 годы, кроме 
того, членам совета было предложено разработать меры по 
оптимизации городского бюджета. Валерий Ермаков подчер-
кнул, что совет должен решать проблемы не только бизнес-
сообщества, но и всего города.

пЕРЕСтАНОвкИ в «бЕлОНЕ»
В апреле начались серьёзные кадровые перестанов-

ки в ОАО «Белон» (угольная «дочка» ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», ММК). Как сообщила газета 
«Магнитогорский металл», корпоративное издание ММК, 
коммерческим директором «Белона» назначен Георгий Ла-
рин,  финансовым директором – Егор Гагарин. По словам 
Бориса Дубровского, генерального директора Магнитогор-
ского металлургического комбината, «финансовыми и ком-
мерческими вопросами ОАО «Белон» займутся молодые, но 
опытные профессионалы». Оба руководителя, назначенные 
в «Белон», имеют значительный стаж работы на различных 
предприятиях группы ОАО «ММК». Георгий Ларин перешел 
в «Белон» с должности менеджера дирекции по снабжению 
ММК Metalurji – турецкого дочернего предприятия ММК. 
Егор Гагарин с 2012 года работал директором по финансам и 
экономике ЗАО «Интеркос-IV» (Санкт-Петербург). Как поясни-
ли в ОАО «Белон», назначение новых директоров не связано 
с увольнениями в менеджменте компании, поскольку в тече-
ние нескольких месяцев должности коммерческого и финан-
сового директора замещались руководителями, временно 
исполняющими обязанности.

Однако, этими назначениями дело не ограничилось. Че-
рез месяц совет директоров ОАО «Белон» принял решение 
«приостановить полномочия единоличного генерального ди-
ректора компании 48-летнего Вячеслава Бобылева». Времен-
но исполнять обязанности первого лица компании назначен 
Виктор Ануфриев, работавший до этого первым заместителем 

генерального директора (по производству), а вопрос «о до-
срочном прекращении полномочий гендиректора и об обра-
зовании единоличного исполнительного органа – генераль-
ного директора» включен советом директоров в повестку дня 
годового общего собрания ОАО «Белон» 20 июня 2013 года. 

Комментируя решение совета директоров ОАО «Белон», 
гендиректор ММК Борис Дубровский отметил, что «руковод-
ство ММК выражает благодарность Вячеславу Алексеевичу 
Бобылеву, которому на посту генерального директора ОАО 
«Белон» удалось организовать эффективную работу пред-
приятия в 2011 и 2012 годах. Одной из его главных задач 
была адаптация бизнес-процессов  «Белона» к тем нормам 
и стандартам, которые действуют в Группе ММК. Вячеслав 
Алексеевич достойно справился с поставленной задачей и 
продолжит свою дальнейшую деятельность в Группе ММК». 
По словам Бориса Дубровского, перед Виктором Ануфрие-
вым «стоит не менее сложная задача повышения эффектив-
ности производственных процессов компании, кроме того, 

под особый контроль необходимо взять вопросы обеспече-
ние безопасности труда». Вячеслав  Бобылев выразил при-
знательность за высокую оценку своей работы и подчеркнул, 
что без помощи коллектива «Белона» выполнить поставлен-
ные задачи было бы невозможно. 

вОзвРАщЕНИя И ОбНОвлЕНИЕ 
В конце апреля в «Кузбассэнерго – РЭС» (филиал ОАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Сибири» в Кемеровской области) вновь вернулся в каче-
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Виктор Ануфриев  
родился в 1957 году в Ленинске-Кузнецком, в 1985 году окончил 
заочное отделение Кузбасского политехнического института 
по специальности «горные машины и оборудование». Трудовую 
деятельность начал в 1976 году на шахте «Полысаевская», где 
работал учеником машиниста, подземным горнорабочим, под-
земным горным мастером и помощником начальника участка. 
С 1983 года работал на шахте «Кузнецкая», в том числе, в 1989-
1995 гг. в качестве главного инженера, с 1995 по 1997 гг. – на руко-
водящих постах в компании «Ленинскуголь», с 1997 года работал 
генеральным директором, директором шахт «Кольчугинская», 
«Соколовская», «Красноярская», «Листвяжная». В 2010-2013 гг. 
Виктор Ануфриев работал первым заместителем гендиректо-
ра ОАО «Белон». 

Вячеслав Бобылев 
родился в 1965 году в Магни-
тогорске. В 1987 году окончил 
Магнитогорский горно-ме-
таллургический институт. 
На ММК прошел все ступени 
карьерной лестницы – рабо-
тал мастером производства, 
начальником смены, начальни-
ком управления оборудования, 
заместителем директора 
ОАО «ММК» по сбыту, замести-
телем коммерческого дирек-
тора по МТР. С 2011 по  2013 
годы возглавлял ОАО «Белон».

Предприятие ООО «Белтехснаб» было основано в 
2005 году, более 8 лет занимается поставкой запчастей 
на карьерную технику во многие регионы России и стра-
ны ближнего зарубежья. За годы работы организация 
зарекомендовала себя как ответственный и надежный 
поставщик. Предприятием осуществляется продажа 
запчастей к самосвалам, погрузчикам, дорожно-строи-
тельной технике производства: Белаз, МАЗ, МоАЗ, МЗКТ. 
Неснижаемый остаток запасных частей на складах пред-
приятия может удовлетворить потребность любого кли-
ента  в кратчайшие сроки. Также компания осуществляет 
капитальный ремонт узлов и агрегатов карьерной техни-
ки, в собственности предприятия находится более 4000 
кв. м. производственных и складских помещений со всем 
необходимым оборудованием. С 2010 года компания 
«Белтехснаб» является сервисным центром по гарантий-
ному обслуживанию продукции ОАО «Тутаевский мотор-
ный завод» (ОАО «ТМЗ») в Кемеровской и Томской об-
ластях, в Красноярском и Алтайском крае.  «Белтехснаб» 
является дилером ООО НПО «Универсал Кардан Деталь», 
ОАО «Энгельсский завод фильтров». Основной принцип 
компании это профессиональный и индивидуальный 
подход к каждому клиенту, а также гибкая система ски-
док. С 2013 года предприятию присвоен официальный 
статус дилера завода ОАО «ТМЗ». 

тутАЕвСкИй мОтОРНый зАвОД
Основан в 1968 году как филиал Ярославского мо-

торного завода, с 1993 года является самостоятельным 
предприятием. Специализируется на выпуске дизельных 
двигателей размерностью 140х140 мм, а также КПП для 
автомобилей МАЗ, Краз, Урал. Предприятия - потреби-
тели автомобильных двигателей: МЗКТ (Минск), БелАЗ 
(Жодино), БАЗ (Брянск) и КЗКТ (Курган), ЗАО «ПТЗ» (Санкт-
Петербург), «Спецмаш», ОАО «Промтрактор» (Чебокса-
ры), ОАО «Электроагрегат» (Курск), «Гомельсельмаш». 
На протяжении ряда лет является изготовителем двига-
телей ТМЗ-7Э846.10 952 л.с. для автомобилей команды 
«КамАЗ-Мастер» – неоднократных победителей ралли 
«Париж-Дакар». Предлагает двигатели для импортной 
техники взамен штатных двигателей, выработавших свой 
ресурс. Это двигатели ТМЗ-8486 для трубоукладчиков 
и бульдозеров фирмы Komatsu, двигатели ТМЗ-85226 и 
ТМЗ-85227 мощностью 415 л.с для маневровых тепловоз-
ов ТГМ 23, ТГМ 40, ТУ 7А. Разработана и выпущена в се-
рию КПП 14.180 в замен КПП ЯМЗ-239 с комплектом уста-
новки. Мощностной диапазон модификаций двигателей 
сегодня составляет от 323 до 1000 л.с. В настоящее время 
разработана конструкторская документация и закан-
чивается изготовление опытных образцов двигателей 
854-й и 865-й серий мощностью 600 и 782 л.с., предназна-
ченных для применения на карьерных самосвалах Белаз 
грузоподъемностью 45 и 60т. Для обеспечения указан-
ной мощности ход поршня увеличен до 150 мм, установ-
лены два турбокомпрессора, применены импульсные 
выпускные коллектора с разделением газового потока 
от последовательно работающих цилиндров, изменена 
камера сгорания и форма боковой поверхности поршня. 

«белтеХсНаб» – 
НадеЖНые поставки 

запчастей На 
карЬерНУю теХНикУ
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стве первого руководителя (директора филиала и замести-
теля гендиректора МРСК Сибири) Евгений Тюменцев. Цен-
тральный районный суд Кемерова удовлетворил его иск 
признании приказов МРСК Сибири об его увольнении неза-
конными и о восстановлении на работе. 

Первоначально Евгений Тюменцев был уволен компани-
ей в сентябре прошлого года, однако, оспорил увольнение, 
и 7 декабря 2012 года Центральный районный суд Кемерова 
удовлетворил его иск и восстановил его в должности. На ра-
боту Евгений Тюменцев вышел 22 января нынешнего года по-
сле того, как с момента восстановления находился на боль-
ничном. Но уже 28 января он вновь был уволен на основании 
«неоднократного неисполнения работником без уважитель-
ных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисци-
плинарное взыскание» (п.5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ). 
В основе увольнения было выговоры, которые компания на-
ложила пятью приказами (включая приказ об увольнении) в 
течение четырех дней его работы. 

Как сообщил Евгений Тюменцев, это увольнение он также 
оспорил в суде, и в своем исковом заявлении просил при-
знать «приказы незаконными, восстановление на работе, 
взыскать заработную плату за дни вынужденного прогула 
и компенсацию морального вреда». В итоге, решением суда 
указанные приказы были признаны «незаконными и необо-
снованными», истец восстановлен в должности. С ответчика 
также взыскиваются адвокатские расходы истца, средняя 
зарплата за вынужденный прогул и 60 тыс. рублей компенса-
ции морального вреда. Как сообщил Евгений Тюменцев, по-
сле получения исполнительного листа он намерен вернуть-
ся к работе в качестве руководителя «Кузбассэнерго-РЭС». 
Впрочем, как и после первых двух возвращений проработать 
в восстановленной должности ему удалось недолго – 8 мая 
он вновь был уволен

Также в конце апреля Сергей Вепренцев, занимавший ра-
нее должность регионального представителя компании «Ян-
декс» в Сибири и на Дальнем Востоке, получил назначение 
коммерческим директором провайдера «Сибирские сети». 
Как пояснили в пресс-службе этой компании, назначенец 
занял вакантную позицию в руководстве компании, появив-
шуюся после того, как Алексей Путиенко, бывший коммер-
ческим директором до 1 февраля текущего года, возглавил 
Алтайский филиал «Сибирских сетей». 

Сергей Вепренцев уже работал в компании «Сибирские 
сети» в 2011 году, в должности директора по маркетингу и 

рекламе, откуда ушел в региональное представительство 
«Яндекса». Как эксперт в области IT-технологий Сергей Ве-
пренцев хорошо известен бизнес-сообществу Кемеровской 
области. Например, в прошлом году он был одним из спике-
ров Кузбасской Интернет Конференции.

Прошло обновление руководства кемеровского филиала 
ОАО «Страховой Дом «ВСК». С 10 апреля новым руководите-
лем филиала была назначена Ирина Лямина, сменившая на 
этом посту Бориса Симакова. Борис Симаков остался рабо-
тать в компании ВСК – он был переведён в должность со-
ветника генерального директора компании. Ирина Лямина 
работает в ВСК с 2009 года, до назначения работала в долж-
ности заместителя директора филиала по региональному 
развитию. 

РязАНь – НА кЕмЕРОвО
ООО «Сибирская генерирующая компания» (объединяет 

ОАО «Кузбассэнерго» и ОАО «Енисейская генерирующая ком-
пания», и активы выделенные из них) объявило, что с 13 мая 
директором ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (входит СГК) на-
значен 52-летний Георгий Малышев.

ОАО «Ново-кемеровская ТЭЦ» было создано в результате 
реформирования ОАО «Кузбассэнерго» в форме выделения в 
2012 году. Это крупнейшая теплоэлектростанция по установ-
ленной электрической мощности в областном центре Куз-
басса. Её установленная электрическая мощность – 565 МВт, 
тепловая мощность – 1449 Гкал/час.

Георгий Малышев 
закончил Ивановский энер-
гетический институт по 
специальности «инженер-элек-
трик». Трудовую деятельность 
начал в 1983 году начальником 
смены электрического цеха, 
затем начальником смены 
Новомосковской ГРЭС (Тульская 
область). В 1995 году перешел 
на Ново-Рязанскую ТЭЦ (Ря-
зань), где занимал должность 
начальника смены станции, за-
тем – заместителя главного 
инженера по эксплуатации, с 
2009 года – исполнительного 
директора-главного инженера.
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пЕРЕмЕННый РОСт
Напомним, что накануне кризиса 2008-2009 гг. машино-

строительный комплекс Кузбасса демонстрировал неплохие 
показатели развития. Как писал «А-П-Р» (см. №3 за 2008 год), 
темпы роста в отрасли в 2007 году были самыми высокими 
в промышленности региона. Объём производства за тот год 
увеличился на 23%, в том числе горно-шахтного оборудова-
ния и техники – в 1,4-2 раза, по разным видам продукции, кра-
нов и платформ – в 1,2 раза. За первое полугодие 2008 года 
выпуск машин и оборудования в Кузбассе вырос ещё на 28% 
по сравнению с тем же периодом 2007 года. Производство 
электро-, электронного и оптического оборудования увели-
чилось на 25%, транспортных средств и оборудования – на 
65%. Производители последнего вообще оказались абсолют-
ными лидерами по темпам роста во всей промышленности.

С инвестициями дела тогда обстояли несколько хуже. По 
сведениям областного департамента промышленности, тор-
говли и предпринимательства, в основной капитал машино-
строительных предприятий в 2007 году было вложено почти 
860 млн рублей инвестиций против 600 млн рублей в 2006 
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Несмотря на падение спроса на машиностроительную продукцию со 
стороны угольщиков в последнее время, отрасль сохраняет положи-
тельные темпы роста, а объём инвестиций в развитие кузбасских ма-
шиностроительных заводов остаётся на уровне 1 млрд рублей в год. 
Впрочем, неясно, как долго это сможет продолжаться. Очевидно, что 
постепенно отрасль приближается к пределам своего самодоста-
точного роста. Казалось бы, государству пора вмешаться в процесс и 
ввести, возможно, заградительные пошлины на ввоз импортного обо-
рудования, или оказать прямую поддержку, но пока ситуация остаёт-
ся прежней, когда действуют только рыночные принципы. И выживать 
приходится, полагаясь в первую очередь только на себя. 

ОбъЕм пРОИзвОДСтвА мАшИНОСтРОИтЕльНОй 
ОтРАСлИ зА пЕРИОД 2009-2012 ГГ.,  млН Руб.

2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Производство машин и оборудования 16 681 24 068 29 848 33 054
Производство электрооборудования 3 103 4 362 4 969 5 790
Производство транспортных средств 1 027 4 762 13 090 17 030
всего 20 811 33 182 47 907 55 874

Источник:  Департамент промышленности, торговли 
                            и предпринимательства Кемеровской области

таблица 1

кУзбасское машиНостроеНие: 
выЖиваНие и развитие 

Александр Копытов: «Мы становимся технологически зависимыми 
от импорта. Инновационная активность не более 5%»

спонсор рубрики
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году и 100-150 млн рублей в год в начале 2000-х годов. Одна-
ко, вся эта сумма была в несколько раз меньше инвестицион-
ной программы одной отдельной взятой угольной компании 
региона и составляла менее 1% суммарного объёма инвести-
ций в основной капитал кузбасских предприятий в 2007 году. 
Естественно, финансовое состояние предприятий оставляло 
желать лучшего и, несмотря на явный рост, кузбасские маш-
заводы работали с минимальной прибылью или «в ноль». 
Ещё хуже оказалось их положение в период кризиса, одна-
ко, затем большинство предприятий отрасли выправилось, а 
относительные темпы роста вновь вышли на очень высокий 
уровень, сравнимый или даже выше, чем до кризиса.

В итоге, с 2009 по 2012 год объём производства машино-
строительной отрасли Кузбасса, в частности, производство 
машин и оборудования, электрооборудования, транспорт-
ных средств годы вырос в 2,7 раза, с 20,8 млрд рублей до 
55,87 млрд (см. таблицу №1). Индекс фактического производ-
ства за тот же период также заметно увеличился, хотя нужно 
учитывать, что заметный провал в 2009 году создал довольно 
низкую базу для роста (таблица №4). Самый настоящий ска-
чок производства произошёл в отрасли по выпуску транс-
портных средств, в первую очередь, за счёт выхода на пол-
ную мощность Новокузнецкого вагоностроительного завода 
и на фоне расширения производства в кемеровском филиа-
ле ОАО «Алтайвагон». Благодаря такому скачку, Кузбасс стал 
одним из центров вагоностроения в России. Инвестиции в 
основной капитал машиностроительной отрасли с 2009 по 
2012 годы увеличились с 927,6 млн рублей до 1032,2 млн ру-
блей. 

«За два года есть положительные результаты, главным 
образом, за счёт роста производства транспортных средств 
– почти на 28% в 2012 году к уровню 2011 года, – отмечает 
председатель комиссии по науке и инновациям Обществен-
ной палаты Кемеровской области Александр Копытов. – Ин-
вестиции в основной капитал также как и в 2011 году соста-
вили более 1 млрд рублей, создано более 200 рабочих мест. 
На предприятиях по производству транспортных средств, 
машин и оборудования, электрооборудования на 11,6% вы-
росла средняя заработная плата, и составляет около 24,6 

тыс. рублей (таблица №3). Но, к сожалению, мы вынуждены 
констатировать, что машиностроение ещё остается сервис-
но-ремонтным комплексом. По данным статистики, в насто-
ящее время на машиностроительных предприятиях области 
трудится около 30 тысяч специалистов. Это 26% к уровню 
1990 года. Доля машиностроения в валовом региональном 
продукте снижена более чем на 21%, в то же время Кузбасс 
является ведущим угольным и металлургическим регионом. 
Однако удельный вес использования продукции отечествен-
ного машиностроения по данным таможенников не боле 
20%. И совершенно ниже доля регионального машиностро-
ения. Мы становимся технологически зависимыми от импор-
та. Инновационная активность не более 5%. Аналогичная си-
туация в других отраслях».

тРАНСпОРтНый лОкОмОтИв
За последние четыре года наибольший приток инвести-

ций в машиностроение произошёл в 2010 году (1535,7 млн 
рублей), в основном, за счёт того же производства транспорт-
ных средства и оборудования (1032 млн рублей). Вообще это 
направление в машиностроении можно назвать настоящим 
локомотивом развития отрасли последних лет. По словам на-
чальника отдела машиностроения областного департамента 
промышленности, торговли и предпринимательства Андрея 
Гребенникова, увеличение инвестиций в 2010 году связано 
с открытием новых производств:  ООО «КВРП-Новотранс» в 
Прокопьевске по ремонту вагонов и предприятия по сборке 

автобусов ООО «Кузбассавто» в Ленинск-Кузнецком районе. 
Затем к ним добавилось ещё одно вагоноремонтное депо 
и предприятие по сборке карьерных самосвалов. И это не 
считая постоянно растущего производства полувагонов на 
Новокузнецком вагоностроительном заводе, запущенном в 
2008 году. 

В апреле 2010 года группа компаний «МаррТЭК» в селе 
Драчёнино Ленинск-Кузнецкого района ввела в строй завод 
по сборке автобусов и грузовиков Hyundai под собственным 
брендом «KUZBASs». В целом на реализацию проекта было 
направлено 420 млн рублей. Уже к концу года завод выпустил 
около 1 тыс. единиц техники. В итоге руководство предпри-
ятия намерено производить около 10 тыс. единиц техники 
в год. Одновременно с выпуском продукции ведётся стро-
ительство дополнительных производственных мощностей, 
которое по плану должно продолжаться до конца 2013 года.

Кузбасское вагоноремонтное предприятие «Новотранс» 
было запущено в самом конце 2009 года, но продолжает 
развиваться и в настоящее время. По сообщению инвесто-
ра проекта ХК «Новотранс» (входит в холдинг «Сибирский 

Деловой Союз»), на тот момент предприятие способно было 
проводить капитальный и деповский ремонт более 5 тыс. 
железнодорожных вагонов в год. Это почти четверть всех 
ремонтов вагонов в Кузбассе. В общей сложности на возве-
дение завода было направлено около 1,1 млрд рублей. При-
обретено и установлено оборудование на 217,5 млн рублей. 
В августе 2011 года «Новотранс» начал строительство второй 
очереди КВРП, с завершением которого завод сможет прово-
дить плановый ремонт 10 тыс. вагонов в год. Инвестиции в 
проект должны составить 1,5 млрд рублей. Его завершение 
намечено на конец 2013 года. В 2012 году предприятие про-
изводило плановый ремонт уже около 800 железнодорож-
ных вагонов в месяц.

Этим развитие ремонта вагонов не ограничилось. В 
феврале нынешнего года в Новокузнецке открылось ООО 
«Сибирская Вагоноремонтная Компания» (СВК), ремонтное 
депо железнодорожного оператора ООО «ЗапСиб-Транс-
сервис». Согласно сообщению «ЗапСиб-Транссервиса», это 
третье частное депо, построенное в азиатской части Рос-
сии. Главная его задача – создание собственных ремонтных 
мощностей для обслуживания эксплуатационного парка 
головной компании. Производственные мощности депо по-
зволят в год ремонтировать до 4 тыс. вагонов и до 25 тыс. 
колесных пар участкового ремонта. По сообщению ОАО 

«ТрансКредитБанк», СВК банк предоставил 625 млн рублей 
в виде кредитной линии сроком на 7 лет в марте 2011 года. 
На эти средства было построено депо общей площадью 5,2 
тыс. кв. метров с производственными цехами и офисными 
помещениями. В мае СВК планирует начать строительство 
вагоно-колесных мастерских.

ИНДЕкС пРОИзвОДСтвА зА пЕРИОД 2005-2012 ГГ., %           

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Производство машин и оборудования 102 83,5 120,9 101,8 48,4 129,6 127,3 102,1
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 105,8 115,9 95,8 103,2 64,4 122 125,4 97,9
Производство транспортных средств и оборудования 90,1 154,1 125,6 104,4 57,4 в 2.5 р. 185,6 137,8

Источник:  Кемеровостат

таблица 4

ооо «сибпромлизинг» стремится к активному расши-
рению своей деятельности, приглашая все заинтересо-
ванные организации к долгосрочному и взаимовыгод-
ному сотрудничеству. 

наша цель — развивать реальный сектор экономики 
Кузбасса и России, усиливать предпринимательскую ак-
тивность населения, повышать конкурентоспособность 
и инновационность российских предприятий.
ООО «Сибпромлизинг» это динамично, быстро раз-
вивающаяся компания на рынке лизинговых услуг 
Кузбасса. Круг наших деловых партнеров постоянно 
расширяется, ежемесячно увеличивается количество 
заключенных лизинговых договоров, высокими темпа-
ми укрепляется стабильность и эффективность нашей 
компании.

Но не только это делает компанию ООО Сибпромлизинг 
привлекательной для наших клиентов — выгодные и 
понятные условия лизинга, персональный, высококва-
лифицированный менеджмент, налаженные контакты с 
поставщиками техники и оборудования, а также другие 
приятные особенности деятельности нашей компании 
делают нас надежным и удобным партнером. 

сибпромлизиНГ – 
ваш пУтЬ к УспеХУ !

Наша компания  специализируется на оказании широкого 
спектра лизинговых услуг, включающие в себя следующие 
сферы деятельности:
транспорт и спецтехника 
• Пассажирский транспорт; 
• Грузовой транспорт; 
• Сельскохозяйственная техника; 
• Горно-транспортная техника 
• Строительная техника, включая строительную и дорожно-
строительную спецтехнику;
Оборудование 
• Торговое оборудование; 
• Технологическое оборудование;
• Медицинское оборудование 
• Оборудование для угольной промышленности; 
• Оборудование для автосервисов.
Недвижимость 
• Коммерческая недвижимость; 
• Земля (кроме земель с/х назначения)

условия лизинга для наших клиентов
срок лизинга: от 12 до 60 месяцев
Авансовый платеж: от 10 до 40 % от стоимости имущества
комиссии — не предусмотрены 
срок рассмотрение заявки 1 рабочий день
удорожание стоимости предмета лизинга  — от 6 % в год

650036, г. кемерово, ул. терешковой, 41 б офис 205/2
тел.: 8(3842)345-312, 345-313, 345-314

электронная почта: sibpromleasing@mail.ru сайт: sibpromleasing.com

ИНвЕСтИцИИ в ОСНОвНОй кАпИтАл в мАшИНО-
СтРОИтЕльНОй ОтРАСлИ зА пЕРИОД 2009-2012 ГГ

2009г. 2010г. 2011г. 2012г.
Производство машин и оборудования 256 451 430 828,6
Производство электрооборудования 15,6 52,7 19,1 45,5
Производство транспортных средств 656 1032 560 158,1
всего 927,6 1535,7 1009,1 1032,2

Источник:  Департамент промышленности, торговли 
                            и предпринимательства Кемеровской области

таблица 2

НАчИСлЕННАя СРЕДНЕмЕСячНАя зАРплАтА 
РАбОтАющИх в яНвАРЕ 2013 ГОДА (в Рублях)

январь 
2013г.

январь 2013 в % к
декабрю 
2012г.

январю 
2012г.

Производство машин и оборудования 23 066,70 86,5 104,5
Производство электрооборудования, элек-
трического и оптического оборудования

18 621,60 73,8 111,2

Производство транспортных средств 
и оборудования

28 670,60 89,9 110,6

Источник:  Кемеровостат

таблица 3

В апреле 2010 года группа компаний «МаррТЭК» 
в селе Драчёнино Ленинск-Кузнецкого района 

ввела в строй завод по сборке автобусов и грузовиков Hyundai 
под собственным брендом «KUZBASs»

Вагоностроение – настоящий локомотив развития 
машиностроения последних лет в Кузбассе
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В прошлом году ещё одно предприятие данной подотрас-
ли открылось в Прокопьевске – ХК «СДС-Маш» (машиностро-
ительное подразделение СДС) и Белорусский автомобиль-
ный завод открыли на площадке завода «Подземтрансмаш» 
сборочное производство карьерных автосамосвалов Бе-
лАЗ-75570 грузоподъемностью 90 тонн (первый самосвал 
был выпущен уже в августе прошлого года). Проект будет 
реализован к началу 2016 года. Общий объём инвестиций  
составляет около 1,4 млрд рублей.

кАк СтАть лИДЕРОм
Как отмечает Андрей Гребенников, в сфере производства 

горно-шахтного оборудования в Кузбассе выделяются пять 
лидеров (см. таблицу №5). Если сравнить эти данные с рей-
тингом «Авант-ПАРТНЕРа» по итогам первого полугодия 2008 
года, то изменения есть, хоть и небольшие. Напомним, что 
тогда по выпуску товарной продукции на первом месте так-
же находился Юрмаш с показателем 1,7 млрд рублей или 117 
% к 1-ой половине 2007 года. На втором – Анжеромаш с по-
казателем 436 млн (110 %), на третьем – прокопьевское ООО 
«НПО «Развитие» (361 млн и 110 %, соответственно), на чет-
вертом – ленинск-кузнецкое ООО «Завод «Красный Октябрь» 
(160 млн, 131%), на пятом – ОАО «ОМТ» (128 млн и 260%). Если 
говорить о лидерах по темпам роста, то в прошлом году, по 
данным Андрея Гребенникова, выделялись такие произво-
дители как ООО «Юргинский машиностроительный завод» 
(122% к 2011 году), кемеровское ООО «Транспортные систе-
мы» (137%), новокузнецкое ООО «Сибэлектро»(123%) и кисе-
лёвское ООО «ПО «Гормаш» (110%). 

Лидеры на то и лидеры, чтобы чем-то выделяться. ООО 
«Юргинский машиностроительный завод» отличился тем, что 
в феврале прошлого года начал отгрузку секций крепи МКЮ 

4У 16,5/35 для ОАО «Шахта «Полосухинская». В апреле за-
вершил сборку первого нового очистного комбайна К750Ю, 
предназначенного для отработки угольных пластов от 1,5 до 

4,15м. В мае прошлого года руководство предприятия заяви-
ло о выходе Юрмаша на американский рынок. Как отмечается 
в сообщении предприятия, на европейском рынке торговая 
марка Юргинского машзавода известна уже более 10 лет, и 
за это время у предприятия появились постоянные клиенты 
в Польше, Италии, Германии. И вот, впервые заказчиком про-
дукции завода, а именно крупной партии кованых изделий 
общим весом 200 тонн, стал американский потребитель. «Те-
перь стоит задача закрепить свои позиции на американском 
рынке»,  – сказано в официальном  сообщении предприятии.

Также впервые в истории завода в прошлом году был 
изготовлен 15-кубовый ковш для шагающего экскаватора. 
Теперь Юрмаш предлагает потребителям 10, 11, 13, 15- и 
20-кубовые ковши для экскаваторов. Завод поставляет эту 
продукцию в Кузбасс, Восточную Сибирь, Дальний Восток 
и Калининградскую область. Первый 15-кубовый ковш был 
отправлен на угольный разрез в Амурскую область. Кстати, 
сейчас в разработке конструкторов завода находится экс-
каваторный ковш объемом 40 куб. метров. Изготовить его 
планируют в августе нынешнего года. В 2012 году юргинские 
машиностроители приступили к изготовлению пилотной мо-
дели комбайна тяжёлого класса КПЮ-100 и пилотной секции 
механизированной крепи для отработки угольных пластов 
малой мощности МКЮ.2У-07/19. 

Кемеровское ООО «Центр транспортных систем» (заво-
ды «Электромашина» и «Транспортные системы») в 2012 году 
реализовал целый ряд крупных проектов. Так, на шахты ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» «Котинская», «№7» и «им. С.М. Кирова» компа-
ния поставила многоприводные высокопроизводительные 
конвейерные системы, некоторые из них имеют производи-
тельность до 3500 тонн/час и энерговооруженность 1-3 МВт. 
«Столь мощная конвейерная техника не применялась ранее 
на российских угольных шахтах, – утверждает генераль-

РЕйтИНГ вЕДущИх пРОИзвОДИтЕлЕй 
ГОРНО-шАхтНОГО ОбОРуДОвАНИя кузбАССА 

пО ОбъЕмАм выпуСкА ГшО в 2012 ГОДу 

№ предприятия
объем выпуска 
Гшо в 2012 г

1 ООО «Юргинский машиностроительный завод» 5,2 млрд руб.
2 ОАО «Анжеромаш» 767,2 млн руб. 
3 ООО «Сибэлектро» (г. Новокузнецк) 740 млн руб.
4 ООО «ПО «Гормаш» (г. Киселевск) 336,3 млн руб.
5 Киселевский филиал ОАО «ОМТ» 335,1 млн руб.

Источник:  Департамент промышленности, торговли 
                            и предпринимательства Кемеровской области

таблица 5

РЕйтИНГ вЕДущИх кузбАССкИх пРОИзвОДИтЕлЕй 
ГшО пО тЕмпАм РОСтА в 2012 ГОДу

№ предприятия

объем продукции, 
выпущенной в 2012 
г. в % к 2011г.

1 ООО «Транспортные системы» (г. Кемерово) 137
2 ООО «Сибэлектро» (г. Новокузнецк) 123
3 ООО «Юргинский машиностроительный завод» 122
4 ООО «ПО «Гормаш» (г. Киселевск) 110

Источник:  Департамент промышленности, торговли 
                            и предпринимательства Кемеровской области

таблица 6

В мае прошлого года Юрмаш объявил 
о выходе на американский рынок
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ный директор ООО «Центр транспортных систем» Александр 
Рукавишников. – Создание подобной, во многом уникальной, 
техники стало возможно благодаря международному сотруд-
ничеству. Изготовление отдельных систем и механизмов про-
изводилось по нашим техническим заданиям и чертежам в 
Великобритании, Германии, Австралии, Чехии».

На шахту «Талдинская Западная 1» была поставлена кон-
вейерная линия, состоящая из трех ленточных конвейеров 
общей длиной 3400 м. Ленточные конвейеры с шириной 
ленты 1600 мм имеют приемную способность 60 кубометров 
в минуту и позволяют осуществлять грузопоток полезного 
ископаемого с очень высокой производительностью.  На 
всех конвейерах линии имеется возможность безопасной 
перевозки людей. Запуск и стабильная работа ленточных 
конвейеров осуществляются при помощи частотных пре-
образователей производства ООО «Электромашина». При-
водные блоки были скомплектованы из узлов зарубежных 
предприятий-изготовителей. Например, входящие в состав 
приводных блоков электродвигатели «Morley GM66 400/800» 
мощностью 500 кВт, коническо-цилиндрические редукторы 
«Moventas D3RST82XO», дисковые тормозные системы, под-
шипниковые опоры SKF.

В августе 2012 года на шахте «Талдинская-Западная 1» 
был установлен рекорд по добыче угля, который составил 
827 тыс. тонн с одной лавы в месяц. Поставка ленточных кон-
вейеров для шахты «Талдинская Западная 1» была выполнена 
«под ключ». Введенная в эксплуатацию в 2012 году на Шахте 
Красноярская уникальная конвейерная установка не имеет 
аналогов в регионе. Была произведена поставка конвейера  

под конкретные условия выработки с чередующимися участ-
ками подъёма, спуска и очередного подъёма груза. «В целом, 
динамичное развитие компании является результатом посто-
янного поиска технических решений, непрерывного контак-
та с партнёрами, наличия обратной связи, а также главного 
нашего конкурентного преимущества – наличия большого 
опыта в сопровождении проектов на всех стадиях, от анали-
за текущего состояния до сервисного обслуживания после 
внедрения на шахту», – говорит Александр Рукавишников.

Эту работу компания намерена продолжить и в 2013 году. 
В этом году компанией разработан уникальный ленточный 
конвейер 5Л-1600, не имеющий аналогов в Кузбассе. Его пла-
нируется поставить и смонтировать на предприятии в Хаба-
ровском крае в конце нынешнего – в начале 2014 гг. 

Главным событием для ОМТ в прошлом году было проек-
тирование и изготовление на заводе в Киселёвске по заказу 
международной транспортно-экспедиционной компании 
Fertilog Oy погрузочно-разгрузочного комплекса для пере-
валки минеральных удобрений в крупнейшем порту Финлян-
дии Котка. Комплекс смонтирован и введен в промышленную 
эксплуатацию. «Мы собираемся это предложение тиражиро-
вать, – заявил первый заместитель генерального директора 
ОАО «ОМТ» Владимир Добрыдин. – Не далёк тот момент, ког-
да угольщики придут к вопросам крытых угольных складов. 
Это вопрос экологии, качества угля, особенно в отношении 
обогатительных фабрик. Поэтому к финскому проекту мы от-
носимся трепетно и считаем его знаковым началом нового 
направления в конструировании оборудования, комплекс-
ного решения для складских хозяйств. Мы собираемся се-
рьёзно тиражировать такие комплексы, учитывая, что пер-
вый опыт у нас оказался успешным и в стране Евросоюза». В 
июне прошлого года руководство «ОМТ» подписало соглаше-
ние о кооперации с крупнейшим мировым производителем 
обогатительного оборудования компанией FLSmidth Krebs. В 
сентябре был сформирован склад запасных частей на заводе. 
В конце сентября пошла первая выручка. А 13 декабря состо-
ялось официальное открытие сервисного центра компании 
FLSmidth Krebs на базе компании ОМТ.

ОСтАтьСя НА плАву
В то же время проблемы не обходят стороной отрасль, 

несмотря на внешне неплохие данные по росту производ-
ства и по вводам в строй новых предприятий. Главной про-
блемой продолжает оставаться прямая и чрезмерная зави-
симость кузбасского машиностроения от спроса со стороны 
угольщиков. В результате, как только происходит падение 
цен на уголь, очень быстрое сокращается и спрос на про-
дукцию машиностроения, в том числе и местного. В начале 

ооо «машзавод баск»: 
в НоГУ с реализацией проГраммы 

«сибирское машиНостроеНие»
Не смотря на свою скромную историю и статус малого предприятия ООО «Машзавод БАСК», пережив 
экономический кризис, восстанавливает и развивает своё машиностроительное производство, под-
тверждая тем самым свою неноминальную принадлежность к Сибирскому машиностроению.

Предприятие создано в марте 1995 
года на базе ремонтно-механического 
производства ФГУП п/о «Прогресс». Про-
изводственная деятельность началась 
с изготовления тарной металлической 
банки под краску и выполнения разовых 
заказов на котельное оборудование. 

Сейчас ООО «Машзавод БАСК» 
является одним из известнейших на 
Сибирском рынке, производителей 
теплоизоляционной продукции на 
основе базальтового волокна. Одна-
ко, являясь машиностроительным 
предприятием, завод активно и пла-
номерно развивает свое основное на-
правление – производство моечного 
оборудования для подвижного соста-
ва Российских железных дорог.

Настоящее этого малого предприя-
тия – живой пример реализации одной 
из целей программы «Сибирское маши-
ностроение»: «Расширение масштабов 
производства машин и механизмов, 
систем и приборов, оборудования для 
транспортного комплекса и его инфра-
структуры, в первую очередь, для же-
лезнодорожного транспорта».

Так, согласно программе, в Сибири 
должен появиться «развитый рынок 
производителей техники, обеспечива-
ющих высокотехнологичный ремонт 
машиностроительной продукции для 
различных видов транспорта, обеспечи-
вающий надежное продление их эксплу-
атационного ресурса и долговечность».

Можно с уверенностью сказать, что 
ООО «Машзавод БАСК» является ярким 
представителем этого развивающегося 
рынка. Его очевидное развитие под-
тверждает и тот факт, что только за по-
следний год номенклатура стандартного 
моечного оборудования, выпускаемо-
го предприятием, увеличилась с 12-ти 
единиц до 20-ти. Но заказчики предъ-
являют всё новые требования, и сегодня 
в конструкторском бюро предприятия 
ведется разработка новой, не имею-
щей в России аналогов, универсальной 
машины для мойки крупных деталей и 
узлов. Надо сказать, что все оборудова-
ние, производимое на ООО «Машзавод 
БАСК» прошло обязательную сертифи-
кацию на соответствие Техническому 
регламенту «О безопасности машин и 
оборудования» (Постановление Прави-
тельства РФ от 15.09.2009 г. N 753).

