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МЕНЬШЕ 
ГОРНЯКОВ

БОЛЬШЕ 
УГЛЯ – 

Угольный рост сопровождается и обеспечивается разными 
факторами. Ещё совсем недавно, лет 15 тому назад, инвесто-
ров в первую очередь интересовал возврат вложенных средств 
в угольные активы, и ещё раньше – сам факт этого вложения.

РЕЙТИНГ 
Производительность 

труда в ведущих угольных 
компаниях Кузбасса 

в тоннах 
на 1 работника в год 

в 2015 г.
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Диаграмма №1

Больше угля – 
меньше горняковстр. 36
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Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Кузбассе в прошлом 
году упали более чем в два раза. Автодилеры пытаются стойко держать удар, свя-
зывая свои надежды с относительно неплохими показателями начала 2016 года, по-
явлением на рынке новых моделей, включая относительно недорогие.

ОБЩИЙ СПАД

В прошлом году, по данным Ассоци-
ации Европейского бизнеса (АЕБ), про-
дажи легковых и лёгких коммерческих 
автомобилей в России сократились на 
35,7%, или на 890,2 тыс. штук по срав-
нению с аналогичным периодом 2014 
года. Всего в прошлом году в стране 
было продано 1,6 млн автомобилей 
против 2,47 млн в 2014 году. «Декабрь 
с продажами 147 тыс. автомобилей 
оказался лучшим месяцем в 2015 году, 
оставаясь в то же время чрезвычайно 
далеким от результата в 270 тысяч по-
казанного годом ранее, – отметил пред-
седатель комитета автопроизводителей 
АЕБ Йорг Шрайбер. 

На первом месте по продажам, как 
всегда, остался бренд Lada с итогом 
продаж в 2015 году в 269 тыс. автомо-
билей, что оказалось на 31% меньше, 
чем в 2014 году. На втором – 163,5 тыс. 
автомобилей марки Kia (-16%), на тре-
тьем – Hyundai 161,2 тысяч (-10%), на 
четвёртом – Renault с уровнем про-
даж в 120,4 тыс. штук (-38%), на пятом 

– Toyota, 98,15 тысяч штук (-39%), на 
шестом – Nissan, которых было прода-
но 91,1 тысяч (-44%), на седьмом – VW, 
78,4 тысяч (-39%), на восьмом – Škoda 
с показателем продаж 55 тысяч (-35%), 
на девятом – лёгкие коммерческие ав-
томобили ГАЗ, которых продано 51,2 
тысяч (-26%), на десятом – Chevrolet с 
показателем 49,8 тысяч (-60%). 

Из отдельных моделей по продажам 
в прошлом году лидирует Lada Granta 
(120,2 тыс. штук, что на 32,6 тыс. мень-
ше, чем в 2014 году). На втором месте 
– Hyundai Solaris (115,9 тыс. штук, минус 
1,22 тыс.), на третьем – Kia New Rio (97,1 
тыс., -3,45 тыс. штук), на четвёртом – VW 
Polo (45,4 тыс. штук, -13,56 тыс.), на пя-
том – Renault Duster (43,9 тысяч, -32,2 
тысяч штук), на шестом – Renault Logan 
(41,3 тыс., -19,1 тысяч штук), на седьмом 
– Lada Largus (39 тысяч, - 26,17 тысяч), на 
восьмом – Lada Kalina (35,9 тысяч, -29,74 
тысяч), на девятом – Lada 4x4 (35,3 ты-
сяч, - 7,6 тыс. штук), замыкает десятку 
Chevrolet Niva (31,37 тысяч, -12,1 тысяч). 
Вся модели десятки лидеров продаж 
производятся в России.

Среди брендов по итогам янва-
ря – апреля 2016 года в России, по-
прежнему, лидирует Lada (81,5 тысячи, 
что на 11% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года). Второе место у 
KIA (44 тыс., -10%), третье – у Hyundai 
(41,7 тыс, -22%), четвёртое – у Renault 
(33 тыс., -12%), пятое – у марки Toyota 
(30,3 тыс, -2%), шестое – у Nissan (24,9 
тыс, -26%), седьмое – у VW (21,8 тыс., 
-10%), у восьмое – Škoda (17,4, -12%), 
девятое место заняли коммерческие 
автомобили ГАЗ (14,6 тыс., рост на 10%), 
десятое – автомобили марки Ford (13,6 
тыс., рост на 74%). 

Продажи в первые четыре месяца 
показали определённое перераспре-
деление на российском рынке: в лиде-
ры вышла Hyundai Solaris (29,6 тысяч 
штуки, что на 4,2 тыс. меньше, чем в 
2015 году), отодвинув на второе место 
Lada Granta (28,8 тыс. штук, минус 12,3 
тыс.). При этом можно видеть, что лишь 
часть перестановок вызвана меньшим 
снижением продаж одних моделей на 
фоне более глубокого падения у конку-
рентов. Впервые за несколько лет про-
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Lada, а из отдельных 

моделей в прошлом 
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К читателям
Даже на первый взгляд события кузбасской по-
литической жизни и экономического развития 
весной 2016 года оставляют неоднозначные 
впечатления. С одной стороны, власти региона 
и муниципалитетов вслед за федеральными по-
стоянно признавали непростое положение своих 
финансов, недовыполнение бюджетных расчётов 
и объясняли это ухудшением экономической 
ситуации. В связи с этим уже традиционно власти 
региона протянули «руку помощи» предоставле-
нием налоговых льгот крупнейшему металлурги-
ческому холдингу Кузбасса. Но только ему, опять 
«традиционно», хотя и остальные металлургиче-

ские предприятия не в лучшем положении. Понять этот «парадокс» несложно – луч-
шее лоббирование у получателя льгот, меньшая активность в этом вопросе других 
металлургов (см. рубрику ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО). 
Общественно резонансные законодательные решения весной 2016 года традици-
онно для Кузбасса отличались тем, что были быстрыми реакциями на злободневные 
темы. Каким стало, к примеру, принятие регионального закона о запрете коллектор-
ской деятельности в Кемеровской области, сделанное по инициативе губернатора 
после его эмоциональной реакции на якобы вопиющий факт нарушения коллек-
торами прав граждан. Через месяц выяснилось, что «факт» был инсценировкой, а 
в качестве «коллекторов» выступали знакомый и родственник «жертвы». Но закон, 
понятно, не отменили, несмотря на этот факт и протест областной прокуратуры. 
Вероятнее всего, это произойдет уже на июньской сессии.
Как всегда сложную экономическую обстановку хорошо описывает положение дел 
в такой сфере, как слияние/поглощение, продажа и покупка активов. Большинство 
приобретений весной 2016 года свелись здесь к покупкам имущества некогда круп-
ных, даже знаменитых (как новокузнецкий застройщик «Южкузбасстрой») компаний, 
признанных банкротами, небольших приватизированных объектов. Опять выде-
лился холдинг «Сибирский деловой союз» (СДС), но на этот раз не приобретениями, 
а, напротив, продажами. Они становятся уже регулярными, но пока не массовыми. 
Правда, продавал СДС активы, которые нельзя назвать для него ключевыми. Впро-
чем, низкая активность на кузбасском рынке активов, конечно, уже не новость, а 
тенденция (см. «Большое предложение, малый спрос»).
С другой стороны, не всё происходящее выглядело как ухудшение и снижение – 
на финансовом рынке Кузбасса обозначался очевидный рост всех показателей. 
Конечно, он начался на фоне заметного снижения 2015 года, но факты налицо: банки 
снизили процент за обслуживание и стали выдавать больше кредитов и гражданам, 
и предприятиям, а заёмщики – стали больше занимать (см. «Дождались роста»). Сни-
жение цен на уголь, падение курса рубля усложнило положение угольной отрасли 
Кузбасса, но вызвало и положительную реакцию для машиностроения региона – 
угольщики увеличили спрос на продукцию отечественного производителя, включая 
заводы в регионе. Конечно, двухзначные цифры роста в производстве машин и 
оборудования, ориентированного как раз на угольщиков, не должны настраивать 
только на оптимистический лад – у машиностроителей проблем хватает. Однако за 
последние полтора года немало кузбасских производителей в этой отрасли действи-
тельно заметно продвинулись (см. «Новое машиностроение»).
Нельзя не отметить, что весна 2016 года отметилась самой крупной в масштабах 
региона и по праву самой громкой отставкой – почётным и обставленным как пла-
новый уход мэра Кемерова Валерия Ермакова. Впрочем, поставленный на его место 
губернатором Илья Середюк сразу повёл себя так, чтобы от своего предшественни-
ка, так или иначе, дистанцироваться (см. рубрику КАДРЫ).

Главный редактор, Игорь Лавренков
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Индивидуальные дома в «цивилизованных» коттеджных посёлках по-

прежнему остаются в Кузбассе «элитным» сегментом недвижимости.

    62 РотАРИ клуб кЕмЕРово: мы дЕлАЕм мИР добРЕЕ 
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отдых По-сосЕдскИ

Варианты отдыха в соседних с Кузбассом сибирских регионах 
разнообразны, увлекательны – здесь найдётся подходящее место и 

условия для осуществления любых планов.
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ДОЖДАЛИСЬ 
РОСТА
Весь прошлый год российский финансовый рынок 
демонстрировал признаки восстановления:  не-
однократно снижалась ключевая ставка, стаби-
лизировался курс рубля. Результат не заставил 
себя ждать – кредитование экономики пошло в 
рост. Впрочем, ситуация неопределённости со-
храняется, как следствие – низкая инвестицион-
ная активность бизнеса. В Кузбассе наблюдается 
спад этой активности. И сегодня банки с повы-
шенной осторожностью подходят ко всем кате-
гориям заёмщиков.

БИЗНЕС ПОШЁЛ ЗА КРЕДИТАМИ

По данным Центробанка РФ, в 2015 
году юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям Кемеров-
ской области было выдано кредитов 
на общую сумму 467,07 млрд рублей 
(здесь и далее в рублях и иностранной 
валюте), что на 13,8% превышает объ-
ём кредитования предыдущего года. 
Напомним, по итогам 2014 года данный 
показатель показал снижение на 8,2% 
к периоду 2013 года. Предприятия, за-
нятые в сфере добычи полезных иско-
паемых, остаются лидером по привле-
чению кредитных ресурсов: в течение 
года они получили кредитов на общую 
сумму 176,35 млрд рублей. При этом 
за год они не только увеличили объём 
кредитования  в абсолютном выраже-
нии (на 65,9 млрд рублей), но и свою 
долю в общем объёме корпоративного 
кредитования в регионе: если в 2014 
году на них приходилось 27%, то в 2015 
году – уже 37,7%, и это на фоне общего 
роста. 

На долю обрабатывающих произ-
водств пришлось 99,47 млрд рублей 
(рост на 23,3%). Большинство этих кре-
дитов пошли на вид экономической 
деятельности «производство кокса и 
нефтепродуктов» – 41,7 млрд рублей. 
В производство пищевых продуктов 
пришло 6,43 млрд рублей кредитов (со-
кращение за год в 2 раза), в химическое 
производство – 30,14 млрд (рост в 7,4 
раза), в металлургию – 14,25 млрд (сни-
жение на 20%). Предприятия машино-
строения привлекли только 1,52 млрд 
рублей (снижение к 2014 году на 14%). 

В итоге задолженность бизнеса перед 
банками выросла в 2015 году на 17,4%, 
составив 552,87 млрд рублей. 

Динамика роста спроса на кредиты 
со стороны бизнеса внушала бы опти-
мизм, если бы не данные о сокращении 
инвестиционной активности бизнеса. 
По данным Кемеровостата, за 2015 год 
объём инвестиций в основной капитал 
составил 162,06 млрд рублей, что со-
ставляет лишь 62% к уровню 2014 года. 
Отметим, в 2014 году, хотя объём креди-
тования бизнеса и сократился на 8,2%, 
инвестиции в основной капитал оста-
лись на уровне предыдущего года и 
даже немного его превысили (на 2,5%). 
Примечательно, что в 2015 году креди-
ты банков в общем объёме привлечён-
ных средств сократились с 13,87 млрд 
рублей (в 2014 году) до 9,9 млрд. 

В целом инвестиции в угольную от-
расль выросли в прошлом году по срав-
нению с уровнем 2014 года на 2,4%, в 
перерабатывающий сектор – на 26,1%. В 
частности, в область нефтепереработки 
и производство кокса инвестиционные 
вложения увеличились за год в 2 раза, 
в производство машин и оборудования 
– на 61,1%, в металлургию – на 36,3%, в 
химическое производство – на 14,6%. 
Стоит отметить также сферу «гостиницы 
и рестораны», где отмечен рост в 11,4 
раза, до 1,18 млрд рублей. Очевидно, 
его можно объяснить пуском отеля Park 
Inn в Новокузнецке.

В то же время на 8,6% сократились 
вложения в пищевую промышленность, 
в 12,8 раза – в производство транспорт-
ных средств. Существенное снижение 
инвестиционной активности произо-

шло в энергетике Кузбасса – в 9 раз, 
что связано с выполнением в 2014 году 
программы модернизации и строитель-
ства новых мощностей в Кузбасском фи-
лиале ООО «Сибирская генерирующая 
компания». Заметный спад инвестици-
онной активности произошёл также в 
финансовой деятельности (в 2,08 раза), 
в оптовой и розничной торговли (на 
37,4%), в сельском хозяйстве (на 36,8%). 
Снизились также инвестиции в сферу 
транспорта и связи (на 12,8%), в сферу 
операций с недвижимым имуществом и 
арендой (на 11,3%). 