Основными заказчиками оборудо-
вания производства ООО «Машзавод 
БАСК» являются вагонно-ремонтные, 
локомотивные и пассажирские депо, 
входящие в структуру того же ОАО 
«Российские железные дороги». В на-
стоящее время завод осуществляет 
поставку своего оборудования в Ло-
комотивное депо Унеча Московской 
железной дороги, Вагонное депо Ми-
неральные воды Северо-Кавказской 
железной дороги, Вагонно-ремонтное 
депо ст. Улан-Удэ Восточно-Сибирской 
железной дороги. На стадии подписа-
ния договоры на поставку моечного 
оборудования на другие предприятия 
структуры ОАО «РЖД», а также ОАО 
ХК «Новотранс» (Сибирский Деловой 
Союз), ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

Осуществляя стратегию развития 
предприятия, руководство ООО «Маш-
завод БАСК» пришло к необходимости 
полного обновления станочного парка. 
Современные высокотехнологичные 
станки и другое оборудование позво-
лят увеличить производственную мощ-
ность предприятия на 70-90%. Помимо 
модернизации и обновления основных 
производственных фондов, предпри-
ятие уделяет особое внимание качеству 
производимой продукции. И в под-
тверждение этого завод должен пройти 
сертификацию на соответствие между-
народным стандартам качества по си-
стеме ИСО 9001-2008. 

Популярной в наше время системе 
коучинг-менеджмента на ООО «Маш-
завод БАСК» предпочитают «старое 
доброе» наставничество и професси-
ональные маститые токари и фрезе-
ровщики, конструкторы и технологи 
с удовольствием передают свой опыт 
молодым специалистам непосред-
ственно на рабочих местах. Такой под-
ход к делу свидетельствует о том, что 
руководство и сотрудники ООО «Маш-
завод БАСК» вкладывают в свое разви-
тие не только денежные инвестиции, 
но и опыт и душу. 

г. кемерово, ул. 40 лет октября, 2.
тел.: 8(3842) 62-13-05; 
факс: 8(3842) 61-55-20
e-mail: bask_market @mail.ru 
сайт: www.mzbask.ru

мАшИНА мОЕчНАя кОлЕСНых пАР

мАшИНы мОйкИ пОДшИпНИкОв

уСтАНОвкА мОйкИ РАмы бОкОвОй

«Центр транспортных систем» в 2012 году 
реализовал целый ряд крупных проектов

Александр Рукавишников: «Конкурентоспособность местного 
машиностроения неоспорима, существует ряд предприятий, 

которые производят продукцию достойного качества, успешно 
работают на угольном рынке, поддерживают деловые контакты 

с крупными партнерами»
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сервисНый цеНтр ясиНоватскоГо машзавода – 
качествеННый сервис и ремоНт проХодческиХ комбайНов ксп

ООО «Ясиноватский машиностроительный завод» был ос-
нован в 1947 году, и с тех пор является ведущим производи-
телем проходческой техники самого широкого назначения 
на территории СНГ. 

Первые комбайны из Украины в Кузбасс поступили в 2001 
году. За 12 лет в Кузбасс поступило 102 проходческих комбай-
на, производства ЯМЗ. Проходческая техника установлена и 
успешно работает на угольных предприятиях ОАО «УК «Се-
верный Кузбасс», ОАО ОУК «Южкузбассуголь», ОАО «Южный 
Кузбасс», ОАО «Белон», шахтах «Алексиевская» и «Заречная». 

Однако современное горное машиностроение должно 
быть ориентировано не только на поставку техники. Выбор 
на рынке горной техники велик, и потому потребитель на-
строен на покупку «пакета» – и самих проходческих комбай-
нов, и их сервисного обслуживания. Подтверждение тому 
есть: с появлением собственного «Сервисного центра» тех-
ника ЯМЗ получила более широкое распространение. 

С 2002 года ООО «Сервисный центр Ясиноватского маш-
завода» обладает правом официального дилера по постав-
кам запасных частей и правом на проведение капитальных 
ремонтов проходческого оборудования производства Яси-
новатского машзавода. Нынешняя производственная база 
позволяет осуществлять ремонт всех узлов и агрегатов про-
ходческой техники производства ЯМЗ. И если раньше сервис-
ный центр занимался ремонтами комбайнов на территории 
шахт, то сегодня производственные мощности базы позволя-
ют осуществлять капитальный ремонт комбайнов уже непо-
средственно в цехе сервисного центра. На сегодняшний день 
в Сервисном центре в наличие имеется комбайн КСП-33 по-
сле капитального ремонта. 

Как и любой производитель, выпускающий востребован-
ный товар, ЯМЗ вынужден заботиться о защите своих потре-
бителей от подделок. Поэтому не лишним будет упомянуть, 
что Ясиноватский машиностроительный завод имеет только 
два официальных представительства на территории России – 
в Москве и Новокузнецке. ООО «Торговое представительство 
Ясиноватского машиностроительного завода» (г. Москва) 

уполномочено заниматься поставкой оборудования, а ООО 
«Сервисный центр «Ясиноватского машзавода» (г. Новокуз-
нецк) – ремонтами и сервисным обслуживанием уже постав-
ленной техники, а также поставкой запасных частей к ним.

С 2011года Ясиноватский машзавод вывел на кузбас-
ский рынок новый проходческий комбайн КСП-35, который 
пришел на смену своему предшественнику  КСП-33. КСП-35 
более приспособлен к работе со сверхтвердыми породами, 
у комбайна улучшена ходовая часть, установлен более мощ-
ный двигатель исполнительного органа, кроме того, машина 
оснащена производительным скребковым конвейером. 

Управление проходческим комбайном осуществляется с 
помощью бортового компьютера, который полностью диа-
гностирует параметры, выходящие с датчиков машины. На 
новом комбайне установлен перекачной насос, позволяю-
щий в чистоте перекачивать гидравлическое масли из емко-
сти в емкость комбайна, что является залогом безаварийной 
работы.

Интерес к КСП-35 пошел вверх после того, как комбайн 
был представлен на международных выставках «Уголь Рос-
сии и Майнинг - 2011» и «Уголь России и Майнинг - 2012». На 
сегодняшний день в Кузбасс поступило уже 11 проходческих 
комбайнов КСП-35.

Комбайны Ясиноватского машзавода не уступают более 
дорогим зарубежным аналогам. Метраж по проходке на 
время эксплуатации техники получается один и тот же, в то 
время как стоимость иностранной техники в разы больше, не 
говоря уже о сервисном обслуживании и ремонтах. 

В этом смысле ключевым преимуществом Ясиноватско-
го машзавода для кузбасских угольщиков является наличие 
собственного сервисного центра в Новокузнецке. В случае 
поставки оборудования на шахты региона специалисты сер-
висного центра осуществляют весь комплекс работ: шеф-
монтаж, гарантийное и постгарантийное обслуживание, ре-
монт и поставку оригинальных запчастей. При обнаружении 
поломки комбайна бригада механиков устраняет неполадки 
в течение суток, поэтому простоев у техники ЯМЗ нет.

На фото:
Александр Богданов, 
генеральный директор ООО «Торговое
представительство Ясиноватского 
машиностроительного завода»
Антонина Зайцева, 
директор ООО «Сервисный центр 
Ясиноватского машзавода»

ооо «торговое представительство 
ясиноватского машиностроительного завода»
115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 7, стр. 1, оф. 507
тел.: +7 (495) 411-61-24, факс: +7 (495) 981-12-83
rustrade@ymz-ltd.com, alex_bogd@mail.ru

ооо «сервисный центр 
ясиноватского машзавода»

654006, Новокузнецк, ул. Производственная, 10/1
тел.: +7 (384) 345-82-22, факс: +7 (384) 345-82-22

scentr2002@mail.ru

лета прошлого года гендиректор ОАО «Анжеромаш» Сергей 
Альков говорил о том, что предприятие загружено, выполняя 
заказы, собранные в 2011 году, и не сильно ощущает измене-
ние ценовой конъюнктуры. Но уже осенью некоторые цеха 
завода были переведены на сокращённую рабочую неделю. 
По данным квартальных отчетов предприятия в январе-сен-
тябре 2012 года Анжеромаш по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года сократил выручку на 13,9% – до 612 млн 

рублей, чистую прибыль – на  13,7%, до 190,5 млн рублей. По 
итогам всего 2012 года выручка компании также сократилась 
– до 691,3 млн рублей против 1,141 млрд рублей в 2011 году. В 
прошлом году завод заметно сократил штат своих сотрудни-
ков – с 830 до 592 человек. Предприятию пришлось отказать-
ся от ряда непрофильных структур: котельная и кислородная 
станция. В условиях сокращения заказов «Анжеромаш» вы-
нужден оптимизировать расходы и проводить техническое 
переоснащение. По словам Сергея Алькова, в плане модер-
низации, в частности, было взято направление на производ-
ство нового вида продукции – ленточных конвейеров. 

Впрочем, среди машиностроительных предприятий реги-
она «Анжеромаш» отличает финансовая стабильность, пока-
зателем которой является регулярная выплата дивидендов. В 
прошлом году, например, предприятие выплатило их 295,19 
млн рублей, то есть, более четверти всей выручки за преды-
дущий год. Кроме того, в прошлом году завод направил из 
собственных средства 40,5 млн рублей на капитальные вло-
жения. Согласно годовому отчету, перспективы развития за-
вода связаны с дальнейшим техническим перевооружением 
производства, совершенствованием технологии, оптимиза-
цией затрат, повышением производительности труда и осво-
ением новых видов продукции. Это позволит повысить кон-
курентоспособность продукции, а также расширить объемы 
на рынках сбыта горношахтного оборудования, в том числе 
за счет выхода на новые рынки с новыми видам ГШО.

По данным Владимира Добрыдина, в 2007 году объём вы-
ручки «ОМТ» составлял чуть меньше 300 млн рублей, в 2011 
году приблизился к 1,3 млрд рублей. «А в 2012 году неплохо 
было бы до одного миллиарда дотянуть», – предположил он 
на пресс-конференции осенью 2012 года, указывая на сни-
жение спроса со стороны угольщиков. По словам первого 
заместителя гендиректора «ОМТ», в 2011 году на заводе в 
Киселевске по инвестиционным программам было освое-
но порядка 80 млн рублей. На 2012 год было запланирова-
но около 100 млн рублей, но этот план не был выполнен. 
Основная причина этого также в том, что заказчики стали 
замораживать свои проекты. Гендиректор «ОМТ» Наталья 
Пономаренко, впрочем, отметила, что компания не сильно 
ощутила потерю заказов на производство оборудования, т.к. 
возросли объёмы ремонтных работ, а, кроме того, компания 
работает не только с угольными компаниями. В Казахстан 
ОМТ поставляет оборудование для предприятий цветной 

По словам Сергея Алькова, в плане модернизации, 
в частности, было взято направление на производство 

нового вида продукции – ленточных конвейеров

В условиях сокращения заказов «Анжеромаш» вынужден оптимизировать расходы и проводить техническое переоснащение
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металлургии. В марте этого года компания завершила постав-
ку тяжелого магистрального конвейера для рудника Риддер-
Сокольный компании «Казцинк». Сумма сделки – около 1 млн 
долларов. Сейчас на машиностроительном заводе компании 
в Киселевске выполняется заказ другого предприятия, кон-
тролируемого ТОО «Казцинк», золотоизвлекательной фабри-
ки «Алтынтау Кокшетау». На ней при участии специалистов 
ОМТ планируется к июлю текущего года произвести модер-
низацию конвейерной транспортной системы. По словам 
Владимира Добрыдина, не в угольных отраслях тоже есть 
тенденции спада, но они меньше, чем у угольщиков. Что ка-
сается основной для нашего региона отрасли, то, коопериру-
ясь с западными компаниями завод, идёт в новые сегменты, 
например, изготовление металлоконструкций для обогати-
тельного оборудования.

«Строительство обогатительных фабрик для угольной 
промышленности – это тренд, –  утверждает Добрыдин. – Со-
кращение инвестиционных программ строительства фабрик 
касается в последнюю очередь. Сейчас весь вопрос в цене, и 
обогащённый уголь уже в другой ценовой категории, поэто-
му и строятся обогатительные фабрики. Сейчас проектирова-
ние любой обогатительной фабрики начинается со складско-
го хозяйства. Российские компании не предлагают закрытые 
складские решения. Мы единственные в стране, кто предла-
гает не просто транспортную цепочку, а комплексное реше-
ние, начиная от пункта приёмки и заканчивая погрузкой. Все 
металлоконструкции по нему делаем в Киселевске, а редук-
торная группа, которая составляет всего 15% от стоимости 
проекта, производится на нашем заводе в Германии».

пРЕпОНы И Их уСтРАНЕНИЕ
Выступая в апреле 2013 года на заседании «круглого 

стола» Общественной палаты Кемеровской области «Маши-
ностроительный комплекс Кузбасса. Проблемы и пути раз-
вития», начальник департамента промышленности, торговли 
и предпринимательства Кемеровской области Сергей Кар-
пунькин как раз и отметил, что главная проблема кузбасских 
машиностроителей кроется в их сильной зависимости от до-
бывающих отраслей. «Растет добыча по всем стратегическим 

материалам в Сибири, – сказал он. – Например, добыча угля 
в России за 2012 год выросла на 5,3%, нефти – на 1,3%, золота 
– на 3,5 %. По итогам 2012 года, экспорт угля в России вырос 
на 20%. В том числе, в декабре 2012 года поставки угля на экс-
порт выросли на 32%. Темпы роста в тяжелом машинострое-
нии непропорциональны этому росту. На машиностроитель-
ных заводах растут общие объёмы производства, но и ввоз 
импортной техники из-за рубежа также увеличиваются опе-
режающими темпами – на 13-17% по отдельным видам про-
дукции. Это в основном проходческая техника, комплексы 
для маломощных пластов и другое. Российский рынок ГШО 
сегодня составляет  от 75 до 90 млрд рублей годового обо-
рота. Однако, 60% горношахтной техники кузбасские уголь-
щики приобретают за рубежом. А это около 50 млрд рублей. 
При этом большую часть того, что покупается за границей, 
мы можем производить в Кузбассе. Предприятия тяжелого 
машиностроения области могут производить в разы больше 
техники для горняков. Рост объёмов производства ГШО воз-
можен с сегодняшних 10 млрд рублей до 30 млрд рублей». 

На заседании было отмечено, что в 2012 году машины, 
оборудование и транспортные средства в общем объеме им-
порта области составили около 75%. Объём поставок увели-
чился с в 2,6 раза по сравнению с 2011 годом. Доля импорта в 
объёме закупок оценивается в 70-80%. По данным Кемеров-
ской таможни, в Кузбасс осуществляется ввоз передвижных 
шахтных крепей с гидравлическим приводом, ленточных 
шахтных конвейеров, дробильных установок, компонентов 
дресобалочного прокатного стана, систем вдувания пылеу-
гольного топлива для доменных печей, проходческих ком-
байнов, карьерных автосамосвалов, компоненты системы 
для перемещения металлопроката, подвесных дизельных ло-
комотивов, токарных станков и прочее. В числе крупнейших 
поставщиков товаров Германия, США, Чехия, Польша.

Бесспорно, угольщиков в первую очередь привлекают 
качество и надёжность импортной техники. «Надо понимать, 
что когда мы покупаем за рубежом оборудование, тем самым 
мы даём возможность развиваться зарубежным компаниям, 
– отметил представитель ООО «Завод Гидромаш». – Как нам, 
отечественному машиностроителю конкурировать, откуда 

Андрей Барбашев (крайний слева): «Я, как руководитель предприятия, отдаю предпочтение только импортному оборудованию, так как 
только на импортном оборудовании мы можем обеспечить необходимый уровень качества. Поэтому запретить или ограничить – это не 
выход. Нам наоборот нужны налоговые послабления при закупке нового оборудования. Не важно, импортное оно или отечественное»
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ОАО ГПФК
официальный дилер ОАО ЧЕТРА-ПМ и ОАО ЧЕТРА-КЗЧ

на территории Сибири и Дальнего Востока. 
Поставка техники, запчастей, комплектующих. 

Гарантийное и сервисное обслуживание.

Производительность, надежность, эффективность использования

ОАО «Горнопромышленная финансовая компания»

Головной офис
г. Москва. Докучаев пер. 3, стр. 1
тел.: +7-499-975-10-51, 975-15-95
www gpfk.ru

Региональные подразделения
г. Кемерово, тел.: +7 (3842) 28-28-31, 22-44-57
г. Бодайбо, тел. +7 (39561) 5-62-27
г. Чита, тел.: +7 (3022) 33-95-65, 38-84-47
г. Иркутск, тел. +7 (3952) 231-153
г. Томск, тел. +7 (3822) 42-13-30
г. Тында, тел.+7 (41656) 4-01-01
г. Улан Удэ, тел. +7 (3012) 20-40-15
г. Чебоксары, тел.: +7 (8352) 63-93-95, 63-94-14
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Компания «Дайльманн-ханиель 
майнинг системс ГмбХ» / Deilmann-
haniel mining systems GmbH (dhms) 
является ведущим производителем 
много лет успешно эксплуатирующего-
ся во всем мире надежного и высоко-
производительного оборудования для 
горной промышленности, проходки 
вертикальных стволов, туннельного 
строительства, металлоиндустрии и 
производства металлоконструкций, а 
также для специальных инженерных 
проектов.

За более чем 100-летнюю деятель-
ность компания  dhms превратилась из 
предприятия, специализирующегося на 
ремонте оборудования и изготовлении 
металлоконструкций, во всемирно из-
вестного производителя высококаче-
ственного оборудования и комплекс-
ных систем для горнодобывающей 
промышленности.

Успешно зарекомендовавшая себя 
как на внутреннем, так и на междуна-
родном рынках, продукция компании 
dhms эксплуатируется на всех пяти кон-
тинентах. Высокий уровень произво-
дительности и качества оборудования 
неоднократно подтверждался на мно-
гочисленных горнодобывающих пред-
приятиях и строительных площадках.

Наряду с классическими видами 
оборудования  погрузочными и подди-
ро-погрузочными машинами, буриль-
ными установками и прочими система-
ми, необходимыми для эффективной 
проходки, номенклатура компании 
представлена также оборудованием 
для бурения дегазационных и разведоч-
ных скважин, а также глубоких шпуров. 
Несмотря на стабильный рост oбъемов 
продаж и блестящую peпутацию своей 

продукции, компания dhms не останав-
ливается на достигнутом; следуя своим 
традициям в области развития проход-
ческого горношахтного оборудования, 
она расширила в 2010 г. имеющуюся 
номенклатуру оборудования для бу-
ровзрывной проходки инновационной 
разработкой – принципиально новой 
уникальной линией проходческих 
комбайнов избирательного действия с 
малой высотой конструкций в двух ве-
совых категориях с интегрированными 
устройствами для бурения и установки 
анкеров.

В процессе разработки проходче-
ских, комбайнов компанией dhms для 
эффективного и безопасного ведения 
проходческих работ в сложнейших гор-
но-геологических условиях было най-
дено принципиально новое системное 
технологическое решение для буров-
зрывной и комбайновой проходки в 
угольных шахтах. Таким образом, но вые 
модели проходческого комбайна dh 
R60t, dh R75 и dh R75t отвечают самым 
высоким требованиям к высокопроиз-
водительным проходческим системам 
м сочетают в себе проверенные годами 
технологии и «ноу-хау» компании dhms 
в отношении бурения, системного анке-
рования и внешней системы орошения 
водяным туманом.

Благодаря исключительной проч-
ности конструкции, высочайшей на-
дежности отдельных узлов, высокой 
производительности резания, малой 
высоте конструкций, компактному ди-
зайну, сравнительно тяжелому весу при 
малом удельном давлении на почву, а. 
также, значительному снижению расхо-
да воды интегрированному буровому 
оборудованию для бурения шпуров и 

возведению анкерного крепления ком-
байны dh R60t, dh R75 и dh R75t сочета-
ют в себе выдающиеся темпы проходки 
с высоким качеством анкерования при 
задействовании сравнительно неболь-
шого количества персонала.

Головной офис и производственные 
цеха компании dhms расположены в 
Германии в г. Дортмунд. Штат компании 
насчитывает уже более 270 сотрудни-
ков. Еще в процессе профессиональ-
ного обучения непосредственно на 
заводе молодые кадры – механики и 
инженеры – привлекаются к разработ-
ке и производству продукции компа-
нии. Целью их фундаментальной тео-
ретической и практической подготовки 
являются последующее оказание все-
сторонней технической поддержки и 
качественное выполнение ремонтных 
работ как для местных, так и для зару-
бежных заказчиков и филиалов dhms за 
рубежом. 

Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH
Haustenbecke 1, 44319 Dortmund, Germany

Телефон: +49 (0) 231 2891 0
Email: info@dhms.com

Руководитель отдела продаж в страны СНГ 
«dh mining system GmbH»

Адольф Томе

г. Новокузнецк, пр. Строителей 86, 
(3843) 73-94-93, (3843) 53-88-61

Сайт: ru.dhms.com
E-mail: info@dhms.ru

Генеральный директор компании 
ООО «Дайльманн-ханиель РУС» 
Гензе Александр Владимирович

более века 
успешной работы

брать средства на это? Качественный товар дешёвым не бы-
вает. Что мы имеем на сегодняшний день? Когда идёт закупка, 
на внутреннем рынке проводится тендер. Одно из условий 
тендера – без предоплаты. Если выставляешь предоплату, ты 
не участвуешь. И потом, отсрочка платежа. Начинают конку-
рировать между собой отечественные машиностроители. И 
что мы имеем? Чтобы сохранить рабочий коллектив, работо-
способную жизнедеятельность предприятий мы соглашаем-
ся на любые условия, которые нам диктует заказчик. Как нам 
повысить качество? С другой стороны машиностроительное 
предприятие давит налоговый пресс. И причём жестоко. 
Правильно, будут зарубежные образцы – будет на что ориен-
тироваться нам, будут подтягиваться наши предприятия. Но, 
хотелось бы, чтоб правительство приняло непосредственное 
участие. Если оно не повернется лицом к отечественному ма-
шиностроению, мы будем таять на глазах».

«Конкурентоспособность местного машиностроения не-
оспорима, существует ряд предприятий, которые произво-
дят продукцию достойного качества, успешно работают на 
угольном рынке, поддерживают деловые контакты с крупны-
ми партнерами, – пояснил Александр Рукавишников, – Для 
нас движение вперёд, залог успешной и продуктивной стра-
тегии развития, поэтому увеличить количество сделок на 
региональном уровне можно путем повышения качества на 
всех уровнях производства и менеджмента, уделяя особое 
внимание таким показателям, как эффективность, надеж-
ность и эргономичность».

Парадокс ситуации в том, что для развития своего соб-
ственного производства машиностроители ориентируются 
на приобретение в основном импортного оборудования 
для производства ГШО. «Более 10 лет у нас не менялся ста-
ночный парк, мы работаем на изношенном оборудовании, 
– говорит директор Кузбасской вагоностроительной ком-
пании – филиала ОАО «Алтайвагон» Андрей Барбашев. – На 
нём мы вряд ли выйдем на качество, которое требует сейчас 
рынок, и вряд ли сможем конкурировать с зарубежными ли-
дерами. Искать источник финансирования для замены всего 

парка предприятие не в состоянии. Ни для кого не секрет, 
что на рынке полувагонов сейчас идет спад цен, приходится 
увеличивать объем выпуска продукции, чтоб оставаться на 
плаву, интенсивнее использовать наше же оборудование. Я, 
как руководитель предприятия, отдаю предпочтение только 
импортному оборудованию, так как только на импортном 
оборудовании мы можем обеспечить необходимый уровень 
качества. Поэтому запретить или ограничить – это не выход. 
Нам наоборот нужны налоговые послабления при закупке 
нового оборудования. Не важно, импортное оно или отече-
ственное».

По мнению Сергея Карпунькина, нарастить машиностро-
ителям объёмы и на равных конкурировать с зарубежными 
производителями мешает внутренняя российская промыш-
ленная политика, которая ведётся уже 20 лет. «С начала ры-
ночных преобразований в России исчезла научная и испыта-
тельная база машиностроения, разорваны технологические 
и кооперационные связи, – указал он. – И, если добавить раз-
рыв в финансировании, когда короткие и дорогие кредиты 
в России не воспринимаются нашим машиностроением, а 
обнулены таможенные пошлины на ввоз импортной техник 
из-за рубежа, то ситуацию можно обозначить как политику 
открытых дверей в пользу западного производителя. 

Почему западная техника стала такой желанной у наших 
угольщиков и нефтяников? Прежде всего, в силу более вы-
годных условий разработки и изготовления новых машин, 
а также условий продажи горной техники. Это и отсрочка 
платежей за уже поставленную технику на более длительные 
сроки под низкие проценты и кредит угольщикам на покуп-
ку импортного оборудования под низкие проценты (1-3% в 
год). Почему они имеют возможность создать такие льготные 
условия, а мы нет?

Потому что сами имеют тепличные условия для свое-
го бизнеса. Могут брать в своих банках дешёвые кредиты 
на большие сроки. В Европе и Америке ставка по кредитам 
составляет от 0 до 3% годовых. В России минимальный про-
цент 11% и то не всегда. Какие меры можно предпринять 

Угольщиков в первую очередь привлекают качество и надёжность импортной техники
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в данной ситуации? Необходима поддержка федерального 
центра, правительства Российской Федерации. Государство 
уже оказывает поддержку российскому производителю: 
сельскому хозяйству, автопрому, авиапрому. Механизмы из-
вестны: адресное кредитование, создание государственных 
лизинговых компаний, предоставление субсидий на разме-
щение задатков по кредитам, полученным предприятием на 
техперевооружение и прочее. 

Вторая проблема, которая тормозит развитие региональ-
ных производителей ГШО, это финансирование разработок 
новой техники. Сегодня все разработки ведутся за счёт соб-
ственных средств, а это очень серьезные затраты. Кроме того, 
из-за ограниченных средств разработки сложнейших видов 
горной техники растягивается на годы. Поэтому необходимо 
рассмотреть возможность участия наших производителей 
ГШО в 2013 году в государственной программе развития 
промышленности и повышения ее конкурентоспособности. 
Также участие федерального бюджета в финансировании но-
вых разработок позволит сократить сроки создания новой 
горной техники и выводить на рынок более совершенные 
образцы нужных нашим горнякам машин. 

Кроме того, нужно создавать свой испытательный центр 
в Кузбассе. Во-первых, основные производители и потреби-
тели сегодня – в Кемеровской области, во-вторых, научная 
база здесь же, а это методика, разработчики новых машин и 
технологий. В-третьих, мощной базой для организации цен-
тра могут стать как существующие так и не задействованные 
мощности предприятий тяжелого машиностроения. А это 
площади для производства. Силовое электрооборудование, 
гидравлика. Это значительно улучшит организацию центра 
и сократит ее сроки. При этом необходима помощь мин-
промторга РФ». Начальник департамента промышленности, 
торговли и предпринимательства выразил убеждение, что 
на региональном уровне необходимо формировать условия 
для создания кластерных инициатив.

Напомним, что еще осенью прошлого года на заседании 
Комиссии  Российского союза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) по машиностроению в условиях ВТО была 
принята резолюция – поддержать заявку некоммерческой 
организации «Ассоциации машиностроителей Кузбасса» 
(АМК) на создание кластера тяжелого машиностроения с 
включением его в перечень пилотных инновационных про-
грамм развития, утверждаемых Правительством РФ. В фев-

рале 2013 года инициатива АМК по созданию рабочей меж-
региональной группы по вопросам формирования кластера 
тяжелого машиностроения в Сибирском федеральном окру-
ге была одобрена на расширенном совещании по развитию 
кластерных инициатив в тяжелом региональном машино-
строении, которое проходило в Новосибирске под предсе-
дательством Главного федерального инспектора Аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в СФО Василия 
Соколова.

«Развитие государственно-частных партнёрских про-
ектов – главное условие укрепления позиции наших пред-
приятий, – отметил начальник департамента. – Создание 
центра на базе института угля, как основа будущего кла-
стера тяжелого машиностроения, а также института свод-
ного территориального заказа. Как основа реализации 
соглашения о социально-экономическом сотрудничестве 
между крупными холдинговыми компаниями и региональ-
ной властью». При этом считается, что свою лепту должны 
вносить и муниципалитеты, решая  инфраструктурные и 
земельные вопросы, возникающие при реализации инве-
стиционных проектов. 

Среди рекомендаций круглого стола, состоявшегося 
при общественной палате, была и рекомендация  разрабо-
тать стратегию  развития машиностроительного комплекса 
Кузбасса по производству оборудования для угольной про-
мышленности в увязке с программой развития угольной 
отрасли до 2030 года. «Одним из дополнительных источни-
ков капиталовложения в нашем машиностроении являются 
частные инвестиции, – сказал Александр Копытов. – Но ос-
новную нагрузку по поддержанию жизнеобеспечивающего 
машиностроения для базовых отраслей экономики, мы об-
менивались в этом плане с учеными, должно взять на себя 
государство. Это стимулирование за счет налоговых льгот, 
сдерживание тарифов на энергоносители, эффективной кре-
дитной политики и так далее. 

Только консолидация усилий власти, промышленного 
менеджмента, науки, общественных формирований и граж-
данского общества может способствовать инновационному 
развитию и переходу от рыночной экономики к высоким 
технологиям и интеллектуальным ресурсам. Совершенно 
очевидно, что в противном случае изъявление новых идей, 
появление новых технических решений, модернизация оста-
нутся лишь модными словами». 

Осенью прошлого года на заседании Комиссии  Российского союза промышленников и предпринимателей по машиностроению 
в условиях ВТО была принята резолюция – поддержать заявку некоммерческой организации «Ассоциации машиностроителей Кузбасса» 

на создание кластера тяжелого машиностроения с включением его в перечень пилотных инновационных программ развития, 
утверждаемых Правительством РФ
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«кУзбассГипрошаХт»: 
создавая бУдУщее

В этом году институту «Кузбассгипрошахт» исполняется 55 лет. Без преувеличения 
можно сказать, что за эти годы эта ведущая проектная организация главного угольного 
региона страны  отражала само понятие проектной организации для угольных предпри-
ятий Кузбасса. Сегодняшний день «Кузбассгипрошахта» говорит о том, что институт и 
в дальнейшем сохранит марку одного из передовых в своей сфере.

пРОЕктИРуЕм НОвыЕ мОщНОСтИ
Современное поколение проектировщиков «Кузбассги-

прошахта», как свидетельствуют представители угольных 
компаний, сохраняет высокую планку в проектировании, 
заданную в советское время. За последние несколько лет в 
Кузбассе по проектам ОАО «Кузбассгипрошахт» открыты но-
вые предприятия – разрез «Первомайский», разрез «Кара-
канский-Западный», шахта «Южная»,  шахта «Байкаимская». 
Суммарная введённая мощность только этих предприятий 
составила 14 млн. т угля в год  по проектам первой очереди 
строительства и 26,5 млн. т – с учётом дальнейшей перспек-
тивы. Также значителен объём проектных работ по поддер-
жанию мощности существующих шахт и разрезов и их рекон-
струкции с увеличением мощности. 

Несколько ранее по проектам ОАО «Кузбассгипрошахт» 
открыты разрез «Щегловский», разрез «Камышанский», раз-
рез «Корчакольский», шахта «Ольжерасская-Новая», шахта 
«Владимировская» и другие.

В настоящее время по проекту ОАО «Кузбассгипрошахт» 
готовится к открытию шахта «Бутовская». Шахта возрождает-
ся на месте одноимённого предприятия, построенного ещё в 
предвоенные годы, в 1990-е попавшего под реструктуриза-
цию и ликвидированного. Сейчас речь идёт о строительстве 
шахты на новом геологическом поле – участке Чесноковский, 
расположенном рядом с отработанным участком, с количе-
ством запасов более 100 млн. тонн. По словам генерального 
директора ОАО «Кузбассгипрошахт» Виктора Каталицкого, 
условия залегания пластов здесь непростые, что, соответ-
ственно, потребовало от проектировщиков нестандартных 

решений. Это будет первая шахта с вертикальным стволом, 
построенная в постсоветский период. Символично, что это 
будет первая возрожденная шахта в пределах г. Кемерово. 

тРЕбуютСя пЕРЕмЕНы
Как отмечают эксперты, переходу угольной отрасли на 

качественно новый уровень во многом мешает несовершен-
ство нормативной базы.  Здесь следует отметить затянувший-
ся процесс актуализации действующих СНиП и разночтения 
в применении старых и актуализированных документов. Как 
отмечает руководитель технического отдела ОАО «Кузбас-
сгипрошахт» Александр Шахов, зачастую проектировщикам 
приходится пользоваться документами 1970-80 гг., которые 
не соответствуют реалиям сегодняшнего времени. 

В частности, уже три года не обновляется «Перечень на-
циональных стандартов и сводов правил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний Федерального закона «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений», утверждённый распоряже-
нием Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р. Сложилась 
ситуация, когда актуализированные документы не отменяют 
действие предыдущих редакций этих документов, пока не 
вышел новый «Перечень…».

Эта ситуация наблюдается и в 2013 г. Ряд актуализирован-
ных редакций СНиП введены в действие с января 2013 г., но 
официально не опубликованы, а значит ссылаться на них в 
проектной документации недопустимо. Некоторые из этих 
документов опубликованы в марте этого года, но и они не 

отменяют действие предыдущей редакции СНиП, ссылка на 
которую имеется в вышеупомянутом «Перечне…». Конечно, 
проектировщики находят выход из этого положения путём 
применения более строгих норм, но запутанность в этом во-
просе приводит в некоторых случаях к не самым оптималь-
ным проектным решениям.

ОбъЕДИНяя пРОфЕССИОНАлОв
Процесс актуализации общепромышленной норматив-

ной базы можно считать более-менее успешным. Значитель-
ную роль в этом сыграло Национальное объединение про-
ектировщиков (НОП). В ближайшее время ожидается выход 
обновлённого «Перечня…» и ситуация с этими документами 
прояснится.

Что же касается отраслевых нормативных документов для 
угольной отрасли, то здесь предстоит сделать ещё много ра-
боты.  В связи с этим для координирующей работы по совер-
шенствованию нормативной базы в области проектирования 
горных (в том числе угольных) предприятий создано специали-
зированное Некоммерческое партнёрство «Объединение про-
ектировщиков горного производства», одним из учредителей 
которого является ОАО «Кузбассгипрошахт». Основанием для 
создания специализированного партнёрства послужили реше-
ния, принятые 11.08.2010 г. на совещании у  заместителя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации И.И. Сечина. 
Контролирующим государственным органом по исполнению 
данного поручения является Министерство энергетики РФ.

Последняя встреча членов Партнёрства состоялась 17 апре-
ля 2013 г. в г. Москва в Министерстве энергетики РФ при участии 
заместителя Министра энергетики РФ Яновского А.Б. и замести-
телей директора Департамента угольной и торфяной промыш-
ленности Министерства энергетики РФ Шумкова С.И. и Глызина 
А.С. На государственном уровне одобрено участие проектных 
организаций в разработке отраслевых нормативных докумен-
тов и определены первоочередные направления работы.

Как отмечает Виктор Каталицкий, который вошёл в состав 
Совета партнёрства, сейчас горные проектировщики вышли 
на финишную прямую по преобразованию некоммерческого 
партнёрства в профессиональную СРО. Избраны руководя-
щие органы партнёрства, которое призвано не только учи-
тывать  интересы  профессионального объединения, но, в 
конечном счёте, интересы угольной промышленности, ори-
ентированной на производительную и безопасную добычу 
полезных ископаемых. Опыт и знания проектировщиков 
«Кузбассгипрошахта», безусловно, послужат здесь общему 
делу развития современной угольной отрасли.

НА мИРОвОм уРОвНЕ
Отдельного слова заслуживает роль ОАО «Кузбассгипро-

шахт» в подготовке проектной документации на строитель-
ство и реконструкцию угольных предприятий. На этом на-
правлении ОАО «Кузбассгипрошахт» является абсолютным 
лидером. Институт за несколько последних лет подготовил и 
защитил в ФАУ «Главгосэкспертиза России» более 40 больших 
проектных работ. И это не только тысячи килограмм бумаги. 
Это сотни новых зданий и сооружений на угольных предпри-
ятиях, тысячи единиц новой техники, тысячи новых рабочих 
мест. Разработанные проекты учитывают все современные 
требования промышленной безопасности и защиты окружа-
ющей среды: обязательное наличие многофункциональной 
системы безопасности, решения по утилизации метана, эф-
фективные очистные сооружения и многое другое, делаю-
щее работу горняка безопасной, а нагрузку на окружающую 
среду от предприятия – минимальной.

Работа проектной организации выходит далеко за рамки 
одной только угольной промышленности и даже страны, так 
как на современных угольных предприятиях используется 
техника ведущих отечественных и зарубежных произво-

дителей. Об этом свидетельствует и превращение выставки 
«УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ», ежегодно проводимой в на-
чале июня в г. Новокузнецк Кемеровской области, в одну из 
ведущих выставок в мире по горной тематике. ОАО «Кузбас-
сгипрошахт» также участвует в данной выставке, на полях 
которой проводит встречи с мировыми лидерами по произ-
водству горнодобывающей техники, вентиляторов для уголь-
ных шахт, комплектов автоматизации технологических про-
цессов, систем обеспечения безопасности и другой техники, 
применяемой на угольных предприятиях. Интерес и к вы-
ставке и к угольной промышленности Кузбасса огромный и 
у российских, и у зарубежных партнёров ОАО «Кузбассгипро-
шахт». В частности, ОАО «Кузбассгипрошахт» проводит боль-
шую работу по изучению рынка производства вентиляторов 
главного проветривания для угольных шахт. Представители 
института в последние годы посетили российские, европей-
ские  и китайские заводы. И эти же фирмы-производители 
присутствуют и на выставке «УГОЛЬ РОССИИ И МАЙНИНГ» и 
активно работают с ОАО «Кузбассгипрошахт» по презентации 
своей техники. В активе ОАО «Кузбассгипрошахт» и сотруд-
ничество с зарубежными партнёрами в области проектиро-
вания, которое органично дополняет работу с ведущими от-
ечественными научно-исследовательскими организациями.

Только совместными усилиями недропользователей, про-
ектировщиков и производителей современного горно-шахт-
ного оборудования при поддержке государственных структур 
(Ростехнадзор, Минэнерго РФ и др.) возможно добиться высо-
копроизводительного безопасного шахтерского труда.

каталицкий виктор николаевич, 
генеральный директор оАо «кузбассгипрошахт» 

г. кемерово, ул. н. островского, 34
тел.: (3842) 58-56-56, 58-42-78, 58-01-30
E-mail: KGSH@KGSH.ru
www.KGSH.ru
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для бУдУщиХ поколеНий

По многим показателям (производительность, объем инвестиций, налоговые отчисления в бюджеты) 
машиностроение в Кузбассе находится на третьем или четвертом месте среди других отраслей. Но 
по интеллектуальному потенциалу она была и будет первой. Именно поэтому ей необходимо уделять 
большое внимание. Об особенностях сегодняшнего положения отрасли, её проблемах и перспективах  
рассказывают начальник отдела машиностроения областного департамента промышленности, тор-
говли и предпринимательства Андрей Владимирович ГРЕБЕННИКОВ (А.в.) и директор НО «Ассоциация 
машиностроителей Кузбасса» Сергей Михайлович НИКИТЕНКО (с.м.).

– Кузбасское машиностроение, 
как и отечественное в целом, уже 
несколько лет пытается подняться 
с колен, но пока эти усилия кажутся 
тщетными. Угольщики по-прежнему 
предпочитают закупать импорт-
ное оборудование. В чём дело? 
Неужели местные предприятия 
выпускают настолько не конкурен-
тоспособную продукцию?

А.в. Доступность рынка диктует 
право каждого потребителя выбирать 
то, что ему нужно. Продукция наших 
машиностроителей конкурентоспо-
собна. Например, вся продукция Юр-
маша, Анжеромаша и киселёвского 

завода «ОМТ» соответствует мировому 
уровню. Это подтверждается как заяв-
ленными характеристиками произво-
дителей, так и результатами, которые 
получают на практике потребители 
– угольщики. Почему при этом отда-
ётся предпочтение импортному обо-
рудованию? Здесь целый комплекс 
вопросов. Во-первых, это более выгод-
ные условия поставки от зарубежных 
производителей. Во-вторых, кредит-
ные ресурсы для них более доступны, 
чем для наших машиностроителей. И, 
в-третьих, не стоит забывать, что ма-
шиностроение в европейских странах, 
а не только в Китае, имеет мощную 

поддержку со стороны государства. 
При этом заставлять угольщиков поку-
пать именно наше оборудование нель-
зя, нужно создавать условия.

с.м. Деньги текут туда, где им «ком-
фортно».  На Кипре создали условия, 
никто ни каких приказов не отдавал. И 
предприниматели «понесли» туда свои 
деньги. Речь идёт о том, чтобы  в рамках 
существующего российского законода-
тельства, используя законодательные 
инициативы субъектов федерации, 
сформировать правовое поле, которое 
позволило бы взаимодействовать на 
основе интересов машиностроитель-
ной и угольной отрасли. 

А.в.с.м.
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Второй путь, если чего-то не хватает 
в этом поле, создать условия, которые 
позволят на законном уровне выстроить 
корректные взаимоотношения между 
угольщиками и машиностроителями. 
При этом заботиться следует не о том, 
сколько оборудования произвели и ре-
ализовали, а сколько людей работает в 
отрасли, какая у них зарплата, осваива-
ются ли новые технологии. Если этими 
мерками мерить отрасль, в разы могут 
увеличиться объёмы выпускаемой про-
дукции. Но инструменты пока не позво-
ляют сделать такой рывок. Здесь должна 
быть проявлена забота и на уровне ре-
гиона, и округа, и государства в целом. 
Машиностроение – наукоёмкая отрасль 
и формирует новые технологические 
платформы для других отраслей. Любую 
технологию, будь то медицинская или 
угольная, биотехнологическая или стро-
ительная, необходимо выполнить в ме-
талле, «завернуть в железо», как говорят. 
Машиностроение – очень мощная интел-

лектуальная база, и, если его не поддер-
живать, мы будем тупыми потребителя-
ми того, что есть  в мире, на наши деньги 
будут поддерживаться рабочие места за 
рубежом и комфортный уровень жизни.

А.в. Например, объём промышлен-
ного производства машиностроения в 
общем объёме промышленного произ-
водства Кемеровской области – всего 
2,9%. При этом топливная отрасль за-
нимает 30%. Но нельзя этими цифрами 
мерить. Мерить надо другими цифра-
ми: сколько работает людей, какой объ-
ем средств отрасль платит в бюджет, 
какой объём инвестиций ежегодно в 
неё вкладывается и как развивается на-
учный потенциал.

И мы говорим, что в нашем маши-
ностроении работают более 30 тысяч 
человек, а это третий показатель по 
региону среди отраслей. Объём инве-
стиций – один миллиард рублей, что 
несравнимо с угольной отраслью, энер-
гетикой, но, тем не менее, это четвёр-

тый результат среди  ведущих отраслей 
промышленности Кузбасса. По уровню 
перечисляемых налогов в бюджеты это 
тоже четвёртая отрасль. 

Население Кузбасса должно чем-то 
кормить себя, как-то реализовывать свой 
творческий и физический потенциал. Так 
вот, по интеллектуальности труда ма-
шиностроение вообще стоит на первом 
месте. Многие страны отказались от став-
ки на природные ресурсы, как источник 
экономического роста. Например, Гер-
мания законсервировала свои угольные 
шахты. Запасы угля там есть. Это уровень 
развития общества, который позволяет 
думать о будущем поколении. Мы сегод-
ня не думаем о нём. Мы просто берём 
то, что лежит.  А машиностроение – это 
отрасль для будущих поколений, приум-
ножающая интеллектуальный потенциал. 

В угольной отрасли купили обо-
рудование, уголь добыли, что оста-
лось? Иностранное железо в земле? 
А если взять Юргинский машзавод. 

Директор Института угля СО РАН Владимир Иванович Клишин 
о проекте создания в Кузбассе испытательного полигона для ГШО:

– Российская академия наук и её Сибирское отделение всегда были нацелены на проведение фун-
даментальных исследований, в том числе в сфере разработки машин для горнодобывающей 
области, а это означает получение новых знаний, использование которых в будущем позволит 
получить принципиально новые технологии и принципы создания машин. Другая задача инсти-
тута – подготовка специалистов высшей квалификации. Именно поэтому мы сегодня подписа-
ли соглашения о сотрудничестве с рядом ведущих технических институтов региона – КузГТУ, 
ТПУ Юргинский филиал, СибГИУ, где уже созданы совместные лаборатории и определяются наши 
совместные базовые кафедры. Но только благодаря совместной работе с предприятиями наш 
специалист может быть конкурентоспособным на рынке труда, так как он будет способен 
создавать технологии будущего. Новые знания, полученные в результате исследовательской 
работы, должны быть преобразованы в новый продукт на рынке. Так и вырабатывается способ-
ность фундаментальной науки правильно реагировать на перспективные запросы рынка.
Фундаментальной науке не хватает ориентации в своих исследованиях на потребности 
рынка. Что исследовать и куда двигаться, государство, как заказчик, перед институтами 
больше не ставит. Так было только в СССР. Поэтому каждое учреждение такого рода ведет 
исследовательские работы в силу своих способностей и понимания перспектив. Мы у себя 
в институте, понимаем, что надо ощущать дыхание рынка, что есть такое институци-
ональное звено, как малые инновационные предприятия, которые научились выживать на 
рынке и не потеряли связь с наукой. Мы с ними вступаем в договорные отношения, объединя-
ем усилия. Они нам дают ориентацию, какие исследования нужно проводить в материало-
ведении, безопасности и прочих направлениях добывающей отрасли, результаты которых 
могут стать предметом реализации на рынке.
Как горный инженер, как учёный, как президент ассоциации машиностроителей я понимаю, что ни одна новая технология не может 
быть внедрена в угольную отрасль без машин и оборудования. Учитывая, что этап выживания сегодня остался позади, необходимо 
переходить к новой инновационной экономике. Наш институтский научный потенциал значительный.
Разработка и экспериментальная реализация прототипа технического комплекса составляет заключительную, опытно-конструк-
торскую стадию проекта, в результате которой должны быть не только созданы и испытаны в натурных условиях действующие про-
тотипы технических средств, но и предложено их опытно-промышленное производство отечественной промышленностью.
Но мало создать машину, нужно подтвердить её безопасность и работоспособность. Поэтому другим важным вопросом является ис-
пытание и сертификация новой машины. Без этого ни один механизм, ни одна машина в забой допущена не будет. Сложность ситуации 
в горно-шахтном машиностроении обусловлена еще и жёсткими требованиями по надёжности техники. В настоящее время конкурен-
тоспособность горного оборудования на рынке обеспечивается только уровнем его технической готовности. Высокие нагрузки на за-
бои, многозвенность и последовательность цепи работающего оборудования, когда выход из строя любого из элементов приводит к 
остановке всего комплекса, предъявляют серьёзные требования к качеству машин и механизмов. Именно это требует, как правило, 
полноразмерных стендовых испытаний и проведения научных исследований. Всё это подтверждает важность создания на базе Инсти-
тута угля СО РАН Испытательного центра ГШО и апробации инновационных технологий угледобычи. Почему в Кузбассе? Во-первых, ос-
новные производители и потребители ГШО сегодня – в Кузбассе. Во-вторых, Институт угля тоже в Кемерово, а это методика, специа-
листы и разработчики новых машин и технологий, в-третьих, мощной базой для организации Центра могут стать как существующие, 
так и незадействованные мощности предприятий тяжёлого машиностроения.
В Советское время такой полигон был в Московской области на базе Малаховского экспериментального завода, но он в 90-е годы «успеш-
но» был демонтирован и ликвидирован. С тех пор наши производители горной техники проводят испытания и сертификацию в Гер-
мании, Польше, Чехии или Беларуси. Негативные последствия реструктуризации угольной отрасли России привели к полному развалу 
отраслевой науки. Почти полностью ликвидирована цепочка: «фундаментальные и поисковые исследования – НИР – ОКР – внедрение». 
Тем не менее, сегодня в свете установок об инновационном развитии страны и оценки результативности РАН, наша деятельность на-
правлена не только на фундаментальные исследования, но и выход на практику.
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У них пошагово идёт рост технически 
интеллектуального потенциала от ма-
шины к машине. С каждым разом их 
техника всё более сложная и произ-
водительная. Машиностроение не мо-
жет стоять на месте, в нём идет эволю-
ционное развитие. В добывающих же 
отраслях мерило только одно – про-
изводительность.

с.м. В Кузбассе уголь добывают 
уже больше 100 лет. Что изменилось с 
углём? Практически ничего, только до-
бывать стали значительно больше. А 
посмотрите, как изменились средства 
добычи угля. Раньше уголь добывали 
кайлом, а теперь рассматривается воз-
можность применения роботизирован-
ных угледобывающих комплексов. А 
кто это все придумал и создал? Маши-
ностроители. Если машиностроители 
отойдут от угольной промышленности, 
мы опять вернёмся к кайлу.

– Но машиностроение не суще-
ствует само по себе. Как и для любой 
отрасли ему нужны кадры, а кадров 
нет, училища практически не гото-
вят токарей и фрезеровщиков…

А.в. О кадрах в первую очередь долж-
ны заботиться сами предприятия. Тот же 
Юрмаш, является примером кадровой 
политики не только кузбасского, но и 
российского уровня. Ежегодно на заводе 
меняется около 200 специалистов. Откуда 
они их берут? Предприятие тесно сотруд-
ничает с училищами, Юргинским техниче-
ским институтом, даже со школами…

Но есть проблема промышленной 
политики государства. Например, ра-
стёт сфера услуг. Когда-то нам её не хва-
тало. Сейчас конкуренция в этой сфере 
в избытке. Торговые площади растут 
постоянно. Самое страшное, что туда 
перемещаются интересы государствен-
ной политики. Чем это чревато? Отто-
ком кадров. Природа человека такова, 
что он идёт туда, где простота техноло-
гий, понятнее, легче и быстрые деньги. 
Поэтому молодежь идёт за прилавок, в 
торговые залы. Самая страшная мина в 
том, что сегодня эта сфера услуг суще-
ствует благодаря производству. А если 
промышленности не будет?

Да больше рожать стали. Но сейчас 
мало кто в школе выбирает физику, хи-
мию в качестве экзамена. А это те науки, 
которые нужны для получения квали-
фикации инженера. Училища есть, но у 
них проблема с набором. Ни в каждой 
семье пытаются вырастить квалифици-
рованного специалиста.  

– Каким образом может повли-
ять на ситуацию в отрасли Ассоци-
ация машиностроителей Кузбасса?

А.в. Ассоциация генерирует ло-
кальные проекты, занимается инсти-

туциональными вопросами, защитой 
интересов предприятий отрасли. А 
командовать, управлять мы не можем 
и не будем. 

Есть соответствующие институ-
ты поддержки. Мы под них пытаемся 
привлечь то, что будет интересно на-
шим предприятиям и соединить ин-
тересы добывающей и машинострои-
тельной отраслей.

Мы можем только инициировать, 
поддержать, но, если у предприятия 
недееспособный собственник, если от-
сутствуют  интеллектуальные ресурсы, 
а вместо этого существует потребитель-
ский подход, никакая инициатива не 
поможет. 

с.м. Например, в декабре прошлого 
года мы организовали бизнес-миссию 
для представителей предприятий ре-
гиона в рамках выставки Manufacturing 
Indonesia в Джакарте. Изучили рынок, 
проконсультировались. Оказалось, 
что наше оборудование там достаточ-
но востребовано в первую очередь по 
ценовой политике. Сейчас мы продол-
жаем налаживать контакты. В сентябре 
наши предприятия уже планируют уча-
ствовать в Индонезии на международ-
ной выставке «Майнинг».

Или ещё, АМК совместно с Институ-
том угля СО РАН реализовывает проект 
создания испытательного полигона для 
разработки новых видов горно-шахтно-
го оборудования и сертификации по-
ступающей импортной техники. 

Проект предполагает разработку 
концепции, экономического обоснова-
ния на форме государственно частного 
партнерства. Поодиночке этот вопрос 
ни один завод не решит. Только вме-
сте в рамках ассоциации, мы способны 
переварить интересы, обеспечить раз-
витие этого направления. Вот в чем ко-
ординирующая роль ассоциации.

Заодно решаются технологические 
проблемы предприятий. Некоторые 
компании закупают много импортной 
техники. Она изнашивается, ломается, 
её надо ремонтировать. А ремонтные 
технологии очень сложные. Создание 
условий, дающих возможность увели-
чить объём работ на заводах за счёт 
ремонта импортного ГШО, сдерживает-
ся отсутствием ремонтных технологий, 
оборудования, инструментов. Напри-
мер, мы нашли композитные материа-
лы, которые позволяют обрабатывать 
детали с высокой твердостью, в том 
числе после наплавки, термической 
обработки,  которые не могли обраба-
тывать даже импортными инструмен-
тами. В результате, некоторые  наши 
предприятия уже начали исключать из 
технологического процесса операцию 
шлифования, другие – стали выполнять 
ремонт оборудования, за который они 

не брались из-за отсутствия соответ-
ствующего инструмента. 

Мы приняли решение: если в ассо-
циацию вступает малое инновацион-
ное предприятие, то они нам взносы не 
платят. За такими предприятиями  есть 
серьёзный потенциал развития, ведь 
их коллективы  научились на рынке 
самостоятельно зарабатывать деньги 
благодаря, в основном, современным 
технологиям. 

Они способны генерировать новые 
идеи. В этой части мы получаем отдачу, 
заодно  решаем их проблему. Главная 
проблема малых предприятий – отсут-
ствие собственных производственных 
мощностей. 

Мы разделяем производственную 
деятельность и научную. Подписали 
первые четыре договора с Институ-
том угля СО РАН на развитие  малыми 
предприятиями совместной научно-
исследовательской деятельности. Они 
создают необходимое стендовое обо-
рудование, задают ориентированные 
НИОКРы. Институт угля не выходит на 
рынки, а малые предприятия работают 
там. Таким образом, развивается со-
трудничество  фундаментальной науки 
и малого производственного предпри-
ятия через научную тему. 

А.в. Также ассоциация подняла в 
прошлом году тему  формирования 
кластерных инициатив и сейчас дело 
продвигается.  На обсуждениях часто 
говорят, что нужно заставить угольщи-
ков покупать местное. Не будет этого. 
За этим жёстко следят несколько госу-
дарственных структур, и никто закон 
нарушать не будет. Но создавать усло-
вия, пойти такими же ненасильствен-
ными методами как пошли в развитых 
странах, где создавали институты раз-
вития и условия, способствующие ро-
сту национальной экономики, это важ-
но. Американский бизнес в свое время 
перекинул большие производствен-
ные мощности в Китай. В результате 
произошло падение интеллектуаль-
ного потенциала США. Появились го-
рода – призраки. А Китай теперь про-
цветает, и там повышается стоимость 
рабочей силы. Сейчас американцы 
спохватились и пытаются вернуть про-
изводство обратно.

У нас такая же ситуация была в 90-е 
годы, когда «ушлые ребята» говорили, 
мы купим все. Но, вы не купите завтраш-
ний день. Вам будут продавать только 
вчерашний день. Можно выжать все 
природные ресурсы, но так обворовы-
вается будущее поколение, происходит 
интеллектуальная и физическая дегра-
дация общества. К счастью, это было 
вчера. Сейчас ситуация меняется. Наше 
машиностроение в рынке состоялось, и 
перспективы развития есть. 
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НаУка 
На слУЖбе отрасли
В мае 2013 года отмечает свой 60-летний юбилей ОАО «Куз-
НИИшахтострой», коллективом которого за всю историю 
существования института было внедрено в производство 
более 500 ноу-хау, в том числе, свыше 300 изобретений и по-
лезных моделей, значительно повлиявших на повышение эф-
фективности и безопасности шахтерского труда.

Почти сразу после Победы в Вели-
кой Отечественной войне правитель-
ством  Советского Союза была постав-
лена задача создания институтов для 
угольной отрасли страны.  Всего было 
создано два института, один из кото-
рых, «КузНИИшахтострой», – в Кемеро-
ве в 1953 году. 

Основной его задачей было повы-
шение уровня механизации, снижение 
доли ручного труда и обеспечение без-
опасности при проведении вертикаль-
ных, наклонных и горизонтальных гор-
ных выработок при строительстве шахт.

В разное время институтом руко-
водили Владимир Яковлевич Костю-
ковский (1953-1961гг.), Степан Пан-
кратьевич Музыкантов (1961-1972гг.), 
Исаак Владимирович Баронский (1972-
1990гг.) и другие. 

При Баронском «КузНИИшахто-
строй» без преувеличения пережил 
свой «золотой век». Именно под его 
руководством была значительно укре-
плена материально-техническая база 
института, разработана структурная 
схема организации строительства и ре-
конструкции угольных шахт Кузбасса, 
разработан и внедрен агрегатирован-
ный проходческий комплекс «Сибирь». 

90-е и 2000-е годы оказались нелег-
кими для отраслевой науки в целом, в 
том числе и для «КузНИИшахтострой». 

«Ситуация коренным образом изме-
нилась, – говорит генеральный дирек-

тор ОАО «Кузниишахтострой», доктор 
экономических наук, профессор Сергей 
Березнев. – В жизненном цикле научно-
технического прогресса, в первую оче-
редь при разработке и продвижении 
инноваций, в нашей Российской дей-
ствительности накопилось множество 
нестыковок интересов. Для решения 
этих проблем нужно неотступно следо-
вать принципу опережающего финан-
сирования науки. К сожалению, пока 
умами большинства потенциальных 
участников сложного процесса иннова-
ционного наращивания владеет другая 
парадигма, а именно: зачем изобретать, 
когда можно импортное закупить?! 

Надо заметить, что наше государ-
ство остается главным инвестором в 
НИОКР, его доля в последние годы со-
ставляет около 70% от общих объемов 
вложений. В то же время, если в 1990-м 
вклады в НИОКР составляли около 2% 
ВВП, то сегодня – немногим более 1%. 
Т.е. бизнес, став собственником, не под-
хватил логику компенсации и наращи-
вания вложений в отечественные раз-
работки. К сожалению, в этом разломе 
и приходится сегодня отраслевой науке 
и нашему институту искать опорные 
точки сотрудничества с производством.

В мае институту исполняется 60 лет. 
Я от души поздравляю своих коллег 
с этой славной датой, выражаю сер-
дечную благодарность ветеранам ин-
ститута за их самоотверженный труд, 
друзьям и партнерам за совместную ра-
боту. Желаю преодоление трудностей и 
успехов в будущей совместной работе».

В славной истории «КузНИИшахто-
строя» работало много замечательных 
людей, ученых, изобретателей, кон-
структоров, проектировщиков. Один 
из них работает и сейчас – заведующий 
лабораторией исследования шахтных 
крепей, кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник Владимир 
Петрович Щербинин. Он пришел в ин-
ститут в конце 70-х годов. «В начале 
90-х началась перестроечная разруха 
и смятение в умах ученых, многие стали 
уходить, - вспоминает Владимир Петро-
вич. - Меня тоже эта учесть не минула, 
но некоторые идеи не давали покоя, по-

этому, вскоре вернулся в родной инсти-
тут. Сейчас научная лаборатория сосре-
доточилась над проблемой разработки 
новых крепей, их испытанием».  

Владимир Петрович награжден тре-
мя знаками «Шахтерской славы», ме-
далью «За внедренные изобретения». 
Когда-то он изобрел смесь для моде-
лирования действия взрыва. Это ока-
залось одно из 300 изобретений спе-
циалистами института, которые были 
внедрены в производство. 

Дорогие коллеги!
Юбилей института – важное 

событие, которое не должно быть 
не замеченным. Это праздник, свя-
зывающий всех сотрудников, уче-
ников и партнеров. Хотелось бы 
поздравить всех и пожелать ин-
ституту дальнейшего развития и 
процветания. За 60 лет с момента 
основания института было раз-
работано множество изобрете-
ний и был внесен огромный вклад в 
работу всей шахтерской отрасли! 
Крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия!

Ибрагим Паланкоев,  
Президент зАо оШк «соЮзсПЕцстРоЙ», 

действительный член Академии Горных наук

владимир Петрович щербинин

сергей березнев
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НеобХодимые НововведеНия
Угольная промышленность по праву считается традиционной, старой отраслью про-
мышленности. Даже в России, где она возникла, по историческим меркам, сравнительно 
недавно, уголь добывают  уже более 150 лет. В мире же есть угольные центры, которым 
по 200-300 и даже 500 лет. Однако, за это время добыча угля, как и любое другое извлече-
ние из недр твердых полезных ископаемых, претерпела немало изменений.  

На смену кирке и лопате пришли врубовые машины и 
экскаваторы, сегодня они заметно увеличились в размерах, 
производительности и эффективности. И обновление отрас-
ли продолжается. Другое дело, что горная промышленность 
– это довольно консервативная отрасль. К тому же на пути 
перемен и нововведений стоят жёсткие ограничения, как 
внутренние, установленные самими производителями, так 
и внешние, со стороны государства. Эти рамка установлены 
в первую очередь из соображений обеспечения безопасно-
сти, экологической, технологической, трудовой. Каждый раз 
внедрение новой техники, оборудования, и уж тем более из-
менение в технологических схемах требуют согласования в 
той или иной степени с надзорными органами.  

Конечно, первоочередной интерес угольных компаний к 
внедрению инноваций обусловлен простыми экономически-
ми мотивами – стремлением к снижению издержек, повыше-
нию производительности труда и улучшению безопасности 
труда. В последнее время к этому прибавилось также и дви-
жение к экологичности производства, насколько это возмож-
но. Практически все ведущие угольные компании Кузбасса 
строят сегодня водоочистные сооружения, понимая, что пла-
тить штрафы и платежи за нанесенный ущерб окружающей 
среде в скором времени будет крайне невыгодно. Пока ещё 
не дошло дело до сокращения использования земли для от-
валов породы и активной рекультивации ранее нарушенных 
земель, но не исключено, что вскоре и эту работу будут де-
лать. Между тем, многие решения в этой сфере намного вы-
годнее заказывать и исполнять на месте, не прибегая к услу-
гам или поставкам оборудования/техники из-за рубежа. 

вОпРОСы бЕзОпАСНОСтИ
Самая распространённая сфера «проникновения» отече-

ственных инновационных разработок в углепроме – это сфе-
ра безопасности, как промышленной, так и экологической. 

Вот простой, но характерный пример в практике ОАО «Куз-
басская топливной компании» (КТК), которое в июле 2011 
года ввело в строй новые очистные сооружения на площад-
ке Виноградовского угольного разреза в составе КТК. Стои-
мость проекта по масштабам углепрома в целом и отдель-
но взятой КТК была сравнительно невелика, всего в проект 
было вложено 60 млн рублей. Однако, как сообщил на пуске 
сооружений гендиректор «Кузбасской топливной компании» 
Игорь Прокудин, компания два года готовила этот проект, ис-
кала исполнителя с современной технологией, а сама стан-
ция очистки бытовых и промышленно-ливневых сточных вод 
была построена всего за полгода. 

Ясно было, что КТК было весьма непросто найти по-
настоящему современный и инновационный проект. В итоге, 
исполнитель нашёлся у себя «дома», им стало кемеровское 
ЗАО «НПФ «Норд». Оно выполнило проект и само строитель-
ство станции. Как пояснил на открытии сооружений дирек-
тор «Норда» Олег Кудрин, от обычных очистных сооружений 
станция, построенная по заказу КТК, отличается тем, что 
применяет 9 методов очистки воды вместо обычных 4-5. По 
оценке Владимира Ковалева, тогдашнего заместителя губер-
натора Кемеровской области по экологии и природным ре-
сурсам, методы очистки, которые будут применяться на но-
вой станции, позволят на выходе получать воду с качеством, 
которое полностью отвечает требованиям рыбохозяйствен-
ных водоемов.

Аналогичную проблему решали специалисты ОАО «ОУК 
«Южкузбассуголь» (угольное подразделение «Евраз Груп») 
совместно с ООО «НПФ «ЭКО-С» из  Ярославля, когда разра-
батывали и внедрили инновационную технологию по очист-
ке шахтных вод. Как пояснили в центре корпоративных свя-
зей «Сибирь» «Евраза», данная технология предусматривает 
использование специально разработанных высокопроизво-
дительных напорных флотаторов «Ф-160» (производитель-
ность – 160 кубометров в час) взамен классической системы 
очистки с использованием отстойников. В угольной отрасли 
данная технология и оборудование ранее не применялись. 
Сейчас такие флотаторы используются на вновь построен-
ных очистных сооружениях на шахте «Ерунаковская-VIII» и 
будут использованы в составе строящихся очистных соору-
жениях нового поколения на шахте «Усковская». А для очист-
ки  «обедненных» хозяйственно-бытовых стоков (с низким 
содержанием органики) на предприятиях «Южкузбассугля»  
применяются очистные сооружения на базе модулей « Род-
ник-100» (100 кубометров в сутки), разработанных и произ-
веденных также НПФ «ЭКО-С».

Примечательно, что сегодня угольщики не чураются 
не только внедрение инноваций, но и их разработки, сами 
инициируют те или иные исследования и разработки, сами 
в них участвуют. Ведь как не на базе действующих угольных 
производств разрабатывать необходимые нововведения. Из-
вестно, что научно-исследовательская база в России заметно 
уменьшилась в последнее время, а сохранившиеся с совет-
ских времен научно-исследовательские центры не всегда 
располагают возможностями для таких разработок. Эта каса-

ется как испытаний новой техники и оборудования (об этом 
ниже), так и новых технологий и материалов, в частности, в 
сфере экологической безопасности. «Южкузбассуголь», к 
примеру, для решения проблемы обезвоживания и утили-
зации  угольных шламов, образующихся на обогатительных 
фабриках и очистных сооружениях шахт, провел испытания 
новых технологий. В частности исследовались геотекстиль-
ные контейнеры «Геотубы» и камерные пресс-фильтры. В на-
стоящее время, по результатам данных исследований приоб-
ретены и эксплуатируются два камерных пресс-фильтра  на   
ЦОФ «Абашевская», устанавливаются аналогичное оборудо-
вание на шахте «Ерунаковская – VIII». Кроме того, «в компа-
нии прорабатываются вопросы применения инновационных  
технологий по очистке отстойников шахтных вод с использо-
ванием передвижных  модульных установок обезвоживания, 
доочистке стоков с использованием дисковых и микроволо-
конных фильтров и другого оборудования, позволяющего 
снизить негативное воздействие на окружающую среду».

ОАО «Холдинговая компания «СДС-Уголь» (отраслевое 
подразделение холдинга «Сибирский деловой союз») так-
же, объявляя в декабре 2010 году о внедрении российских 
систем безопасности, не экологической, а в сфере произ-
водства, сообщила о совместной работе разработчика, но-
восибирского ООО НПФ «Гранч» и специалистов компании. 
В результате этой работы на шахте «Южная» ХК «СДС-Уголь» 
была смонтирована система оповещения, поиска и спасения 
людей Granch SBGPS. Её внедрение обошлось «СДС-Углю» в 
23 млн рублей. По данным директора разработчика системы 
ООО «НПФ «Гранч» Александра Грачева, система является 
самостоятельной российской разработкой, а  для её выпол-
нения было организовано своё научно-производственное 
объединение, пришлось решить сложную проблему налажи-

вания связи под землей, монтаж системы в шахте тоже был 
непростым делом, ведь базовые станции во взрывобезопас-
ном исполнении весят по 25 кг, а контроллеры – по 130 кг. Эти 
проблемы пришлось решать не только разработчику, но и 
соответствующему отделу ХК «СДС-Уголь». Система оповеще-
ния и поиска была внедрена после крупных аварий на шахтах 
Кузбасса в 2007 и в 2010 гг., чтобы в случае аварии опреде-
лять местонахождение людей и помогать в их спасении. 

На шахте «Есаульская» «Южкузбассугля», по данным ком-
пании, успешно внедрена другое нововведение в этой сфере 
– система контроля газовой атмосферы «Микон» ООО «Ин-
ГорТех» из Екатеринбурга, при этом разработчики системы 
постоянно расширяют её возможности. В частности, также 
внедрена функция поиска людей, застигнутых аварией, кро-
ме того, в настоящее время внедряется аппаратура «Круг», 
которая  позволяет обеспечивать контроль  эффективности 
работы дегазационной системы шахты. Датчики системы по-
зволяют контролировать не только содержание метана в ат-
мосфере шахты, но также оксида углерода и кислорода. Эти 
нововведения «Южкузбассуголь» использует на своих пред-
приятиях.

Другое направление, в котором работает «Южкузбассу-
голь», связано с инновациями  в области контроля состояния 
горного массива. В соответствии с правилами  безопасности 
угольные предприятия должны быть оборудованы система-
ми, позволяющими предотвращать внезапные выбросы угля 
и горные удары. Инициаторами внедрения данной системы 
являются угледобывающие предприятия Украины, где про-
блема  выбросов угля стоит очень остро. В настоящее время 
украинские коллеги используют разработку Макеевского на-
учно-исследовательского института по безопасности работ 
в горной промышленности (МакНИИ) – геофоны, опреде-

На запущенной в феврале 2013 года шахте «Ерунаковская-VIII», 
построены очистные сооружения нового поколения
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фбу «кемеровский цСм» предлагает:
• Комплексные решения для угольной отрасли:
    – экспертиза промышленной безопасности системы аэрогазового контроля;
    – поверка и ремонт: стационарных датчиков, входящих в систему аэрогазового контроля; индивидуальных
        сигнализаторов метана; шахтных интерферометров; индивидуальных портативных газоанализаторов; 
        рабочих эталонов; анализаторов (сигнализаторов) паров этанола в выдыхаемом воздухе;
    – поверка весов вагонных, автомобильных и т.д.
• Комплексные решения для энергетической отрасли: 
    – экспертиза промышленной безопасности технических устройств;
    – неразрушающая диагностика и паспортизация силовых кабельных и воздушных линий электропередач;
    – комплексное обследование, диагностика и техническое освидетельствование электротехнического 
        и электроэнергетического оборудования;
    – поверка приборов учета тепла всех типов приборов учета энергоресурсов (электроэнергии, воды, газа и т.д.).
• Испытание горюче-смазочных материалов на соответствие действующих
  стандартов и технических регламентов.
• Диагностика износа двигателя и рабочих узлов по состоянию масел 
   в процессе эксплуатации техники.

фбу «кемеровский цсм»
650991, г. кемерово, ул. дворцовая, 2  
тел.: (3842) 36-43-89                      
факс: (3842) 75-88-66
E-mail: kemcsm@kuzbass.net
www.kemcsm.ru

новокузнецкий филиал
фбу «кемеровский цсм»
654032, г. новокузнецк, ул. народная, 49
тел.: (3843) 37-25-64
E-mail: csmnvkz@gmail.com 
www.csmnvkz.ru 

Государственный реГиональный центр стандартизации, метролоГии 
и испытаний в КемеровсКой области (Фбу «КемеровсКий цсм») 
ОкАзывАЕт уСлуГИ пО пОвЕРкЕ И РЕмОНту СРЕДСтв ИзмЕРЕНИй, 
пО  пРОвЕДЕНИю СЕРтИфИкАцИИ СИСтЕмы мЕНЕДЖмЕНтА кАчЕСтвА, А тАкЖЕ 
ОбЕСпЕчИвАЕт ОфИцИАльНымИ ИзДАНИямИ НОРмАтИвНых ДОкумЕНтОв.

Приглашаем к сотрудничеству!
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ляющие напряженное состояние массива. «Южкузбассуголь» 
заключил соглашение с МакНИИ об экспериментальных по-
ставках данной аппаратуры, а также договор с Межотрас-
левым научным центром «ВНИМИ» (Санкт-Петербург) на 
поставку оборудования GITS, которое тоже определяет на-
пряжённое состояние массива, но имеет другой подход при 
обработке сигнала. В ближайшее время оба образца  будут 
установлены на шахте «Алардинская» компании «Южкузбас-
суголь» для сравнения систем в реальных условиях шахты 
и выбора лучшей инновационной разработки, которая впо-
следствии будет внедрена на всех предприятиях компании.

Практика кузбасских угольщиков показывает, что они от-
крыты разработкам из самых разных центров разработок, не 
всегда даже расположенных в горнодобывающих регионах. 
Уже были упомянуты фирмы – поставщики различных видов 
оборудования и техники в сфере безопасного ведения про-
изводства и экологической защиты из Ярославля, Новоси-
бирска, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Кроме того, для 
повышения безопасности на шахтах компании «Южкузбас-
суголь» установлены азотные установки мембранного типа 
производства промышленной группы «Тегас» из  Краснода-
ра, основная специализация которой нефтегазовая отрасль. 
Азот необходим на шахтах для тушения пожаров в трудно-
доступных местах или там, где невозможно потушить пожар 
активным способом. Азотные установки мембранного типа 
устанавливаются на поверхности, производят азот прямо из 
воздуха, что освобождает шахту от необходимости его по-
ставки со стороны. Такие установки включаются в работу в 
случае необходимости. По данным сайта группы «Тегас», та-
кие передвижные установки применяются в первую очередь 
в добыче нефти и газа, но вот нашлось им применение и в 
добыче твёрдого топлива. 

в ДОбычЕ уГля И ДЕГАзАцИИ
Использование инноваций в основной сфере деятель-

ности угольных компаний, непосредственно в добыче угля, 
конечно, является главным направлением. Здесь, как следует 
из оценок представителей производителей оборудования и 
техники (см. Кузбасское машиностроение: выживание и раз-
витие), преобладает ориентация потребителей на импорт-
ные поставки. Очевидно, что разработчики оборудования и 
технологий для горной отрасли за рубежом могут предло-
жить инновации, которых нет в России. Но и отечественные 
разработчики, как показывает практика кузбасских угольщи-
ков, не стоят на месте.

Как пояснила руководитель пресс-службы ОАО «Уголь-
ная компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ) Лариса Береснева, 
компания для отечественных разработок в области добыва-
ющей техники и оборудования выступает в качестве испыта-
тельного полигона. В результате такого сотрудничества КРУ 
получает первым новейшие разработки. В апреле прошлого 
года компания завершила полугодовые испытания на Крас-
нобродском угольном разрезе первого в России 32-кубового 
экскаватора ЭКГ-32Р производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. 
Коробкова» (входит в ОАО «Объединенные машинострои-
тельные заводы»). Примечательно, что на презентацию экс-
каватора приехали не только руководители группы «ОМЗ», 
завода производителя и компании «Кузбассразрезуголь», но 
и представители практически всех угольных предприятий 
Кузбасса, ведущих открытые горные работы, а также горных 
и машиностроительных компаний России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Как заявил на представлении экскаватора генеральный 
директор «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова» Андрей Ганин, за-
пущенная машина стала первой в новой серии предприятия, и 
крупнейшей в России в своем классе. Экскаватор был смонти-
рован на Краснобродском разрезе 29 сентября 2011 года и до 
25 апреля 2012 проходил опытную эксплуатацию. Но это толь-
ко одна машина четырех новых серий экскаваторов, которые 
запускаются в производство на «ИЗ-КАРТЭКС им П. Г. Коробо-
ва». В соответствие с новой стратегией развития завода, при-
нятой в последние три года, предприятие разработало и на-
чало производство новых экскаваторов серии ЭКГ-12, ЭКГ-18Р 
и самого крупного ЭКГ-32Р. Машина ЭКГ-12, пояснил Андрей 
Ганин, оптимально сочетается с самосвалами грузоподъемно-
стью 75-110 тонн, таких экскаваторов выпущено уже 5 штук, 
они успешно работают на Оленегорском и Михайловском ГО-
Ках, добывающих железную руду. ЭКГ-18Р наилучшим образом 
сочетается с самосвалами грузоподъемностью 120-180 тонн, 
два экскаватора этой марки с прошлого года работают на Тал-
динском угольном разрезе компании «Кузбассразрезуголь». 

А вершиной, но ещё не завершением линейки новых экс-
каваторов «ИЗ-КАРТЭКС», стала машина марки ЭКГ-32Р, пер-
вый экземпляр которой успешно прошел испытания и пущен 
в эксплуатацию на Краснобродском разрезе. По данным Ан-
дрея Ганина, этот экскаватор оптимально сочетается с само-
свалами на 190-240 тонн, которые сегодня являются самыми 
распространенными из тяжёлых машин. Но поскольку нахо-
дят применение и более грузоподъемные машины, россий-
ский производитель экскаваторов готовит им соответствую-
щую машину с объёмом ковша уже в 50 кубометров. Первый 
такой экскаватор также заказан компанией «Кузбассразрезу-
голь», по плану он должен поступить в 2014 году. 

Заместитель губернатора Кемеровской области по про-
мышленности, транспорту и предпринимательству Сергей 
Кузнецов назвал пуск новой машины свидетельством «вто-
рого рождения российского тяжёлого машиностроения». 
Директор ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь Москаленко 
заявил, что «курс на приобретение самого современного и са-
мого мощного оборудования, машин и агрегатов – это после-
довательная политика компании», и теперь горняки «Кузбас-
сразрезугля» будут ждать поступление следующего из новых 
изделий завода, экскаватора с объёмом ковша в 50 кубоме-
тров. «Конечно, такой экскаватор как ЭКГ-32Р – недешёвое 
приобретение, – отметил Игорь Москаленко, но, во-первых, 
он разом заменяет шесть небольших машин с ёмкостью ков-
ша в 5 кубометров, может всего за четыре операции запол-
нить кузов 220-тонного БелАЗа, тем самым, резко подняв про-
изводительность труда, во-вторых, он всё равно на 30-40% 
дешевле американских аналогов, дополнительную экономию 
дают также доставка и сервис. Поэтому «Кузбассразрезуголь» 
будет и в дальнейшем приобретать такую технику». 