Очевидно, что к росту инвестиций 
не располагает неблагоприятное фи-
нансовое положение региональных 
предприятий, о чём косвенно свиде-
тельствует кратный рост просрочен-
ной задолженности по кредитам – по 
данным Центробанка РФ, на 1 января 
текущего года объём просроченной за-
долженности перед банками составил 
66,8 млрд. рублей, что в 3,5 раза выше 
уровня 2014 года. 

Таким образом, немалую долю вы-
данных кузбасским предприятиям кре-
дитов в 2015 году предположительно 
можно объяснить рефинансировани-
ем имеющейся задолженности. Кроме 
того, по-прежнему актуальны кредиты 
на пополнение оборотных средств. 

Наконец, банкиры не устают повто-
рять, что даже в неблагоприятных эко-
номических условиях на каждом рынке 
есть успешные игроки, которые остают-
ся желанными заёмщиками едва ли не 
любого банка. 

«Спрос на кредиты сильно снизился 
в конце 2014 – начале 2015 года, когда 

Динамика креДитования 
юриДический лиц 

и инДивиДуальных преДпринимателей 
в кемеровской области в 2016 гоДу
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Угольный рост сопровождается и обеспечивается разными 
факторами. Ещё совсем недавно, лет 15 тому назад, инвесто-
ров в первую очередь интересовал возврат вложенных средств 
в угольные активы, и ещё раньше – сам факт этого вложения.

РЕЙТИНГ 
Производительность 

труда в ведущих угольных 
компаниях Кузбасса 

в тоннах 
на 1 работника в год 

в 2015 г.

9-10
Южный 
Кузбасс

1166

9-10
Южкузбасс-

уголь

1166

1
Каракан-

Инвест

4566

2
Кузбасская 
топливная 
компания

45663
Распадская

2997

5
СДС-Уголь

27276
УК Кузбасс-

разрезуголь

2650

7
Сибуглемет

2422

8
Стройсервис

1227

4
СУЭК-Кузбасс

2867
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Диаграмма №1

стАть ПЕРвым до ПРокуРоРскоГо ПРотЕстА

Весной 2016 года в Кемеровской области запретили коллекторскую 
деятельность, или попросту, взыскание долгов со злостных 
неплательщиков. 4 

уход ЕРмАковА И выдвИжЕнцы Из «ПИщЕвоГо»

Главной и самой резонансной кадровой перестановкой весной 2016 года 
стала, безусловно, отставка мэра областного центра Валерия Ермакова. 10

большоЕ ПРЕдложЕнИЕ, мАлыЙ сПРос

В начале 2016 года на рынке активов Кузбасса продолжилась развиваться 
ситуация малого спроса и растущего предложения продажи бизнесов и/
или отдельных активов. 16

новоЕ мАшИностРоЕнИЕ

По итогам первого квартала 2016 года горное машиностроение 
Кемеровской области показывает значительный рост в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года. 24

большЕ уГля – мЕньшЕ ГоРняков

Сегодня практически все руководители угольных компаний Кузбасса говорят 
о необходимости повышения производительности труда. 36

АвтоРынок нАщуПывАЕт дно?

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Кузбассе в 
прошлом году упали более чем в два раза. 46

дождАлИсь РостА

Весь прошлый год российский финансовый рынок демонстрировал 
признаки восстановления:  неоднократно снижалась ключевая ставка, 
стабилизировался курс рубля. 52
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Стать первым 

Весной 2016 года Кузбасс вновь оказался «впереди планеты всей». Ну, или, по 
крайней мере, впереди всей России, предложив законодательство, которое ради-
кально решает назревшую общественную проблему. Раз и навсегда, и простым 
способом – прямым запретом. На этот раз в Кемеровской области запретили 
коллекторскую деятельность, или попросту, взыскание долгов со злостных не-
плательщиков. Как часто бывает и уже бывало в кузбасской практике к ради-
кальному средству прибегли после очередного «вопиющего случая» и быстрой, 
похоже, весьма эмоциональной реакции главы региона. И, как уже бывало, регио-
нальный закон оказался спорным, не соответствующим федеральному законо-
дательству, и потому вызвал протест областного прокурора.

кОллЕктОРы вНЕ зАкОНА
7 апреля депутатов Кемеровского 

облсовета срочно созвали на внеоче-
редную сессию. В повестке было всего 
два вопроса – о принятии закона Кеме-
ровской области «О неотложных мерах 
по противодействию коллекторской  
деятельности (деятельности по возвра-
ту долгов), нарушающей права и закон-
ные интересы  физических лиц» и по-
становления об обращении в Госдуму 
и Совет Федерации «об ускорении при-
нятия проектов федеральных законов 
о защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении де-
ятельности по возврату долгов».  

Причина срочности была легко 
объяснима – накануне губернатор Ке-
меровской области Аман Тулеев «по-
требовал прекратить работу коллек-

торских агентств в Кузбассе и оформить 
запрет законодательно». Для этого, как 
сообщила пресс-служба обладмини-
страции, он провёл совещание по «во-
просам защиты кузбассовцев от кол-
лекторов» со своими заместителями и 
с председателем областного совета на-
родных депутатов Евгением Косяненко. 
Отметив, что «после вопиющего случая 
в городе Искитим Новосибирской об-
ласти, где коллекторы напали на се-
мью, задолжавшую по микрозайму», 
Аман Тулеев заявил, что «работа таких 
агентств перешла границы разумного, 
и ни один коллектор не имеет права 
«вышибать» долги с кузбассовцев с 6 
апреля 2016 года». Впрочем, как уточ-
нила пресс-служба, губернатор только 
«поручил областному совету народных 
депутатов принять соответствующий 

закон», руководителям региональных 
правоохранительных органов – «разо-
браться по всем случаям угроз должни-
кам от коллекторов». 

Помимо защиты от коллекторов 
Аман Тулеев поручил главам местного 
самоуправления рассмотреть закреди-
тованность каждого должника отдельно 
и поддержать таких заемщиков при по-
мощи социального проката и пунктов 
взаимопомощи, а пенсионеров беспро-
центными займами в «кассах взаимопо-
мощи» при областном совете ветеранов 
войны и труда. По словам губернатора 
Кузбасса, «ни один долг не стоит жизни 
человека, и мы должны максимально по-
мочь людям, действительно попавшим в 
трудное положение».

Хотя ещё накануне кузбасские за-
конодатели не знали о сроках приня-

тия нового регионального закона, на 
следующий день в пять вечера 33 де-
путата из 46 собрались на внеочеред-
ную сессию. Председатель облсовета 
Евгений Косяненко заявил на открытии 
заседания, что деятельность коллекто-
ров переходит все границы, и в органы 
власти поступают жалобы граждан на 
противоправные действия коллекто-
ров. Поэтому комитет по вопросам го-
сударственного устройства и местного 
самоуправления по поручению губер-
натора Амана Тулеева разработал про-
ект закона, представленный депутатам. 
Председатель комитета Алексей Сини-
цын пояснил, что коллекторская дея-
тельность  или деятельность по возвра-
ту долгов в проекте определяется как 
«самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность юридических 
и физических лиц, направленная на 
систематическое получение прибыли 
от действий по взысканию задолжен-
ности». Таким образом, в Кузбассе была 
запрещена предпринимательская дея-
тельность, нарушающая определенные 
права граждан. 

В то же время глава комитета уточ-
нил, что закон принимается, по сути, на 
временной основе, пока не появится 
соответствующий федеральный закон. 
Он заявил, что один из проектов тако-
го закона, выдвинутый председателем 
Госдумы Сергеем Нарышкиным и пред-
седателем Совета Федерации Валенти-
ной Матвиенко, с высокой вероятно-
стью будет принят уже 15 апреля (но 
этого не произошло). Поэтому коллек-
торам в Кузбассе не запрещается при-
обретать долги и накапливать их для 
последующего взыскания уже в рамках 
федерального законодательства. 

Дискуссии на сессии не было, всё за-
седание заняло около 10 минут. Чтобы 
ускорить принятие федерального зако-
на депутаты также обратились к руково-
дителям Госдумы и Совета Федерации с 
призывом ускорить принятие проектов 
федеральных законов, «направленных 
на защиту прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении де-
ятельности по возврату долгов».

Дмитрий Жданухин, президент 
Ассоциации корпоративного коллек-
торства, отметил, что решения властей 
Кузбасса – «это популизм, который, без-
условно, имеет положительные цели, 
но не имеет отношения к праву», зато 
даст ещё один повод должникам не 
рассчитываться с любыми кредитора-
ми. Уже сейчас, по его данным, от 7 до 
10 процентов должников отказываются 
платить, ссылаясь только на предстоя-
щее принятие Госдумой законов о регу-
лировании деятельности коллекторов.

Реакция областной прокуратуры на 
запрет коллекторов не заставила себя 

долгов ждать – уже через неделю в об-
лсовет поступил соответствующий про-
тест об отмене закона «О неотложных 
мерах по противодействию коллектор-
ской  деятельности (деятельности по 
возврату долгов), нарушающей права и 
законные интересы  физических лиц». 
Однако на очередной сессии 27 апре-
ля депутаты не стали на него реагиро-
вать, отложили на майскую сессию. Об-
ластная прокуратура в связи с подачей 
протеста заявила, что он «вызван отсут-
ствием правового регулирования этой 
деятельности на федеральном уровне», 
а в целом ведомство «занимает пози-
цию активного противодействия неза-
конной деятельности коллекторов... и 
реагирует на каждое нарушение прав 
человека», и «именно органы прокура-
туры выступили инициаторами актив-
ного противодействия нарушителям 
законов в этой сфере». 

ПОтЕРИ 
И ПРИОбРЕтЕНИя кАзНы
На мартовской сессии депутаты об-

лсовета вновь пришли на помощь ме-
таллургии Кузбасса налоговой льготой, 
приняв закон Кемеровской области «О 
внесении изменений в Закон Кемеров-
ской области «О налоговой льготе в 2015 
году отдельным организациям метал-
лургического производства». Правда, в 
очередной раз льгота были предостав-
лены весьма выборочно – предпри-
ятиям, «среднесписочная численность 
работников которых превышает 10 тыс. 
человек». Как нетрудно понять, под та-
кой критерий подходит только одно 

металлургическое предприятие – ОАО 
«Евраз ЗСМК». Напомним, что другому 
предприятию «Евраз Груп» ОАО «Ев-
разруда» (оно единственное попадает 
в категорию льготников, как предпри-
ятие по добыче (обогащению) железной 
руды) областной совет уже оказал ана-
логичную поддержку в феврале нынеш-
него года, продлив ранее предоставлен-
ные налоговые льготы. 

Для металлургического предпри-
ятия со среднесписочной численно-
стью работников более 10 тыс. чело-
век депутаты новым законом снизили 
налог на имущество для предприятий 
металлургического производства с 2,2 
до 2% (для сравнения в прошлом году 
указанная льгота снижала этот налог с 
2,2 до 1,14%). Предоставление льготы 
было обосновано тем, что «в условиях 
замедления темпов роста мировой эко-
номики, введения экономических санк-
ций против России заметно ухудшилась 
ситуация на мировых рынках стали, 
металлургического сырья, что небла-
гоприятно сказывается на состоянии 
металлургической отрасли Кузбасса и 
может привести к ухудшению финан-
сового положения металлургических 
предприятий». Как сообщила пресс-
служба облсовета, «предоставление 
льготы должно поддержать деятель-
ность организаций металлургического 
производства в Кузбассе в неблаго-
приятных экономических условиях, 
обеспечить социальную стабильность 
и сохранить рабочие места на пред-
приятиях металлургического произ-
водства». Один «Евраз ЗСМК» тут стал 

до прокурорСкого протеСта

На мартовской сессии депутаты облсовета вновь 
пришли на помощь металлургии Кузбасса налоговой льго-
той, приняв закон Кемеровской области «О внесении изме-
нений в Закон Кемеровской области «О налоговой льготе 
в 2015 году отдельным организациям металлургического 
производства», правда, под критерий, указанный в зако-
не – «среднесписочная численность работников которых 
превышает 10 тыс. человек», подходит только одно ме-
таллургическое предприятие – ОАО «Евраз ЗСМК»
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уже «организациями металлургическо-
го производства». Выпадающие доходы 
областного бюджета от предоставле-
ние льготы Запсибу (кстати, он их полу-
чил ещё и на муниципальном уровне) 
составят в 2016 году 43,5 млн рублей, 
ещё 65 млн они составят от предостав-
ление льгот «Евразруде». 

Впрочем, для бюджета Кузбасса 
были весной 2016 года и положитель-
ные перемены. На апрельской сессии 
депутаты областного совета внесли в 
закон Кемеровской области «Об об-
ластном бюджете на 2016 год» поправ-
ки, которые немного улучшили поло-
жение дел в доходной части, а за ней 
– и в расходной. В целом, и доходы, и 
расходы были увеличены на 865,6 млн 
рублей, дефицит сохранен на прежнем 
уровне в сумме 2991,5 млн рублей или 
3,7% от объёма доходов без учёта без-
возмездных поступлений. Весь рост 
доходов областного бюджета обеспе-
чили безвозмездные поступления из 
федерального бюджета, в частности, 
субсидий на 859 млн рублей. В расход-
ной части областного бюджета самую 
большую прибавку получила областная 
госпрограмма «Развитие системы обра-
зования Кузбасса» (390,6 млн. рублей), 
но не только за счет новых поступле-
ний доходов. Кроме того, эта програм-
ма получила часть ассигнований из 
программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Кузбасса». Это пере-
мещение было направлено на финансо-
вое обеспечение реализации програм-
мы содействия созданию в субъектах 
Российской Федерации (исходя из про-
гнозируемой потребности) новых мест 
в общеобразовательных организациях 
для решения приоритетных задач по 
ликвидации третьей смены обучения, 
переводу обучающихся из зданий с вы-
соким уровнем износа и ликвидации 
проблемы отсутствия санитарно-гигие-
нических помещений в школьных зда-
ниях. 

Кроме того, программа «Молодежь, 
спорт и туризм Кузбасса» получила до-
полнительно 381,6 млн рублей субси-
дии из федерального бюджета на ре-
ализацию мероприятий Федеральной 
целевой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Рос-
сийской Федерации (2011-2018 годы)». 
Эти средства пойдут на продолжение 
строительства автомобильной доро-
ги Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол на 
участке «Обход поселка Каз. Дополни-
тельные 356,8 млн рублей получила в 
результате изменений в бюджете про-
грамма «Государственная поддерж-
ка агропромышленного комплекса и 
устойчивого развития сельских терри-
торий в Кемеровской области». В итоге, 
в новой версии областного бюджета на 

2016 год доходы установлены в сумме 
101,29 млрд рублей, расходы – 104,28 
млрд. Напомним, в прошлом году до-
ходы и расходы бюджета Кемеровской 
области также устанавливались в тече-
ние года поправками и изменениями в 
районе 100-110 млрд рублей.

лИшЕНИя МОвшИНА
На очередной 40-ой сессии, все-

го через три недели после принятия 
запрета коллекторов, кузбасским за-
конодателям вновь пришлось транс-
лировать эмоциональную реакцию в за-
конодательные действия. Уже первым 
вопросом депутаты рассмотрели заяв-

ленное накануне ходатайство губерна-
тора Амана Тулеева о лишении наград 
Кемеровской области Юрия Мовшина, 
сотрудника ОАО «Кокс», бывшего на-
чальника департамента транспорта 
областной администрации и бывшего 
много лет руководителя областного 
управления ГИБДД. За несколько дней 
перед сессией Юрий Мовшин «отметил-
ся» как участник резонансного дорож-
но-транспортного происшествия, в ко-
тором погибло четыре человека. Через 
три дня после этого Аман Тулеев «взял 
на личный контроль расследования» 
данного ДТП, а затем обратился с хода-
тайством о лишении наград в облсовет.

В результате, как сообщила пресс-
служба облсовета, руководствуясь ста-
тьей 9-1 регионального закона «О на-
градах Кемеровской области», «в связи 
с совершением Ю.М. Мовшиным про-
ступка, порочащего его как награжден-

ного», облсовет постановил – «лишить 
Мовшина Юрия Матвеевича наград Ке-
меровской области: почетного звания 
«Почетный гражданин Кемеровской 
области» (предоставляет ежемесячную 
пенсию в 25 тыс. рублей); медали «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» II 
степени; медали «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» III степени; юбилей-
ной медали «60 лет Кемеровской обла-
сти». 

Кроме того, председатель облсове-
та Евгений Косяненко сообщил на сес-
сии, что от имени депутатского корпуса 
направил письмо губернатору Кузбасса 
с ходатайством о лишении Юрия Мов-

шина наград Кемеровской области, 
принятых постановлениями коллегии 
обладминистрации и губернатора Ке-
меровской области (о том, что такое 
лишение также было произведено, не 
сообщалось).

Напомним, что вечером 23 апреля 
Юрий Мовшин на автомобиле Toyota 
Land Cruiser столкнулся с попутным 
автомобилем Toyota Premio, в котором 
находилось пять человек – водитель-
мужчина и четыре девушки. Жертвами 
аварии стали четыре молодые женщи-
ны,  три жительницы Красноярска и 
кемеровчанка. Две девушки погибли на 
месте, две в больнице, водитель Toyota 
Premio получил травмы, но остался жив. 
Юрий Мовшин при этом не пострадал. 
На середину мая расследование уго-
ловного дела, возбужденного по этому 
случаю, так и не привело к конкретным 
обвинениям в чей-то адрес.

Юрий Мовшин с 1999 по 2012 гг. работал руководителем 
ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области, в 2012-2014 гг. – на-
чальником департамента транспорта и связи региона



Льготные кредиты – маЛому и Среднему бизнеСу
В условиях санкций и экономического кризиса 
особо острой проблемой для российского мало-
го и среднего предпринимательства стала 
недоступность кредитных ресурсов по прием-
лемой ставке, дефицит так называемых «длин-
ных денег», которые могли бы обеспечить раз-
витие в долгосрочной перспективе, позволить 
модернизировать производство, расширить и 
обновить технологические ресурсы.

Многие российские банки вынуждены были ужесточить 
кредитную политику, повысить процентные ставки, что сде-
лало фактически недоступными кредиты для большинства 
предпринимателей. Некоторые кредитные организации во-
обще свернули свои программы кредитования МСБ. В то же 
время руководство РФ возлагает на малый и средний бизнес 
большие надежды, не без основания рассматривая его как 
драйвера российской экономики.

Решить актуальную задачу доступности кредитных ресур-
сов призван новый эффективный механизм государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса – Программа стиму-
лирования кредитования субъектов МСБ, разработанная со-
вместно АО «Федеральная Корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) с Ми-
нэкономразвития России и Банком России. Главная цель про-
граммы – создать механизм поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства путем предоставления им 
кредитных средств на льготных условиях по фиксированной 
ставке. В данном случае для субъектов среднего бизнеса (с 
выручкой от 0,8 до 2 млрд рублей и численностью до 250 че-
ловек) – 10%, для субъектов малого предпринимательства (с 
выручкой до 0,8 млрд рублей и численностью до 100 человек) 
– 11%. Невысокие ставки обеспечиваются льготным фондиро-
ванием со стороны Банка России. В свою очередь Корпорация 
МСП предоставляет свое поручительство в обеспечение ис-
полнения обязательств уполномоченного банка по кредитам.

Льготное кредитование нацелено на поддержку, в пер-
вую очередь, предприятий малого и среднего высокотехно-
логичного сектора, в том числе и инновационных и импор-
тозамещающих производств, осуществляющих деятельность 
в таких отраслях, как сельское хозяйство (предоставление 
услуг в области сельского хозяйства), обрабатывающее про-
изводство (в том числе производство пищевых продуктов, 
переработка сельхозпродукции), производство и перерас-
пределение газа и воды, строительство, транспорт и связь, 
или реализующих инвестиционные проекты в этих отраслях. 
Кредиты по Программе могут получить и лизинговые ком-
пании, оказывающие услуги финансовой аренды (лизинга) 
субъектам МСП.

Кредиты предоставляются для приобретения основных 
средств, а также модернизации и реконструкции произ-
водства, запуска новых проектов и пополнения оборотного 
капитала. Предоставление кредитов на пополнение оборот-
ного капитала субъектам МСП, занятым в сфере торговли, 
программой не предусмотрено. Размер кредита согласно 
Программе должен быть не менее 50 млн рублей и не более 
1 млрд рублей в рамках одного кредитного соглашения. Для 
инвестиционных кредитов в размере более 500 млн рублей 
и инвестиционных кредитов независимо от размера кредита, 
погашение основного долга по которым предусматривается 

за счет денежного потока, производимого за счёт реализа-
ции цели кредитования без учёта доходов от текущей дея-
тельности конечного заёмщика доля финансирования в со-
отношении – 80% (заёмные) на 20% (собственные). 

Заёмщик может обратиться в несколько уполномоченных 
банков, но в этом случае общий размер кредитных средств, 
полученных в рамках программы, не должен превышать 4 
млрд рублей. Срок сделки – до 7 лет. Кредитование осущест-
вляется только в рублях.

Претендовать на получение кредита в рамках программы 
может любой субъект МСП, соответствующий требованиям 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». Компания как юридическое лицо должна быть 
зарегистрирована на территории РФ, и не иметь регистра-
ции в оффшорах (причём, последнее требование относится 
ко всей цепочке собственников конечного заёмщика). Если 
государство или муниципалитет участвуют в уставном капита-
ле компаний МСБ, то их доля не должна превышать 25%. Если 
это нерезиденты или «несубъекты МСП», то их доля в уставном 
капитале должна быть не более 49%. Кроме того, заёмщик дол-
жен обладать опытом реализации сопоставимых по масштабу 
проектов в данной или смежной областях. И – что, безусловно 
– иметь безупречную финансовую репутацию.

Программа стимулирования кредитования субъектов 
малого и среднего предпринимательства начала работать 
в конце прошлого 2015 года. Сейчас, согласно информации 
на сайте Корпорации МСП, двенадцать ведущих российских 
банков уже прошли жёсткий отбор для участия в программе.

Банк ВТБ первым из отечественных кредитных организа-
ций стал уполномоченным банком, который начал финанси-
ровать предприятия МСБ по программе, реализуемой Корпо-
рацией МСП и Банком России. На сегодняшний день в рамках 
этой программы банком ВТБ заключено около 40 сделок на 
общую сумму порядка 9 млрд рублей. Среди компаний, полу-
чивших льготные кредиты, малые и средние предприятия из 

Пензы, Уфы, Кабардино-Балкарии, Курска, Санкт-Петербурга 
и др. субъектов РФ, которые работают в таких областях, как 
строительство, фармацевтика, высокотехнологичные про-
изводства, пищевая промышленность. До конца года ВТБ в 
целом по стране планирует нарастить объём выдач по этой 
программе до 20 млрд рублей.

Что же касается Сибирского федерального округа, то, как 
рассказал участникам круглого стола, посвященного финан-
совой поддержке малого и среднего предпринимательства, 
прошедшего в администрации Кемеровской области, сергей 
булатов, директор по клиентской работе корпоративного 
филиала ВТБ в Кузбассе, в регионах Сибири уже начали ра-
боту порядка 5 проектов, получившие заёмные средства по 
данной программе. Среди них молочное предприятие «ВНИ-
МИ – Сибирь» (Омск) – кредит в размере 50 млн рублей сро-
ком на 4 года, группа компаний «Киприно» (Барнаул) – кредит 
в размере 120 млн рублей сроком на 5 лет, ООО «Калманский 
комбинат хлебопродуктов» (Барнаул) – кредит в размере 
109 млн рублей сроком на 5 лет, ООО Тепличный Комбинат 
«Толмачевский» (Новосибирск) несколько кредитов общей 
суммой 1,4 млрд рублей сроком на 7 лет, ЗАО «АрСиАй Син-
тез», входящий в группу компаний «Фармасинтез», кредит в 
размере 1 млрд рублей сроком на 5 лет на финансирование 
проекта по созданию производства лекарственных препа-
ратов для лечения онкологических заболеваний. Все они 
получили кредиты под фиксированную ставку 10% годовых 
и планируют направить заемные средства на расширение, 
реконструкцию и модернизацию производства, приобрете-
ние оборудования для увеличения объемов и повышения 
качества производимой продукции.

Кузбасские предприниматели также имеют возможность 
получить «длинные» деньги на выгодных условиях. «Корпо-
ративный филиал ВТБ в Кузбассе приступил к формированию 
пула клиентов в рамках данной программы, в настоящее вре-
мя ведется адресная работа с клиентами, – сообщила оксана 
Пожидаева, начальник отдела по работе с клиентами корпо-
ративного филиала ВТБ в Кузбассе. – И мы уже видим интерес 
регионального бизнеса к данной программе».

Стоит подчеркнуть, что интерес этот не случаен и впол-
не обоснован. «Мы испытываем дефицит инвестиционных 
проектов, – отмечал на круглом столе Сергей Булатов. – 
Предприниматели оценивают риски и не хотят начинать ре-
ализацию таких проектов в неблагоприятное время». Про-
грамма стимулирования кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства даст возможность реали-
зации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях 
отечественной экономики, в том числе и те, что будут ра-
ботать в высокотехнологичном секторе и области импорто-
замещения, то есть в сферах, развитие которых жизненно 
важно для страны. 

«В Кузбассе в данный момент на рассмотрении находится 
ряд проектов, которые будут реализованы в ближайшее вре-
мя, – сообщила «А-П» руководитель корпоративного филиала 
ВТБ в Кузбассе Анжелика Рогожкина. – Мы видим большой 
потенциал промышленного развития региона, сотрудничаем 
с администрацией Кемеровской области по вопросам под-
держки бизнеса и активно продвигаем программу льготного 
финансирования среди предпринимателей малого и средне-
го бизнеса».

СПРАВКА: Акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпора-
ция МСП) создано без ограничения срока и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 05.06.2015 №287 «О мерах по дальнейшему 
развитию малого и среднего предпринимательства», иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации. Корпорация МСП осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринима-
тельства в целях координации оказания субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) поддержки, предусмотренной Феде-
ральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» после изменения 
наименования акционерного общества «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство кредитных гарантий».

Анжелика РоГожкИнА, руководитель 
корпоративного филиала втб в кузбассе

оксана ПожИдАЕвА, начальник отдела по работе 
с клиентами корпоративного филиала втб в кузбассе

сергей булАтов, директор по клиентской работе 
корпоративного филиала втб в кузбассе
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ПЕНСИЕй НА ПЕтИцИю
Смена власти в Кемерове началась 19 апреля с неожи-

данного объявления об уходе главы города Валерия Ермако-
ва на заслуженный отдых. Сообщение об этом сделала пресс-
служба областной администрации, указав, что отставку 
«принял» губернатор Кузбасса Аман Тулеев. Также объявля-
лись практически все отставки глав муниципальных образо-
ваний в последние лет 15. Хотя оформлять её по закону при-
шлось только на следующий день. Отставка была настолько 
неожиданной, что о ней не знали в кемеровском горсовете, а 
на сайте администрации Кемерова Валерий Ермаков вполне 
обоснованно был указан в качестве главы города ещё двое 
суток, пока формальная его отставка не была принята на 
чрезвычайном заседании вечером 20 апреля.