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» внедрило на своих пред-
приятиях использование буровых станков АБГ 300м, 
производимых новосибирским производственным объ-
единением «Сибсельмаш». Причём в разработке данного 
станка активно участвовали специалисты «Южкузбассу-
гля». Станки, используемые ранее, позволяли бурить сква-
жины только до 200 метров. Буровой станок АБГ 300м даёт 
возможность  бурить скважины 300 метров, что позволяет  
увеличить длину лавы. В результате такого сотрудничества 
сегодня все дегазационные скважины в компании бурятся 
этим оборудованием.

В настоящее время технические специалисты компа-
нии «Южкузбассуголь» занимаются вопросом направлен-
ного бурения дегазационных скважин в сотрудничестве 
с белорусской группой компаний «ФИД» из Минска. В 
ближайшее время установка для такого бурения пройдет 
испытание на предприятиях угольной компании. Кроме 
того, совместно с группой «ФИД»  разрабатывается новая 
для России технология бурения вертикально-наклонных 
скважин, необходимых для внедрения заблаговременной 
дегазации. А совместно с Институтом угля кемеровского 
отделения СО РАН «Южкузбассуголь» работает над усо-
вершенствованием пакеров для гидроразрыва пласта. Это 
прибор, необходимый при проведении дегазации, он соз-
даёт условия для гидроразрыва пласта, в результате чего 
в пласте образуются трещины, через которые выходит 
метан. Эксперименты с пакерами были проведены на шах-
те «Абашевская». В настоящее время для забора метана  
«Южкузбассуголь» использует передвижные модульные 
дегазационные установки, которые также выпускаются на-
шими отечественными разработчиками – новокузнецкое 
ООО «НПП «Завод модульных дегазационных установок». 

Это предприятие (входит в состав ООО «ТД КузбассЭлек-
тромаш-Сервис») было создано всего в 2009 году, но очень 
быстро вошло в число поставщиков многих угольных ком-
паний. По данным сайта завода, сегодня его продукция, мо-
дульные дегазационные установки, используется на 5 шахтах 
«Южкузбассугля», на 3 шахтах  ОАО «СУЭК-Кузбасс», на 2 шах-
тах холдинга «Сибуглемет» и на 2 шахтах ООО «Западно-Си-
бирская угольная компания», на одной шахте ОАО «Белон». 
Вот как отозвался о применении установки этого новокуз-
нецкого завода на шахте «Котинская» Виктор Гаврилов, глав-
ный инженер управления дегазации и утилизации метана 
«СУЭК-Кузбасс» (отзыв размещен на сайте ООО «НПП «Завод 
модульных дегазационных установок»): «Первая дегазацион-
ная установка на базе водокольцевых итальянских насосов 
была введена в эксплуатацию 28 июля 2010 года на шахте 
«Котинская», затем аналогичные установки приобретены для 
шахт им. Кирова» и № 7. Для нас немаловажны технические 
характеристики поставляемого оборудования и его безопас-
ность. В модульных дегазационных установках производства 
ООО «НПП «Завод МДУ» применяется модуль очистки мета-
новоздушной смеси, поступающей из скважины, от влаги и 
мелких частиц. Это позволяет обеспечить безопасную рабо-
ту вакуумных насосов и увеличить срок их эксплуатации. Во-
просов по работе установок не возникало».

Практика кузбасских угольных компаний, опыт их сотруд-
ничества с отечественными разработчиками, учеными, кон-
структорами, конкретными производителями, показывает, что 
далеко не все потребности углепрома закрываются и будут 
закрыты зарубежными поставщиками. Есть и останется место 
для местных инноваций. Тем более, что угольщики сохраняют 
интерес к ним, и готовы к совместной работе, предоставлению 
своих производств для опытных работ и исследований. 

В апреле прошлого года компания «Кузбассразрезуголь» 
завершила полугодовые испытания на Краснобродском угольном 

разрезе первого в России 32-кубового экскаватора ЭКГ-32Р



мире испытательной башней, с помощью 
которой дизельные тележки можно испы-
тывать почти в реальных условиях, при-
чем на уклонах до 40 градусов!

Гарантом неизменно 
высокого качества являет-
ся приобретенный с отли-
чием сертификат качества 
в соответствии с DIN EN ISO 
9001:2008.

компания ооо «смт Шарф» (г. 
новокузнецк) – официальный пред-
ставитель SMT Scharf GmbH, вы-
полняет функции управления, ло-
гистики, сервисного обслуживания. 
Филиалы компании с функциями про-
дажи, сервиса и обеспечения запасны-
ми частями расположены в Ростовской 
области и Республике Коми. Команда 
ООО «СМТ Шарф» состоит из горных 
инженеров с огромным опытом рабо-
ты на угольных предприятиях региона. 
Специалисты не понаслышке знакомы 
с задачами поставленными перед под-
земным транспортом и эффективными 
и безопасными методами их решений.

SMT Scharf GmbH предлагает раз-
личные варианты и концепты в обла-
сти организации логистики; квалифи-
цированное сервисное обслуживание 
инженерами, прошедшими обучение 
в Германии; оперативность реагирова-
ния на возникшие технические слож-
ности с поставленным  оборудованием; 
своевременную поставку запасных ча-
стей за счет наличия склада запасных 
частей не только в Новокузнецке, но и 
в Ростове-на-Дону и Воркуте. И, безус-
ловно, особенностями компании SMT 
Scharf GmbH является способность ре-
шать практически любые поставленные 
перед ней задачи, а также высочайшее 
качество и надежность производимого 
оборудования (эксплуатация до перво-
го капитального ремонта от 20 000 мо-
точасов и более, в то время как у про-
чих производителей – не более 10 000 
моточасов).

SMT SCHARF включена в обще-
российский список Ежегодной наци-
ональной премии «компания №1» 
с присуждением почетного звания 
«надежный бизнес-партнер». Еже-
годная национальная премия «Компа-
ния №1» учреждена в 2010 году по ини-
циативе депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации Фондом 
поддержки предпринимательских ини-
циатив (ФППИ).

В бизнесе очень важно создание ре-
путации надежного партнера. Доброе 
имя – гарантия доверия банка, деловых 
партнеров, потребителей. Репутация – 
более ценный капитал, чем деньги.

уровень продаж оборудования 
SMT Scharf GmbH неуклонно рас-
тет. Сегодня нашими стратегическими 

партнерами являются такие известные 
компании как ОАО «Распадская», ОАО 
ХК «СДС-Уголь», ООО «Холдинг «Сибу-
глемет», ОАО «Мечел», ООО «Южная 
угольная компания», ОАО «Белон», 
ОАО «Воркутауголь», ООО «Ростовская 
УК». За прошлый год количество на-
ших партнеров пополнилось весомыми 
участниками рынка добычи угля: ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» (ш. Кирова), ОАО «Кокс-
Майнинг» (ш. им. С.Д. Тихова), ОАО ОУК 
«Южкузбассуголь» (ш. Ерунаковская 
VIII), ОАО «Донуголь» (ш. Шерловская-
Наклонная). 

Находясь достаточно небольшой 
период времени на российском рынке 
(компания ООО «СМТ Шарф» работает 
с 2008 года), нам удалось завоевать до-
верие ведущих угольных предприятий 
Кузбасса и России. Подземные транс-
портные системы марки SMT Scharf 
GmbH, поставляемые из Германии, уже 
отлично зарекомендовали себя, и мы 
продолжаем расширение производ-
ства (обновлена и расширена ремонт-
ная база сервис-центров как в Кузбас-
се, так и в Воркуте, Ростове), обучение 
сервис-инженеров не только по меха-
нической части, но и по электронике 
(приобретение стендов, позволяющих 
эмитировать работу всех основных 
узлов работы дизелевозов), а также 
успешное сотрудничество с нашими 
давними и новыми партнерами – в сфе-
ре аренды дизелевозов с экипажем.

SMT SCHARF является официаль-
ным спонсором детской-юношеской 
команды по баскетболу, оказывая 
свой вклад в развитие спорта и здо-
рового образа жизни в России.

SMT SCHARF использует для про-
изводства только самые лучшие 
мировые комплектующие. Это по-
зволяет создать, без преувеличения, 
наиболее оптимальное и высокотех-
нологичное оборудование.

Применение дизельных моторов 
Liebherr, специально спроектированных 
для совместной работы с гидравличе-
скими агрегатами, позволило макси-
мально оптимизировать работу системы 
в целом. Дизельные двигатели Liebherr 
обладают высокими значениями удель-
ной мощности и крутящего момента в 
широком диапазоне оборотов, сохраняя 
при этом очень высокие эксплуатаци-
онные показатели при низком расходе 
топлива и небольших затратах на техни-
ческое обслуживание. Все выдающиеся 
технические решения, начинающиеся 
с приставки «САМЫЙ», содержат в себе 
слово Liebherr: самый большой в мире 
карьерный самосвал, способный пере-
возить груз в полтора раза больше соб-
ственного веса; самый большой пере-
движной кран в мире и др.

Гидравлическая система дизеле-
возов SMT SCHARF основана на обо-
рудовании другого мирового лидера 

в своей области – фирмы Rexroth, чья 
продукция – эталон в области гидроо-
борудования. И снова приставка «СА-
МЫЙ»: оснащение гидравлическими 
системами Rexroth самого большого 
в мире ковшового экскаватора; само-
го большого в мире трубоукладочного 
судна Solitaire: гидравлического пуль-
сатора HYDRA по заказу Европейского 
космического агентства.

Совершенно ясно: для реализации 
таких масштабных проектов требуется 
самое лучшее в мире оборудование. 
Так и SMT SCHARF, применяя оборудо-
вание ведущих мировых производите-
лей, создает самые лучшие и безопас-
ные транспортные решения! 

цель фирмы SMT SCHARF – пред-
ложить потребителям лучшее реше-
ние транспортных систем. для нас 
важно, чтобы потребитель получал 
прибыль от использования нашей 
продукции. Пока другие рассужда-
ют о сложности или невозможности, 
SMT SCHARF выполняет поставлен-
ную задачу!

трУдНые задачи выполНяем сеГодНя, 
НевозмоЖНые– завтра!

SMT Scharf Gruppe (Германия) – ведущий производитель рельсовых транспортных систем. Множе-
ство ноу-хау, применяемых во всем мире, высокоэффективная продукция и многолетняя компетент-
ность при решении сложных транспортных задач являются основой хорошей репутации нашей 
группы предприятий в горной промышленности, туннелестроении и других отраслях индустрии.

SMT Scharf Gruppe проектирует, 
производит, поставляет, монтирует и 
осуществляет техническое обслужи-
вание систем для транспортировки 
людей, оборудования и материалов.

Преимущественно для использо-
вания во взрывоопасных сферах, при 
больших уклонах и в условиях ограни-
ченного пространства применяются:

– монорельсовые подвесные дороги 
с дизельными, аккумуляторными и элек-
трическими локомотивами, сертифици-
рованные по стандартам РФ (грузоподъ-
емность до 36 тонн; для уклонов до 30°; 
надежная тормозная система; система, 
не допускающая схода с рельсов);

– монорельсовые подвесные ма-
невровые тележки с дизельным и пнев-
матическим приводом (с дистанцион-
ным проводным и радиоуправлением);

– напочвенные рельсовые дороги с 

дизельной или канатной тягой (грузо-
подъемность до 37,5 тонны; для укло-
нов до 35°; надежная тормозная систе-
ма; система, не допускающая схода с 
рельсов);

– гусеничный погрузчик для пере-
возки тяжелых секций крепи (60 тонн и 
более);

– кресельные подъемники для 
транспортировки людей в шахтах (про-
изводительность доставки до 900 чело-
век в час; наклон до 45°);

– системы подвижной подвески ка-
беля (подвесные системы аккумулиро-
вания кабеля и гибких рукавов в зоне 
очистного забоя для тяжелых нагрузок, 
пунктов перегрузки материалов, стан-
ций обработки).

Первостепенное значение SMT 
Scharf GmbH придает безопасности 
ведения горных работ. все поставля-
емое на рынок России оборудование 
имеет разрешение на применение и 
сертификаты. особое внимание уде-
ляется состоянию взрывобезопас-
ности электрооборудования как при 
проектировании, так и при эксплуа-
тации.

 Решения в сфере безопасности, 
позволяющие снизить риск профзабо-
леваний и исключить травмирование 
обслуживающего персонала:

– дистанционное управление, в том 
числе и по радиоканалу;

– дистанционный видеоконтроль с 
выводом изображения на монитор;

– низкое содержание вредных ве-
ществ в выхлопных газах;

– низкий уровень шума и вибрации.

об «инновациях» говорят часто и 
с удовольствием. При этом существу-
ют совершенно разные представле-
ния о том, что же означает это слово. 
Для SMT SCHARF оно напрямую свя-
зано с технологиями: речь, главным 
образом, идет о том, чтобы добиться 
лучших результатов – «безопаснее, 
надежнее, экономичнее и мощнее».

В SMT SCHARF разработчики дей-
ствуют в тесном взаимодействии с за-
рубежными коллегами. Компания не 
распыляет инженерные ресурсы по 
разным направлениям, сосредотачивая 
свое внимание исключительно на транс-
портных решениях. По этой причине мы 
год за годом инвестируем крупные сум-
мы и творческий потенциал инженеров 
в исследования и разработки. Уже мно-
гие годы квота на исследования нашего 
предприятия выше средней величины 
по отрасли. Над созданием новых про-
дуктов, решений и услуг здесь работают 
более 150 специалистов.

При этом инновация для нас всегда 
подразумевает многоаспектные улучше-
ния, релевантные для производителей 
машин и потребителей. Все изделия перед 
поставкой проходят всесторонние завод-
ские испытания. Естественно для этого 
необходимы соответствующие контроль-
но-испытательные устройства. SМТ Scharf 
располагает в г. Хамме единственной в 

ооо «смт Шарф»
Генеральный директор 
логвенков Андрей Анатольевич
654034 кемеровская область, 
г. новокузнецк, пр. курако, 53/1
тел/факс: +7 (3843) 74-22-99
сот. +7-923-510-20-20
E-mail: andrey.logvenkov@smtscharf.com
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Угольные компании Кузбасса – самые крупные заёмщики в регионе. Даже несмо-
тря на то, что в последний год из-за снижения цен на топливо угольщики за-
метно снизили инвестиционную активность, они остаются надёжными пар-
тнёрами для банков. Всё потому, что масштабы и специфика угольного бизнеса 
не позволяют отказаться от постоянного банковского финансирования.

в тЕкущЕм РЕЖИмЕ
По словам заместителя председа-

теля правления ОАО Банк ВТБ Михаи-
ла Осеевского, в настоящее время на 
рынке наблюдается затишье, инвести-
ционная активность невысокая. Однако 
ситуация не кризисная – угольщики не 
обращаются в банк с просьбами о пере-
смотре сроков кредитных линий, не 
задерживают платежи. По его мнению, 
нынешний период даже интересен для 
банка тем, что предприятия оптимизи-
руют издержки, и с началом роста рын-
ка «они будут обеспечивать большую 
маржинальность». В руководстве круп-
ного кредитора угольщиков – Сбербан-
ка РФ, между тем, говорят, что некото-
рые клиенты банка уже обращаются с 
предложениями о пролонгации креди-
тов. По данным «Авант-ПАРТНЕРа», не-
которые угольные компании уже ведут 
переговоры с иностранными банками 
о замещении текущих займов на более 
длинные и выгодные. 

Но главным ответом компаний на 
снижение прибыльности стало суще-
ственное сокращение инвестиционных 
программ, перенос сроков строитель-
ства крупных объектов, а также умень-
шенные планы по добыче угля. Судя по 
соглашениям о социально-экономиче-

ском сотрудничестве с администрацией, 
подписанным угольщиками в начале 
года, все основные компании либо сни-
жают добычу, либо активизировать свои 
ремонтные работы, перемонтаж лав и 
т.д. Впрочем, специфика  отрасли тако-
ва, что даже в самые сложные времена 
2008-2009 годов компании не сворачи-
вали программы по замене техники и 
оборудования. Наконец, кредитование 
на пополнение оборотных средств – это 
то, на чём основано текущие взаимоот-
ношения банков и угольных компаний.

бОльшИЕ ОбОРОты
Пополнение оборотных средств, 

финансирование текущей финансово-
хозяйственной деятельности, предэк-
спортное финансирование. Таковы ос-
новные цели кредитов, привлечённых 
кузбасскими угольщиками в банках в 
последние годы. Например, акционе-
ры ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» на 
годовом собрании в 2011 году решили 
направить основную часть чистой при-
были, полученной в 2010 году, – почти 
7 из почти 7,5 млрд рублей на выпол-
нение инвестиционной программы. В 
частности, эти средства были израсхо-
дованы на  приобретение горнотран-
спортного оборудования (погрузчики, 

экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, 
железнодорожный транспорт и вспо-
могательная техника).

В 2012 году инвестиции в развитие 
производства были рекордными для 
компании – 22,5 млрд рублей. Основ-
ные затраты «Кузбассразрезугля» были 
связаны с покупкой горно-транспорт-
ной техники и 4 тыс. железнодорожных 
полувагонов. Но в текущем году из-за 
резкого снижения доходов,  инвести-
ционная программа сокращается до 5,4 
млрд рублей. 

Впрочем, компания намерена со-
хранить финансирование приоритет-
ных направлений развития. Таких, как 
реализуемую с 2012 года 5-летнюю 
стратегическую программу модерниза-
ции УК «Кузбассразрезуголь», направ-
ленную на обновление технического 
парка. Вероятней всего, на пополне-
ние оборотных средств, как и прежде, 
компания будет привлекать кредиты. 
К примеру, только в 2011 году «Кузбас-
сразрезуголь» оформил кредитов от 
Альфа-Банка на 122,2 млн долларов, 
от Газпромбанка получил кредитную 
линию на осуществление финансово-
хозяйственной деятельности с лимитом 
290 млн долларов, от Сбербанка – с ли-
митом 350 млн долларов.

ЖизНЬ
На

спонсор рубрики
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Но есть и другие примеры. По сло-
вам заместителя управляющего дирек-
тора ОАО «Южный Кузбасс» по эконо-
мике и финансам Алексея Ляпина, в 
последние пять лет заёмные средства 
привлекаются компанией для увели-
чения объёмов производства, на ре-
ализацию инвестиционных проектов, 
например, на строительство второй 
очереди шахты «Сибиргинская». Так, в 
2011 году компания привлекла кредит 
от ОАО «Транскредитбанк» в размере 
6,189 млрд рублей для приобретения 
оборудования, строительства объек-
тов поверхностного комплекса и про-
ведения горных выработок второй 
очереди шахты «Сибиргинская», что 
позволит увеличить производствен-
ную мощность предприятия до 2,4 млн 
тонн угля в год. Кроме того, компания 
кредитуется для замещения взятых ра-
нее кредитов. В частности, осенью 2012 
года Сбербанк России открыл «Южному 
Кузбассу» четыре кредитные линии на 
общую сумму 24 млрд рублей на срок 
до 5 лет на общекорпоративные цели, в 
том числе на рефинансирование креди-
тов в других банках.

«Рост объёмов добычи и реализа-
ции угольной продукции даёт допол-
нительную выручку и, соответственно, 
прибыль, что позволяет выполнять 
условия соглашений с кредиторами и 
инвесторами. В сегодняшних условиях 
падения цен на уголь на мировых рын-
ках для решения задач по техперевоо-
ружению ОАО «Южный Кузбасс» в ос-
новном использует лизинговые схемы 
для приобретения оборудования стои-

мостью свыше 3 млн рублей», – говорит 
Алексей Ляпин. У лизингодателей более 
выгодные условия расчётов, например, 
предоставляется рассрочка платежей 
порядка 5 лет, поясняет он. Кроме того, 
не требуется поручительства и банков-
ских гарантий. «Использование обору-
дования, которое является собствен-
ностью лизингодателя до исполнения 
нашей компанией своих обязательств, 
помогает выполнять производствен-
ные планы, значит, осуществлять необ-
ходимые платежи», – отмечает Алексей 
Ляпин, который уточняет, что задача 
компании – продолжать техперевоору-
жение. Это касается и экскаваторной, 
и бульдозерно-тракторной техники, и 
шахтового оборудования, и технологи-
ческих автомобилей (см. об этом «Ли-
зинг для угольщиков»). Примечательно,  
что такая кредитная политика компа-
нии высоко оценена экспертами. ЗАО 
«Рейтинговое агентство АК&M» в 2012 
году присвоило ОАО «Южный Кузбасс» 
рейтинг кредитоспособности по наци-
ональной шкале «А» (высокий уровень 
кредитоспособности, риск несвоев-
ременного выполнения обязательств 
низкий, вероятность реструктуризации 
долга или его части минимальна) со ста-
бильным прогнозом.

Угольная компания «Заречная» тоже 
старается использовать новые финан-
совые механизмы, в частности, лизинг, 
при поставке техники и оборудования 
для своих предприятий. В настоящее 
время такие схемы применяются при 
поставке горношахтного оборудова-
ния с Юргинского машзавода, который 

контролируют владельцы «Заречной». 
Примечательно, что компания, по сло-
вам генерального директора ООО «УК 
«Заречная» Виталия Харитонова ведёт 
переговоры с финансовыми партнё-
рами о том, чтобы упростить процесс 
покупки оборудования: «Мы хотим соз-
дать механизм, по которому финансо-
вый партнёр вносит аванс за покупате-
ля. Это максимально снижает нагрузку 
для него. Мы используем этот механизм 
для собственных покупок. А сейчас хо-
тим сделать продукт для всего рынка. 
Условно говоря, нужна предоплата в 1 
млрд рублей, и мы хотим привлечь его 
из других источников».

«Заречная» при этом активно при-
влекает банковские кредиты как са-
мостоятельно, так и для предприятий, 
входящих в её состав. Кредитная линия 
Сбербанка РФ на 5 лет с лимитом в 100 
млн долларов была привлечена ком-
панией в 2011 году, когда для шахты 
«Заречная», шахтоучастка «Октябрь-
ский», ОФ «Спутник» были приобре-
тены проходческие комбайны, меха-
низированный комплекс «Глинник», 
перегружатели и другое технологиче-
ское оборудование. В 2012 году Связь-
Банк открыл кредитную линию ОАО 
«Шахта «Заречная» на 500 млн рублей 
на три года на пополнение оборотных 
средств. Самый же значимый кредит 
«Заречной» последних лет стала кре-
дитная линия на 329,5 млн долларов от 
Газпромбанка для ООО «Шахтоуправ-
ление «Карагайлинское» на строитель-
ство комплекса по добыче и переработ-
ке угля. «Заречная» стала поручителем 
по этому кредиту. По признанию Вита-
лия Харитонова, эти кредитные обя-
зательства довольно «тяжёлые». Ведь 
часть средств на создание комплекса 
компания должна привлечь самостоя-
тельно. Это сделать в текущей ситуации 
низких цен на уголь проблематично.

зАлОЖИть И пОРучИть
Угольные компании, особенно хол-

дингового типа, судя по их финансовой 
отчётности, жёстко связаны с банками 
не только кредитными обязательства-
ми. Управляющие компании холдингов 
или главные предприятия этих объ-
единений становятся поручителями 
по кредитным обязательствам «дочек» 
или родственных предприятий. Таковы 
обязательства предприятий «СДС-Угля», 
ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОАО «Белон». На-
пример, известно, что осенью 2011 году 
ОАО «СУЭК» завершило привлечение 
синдицированного кредита на сумму 1,3 
млрд долларов сроком на 5 лет, обеспе-
ченный экспортной выручкой предпри-
ятий компании, на рефинансирование 
задолженности и внутрикорпоративные 
цели. В конце 2011 году «СДС-Уголь» за-
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КТО КРЕДИТУЕТ УГОльщИКОВ
Среди крупнейших кредиторов кузбасских уголь-

ных компаний Сбербанк РФ, Газпромбанк, Альфа-Банк, 
ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», Банк ВТБ, Связь-Банк, 
швейцарский банк «БНП Парибас», UniCredit, кипрский 
Renaissance Securities, «Кузнецкбизнесбанк» и Сибуглемет 
Импекс Лимитед, Amsterdam Trade Bank

ключает с Альфа-Банком сделку о при-
влечении мультивалютной линии на 
общую сумму не более 6 млрд рублей 
до мая 2019 года на различные цели. 
По итогам 2011 года кредитная задол-
женность главной дочерней структуры 
«СДС-Угля» ОАО «Черниговец» увели-

чивается на более чем 1,5 млрд рублей 
в связи со строительством обогатитель-
ной фабрики «Черниговская-Коксовая». 
В частности, на строительство фабрики 
(в том числе на горные работы, приоб-
ретение оборудования и оплату стра-
ховых взносов) была привлечена кре-
дитная линия Газпромбанка на сумму 
2,535 млрд рублей под залог имущества 
«Черниговца». При этом часть оборудо-
вания «Черниговца» было залогом и по 
кредитным обязательствам ЗАО «Салек» 
перед Газпромбанком.

А в компании «Белон» с момента 
вхождения её в группу предприятий 
ОАО «ММК» многое строится на вза-
имных кредитах ММК и «Белона». В 
конце 2009 года «Белон» и ЗАО «ОФ Ли-
ствяжная» (тогда она входила в состав 
компании) досрочно погасил пятилет-

ние кредиты ВТБ на 6,9 млрд рублей, 
предоставленных под государственную 
гарантию правительства РФ в рамках 
программы по поддержке системоо-
бразующих предприятий. Досрочное 
погашение кредитов стало возможным 
благодаря улучшению ситуации на рын-
ке угля в РФ и поддержки со стороны 
ОАО «ММК»: для погашения кредитов 
были использованы средства, привле-
чённые от размещения биржевых обли-
гаций ОАО «МКМ» в ноябре и декабре 
2009 года. Взаимные займы на более 

льготных по сравнению с банковскими 
условиях, а также собственная прибыль 
предприятия  (в 2011 г 1,8 млрд рублей 
чистой прибыли, в 2012 – всего 7,7 млн 
рублей) с тех пор становятся основ-
ными финансовыми источниками для 
реализации программы техперевоору-
жения. Руководство «Белона» уже за-
явило, что в связи с резким падением 
прибыли, в текущем году компания со-
кратит инвестиции в развитие произ-
водства на треть по сравнению с 2012 
годом – до 1,7 млрд рублей.

вплОть ДО IPO
Иногда даже значительных ресур-

сов угольщиков не хватает на то, чтобы 
соответствовать условиям кредито-
вания в российских банках. Известны 
высказывания руководителей угольно-
го бизнеса о «грабительских» ставках 
20% и даже отказах от сотрудничества 
с банками по уже открытым кредитным 
линиям. Альтернативой российским 
банкам уже много лет являются ино-
странные кредитные организации, а 
также различные финансовые инстру-
менты – облигации, лизинговые схемы. 
В регионе есть и случаи первичного 
размещения акций (IPO).

ОАО «Кузбасская топливная компа-
ния» (КТК) вообще развивалась только 
на заёмных деньгах. Сбербанк РФ на-

В 2012 году инвестиции в развитие производства «Кузбассразрезугля» 
были рекордными для компании – 22,5 млрд рублей, 

только БелАЗов грузоподъёмностью 320 тонн было закуплено 9 штук

спонсор рубрики
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зывает компанию VIP-клиентом. Креди-
тование КТК осуществляли также Банк 
Москвы, Банк «Зенит», ВТБ и ряд других 
банков. А в начале 2010 года КТК про-
вела IPO. Целью выпуска акций было 
объявлено привлечение средств для 
развития компании. Итоги размещения 
акций на фондовых биржах РТС и ММВБ 
руководство КТК назвало успешным: 
было привлечено 97 млн долларов. Эти 
средства были направлены на рефи-
нансирование долга компании, а так-
же на приобретение и модернизацию 
угледобывающего оборудования, и на 
строительство новых фабрик по пере-
работке и обогащению угля. Только в 
2010 году компания инвестировала в 
модернизацию производства, покупку 
новой техники таких производителей 
как Caterpillar, Komatsu, БелАЗ порядка 
70 млн долларов.

По оценке представителей инве-
стиционного сообщества, КТК прово-
дит эффективную финансовую и ин-
вестиционную политику, в результате 
чего средняя процентная ставка по 
займам и кредитам, номинированным 
в рублях по состоянию на конец 2012 
года, составляет 8,45%, а по займам, 
номинированным в долларах США 
4,8%. Несмотря на то, что в текущем 
году компания значительно сокращает 
свои инвестиционные затраты, про-
грамма развития КТК на 2013 год пред-
полагает не только завершение работ 
по строительству обогатительной фа-
брики «Каскад-2», развитие рознич-

ной сети и сбытовой инфраструктуры 
в Алтайском крае, но и инвестиции 
в покупку техники. В частности, 236 
млн рублей запланировано направить 
на приобретение производственной 
и вспомогательной техники в т.ч. ка-
рьерного экскаватора Р&H и карьер-
ного самосвала БелАЗ, 44 млн рублей 
– на развитие железнодорожной 
инфраструктуры в т.ч. на приобрете-
ние нового тепловоза, который будет 
обслуживать грузовую базу обогати-
тельной фабрики «Каскад-2». Всего же 
компания планирует вложить в своё 
развитие около 1 млрд рублей.

Другой пример размещения акций 
кузбасской угольной компании был 
иным. Средства от размещения акций  
в 2006 году – 316,7 млн долларов ОАО 
«Распадская» получили акционеры 
компании.  При этом для финансиро-
вания текущей деятельности «Распад-
ская» привлекала еврооблигации (к та-
кому же инструменту прибегало также 
ОАО «Угольная компания «Кузбассраз-
резуголь» в это же время). В 2007 году 
размер займа «Распадской» с погаше-
нием в 2012 году составил 300 млн дол-
ларов. В прошлом году ещё один пяти-
летний подобный заём был размещён 
уже на 400 млн долларов. Кредитные 
ресурсы банков тоже привлекались на 
текущую деятельность, в том числе на 
необходимые закупки оборудования. 
Так, в 2012 году предприятию была от-
крыта невозобновляемая кредитная 
линия в Сбербанке на 300 млн долла-

ров сроком на два года. Часть средств 
этой линии, однако, была предназна-
чена на погашение прежних займов и 
обратный выкуп акций.

Займы банков, а также собствен-
ная прибыль компании шли на покуп-
ку нового оборудования, а с 2010 года 
– на восстановительные работы по-
сле аварии. Согласно отчётности ОАО 
«Распадская», в первой половине 2010 
года было продолжено переоснащение 
транспортной системы предприятия 
(приобретены ленточные и забойные 
конвейеры), а также современное обо-
рудование для двух проходческих за-
боев (комбайны 12СМ27, самоходные 
вагоны и перегружатели), были про-
должены работы по строительству по-
верхностного комплекса пласта 3-10. В 
2010 году инвестиционная программа 
компании обошлась в 2,73 млрд ру-
блей. В 2011 году восстанавливались 
транспортные коммуникации в шахте 
«Распадская», были приобретены са-
моходный вагон 10ВС-15, пневмотран-
спортная система, дизельная реечная 
напочвенная дорога, подвесная моно-
рельсовая дорога, а также – основное 
и вспомогательное оборудование (про-
ходческие комбайны, буровые станки 
для бурения профилактических сква-
жин, пускатели и другое электрообо-
рудование). Всего за 2011 год финанси-
рование инвестиционной программы 
предприятия составило 0,78 млрд ру-
блей, освоено капитальных вложений 
на сумму 1,65 млрд рублей.

Только в 2010 году КТК инвестировала в модернизацию производства, покупку новой техники порядка 70 млн долларов
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НпФ «промаГроФоНд»: 
сбереГая бУдУщее

 2013 год является ключевым в формировании пенсионного бу-
дущего многих из нас – только до 1 октября 2013 года желающие 
могут вступить в программу государственного софинансиро-
вания пенсий, а до конца года следует определиться с тарифом 
страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии 
(оставить его в размере 6%, либо снизить до 2%). Наконец, име-
ет смысл подумать о переводе накопительной части пенсии в 
негосударственный пенсионный фонд (НПФ) – законодательно у 
них более широкие возможности для инвестирования средств, 
чем у Пенсионного фонда России (ПФР), что позволяет полу-
чать более высокую доходность. О том, на что обращать вни-
мание при выборе НПФ, мы беседуем с директором филиала 
НПФ «Промагрофонд» в Кемерове Светланой Молчанкиной.

– Светлана Сергеевна, НПФ «Про-
магрофонд» присутствует на тер-
ритории Кемеровской области с 
2008 года, свои пенсионные сбереже-
ния Вам доверили более 45 тыс. жи-
телей региона. В чём, на Ваш взгляд, 
заключается секрет успешной рабо-
ты на этом рынке?

– Действительно, на сегодняшний 
день нашими клиентами в Кемеров-
ской области являются около 45 тыс. 
человек, и это число постоянно растёт 
- только в 2012 году количество кли-
ентов стало на 10 тыс. человек боль-
ше. По нашим оценкам, при выборе 
НПФ большинство людей обращают 
внимание на опыт работы фонда в 
пенсионной системе России, на то, 
насколько широко фонд представлен 
в их регионе, и это правильно – че-
ловеку нужен филиал или представи-
тельство в его городе, куда он в любой 
момент может обратиться. К примеру, 
в Кузбассе у нас есть Кемеровский 
региональный отдел, трансферагент-
ский пункт, работающий непосред-
ственно с ПФР, дополнительный офис 
в Новокузнецке и представители во 
всех городах области. Помимо аген-
тов – пенсионных консультантов фон-
да, мы задействуем в своей работе и 
партнёрский канал, в частности, ОТП 
Банк и микрофинансовые организа-
ции. С уверенностью могу сказать, что 
на сегодняшний день мы предлагаем 
одни из наиболее выгодных условий 
как для клиентов, так и для партнёров.

– Известны случаи, когда недо-
бросовестные агенты подделыва-
ют заявления граждан о переводе 
накопительной части пенсии в НПФ. 
Уверены ли Вы, что все Ваши клиен-
ты выбрали НПФ «Промагрофонд» 
осознанно и добровольно?

– В нашем фонде такие схемы мо-
шенничества совершенно исключены 
– у нас действует контакт-центр, сотруд-
ники которого ежедневно обзванивают 
тысячи застрахованных, консультируют 
их по разным вопросам, а также прове-
ряют данные при заключении догово-
ров. Без подтверждающего звонка ни 
один договор в работу не принимается, 
каждый разговор при этом записыва-
ется. Таким образом мы поддерживаем 
свою репутацию. Кроме того, в  Фонде 
работает телефон горячей линии.

– Какие наиболее значимые со-
бытия прошедшего 2012 года как в 
пенсионной системе страны, так и 
НПФ «Промагрофонд», Вы могли бы 
отметить?

– 1 июля 2012 года в России вступил 
в силу «выплатной закон», позволяю-
щий фондам выплачивать накопитель-
ную часть пенсии, и в настоящее время 
свыше 9,5 застрахованным получили 
от Фонда единовременные выплаты 
за счет средств пенсионных накопле-
ний на общую сумму более 75 млн. 
рублей. В  2012 году мы запустили на 
нашем сайте сервис «Личный кабинет», 
что позволяет клиентам отслеживать 

движение денежных средств на своих 
пенсионных счетах в любое удобное 
для них время. Также мы участвовали 
в мероприятиях по повышению фи-
нансовой грамотности населения, в 
частности - в информационно – про-
светительском семинаре «Финансовый 
экспресс». Год выдался насыщенным 
событиями и успешным.

– Посоветуйте, как выбрать на-
дёжный НПФ?

– Посмотрите на НПФ, офисы кото-
рых есть в вашем городе. Позвоните 
или зайдите в офис НПФ, задайте во-
просы, которые для вас важны. НПФ 
должен быть с историей, с большим 
числом клиентов и развитой собствен-
ной региональной сетью, персонал 
НПФ ясно и четко отвечать на вопросы. 
В этом случае, вы можете быть спокой-
ны, что вы выбрали надёжный и удоб-
ный для вас НПФ.

НПФ «Промагрофонд» основан в 1994 году, общее количество клиентов составля-
ет более 1,5 млн. человек (3 место в России по числу застрахованных лиц). Рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» присвоило НПФ «Промагрофонд» рейтинг надежности «А+» 
(«очень высокий уровень надежности»). Филиалы и офисы НПФ «Промагрофонд» работа-
ют в 113 городах России. Собственное имущество фонда составляет 40 млрд. рублей, 
пенсионные накопления – около 38,3 млрд. рублей.

НПФ «Промагрофонд» – лауреат премии Investor Awards в номинации «Лучшая инве-
стиционная стратегия (НПФ)».

www.promagrofond.ru 

г. кемерово, ул. кузбасская, 31-120 

тел.: (3842) 45-44-50 
г. новокузнецк, ул. орджоникидзе, 21-414 

тел.: (3843) 45-26-98
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«симеНс ФиНаНс» в кемерово 
предлаГает выГодНые Условия для  

приобретеНия теХНики и  оборУдоваНия 

AtlAs CopCo и DynApAC

«Атлас Копко» и «Сименс Финанс» продолжают совмест-
ную акцию для предприятий, планирующих покупку до-
рожно-строительной техники и передвижной энергетики 
(генераторы, компрессоры). В рамках программы партнёры 
приняли во внимание основные требования клиентов, пре-
доставив качественную технику и оперативное, доступное 
финансирование: удорожание снижено до 4,7% и корректи-
руется только при изменении условий – размера аванса, гра-
фика платежей, срока или валюты договора. Кроме выгодной 
ставки, предложение отличается упрощенными требования-
ми к пакету документов и одобрением сделки по программе 
экспресс-лизинга. Такие условия позволяют клиентам сосре-
доточиться на развитии бизнеса, не отвлекая собственные 
ресурсы. Акция компаний действует до 31 декабря 2013 года.

ЗАО «Атлас Копко» предоставляет на территории России 
компрессорное оборудование, горношахтное оборудова-
ние, промышленное оборудование и строительную технику. 
«Мы не случайно выбрали «Сименс Финанс» в качестве 
партнера: как и наша компания, коллеги предлагают 
российскому рынку профессиональные решения с исполь-
зованием иностранного капитала и международных 
стандартов сервиса», – отметили в «Атлас Копко». 