Чтобы принять отставку горсовету пришлось проводить 
даже два внеплановых заседания – вначале, чтобы выбрать 
первого заместителя председателя (штатный председатель 
Николай Сенчуров был в отпуске за пределами Кемерова), 
чтобы провести уже заседание по принятию отставки мэра. 
Она, как было сказано в сообщении горсовета, была принята 
единогласно «в связи с выходом на заслуженный отдых», с ана-
логичной формулировкой «принял» её днём ранее и Аман Ту-
леев, присутствовавший на чрезвычайном заседании совета.

Отставка Валерия Ермакова была столь же внезапной, 
как и практически все подобные последние уходы глав му-
ниципалитетов Кузбасса. Тем более что формально он мог 
заслуженно отправиться на пенсию ещё в июне прошло-
го года, когда ему исполнилось 60 лет. В то же время, в от-
личие от многих других муниципальных отставок она была 
обставлена как почётная. Были отмечены заслуги без малого 
четырёхлетнего его руководства областным центром, в сооб-
щении горсовета указано, что за это время в городе было по-

строено 900 тыс. кв. метров нового жилья, 9 детских садов, 3 
цифровые школы, 9 крупных спортивных объектов, что были 
открыты сеть велосипедных дорожек и самый большой в 
Кузбассе МФЦ, что городской район «Лесная Поляна» по ито-
гам 2015 года был признан лучшим проектом малоэтажного 
строительства в России. Не остались не замеченными поло-
жительные итоги промышленного развития города, высокие 
места Кемерова в различных рейтингах. 

В итоге, губернатора Аман Тулеев поблагодарил отстав-
ника «за многолетний добросовестный труд, за мужество, до-
стойное, самоотверженное служение людям и родному Куз-
бассу и попросил депутатов городского совета поддержать 
кандидатуру Ильи Середюка, заместителя губернатора по 
АПК и природным ресурсам, как исполняющего обязанности 
главы Кемерово, что и было сделано. 

Валерий Ермаков пришёл на руководство Кемерова так-
же с должности заместителя губернатора Кузбасса после 
того, как в июле 2012 года досрочно подал в отставку мэр 
областного центра Владимир Михайлов, проработавший в 
этой должности 26 лет. Ему к этому времени, кстати, было 69 
лет. Таким образом, Валерий Ермаков оказался не только по 
кемеровскому счёту, но и по меркам многих других муници-
палитетов, одним из самых недолго работавших. Для срав-
нения родным Ленинск-Кузнецком он руководил в качестве 
мэра более 8 лет.

За скобками почётной отставки Валерия Ермакова оста-
лись многие факты – к примеру, недовольство его работой в 
общественном мнении и в областном руководстве. В марте 
нынешнего года на сайте change.org была организована пе-
тиция за отставку Ермакова в связи с «ужасным состоянием 
дорог» в городе, которую ко дню почетной отставки подпи-
сало более 10 тыс. человек. Только в этом году Аман Тулеев 

неоднократно выражал недовольство уборкой снега и дру-
гими работами по благоустройству в Кемерове, ранее – со-
стоянием дорог в городе, коррупцией в сфере управления 
муниципальным имуществом, плохой работой отдельных 
замов мэра, и другими проблемами. Несколько руководи-
телей администрации Кемерова было уволено именно по 
представлению губернатора. Фактически, как признавали 
многие наблюдатели, знакомые с обстановкой в городской 
администрации и отношениями с областной властью, руко-
водство Кемерова в значительной части происходило из ад-
министрации региона. Сложно предсказать, сумеет ли сфор-
мировать свой стиль руководства нынешний и.о. мэра Илья 
Середюк, хотя следует признать, что он пытается это сделать. 
По крайней мере, сразу несколько его самых первых шагов в 
должности об этом свидетельствовали.

К примеру, новый руководитель Кемерова распорядил-
ся провести благоустройство в некоторых местах города, 
ликвидировать свалки, тем самым, отреагировав на давно 
копившееся недовольство горожан этими проблемами. Де-
ятельность городских властей стала активнее освещаться 
в социальных сетях, где традиционно выражалось недо-
вольство работой муниципалитета. Илья Середюк в первые 
дни своей работы уволил почти всех прежних заместителей 
мэра, через несколько дней назначив новых. Впрочем, со-
всем новыми их назвать нельзя – в основном, они оказались 
перемещены по горизонтали с одной должности на другую 
аналогичную, либо повышены в рамках уже проводимой ра-
боты, ещё один заместитель был приглашен из администра-
ции Кемеровского района, которую Илья Середюк возглав-
лял до мая прошлого года. 

Так на должность заместителя главы города, начальни-
ка управления городского развития был назначен Дмитрий 
Анисимов, ранее занимавший должность директора МП 
«Городское управление капитального строительства» Кеме-
рова. Заместителем главы по вопросам жизнеобеспечения 
городского хозяйства был назначен Евгений Курапов, ра-
нее занимавший должность заместителя мэра, начальника 
территориального управления Кировского района. Эту ва-
кансию занял Сергей Треяль, ранее занимавший должность 
начальника управления экономического развития горад-
министрации. Замом главы по социальным вопросам был 
назначен Олег Коваленко, ранее занимавший должность 
начальника управления здравоохранения Кемерова. Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) 

к
А

Д
Р

ы

Илья Середюк        
родился в Кемерове в 1975 
году. В 1997 году с отличием 
окончил Кузбасский госу-
дарственный технический 
университет по специально-
сти «экономика и управление 
на предприятии». Начал в 
обладминистрации Кемеров-
ской области в должности 
консультанта управления 
промышленности, транс-
порта и связи, затем – со-
ветником первого замести-
теля губернатора, работал 
внешним управляющим ОАО 
«Топкинский цемент», за-
местителем директора по 
экономике кемеровского ОАО 
«Ортон», с 2003 по 2011 гг. ра-

ботал в администрации Кемерова – начальником управления 
промышленности и потребительского рынка администрации 
города Кемерово, с 2006 года – заместителем главы города. В 
2011-2015 гг. – глава Кемеровского муниципального района, с 
мая прошлого года заместитель губернатора.

Главной и самой резонансной кадровой 
перестановкой весной 2016 года стала, 
безусловно, отставка мэра областного 
центра Валерия Ермакова. Несмотря на 
то, что формально она была обставле-
на как почётный выход на пенсию, обще-
ственное мнение, по крайней мере, значи-
тельной своей частью, восприняло её как 
обоснованную и заслуженную по совсем 
другим причинам. Многих горожан дея-
тельность мэра уже сильно не устраива-
ла. Настолько, что за полтора месяца до 
отставки на одном из петиционных сай-
тов началась кампания за его отставку. 
Весьма вероятно, что это интернет-не-
довольство областное руководство за-
метило (не в первый раз, кстати).

уход ермакова 
и выдвиженцы 
из «пищевого»

20 апреля неожиданно сменилась 
власть в Кемерове – глава города Валерий 
Ермаков ушёл в отставку в связи с выхо-
дом на заслуженный отдых
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возглавила Любовь Иванова, ранее занимавшая должность 
заместителя председателя КУМИ Кемерова. Из-за пределов 
мэрии пришел только Николай Хаблюк, назначенный на 
должность заместителя главы города по экономическим во-
просам. Ранее он работал заместителем главы Кемеровского 
района по земельно-имущественным вопросам, председате-
лем КУМИ района. 

Кроме того, как сообщила пресс-служба городской адми-
нистрации, «в целях оптимизации структуры администрации 
была упразднена должность заместителя главы города по 
вопросам правоохранительных органов, противопожарной 
безопасности и чрезвычайным ситуациям, а функционал по 
этому направлению был передан в блок заместителя главы 
города, руководителя аппарата Ольги Турбаба».

НЕДОлгИй фИНАНСИСт
Семь с половиной лет, дольше других в этой должности, 

проработал начальником главного финансового управления 
Кемеровской области и заместителем губернатора Сергей 
Ващенко, ушедший в отставку в феврале 2016 года. И всего 
полтора месяца после него поруководил областными фи-
нансами в статусе и.о. заместителя губернатора Кузбасса – 
начальника ГФУ его преемник, 45-летний Дмитрий Фролов, 
первый «гостевой» назначенец в администрации Кемеров-
ской области с 2003 года. Как сообщила 18 апреля пресс-
служба обладминистрации, он уволился по собственному 
желанию, а на освободившуюся должность был назначен 
46-летней Игорь Малахов, работавший первым заместителем 
начальника ГФУ. 

Напомним, что отставка Сергея Ващенко прошла «в связи 
с переходом на другую работу». О том, куда он перешёл, не 
сообщалось, но на его место, неожиданно и внешне необъ-
яснимо был назначен Дмитрий Фролов, зам гендиректора 
ОАО «Корпорация развития туризма в Калининградской об-
ласти». Хотя он уроженец Кемерова, почти вся его карьера 
строилась за пределами Кузбасса. Только в 1994-1995 гг. он 
работал в родном городе – в управлении департамента на-
логовой полиции РФ по Кемеровской области. Затем он ра-
ботал в Москве помощником депутата Госдумы в комитете по 
бюджету, налогам, банкам и финансам, в Йошкар-Оле – руко-

водителем администрации президента Республики Марий 
Эл, снова в Москве – начальником отделов контроля и аудита 
АФК «Система», а также двух её структур, «Башнефти и ОАО 
«Московская городская телефонная сеть». И, наконец, в Ка-
линграде перед назначением в родной город. Один из источ-
ников, знакомых с обстоятельствами назначения Дмитрия 

Фролова, предположил сразу после него, что тот был «по-
ставлен из Москвы» временно для проведения определён-
ной контрольной работы. Очевидно, что после выполнения 
её смысла пребывания в Кузбассе уже не было, и он уволил-
ся. И руководителем ГФУ вновь стал карьерный специалист, 
много лет проработавший в финансовой системе Кемеров-
ской области.

кЕМтИПП – тРАМПлИН
Настоящей кузницей кадров и трамплином для назна-

чений как на областной, так и муниципальный уровень ру-
ководства, стал в первой половине 2016 года Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности (Кем-
ТИПП, наделён статусом университета). Из него вышло сразу 
три новых назначенца. В конце января исполнять обязанно-
сти ректора Кемеровского государственного университета 
был назначен Александр Просеков, покинувший в связи с 
этим пост ректора КемТИППа. Но эта «рокировка» была по-
нятна в связи с заявленным вскоре объединением КемГУ и 
КемТИППа. Затем 24 марта в администрацию Яшкинского 

района был отправлен проректор по развитию имуществен-
ного комплекса КемТИППа Сергей Фролов, получивший на-
значение исполнять обязанности главы муниципалитета. 10 
мая он был избран «по конкурсу» (теперь в некоторых терри-
ториях действует такая процедура вместо всенародных вы-
боров) главой Яшкинского района. Как сообщила районная 
администрация, на конкурс подали свои кандидатуры и про-
граммы развития территории два кандидата – помимо Фро-
лова ещё и начальник МКУ «Управление имущественных от-
ношений» Александр Дружинкин. Однако, на внеочередной 
сессии 10 мая депутаты единогласно избрали главой Сергея 
Фролова.

По весьма характерному совпадению в этот же день но-
вым заместителем губернатора Кемеровской области по 
агропромышленному комплексу стала Елена Жидкова, про-
ректор КемТИППа по экономике и инновациям. Должность, 
которую она заняла, была вакантной после ухода в Кемерово 
Ильи Середюка. Однако с его уходом и новым назначением 
было проведено некоторое перераспределение полномо-
чий – в ведении заместителя по АПК остались департаменты 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти, лесного комплекса, по охране объектов животного мира, 
областные управления ветеринарии и гостехнадзора. А вот 
сфера управления природными ресурсами, после отставки 
Нины Вашлаевой в декабре прошлого года переданная в ве-
дение Ильи Середюка, оказалась теперь в блоке заместителя 
губернатора по угольной промышленности. 

Елена Жидкова       
родилась в 1978 году в Ленин-
ске-Кузнецком. В 2000 году 
окончила с отличием Ново-
сибирский государственный 
аграрный университет по 
специальности «Бухгалтер-
ский учет и аудит». 2000 по 
2006 годы работала препо-
давателем Кемеровского 
государственного сельхо-
зинститута. С 2006 по 2013 
годы – доцентом кафедры 
Кемеровского технологиче-
ского института пищевой 
промышленности, по совме-
стительству – аудитором в 
коммерческих структурах. С 
2013 года была проректором 
по экономике и инновациям 

КемТИППа. Кандидат экономических наук. 

Игорь Малахов       
родился 25 апреля 1969 года 
в городе Текели (Талды-Кур-
ганская область, Казахстан). 
Имеет два высших образо-
вания. В 1993 году окончил 
Томский государственный уни-
верситет по специальности 
«прикладная математика», 
в 2008 году – Кемеровский го-
сударственный университет 
по специальности «финансы и 
кредит». Профессиональный 
стаж Малахова в финансовой 
системе Кузбасса составляет 
более 20 лет. Свою трудовую 
деятельность начал в 1994 
году, прошел путь от главно-
го специалиста финансового 
управления администрации 

Анжеро-Судженска до первого заместителя начальника главно-
го финансового управления области.



ных банков, что позволяет снизить стандартную стоимость 
финансирования.

Если поставщик готов на предоставление отсрочки, но 
при этом опасается брать прямые риски на российского по-
купателя, можно воспользоваться гарантией или резервным 
аккредитивом.  Банком-гарантом платежа выступит Промс-
вязьбанк или иностранный партнёр под контр-гарантию 
Промсвязьбанка. Банк берёт на себя обязательство оплатить 
поставщику его услуги  в случае неоплаты по окончанию сро-
ка отсрочки со стороны покупателя. 

Аккредитив и гарантия позволяют снизить риски и рос-
сийского покупателя. Например, зарубежный партнёр может 
задержать поставку, прислать сезонный товар тогда, когда он 
уже не нужен (велосипеды зимой). Если покупатель платит 
поставщику собственные средства и заранее, есть риск поте-
рять деньги или ввязаться в длительную процедуру возврата 
средств.

– Ольга Викторовна, отдельно хочу задать вопрос, 
который волнует многих российских промышленников 
и тех, кто только собирается пополнить их ряды. Без 
современного оборудования сложно конкурировать не 
только на международном,  но и на отечественном рын-
ке. А средства для покупки оборудования требуются со-
лидные. Где взять «длинные деньги»?

– Модернизация отечественных производств, чаще всего, 
заключается в покупке импортных технологий и оборудова-
ния.  На разработку своих –  нужно время. А наращивать мощ-
ности и качество продукции нужно уже сейчас. 

У Промсвязьбанка есть решение, позволяющее получить 
долгосрочное финансирование на срок от 3 до 12 лет на по-
купку импортного оборудования и производственных ком-
плексов, их  проектирование и монтаж, а также строитель-
ство с привлечением иностранного подрядчика. 

На эти кредиты мы привлекаем средства иностранных 
банков-партнёров под гарантии национальных экспортных 
кредитных агентств. Стоимость таких ресурсов привлека-
тельная, а условия погашения очень гибкие, поскольку стра-
ны – производители этого оборудования заинтересованы в 
его поставках в Россию. 

– На самом деле, мы много говорим с вами о финан-
сировании, фондировании. Но в текущих экономических 
условиях банк, наверняка, отмечает интерес  компаний 
к оптимизации расходов и бизнес-процессов? 

– В кризисный период компании стараются оптимизиро-
вать внутренние процессы, сократить издержки и даже за-
работать на свободных средствах. Иными словами, бизнес 
намерен экономить, и банк с помощью услуг расчётного биз-
неса помогает компаниям это сделать. Современные расчёт-
ные  продукты – это и есть эффективность. Ими пользуются 
довольно успешные компании, и преуспевают даже в нынеш-
них условиях.  Если же ваши  внутренние процессы неэффек-
тивны, никакая конъюнктура вас не спасет.

Сегодня можно, например, установить сплошной авто-
матический контроль над расходами компании, быстро за-
числять и учитывать наличную и безналичную выручку  вне 
зависимости от региона РФ, а также сразу её использовать. У 
компаний появляются инструменты для грамотного структу-
рирования денежных потоков, что позволяет экономить на 
заемных средствах. 

– Давайте детально. Какие именно продукты рас-
чётного бизнеса вы можете отметить, как наиболее 
эффективные? 

– Линейка наших расчётных продуктов довольно широка, 
потому постараюсь выделить флагманские предложения. Ус-
ловно можно разделил все наши транзакционные продукты 
на три группы.

У ПСБ есть продукты, которые оптимизируют сбор выруч-
ки. Это эквайринг, интернет-эквайринг, инкассация. Промс-
вязьбанк – один из очень немногих банков, способных по 
принципу «единого окна» организовать федеральную ин-
кассацию, т.е. инкассацию розничной торговой сети, охваты-
вающей несколько регионов страны.  Клиенты банка могут 
использовать средства уже через несколько минут после он-
лайн-зачисления. Новая опция корпоративной карты – «cash 
in»*  позволяет вносить выручку в банкомате ПСБ в режиме 
реального времени и сразу пользоваться деньгами.

Мы помогаем клиентам снижать  издержки бизнеса по 
расходным операциям. Практически в любой компании 
можно найти ресурсы для оптимизации. С помощью услу-
ги «Мультихолдинг», например, можно установить жёсткий 
контроль и бюджетирование всех расходов.  «Мультихол-
динг» – это консолидированный интернет-банк для группы 
компаний, который даёт возможность по средствам единого 
информационного пространства контролировать все биз-
нес-процессы. Головная организация может получить право 
акцепта, и все платежи взаимосвязанных подразделений 
будут проходить только после подтверждения операции, 
например, финансовым директором холдинга. Для каждо-
го подразделения также может быть определён бюджет, в 
рамках которого оно вправе самостоятельно распоряжаться 
финансами. Никто не сможет превысить лимит без подтверж-
дения головного офиса. 

Можно экономить на краткосрочных заёмных средствах 
за счёт использования собственных ресурсов компании. Ус-
луга «Кэш-пуллинг» (консолидация денежных средств) по-
зволяет консолидировать все внешние финансовые потоки 
с расчётных счетов холдинга на счёт головной компании. И 
дочерние компании при недостатке собственных средств 
на собственных счетах могут получить их со счёта головной 
компании в режиме реального времени или по расписанию. 

При помощи интернет банка PSB On-Line, построенном 
на современной высокотехнологичной платформ, можно 
преумножить средства на счетах.  Здесь стоит осказать вы-
годном курсе валюты при конверсионных операциях, а также 
о  пулинге при начислении процентов на остаток свободных 
средств. Причем пулинг может быть виртуальным, то есть 
фактически средства остаются в оперативном управлении  и 
не перечисляются в банк, однако банк начисляет вам  ком-
пенсацию на общую сумму.  А банковский процент, как из-
вестно,  напрямую связан с объемом остатков. Потому их 
суммирование даёт существенную выгоду. 

Отмечу, что в последнее время, многие клиенты Промс-
вязьбанка стараются более эффективно работать со своими 
финансами, используя возможность зарабатывать на «ноч-
ных» остатках по счетам. 

– И в заключение беседы хотелось бы услышать: как 
вы оцениваете перспективы-2016? 

– Несмотря на падение реальных доходов, мы не ждём 
ускорения падения российской экономики в 2016 г., что 
будет вызвано устойчивостью экспортного сектора и тор-
гового баланса. По нашим оценкам, ВВП РФ в 2016 г. сни-
зится на 2,3%.

Потребительский спрос останется слабым. Мы видим ри-
ски «вымывания» товаров среднего ценового диапазона на 
период до 2018 года. На фоне слабого внутреннего спроса 
импорт будет сокращаться более высокими темпами, чем 
экспорт, что в итоге обеспечит стабильность положительно-
го сальдо торгового баланса России. Промсвязьбанк со сво-
ей стороны продолжит укреплять капитальную базу банка и 
поддерживать национальный бизнес – компании, которые  
сегодня в значимых объёмах формируют рабочие места и 
платят налоги, пополняя российский бюджет. 

*cash in – внесение наличных

оЛьга гайнетдинова: 
«промСвязьбанк продоЛжает 
укрепЛять капитаЛьную базу банка 
и поддерживать национаЛьный бизнеС»

В 2015 году Банк России утвер-
дил перечень 10 системно зна-
чимых кредитных организаций, 
в число которых вошёл и ПАО 
«Промсвязьбанк» (Генеральная 
лиценция Банка России 3251, 
бессрочная). Как чувствует 
себя в непростых экономиче-
ских условиях один из крупней-
ших частных банков страны, и 
что он готов в этой ситуации 
предложить своим клиентам 
«Авант-ПАРТНЕРу» рассказала 
Региональный директор Кеме-
ровского офиса Промсвязьбанка 
Ольга ГАЙНЕТДИНОВА.

– Ольга Викторовна, российскую экономику сильно 
«штормит». Противостоять внешнему фону доволь-
но сложно. Международные санкции, снижение цен на 
нефть,  нестабильный рубль,  слабая покупательская 
способность... Виден ли просвет? 

–  Все вышеперечисленные факторы способствуют затя-
гиванию фазы спада в экономике России. Некоторые анали-
тики говорят о начале стагнации. Мы отмечаем длительную 
инвестиционную паузу. По нашим прогнозам, темпы роста 
инвестиций останутся отрицательными. Но дальнейшего па-
дения в промпроизводстве мы не ожидаем. Скорее всего, от-
расли, ориентированные на экспорт, поддержат темпы роста 
в промышленности. 

– Судя по тому, что Центробанк продолжает поли-
тику отзыва лицензий у ряда банков,  разумная осто-
рожность – самая правильная политика. 

– Сообщений об отзыве лицензий у банков и правда мно-
го. Но они свидетельствуют об оздоровлении рынка. Что в 
конечном итоге становится причиной отзыва? Недостовер-
ная отчетность, нарушение ФЗ «О легализации доходов…», 
политика высоких рисков, невозможность выполнять кре-
дитные обязательства и недостаточность капитала. Такие со-
мнительные организации, наверное, и не нужны российской 
экономике. 

В то же время Центробанк продолжил в 2015 году ра-
боту в рамках масштабной программы поддержки банков-
ского сектора. Регулятор ранее обозначил список системно 
значимых банков, в число которых в числе первых вошёл и 
Промсвязьбанк. Это подчёркивает роль банка в обеспечении 
стабильности финансовой системы страны в целом и банков-
ской системы в частности. 

– Как быть если бизнес завязан на закупках товара 
заграницей. Скажем, компания – ритейлер, дистрибью-
тор одежды мировых брендов. Как такой компании ра-
ботать в сегодняшних реалиях?

– Как я понимаю, суть проблемы в том, что российский 
дистрибьютор  не может оплатить поставку товара сразу, а 
иностранный поставщик не уверен в платёжеспособности пар-
тнёра, он не готов на длительные отсрочки и большие объёмы 
отгрузки. У ПСБ есть продукты для решения этих проблем. 

Если клиент не может договориться об отсрочке со сво-
им зарубежным поставщиком, то мы предлагаем очень удоб-
ный инструмент импортного финансирования – аккредитив 
с постфинансированием. Поставщик получит оплату сразу 
же после поставки товаров и предоставления необходимого 
пакета отгрузочных документов, а российский покупатель – 
отсрочку от Банка на необходимый срок.  Как правило, пост-
финансирование предоставляется за счёт лимитов иностран-
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порт в Кемерове. Цену он не уточнил, 
но подчеркнул, что «дорого, потому что 
хороший аэропорт». Владелец «Нова-
порта» пояснил, что компания плани-
рует развивать аэропорт, в том числе, 
реконструировать терминал, запустить 
региональное воздушное сообщение 
на Западную Сибирь и Урал с лета ны-
нешнего года, поскольку компания оце-
нивает Кемерово как «очень перспек-
тивное место с большим потенциалом 
авиационной подвижности». Роман 
Троценко заявил также, что в развитие 
приобретения «Новапорт» планирует 
вложить около 1 млрд рублей «на ин-
фраструктуру». 

Через месяц свои планы новый 
собственник подтвердил на встрече 
с губернатором Кузбасса Аманом Ту-
леевым. Как сообщила пресс-служба 
обладминистрации, 20 апреля он 
встретился с Романом Троценко, пред-
ставителем ООО «Новапорт» Мирзаа-
зизом Мусахановым, гендиректором 
ООО «Новапорт» Сергеем Рудаковым, 
президентом холдинга СДС Михаил 
Федяевым и директором кемеровского 
аэропорта Александром Рейхом. Глава 
Кузбасса заявил: «Наша общая задача 
– обеспечить прямые вылеты кеме-
ровчан в наиболее популярные города 
России и мира». И новые собственни-
ки аэропорта его поддержали. Роман 
Троценко сообщил, что уже в 2016 году 
планируется благоустроить и рекон-
струировать территорию аэропорта в 
соответствии с новыми федеральными 
требованиями безопасности, открыть 
длительную стоянку для автомобилей, 
реконструировать въезд со стороны ос-
новной автотрассы. Среди новых задач 
для аэропорта на встрече были назва-
ны такие как увеличение пассажиропо-
тока с 350 тыс. до 500-750 тыс. человек 
в год. Для этого уже в 2016 году будут 
открыты новые направления из об-
ластного центра – на Санкт-Петербург 
(было открыто с 27 апреля) и на Сим-
ферополь (с 7 мая), планируются новые 
внутренние рейсы в Москву и Сочи, а в 
ближайшем будущем – международные 
в Молдавию, Киргизию, а также во Вьет-
нам, Таиланд, ОАЭ, Египет и Германию 
(Франкфурт или Мюнхен). 

«юЖкузбАССтРОй» 
РАСПРОДАлИ
К началу мая два года банкротства 

новокузнецкого ЗАО «Строительная ком-
пания «Южкузбасстрой» (ЮКС) удалось 
продать почти все его имущество, а его 
было немало. 10 мая арбитражный суд 
Кемеровской области в очередной раз 
продлил процедуру конкурсного произ-
водства в компании, но только на месяц. 
Чтобы продать оставшиеся активы, а это 
только дебиторская задолженность.

Соответствующее ходатайство со-
брания кредиторов ЮКСа о продлении 
банкротства на один месяц заявил на 
заседании суда конкурсный управля-
ющий строительной компании Олег 
Каменев. Он сообщил, что в ходе бан-
кротства удалось достроить три мно-
гоквартирных дома и таким образом 
полностью рассчитаться с дольщиками, 
которые составляли третью очередь 
кредиторов. В то же время остались не 
проданными 11 лотов имущества ЮКСа 
в виде дебиторской задолженности 
различных фирм, торги по ним в виде 
публичного предложения объявлены с 
18 мая по 1 июня. 