По результатам исследования АЦ «Эксперт-Сибирь», се-
годня «Сименс Финанс» занимает 2 место среди всех ком-
паний, работающих на рынке лизинга СФО. Значительный 
вклад в данный результат внесла и деятельность предста-
вительства в Кемерове – офис компании работает в регионе 
уже почти семь лет, предоставляя финансирование на тер-
ритории всей Кемеровской области и для малого и среднего 
бизнеса, и для крупных предприятий региона. По отзывам 

клиентов, профессиональные консультации сотрудников 
«Сименс Финанс» позволяют в полной мере использовать 
преимущества лизинга. При этом, чтобы соответствовать 
требованиям рынка, «Сименс Финанс» не только сотруд-
ничает с поставщиками на территории всей страны, но и 
развивает онлайн-услуги. Клиенты компании могут в любое 
удобное время заполнить простую форму экспресс-заявки 
на сайте компании или получить предварительное онлайн-
одобрение всего за 15 минут. Для подробных расчетов 
и индивидуальных консультаций партнёры приглашают 
предприятия Кемеровской области обратиться в предста-
вительство «Сименс Финанс» в регионе. Менеджеры ком-
пании ответят на все вопросы и предложат оптимальное 
решение для развития Вашего бизнеса.  

лизинговая компания и «Атлас Копко» реализуют специальную программу для клиентов

Представительство «сименс финанс» в кемерово: 
Пр. Ленина, 132 Б, 3 этаж

тел.: (3842) 51-22-31, 51-56-33

www.siemens.ru/finance

ООО «Сименс Финанс» – лизинговая компания с иностранными инвестициями, один из крупнейших него-
сударственных лизингодателей России. «Сименс Финанс» приобретает транспорт, технику и оборудование для 
малого и среднего бизнеса, а также для крупных предприятий страны, предоставляет эффективные финансовые ре-
шения для приобретения современного оборудования, произведенного «Сименс» и оборудования с комплектующими 
«Сименс». За 13 лет компания реализовала более 9 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. Региональная 
сеть «Сименс Финанс» включает 18 офисов в крупнейших российских городах. По состоянию на 01.01.2013 портфель 
компании превысил 19,5 млрд руб., объём нового бизнеса по итогам 2012 года составил 21,6 млрд руб. 

Финансовое подразделение «Сименс» (Siemens Financial Services; SFS) – международный провай-
дер финансовых услуг в сегменте B2B. Международная сеть финансовых компаний, координируемых Siemens Financial 
Services GmbH в Мюнхене, объединяет более 2,800 сотрудников по всему миру. SFS поддерживает «Сименс», а также 
другие организации, сосредоточившись, в частности, на секторах Энергетика, Индустрия и Здравоохранение. Под-
разделение финансирует инфраструктурные проекты, приобретение оборудования и оборотный капитал, высту-
пает в качестве экспертного управляющего финансовыми рисками в «Сименс». По состоянию на 30 сентября 2012 г. 
совокупная стоимость активов SFS достигла 17,4 млрд евро. Более подробная информация доступна на Интернет-
сайте: www.siemens.com/finance

л и з и Н Г

для УГолЬщиков
Горное оборудование через лизинг – такая же необходимая составляющая бизнеса в 
современной угольной промышленности, как и сама горнодобывающая техника. И 
хотя сегодня ситуация на угольном рынке оставляет желать много лучшего, цены 
на уголь и, соответственно, доходы угольщиков упали, компании продолжают при-
обретать новое оборудование для шахт и разрезов. Взамен изношенного и/или для 
расширения производства. 
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плюСы И мИНуСы
Лизинговая схема приобретения 

привлекает промышленные пред-
приятия тем, что позволяет избежать 
капитальных затрат, связанных с при-
обретением дорогостоящих машин в 
собственность. И хотя окончательная 
стоимость техники оказывается выше, 
чем при обычной покупке, лизинг 
имеет преимущества для бухгалтер-
ского учета, так как суммы выплат по 
финансовой аренде не включаются в 
балансовый отчет, что улучшает фи-
нансовые показатели компании. Более 
того, лизинг позволяет оптимизиро-
вать налогообложение предприятия 
– лизинговые платежи относятся на 
себестоимость, что уменьшает налого-
облагаемую базу по налогу на прибыль. 
Налог на добавочную стоимость (НДС), 
уплаченный лизинговой компании, 
уменьшает платежи по НДС в бюджет, 
а за счет ускоренной амортизации об-
щий период уплаты налога на имуще-
ство сокращается в три раза.

Правда, в связи с неблагоприятной 
ситуацией на угольном рынке в послед-
ние годы данный сегмент лизингового 
рынка испытывает понятные трудности: 
стимулов увеличивать объём инвести-
ций на падающем рынке у угольщиков 
нет, равно как и у лизинговых компа-
ний. Но масштаб проблем представи-
тели последних оценивают по-разному. 

Так, некоторые участники рынка гово-
рят о «фактически отсутствующем рын-
ке» и единичных сделках, другие видят 
более оптимистичную картину. 

Региональный директор предста-
вительства ООО «РАФ-Лизинг» в Кеме-
рове Екатерина Копьева отмечает, что 
и сейчас горное оборудование востре-
бовано – участники угольного рынка 
приобретают его отчасти в расчёте на 
будущий рост рынка, но в большей сте-
пени потому, что в условиях угольной 
промышленности техника изнашивает-
ся очень быстро, и необходимость её 
замены возникает неизбежно. «Имен-
но поэтому потенциал рынка лизинга 
горного оборудования в Кемеровской 
области просто огромный, – добавляет  
Екатерина Копьева. – Техника в тех ус-
ловиях, в которых она эксплуатируется 
на угольных разрезах, приходит в не-
годность в течение года. За этот год ли-
зингополучатели её «отбивают» и идут к 
нам за новой».

Как раз в конце апреля ЗАО «Газ-
промбанк Лизинг» сообщило о заклю-
чении двух крупных сделок с горно-
добывающей техникой. Однотипные 
поставки в рамках этих сделок были 
произведены двум угольным компа-
ниям в составе ОАО «Мечел-Майнинг» 
- «Южному Кузбассу» и «Якутуглю». До-
говорами возвратного лизинга на 800 
млн рублей в каждом случае предус-

мотрены поставки двух экскаватора (по 
одному каждой компании) модели P&H 
2300XPC. Срок договоров – 58 месяцев. 
Как сказано в сообщении «Газпромбанк 
Лизинга», сделки осуществлены в рам-
ках программ капитальных вложений 
в поддержание существующих мощно-
стей. Каждый экскаватор имеет ковш 
ёмкостью 25 кубометров, его исполь-
зование «Южным Кузбассом» «позволит 
повысить производительность ведения 
горных работ на разрезе «Сибиргин-
ский». Судя по сообщениям «Газпром-
банк Лизинга», у этой компании непло-
хие отношения с «Мечел-Майнингом», 
в сентябре прошлого года было объ-
явлено о крупных сделках с ОАО «Кор-
шуновский ГОК», которое также входит 
в горнодобывающее подразделение 
группы «Мечел». 

СлОЖНОСтИ РыНкА
В то же время круг лизинговых ком-

паний, работающих с такой техникой, не 
слишком обширен. И тенденция роста 
числа игроков на рынке лизинга, кото-
рая наблюдалась последние пару лет, 
этот сегмент коснулась слабо. Очевид-
но, это объясняется самой спецификой 
предмета лизинга – к примеру, спрос на 
дробильно-сортировочные комплексы 
явно ниже, чем на легковые автомобили 
просто из-за меньшего количества за-
интересованных в них покупателей. 
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«В последнее время мы наблюдаем 
приход в регион крупных лизинговых 
компаний, которые нацелены на сег-
мент «скоринга» – пойти в автосалон, 
поставить стойку и финансировать 
легковые автомобили, – рассказывает 
заместитель генерального директора 
ЗАО «Промышленно-инвестиционная 
компания» Владимир Поликаров. – Ры-
нок лизинга горного оборудования 
более интересный, но, конечно, и бо-
лее сложный». По его мнению, особой 
специфики у этого «сложного» рынка 
нет – разве что эксплуатация предмета 
лизинга происходит в условиях повы-
шенного риска. В числе особенностей 
можно назвать также сильную зависи-
мость платежей заказчиков от ситуа-
ции на рынке угля. «Плательщики по 
договорам, крупные угольные компа-
нии, при любых негативных моментах с 
углём просто перестают платить», – до-
бавляет Владимир Поликаров. 

О сложностях, связанных с неста-
бильностью угольного рынка, говорит 
и Екатерина Копьева: «Сегодня цена на 
уголь одна, а завтра уже другая, сегодня 
курс доллара такой, а завтра совершен-
но другой. У клиента-подрядчика с за-
казчиком по цене может измениться си-
туация, и брать оборудование в лизинг 
ему будет уже невыгодно. Для срав-
нения, легковой автомобиль, взятый в 
лизинг, клиент может использовать и в 
личных целях, а в случае с горным обо-
рудованием – куда его?».

Директор Кемеровского филиала 
ОАО «РТК-ЛИЗИНГ» Клим Щербаков так-
же обращает внимание на сложность 
самой техники: «Зачастую техника и 

оборудование, необходимые угольщи-
кам, – уникальные, изготовленные на 
заказ под конкретное предприятие, и 
мы понимаем, что ликвидность его на 
вторичном рынке крайне невысокая, а 
по некоторым позициям и вовсе нуле-
вая. Поэтому далеко не каждая лизинго-
вая компания  может работать с такими 
предметами лизинга, отдавая предпо-
чтение высоколиквидной технике». 

По словам Екатерины Копьевой, 
опыта изъятия у лизингополучателей 
горной техники у компании «РАФ-
Лизинг» в Кемеровской области не 
было, но в конце 2012 года сразу не-
сколько клиентов, работавших на ус-
ловиях подряда с крупными угольными 
компаниями региона, испытали серьёз-
ные финансовые трудности и вынужде-
ны были вернуть взятую год назад на 
условиях финансовой аренды спецтех-
нику. Это были 12 самосвалов китайско-
го, российского и японского производ-
ства, и все они были успешно проданы 
на вторичном рынке – «ушли» в Уфу, 
Тюмень, Барнаул, Екатеринбург, Омск, а 
также к покупателям на местном рынке. 

Реализовать таким образом на вто-
ричном рынке стационарное горное 
оборудование, по оценке Екатерины 
Копьевой, невозможно: поскольку оно 
бывшее в употреблении, возникает 
много вопросов – как оно эксплуати-
ровалось, каков процент износа, что с 
гарантиями. Наконец, есть и техниче-
ские сложности. «Чтобы реализовать 
технику, её нужно изъять и поставить 
на стоянку, – рассказывает региональ-
ный директор представительства ООО 
«РАФ-Лизинг». – В случае со спецтех-

никой у нас заключены договоры со 
стоянками, потенциальные клиенты 
приходят и смотрят. А сколько площади 
займёт горное оборудование? Оно по-
просту не войдёт на стоянку, да и сколь-
ко мы должны будем платить?». 

Об этих же проблемах говорит и 
Клим Щербаков: «Любой изъятый пред-
мет лизинга – это непрофильный актив, 
который надо либо реализовывать, 
либо управлять им. Когда речь идет о 
горно-шахтном оборудовании, да ещё 
и специфическом, изъятие – крайне не-
желательная мера. Мало того, иногда 
процесс изъятия непонятен сам по себе 
– как изымать, например, проходческий 
комбайн, который смонтирован под 
землей? Это ведь не легковой транс-
порт – сел и поехал, здесь всё намного 
сложнее. Именно поэтому, повторюсь, 
далеко не все лизинговые компании го-
товы работать в этом направлении». 

Несмотря на перечисленные труд-
ности и риски, игроки данного рынка 
чётко видят и его преимущества.

вОзмОЖНОСтИ 
И пЕРСпЕктИвы
«В последнее время в Кемерове по-

явилось очень много лизинговых ком-
паний, специализирующихся главным 
образом на легковом автотранспорте, 
и все нашли «своего» клиента, никто не 
сидит без дела, все выполняют свой фи-
нансовый план, – размышляет Екатери-
на Копьева. – Рынок очень высококон-
курентен. Таким большим количеством 
лизинговых компаний клиент избало-
ван – обращается сразу в несколько 
компаний, просит рассчитать графики 
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платежей. А потом звонит в следующие 
компании и говорит: «Ваши конкуренты 
рассчитали мне подешевле, вы рассчи-
тайте мне ещё дешевле, и я у вас оформ-
люсь», и так далее. Таким образом из 15 
сделок 5 точно срываются. А если клиент 
индивидуальный предприниматель и на 
упрощённой системе налогообложения 
– риск ещё выше, так как эти компании, 
как правило, не могут подтвердить свой 
доход ничем. Таким образом, если рань-
ше мы бились с конкурентами за легко-
вой автотранспорт, то сейчас мы уделя-
ем основное внимание оборудованию и 
коммерческой спецтехнике. Нам проще 
продать самосвал, который стоит от 2,5 
млн рублей, чем биться за Kia Rio стои-
мостью 500-700 тыс. рублей».

Правда, чтобы подстраховаться 
на высокорискованном рынке, «РАФ-
Лизинг» финансирует сделки по приоб-
ретению стационарного оборудования 
только с теми клиентами, с которыми 
эта сделка является уже не первой – и 
не важно, было ли это  приобретение 
легкового или грузового транспорта. 
«Технику, которая способна передви-
гаться, имеет паспорт транспортного 
средства или паспорт самоходной ма-
шины, мы финансируем без проблем, 
– поясняет Екатерина Копьева. – А вот 
дробильные сортировочные установки 
стационарны и рисков с ними больше. 
Впрочем, недорогую стационарную 
технику, стоимостью до 10 млн рублей, 
мы можем профинансировать и в каче-
стве первой сделки, согласуем это с мо-
сковским руководством».

Среди лизингополучателей горного 
оборудования, по словам собеседни-
ков «Авант-ПАРТНЕРа», представлены 
и собственно угольные компании, и 
компании-подрядчики, работающие по 
договорам с угольщиками, есть и стро-
ительные компании, работающие также 
по заказам угольщиков. Но собственно 
угольных компаний меньше, а подряд-
чиков всё-таки больше, что можно объ-
яснить в целом большим количеством 
предприятий малого и среднего бизне-
са, работающих с крупными угольными 
предприятиями. 

Разумеется, не с каждым клиентом 
заключается договор, бывают и отказы. 

«Обязательное условие – чтобы 
техника покупалась у официального 
дилера, чтобы был гарантийный срок 
обслуживания, клиент должен иметь 
организационно-правовую форму ООО, 
ЗАО, ОАО и быть на стандартной систе-
ме налогообложения, причём должен 
работать дольше одного года на рынке, 
– описывает Екатерина Копьева идеаль-
ного клиента «РАФ-Лизинг». – Это «наш» 
клиент, мы можем рассмотреть его за-
явку в кратчайшие сроки и без проблем 
его профинансировать». 

Наиболее частые причины отказа 
в заключении договора лизинга гор-
ного оборудования – неликвидная 
техника (то есть неизвестный про-
изводитель или выпущена в единич-
ных количествах), техника, которую 
желает приобрести клиент, бывшая 
в употреблении, нет гарантии, либо 
предстоящие лизинговые платежи не 
соотносятся с балансом компании. 
При этом Екатерина Копьева под-
чёркивает, что ситуация на угольном 
рынке не станет причиной отказа 
клиенту: «Мы оцениваем компанию, 
а не рынок. Если у клиента хорошая 
финансовая отчётность, и он оформил 
личное поручительство, то мы счита-
ем, что максимально снизили свои ри-
ски, и заключаем договор. Кто-то ведь 
должен финансировать, помогать раз-
вивать рынок». 

Напротив, Клим Щербаков отме-
чает, что и в случае небезупречного 
финансового положения клиента «РТК-
ЛИЗИНГ» может заключить с ним до-
говор, если его перспективы на рынке 
позитивны: «Каждый проект индиви-
дуален и нельзя к оценке всех сделок 
подходить шаблонно.  Бывает, что 
предприятие не имеет стабильного 
финансового положения, зато у него 
есть хороший чёткий план своего раз-
вития – например, подписан контракт 
с крупным заказчиком, для выполнения  
которого и требуется техника – и мы 
понимаем, что в ближайшем будущем 
клиент станет качественно иным. Такое 
случается  в нашей практике довольно 
часто. А бывает и наоборот – прибыль-
ный стабильный бизнес может в резуль-
тате каких-либо факторов перестать 
быть таковым». 

Относительно предпочтений по-
требителей по странам-производи-
телям у представителей лизингового 
рынка общее мнение. «В основном 
востребован импорт, – утверждает 
Владимир Поликаров. – «БелАЗы» еще 
как-то востребованы, хотя и они фор-
мально «иностранцы». По словам Ека-
терины Копьевой, меньше покупают 
японскую технику (главным образом 
из-за её высокой цены), а вот корей-
ская, китайская и российская клиен-
тами востребована в равных долях. 
«Раньше большим спросом пользова-
лись техника и оборудование зарубеж-
ных производителей, однако сейчас 
мы видим, что качество производимой 
отечественными предприятиями про-
дукции сильно выросло, в связи с чем 
спрос на неё  увеличился, – говорит 
Клим Щербаков. – Среди активно вос-
требованных есть и кузбасские про-
изводители, что радует. Однако стоит 
отметить, что и на китайскую технику 
спрос достаточно велик».

Клим Щербаков: 
«Любой изъятый предмет лизинга – это 

непрофильный актив, который надо либо 
реализовывать, либо управлять им»

Екатерина Копьева: 
«Техника в тех условиях, в которых она 
эксплуатируется на угольных разрезах, 
приходит в негодность в течение года»

Владимир Поликаров: 
«Плательщики по договорам, крупные 

угольные компании, при любых негативных 
моментах с углём просто перестают платить»



евГеНий облов: «ГлавНая целЬ – 
Не остаНавливатЬся На достиГНУтом»

С начала текущего года кемеровское подразделение ВТБ демонстрирует 
серьёзное увеличение всех бизнес-показателей. И это на фоне почти стаг-
нирующего рынка. Как удалось добиться таких результатов? Какие цели 
ставит перед собой на этот год кузбасская дирекция банка? Об этом 
«Авант-ПАРТНЕРу» рассказал её руководитель Евгений ОБЛОВ.

– Евгений Михайлович, начало 
этого года ознаменовалось для кеме-
ровского подразделения ВТБ взрыв-
ным  ростом кредитно-документар-
ного портфеля: за четыре месяца  
он увеличился на 11,4 млрд рублей, 
в результате его объем на 1 мая со-
ставил 23,9 млрд! Как удалось этого 
достичь?

– Действительно, увеличение глав-
ного бизнес-показателя за несколько 
месяцев почти в два раза – большой 
успех. Это стало возможным благодаря  
многим факторам. Во-первых, завер-
шился процесс формирования коман-
ды профессионалов, способных очень 
эффективно работать. Во-вторых,  на-
чалась реализация сделок, подготовка 

к которым велась уже давно. Ведь на 
работу с крупными клиентами требует-
ся время, иногда на подготовку какой-
то сделки уходит целый год. Кроме 
того, являясь одним из ведущих банков 
страны, мы смогли предложить лучшие 
условия предоставления кредитных ре-
сурсов и реструктуризировать задол-
женность клиентов в других банках. 

– Много ли появляется новых кли-
ентов или вы увеличиваете объемы 
работы с действующими?

– Большая часть прироста произо-
шла за счёт появления новых клиентов, 
в первую очередь, крупного бизнеса. В 
основном это предприятия угольной 
отрасли. Кроме того, одним из серьез-
ных наших клиентов не так давно стала 
Администрация Кемеровской области, 
объём выданных кредитов которой 
сейчас составляет более 1,5 млрд ру-
блей. Финансирование администра-
ции  состоялось в результате победы 
банка ВТБ в электронных аукционах 
на право заключения государствен-
ных контрактов по предоставлению 
кредитных ресурсов. Также мы посто-
янно участвуем в аукционах на предо-
ставление кредитов администрации 
Кемерова, Новокузнецка и другим го-
родам области, стали победителями в 
нескольких из них.

– Рассказывая о планах на 2012 
год, Вы говорили, что «филиал дела-
ет ставку на диверсификацию кли-
ентской базы, развивая сотрудни-
чество не только с предприятиями 
угольной отрасли как базовой от-
расли региона, но с предприятиями 
пищевой промышленности, торгов-
ли, энергетическими компаниями и 
др.». Что удалось сделать в этом на-
правлении?

– Конечно, мы стремимся развивать 
отраслевую структуру клиентской базы. 
В прошлом году очень хорошие резуль-
таты  по этому направлению показал 
наш офис в Новокузнецке. Его кредит-
ный портфель по клиентам среднего 
бизнеса составил более 1 млрд рублей.  
Например, стали активно сотрудничать 
с производителями стройматериалов 
и металлоконструкций. Мы постоян-
но работаем над диверсификацией 
клиентской базы, но специфика реги-
ональной экономики такова, что доля 
угольной отрасли  в нашем портфеле 
все-таки составляет почти 80%.

– Как Вы  оцениваете состояние 
экономики нашего региона? 

– Сейчас на угольном рынке на-
строения не очень оптимистичные. А 
вся экономика нашей области, конеч-
но же, связана с угольной промышлен-
ностью. И эта ситуация отрицательно 
сказывается на всём: происходит па-
дение спроса на продукцию, снижа-
ется маржинальность бизнеса. Из-за 
этого мало кто стремится вкладывать 
деньги в развитие. 

– Вы сотрудничаете с другими 
компаниями группы ВТБ, которые 
работают в Кузбассе, или больше 
конкурируете?

– С некоторыми компаниями груп-
пы мы находимся в близком партнер-
стве, например, с ВТБ Страхованием, 
ВТБ Лизингом. Постоянно взаимодей-
ствуем с ВТБ 24, который как рознич-
ный банк оказывает нашим клиентам 
услуги, входящие в сферу его компе-
тенции, например, принимает органи-
зации на зарплатное обслуживание. 
Иногда конкуренция с некоторыми 
дочерними структурами все же быва-
ет, но эти вопросы быстро урегулиру-
ется, так как каждое подразделение 
занимает свою нишу. Мы понимаем, 
что работаем в интересах группы, 
ощущаем себя командой. 

Кроме того,  с некоторыми до-
черними организациями происходит 
слияние бизнеса. Например, в октя-
бре 2012 года завершилась сделка по 
приобретению группой ВТБ ТрансКре-
дитБанка. В настоящее время идет за-
вершающая стадия миграции в наше 
подразделение клиентов крупного и 
среднего бизнеса, которые обслужи-
вались в кузбасском офисе ТКБ.

– За 2012 год банк ВТБ предоста-
вил предприятиям Кузбасса бан-
ковские гарантии на общую сумму 
1,6 млрд рублей, что превышает 
показатель 2011 года более чем в 
2 раза, когда гарантийный порт-
фель ВТБ в Кемеровской области 
был 639,9 млн рублей. На 1 мая 2013 
года объём гарантийного портфе-
ля уже составил 2,5 млрд рублей. 
По Вашему мнению, такие стреми-
тельные темпы развития этого 
инструмента связаны с изменив-
шейся рыночной ситуацией или с 
целенаправленной работой  по его 
продвижению? 

–  Потребность у предприятий в га-
рантийном обслуживании  постоянно 
увеличивается. Это связано с тем, что 
руководители стремятся  избегать и 
отвлечения денежных средств из обо-
рота, и дополнительных трудозатрат. 
Выдача банковских гарантий позво-
ляет эффективно решать эти задачи, 
а банк ВТБ обладаем всеми необходи-
мыми инструментами и полномочия-
ми, чтобы быстро и профессионально 
эту потребность удовлетворить. 

У нас четко отработана система га-
рантийного обслуживания, гарантии 
ВТБ безоговорочно принимаются как 
надежное обеспечение обязательств, 
мы можем предоставить гарантии раз-
ных видов (исполнения государствен-
ного контракта, возврата авансового 
платежа, гарантии использования спе-
циальных федеральных марок, гаран-
тии возврата НДС в пользу налоговых 
органов и др.). Все это является причи-
ной увеличения показателей.

А если говорить о планах на буду-
щее, то можно быть уверенным, что 
этот вид бизнеса в нашем подразде-
лении будет набирать обороты. В том 

числе это связано с тем, что сейчас 
мы формируем внутри своей струк-
туры специальное подразделение, 
которое будет заниматься  развитием 
транзакционного направления (депо-
зиты, операционно-кассовое обслужи-
вание, гарантийное обслуживание и 
др.). Транзакционные продукты всегда 
были важным составляющим банков-
ского бизнеса.

– Какие цели Вы ставите перед 
собой и своей командой на этот год? 

– Очень важно никогда не оста-
навливаться на достигнутом. Поэтому 
главная цель – продолжать увели-
чивать показатели. Мы и сейчас яв-
ляемся одним из самых динамично 
развивающихся региональных под-
разделений ВТБ, а  на конец 2013 года  
планируем еще большее наращива-
ние объемов бизнеса: кредитно-до-
кументарного портфеля до 30 млрд 
рублей, среднего уровня депозитов 
– более 1,5 млрд рублей. 

– И всё это на стагнирующем 
рынке? Благодаря  чему возможен 
такой рывок?

– Благодаря нашей системной эф-
фективной работе.

бизнес-показатели  кемеровского подразделения втб на 01.05.2013 

кредитно-документарный портфель – 

23,9 млрд рублей

Гарантийный портфель – 2,5 млрд рублей
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Более того, список замеченных 
«Форбсом» кузбассовцев или же биз-
несменов из других мест, но владею-
щих активами в Кемеровской области, 
только растёт. К примеру, в рейтинге 
«200 богатейших бизнесменов России» 
в этом году появился владелец быстрой 
растущей розничной сети «Мария-Ра» 
Владмир Ракшин. И хотя он – предпри-
ниматель из Барнаула, несколько де-
сятков его магазинов работают и в Ке-
меровской области. 

Не исключено, что через некото-
рое время в Кузбассе появятся тор-
говые объекты и других крупных 
компаний, чьи владельцы включены 
в «Форбс-200». И всё же основу, так 
сказать, «становой хребет» кузбасской 
части указанного списка составляют 
бизнесмены, чьи состояния как раз и 
построены на природных богатствах 
земли Кузнецкой, на каменном угле и 
железной руде. Пока лишь считанные 
единицы из них построили и продолжа-
ют строить многопрофильный бизнес, 
где присутствует не только угледобыча 
и металлургия, но также машинострое-
ние, сельское хозяйство и пищеперера-
ботка, транспортные и другие активы. 

САмыЕ кузбАССкИЕ
К числу «самых кузбасских» бизнес-

менов из списка «Форбс-200» следует 
отнести в первую очередь  совладель-
цев холдинга «Сибирский деловой 
союз» (СДС) Владимира Гридина (оцен-

ка состояния журналом «Форбс» на 
2013 год – 1,5 млрд долларов, 66-е ме-
сто в рейтинге) и Михаила Федяева (1,2 
млрд, 92-е место). И хотя Владимир Гри-
дин давно живёт в Москве, непосред-
ственно в холдинге не работает, будучи 
депутатом Госдумы, в Москве же раз-
мещаются офисы некоторых их отрас-
левых подразделений СДС, головной 

офис холдинга как был, так и продолжа-
ет оставаться в Кемерове. В Кузбассе, а 
также в Алтайском крае, работают клю-
чевые, а главное, самые прибыльные 
активы СДС – отраслевые холдинги 
«СДС-Уголь», «СДС-Маш», «СДС-Алко» 
и «СДС-Азот». Здесь же сосредоточена 
основная медийная и социальная ак-
тивность холдинга. В общем всё, даже 
тот факт, что первоначально работая на 
севере и в центральной части области, 
холдинг затем закрепился и на юге, в 
Новокузнецке и в Междуреченске, ука-
зывает на его «кузбасскость». 

Вот жители Междуреченска, не-
давние совладельцы ОАО «Распадская» 
Александр Вагин и Геннадий Козовой 
остаются верны городу, в котором они 
построили свой бизнес и своё состоя-
ние. Они продолжают жить в Междуре-
ченские и работать в «Распадской», не-
смотря на то, что в конце прошлого года 
продали «Евраз Груп» свою долю в ком-
пании, получив за это по 101 млн долла-
ров деньгами и по 5,65% акций «Евраза». 

В определённой степени в эту груп-
пу можно было бы отнести и совладель-
цев холдинга «Сибуглемет», основные 
активы которого сосредоточены в Куз-
бассе. Однако, президент компании 
Анатолий Скуров (1,7 млрд долларов, 
64-е место) уже давно житель столи-
цы России, за пределами Кемеров-
ской области и значительная часть его 
вложений (акции ОАО «Уралкалий» в 
Пермском крае, ОАО «Копейский маши-

ностроительный завод в Челябинской 
области). Вице-президенты холдинга 
Валентин Бухтояров и Владимир Мель-
ниченко (оба по 500 млн долларов, 192-
е и 198-е места (разнесены так далёко 
друг от друга просто по алфавиту)), хотя 
и названы «Форбсом» жителями Ново-
кузнецка и Междуреченска, соответ-
ственно, по сведениям «А-П-Р» давно 

уже больше проживают в Москве или 
даже за границей. И даже совместные 
совещания совладельцев «Сибуглеме-
та» проводятся часто в Москве, а не в 
офисе компании в Новокузнецке, хотя 
бизнес, конечно, продолжает оставать-
ся в первую очередь кузбасским. 

Зато продолжает жить и работать 
в Кузбассе ещё один вице-президент 
«Сибуглемета» Александр Щукин (700 
млн долларов, 152-е место). Впрочем, 
его состояние в значительной степени 
размещается за пределами холдинга: 
угольные активы в ООО «Западно-Си-
бирская угольная компания», агропро-
мышленные и торговые в ООО «Кузнец-
кий холдинг». Кроме того, Александру 
Щукину принадлежит несколько авто-
салонов в Новокузнецке и в Кемеро-
ве, а также доля в 20,48% напрямую и 

1,25% через ОАО «Шахта «Большевик» 
(столько же и у других совладельцев 
«Сибуглемета») в ООО «Новокузнецкий 
коммерческий инновационный банк».

Дмитрий Николаев (600 млн долла-
ров, 167-е место), руководитель и вла-
делец кемеровской группы «Стройсер-
вис», тоже относится к кузбассовцам. В 
Кемеровской области сосредоточена и 
основная часть бизнеса группы – шахта, 
4 угольных разреза и столько же обога-
тительных фабрик. Впрочем, сама логи-
ка бизнеса давно уже вывела группу за 
пределы своего региона, у ЗАО «Строй-
сервис» как металлоторговой компании 
филиалы работают в Красноярске, Но-
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Владимир Гридин 
(1,5 млрд долларов, 66-е место в рейтинге) 
давно живёт в Москве, непосредственно в 
холдинге СДС, будучи депутатом Госдумы, 

не работает

Геннадий Козовой 
остаётся верен городу, в котором он 

построил свой бизнес и своё состояние

состояНия 
мировоГо и 

российскоГо 
УровНя

В замеры журнала «Форбс» самые боль-
шие состояния из Кузбасса или постро-
енные, в том числе, в Кузбассе попада-
ют уже давно. Это никого не удивляет, 
скорее, становится уже привычным.

Александру Щукину 
(700 млн долларов, 152-е место), кроме доли 

в «Сибуглемете» принадлежат угольные 
активы в ООО «Западно-Сибирская 

угольная компания», агропромышленные 
и торговые в ООО «Кузнецкий холдинг», 

несколько автосалонов в Новокузнецке и в 
Кемерове, а также доля в 20,48% напрямую 

и 1,25% через ОАО «Шахта «Большевик» 
в ООО «Новокузнецкий коммерческий 

инновационный банк»

Дмитрий Николаев 
(600 млн долларов, 167-е место), 

руководитель и владелец кемеровской 
группы «Стройсервис», в бизнес которой 

входят – шахта, 4 угольных разреза и 
столько же обогатительных фабрик, ОАО 
«Губахинский кокс» в Пермском крае, и 

ООО «Завод горного машиностроения» в 
Свердловской области
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восибирске, Екатеринбурге. Кроме того, 
в составе группы работает коксохимиче-
ское производство, ОАО «Губахинский 
кокс» в Пермском крае, и машиностро-
ительное, ООО «Завод горного машино-
строения» в Свердловской области. 

Выходец из Кузбасса, основатель и 
владелец контрольного пакета в ОАО 
«Мечел», Игорь Зюзин (1,8 млрд дол-
ларов, 58-ое место), напротив, давно 
вывел центр своего бизнеса из Меж-
дуреченска. Хотя именно с угольной 
компании «Южный Кузбасс», первого 
крупного приобретения Зюзина и его 
тогдашних партнёров Владимира Ио-
риха и Леонида Опарина, начиналась 
группа «Мечел». Впрочем, и сегодня 
кузбасские активы группы, «Южный 
Кузбасс», ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», 
ОАО «Кузбассэнергосбыт», составляют 
ее значительную часть. На долю пер-
вой компании, к примеру, приходится 
более половины всей добычи угля «Ме-
чела», а это самый прибыльный сегмент 
бизнеса в группе. 

СОвлАДЕльцы
Довольно большое число участ-

ников списка «Форбс-200» следует от-
нести к тем, у кого в Кузбассе распо-
лагаются те или иные активы, но сами 
бизнесмены не являются ни жителями 
региона, ни выходцами из него. Из-
вестный пример из этого ряда, конеч-
но, совладельцы «Евраз Груп» Роман 
Абрамович (10,2 млрд долларов, 13-е 
место), Александр Абрамов (4,6 млрд, 
26-е) и Александр Фролов (2 млрд, 52-
е). Последние двое хорошо известны в 
Кузбассе, неоднократно бывали в нём, 
имеют налаженные связи с властями 
региона. ОАО «ОЗСМК» и ОАО «Евраз-
руда», активы группы в Кемеровской 
области, были едва ли не первыми для 
группы, наряду с ОАО «Нижнетагиль-
ский металлургический комбинат», и 
долгое время ключевыми. Это сейчас 
в её составе множество и других пред-
приятий, как в России, так и за рубежом. 
Но по-прежнему Запсиб и КМК (теперь 
уже бывший и включенный в Запсиб в 
качестве одной из площадок) являются 
важной составной частью «Евраз Груп». 
Кроме того, в 2007 году и в 2012 в неё 
оказались включены и крупнейшие 
угольные активы – ОАО «ОУК «Южкуз-
бассуголь» и ОАО «Распадская». 

Из металлургов, владеющих акти-
вами в Кузбассе, нужно отметить так-
же Виктора Рашникова (4,2 млрд, 27-е 
место), основного акционера ОАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ММК). Через него Рашнико-
ву принадлежит также беловское ОАО 
«Белон», один из ведущих производите-
лей коксующегося угля в регионе. А вот 
прежний владелец этой компании Ан-

дрей Добров (550 млн, 179-е) к бизне-
су в Кузбассе отношения уже не имеет. 
Продав контрольный пакет акций «Бе-
лона» ММК за 543 млн долларов в 2009 
году, он сосредоточился в основном на 
развитии своего банковского бизнеса 
за пределами Кемеровской области. 
Свой новосибирский банк, именовав-
шийся также «Белон», уже в октябре 
2010 года Добров переименовал в банк 
«Взаимодействие». 

Из тех, кто много работает в Куз-
бассе, и хорошо известен в регионе, 
в списке «Форбс-200» пребывают со-

владельцы группы УГМК, в состав ко-
торой входит ОАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь» – Искандер Мах-
мудов (8,7 млрд, 15-е место), Андрей 
Бокарев (1,35 млрд, 74) и Андрей Кози-
цын (1,2 млрд, 88-е). Последний, кстати, 
и возглавляет «Кузбассразрезуголь» 
(КРУ) на правах гендиректора управля-
ющей компании «УГМК-Холдинг». В своё 
время, в 2005-2006 гг. руководителем 
управляющей компании КРУ, правда, 
под другим названием, работал Михаил 
Абызов (ныне министр отрытого прави-
тельства РФ), но затем он ушёл с этой 
должности, а потом и совсем прекра-
тил сотрудничество с владельцами КРУ. 
Сейчас его основной бизнес – это груп-
па Е4, которая владеет несколькими 
дорожно-строительными компаниями 
и через «Новосибирскэнерго» неболь-
шими угольными активами в Кузбассе.

Значительную часть состояния 
Виктора Нусенкиса (2,2 млрд долла-
ров, 46-е место) составляют активы, 

работающие в Кузбассе. В первую оче-
редь угольные (УК «Заречная») и ма-
шиностроительные (ООО «Юргинский 
машиностроительный завод»), однако, 
с конца прошлого года на них, равно 
как и на активы группы «Донецксталь» 
на Украине заявил свои претензии Ген-
надий Васильев, украинский политик, 
предприниматель, одно время рабо-
тавший даже генпрокурором Украины. 
Примечательно, что основная часть 
споров между ним и Виктором Нусен-
кисом идёт в арбитражном суде Кеме-
ровской области. 

Самые большие состояния тех, кто 
работает в Кузбассе, по оценке «Форб-
са» у Андрея Мельниченко (14,4 млрд 
долларов, 6-е место) и у Владимира 
Лисина (14,1 млрд, 8-е место). В соб-
ственности первого среди прочих ОАО 
«Кузбассэнерго» и компании, выделен-
ные из него в ходе прошлогодней ре-
организации, ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания» (СУЭК), 
крупнейшая угольная компания в Рос-
сии. В свою очередь СУЭК контролиру-
ет ОАО «СУЭК-Кузбасс», вторую после 
КРУ угольную компанию в Кузбассе. 
Впрочем, около 7 млрд долларов в 
состоянии Мельниченко приходит-
ся, по оценке «Форбса», на компанию 
«Еврохим», а кроме «Кузбассэнерго» в 
собственности у одного из нынешних 
лидеров рейтинга еще и ОАО «Енисей-
ская генерирующая компания», так что 
не всё в угле и электричестве. 