ЗАО «СК «Южкузбасстрой», при-
надлежавшее в соотношении 50 на 50 
новокузнецким предпринимателям 
Виктору Неустроеву и Сергею Павло-
ву, до конца 2013 года была одним из 
крупнейших в регионе застройщиков, 
реализовавших проекты в сфере жи-
лищного, коммерческого и промыш-
ленного строительства. Кроме того, 
ЗАО  владело 99,9% акций ОАО «Но-
вокузнецкий муниципальный банк» 
(НМБ), крупнейшего регионального 
банка. В 2014 года вначале НМБ, затем 
ЮКС были признаны банкротами. В 
2013 году выручка строительной ком-
пании сократилась в 2,5 раза, а задол-
женность перед банками превысила 
выручку в 2,6 раза. 

К банкротству «Южкузбасстроя» 
арбитражный суд применил правила 
параграфа 7 «Банкротство застрой-
щиков» главы IХ закона «О несостоя-
тельности (банкротстве) и привлек в 
дело государственную строительную 
инспекция. Согласно ее материалам, 
представленным в суд, на 30 сентября 
2013 году у СК «Южкузбасстрой» было 
262 заключенных, но не исполненных 
договоров долевого строительства с 
привлечением средств участников до-
левого строительства. В ходе двухлет-
него банкротства конкурсный управ-
ляющий, как следует из материалов 
дела, выявил конкурсную массу стро-

ительной компании балансовой стои-
мостью 9,8 млрд рублей. 

Расчёт по договорам долевого стро-
ительства был произведен предостав-
лением квартир в трех многоквартир-
ных домах, которые, как пояснил Олег 
Каменев, удалось достроить привлече-
нием подрядчиков. Но помимо этого из 
конкурсной массы ЮКСа было продано 
очень много разного имущества, в пер-
вую очередь недостроенные квартиры, 
офисные и торговые помещения в мно-
гоэтажках микрорайона «Новый город», 
который компания строила с 2008 года. 
Многие квартиры продавались боль-
шими лотами по 100-140 квартир в каж-
дом. Последние два таких лота на торгах 
в начале мая, в общей сложности 282 
квартиры за 183 млн рублей, приобрело 
кемеровское ООО «Норма». Всего иму-
щества ЮКСа в ходе банкротства было 
продано более чем на 1,2 млрд рублей.

тоРГ Ещё умЕстЕн
Имущества кузбасских банкротов 

весной 2016 года выставлялось на про-
дажу много. Большинство объявленных 
продаж еще не были завершены к кон-
цу мая. А некоторые объекты даже не 
выставлялись в связи с затянутостью 
процедур подготовки и проведения 
торгов.

В начале мая Сбербанк как залого-
держатель основных активов кемеров-

ского ООО «Трансхимресурс» выставил 
на продажу первые такие активы – че-
тыре объекта недвижимости по общей 
стартовой цене более 262 млн рублей. 
Объявления о продаже автонедвижи-
мости в Кемерове и Новокузнецке были 
размещены на специализированной 
торговой площадке «Реализация зало-
гового имущества на всей территории 
РФ» на сайте lot-online.ru. Самый круп-
ным из продаваемых объектов стало 
«здание автосалона» в Новокузнецке, 
выставленное по начальной цене 138,9 
млн рублей. Площадь этого двухэтаж-
ного здания – 2,8 тыс. кв. метров, его 
земельного участка – 3,8 тыс. кв. ме-
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Кемеровское ООО «Трансхимресурс» работает на рын-
ке Кузбасса с 1995 года. Занималось поставками шин, ав-
тозапчастей, автохимии и масел, является дилером – 
Mitsubishi, до июня 2015 года – Hyundai. Аффилированное 
с «Трансхимресурсом» ООО «Золотой дюйм» выступало 
дилером Hyundai в Новокузнецке, но здание его автосало-
на принадлежало «Трансхимресурсу». В феврале 2016 года 
в компании было введено наблюдение по заявлению ПАО 
«Сбербанк», задолженность перед которым обеспечен-
ная залогами превышает 380 млн руб. Наблюдение закан-
чивается 7 июля.

боЛьшое предЛожение, 

маЛый СпроС
В начале 2016 года на рынке активов Кузбасса продолжилась развиваться ситуация мало-
го спроса и растущего предложения продажи бизнесов и/или отдельных активов. Тради-
ционно много предлагалось недвижимости или бизнеса, построенного в основном на ней 
(офисные, торговые, складские объекты), сохранялось и даже увеличивалось предложение 
продажи активов, ставшими «свободными агентами» в результате банкротства их 
прежних собственников. Основными «игроками» такого рынка традиционно выступают 
банки, которым в результате банкротства достались те или иные объекты, предо-
ставленные в залог. Пока сложно сказать, насколько успешными будут эти продавцы.

СДС-выхОД
Некогда «собиратель активов» зем-

ли Кузнецкой кемеровский холдинг 
«Сибирский деловой союз» (СДС) те-
перь только продает. Весной он отме-
тился двумя крупными и, можно ска-
зать, знаковыми сделками – продажей 
контрольной доли в кемеровском аэ-
ропорту и намерением (выраженным, 
впрочем, только со стороны покупа-
теля) продать контроль в «Европей-
ской медиагруппе» (ЕМГ), крупнейшем 
медийном активе холдинга. О второй 
сделке сообщили в конце апреля фе-
деральные СМИ, но подтверждение 
дала также Екатерина Тихомирова, пре-
зидент ЕМГ и руководитель ООО «СДС 
Медиахолдинг», которому принадле-
жит 51% в ЕМГ. Она также уточнила, что 
СДС сохраняет за собой 25,01% долей в 
«СДС Медиахолдинге».

Покупателем, который подал со-
ответствующее ходатайство в Феде-
ральную антимонопольную службу о 
намерении купить 74,99% в ООО «СДС 
Медиахолдинг», стала группа акцио-
неров «Уральской горно-металлурги-
ческой компании», хорошо известная 
в Кузбассе, поскольку она управляет 
также ОАО «Угольная компания «Кузбас-
сразрезуголь» (КРУ). Претендентами на 
приобретение ЕМГ выступает ООО «Ме-
лодия», которая принадлежит на 30% 
Андрею Козицыну (гендиректор ООО 
«УГМК-Холдинг», управляющая компа-
ния КРУ), на 10% – Андрею Бокареву (в 
первой половине 2000-х гг. председа-
тель совета директоров КРУ) и на 60% 
– Игорю Кудряшкину, коммерческому 
директору УГМК. У последнего 19-лет-
няя дочь пытается делать карьеру певи-
цы под именем Настя Кудри. Очевидно, 

её нужно где-то продвигать. Впрочем, у 
«Мелодии» уже есть «Новое радио», ве-
щающее в Москве и контроль над ком-
панией «Диадема», которая ретрансли-
рует Радио «Маяк» в 15 городах России.

Пока в ООО «СДС Медиахолдинге» 
доли акционеров СДСа не поменялись, 
и сделка по продаже контроля в этой 
компании не состоялась. Вероятно, ещё 
идут соответствующие переговоры. А 
вот ООО «Международный аэропорт 
Кемерово» СДС продал, и, судя по все-
му, выгодно. В конце марта владелец 
аэропортового холдинга «Новапорт» 
(управляет аэропортами Новосибирска 
(Толмачево), Барнаула, Томска, Читы, 
Астрахани, Челябинска, Волгограда) 
Роман Троценко, президент компании 
AEON Corporation (контролирующий 
акционер «Новапорта»), сообщил жур-
налистам, что холдинг приобрёл аэро-

ООО «Междуна-
родный аэропорт 

Кемерово» СДС 
продал, и, судя по 

всему, выгодно.
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тров. В здании располагается автосалон 
Hyundai. Кроме того, в Новокузнецке 
продается здание торгово-сервисно-
го центра общей площадью 1,7 тыс. кв. 
метров на участке в 2,2 тыс. кв. метров 
за 54,18 млн рублей. В Кемерове на 
продажу выставлены торгово-сервис-
ный центр за 31,9 млн рублей (1,26 тыс. 
кв. метров общей площадью с долей 
1988/10000 в праве на земельный уча-
сток площадью 6,7 тыс. кв. метров) и 
сервисный центр кузовного ремонта и 
покраски автомобилей за 37,2 млн ру-
блей (2,6 тыс. кв. метров общей площа-
ди и 13 тыс. кв. метров земли). 

Эксперты рынка недвижимости не-
высоко оценили шансы на быструю 
продажу выставленных объектов по за-
явленным центрам. Николай Жильцов 
из риэлторской компании «Жильцов и 
партнеры» сказал, что «в драку никто 
за эти объекты точно не полезет», по-
скольку здания и помещения приспо-
соблены для ведения довольно спец-
ифичного бизнеса, переоборудовать их 
под торговлю или иные нужды быстро 
и дешево не получится, и не всегда 
оправданно в связи с их расположе-
нием. Он предположил, что интерес к 
продаваемой недвижимости могут про-
явить разве что компании из автосер-
виса и автопродаж, не представленные 
пока на рынке Кемерова и Новокузнец-
ка. «Однако, и они, если захотят войти, 
будут выжидать, чтобы не переплачи-
вать», – заключил он.

Вадим Бельков, директор по раз-
витию кемеровского девелопера ООО 
«Кузбасс Капитал Инвест», назвал адек-
ватной цену на кемеровские объекты, 
которые и вполне могут уйти покупате-
лю по заявленной цене, пусть и не сра-
зу. «А вот в Новокузнецке, тем более, 
по таким ценам, продать будет очень 
непросто, на новокузнецком рынке не-
движимости спрос намного меньше, 
чем в Кемерове», – отметил эксперт. 

Впрочем, эти объекты и торговый 
центр «Ноград» из другого банкротства, 
Константина Яковлева (см. ниже) будут 
проданы не сразу – арбитражный суд 
запретил их продавать до рассмотре-
ния претензий должников. 19 мая это 
было сделано в отношении объектов 
ООО «Трансхимресурс» по его жалобе. 
В определении суда указано, что «на-
блюдение – это процедура, применя-
емая в деле о банкротстве к должнику 
в целях обеспечения сохранности его 
имущества», и «...с даты введения на-
блюдения обращение взыскания на 
заложенное имущество, в том числе во 
внесудебном порядке, не допускается». 
Ольга Тарасова, руководитель юриди-
ческого отдела ООО «Трансхимресурс» 
назвала эти действия Сбербанка «не-
правомерными, т.к. несмотря на вве-

дение процедуры банкротства, право 
собственности на объекты принадле-
жит ООО «Трансхимресурс». Она также 
отметила, что «по сравнению с данными 
оценки Кузбасской торгово-промыш-
ленной палаты объявленные цены на 
часть предлагаемых, якобы, к покупке 
объектов существенно занижены, что 
нарушает права и законные интересы 
как ООО «Трансхимресурс», так и дру-
гих его кредиторов». Поэтому компания 
и обратилась в арбитражный суд «за 
защитой своих прав с ходатайством о 
пресечении неправомерных действий 
Сбербанка в части выставления объек-
тов недвижимости на продажу». 

Кемеровский торговый центр «Но-
град» из имущества банкрота, пред-
принимателя Константина Яковлева, 
также был выставлен на продажу. Но 
не надолго. Согласно сообщению Игоря 
Лямкина, финансового управляющего 
Яковлева, опубликованному на кар-
точке банкротного дела последнего, 
начальная продажная цена имущества 
была установлена в 111,28 млн рублей, 
в составе лота двухэтажное здание тор-
гового центра «Ноград» площадью 4865 
кв. метров и земельный участок под 
ним площадью 2586 кв. метров. 

Однако, 10 мая арбитражный суд 
Кемеровской области удовлетворил 
заявление Константина Яковлева и 
запретил его финансовому управля-
ющему Игорю Лямину и организатору 
торгов, ООО «Клен», проводить назна-
ченный на 6 июня открытый аукцион 
по продаже «Нограда» и земельного 
участка под ним. Как следует из мате-
риалов дела о банкротстве Яковлева, 
запрет действует до рассмотрения 
по существу заявления должника об 
установлении начальной продажной 
стоимости с публичных торгов недви-
жимого имущества. Заседание по рас-
смотрению этого заявления назначено 
на 15 июня. По данным представителя 
должника Юлии Сергеевой, заявление 
об установлении начальной продаж-
ной стоимости «Нограда» было подано 
в связи с явно заниженной оценкой 
и начальной ценой аукциона 6 июня. 
Ранее она ссылалась на уже вступив-
шее в законную силу решение суда 
Центрального района Кемерова, при-
нятое в ноябре 2015 года. В этом реше-
нии только торговый центр площадью 
4865 кв. метров имеет установленную 
судебной экспертизой рыночную стои-
мость 264,47 млн рублей против 97,85 
млн рублей по оценке, проведенной 
по заказу финансового управляющего, 
земельный участок площадью 2586 кв. 
метров – 34,1 млн руб.

Напомним, что процедура банкрот-
ства в отношении кемеровского пред-
принимателя Константина Яковлева 

была введена 18 января 2016 года, в 
его собственности (взяты в залог по 
кредитам банков) находятся бывшие 
магазины сети «Акватория» (компании, 
которые формировали сеть, ООО «Ак-
вамаркет» и ООО «Аквамаркет-Сибирь» 
в декабре прошлого года были объяв-
лены несостоятельными) в Кемерове по 
бульвару Строителей 12 с земельным 
участком, Шахтеров, 43 и Советскому, 
44. В связи с тем, что ничего за первый 
срок процедуры не было продано, 26 
апреля банкротство было продлено 
ещё на полгода.  