Владимира Лисина, основного 
акционера ОАО «Новолипецкий ме-
таллургический комбинат» (НЛМК), в 
некоторой степени можно назвать куз-
бассовцем. Хотя родился он в Иваново, 
учился уже в Сибирским металлурги-
ческом институте (ныне Кузбасский 
индустриальный университет), даже 
трудовой путь начинал электрослеса-
рем в «Южкузбассугле». Однако, по-
сле окончания института уехал в Тулу, 
и вернулся в Кузбасс уже в качестве 
бизнесмена, когда в 2004 году НЛМК 
приобрел угольную компанию «Проко-
пьевскуголь». Возвращение оказался 
неудачным, в апреле 2007 года НЛМК 
«продал» её как убыточную одному 
из муниципальных предприятий Про-
копьевска за 1 доллар. Сегодня у ком-
бината есть лицензии на два угольных 
участка (Жерновский -1 и Жерновский 
Глубокий, 163 млн тонн и 73 млн тонн 
запасов, соответственно) в Проко-
пьевском и Новокузнецком районах, 
но когда там будет построена шахта 
неясно. Уже несколько лет проект то 
готовится, то откладывается. Хотя ли-
цензия на Жерновский-1 была приоб-
ретена ещё в 2005 году. Можно сказать, 
что Владимир Лисин не спешит  разви-
вать бизнес в Кузбассе. 
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Андрей Козицын (1,2 млрд, 88-е место) – 
один из тех, кто много работает в Кузбассе, 

и хорошо известен в регионе – 
он возглавляет «Кузбассразрезуголь» 

на правах гендиректора управляющей 
компании «УГМК-Холдинг»



мальную лояльность наших клиентов. 
Акцент в обслуживании мы делаем на 
предложении комплексных финан-
совых решений для клиента, а не на 
конкретном банковском продукте. Мы 
исходим из того, что даже сложные фи-
нансовые решения должны быть понят-
ны клиенту, а его отношения с банком 
– просты и предсказуемы. 

– И всё же, есть ли специфика в 
продуктовой линейке VIP-банкинга?

– Да, помимо безупречного сер-
виса, клиенты категории VIP  придают 
первостепенное значение наличию 
продуктов, структурированных под 

их особые потребности, позволяющие 
удовлетворить их стремление к инди-
видуальности. Стоит отметить, что для 
них характерен спрос на самые разно-
образные финансовые  услуги, поэто-
му в любой момент мы готовы их про-
консультировать, подсказать, помочь. 
Альфа-Банк заботится о своей репу-
тации грамотного бизнес-партнера и 
стремится сделать индивидуальное 
обслуживание более разнообразным. 
Наряду с классическими банковскими 
продуктами, клиентам категории VIP 
мы предлагаем продукты с  инвестици-
онными и страховыми составляющими, 
которые позволяют не только полу-

чить доход, но и позаботиться о близ-
ких в случае наступления страхового 
события.  Также мы консультируем на-
ших клиентов по широкому спектру 
стратегий доверительного управления 
и помогаем сделать выбор в пользу 
именно того финансового инструмен-
та, который в полной мере отвечает их 
потребностям.  Такое расширение ком-
петенции Альфа-Банка находит бла-
годарный отклик многих клиентов и 
становится все более востребованным.  
Главное для нас - тщательно и точно 
выбрать то, что отвечает нуждам и при-
оритетам конкретного клиента. Изучив 
потребности VIP-персон, Альфа-Банк 
специально для них создал Пакет Ус-
луг «Максимум». Он предназначен для 
людей, которые уже многого добились 
в жизни, много путешествуют, привык-
ли получать максимальный сервис и 
комфорт в любой жизненной ситуации. 
В комплексе с Пакетом Услуг клиенты 
получают ряд сервисов, которые на-
прямую не связаны с финансами, но 
будут весьма полезны хорошо обеспе-
ченным и независимым людям.

для теХ, 
кто Хочет болЬшеГо

Банки – флагманы экономики любой 
страны. Предлагая клиентам всё новые 

программы обслуживания, финансовые 
учреждения становятся неотъемлемой 
частью повседневной жизни людей. На вы-
бор банка или его отделения может повли-
ять множество факторов, важнейшими 
из которых являются наличие требуемых 
финансовых продуктов и уровень обслу-
живания. Но есть клиенты, которым не-
обходимы эксклюзивные услуги. Специаль-
но для них банковский сектор предлагает 
элитное обслуживание частного капита-
ла. Не так давно VIP-банкинг начал форми-
роваться и в Кемеровской области, среди 
основателей данного направления высту-
пил Альфа-Банк. Напомним, свой первый 
VIP-модуль в центре Кемерова Альфа-Банк 
открыл год назад. О том, насколько дан-
ное направление оказалось востребо-
ванным и в чём секрет привлечения VIP-
клиентов, мы беседуем с директором по 
розничному бизнесу операционного офиса 
«Кемеровский» филиала «Новосибирский» 
ОАО Альфа-Банк Светланой ГОлОВНЯ.

– Светлана, ровно год назад Вы 
открыли в Кемерове первый VIP-
модуль на базе одного из отделений 
Альфа-Банка. Насколько успешным 
и востребованным оказался VIP-
банкинг в нашем регионе?

– Действительно, наш VIP-модуль 
на проспекте Советском работает уже 
год. О том, насколько данный вид бан-
ковского обслуживания оказался вос-
требованным и интересным для наших 
клиентов, красноречивее всего скажет 
тот факт, что уже в конце 2012 года мы 
открыли специальное VIP-отделение. 
Необходимость организации пер-
сонального обслуживания для при-
вилегированных клиентов признают 
большинство банков. Наши клиенты 
– это люди с активной жизненной по-
зицией, и это определяет высокое 
качество их жизни. Разумеется, такие 
клиенты вправе рассчитывать на вы-
сокую скорость принятия решений 
в сочетании с комфортом, индивиду-
альным подходом, конфиденциально-
стью и безопасностью. Мы понимаем, 
что сбережения, которые эти клиен-
ты доверяют банкам – это не просто 

деньги, это – символ успеха, результат 
большого труда, материальная основа 
семейного благополучия и обеспече-
ния будущего детей. Именно поэтому, 
передавая капитал в банк, состоятель-
ный клиент хочет быть уверенным в 
том, что с его деньгами ничего не слу-
чится. И в случае с Альфа-Банком это 
действительно так – ведь мы дорожим 
своей деловой репутацией.

– Очевидно, что направление 
VIP-банкинга финансовые организа-
ции начинают развивать только 
тогда, когда у них уже сформирован 
круг такой клиентуры. Что, на Ваш 
взгляд, является ключевым факто-
ром в привлечении VIP-ов?

– Зачастую состоятельный клиент 
приходит в тот или иной банк по сове-
ту своих друзей, партнёров по бизнесу 
или коллег. И значительным фактором 
успеха для Альфа-Банка в этой области 
является сложившееся доверительное 
отношение и взаимопонимание клиен-
та с обслуживающим его персоналом. 
Каждая рекомендация для нас очень 
важна и ценна.

– Давайте вернёмся к VIP-
отделению Альфа-Банка. Что отли-
чает его от обычного офиса?

– Тщательно продуманный формат 
нашего отделения ничем не напомина-
ет «обычный офис». Скорее, это уютная 
гостиная, где наши клиенты имеют воз-
можность, расположившись в удобных 
кожаных креслах, выпить чашку кофе, 
посмотреть новости, полистать свежую 
деловую прессу, да и просто отдохнуть 
от забот. Важная составляющая комфор-
та в наших VIP отделениях – работа по 
принципу «одного окна», то есть клиент 
может в одном месте решить все свои 
вопросы. У каждого клиента есть свой 
персональный менеджер, готовый опе-
ративно решить любую задачу. Однако 
далеко не всегда есть необходимость 
ехать в отделение Банка – многие во-
просы наши VIP-клиенты могут решить, 
просто позвонив в любое удобное для 
себя время своему персональному ме-
неджеру или на специальную линию 
Телефонного центра. Возможность 
решать вопросы дистанционно – это 
важнейшая составляющая VIP-сервиса. 
Думаю, именно это и формирует макси-

пРИвИлЕГИИ 
пАкЕтА уСлуГ «мАкСИмум»

лучшие банковские услуги 
и персонифицированный подход:
- Персональное обслуживание в VIP-модулях
   или в кабинетах руководителей в любом 
   из отделений Альфа-Банка по всей стране.
- Возможность открытия расчётных карт 
   категории MasterCard Black Edition, Visa
   Platinum Black или MasterCard Platinum,
   имеющих уникальные дополнительные
   опции.
- Расчётные карты могут быть «привязаны»
   к счёту в любой валюте. На время поездок
   за границу можно сменить основной счёт
   карты в зависимости от страны, в которую
   вы направляетесь.
- Увеличение лимитов на снятие наличных
   денежных средств.
- Интернет-банк «Альфа-Клик», мобильный
   банк «Альфа-Мобайл» и «Альфа-Чек». 
- Персональный менеджер 
   и выделенная телефонная линия.

  А также:
- Страховой сертификат «АльфаТур» для путешественников 
   категории Platinum.
- Скидки на услуги «АльфаСтрахование».
- Юридическая помощь по программе «Личный адвокат».
- Трансфер в (из) аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга.
- Доступ в бизнес-залы крупнейших международных 
   аэропортов России.
- Услуга «Консьерж-сервис».

пРИвИлЕГИИ 
пАкЕтА уСлуГ «мАкСИмум»

VIP-отделение Альфа-Банка – это 
место, где клиент имеет возмож-
ность, расположившись в удобных 
кожаных креслах, выпить чашку 
кофе, посмотреть новости, поли-
стать свежую деловую прессу 

контактные телефоны 
VIP-модулей в г. кемерово:
пр. советский, 35 – (3842) 36-38-66; 
ул. соборная, 3  – (3842) 45-89-36.
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Г состоявшиеся
О том, что в Кузбассе есть бо-
гатые и очень богатые люди 
специально рассказывать не 
требуется, кому это нужно, мо-
гут прочесть список богатей-
ших людей России. Сегодня в нём 
почти 30 человек, которые вла-
деют крупнейшими активами 
Кузбасса, более половины из него 
и вышли (и многие продолжают 
в нём жить). Однако, за скобка-
ми таких подсчётов остаются 
те состояния, которые просто 
не проходят по величине в чис-
ло самых-самых. А их в реальном 
секторе кузбасской экономике 
не так уж мало. И по большей 
части их величина также изме-
ряется миллиардами, хотя пока 
только рублей. Влияние их на со-
циально-экономическое разви-
тие региона уже значительно, 
владельцы этих состояний соз-
дают десятки тысяч рабочих 
мест, строят новые крупные 
производства или развивают 
уже действующие, поддержива-
ют спорт и благоустройство 
жителей региона, жертвуют не-
малые средства на благотвори-
тельность. 

тОплИвНый НАСОС
В глухой восточно-сибирской тай-

ге можно заработать на ангарской со-
сне, резко континентальный холодный 
климат способствует формированию 
у неё плотной и прочной древесины, 
которая пользуется спросом и ценится 
потребителям. Под непроходимыми 
болотами Среднего Приобья можно 
найти и добыть нефть или газ. Черно-
зёмные степи Западной Сибири дают 
неплохие возможности производите-
лям и переработчикам зерна, моло-
ка и мяса. Кемеровская область была 
учреждена на территории, в состав 
которой вошло крупнейшее камен-
ноугольное месторождение России – 
Кузнецкий угольный бассейн. Добыча 
кузнецкого угля существует уже более 
полутора сотни лет, неудивительно, 
что многие пытаются на этом зарабо-

тать. И первыми, кого следует отме-
тить из списка состоятельных людей 
региона, выступают угольщики. Или 
те, кто ими был сравнительно недавно. 
Примыкают к ним также и те, кто смог 
заработать на других видах топлива, в 
частности на нефтепродуктах (см. та-
блицу №1). 

Юрий Кушнеров и Александр Го-
вор были партнёрами, ещё работая 
менеджерами ОАО «Объединенная 
компания «Южкузбассуголь», финан-
совым и техническим директорами, 
соответственно. Другим их партнёром 
был также Георгий Лаврик, сын и на-
следник погибшего в 2006 году в ави-
акатастрофе гендиректора «Южкузбас-
сугля» Владимира Лаврика. Последний 
с Кушнеровым и Говором собственно и 
создали свою угольную компанию на 
базе активов ОАО «Угольная компания 

«Кузнецкуголь». В 1999 году ключевые 
активы «Кузнецкугля», на тот момент 
государственной компании, были про-
даны. Одобрение этой крупной сдел-
ки советом директоров в январе 1999 
года стало возможным в связи с отсут-
ствием представителей федерального 
центра и голосованием за неё пред-
ставителя обладминистрации. Потом 
Росимущество, чьи представители не 
приехали на заседание совета, пыта-
лось оспорить продажу в арбитраж-
ном суде, но безуспешно. В конце 1999 
года на базе активов «Кузнецкугля», 
проданных за 200 с небольшим милли-
онов рублей (порядка 7 млн долларов), 
была создана компания «Южкузбассу-
голь». Как 50% акций в ней получила 
«Евраз Груп», неизвестно, ни менед-
жмент компании, ни сама группа об-
стоятельства этого не раскрывали. 

Георгий 
лаврик, 
сын и на-
следник 
погибшего 
в 2006 году 
в авиаката-
строфе ген-
директора 
«Южкуз-
бассугля» 
владимира 
лаврика

уГлЕДОбычА, НЕфтЕпЕРЕРАбОткА, уГОльНОЕ мАшИНОСтРОЕНИЕ 

№ Фио активы

оценка 
стоимости 
(млрд руб) основные вложения дополнительные сведения

местораспо-
ложение

1
Георгий 
Лаврик

ООО «Лэнд-Финанс», 
ООО «Эко-Лэнд»

12
Переработка мусора, жилищное 
строительство

Бывший топ-менеджер «Южкузбассугля» Новокузнецк 

2
Александр 
Говор

ОАО «Инрусинвест», 
ЗАО «НефтеХимСервис»

6
Нефтепереработка, торговля  ГСМ, 
строительство, гостиничный бизнес

Бывший топ-менеджер «Южкузбассугля» Новокузнецк 

3
Юрий 
Кушнеров

ООО «Гарант-Уголь», 
ЗАО «НефтеХимСервис»

6
Нефтепереработка, торговля 
углем, теннис

Бывший топ-менеджер «Южкузбассугля» Новокузнецк 

4
Игорь 
Прокудин

ОАО «Кузбасская 
топливная компания», 
ГК «Каскад»

6
Уголь, энергетика, 
горнолыжный отдых

Работал первым заместителем губернатора Кемеровской области 
Михаила Кислюка в первой половине 90-х гг., затем заместителем 
президента холдинга «Кузбассразрезуголь» 

Кемерово

5
Тимур 
Цориев

ООО «Ровер», ООО Банк 
«Тайдон»

5 Уголь, банк
Работал в аппарате министра по делам СНГ Амана Тулеева в 1996-1997 
гг., спонсировал президентскую предвыборную кампанию Тулеева

Кемерово

6
Александр 
Юган

ГК «Кем-Ойл», ООО 
«Алтаймясопром»

4
Нефтепереработка, 
торговля ГСМ, АПК

Инвестировал в строительство крупнейшего свинокомплекса в 
Алтайском крае

Кемерово

7
Николай 
Королев

ЗАО «ТопПром», ЗАО 
«Шахта «Ильинская», 
КФХ Королева, ООО 
«Майнинг», ООО «Транс-
сервис», ООО «ТД « ЦОФ 
Щедрухинская», ООО «ТК 
«Меркурий»

3 Уголь, недвижимость Новокузнецк 

8
Сергей 
Альков

ОАО «Анжерский маши-
ностроительный завод»

0,8 Горно-шахтное оборудование
Анжеро-
Судженск

Источник:  Данные компаний, открытые источники

таблица 1

НЕмНОГОСлОвНОСть 
Владельцы кузбасских состояний немногословны. Некоторые из них вообще предпочита-
ют быть непубличными фигурами – не дают интервью, не общаются с прессой ни сами, 
ни через свои  компании, тем более, никак не комментируют, что дают им накопленные 
активы и состояния, и какое это имеет для них значение. Из участников нашего рейтин-
га подробное интервью о подходах к бизнесу и об отношении к нему дал только Юрий 
Кушнеров (см. «Авант-ПАРТНЁР Рейтинг», август 2008 года). Вот как он охарактеризовал 
свой подход к бизнесу, к производственным и непроизводственным вложениям: «Когда мы 
работаем, мы развиваемся, когда мы отдыхаем – тоже развиваемся. Поэтому я не делю 
время на отдых и работу. У меня есть стиль жизни. Он определяется моей компанией  
– «Инвестиционной компанией «Гарант-уголь», которая ведёт несколько проектов. Они 
разные. Есть те, что для души. В парке им. Гагарина в Новокузнецке строим теннисный 
центр на четыре корта (в настоящее время уже построен и действует – «А-П»). Я сам 
очень люблю теннис. Начал играть в 90-х годах в Америке. Проект этот (строитель-
ства теннисного центра – «А-П») дорогой – 12-15 млн долларов. Я точно знаю, что он 
не окупится. Но я к нему и не отношусь как к коммерческому проекту. Но у меня есть 
потребность что-то отдать городу, в котором я вырос как бизнесмен. Ещё у нас есть 
благотворительный фонд, помогаем детскому дому «Полярная звезда». Там около 150 
детей. Около 2 млн долларов уже вложили в ремонт и содержание этого дома. А «не для 
души» в Кузбассе наш главный проект – нефтепереработка»

В 2007 году после двух крупней-
ших аварий на шахтах «Ульяновская» и 
«Юбилейная» менеджеры «Южкузбас-
сугля» продали свою долю в 50% «Евраз 
Груп», получив за неё 871 млн долларов 
наличными. Необходимо, однако, учи-
тывать, что это не единственные сред-
ства, вырученные руководителями ком-
пании. Как акционеры они регулярно 
получали от неё дивиденды. Эти дохо-
ды указаны в отчётности «Южкузбассу-
гля»: за 2006 год, к примеру, на их вы-
плату было направлено всего 320 млн 
рублей (менеджменту, соответственно, 
половина этой суммы), но только за три 
квартала 2005 года на эти цели компа-
ния направила тремя платежами более 
2 млрд рублей, а за 2004 год – почти 700 
млн рублей.  

Совладельцы «Южкузбассугля» 
вкладывали свои деньги и в другие про-
екты, за пределами своей компании. 
Ещё до продажи доли в «Южкузбассу-
гле» Юрий Кушнеров и Александр Говор 
стали контролирующими акционерами 
ЗАО «НефтеХимСервис», построившее в 
прошлом году первую очередь Яйского 
нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 
стоимостью 14,5 млрд рублей. Две тре-
ти финансирования обеспечили кре-
диты Сбербанка, остальное акционеры 
выделили из собственных средств. Оче-
видно, полученных от продажи акций 
«Южкузбассугля». И это не единствен-
ное вложение бывших менеджеров 
угольной компании. 

После продажи своих акций «Юж-
кузбассугля» (его доля, по данным 
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отчётности, была около 25%) Георгий 
Лаврик в нефтепереработку не пошёл. 
Самый известный его инвестпроект се-
годня – это компания «Эко-Лэнд» (поли-
гон бытовых отходов с переработкой), а 
также компания «Лэнд-Финанс», инве-
стирующая в жилищное строительство 
в Новокузнецке. 

ОАО «Инрусинвест» – это сегод-
ня главный актив Александра Говора. 
Компания позиционирует себя как де-
велопер, строит гостиницы, офисную 
и торговую недвижимость, а также 
автозапрочные станции под маркой 
«Лукойл» (входят в состав другой ком-
пании Александра Говора, «Кузбасский 
деловой союз»). Однако, у него были 
и другие активы – угольная компания 
«Сибэнергоуголь» (два года назад была 
продана холдингу «Сибирский деловой 
союз»), агропромышленный «А-Мега 
Холдинг» (был продан по частям), не-
большой угольный порт в посёлке 
Светлый в Калининградской области 
(из числа аффилированных лиц «Инру-
синвеста» исключён, но кому был про-
дан, не объявлялось). 

Юрий Кушнеров, помимо вложе-
ний в нефтепереработку, на средства 
от продажи акций «Южкузбассугля» 
построил в Новокузнецке крупный 
теннисный центр с детской спортшко-
лой. Его инвестиционная компания 
«Гарант-Уголь» в бизнес-справочниках 
описывается не только как предпри-
ятие по оказанию финансовых услуг, 
но и по торговле углём и его добыче. 
В прессе указывалось также, что Юрий 

Кушнеров инвестировал в один из ав-
тосалонов Новокузнецка, а также в 
крупную молочную ферму во Влади-
мирской области. 

Если два экс-менеджера «Южкуз-
бассугля» ушли из угля в нефть, то за-
работавший свой капитал на торговле 
нефтепродуктами Тимур Цориев, на-
против, инвестировал в уголь. Сегод-
ня его главные активы в Кузбассе – это 
угольная компания «Ровер», работаю-
щая в Кемеровском районе, и распо-
ложенный в Кемерове банк «Тайдон». 
По его собственным данным, заняться 
добычей угля его просил в конце 90-х 
гг. лично губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев, с которым тогда у него были 
хорошие отношения (испортились 
позднее на почве разных политиче-
ских взглядов). И в основу «Ровера» 
легли активы обанкроченного в тот 
период «Барзасского угольного раз-
реза». Крупной компанией «Ровер» 
назвать нельзя и после почти 15 лет 
существования, однако, ещё в 2004-
2005 гг. к ней приценивались ОАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат» и «Евраз Груп», и другие 
метхолдинги. И тогда Тимур Цориев 
предлагал свой угольный актив за 300 
млн долларов. Можно предположить, 
что на деле компания стоит меньше, 
но понятен порядок цены, которую 
готовы были предложить покупатели. 
Банк «Тайдон» в тот период распола-
гал активами примерно в 500 млн ру-
блей, и на таком же уровне они нахо-
дятся в настоящее время. 

Есть в Кузбассе и примеры того, как 
можно построить крупный угольный 
бизнес с нуля, не имея преимуществ 
скупки активов в начальный период 
приватизации или в результате бан-
кротства, или иными недорогими сред-
ствами. Построенная Игорем Прокуди-
ным с партнёрами (в настоящее время 
из них остался новосибирский пред-
приниматель Вадим Данилов) «Кузбас-
ская топливная компания», начиналась 
с государственного ООО «КеНоТЭК» в 
1999 году, но госактивы были куплены 
открыто на аукционах, а затем к ним 
были добавлены заново построенные 
угольные разрезы, обогатительные 
фабрики и транспортная компания. В 
2010 году КТК провела первичное раз-
мещение акций, и сегодня является чет-
вёртой угольной компанией Кузбасса, 
чьи акции торгуются на бирже (наряду 
с ОАО «Распадская», ОАО «Южный Куз-
басс» и ОАО «Белон»). 

Николай Королев, собственник 
новокузнецкого холдинга «ТопПром» 
(выручка в 2011 году – 6,18 млрд ру-
блей, чистая прибыль – около 420 млн), 
по собственному признанию, ушёл в 
бизнес из науки, после защиты дис-
сертации на звание кандидата хими-
ческих наук в начале 90-х гг. прошлого 
столетия. Занимался торговлей углём. 
Очевидно, не без успеха, ведь в 2009 
году ему удалось построить собствен-
ную обогатительную фабрику «Ще-
друхинская» стоимостью (на момент 
открытия) 632 млн рублей. В прошлом 
году «ТопПром» приобрёл фабрику 

пОлИтИчЕСкОЕ СОСтОяНИЕ – 1
О доходах политиков, а точнее, высшего должностного лица Кемеровской 
области и депутатов регионального парламента можно судить по офици-
ально раскрываемым данным. В первом случае такое раскрытие произво-
дится уже несколько лет, доходы депутатов – второй год. В 2012 году до-
ходы губернатора Амана Тулеева формально сократились по сравнению с 
2011 годом в 1,85 раза, с 8,68 млн рублей до 4,69 млн. Однако, это не касается 
регулярных доходов: зарплата губернатора увеличилась в прошлом году на 
18,4%, с 1,65 млн рублей до 1,95 млн, доходы от государственной пенсии – на 
14,4%, с 209,7 тыс до 239,95 тыс. Ещё быстрее росла та часть доходов Ама-
на Тулеева, которую обеспечивают выплаты за звание «почётный гражда-
нин». Оно присвоено ему в шести городах и трёх районах, а также от имени 
всей Кемеровской области, что обеспечило в прошлом году 1,655 млн рублей 
доходов, в 2,3 раза больше, чем годом ранее (707 тыс.). Сокращение же дохо-
дов произошло за счёт компенсаций морального вреда по решениям судов, 
но это вряд ли можно назвать стабильным источником. В 2012 году было 
получено 845 тыс. рублей такого дохода против 1,075 млн годом ранее. Не 
было доходов в прошлом году и от аукционов по продаже подарков Тулееву, 
а в 2011 году их было продано на 5 млн рублей. Очевидно, это связано с тем, 
что, начиная с 2012 года, губернатор передает эти подарки в казну Кеме-
ровской области после чего они продаются уже как государственное иму-
щество в рамках законодательства о приватизации. Впрочем, как сказано 
в декларации губернатора, все средства от выплат за звание «почётный 
гражданин», от продажи подарков и от компенсаций морального вреда он 
отдает на благотворительные нужды. Например, деньги за «почётного 
гражданина» выплачиваются детям-сиротам, учащихся в профессиональ-
ных учебных заведениях на «хорошо» и «отлично», а также многодетным 

семьям. На банковских счетах Амана Тулеева по итогам 2012 года было 1,07 млн рублей против 0,778 млн в 2011 году. Доходы Эльвиры 
Тулеевой, супруги губернатора, в 2012 году составили 166,7 тыс. рублей, в том числе, 84,4 тысячи – государственная пенсия (76,7 тыс. 
в 2011) и 82,3 тыс. от банковских вкладов (69,7 тыс. в 2011). 
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«Тайбинская» в Киселевске, а в этом 
году – неработающую с 2010 года шахту 
«Юбилейная». Теперь Николай Королев 
планирует восстановить эту шахту, по-
строить ещё пару новых, и превратить 
свою компанию в полноценную уголь-
ную, с добычей и переработкой. 

Помимо угольщиков, переквали-
фицировавшихся в нефтепереработчи-
ков, в Кузбассе есть и просто нефтяни-
ки. К ним можно отнести Александра 
Югана, которому принадлежит группа 
компаний «Кем-Ойл». Она частично 
построила и продолжает строить два 
НПЗ около Анжеро-Судженска (там же, 
где и «НефтеХимСервис») – Анжерский 
нефтеперерабатывающий завод (ООО 
«Анжерская нефтегазовая компания») 
и «Северный Кузбасс». Их перерабаты-
вающая мощность 1 млн и 2 млн тонн 
нефти в год, соответственно. Пока на 
половину от мощности работает пер-
вый из двух. Полный ввод заводов за-
планирован на 2016 год. Однако, поми-
мо нефтепереработки Александр Юган 
выступил ещё и инвестором одного из 
крупнейших на Алтае свинокомплексов 
(был открыт в прошлом году). 

По сути, на угле, а точнее заказах 
угольщиков базируется состояние 
контролирующего акционера и генди-
ректора ОАО «Анжеромаш» (выручка 
в 2011 году 1,14 млрд рублей, чистая 
прибыль – 0,31 млрд) Сергея Алькова, 
точнее, Альковых, поскольку в руко-
водстве завода работает и владеет его 
акциями сын гендиректора, тоже Сер-
гей Альков. Благополучие кузбасского 
машиностроения в значительной сте-
пени зависит от состояния дел в уголь-
ной отрасли. Неудивительно, ведь сама 
отрасль возникла как обслуживающее 

дополнение к шахтам и разрезам, вна-
чале в виде разнообразных ремонтных 
мастерских. Из таких вот механических 
мастерских, основанных ещё в 1907 
году и вырос «Анжерский машиностро-
ительный завод». Надо отдать должное 
его сегодняшним владельцам предпри-
ятие работает достаточно стабильно, и 
удерживает своё место на рынке. Что 
весьма непросто в свете конкуренции 
со стороны зарубежных производите-
лей. Последние семь лет предприятие 
стабильно демонстрирует высокий 
уровень прибыльности своей работы. 
Перед кризисом 2008-2009 гг.  аналити-
ки оценивали капитализацию «Анжеро-
маша» в 50-55 млн долларов. 

пОСтРОИть И зАРАбОтАть
Зарабатывать можно и нужно на 

развитии. Оно, так или иначе, проис-
ходит везде и всегда, и всегда для этого 
требуется строительство. Иногда новое, 
с нуля, в другой раз реконструкция уже 
построенного. Эти работы производят 
строители, которые используют для 
этого различные материалы, начиная 
со щебня, цемента и краски, заканчивая 
металлическими и железобетонными 
конструкциями, кровельными и фасад-
ными материалами. 

Крупные строительные компании 
в Кузбассе начали формироваться на 
основе строительных трестов и домо-
строительных комбинатов советской 
эпохи. Эпоху становления рыночных 
отношений пережило лишь неболь-
шое число таких предприятий, но тот, 
кто выжил, смог занять значительную 
долю рынка. И сегодня состояние соб-
ственников самых крупных игроков 
строительного рынка региона можно 

оценить в сотни миллионов и в милли-
арды рублей. Почти все строительные 
компании выступают в виде холдингов, 
в составе которых не только собствен-
но строительно-монтажные подразде-
ления, но и собственные производства 
(бетона и железобетонных изделий, ме-
таллоконструкций, деревянных изде-
лий, пластиковых окон и дверей и др.). 

Объём строительных работ в Куз-
бассе составляет сегодня более 100 
млрд рублей в год. Есть где развернуть-
ся,  и на чём зарабатывать. И конечно 
желающие находятся. Причём, пред-
ставляется, что небольших компаний 
на строительном рынке по прежнему 
больше всего. А крупные до недавнего 
времени не стремились раскрывать о 
себе ключевые данные. Пока законода-
тельство не заставило раскрывать их в 
случае, когда компании приходится вы-
ступать в качестве застройщика. Поэто-
му ЗАО «СК «Южкузбасстрой» (ЮКС) не 
так давно сообщило, что размер его ак-
тивов превышает 7,4 млрд рублей, что 
работает компания с прибылью, а её 
акционерами в соотношении 50 на 50 
выступают Виктор Неустроев и Сергей 
Павлов. Через ЮКС они также владеют 
ОАО «Новокузнецкий муниципальный 
банк» (НМБ), с активами более 13 млрд 
рублей. Партнёры разделяют не только 
имущество, но и бизнес. Первый воз-
главляет ЮКС, второй председатель-
ствует в совете директоров НМБ. 

Олег Шарыкин стал широко изве-
стен в деловых кругах Кузбасса, когда 
его ООО «ФПС «Сибконкорд» получил 
контроль над кемеровским ОАО «Хим-
пром», тогда одним из крупнейших 
химических производств в регионе. 
Потом также как и в случае с «Хим-

ЖИлИщНОЕ, пРОмышлЕННОЕ, ДОРОЖНОЕ СтРОИтЕльСтвО, пРОИзвОДСтвО цЕмЕНтА  

№ Фио активы

оценка 
стоимости 
(млрд руб) основные вложения дополнительные сведения

местораспо-
ложение

1
Олег 
Шарыкин

ОАО «ХК «Сибирский цемент», ООО 
«Химпром», ООО «ПО «Токем»

7 Цемент, химия, недвижимость Кемерово

2
Виктор 
Неустроев

ЗАО «Южкузбасстрой», ОАО «Ново-
кузнецкий муниципальный банк», 
ОАО «Новокузнецкий опытный завод 
технологического оборудования»

4
Жилищное, гражданское, промыш-
ленное, дорожное строительство, 
недвижимость, банк

Бывший заместитель губернатора Кузбасса по 
строительству

Новокузнецк 

3
Сергей 
Павлов

ЗАО «Южкузбасстрой», ОАО «Ново-
кузнецкий муниципальный банк», 
ОАО «Новокузнецкий опытный завод 
технологического оборудования»

4
Жилищное, гражданское, 
промышленное, дорожное стро-
ительство, недвижимость, банк

Сын, Александр Сергеевич Павлов, - депутат ново-
кузнецкого горсовета

Новокузнецк 

4
Тимур 
Хасанов

ОАО «Таштагольское ДРСУ», ОАО «Авто-
дор», ООО «Риалт», ООО Вемма»

1,2
Дорожное строительство, 
недвижимость

Депутат совета народных депутатов Кемеровской 
области, был избран в совет из Новосибирска

Кемерово/
Новосибирск

5
Николай 
Крюков

ОАО «Новокузнецкий завод 
резервуарных металлоконструкций»

0,7
Производство 
металлоконструкций

Депутат совета народных депутатов Кемеровской 
области, сын, Евгений Николаевич Крюков, - депутат 
новокузнецкого горсовета

Новокузнецк 

6
Борис 
Горобцов

АСО «Промстрой» 0,13
Жилищное и гражданское строи-
тельство, недвижимость

Депутат совета народных депутатов Кемеровской 
области 

Кемерово

Источник:  Данные компаний, открытые источники

таблица 2
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промом» через банкротство он стал 
владельцем кемеровских «Токема» и 
«Зэты» (электротехнический завод), и 
многих других активов, включая уголь-
ные и сельскохозяйственные. Но насто-
ящей «жемчужиной» в его состоянии 
стал «Топкинский цемент», контроль 
над которым обошёлся Олегу Шарыки-
ну и его партнёрам весьма недорого. В 
рамках внешнего управления на ОАО 
«Топкинский цемент» всё его произ-
водственные активы в начале 2001 года 
были проданы за 26,2 млн рублей ООО 
«Топкинский цемент» (а все имущество 
за 53 млн). В этом ООО в свою очередь 
60% долей принадлежало Олегу Шары-
кину, еще 14% принадлежали компании 
СПИК Андрея Муравьева, 7% – Андрею  
Кирикову, 5% – Владимиру Анохину, 
тогдашним партнёрам Шарыкина. Че-
рез три года именно «Топкинский це-
мент», крупнейшее предприятие це-
ментной промышленности за Уралом, 
стало основой созданного холдинга 

«Сибирский цемент». Примечательно, 
что в ноябре 2006 года «Сибцем» вы-
купил 93% долей в ООО «Топкинский 
цемент» у своих же акционеров за 663,6 
млн рублей, Олег Шарыкин за 60% по-
лучил 428,1 млн рублей. В предкризис-
ном 2008 году на пике спроса на цемент 
журнал «Финанс» оценил состояние 
Олега Шарыкина в 1,2 млрд долларов. 
Неудивительно – сам «Сибирский це-
мент» оценивал себя даже дороже. За-
ключая сделку по покупке активов в 
Турции с частичной оплатой своими 
акциями, компания оценила их в 180 
долларов за штуку. При уставном капи-
тале, разделенном на 30,352 млн акций, 
это давало полную стоимость холдинга 
5,46 млрд долларов. Даже при тогдаш-
нем курсе 22-23 рубля за доллар, это 
более 120 млрд рублей, и журнал «Фи-
нанс» оценил состояние контролирую-
щего акционера «Сибцема» с довольно 
большим дисконтом. Сегодня акции 
холдинга стоят на бирже РТС всего 15 

долларов, в 12 раз дешевле, чем пять 
лет назад, но сам доллар подорожал. 
Поэтому в рублях оценить капитализа-
цию холдинга можно в 14 млрд рублей, 
при этом на долю Олега Шарыкина уже 
много лет приходится 53%. 

Среди других состоятельных куз-
бассовцев, заработавших на стройке, 
следует отметить, конечно, депутатов 
областного совета Бориса Горобцова, 
Николая Крюкова и Тимура Хасанова. 
О состоянии первого судить сложно, 
выручка ОАО «Трест «Кемеровопром-
строй», строительной компании, в 
которой он является председателем 
наблюдательного совета, составила в 
2011 году всего 283 млн рублей, а точ-
ные состав акционеров не раскрывает-
ся. При этом компания получила только 
107 тыс. рублей прибыли. Однако, трест 
– только одна из компаний ассоциации 
строительных организаций «Пром-
строй». И можно предположить, что 
её президент Борис Горобцов непло-
хо зарабатывает, ведь только за один 
2011 год он раскрыл (на сайте облсо-
вета) 136,18 млн рублей продеклари-
рованного личного дохода. Доходы за 
прошлый год оказались скромнее (см. 
вставку «Политическое состояние – 2»), 
но не исключено, что вновь вырастут в 
этом году. 

Подконтрольное Тимуру Хасанову 
ОАО «Таштагольское дорожно-ремонт-
ное строительное управление» в дека-
бре прошлого года приобрело одну из 
крупнейших  дорожно-строительных 
компаний Кузбасса (см. рубрику «Сдел-
ки») ОАО «Автодор» (выручка в 2010 году 
– св. 2 млрд рублей, чистая прибыль – 29 
млн). Параметры сделки и размер при-
обретенных активов  позволяют оце-
нить состояние депутата как минимум в 
1,2 млрд рублей. Николай Егоров давно 
известен как владелец ОАО «Новокуз-
нецкий завод резервуарных металло-
конструкций» (эти изделия по госклас-
сификации относятся к строительным 
материалам). В 2011 году, по отчетности, 
выручка завода составила 1,5 млрд ру-
блей, а его активы – более 1 млрд.

НЕОбхОДИмОСть пИтАНИя
Даже больше, чем в собственном 

отдельном жилье, люди нуждаются в 
еде. Какое-то время можно тесниться 
под одной крышей с родственниками 
или жить в малогабаритном жилье, или, 
наконец снимать его. Но вряд ли мож-
но прожить долгое время, деля одну 
порцию еды на троих или четверых. 
Потребность в еде удовлетворяют в 
основном две отрасли – собственно 
производство (это агропромышлен-
ный комплекс) и розничная торговля. 
И в той и другой крупных кузбасских 
состояний достаточно. В Кемерове 

золотое 
партНёрство

Закончится эта выставка, и в Кузбассе сра-
зу же начнётся подготовка к другому важно-
му для области событию  –  Дню Шахтера. А 
какой же праздник без памятных сувениров, 
VIP подарков и наград? На поиск таковых, 
отвечающих всем вашим высоким требова-
ниям, вы потратите гораздо меньше вре-
мени, обратившись в ООО «Кузбасская юве-
лирная фабрика «Золотое руно».

Нагрудные знаки, ордена, медали, VIP презенты, кор-
поративные значки и эксклюзивные  сувениры из золота и 
серебра с драгоценными, полудрагоценными камнями – в 
разработке и изготовлении подобной продукция «Золотое 
руно» имеет немалый опыт. За годы работы клиентами фа-
брики стали городские и областные администрации, круп-
ные промышленные компании, банки и холдинги страны. 
Особо гордится кузбасская ювелирная фабрика своим со-
трудничеством с Управлением делами президента, Аппара-
том Государственной Думы и Министерством иностранных 
дел России.  

Кузбасская фабрика «Золотое руно» работает на ювелир-
ном рынке с 1998 года. Наряду с выполнением заказов от ор-
ганизаций и предприятий, специалистами фабрики освоено 
производство всех возможных типов и видов ювелирных из-
делий. Характерной особенностью украшений от компании 
«Золотое руно» является доминирование самоцветов ручной 
огранки. Собственное ограночное производство позволя-
ет мастерам фабрики использовать почти всю гамму нату-
ральных драгоценных и полудрагоценных камней, создавая 
уникальные шедевры ювелирного искусства. Украшения на 
фабрике создаются только из российского золота 585*, 750*,  
999* и серебра 925*в соответствии с отраслевым стандартом 
и техническими условиями и подтверждены пробой Запад-
носибирской пробирной палаты РФ. 

Ювелирные изделия от «Золотого руна» отличает высо-
кое качество. Его обеспечивают, во-первых, современное 
оборудование производства Германии, Италии, Швейцарии 
и Японии, позволяющее выполнить заказы в максимально 
короткие сроки (весь производственный цикл – от эскиза 
до полировки – осуществляется мастерами предприятия). 
Во-вторых, действующая с 2005 года Система менеджмента 
качества ГОСТ ISO9001-2011. 

Кузбасская ювелирная фабрика «Золотое руно» всегда 
идет навстречу своим клиентам: доставка изделий в дру-
гие регионы России осуществляется сотрудниками фабри-
ки или курьерскими службами, имеющими разрешение на 
перевозку драгоценных металлов в кратчайшие сроки;  для 
клиентов действует гибкая система скидок и расчетов. 

Высокое качество изделий, изготовление как серии, так 
и одного экземпляра, и возможность максимально учесть 
пожелания заказчика (от эскиза до материала) позволяют 
фабрике «Золотое руно»  делать подарки и награды для лю-
бого праздника и мероприятия.

ООО «Кузбасская ювелирная фабрика «ЗОЛОТОЕ РУНО»
тел.: (3842) 39-01-41, факс: (3842) 39-01-42

url: www.zolruno.com, www.zolruno.ru

Олег Шарыкин: «Бизнесом мы начали заниматься в 1991 году. К этому времени я и мои 
товарищи закончили институт и организовали первую нашу компанию, которая 

называлась «Альянс». Занимались, как и большинство тогда, торгово-закупочной 
деятельностью: покупали товары, продукты питания, спиртные напитки и продавали их 

в разных местах. В тот период в Топках была крупная оптово-торговая компания, 
в которой можно было брать товар с отсрочкой платежа, реализовывать его в течение 

месяца, а потом производить оплату. Эта деятельность позволила накопить первичный 
капитал» (из интервью «Авант-ПАРТНЕРу», декабрь 2005 г.)
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и в Новокузнецке, да и городах мень-
шей населенности Кузбасса, есть свои 
локальные торговые сети, и это не 
считая общерегиональных и межреги-
ональных (в этой категории уже давно 
работает «Система РегионМарт» семьи 
Колесник, а с прошлого года пытается 
войти ещё и группа «Аква» Константи-
на Яковлева). Сложность в том, что со-
стояния в этой отрасли оценить очень 
сложно, большинство компаний в ней 
не раскрывают структуру своей соб-
ственности (разве что вынужденно) и 
стоимость своих активов. Приходится 
полагаться на оценку, основанную на 
данных по выручке. 

Самое крупное в торговле, и едва ли 
не самое крупное в целом в этом спи-
ске состояние строилось более 20 лет. 
Начиналось оно в Кемерове с одного 
магазина. В одной его части под выве-
ской «Чибис» располагалась торговля 
продуктами, в другой – обувью. Вла-
дельцы магазина – семья Колесник – 
затем сосредоточились только на про-
довольственном ритейле. Что из этого 
получилось известно всем, кто этим 
интересуется. Сегодня в сети компании 
Колесников «Система РегионМарт» под 
марками «Чибис», «Спутник» и «Поляна» 
работает 187 магазинов, включая гипер-
маркеты, супермаркеты и магазины «у 
дома», на территории 5 регионов Сиби-
ри. Компания входит в тройку крупней-
ших торговых сетей за Уралом. Помимо 
торговли семья Колесник известна так-
же своими вложениями в сферу город-
ского отдыха в Кемерове, в том числе 
проектом завершения строительства 

канатной дороги через Томь, а также 
крупной девелоперской компанией 
«Кузбасс Капитал Инвест», в ведении 
которой находится 220 тыс. кв. метров 
коммерческой недвижимости. Два года 
назад «Система РегионМарт» выставля-
ло на продажу долю в 25% в уставном 
капитале, и тогда при годовом обороте 
15-17 млрд рублей аналитики оценили 
всю стоимость компании в 200-250 млн 
долларов, т. е. в 6-7 млрд рублей.

Кемеровский предприниматель 
Константин Яковлев занимается имен-
но едой – торговлей продуктами (сеть 
магазинов под марками «Экономь-ка» 
и «Акватория»), общественным пита-
нием, собственным производством 
продуктов под маркой «Аква», а с не-
давних пор и сельским хозяйством. 
Кроме того, в его собственности мно-
го и других активов. Например, с 2005 
года ему принадлежит контрольный 
пакет акций ОАО «Первый Кемеров-
ский авторемонтный завод» (выручка 
в 2011 году – 175 млн рублей, чистые 
активы – 20 млн рублей). С конца 2011 
года – 100% акций кемеровского ОАО 
«Плодопитомник-1», основной актив 
которого более 1000 га земли в го-
родской черте Кемерова на южном 
выезде из города и в районе аэро-
порта (правда, сделка приобретения 
акций оспорена в суде), а с сентября 
2012 года – 100% ОАО «Племзавод 
«Чикский» (выручка в 2011 году – 200 
млн рублей, чистые активы – 26 млн) 
в Новосибирской области. Принадле-
жащее Яковлеву ООО «Аквамаркет» 
приобрело акции этих предприятий 

на федеральных приватизационных 
аукционах за 126 млн рублей и за 148 
млн рублей, соответственно. 

Для Константина Яковлева характе-
рен именно такой подход – в основном, 
он приобретает активы, продаваемые 
открыто на приватизационных торгах. 
И не только акции предприятий, но и 
помещения, и земельные участки, на 
которых затем строит свои объекты, 
магазины, рестораны и пр. Впрочем, не 
отказывается при случае и от сделок с 
другими компаниями. Так в 2011 году 
было приобретено здание давно не 
работавшего кинотеатра «Аврора» в Ке-
мерове. Параметры своей деятельно-
сти принадлежащая ему группа «Аква» 
не раскрывает, оценить состояние Кон-
стантина Яковлева можно по данным о 
выручке основных его активов. 

Среди производителей продуктов 
питания в Кузбассе уже немало крупных 
компаний. В большинстве своём они су-
ществуют уже давно (по современным 
меркам, конечно). Их можно характери-
зовать как развивающиеся компании, у 
которых уже есть прочно завоёванное 
место на рынке, которые постоянно реа-
лизуют новые инвестиционные проекты, 
которые могут постоять за себя в жест-
кой конкурентной борьбе. Естественно, 
что такие производители имеют нема-
лую цену, хотя определить её в отсут-
ствие сделок на этом рынке очень слож-
но, только по размерам выручки. Так или 
иначе, в список сравнительно крупных 
состояний в сфере АПК можно отнести 
«Крестьянское хозяйство Волков А.П.», 
ЗАО «Кузбасский пищекомбинат» 

пОлИтИчЕСкОЕ СОСтОяНИЕ – 2
Как следует из опубликованного на сайте областного совета народ-
ных депутатов очередного отчёта, в целом по итогам прошлого 
года кузбасские депутаты стали состоятельнее, 25 из 35 получили 
более 1 млн рублей годового дохода, 12 – более 3 млн, трое – более 
20 млн рублей. Самые большие доходы при этом получили депута-
ты из числа предпринимателей и руководителей компаний. Сергей 
Апарин (на фото), директор кемеровского ООО «Стройдорэкспорт», 
оказался лидером по итогам 2012 году: его доходы выросли до 30,03 
млн рублей против 22,74 млн в 2011 году, его супруги – до 3,39 млн 
рублей с 0,88 млн рублей. К отдельному дому и квартире Сергей Апа-
рин прибавил в отчётном году два земельных участка на 3,5 тыс. 
кв. метров, гараж площадью 112 кв. метров и баню в 168 кв. метров. 
Борис Горобцов в этот раз оказался на втором месте: его доходы со-
ставили в 2012 году 28,56 млн рублей против 136,18 млн в 2011 году. 
На двоих с супругой депутат владеет квартирой, дачей с участком 
на 5 соток, и автомобилем Тойота РАВ 4. Тимур Хасанов объявил о 
получении 20,86 млн рублей годового дохода против 10,91 млн в 2011 
году. На сайте совета указано, что он занимает должность пред-
седателя правления некоммерческого партнерства «Здравницы 
Кузбасса», однако, через кемеровское ООО «Гранит» он владеет ОАО 
«Таштагольское дорожное ремонтно-строительное управление». В 
собственности Тимура Хасанова 2 земельных участка, 5 квартир и 

доли ещё в двух квартирах, а также гараж и парковочное место. Доходы председателя совета Николая Шатилова выросли с 2,85 млн 
рублей в 2011 году до 4,6 млн в 2012 году, при этом 1,88 млн рублей составила зарплата спикера, 197 тыс. пенсия. Прочие доходы (выплаты 
за звание «Почётный гражданин Таштагола», Кузбасская пенсия, компенсационная выплата на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг ветеранам труда, доход от сдачи в аренду недвижимого имущества) составили 651,5 тыс. рублей. Кроме того, 1,82 млн рублей 
составил доход от продажи половинной доли в праве собственности на земельный участок. В собственности председателя облсовета 
4 земельных участка (плюс ещё два в аренде), квартира, доли в двух жилых домах, в одном земельном участке. В своём отчёте Николай 
Шатилов единственным из депутатов показал источники своих доходов в 2012 году.
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пРОИзвОДСтвО И РЕАлИзАцИя пРОДуктОв пИтАНИя

№ Фио активы

оценка 
стоимости 
(млрд руб) основные вложения дополнительные сведения

местораспо-
ложение

1
Семья
Колесников

ООО «Система РегионМарт», ООО «Кузбасс Капитал 
Инвест», «Парк чудес»

7
Ритейл, недвижимость, 
рекреационная сфера

Кемерово

2
Алексей 
Волков

ИП Волкова (КХ Волков А.П.: две птицефабрики, 
два мясокомбината)

1,8 Мясопереработка, птицеводство, ритейл Кемерово

3
Сергей 
Бачурин

ООО «УК «НовоКузбассХолдинг», ОАО «Новокузнецкий 
хладокомбинат», ОАО «Прокопьевский хладокомби-
нат», ОАО «Кемеровский хладокомбинат»

1,8 Производство мороженого, ритейл Новокузнецк 

4
Константин 
Яковлев

Группа «Аква», ОАО «КАРЗ-1», ОАО «Плодопитомник-1», 
ОАО «Племзавод «Чикский»

1,8
Ритейл, недвижимость, сельское хозяйство, 
пищевое производство, общепит, кинопрокат

Кемерово

5 6
Михаил 
Васильев

ЗАО «Кузбасский пищекомбинат», 
ООО «Кузнецкпищестрой», ЗАО «КПК - Холдинг»

0,9 Мясопереработка, свиноводство, ритейл Новокузнецк 

5 6
Александр 
Ивасенко

ЗАО «Кузбасский пищекомбинат», 
ООО «Кузнецкпищестрой», ЗАО «КПК - Холдинг»

0,9 Мясопереработка, свиноводство, ритейл Новокузнецк 

7
Ахат 
Сафьянов

ООО УК «Крона XXI», ОАО «Кемерохлеб», ОАО «Осин-
никихлеб», ОАО «Юргахлеб», ОАО «Прокопьевский 
хлебокомбинат», ОАО «ОМЗ «Кузбассхлеб»,
 ОАО «Хлебокомбинат» (Междуреченск) 

0,4
Производство хлеба, 
кондитерских изделий

Бывший заместитель губер-
натора Кузбасса по торговле

Кемерово

8
Владимир 
Журавков

ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат», гостиница 
«Загреб», ООО «Алти»

0,2
Производство хлеба, кондитерских изде-
лий, гостиничный и туристический бизнес

Бывший заместитель губер-
натора Кузбасса по торговле

Ленинск-
Кузнецкий

Источник:  Данные компаний, открытые источники

таблица 3

ПРИложЕнИЕ к дЕловому АльмАнАху «АвАнт-ПАРтнЕР РЕЙтИнГ»

(владельцы Михаил Васильев и Алек-
сандр Ивасенко), ОАО «Кемеровохлеб» 
и УК «Крона XXI» Ахата Сафьянова, ОАО 
«Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат» 
Владимира Журавкова, новокузнецкая 
«Управляющая компания «НовоКузбасс-
Холдинг» (торговая марка «Снежный го-
родок») Сергея Бачурина. 

Помимо профильных производств 
владельцы этих предприятий инве-
стируют и в другие сферы, в первую 
очередь, в строительство собствен-
ных торговых сетей. У «НовоКуз-
бассХолдинга» она так и называется 
«Холодильник», поскольку основные 
производственные активы компании 

– это хладокомбинаты. А Владимир 
Журавков через своё ООО «Алти» стал 
также едва ли ни первым инвестором 
игорной зоны «Сибирская монета», 
впрочем, по причине довольно про-
стой. Еще до учреждения зоны у него 
в этой части Алтайского края уже 
были работающие активы – оздорови-
тельный центр, мараловодческое хо-
зяйство, земельные участки. На конец 
прошлого года, как сообщали СМИ, 
активных работ по строительству 
зоны не велось из-за отсутствия бюд-
жетного финансирования, хотя ООО 
«Алти» уже построило каркас здания 
будущего первого казино.

Конечно, за рамками этого обзора 
остаются некоторые крупные состоя-
ния Кузбасса. Построенные в других 
обрабатывающих отраслях, напри-
мер, в машиностроении, в производ-
стве строительных материалов, хими-
ческой промышленности, в торговле 
и в пищевой промышленности. Но по 
большей части их трудно оценить в 
виду недостатка данных, либо они от-
носятся уже ко второму эшелону, за-
метно уступая в размере участникам 
данного рейтинга. 

Если говорить об оценке размера 
состояний, то за основу был взят подход 
применяемый инвестиционными ана-
литиками при оценке стоимости про-
даваемых/покупаемых активов. Когда 
годовая выручка принимается за глав-
ную часть стоимости бизнеса, но при 
этом она дисконтируется как минимум 
на половину, принимая во внимание 
возможную кредитную нагрузку и раз-
личные предпринимательские риски.

Сергей Колесник: «К наиболее ценным качествам руководителя отнёс бы настойчивость, 
терпение, дух предпринимательства, умение мотивировать людей и создавать команду» 

(из интервью «Авант-ПАРТНЕРу», февраль 2012г.)

Р
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Большое путешествие

Горный     Алтай
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Решетка радиатора с выразительной хромирован-
ной рамой и традиционными вертикальными элемен-
тами является одним из наиболее ярких элементов 
внешнего дизайна. Эффектный вид усиливается за 
счет переднего бампера, органично соединенного с 
передними крыльями, получившими новую форму, ви-
зуально увеличивающую ширину автомобиля. Перед-
ние фары, которые дополнительно могут оснащать-
ся ксеноновыми лампами и поворотными модулями, 
элегантно расширяются по направлению к колесам и 
придают автомобилю совершенно новое выражение. 
Octavia оснащается фарами с функцией Corner и свето-
диодными фонарями для дневной езды. Обогрев боко-
вых зеркал заднего вида со встроенными указателями 
поворота и электроуправление зеркалами предусмо-
трены даже в базовой комплектации Active. В качестве 
дополнительной опции можно заказать электропривод 
для складывания зеркал. Задние C-образные фары уже 
давно стали характерной чертой автомобилей ŠKODA.

Цвета Lava Blue и Platin Grey с эффектом “металлик” 
заметно расширяют палитру цветов кузова.

 
Octavia предлагается с четырьмя бензиновыми 

двигателями, два из которых – новейшие TSI (с пря-
мым впрыском топлива, турбокомпрессором и механи-
ческим нагнетателем). Первый из двух «заряженных» 
двигателей TSI имеет рабочий объем 1,4 л и развива-
ет мощность 90 кВт (122 л.с.); максимальный крутящий 
момент этого двигателя составляет 200 Нм при 1500–
4000 об./мин., а максимальная скорость достигает 202 
км/ч. Для разгона с места до 100 км/ч достаточно 9,7 
секунды. Расход топлива в смешанном цикле составля-
ет всего 6,3 л на 100 км, что соответствует выбросу CO2 
в объеме 154 г/км. Модели с 1,4-литровым двигателем 
TSI комплектуются либо 6-ступенчатой механической 

коробкой переключения передач, либо 7-ступенчатой 
автоматической коробкой передач DSG. 

  
Второй двигатель TSI рабочим объемом 1,8 л развива-

ет мощность 112 кВт (152 л.с.); для этого двигателя также 
предусмотрена 6-ступенчатая МКПП или 6-ступенчатая 
автоматическая коробка передач Tiptronic. Максималь-
ный крутящий момент этого двигателя составляет 250 
Нм при 1500–4200 об./мин., а максимальная скорость 
достигает 219 км/ч. Для разгона с места до 100 км/ч до-
статочно 8,1 секунды. Эта компактная и мощная силовая 
установка также отличается высокой экономичностью. 
Расход топлива в смешанном цикле составляет всего 5,5 
л на 100 км, что соответствует выбросу CO2 в объеме 158 
г/км. Модели с 1,8-литровым двигателем TSI комплекту-
ются либо 6-ступенчатой механической коробкой пере-
ключения передач, либо 6-ступенчатой автоматической 
коробкой передач Tiptronic.

При проектировании модели Octavia значительное 
внимание уделялось комфорту, удобству управления и 
тщательному подбору материалов. Приборы с четкими 
белыми делениями отлично читаются, данные бортово-
го компьютера выводятся на многофункциональный ди-
сплей. С него же осуществляется электронное управле-
ние кондиционером Climatic и системой климат-контроля 
Climatronic, а также обогревом передних сидений.

Для пассажиров на заднем сиденье обеспечивается 
исключительное удобство и простор: увеличенные двер-
ные проемы упрощают посадку и высадку. Задняя дверь 
позволяет с легкостью размещать грузы в 585-литровом 
багажном отсеке, который является самым вместитель-
ным в своем классе. Если сложить задние сиденья, то 
объем багажного отсека увеличится до 1455 л (а в моди-
фикации с кузовом универсал – с 605 до 1655 л).

ЭКОНОМИЧНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР:

ŠKODA Octavia

г. Кемерово, 62 проезд, 4А      +7(3842)44-11-44
www.avtos-kem.ru                     +7(3842)31-30-60

Имя Octavia уже долгие годы связано с историей ŠKODA. Второе 
поколение Octavia легко узнается по элегантному и динамичному 
облику 5-дверного лифтбека и просторного универсала. 
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Запрягаем 
правильно

На чём ехать?
В дальнее путешествие можно отправляться на 

любом автомобиле, главное, чтобы он был исправен, 
надёжен и полностью соответствовал цели вашей по-
ездки. Например, если вы отправляетесь в дорогу се-
мьёй или большой компанией, машина должна быть 
достаточно просторной, вплоть до того, чтобы в ней 

можно было переночевать. Для этого вполне подой-
дёт микроавтобус. Ну, а если ваш путь лежит по без-
дорожью, необходим джип. И, как утверждает прези-
дент КРОО «Автоклуб 4х4 Кемерово» Олег Привалов, 
«автомобиль не должен быть абсолютно новым, неис-
пытанным. К моменту поездки он должен быть уже 
вашим другом. Необходимо знать, что может в нём 

подвести, а что нет».
Кроме того, если вы отправля-

етесь в дорогу на дорогом автомо-
биле представительского класса, 
необходимо позаботится о сохран-
ности его внешнего вида. «Не всегда 
получится ехать по асфальту, – го-
ворит Олег Привалов. – Поэтому я 
бы рекомендовал в таком случае 
оклеить пороги, бамперы защитной 
плёнкой. Красота в дороге не важна, 
а при езде по гравию, например, лак 
и краска могут отскочить».

В целом же, независимо от клас-
са машины, подготовить необходи-
мо любой автомобиль. Как-никак, 
вояж на тысячу и более километров 
– испытание для техники, несоиз-
меримое с ежедневными поездка-
ми на работу.

что смотреть?
Первое, что необходимо сде-

лать перед дальней дорогой, про-
верить наличие всех технических 
жидкостей в автомобиле: анти-

олег Привалов: 

«автомобиль Не 

должеН быть 

абсолютНо 

Новым, 

НеисПытаННым. 

К момеНту 

ПоездКи оН 

должеН быть 

уже вашим 

другом. 

Необходимо 

зНать, что может 

в Нём Подвести, 

а что Нет»

Приближается лето и многие уже 
намечают маршрут очередного 
Путешествия на своём автомобиле. 
Последнее время этот вид отдыха 
становится всё более ПоПулярным, 
но мало кто задумывается, что он 
настолько же оПасен насколько 
и Привлекателен. отПравляясь в 
Путь, необходимо быть готовым к 
разным неПриятным сюрПризам, и 
соответствующим образом должен быть 
готов ваш четырёхколесный друг.
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фриз (тосол) в радиаторе, тормозную жидкость, уро-
вень масла в двигателе и коробке передач, а также 
воды в бачке омывателя.

Обязательно проверяется давление в шинах. «При 
передвижении по городу мы не замечаем разницу в дав-
лении, – утверждает заместитель генерального 
директора ООО «Хоккайдо» Вадим Не-
любин. – Но при движении по трассе, 
давление в шинах в первую очередь 
влияет на расход топлива, и спуск 
колеса может произойти далеко 
от населённых пунктов, где сер-
виса может не оказаться рядом 
на сотни километров. А ехать на 
запасном колесе на большое рас-
стояние не комфортно. Кроме 
давления необходимо проверить 
колеса на наличие грыж, износ 
покрышек. Если колеса «лы-
сые», ни о какой дальней поезд-
ке и речи быть не может. То же 
самое касается и наличия грыж. 
В городских условиях  грыжа не 
так опасна как на трассе. Когда 
вы едете с большой скоростью 
без остановки несколько сотен 
километров, вероятность того, что 
колесо однажды «выстрелит», повы-
шается в разы».

«Определить насколько износились 
покрышки можно по протектору, – говорит 
руководитель отдела сервиса «Авто-С» Андрей Кол-
паков. – На каждой шине есть специальная резиновая 
перемычка, стирание которой говорит о том, что шину 
следует вообще заменить».

«Если вы планируете преодолевать большие рассто-
яния в горах, то целесообразно поставить зимнюю «ли-
пучку» даже летом, – советует Олег Привалов. – В горах 
резкие перепады температур, возможны снег, гололед, 
да и в дождливую погоду на гравии и камнях машина с 
летней резиной становится неуправляемой».

При этом необходимо учесть, что по асфальту с та-
кой резиной летом ехать не комфортно. Значительно 
снижается скорость движения транспортного средства, 
а значит перед дорогой необходимо рассчитать марш-
рут и выяснить, какую часть пути вам придется ехать по 

трассе с асфальтным покрытием, а какую по 
бездорожью. Исходя из пропорций, и сле-

дует принимать решение.

где смотреть?
Обязательно ли, подготавливая 

автомобиль к путешествию, посе-
щать сервисный центр? Здесь мно-
гое зависит от того, насколько вы 

сами способны провести все необ-
ходимые операции. Например, как 
утверждает Вадим Нелюбин, слож-
ной может оказаться процедура про-
верки тормозных колодок. «Многое 

зависит от марки автомобиля, типа 
дисков, – говорит он. – Если диски на 

автомобиле литые, с небольшим количе-
ством спиц, тормозные колодки довольно 

хорошо просматриваются. Стальные диски 
при осмотре необходимо снимать. Конечно, это мож-
но сделать самостоятельно, но сил и времени в таком 
случае уйдёт больше, чем при обращении в автосервис. 
Кроме того, чтобы проверить автомобиль на наличие 
подтеканий масла с коробки и мостов,  его необходимо 
загонять на подъёмник или смотровую яму. Не у каждо-
го автомобилиста есть такая возможность».

Многое значит ещё пробег автомобиля, когда он по-
следний раз проходил техосмотр. «Если срок ТО подхо-
дит к концу, и вы понимаете, что за время путешествия у 

вас будет перепробег, можно пройти техосмотр заранее 
или озадачиться тем, чтобы сделать это в пути. Напри-
мер, в Бийске или в Барнауле, если вы едете на Алтай. 
Для этого необходимо заранее определиться с выбором 
автосервиса и предварительно записаться по телефо-
ну», – советует Андрей Колпаков. 

Вообще, перед поездкой следует подробно изучить 
маршрут, выяснить расположение всех сервисных цен-
тров на нём. Лучше всего взять с собой навигатор с об-
новленными картами, благодаря которому вы можете 
получить всю интересующую вас информацию в до-
роге. При этом, Олег Привалов советует брать с собой 
не только автомобильный навигатор, но и ручной (ту-
ристический), на случай, если автомобиль сломается и 
вам придется идти за помощью пешком.

В экстренном случае особенно повезло тем, кто 
приобрёл новую машину в автосалоне или почти новую 
с рук и пользуется услугой «гарантия мобильности» 
(обычно она «привязывается» к самому автомобилю, а 
не к его владельцу). По этой услуге дилеры, предостав-
ляющие её, обязуются, чаще всего в рамках гарантийно-
го обслуживания (в постгарантийный период «гарантия 
мобильности» обычно продлевается на несколько лет 
за определённую плату) эвакуировать обездвиженный 
автомобиль в свой ближайший сервисный центр, где 
бы он ни находился. Также клиентам оказывается ин-
формационная поддержка по телефону, например, как 
заменить ту или иную деталь, помогают определить по-
ломку. Могут предложить подменный автомобиль на 
время ремонта вашей машины и даже разместить вас в 
гостинице.

что брать? 
Напомним, что согласно Приложению к Основным 

положениям по допуску транспортных средств к экс-
плуатации и обязанностям должностных лиц по обе-
спечению безопасности дорожного движения (п. 7.7), 
запрещается эксплуатация легкового автомобиля, если 
в нём отсутствуют медицинская аптечка, огнетуши-
тель, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-2001. 
Примечательно, что ГОСТом регулируется только знак 
аварийной остановки. Как пояснили в службе техни-
ческого надзора областного ГИБДД, к огнетушителю 
и аптечке основное требование только одно, чтобы не 
истек срок годности.

Если говорить о дополнительном «оснащении», то 
следует отметить, что каждый автомобилист имеет 
собственный подход к этому вопросу, так как многое 
зависит от марки автомобиля, его технических особен-
ностей, цели путешествия и уровня ответственности 
самого водителя.

При движеНии По трассе, 

давлеНие в шиНах в 

Первую очередь влияет 

На расход тоПлива
согласНо ПриложеНию К 

осНовНым ПоложеНиям По 

доПусКу траНсПортНых средств 

К эКсПлуатации и обязаННостям 

должНостНых лиц По обесПечеНию 

безоПасНости дорожНого движеНия 

(П. 7.7), заПрещается эКсПлуатация 

легКового автомобиля, если в Нём 

отсутствуют медициНсКая аПтечКа, 

огНетушитель, зНаК аварийНой 

остаНовКи По госту р 41.27-2001

вадим НелюбиН: 

«Кроме давлеНия 

в Колесах 

Необходимо 

Проверить их 

На Наличие 

грыж, изНос 

ПоКрышеК. если 

Колеса «лысые», 

есть грыжи, Ни 

о КаКой дальНей 

ПоездКе и речи 

быть Не может»



Так, владелец BMW Х5 Олег Си-
доров считает, что даже для машины 
такого высокого класса необходимо 
брать с собой в дорогу определён-
ный «джентльменский» набор. 

«Перед дальней поездкой я обя-
зательно проверяю наличие букси-
ровочного троса, – говорит он. –  И, 
хотя, Х5 «кушает» не много масла, 
беру про запас 1 литр. В дороге по-
купать считаю проблематично. Но, 
если приходится это делать, то на 
трассе стараюсь не брать, только в 
городах и в проверенных магазинах. 
Неплохо запастись и жидкостью для 
омывания стекол. Также беру с со-
бой фонарик, рабочие перчатки, то-
порик, травматический пистолет. 
В дороге может случиться всякое, 
особенно, если приходится ехать по 
безлюдным местам».

Помимо установленных зако-
нодательством вещей, по мнению 
экспертов, в путешествие необ-
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олег сидоров: «в дороге может 

случиться всяКое, особеННо, если 

Приходится ехать По безлюдНым 

местам. Поэтому Помимо всего 

Прочего целесообразНо брать с 

собой травматичесКий Пистолет»
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понадобится при движении автомобиля. Всё необходи-
мое в дороге обычно кладут в салон. В этом случае наи-
более тяжёлые предметы размещаются внизу, и полно-
стью исключаются опасные предметы.

«С джипами проще, – утверждает руководитель 
автоклуба. – У современных джипов предусмотрена 
сетка, отгораживающая багажный отсек от салона, а 
также  кронштейны, крепления багажных резинок, ля-
мок, ремней, сеток пауков для крепления багажа. Пре-
небрегать этим не стоит. Джип мало деформируется и 
всё что в нем есть, при резком прекращении движения, 
приобретает больше инерции, чем  в любом другом ав-
томобиле».

Некоторые ездят с прицепами, куда помещают до-
полнительный груз (шатры, палатки, лодку или квадро-
цикл). При этом следует также учитывать нагрузки, 
которые даются на автомобиль при буксировке. Не забы-

вайте, что для езды с прицепом нуж-
ны соответствующие водительские 
навыки. Его надежность, как и ав-
томобиля, следует тщательно прове-
рять. Проследите, чтобы безотказно 
работали все электронные системы, 
которыми он оборудован, тормоза.

От того, как вы подготовите 
свой автомобиль к путешествию, 
насколько сами будете готовы к 
решению разных проблем, способ-
ных возникнуть в дороге, зависит 
не только качество вашего отдыха, 
но и безопасность ваша и ваших 
пассажиров.

аНдрей КолПаКов: «у Каждой 

машиНы есть свой маКсимальНо 

Нагружаемый вес, Который 

Превышать Нельзя. я бы 

реКомеНдовал, вместо того, чтобы 

уКладывать легКий, Но объёмНый 

груз в салоНе, Поместить его На 

багажНые дуги в сПециальНый 

дорожНый боКс»

ходимо брать с собой запас автомобильных жидкостей, 
буксировочный трос, переносной светильник, инстру-
менты, которые могут пригодиться в том или ином слу-
чае. Например, для замены колеса понадобятся дом-
крат и баллонный ключ. «Некоторые ставят на колеса 
«секретки», поэтому обязательно нужно взять ключ и к 
ним», – отмечает Андрей Колпаков.

Конечно же, нельзя забывать про наличие запаски, 
которая, как и остальные колеса, должна проверяться 
по всем параметрам.

Олег Привалов рекомендует брать с собой ещё и ком-
плект для ремонта проколов шин (жгутики). Он вполне 
может выручить вас  в трудную минуту. Кроме того, 
президент «Автоклуба 4х4 Кемерово» убеждён, что для 
оказания медицинской помощи стандартной автомо-
бильной аптечки в таких путешествиях недостаточно.

«Помимо прочего аптечка собирается с учётом 
хронических заболеваний участников путешествия, 
– говорит он. – Берутся лекарства от аллергии, для 
сердца. Также необходимо взять с собой кровооста-
навливающие средства, марганцовку. Кстати, мар-
ганцовку можно использовать для розжига костра. 
Для этого берётся несколько капель антифриза из 
радиатора, капается на марганцовку, заворачивается 
в бумагу, и буквально через несколько секунд все это 
воспламеняется. Независимо от сезона, погоды необ-
ходимо брать с собой тёплые вещи и сапоги. Спички 
желательно положить в верхней части салона, на слу-
чай затопления автомобиля. Средства связи, один со-
товый телефон желательно спрятать про запас, чтоб 
он всегда был с заряженной батареей. Нужно взять 
несколько симкарт разных операторов, так как в не-

которых районах работают далеко не все провайдеры 
сотовой связи. Канистру с бензином. Какую-то деталь, 
которая, по-вашему, может выйти из строя в пути, на-
пример, ремень. Запас провизии».

 
КаК Класть?
Немаловажную роль, особенно в плане безопасно-

сти, играет распределение груза внутри автомобиля. Не 
секрет, что при ДТП самые безобидные предметы могут 
нанест и значительный ущерб здоровью пассажиров и 
даже лишить жизни. Однако почему-то многие водите-
ли этими знаниями пренебрегают.

«Мы часто видим дачников, у которых машины ездят 
носом кверху, – говорит Андрей Колпаков («Авто-С»). – 
Но у каждой машины есть свой максимально нагружае-
мый вес, который превышать нельзя. Я бы рекомендовал, 
вместо того, чтобы укладывать большой, но объёмный 
груз в салоне, поместить его на багажные дуги в специ-
альный дорожный бокс. Это поможет более равномерно 
распределить нагрузку на автомобиль. Уже не будут так 
изнашиваться резина колес и детали подвески. Сейчас 
многие берут с собой в путешествие велосипеды, чтобы 
покататься по полянам, лесам, вдоль того же озера Яро-
вое. Двухколесного друга также можно прикрепить ря-
дом с боксом на крыше автомобиля. В багажном отсеке 
самые тяжёлые вещи укладываются как можно ближе к 
задней спинке сиденья, но ни как не к бамперу, чтоб на-
грузка была преимущественно на середину». 

По словам Олега Привалова, наиболее безопасное 
место для груза в багажнике седана, а не хэтчбека. При 
любом ДТП он останется лежать на месте и не попадет 
в салон. Но, в багажник обычно складываешь то, что не 

Пара советов от джипера

1. Как правильно преодолеть водную 
преграду?

– Не зная броду, не суйся в воду. Эта 
пословица проверена. Даже мы, подъ-
ехав к реке или ручью  на подготов-
ленных автомобилях, всегда следуем 
этому правилу. Особенно обманчивы 
реки с чистой, прозрачной водой. Вроде 
донные камешки совсем близко, рукой 
дотянуться можно, а сунешься, и ма-
шина уходит в воду по самую крышу. 
Поэтому переобуваемся в сапоги и идём 
проверять брод на наличие ям и про-
чих сюрпризов. Проходимость машины 
через водную преграду определяется, 
прежде всего, уровнем, на котором рас-
положены датчики, система зажига-
ния, воздушный фильтр, то есть всё, 
от чего может заглохнуть автомобиль 
при попадании воды. Поэтому необхо-
димо сориентироваться, достанет до 
них вода или нет. Правда, на современ-
ных автомобилях, где всё закрыто пла-
стиком, трудно это сделать.

Если глубина сравнительно большая, 
можно попытаться преодолеть реку 
задом наперед. В этом случае перед ма-
шиной (перед её задней частью, где нет 
мотора) создается волна, а сзади, то 

есть за передом при движении на одной скорости создается вакуум. 
Таким образом, можно преодолевать водные преграды, не заливая мо-
тор.  Единственное, надо следить, чтоб «не задушило» выхлоп.

2. Как преодолеть грязь?
– Для преодоления грязи снижается давление в шинах. Например, с 2 

атмосфер до 0,5 атмосфер. В этом случае шина превращается в мяг-
кую лепешку. Покрышка меньше проваливается и протектор лучше 
цепляется, увеличивается площадь контакта колеса с дорогой и зна-
чительно повышается проходимость. Если при этом стоит зимняя 
резина, эффект только лучше.

Советы давал ОЛЕГ ПРИВАЛОВ
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Представительство Metabolic – balance в кемерово
г. Кемерово, пр. Химиков, 8

тел. +7 (3842) 28-48-15, 54-91-44

Представительство Metabolic – balance в томске
г. Томск, пр. Ленина, д. 81/1

тел. +7 (3822) 53-51-91

Представительство Metabolic – balance в красноярске
пр. им. газ. Красноярский рабочий, 160 Е – оф. 303

тел. +7 (391) 2695-694

впЕРвыЕ в СИбИРИ!!!
«Метаболик-баланс» – 

немецкая программа нормализации обмена 
веществ и коррекции веса, одна из самых 

результативных оздоровительных программ 
в мире, осуществляется  под контролем 

сертифицированного врача-консультанта.

«Метаболик-баланс» – 
             это не диета, 
             это индивидуальная 

система питания!

СЕкРЕт уСпЕхА «мЕтАбОлИк-бАлАНС»:

бЕзоПАсно
без кодировок и гипноза, 

бАдов и лекарств

комфоРтно
Полноценное питание без голодания, 

стресса, изнурительных диет и тренировок

ИндИвИдуАльно
каждый план разработан на основе ваших 

персональных данных и анализов и поэтому 
строго индивидуален

Результаты, которых вы можете достичь 
с помощью «Метаболик-Баланс»:

- улучшение здоровья
- снижение веса и его сохранение 

на желаемом уровне
- нормализация уровня сахара в крови

- красивая подтянутая кожа.

Воспользуйтесь своим шансом – избавьтесь 
от лишнего веса и улучшите свое здоровье!!!

 Н
а 

ма
ши
не 
– 

Кузбассовцам повезло, таКое чудо природы – Горный алтай 
находится буКвально «под боКом». и не съездить туда на 
своей машине – большое упущение, 8-10 часов пути – и 
вы попадаете в абсолютно униКальное место со своим 
миКроКлиматом и удивительным пейзажем, тем более что 
сейчас там есть развлечения на любой вКус и КошелёК.

Автопробег: Кемерово – Чемал
Прежде чем отправиться в это увлекательное пу-

тешествие, лучше заранее, особенно в летний сезон, 
позаботиться об основном месте пребывания, откуда 
вы и будете совершать ваши незабываемые вылазки 
по легендарным местам Горного Алтая. Если вам по 
душе более спокойный, ближе к пляжному, отдых на 

солнышке у тёплой воды или у вас маленькие дети, то 
таким местом может быть либо район озера Ая, либо 
место около искусственного водохранилища Бирюзо-
вая Катунь, благо небольшие расстояния и достаточ-
но хорошие дороги делают доступными одно-двух-
дневные путешествия практически в любые самые 
известные места.

Но туристической Меккой Горного Алтая по праву 
считается Чемал. В Чемальском районе сосредоточе-
но множество турбаз, кемпингов, туристических ком-
плексов, отелей, рассчитанных как на любой доход 
туристов и их требования к уровню сервиса, так и на 
различные ожидания от поездки: ведь кто-то хочет по-
лучить привычный уровень и набор развлечений в не-
привычном горном антураже, а кто-то едет за тем, что 
не встретишь ни в каком другом месте. Так что выбор 
есть. Тем более, сегодня многие из них присутствуют 
в Интернете, и можно спокойно выбрать и заброниро-
вать места заранее. Те же, кто любит «повыбирать и 
поторговаться на месте», либо не хотят привязывать 
себя к одному месту, предпочитая постоянно передви-
гаться и ночевать каждый раз в том месте, «где заста-
нет ночь», тоже в принципе не рискуют остаться без 
крыши над головой, так как всегда есть вариант оста-
новиться в самом селе в каком-нибудь частном доме. 
В летний сезон здесь сдают все и всё – от комнаты в 
доме хозяина, до бани или отдельно стоящего во дворе 
маленького домика или вполне приличного коттеджа. 
Разброс цен – от 350 рублей с человека в сутки в де-
мократичном кемпинге до 10,5 тыс. рублей в сутки за 
двухместный номер-люкс в «Марьином острове», где 
по слухам останавливался сам президент.