ПРИвАтИзАцИя МАлАя
Почти ничего не продавалось вес-

ной 2016 года и из приватизируемых 
активов. Например, из областной казны 
за апрель 2016 года было продано все-
го 4 объекта недвижимости, лишь два 
из них были с продажной ценой выше 
10 млн рублей, и только 5 земельных 
участков, только два из которых были 
проданы дороже 1 млн рублей. И разве 
что сделку 15 апреля можно отметить 
как весьма интересную, да и по стан-
дартам последнего времени довольно 
доходную для казны. 

В этот день на аукционе Кузбассфон-
да было продано нежилое помещение 
площадью 498 кв. метров в Кемерове по 
адресу проспект Шахтеров, 48а – в нём 
находится ЗАГС Рудничного района. По 
информации «А-П-Рейтинг», покупате-
лем выступил 17-летний Андрей Ряза-
нов, сын учредителя кемеровского ООО 
ПКФ «Цимус» Павла Рязанова. Руково-
дитель Кузбассфонда Сергей Соловьёв 
подтвердил факт продажи помещения 
физлицу с таким именем и фамилией, 
но уточнить возраст затруднился, сооб-
щив лишь, что покупатель был признан 
правоспособным и дееспособным, а 
при соблюдении этих условий в торгах 
может участвовать и несовершенно-
летний гражданин. По данным руково-
дителя фонда, на аукцион пришли трое 
участников, но помещение было прода-
но по стартовой цене в 15,5 млн рублей. 
Из этого следует, что свою цену другие 
участники не предлагали. Отметим, что 
данное помещение было продано не с 
первой попытки – в декабре 2015 года 
оно было выставлено впервые по цене 
в 18 млн рублей.

Комментариев относительно по-
купки и дальнейших планов на новое 
помещение от руководителя «Цимуса» 
получить пока не удалось. Но примеча-
тельно, что в этом же здании располо-
жен культурно-развлекательный центр 
«Цимус», учредителем которого также 
выступает Павел Рязанов. Известно 
также, что под управлением собствен-
ников «Цимуса» – санаторий «Сосновый 
Бор» и парк-отель «Грааль».

втб24 – финанСовый партнёр 
маЛого бизнеСа
«Для малого и среднего бизнеса банк 
должен стать настоящим финансо-
вым партнером, предоставляющим 
комплексное обслуживание», –  счита-
ет управляющий ВТБ24 в Кемеровской 
области Аркадий Чурин.  Запросы ди-
намичных и амбициозных компаний 
постоянно растут, и задача банка  – 
максимально полно удовлетворять по-
требности своих клиентов.

Аркадий Николаевич, сейчас пред-
принимателю уже недостаточно 
иметь лишь расчетный счет в бан-
ке или возможность взять кредит. 
Банки предлагают своим клиентам 
комплексное обслуживание. В чем 
оно заключается? 

Финансовые потребности бизнеса 
растут с его развитием, банк должен 
быть рядом с клиентом в любой момент 
времени и предлагать ему необходи-
мые продукты. А для этого нужно знать 
бизнес своего клиента. С клиентом дол-
жен работать персональный менеджер 
банка, который говорит на одном языке 
с главным бухгалтером, генеральным 
директором, владельцем предприятия. 
Это тот путь, по которому пошел ВТБ24 
несколько лет назад, начав предостав-
лять персонализированный сервис 
своим клиентам в сегменте малого биз-
неса. 

Как вам удается обеспечивать 
индивидуальное обслуживание кли-
ентов, принимая во внимание, что 
ВТБ24 – это один из крупнейших рос-
сийских банков? 

Потребности бизнеса в финансовых 
услугах различаются в зависимости от 
его масштаба и этапа развития.  Пер-
сональный сервис востребован доста-
точно крупными компаниями.  Для них 
сегодня мы готовы предложить индиви-
дуальные программы финансирования 
с учетом отраслевой специфики биз-
неса и сезонности. Мы предоставляем 
практически все виды гарантий для на-
ших клиентов.

Для небольших  развивающихся 
компаний и индивидуальных предпри-
нимателей предлагаются стандартные 
пакеты и продукты  микрофинансиро-
вания. Такое диверсифицированное 

предложение позволяет охватить по-
требности подавляющего большинства 
клиентов. Важным фактором качества 
клиентского сервиса является скорость 
принятия кредитных решений – от  1-2 
недель с момента обращения в банк. По 
нестандартным кредитам сроки могут 
отличаться в большую сторону. Отдель-
ное направление – рефинансирование 
задолженности сторонних банков. 

Какие продукты входят в ком-
плексное обслуживание? 

Расчетно-кассовое обслуживание 
(РКО) и кредитование – основные про-
дукты, которые нужны  всем. Также как 
и услуги дистанционно-банковского 
обслуживания. Далее потребности кли-
ентов различаются в зависимости от 
вида деятельности компании. Если го-
ворить о торговых предприятиях, а это 
существенная часть нашей клиентской 
базы, то ими востребованы инкасса-
ция и эквайринг – продукты, позволя-
ющие работать с торговой выручкой. У 
компаний, которые занимаются внеш-
неэкономической деятельностью, им-
портом, востребованы документарные 
операции, валютный контроль. Всем 
клиентам малого бизнеса мы готовы 
предложить современные автоматизи-
рованные зарплатные решения, инди-
видуальное привилегированное обслу-
живание для руководителей бизнеса.

В рамках РКО какие операции 
больше всего востребованы пред-
принимателям? 

Я отмечу дистанционное банков-
ское обслуживание, нашу систему 
«Банк-Клиент Онлайн». Ее используют 
более 85% клиентов. Пакетное РКО так-
же востребовано бизнесменами: 30% 
предпринимателей ощутили преиму-

щества данной формы обслуживания. 
В последнее время все большую попу-
лярность набирают депозиты, клиенты 
чаще, чем прежде, размещают несни-
жаемый остаток на расчетных счетах. 
Чем больше клиент проводит опера-
ций, тем больше он может сэкономить.

В чем для клиентов состоит пре-
имущество обслуживания в одном 
банке? 

Клиент экономит на транзакцион-
ных издержках в расчетах между бан-
ками. Если это ежедневные операции, 
то это значимая экономика. Кроме того, 
удобно управлять счетами, если они на-
ходятся в одном банке,  и все их можно 
видеть в одной системе. У нас большая 
сеть, и клиент может взять кредит в 
Москве, хотя бизнес у него находится в 
Иркутске, а залоги в Самаре. Для нас это 
один клиент, а для клиента – мы один 
банк, который всегда рядом.

Предприятиям бизнеса мы также 
предлагаем зарплатные проекты от 
ВТБ24. Реализация зарплатного про-
екта предполагает не только выплату 
зарплат на пластиковые карты, но и 
особый подход банка к работникам 
предприятий, являющихся зарплатны-
ми клиентами нашего банка. 

г. кемерово, пр. ленина, 76
г. новокузнецк, ул. Павловского, 27

телефон: 8 (800) 707-24-24 
(звонок по России бесплатный)
www.vtb24.ru
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абСоЛют банк в кузбаССе: 
«оСтанавЛиватьСя не СобираемСя»

Абсолют Банк, не испугавшись кризиса, год назад открыл в Кемерове представи-
тельство для обслуживания бизнеса, а теперь планирует расширить его до фор-
мата операционного офиса. О том, каким выдался первый год работы банка в 
Кузбассе, какие возможности для клиентов открывает новый статус отделения 
и в целом о прогнозах развития финансового рынка мы беседуем с руководителем 
представительства АКБ «Абсолют Банк» в Кемерове Людмилой ТИКАНОВОЙ.

– Людмила Николаевна, 2015 год  стал для банковско-
го бизнеса, да и для всей экономики в целом, непростым. 
Как Вы оцениваете результаты первого года работы 

Абсолют Банка в Кемерове? Удалось ли в этих условиях 
выполнить поставленные перед представительством 
задачи?

– Действительно, ситуация в 2015-м году была сложная. 
Угольная промышленность, на которой «завязана» экономика 
Кузбасса и вокруг которой большей частью строится осталь-
ной бизнес нашего региона, переживает не лучшие времена. 
Но жизнь продолжается – предприятия не прекращают рабо-
ту, им по-прежнему необходимы банковские услуги и продук-
ты. Если говорить о нашем отделении, то поставленные задачи 
в 2015 году мы выполнили, сформировали кредитный и кли-
ентский портфели. Сейчас готовимся к организации на базе 
нашего представительства операционного офиса, что  как раз 
и  говорит о том, что руководство оценило нашу работу в Ке-
мерове положительно и даёт нам возможности идти дальше.  

– Кто Ваши основные клиенты?

– Сегодня мы работаем в Кузбассе с угольными, строи-
тельными и страховыми компаниями, производителями про-
дуктов питания.  Рынок конкурентный:  в некоторых случаях 
мы фактически заняли долю других банков, предложив их 
клиентам более привлекательные условия  по обслужива-
нию, в других – предприятия захотели диверсифицировать 
свой кредитный портфель и остановились на Абсолюте. У нас 
не было цели «объять необъятное», учитывая  скромный штат 
нашего представительства, поэтому мы сосредоточились на 
крупном бизнесе. Но сейчас, после открытия операционного 
офиса, будем активнее работать и со средним. 

– Есть ли у Абсолют Банка приоритетные отрасли 
экономики?

– Так сложилось, что большинство наших клиентов в Ке-
меровской области – угольные компании. Причина очевидна 
– это специфика региона. Но никаких  отраслевых ограниче-
ний у нас нет – мы готовы работать и ведём переговоры  с 
компаниями  разного профиля! Так, сейчас у нас в работе за-
явка на  открытие кредитной линии  с лимитом около 300 млн 
рублей одной из ведущих организации в области жилищного 
строительства.

– Восстанавливается ли спрос бизнеса на кредиты?

– Предприятия и в период экономического спада не пре-
кращают  пользоваться кредитами. Другое дело, что  в такой 
сложный  момент большинство из них стараются не увеличи-
вать свои кредитные портфели. Новые инвестиционные про-
екты бизнес сейчас по понятным причинам приостанавливает. 
Основная часть выданных нами кредитов идет на пополнение 
оборотных средств, Угольщики стараются сохранить тот объ-
ём добычи, который есть, но  некоторые компании  даже пока-
зали  рост добычи. Стоит отметить, что из-за санкций коммер-
ческие банки испытывают сегодня сложности с привлечением 
«длинных» денег, которых требует проектное финансирова-
ние. Как вариант, мы предлагаем своим клиентам частично 
финансировать инвестиционные проекты через лизинговые 
схемы. Недавно одно угольное предприятие приобрело у нас 
в лизинг сроком на 5 лет угольную технику на 120 млн рублей. 
Клиенту это очень выгодно, поскольку такие сделки не тре-
буют дополнительного залогового обеспечения. Основные 
фонды любого предприятия не безграничны, а потребность в 
финансировании при реализации инвестпроектов чаще всего 
превышает залоговую  стоимость.

– Каков Ваш прогноз относительно развития корпо-
ративного кредитования?

– Думаю, по итогам 2016 года мы увидим рост рынка по 
инвестиционным кредитам  до 20% к уже существующему 
портфелю. 

– Какие ещё банковские услуги, помимо кредитова-
ния, востребованы клиентами Абсолют Банка в нашем 
регионе?

– В  2015 году были очень востребованы банковские 
гарантии  в пользу ОАО «РЖД» для оплаты провозных пла-
тежей. Данный оператор ежегодно устанавливает лими-
ты на приём гарантий Абсолют Банка. Так, для одного из 
клиентов представительства  установлен лимит в объёме 
600 млн рублей, и он является возобновляемым. Сегодня 
нами выдано гарантий на общую сумму в 240 млн рублей, 
но второй квартал не очень показателен, поскольку тради-
ционно является «не сезоном» с точки зрения объёмов от-
грузки и, соответственно, перевозок. Не сомневаюсь, что 
в третьем квартале спрос на эти гарантии возрастёт. Дан-
ный продукт очень удобен производственникам, которые 
имеют прямые договоры на перевозку с «РЖД» – отсрочка 
оплаты перевозок  при использовании  гарантии состав-
ляет для них 20 дней. Помимо широкой линейки кредитов, 
лизинга и гарантий мы предлагаем нашим клиентам еще и 
факторинг. Абсолют Банк – банк универсальный, поэтому 
наш набор услуг предусматривает решения самых разных 
задача  предприятия. При этом мы всегда  действуем за 
пределами шаблонов, учитываем специфику бизнеса того, 
кто к нам обратился.

– Сейчас Вы готовитесь к открытию операционного 
офиса. Что изменится для клиентов Абсолют Банка в 
Кузбассе?

– Юридические лица, прежде всего, получат расширен-
ный спектр услуг за счёт операционного  обслуживания. Кро-
ме того, в Кузбассе мы теперь будем работать и с физически-
ми лицами – по ипотечному кредитованию, которое является 
приоритетным направлением в банке. Результаты работы 
по ипотеке в 2015 году нас порадовали – мы поднялись на 
несколько ступеней в рейтинге топ-10 ведущих ипотечных 
банков, в основном за счет работы по программе с государ-
ственной поддержкой..

– Известно, что в других регионах Абсолют Банк 
активно работает по ипотеке с застройщиками, раз-
рабатывает совместные программы. В Кузбассе такие 
соглашения у Вас уже есть?