Итак, определив с конечный пункт нашего автопу-
тешествия – Чемал, отправляемся в путь! Трасса Кеме-
рово – Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск – Чемал, если 
вы едете по дороге через Белово – Залесово составляет 
приблизительно 760 км. Этот вариант, в отличие от по-
ездки через Новосибирск, и короче, и проще, ведь на 
трассе «Кузбасс-Алтай» от Белово до самого примыка-
ния к М-52 – «Чуского тракта» (Новосибирск – Бийск 
– Ташанта) почти 200 км на вашем пути не встанет  ни 
одного населённого пункта, все они будут чуть в сторо-
не. И вам ни разу не нужно будет из-за этого снижать 
скорость. Попадаем на эту трассу с дороги Кемерово – 
Новокузнецк перед Белово сворачиваем по указателям 
на Барнаул, либо на Залесово (почему-то присутствую 
оба), ну а там уже трудно промахнуться до самого пово-
рота на Барнаул.

Кстати, для приверженцев «Газпромнефти», в Ал-
тайском крае, как и в Горном Алтае вам придётся искать 
другие заправки. Последняя «Газпромнефтевская» 
практически сразу за Барнаулом. Не пропустите, если 
хотите подольше пользоваться привычным бензином.

Ещё небольшая трудность – Барнаульская развязка 
перед городом – поворот на Бийск. Нужно внимательно 
следить за указателями, ведь если промахнётесь, раз-
вернуться удастся уже в самом Барнауле после моста 
через Обь. И последний достаточно большой город в 
маршруте – Бийск. Его не объедешь, спасут только ука-
затели – на Горно-Алтайск.

Перед въездом в республику Алтай есть символиче-
ская граница, на которой дежурят отнюдь не символи-
ческие представители республиканской автодорожной 
полиции. Машины останавливают выборочно. Спро-
сить и проверить могут что угодно, например, на вы-
хлоп СО. Но это обычные издержки автопутешествия.

Практически сразу после границы вы въезжаете в 
Майму, которая плавно переходит в Горно-Алтайск (или 
наоборот?), до Чемала осталось 100 км. Из них – около 
60 по Чуйскому тракту, который в Усть-Семе уходит че-
рез мост на левый берег Катуни, мы же пока остаёмся 
на правом. 

Начиная с Усть-Семы – мы в Чемальском районе. И 
где-то здесь – место, где нас ждёт ночлег. Мы приехали!

в г
ор
ы



Чемал – туристическая Мекка
В самом селе основные магазины, где вы можете за-

пастись продуктами и/ или товарами первой необходи-
мости располагаются на улице – продолжении трассы, 
там же есть банкоматы, заправка, кафе, в общем – место 
не дикое. А какое людное!

Как мы уже говорили, в принципе, остановиться вы 
можете где угодно, так как в Горном Алтае всё находит-
ся, если говорить о перемещениях на авто по дороге, в 
дневной доступности. А Чемал – это бренд, поэтому в 
пакет туристических развлечений практически каждо-
го отдыхающего здесь непременно входит посещение 
Чемала, вернее Чемальской ГЭС.

Чемальская ГЭС находится на реке Чемал, недалеко 
от места её впадения в Катунь. Проехать до ГЭС можно, 
миновав центр села Чемал и свернув на развилке на пра-
вую асфальтовую дорогу. После моста через Чемалку, 
не доезжая турбазы «Чемальское заречье», будет пово-
рот направо в сторону плотины.

ГЭС формирует Чемальское водохранилище – живо-
писный водоём, в котором отражаются горы. Летом для 
любителей острых ощущений у плотины ГЭС работает 
аттракцион «тарзанка» – можно прыгнуть со страхов-
кой в слив Чемальской ГЭС. По специальному запросу, 
для любителей «экстрима», тарзанка может быть отре-
гулирована на прыжок с окунанием. Рядом с плотиной 

работает прокат лошадей и водных велосипедов. Здесь 
же местные жители торгуют сувенирами, кедровыми 
орехами и мёдом. Посещение Чемальской ГЭС можно 
совместить с экскурсией в православный храм на остро-
ве Патмос, пройдя по живописной «Козьей тропе» вдоль 
крутого скалистого берега Катуни, по дороге осмотрев 
место впадения реки Чемал в Катунь. Воды двух рек 
какое-то время текут отдельными полосами до узкого 
прохода в скалах ущелья, называемого «Ворота Сартак-
пая» по имени богатыря – героя алтайского эпоса. Всё 
очень красиво, но движение по тропе, как в час пик в 
большом городе.

В настоящий момент храм Иоанна Богослова на 
острове Патмос является действующим женским ски-
том, там проводятся службы. В то же время он доступен 
для посещения всеми желающими. Пройти на остров 
можно по подвесному мосту над Катунью. Слева перед 
спуском на мост находится церковная лавка. С самого 
мостика виден образ Богородицы, высеченный в ска-
ле монахиней Барнаульского Знаменского монастыря 
скульптором Фелофеей. Сразу, ступив на остров, слева 
от тропы можно увидеть икону с библейским сюжетом 
поклонения вохвов младенцу-Христу в Вифлеемской пе-
щере, выполненную в нише скалы.

Удачный панорамный вид на Чемальское водохрани-
лище, ГЭС и на само село Чемал открывается с правой 

вершины горы Верблюд, располо-
женной между долиной реки Катунь 
и ущельем реки Чемал, которую 
местные жители часто называют 
Чемалкой.

Высота горы по атласам – 927,6 
м. Это высота над уровнем моря юж-
ного (правого) горба, он несколько 
выше северного, и с него открыва-
ется более презентабельный вид на 
окрестности. Кроме того, правая 
вершина не так покрыта лесом, как 
левая, и имеет пятачок с установ-
ленной на нём металлической мач-
той на растяжках, которая обозна-
чает наивысшую точку горы. Эта 
обзорная площадка находится на 
высоте около 520 м над урезом воды 
Катуни (в зависимости от време-
ни года, ведь перепад уровня воды 
Катуни весной и осенью довольно 
большой). 

Тропа до вершины хорошо наби-
тая, несложная – основную нагрузку 
составляет сам набор высоты. Подъ-
ём по тропе от подножия до обзор-
ной вершины по силам туристам без 
особой подготовки, но может занять 
часа два, а то и три. Бодрая молодежь 
взбегает туда часа за полтора. Спуск 
занимает меньше времени, можно 
спуститься минут за 40-50.

С вершины Верблюда можно ох-
ватить взором всё село Чемал, зер-
кало Чемальского водохранилища, а 
слева от него хорошо видны Ворота 
Сартакпая – узкое ущелье русла Ка-
туни, расположенное чуть ниже впа-
дения реки Чемал.

Всё это – обязательная програм-
ма в Горном Алтае.
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Путешествие

История Чемальской ГЭС 
начинается с 1931 года – года на-
чала строительства. Незадолго 
до этого здесь был построен дом 
отдыха, а затем санаторий ВК 
Партии, развернулось строитель-
ство образцово-показательного 
совхоза. Закончилось строитель-
ство Чемальской ГЭС в 1935 году. 
Строительство осуществлялось 
в основном силами заключенных 
СибУЛОНА (Сибирское управле-
ние лагерей особого назначения, 
«СибЛаг»). Было задействовано 
порядка тысячи заключенных. 
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Здравница рассчитана на 330 мест и функционирует 
в течении всего года. Отдыхающие проживают в четырех 
спальных корпусах. Номерной фонд представлен номерами 
повышенной комфортности, номерами 1 и 2 категории, двух-
местными номерами стандартной комплектации.

Лечебная база санатория постоянно обновляется. В на-
стоящее время, для санаторно-курортного и амбулаторного 
лечения, здравница предоставляет: широкий спектр ванн 
– хлоридно-натриевые, хвойные, скипидарные, ароматиче-
ские с морской солью, жемчужные, иодобромные, ванны с 
тонусом, сероводородные), гидротерапия (ванны: вихревые 
ножные; души: дождевой, восходящий, циркулярный душ 
Шарко, подводный душ-массаж), физиолечение (электро-
форез лекарственными средствами, терапия синусоидально 
модулированными токами, ультравысокочастотная терапия, 
магнитотерапия низкочастотным полем, лазеротерапия и 
др.), ингаляторий и галокамера, фиточаи, ароматерапия, 
иглорефлексотерапия, мониторная очистка кишечника, спе-
леотерапия, сеансы психотерапии, сухие углекислые ванны, 
лечебная физкультура, терренкуры (дозированная ходьба), 
грязелечение  в виде аппликаций, озонотерапия, гирудоте-
рапия. Организована заказная система диетического пита-
ния.

К услугам всех отдыхающих: бильярд, бассейн, сауна, со-
лярий, кафе-бар. В зимний период предоставляется услуга – 
прокат лыж.

На базе санатория развернут санаторно-оздоровитель-
ный лагерь круглогодичного действия «Сосновый бор».  
Здесь дети не только отдыхают и развлекаются, но и укрепля-
ют свое здоровье.

Лечение: для каждого ребенка определяется индиви-
дуальный курс лечения врачом педиатром в зависимости  
от заболеваний  указанных  в санаторно-курортной карте. 
Кроме этого в комплекс лечения входит: фито чай, массаж, 
механический массаж, водолечение (ванны, подводный 
душ), грязелечение (озокерит), спелеотерапия, физиоле-
чение, лечебная физкультура, сауна, бассейн, аэроионоте-
рапия, ингаляции.

Работа вожатых и воспитателей: с детьми ведется актив-
ная работа вожатых и воспитателей, вожатый и воспитатель 
закрепляются за отрядом и постоянно находятся с детьми, 
проводят разнообразные культмассовые мероприятия, 
игры, конкурсы. Ежедневно в лагере проводятся  дискотеки. 

Семидесятилетний опыт работы доказывает, что лечение 
и отдых в нашем санатории способствует поддержанию и 
улучшению здоровья людей.
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лечебно-оздоровительный комплекс ОАО Санаторий «Прокопьевский» Феде-
рации профсоюзных организаций Кузбасса расположен в живописном сосно-
вом бору в 9 км от города Прокопьевска и в 30 км от города Новокузнецка. 

саНаторий прокопЬевский

кемеровская область, 
г. Прокопьевск, ул. Парковая, 280

тел.: 8(3846) 66-55-40, 8-960-904-0910
e-mail: sanprokop@mail.ru

сайт: sanprokop.ru 

кабинет функциональной диагности 
отделения реабилитации (велоэргометрия)

детский санаторно-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия «сосновый бор»
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Россиия, г.кемерово, 
ул. демьяна бедного, 6, оф. 1
тел.: (3842) 39-39-97
e-mail: to@inestour.ru

Russia, Kemerovo, 
Demyana Bednogo Street 6,office 1

tel.: +7(3842) 39-39-97
 e-mail: to@inestour.ru

   Лучшее решение для Вашего 

  корпоративного отдыха – 

 Тур «Шория с высоты 

птичьего полета» 
The best way to spend time 

with your colleagues – 

Tour «Shoria bird’s eye

 panorama»

Туроператор «Инес тур» 
Прием в Кемеровской области: трансферы, 
размещение в гостиницах, экскурсии на 
русском и иностранных языках

Touroperator «Ines tour» 
Placement in Kemerovo Oblast: transfer, 

hotel and catering services. We also provide 
multilingual city tours and autor’s excursions.
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сещаемых туристических мест в низовьях Катуни. 
В разгар летнего сезона практически не бывает мо-
ментов, когда возле него нельзя было бы встретить 
очередную группу туристов. В основном посетители 
осматривают главный уступ водопада, возле которого 
есть деревянный мостик под скалой и стоит облако 
мелких водяных брызг. Некоторые смельчаки окуна-
ются в струи водопада. Но, при желании, можно за-
браться чуть повыше и посмотреть на верхние части 
водопада.

Самый короткий путь к водопаду пролегает через 
подвесной мост через Катунь на территории турбазы 
«Царская Охота», возле которой есть охраняемая ав-
тостоянка. За мостом, огибая строения турбазы на ле-
вом берегу, идёт тропа к водопаду. В нескольких ме-
стах вдоль тропы есть скамейки для отдыха с видом 
на Катунь. Расстояние до водопада – около двух кило-
метров. Альтернативный путь на водопад Камышлин-
ский проходит от села Усть-Сема. Нужно проехать по 
мосту на левый берег Катуни и свернуть с Чуйского 
тракта направо (есть указатели). Дальше к водопаду 
идёт тропа. Этот путь длиннее (говорят около 6 км), 
но сама прогулка очень приятная. Кроме этого, к во-
допаду ведёт хорошо протоптанная тропа от самого 
берега Катуни. Ей пользуются участники сплавов. 

Кстати, небольшие 3-5-ти часовые сплавы, при со-
блюдении определённых мер предосторожности, до-
ступны даже маленьким детям. Поэтому, если будет хо-
рошая погода (в плохую есть риск сильно замёрзнуть), 
сплавьтесь по Катуни – не пожалеете.

Талдинские пещеры находятся на левом берегу 
Катуни в районе поселка Известковый на территории 
туркомплекса «Бирюзовая Катунь». Добраться до пе-
щер можно, проехав по новому мосту через Катунь воз-
ле источника «Аржан Суу» (мост платный). За мостом 
справа расположен туркомплекс «Бирюзовая Катунь», 
а нам нужно свернуть налево и проехать ещё несколько 
километров по асфальту. Входы в пещеры видны в про-
светы между деревьями, у дороги есть указатель.

Талдинские пещеры известны тем, что в разные 
времена они служили жильём для человека. При рас-
копках в них были обнаружены предметы гончарного 

производства и другие археологические находки, да-
тируемые ранним железным и бронзовым веками. В 
начале 19 века здесь жили староверы-«скрытники». С 
пещерами связаны легенды о кладах, рассказы о спря-
танном колчаковском золоте. В 70-е годы сюда нередко 
наведывались кладоискатели. Нашли они что-нибудь 
или нет – неизвестно.

Весь пещерный комплекс в Талдинском карсто-
вом массиве насчитывает несколько десятков пещер, 
многие из которых имеют по несколько входов и со-

Путешествие
Путешествие к концу пути
Практические  в любом туристическом центре – хо-

рошая база отдыха, торговые ряды на Чемальской ГЭС 
или другое бойкое и посещаемое туристами место – обя-
зательно есть предложения разнообразных экскурсий 
по тематическим маршрутам, автомобильные, пешие и 
конные туры. 

И если вы уж доехали до Чемала, то непременно 
нужно съездить на юг, вдоль Катуни. Для автопутеше-
ственника главная опасность в том, что хотя от Чема-
ла до Еланды дорога асфальтирована, затем до Кую-
са – гравийная, и, в принципе, в хорошую погоду она 
легко преодолевается любыми видами транспорта, но 
дальше некоторые участки дороги смогут преодолеть 
только очень хорошие водители, да и не всякая маши-
на пройдёт. Поэтому оцените свои возможности и воз-
можности своей машины, прежде чем отправляться в 
этот путь. Экскурсию же с подходящим транспортом и 
экскурсоводом заказать не проблема. А поехать обяза-
тельно стоит. 

Не доезжая примерно трёх километров до Еланды, 
находится ущелье Чечкыш с небольшим, живописным 
водопадом Чечкыш. На входе в ущелье надо заплатить 
символическую плату, дальше идёт подъём по живопис-
ной тропе, рядом с которой журчит небольшая речка. 
Она-то, немного выше, и образует водопад. Сам водопад 
небольшой, высота падения воды примерно 3,6 метра. 
Река спадает с двух сторон от горного выступа, образуя 

как бы два водопада. Такая прогулка подойдёт даже для 
семей с маленькими детьми. Она непродолжительная и 
достаточно красочная.

В километре выше села Еланда находятся краси-
вые Еландинские пороги. Река в этом месте сжимается 
скальными отвесными стенками, образуя два желоба-
каньона. Это чудо природы – тектоническая трещина 
глубиной 20-60 м – образовалось 550-500 млн лет назад. 
Левый желоб-каньон вытянут на 40 м и заклинен извест-
няковой глыбой, правый имеет длину 100 м.

Южнее, на участке дороги от Еланды до Куюса на-
ходится множество археологических объектов разных 
эпох. Здесь действительно есть на что взглянуть, до сих 
пор многое сохранилось с тех времен, когда по степи 
кочевали древние народы. На прилегающих к окрест-
ностям Куюса территориях находится множество ар-
хеологических памятников – стоянок, остатков жилищ 
древних людей, погребальных комплексов, наскальных 
рисунков. Некоторые из них, относящиеся к самым 
древним, проливают свет на такой малоизученный пе-
риод истории человечества, как каменный век. Другие 
относятся к эпохе ранней бронзы, скифскому и тюркско-
му периодам. 

Куюсский грот – это одно из наиболее известных 
древних местонахождений петроглифов Cредней Ка-
туни, расположен в 5 км от села Куюс. Самые большие 
скопления петроглифов находятся в двух местах – на 
хорошо различимых с дороги отдельно стоящих скалах 
(останцах) Куминского хребта, расположенных в 50 м 
друг от друга и заботливо обнесенных оградками. Ри-
сунки изображают оленей, лосей, козлов, фантастиче-
ских хищников. Куюсский грот, по-видимому, являлся 
святилищем кочевых племен на протяжении несколь-
ких тысячелетий. 

Если проехать от Куюсского грота чуть дальше, ещё 
примерно 3 км, причём, преодолев небольшой брод и 
встречающиеся по дороге скопления камней, то по гор-
ной дороге вы подъедете к скалистой площадке перед 
водопадом Бельтертуюк. Приток Катуни – ручей Бель-
тертуюк в своём устье образует два зрелищных каскада 
– 29 и 11 м длиной. На скале вблизи водопада можно раз-
личить наскальные рисунки, выбитые мелкой точкой.

Кстати и сама поездка, наверняка, доставит вам неза-
бываемые впечатления. В районе Куюса долина Катуни 
становится особенно широкой, само село прижимается 
к склону большой горы, между ним и Катунью – высокая 
терраса, усеянная валунами самого разного размера и 
разнообразных форм, что создает необычный, «марси-
анский» пейзаж, особенно на восходе или закате солн-
ца. Эта так называемая «морена» образовалась в период 
таяния ледников на Алтае. 

Район Куюса интересен не только любителям древ-
ностей, спелеологам и водным туристам, но и рыбакам 
– считается, что здесь неплохая рыбалка. Но дорога за-
канчивается как раз на скалистой площадке перед водо-
падом Бельтертуюк – такой своеобразный «конец пути». 
Хотя, некоторый отчаянные проезжают и дальше.

По окрестностям
Есть в горном Алтае места, которые наряду с Че-

мальской ГЭС входят в набор обязательных и необреме-
нительных посещений. Обратим ваше внимание на два 
– Камышлинский водопад и Талдинские пещеры.

Камышлинский водопад находится недалеко от 
впадения реки Камышла в Катунь, на левом берегу 
Катуни между селами Барангол и Усть-Сема. Камыш-
линский водопад – одно из самых популярных и по-

В Большую 
Талдинскую 
пещеру 
проведено 
электрическое 
освещение, в 
труднодоступных 
местах 
установлены 
лестницы

Приток 
катуни 
– ручей 
Бельтертуюк 
в своём устье 
образует два 
зрелищных 
каскада
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Событие

По каким критериям оценивается отдых? Экологически чистый район, безопасность, возмож-
ность отдыха с детьми, удобный для купания водоем, хорошая кухня, комфортные условия про-
живания и  развлечения. Абсолютно всем этим требованиям соответствует санаторий «Сиби-
ряк», что расположен в г. Бердске на берегу Обского водохранилища на 7,5 га лесной территории.

У Сибиряка есть еще одно  бесспорное  преимущество. Это 
не просто место для отдыха – это современная лечебная база, 
где  уже прошли оздоровление более ста тысяч человек, в том 
числе и совсем маленькие пациенты. 

Лечебная грязь, привозные минеральные воды (в том числе 
с курортов Чехии), современное медицинское оборудование, 
профессиональный коллектив, годами наработанные мето-
дики реабилитации пациентов  и новые технологии лечения, 
прекрасно организованное питание, в том числе диетическое 
– все это позволяет с гордостью говорить, что санаторий «Си-
биряк» – одна из лучших здравниц Новосибирской области. 

Здесь каждый заезжающий имеет возможность пройти пол-
ные лабораторные и функциональные исследования на совре-
менном оборудовании, получить медикаментозное лечение и 
бесплатно  получить консультации  кардиолога, уролога, гине-
колога, невролога, гастроэнтеролога или  косметолога.

В санатории с успехом действуют  лечебные программы для 
людей имеющих проблемы с сердечно-сосудистой системой, 
страдающих ишемией или перенесших инфаркт, оздоравлива-

ются пациенты с нестабильностью артериального давления. 
Для здоровья женщин действуют методики раннего вы-
явления, предупреждения онкологических заболева-

ний, проводится реабилитация после воспалитель-
ных заболеваний, гинекологических операций.

Под кураторством врача-гастроэнтеролога 
успешно действует авторская детокс-про-

грамма по полному очищению организма, 
результатом которой является прод-

ление молодости и поддержание 
здоровья, работоспособности; по-

вышение жизненного тонуса, на-
строения и сексуальной актив-

ности, настрой организма на 
похудение и поддержание 

нужного веса. Эта программа является превосходной 
подготовкой к здоровой беременности.

Правильно подобранные процедуры и питание, 
индивидуально дозированная регулярная физи-

ческая нагрузка, кураторство врачей, велико-
лепная природа, богатый кислородом воздух 

и замечательные условия проживания, плюс 
желание самого пациента снова обрести здо-

ровье -  поверьте, все это даст бесспорно по-
ложительный эффект и Вам захочется сюда 
вернуться вновь.

К НАМ ВОЗВРАЩАЮТСЯ!

ИнфРАстРуктуРА
Парковка с видеонаблю-
дением, оборудованный 
пляж, летнее кафе «белу-
га», детские площадки, 
круглогодичные бассейн и 
каток, сПА-салон, зона Wi-
Fi, интернет- кафе, лобби-
бар, беседки и шатры, 
терренкур, «дневной дет-
ский сад» с воспитателями 
и аниматорами, открытые 
спортивные площадки, 
тир, мни-зоопарк.

ПРожИвАнИЕ 
Комфортабельные люксы, 
одноместные и двухмест-
ные номера.

досуГ 
Различные мастер-классы, 
увлекательные экскур-
сии, выступления лучших 
групп и артистов ново-
сибирска, прокат лодок, 
катамаранов, велосипедов 
и различные спортивные 
мероприятия

оАо «санаторий-профилакторий «сибиряк»
Новосибирская область, г. Бердск, Ул. Зеленая Роща, 15
тел.: 8-(383) 204-91-52, 213-74-92; 8-(38341) 4-36-64, 4-36-57
E-mail: sibiriak@spsib.ru , сайт:  www.spsib.ru

единяются друг с другом, образуя большую взаимос-
вязанную систему, в которой нетрудно заблудиться. 
Сейчас Талдинские пещеры являются «раскручен-
ным» экскурсионным объектом, достопримечатель-
ностью Горного Алтая. Большинство маршрутов, про-
легающих в этом районе, включают в себя посещение 
пещер. Наиболее посещаемой является пещера Боль-
шая Талдинская, вход в которую находится в несколь-
ких десятках метров от дороги. Протяжённость ходов 
пещеры составляет более 200 метров. В пещеру про-
ведено электрическое освещение, в труднодоступных 
местах установлены лестницы. В летнее время экс-
курсии туда идут буквально одна за другой. Внизу 
постоянно дежурят экскурсоводы с фонариками, но, 
если вы соберетесь туда на экскурсию, то свой фо-
нарик вам тоже не помешает. Экскурсионных марш-

рутов несколько, некоторые из них проходят через 
смотровую площадку, с высоты которой открывается 
великолепная панорама долины Катуни.  

Каракольские озера – ещё одно посещаемое место, 
но лёгкой эту прогулку не назовёшь. Эта группа из семи 
живописных высокогорных озер, расположенных на 
западном склоне хребта Иолго, который является водо-
разделом рек Бия и Катунь. Расстояние до Караколь-
ских озер от села Элекмонар – около 30 км. Автомобиль-
ной дороги до самых озёр нет, но на автотранспорте с 
высокой проходимостью часть пути можно проехать по 
каменистой дороге, идущей вдоль реки Элекмонар по 
живописному горному ущелью. Последние 5-7 киломе-
тров – пеший подъём в гору по тропе.

Каракольские озера имеют ледниково-тектониче-
ское происхождение. Котловины озёр расположе-

Путешествие

Вера Туманова, директор по 
персоналу ОАО ХК «Сибцем»:
– На Алтай попала, можно 
сказать, случайно. Муж родил-
ся на Алтае (Алтайский край, 
Алтайский район, село Алтай-
ское – трижды алтайский!). 
Поехали туда по семейной на-
добности – навестить могилы 
родных. И так получилось, что 
душа осталась на Алтае – так 
там и живёт. 
Совершенно удивительная Зем-
ля! Другая энергия. Только, что 
вернулась из автомобильного 
путешествия к Чёрному морю, 
то есть проехала практически 
всю страну, и ещё раз убеди-
лась, что Горный Алтай, он 
особенный. ОН ЛЮБИТ ЧЕЛО-
ВЕКА! Пожалуй, испытываешь 
именно это чувство! Путеше-

ствуешь, спрашиваешь у людей, 
которых встречаешь в пути, поче-

му приходят на Алтай. Практически 
все отмечают эту энергию – мудрую и добрую. К которой хочется вернуться. Много чудесного можно 
рассказать про Горный Алтай!
Если говорить о том, куда поехать, что посмотреть, то варианта собственно два.
Или Вы почувствуете Алтай, и он почувствует Вас, и тогда он Вас поведёт. Как это происходит – 
Вам будут встречаться люди, которые будут Вам рассказывать про интересные места (или по-
казывать их), Вам будут встречаться книги про Алтай, Вы будете случайным образом находить 
информацию в Интернете, но чаще всего именно люди будут рассказывать. 
Или не почувствуете... Тогда выручат бренды: Чемал, Ая, Телецкое, Каракольские озера и т.д. Много 
известных имен, обо всем в Интернете написано весьма подробно.
Если рискнуть посоветовать (конечно, только для новичков), я бы посоветовала совершить автомо-
бильную поездку по Чуйскому тракту, можно ехать и любоваться удивительной сменой ландшафтов. 
Обязательно останавливаться – восхищаться, удивляться и фотографировать. Слияние Чуи и Ка-
туни, кардон Кур-Кечу, перевалы Семинский и Чике-Таман, древнее святилище Калбак-Таш, и много 
ещё чего удивительного и прекрасного. 
Как мне кажется, обязательно надо побывать в Чемале, это, конечно, туристическая Мекка Горно-
го Алтая, и людей там очень-очень много, но оно стоит того!
Не говорю о Белухе, потому как считаю, что это не туризм, а поломничество, со всеми вытекающи-
ми отсюда обстоятельствами. 
Ну вот – не рассказала и тысячной части того, что хотелось бы рассказать!



Михаил Авдеев, исполнительный директор «Еда-Всегда»:
– На Алтае бываю ежегодно. Путешествую на своём автомобиле. Бронирую турбазу заранее. Вы-
бираю место ночлега в интернете. По телефону бронирую гостиницу. Обычно базируюсь в районе 
Чемала. Путь из Кемерова занимает около 9 часов. Дорога хорошая, и не утомительная. Обосновав-
шись, делаем 1-2 дневные вылазки (зависит от погоды и настроения). Чемальская ГРЭС, о.Патмос, 
озеро Манжерок, Каракольские озера. Мест очень много. Можно прокатиться по Чуйскому тракту, 
посетить ботанический сад и посмотреть древние наскальные рисунки. Есть варианты водных 
маршрутов. В 2012 году решил разнообразить путешествие: совершил пеший поход к подножию г. Бе-
луха. Очень чудесное и притягательное по своей красоте и энергетике место. Но самое главное: это 
местные люди, открытые и доброжелательные. Помогут, подскажут, накормят. Горный Алтай – 
замечательное место!

на леднике Ак-кем, вид на г. белуха
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ны на ступенях гигантской каровой лестницы. Самое 
нижнее, седьмое по счёту озеро, находится на высоте 
около 1800 метров над уровнем моря, самое верхнее, 
первое, – почти 2100 м. Размер озёр уменьшается с 
увеличением высоты, также как и температура воды 
в них. Озёра соединены друг с другом ручьями и на-
ходятся друг от друга на расстояниях 300-800 метров. 
Совершить пешее восхождение от нижнего озера до 
верхнего можно за пару часов. Вода в озёрах холодная 
и прозрачная, водной растительности практически 
нет, также как и рыбы, так что с рыбалкой там глухо. 
В районе Каракольских озёр протекает много ручьев 
и речушек с красивыми водопадами.

К озёрам организуются различные экскурсии – от 
пеших до путешествия на специально оборудованных 
джипах – практически со всех туристических комплек-
сов Чемальского района.

По Чуйскому тракту
Если вы относитесь к той породе, для которой «300 

вёрст не круг», то поездка по Чуйскому тракту от Усть-
Семы в сторону Ташанты – ваш вариант. Можно огра-
ничиться одним днём (тогда нужно контролировать 
«точку невозврата»), а можно сделать и 2-3-х дневное 
специальное путешествие до самых Курайских степей 
(примерно 330-350 км от Усть-Семы).

Примерно на 80-м км от Усть-Семы находится Се-
минский перевал (1717 м) – один из самых высоких 
перевалов Чуйского тракта. Несмотря на довольно 
значительную высоту, подъём и спуск Семинского 
перевала не слишком впечатляющи. Подъём начина-
ется вскоре после деревни Топучая, о чём сообщает 
установленный вдоль дороги указатель, и представля-
ет собой 9 км дороги с отличным покрытием, не пред-
ставляющей трудности для автотуристов. О наборе 
высоты напоминает только постепенно меняющийся 
характер растительности на склонах – смешанный 

лес понемногу вытесняется кедрачом. Плавно и неза-
метно вы оказываетесь на перевале. Спуск несколько 
длиннее – 11 км – и более «серпантинный», но также 
не производит впечатления «покорения перевала», ве-
дёт в долину реки Урсул.

Само название «Семинский» восходит к монголь-
скому «себи» – «крепость», отражая неприступность 
перевала. И для пеших, и для конных штурм Семинско-
го перевала вплоть до начала XX века представлял не-
заурядное событие в любое время года. Зимой – из-за 
непроходимых сугробов, надуваемых ветрами в седло-
вину, летом и в межсезонье дожди и тающие снега раз-
мывали тропу, превращая её в вязкую грязь, в которой 
застревали даже верховые. На протяжении столетий 
перевал являлся стратегическим пунктом, через него 
двигались войска скифов, татаро-монгольские орды.

За Семинским перевалом строения и люди приоб-
ретают всё более алтайский вид, начинаются районы, 
менее освоенные туристическим бизнесом. Сюда стре-
мятся люди, желающие отдохнуть от шума и толпы и по-
общаться с первозданной природой.

Ещё один перевал – Чике-Таман (примерно через 80 
км от Семинского) расположен в Онгудайском районе, 
между селами Хабаровка и Купчегень, и соединяет до-
лины рек М. и Б. Ильгумень. Высота перевала 1295 м 
над уровнем моря, но Чике-Таман воспринимается как 
более высокий – из-за своей крутизны и опасных скло-
нов. Дорога буквально вырублена в гранитном массиве, 
образует серпантин с многочисленными извивами и 
поворотами. Путь проходит через узкий северо-восточ-
ный отрог Теректинского хребта, между огромными, 
уходящими вертикально ввысь скалами, с одной сторо-
ны, и глубокими обрывами с другой. Водитель до самой 
смотровой площадки находится в напряжении, так как 
повороты очень часты. Но дорога широкая, асфальтиро-
ванная, подниматься по ней легко и в зимнее время. Раз-
метка дороги хорошо видна даже ночью.

Путешествие



Профессионализм, 
работающий на Вас.
Сочетание тщательно выверенных технологий производства и 
передовых систем мониторинга и диагностики  – для повышения 
надёжности оборудования и высокопрофессионального сервис-
ного обслуживания. 

Надёжность. 

Группа компаний

ООО Либхерр-Русланд
РФ, 121059, Москва, ул. 1-я Бородинская, 5
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Екатеринбург: тел.: (343) 345 70 50, факс: 345 70 52
Новосибирск: тел.: (383) 230 10 40, факс: 230 10 41
Кемерово: тел.: (3842) 34 59 00, факс: 34 64 65
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Хабаровск: тел.: (4212) 74 78 47, факс: 74 78 49
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www.liebherr.ru
* - Ремонтно-складской комплекс

Посетите наш стенд на выставке

« Уголь России и Майнинг»

с 4 по 7 июня 2013, г. Новокузнецк

Протяжённость перевала 11 км, причём подъем более 
длинный, чем спуск. На вершине перевала оборудована 
смотровая площадка, откуда открывается великолепная 
панорама громад Теректинского хребта (высотой 2500–
2600 над уровнем моря), здесь же расположены палатки с 
сувенирами, жарится шашлык, продаётся снедь. 

Опытные путешественники – ценители природы 
Горного Алтая – считают, что только после Семинского 
перевала начинаются «настоящие» горы. Но ещё более 
продвинутые туристы, презирающие отдых в благоустро-
енных базах с их барами, дискотеками и организованны-
ми экскурсиями, те, кто привык сам прокладывать себе 
маршруты, скажут вам, что горы существуют только за 
Чике-Таманом, и в чём-то они будут правы. Действитель-
но, за этим перевалом населенных пунктов и туристиче-
ских комплексов становится значительно меньше, и уже 
ничто не отвлекает путников от созерцания живописных 
долин и скал самых разнообразных форм и оттенков, ко-
торые будто сходятся ближе к дороге.

Далее, в шести-семи километрах от села Купчегень 
нужно обязательно остановиться и посмотреть Ильгу-
менский порог – один из немногих на участке Средней 
Катуни, который доступен для наблюдения. Протяжён-
ность порога около 300 метров. Справа от порога нахо-
дится большой песчаный пляж. Ниже пляжа русло реки 
сжимается скальными выступами. Дальше на правом 
повороте реки, за устьем Б. Ильгуменя, вдоль левого бе-
рега стоят большие пульсирующие валы до 2-3 метров. 
За Ильгуменским порогом до устья реки Айлагуш Ка-
тунь течет спокойно. В районе Ильгуменского порога 
Чуйский тракт снова встречается с Катунью.

Примерно через 60 км от порога расположен скаль-
ный массив Белый Бом (Ак-Боом – алт.) между селами 
Иодро и Чибит. Белый Бом – это скала из белого из-
вестняка, возвышающаяся слева от тракта на несколь-
ко сотен метров. Справа тракт прижимает к скале река 
Чуя. До прокладки Чуйского тракта в современном его 

исполнении это место считалось одним из самых опас-
ных участков Чуйского торгового пути. Здесь не могли 
разъехаться даже две встречные вьючные лошади. По 
неписанному правилу, путник, приближавшийся к Бело-
му Бому, оставлял лошадей и проходил опасный участок 
дороги пешком, потом бросал на тропу шапку, как знак 
возможным встречным путникам, что путь занят (аналог 
светофора того времени). Этот участок дороги и сегодня 
считается одним из опасных. Здесь бывает много аварий.

В большинстве современных атласов село Белый 
Бом, расположенное рядом со скальным массивом, 
значится как «нежилое». Но сегодня в этом месте ак-
тивно развивается придорожный сервис. Возле ручья 
Садаклар (Сатакулар), впадающего в Чую, расположено 
придорожное кафе и кемпинг, который по современной 
административной моде называется «караван-парком». 
Здесь даже есть услуги шиномонтажа и сварочных ра-
бот. Менее, чем в сотне метров слева от тракта за хол-
мом находится турстоянка «У Егорыча», которая по 
большей части является точкой завершения активных 
конных маршрутов по этим местам. И если у вас одно-
дневная вылазка, то лучше уже возвращаться на «место 
постоянной дислокации». А если нет, то можно проехать 
ещё километров 160 в сторону Ташанты – до Кош-Агача.

Даже для Горного Алтая – это абсолютно уникальное 
место. Во-первых, Чуйский тракт – это единственная в 
Кош-Агачском районе дорога с твёрдым покрытием. Во-
вторых – это самое холодное место в республике. Мало-
снежная зима длится здесь более 7 месяцев. Местами 
здесь сохранилась вечная мерзлота. Для этих мест ха-
рактерны резкие перепады температуры даже в тече-
ние суток. 

В Кош-Агачском районе сделано очень много архео-
логических находок. В 1993 году при раскопках кургана 
«Ак-Алаха» было найдено бальзамированное тело моло-
дой пазырыкской женщины, названной принцессой Уко-
ка, жившей здесь около 25 веков тому назад. Эта находка 

была признана мировым открытием 
ХХ века. Плато Укок ещё не открыло 
всех своих тайн. В вечной мерзлоте 
высокогорной тундры ждут своей 
очереди новые открытия.

Несмотря на почти полное отсут-
ствие туристической инфраструк-
туры, количество туристов здесь ве-
лико, но это другой туризм. Здесь вы 
больше встретите туристов с рюкза-
ками – тех, кто путешествует «своим 
ходом», либо на конях. У них особой 
популярность пользуются Шавлин-
ские озера, Голубое озеро в окрестно-
стях Ак-Тру, ледники Маашей, Малый 
и Большой Актру. И, конечно, сплав-
щиков, ведь здесь начинаются многие 
сплавы по рекам Чуя, Аргут различ-
ных категорий сложности.

Но, на какое бы время вы не 
приехали в Горный Алтай, вам всё 
равно его не хватит, чтобы везде 
побывать и всё посмотреть. И вам 
обязательно захочется приехать 
сюда ещё хотя бы раз!
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Путешествие

Артем Сычев, директор 
кемеровского филиала 
компании РОСГОССТРАХ:

– Так как я с 12 лет занимаюсь водным сплавом, 
то для меня Горный Алтай – это, прежде всего, 
горные реки – верховье Катуни и Чуя, правый приток 
Катуни. Стараюсь приезжать сюда каждый год. 
И каждый раз – непременно на сплав!

Сплав по реке Чуя

При подготовке статьи использовался 
материал с сайта Туристка.Ру