– Решение об открытии операционного офиса в Кеме-
рове было принято на заседании правления банка совсем 
недавно, поэтому работу в этом направлении мы только 
начинаем. Уверена, что совсем скоро и в Кузбассе совмест-
но с нашими партнёрами – строительными компаниями  
мы сможем предложить клиентам интересные акции. От-
мечу, что базовая ставка Абсолют Банка по ипотеке с го-
споддержкой составляет сегодня 11,7% годовых, что ниже 
среднерыночной. 

– Какие планы у Вас по дальнейшему развитию в Кеме-
ровской области?

– Останавливаться мы точно не собираемся – конечно, 
будем развиваться. Ожидаем, что по итогам 2016 объём 
нашего бизнеса в Кемеровской области составит более 
1 млрд рублей, включая кредиты, гарантии и лизинговые 
операции.  Но расти мы намерены не за счет открытия 
отделения в других городах области. Сегодня может раз-
виваться только рентабельный бизнес. Мы делаем ставку 
на экспертизу во всех отраслях экономики, оперативный 
подход и поиск компромиссов, которые  сегодня так необ-
ходимы бизнесу. 



«южный кузбаСС»: 
преодоЛевая трудноСти

Угольная компания «Южный Кузбасс» уже более 20 лет является одной из ведущих 
в отрасли. Сегодня в её составе успешно работают четыре профильных фили-
ала. На разрезах и шахтах добывается уголь, на обогатительных фабриках и 
сортировочных установках осуществляется его обогащение и переработка, а 
перевозку сотрудников, горной массы и необходимых материалов обеспечивает 
автотранспортное управление. Об объемах производства, реализуемых проек-
тах и социальной ответственности компании рассказывает её управляющий 
директор Виктор СКУЛДИЦКИЙ.

– В 2015 году на предприятиях нашей компании добыто 
свыше десяти миллионов тонн угля, выпущено почти во-
семь миллионов тонн угольной продукции. Угольщикам 
сегодня приходится справляться со многими трудностями: 
нестабильностью экономической ситуации в мире в целом, 
значительным снижением цен на уголь, ростом стоимости 
запасных частей к технике зарубежного производства. В та-
кой ситуации нужно повышать производительность труда, 
сокращать расходы. «Южному Кузбассу» удается удерживать 
рост себестоимости продаж, мы стремимся расширять рын-
ки сбыта, сокращаем издержки, снижаем остатки угольной 
продукции на складах. При этом в наших приоритетах – обе-
спечение безопасной и безаварийной работы предприятий. 

– Каким образом компания экономит средства в сло-
жившихся экономических условиях?

– Мы принимаем все возможные меры для сокращения 
издержек и снижения себестоимости. Например, концентри-
руемся на ведении открытых горных работ – разрез «Красно-
горский» в прошлом году обеспечил добычу половины угля 
нашей компании. 

Рассматриваем все возможности повышения эффектив-
ности: приостанавливаем работу техники, эксплуатация ко-
торой наименее эффективна, консервируем неэффективно 
используемые помещения. 

Особое внимание уделяется отказу от услуг подрядных 
организаций. Мы стремимся выполнять всё, что возможно, 

своими силами. Это касается и разработки программного 
обеспечения, и проведения строительных и горно-капи-
тальных работ, и многого другого. Важная сторона – ремонт 
и обслуживание оборудования. Для обеспечения работо-
способности горнотранспортного оборудования как отече-
ственного, так и зарубежного производства мы привлекаем 
специалистов предприятий-поставщиков и технических 
служб наших подразделений. Обслуживанием гидравличе-
ской техники на разрезах компании занимается специально 
созданная сервисная служба. Например, наши специалисты 
сегодня способны своими силами ремонтировать оборудо-
вание Cummins и Caterpillar. Перемотку электродвигателей 
или сварочные работы по ремонту металлоконструкций им-
портной техники осуществляют также наши люди. Винтовую 
анкерную крепь для крепления горных выработок шахт про-
изводим сами в ремонтно-механическом цехе ЦОФ «Сибирь» 
и цехе лёгких металлических конструкций управления по 
монтажу горношахтного оборудования.

Работа с контрагентами также претерпела изменения. 
Проведение закупочных процедур на электронной торговой 
площадке позволило за счет большего количества участни-
ков и конкуренции между ними удержать цены на некоторые 
ТМЦ и услуги, а где-то и снизить их. 

– Виктор Николаевич, в такой ситуации сложно гово-
рить о перспективах, но реализует ли «Южный Кузбасс» 
какие-либо инвестиционные проекты?

– У нас существуют перспективные планы для всех пред-
приятий компании: и для шахт, и для разрезов, и для обога-
тительных фабрик. Но в условиях низких цен на рынке угля 
свободных средств у компании не так много, поэтому мы вы-
деляем средства только на самое необходимое, без чего не-
возможна работа наших предприятий.

В начале года на разрезе «Красногорский» введён в экс-
плуатацию новый экскаватор ЭШ-20/90 производства «Урал-
машзавода». Нормативный срок его службы – 25 лет. Это мощ-
ное и современное оборудование очень эффективно за счёт 
своего оснащения современными двигателями переменного 
тока, благодаря этому электроприводы работают плавно и 
сбалансировано. Информационно-диагностическая система 
позволяет машинисту контролировать производительность 
техники, расход электроэнергии, температуру подшипников 
и другие параметры работы. 

Напряжения сил потребовала ЦОФ «Кузбасская», где мы 
модернизировали одну из двух секций фабрики. Чтобы бо-
лее эффективно перерабатывать труднообогатимые кок-
сующиеся угли, внедрили тяжелосредные гидроциклоны. 
Инвестиции в этот проект – около 40 миллионов рублей. На 
другой обогатительной фабрике – «Томусинской» – в про-
шлом году провели работы по монтажу оборудования для 
обезвоживания отходов флотации и транспортировки отхо-
дов углеобогащения.

Сегодня продолжается строительство второй очереди 
шахты «Ольжерасская-Новая», общая стоимость реализации 
этого проекта – 3,3 миллиарда рублей. Проектная мощность 
предприятия согласно проектной документации составляет 
2,2 миллиона тонн. В 2016 году запланированные объёмы до-
бычи на шахте должны превысить миллион тонн, а её выход 
на проектную мощность планируется в 2019 году. Первый 
этап строительства уже завершен. В ближайшие годы не-

обходимо довести до конца все проектно-изыскательские 
работы, горные работы по вскрытию и подготовке шахтного 
поля, построить поверхностные объекты на площадке запад-
ного путевого ствола. 

– Каковы перспективные запасы угля компании?
– Подтвержденные на сегодня запасы угля на балансе 

«Южного Кузбасса» – около 1,7 млрд тонн по российским 
стандартам. В прошлом году мы приобрели лицензии на пра-
во пользования недрами еще на двух участках: один нужен 
для завершения строительства вертикального ствола и вто-
рой очереди шахты «Сибиргинская», другой – для развития 
разреза «Ольжерасский».

– Продолжается ли реализация социальных обяза-
тельств компании в столь непростое для отрасли вре-
мя?

– Конечно, главное богатство «Южного Кузбасса» – это 
люди! В нашей компании работает порядка девяти тысяч че-
ловек, а в ветеранских организациях числится около пяти ты-
сяч заслуженных пенсионеров. 

Мы стремимся сохранить трудовые традиции, заложен-
ные нашими ветеранами. Не останавливается реализация 
комплексных социальных программ, которая осуществля-
ется в тесном взаимодействии с профсоюзами. Наша об-
щая задача – делать все необходимое, чтобы эффективно и 
оперативно решать трудовые, социально-экономические и 
производственные вопросы, улучшать условия труда работ-
ников. Детский отдых, оздоровление работников и пенсио-
неров, помощь нуждающимся бесплатным углём – в социаль-
ной политике «Южного Кузбасса» много важных моментов.

Горное производство никогда не было простым, уголь-
щикам постоянно приходится преодолевать трудности. Но у 
шахтёров – характер суровой закалки. Да, сегодня нелегко, 
но мы справляемся!
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новое 
машиноСтроение
По итогам первого квартала 2016 года горное машиностроение Кемеровской области по-
казывает значительный рост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Увели-
чение производства отмечается на фоне сильного его падения в 2014 году, но сказался и 
такой фактор, как усилия властей, машиностроителей и угольных компаний по созданию 
сводного территориального заказа в рамках курса на импортозамещение. Последние пол-
года в отрасли было заявлено несколько новых проектов. Их реализация может заметно 
изменить структуру производства в отрасли, существенно её обновить. Однако пока 
это не избавляет предприятия от многих проблем, финансовых и налоговых.

тЕНДЕНцИя РОСтА

Индекс промышленного производ-
ства в Кузбассе в первом квартале 2016 
года, по данным Кемеровостата, по от-
ношению к аналогичному периоду про-
шлого года составил 106%, при этом в 
производстве машин и оборудования 

– 149,5%, электрооборудования, элек-
трического и оптического оборудова-
ния – 85,5%, в транспортном машино-
строении – 72,5%.

По данным Кемеровской таможни, 
в январе – марте 2016 года весь им-
порт в Кемеровскую область составил 
131,5 млн долларов, а экспорт – более 

2,2 млрд долларов. В категории «маши-
ностроительная продукция» импорт 
составил 97,5 млн долларов, а экспорт 
2,17 млн долларов против 52,6 млн дол-
ларов импорта и 1,1 млн экспортом го-
дом ранее (общие показатели в первом 
квартале 2015 года составили 82,15 млн 
долларов по импорту и 2,6 млн по экс-

порту). Несмотря на двукратный рост 
машиностроительного экспорта из Куз-
басса, его пока вряд ли можно признать 
заметной экономической величиной 
для отрасли. Зато произошёл опреде-
лённый рост импорта, что можно объ-
яснить, очевидно, стабилизацией экс-
портных доходов угольщиков. 

В апреле этого года в Кемерове 
прошло расширенное заседание меж-
ведомственной рабочей группы по 
вопросу импортозамещения и коопе-
рационных связей между машиностро-
ительными предприятиями Кемеров-
ской области. Подводя итоги годовой 
деятельности рабочей группы, началь-
ник областного департамента промыш-
ленности Сергей Карпунькин отметил, 
что многие кузбасские предприятия 
машиностроительной отрасли за это 
время «смогли совершить прорыв» в 
производстве импортозамещающего 
оборудования и даже улучшить свои 
финансовые показатели. В частности, 
ОАО «Анжеромаш» удалось наладить 
выпуск конкурентоспособных редукто-
ров для ленточных конвейеров, кото-
рые своим качеством не уступают даже 
лучшим немецким аналогам. Произ-
водственная программа ООО «Юргин-
ский машиностроительный завод» с 1,4 
млрд рублей продукции, произведён-

ной в прошлом году, предусматривает 
рост до 3,2 млрд рублей в этом году, 
для чего предприятие активно ведёт 
переговоры с угольщиками о постав-
ке своего оборудования. Кемеровский 
завод «Электромашина» освоил про-
изводство большой линейки частот-

но-преобразовательных станций (ЧПС) 
взрывозащищенного типа. Угольщи-
кам Кузбасса уже поставлено более 40 
единиц таких станций. В этом году за-
вод выиграл тендер на поставку 5  ЧПС 
для ОАО «Белон». Загружен заказами от 
угольных компаний и киселёвский за-
вод «Объединенных машиностроитель-
ных технологий» (ОМТ). Предприятие 
освоило ремонт гидравлики импорт-
ного горно-шахтного оборудования и в 
кооперации с компанией «Сиб-Дамель» 
планирует приступить к производству 
взрывозащищенных электродвигате-

лей (см: «Сиб-Дамель»: новые горизон-
ты»). «Кемеровский опытно-ремонтный 
механический завод» (КОРМЗ) при-
ступил к испытаниям геохода, а также 
освоил выпуск нового вида техники по 
обслуживанию дорог на угольных раз-
резах. 

Говоря об исполнении поручений 
прошлого заседания группы, Сергей 
Карпунькин отметил, что после анализа 
рынка насосных агрегатов и возможно-
сти их производства в Кемеровской об-
ласти «сделали вывод, что есть предпри-
ятия, а конкретно, ООО «Гидромаш-НК», 
которые могут освоить эту продукцию». 
Кроме того, провели опрос среди маши-
ностроительных предприятий и выясни-
ли, что они готовы оказывать сервисную 
поддержку угольщикам. «Сформиро-
вали перечень потребностей угольных 
компаний в запасных частях для гор-
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В апреле этого года в Кемерове прошло расширенное заседание межведомственной 
рабочей группы по вопросу импортозамещения и кооперационных связей между маши-
ностроительными предприятиями Кемеровской области

«Кемеровский опытно-ре-
монтный механический за-
вод» приступил к испытаниям 
геохода, а также освоил выпуск 
нового вида техники по обслу-
живанию дорог на угольных 
разрезах

ОАО «Анжеромаш» удалось на-
ладить выпуск конкурентоспо-

собных редукторов для ленточ-
ных конвейеров, которые своим 

качеством не уступают даже 
лучшим немецким аналогам
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нодобывающей техники, довели эту ин-
формацию до руководителей машино-
строительных заводов и продолжаем 
работу в этом направлении», – сообщил 
начальник департамента. 

В Кузбассе формируется производ-
ство дизелевозов. В прошлом году о ра-
боте в этой сфере заявили ООО «Центр 
транспортных систем» (ЦТС) и «Кузбас-
ский завод горного машиностроения» 

(см.: «Подъём машин», «Авант-ПАР-
ТНЕР Рейтинг», №4 2015 года). А на се-
годняшний день, по данным главного 
консультанта отдела машиностроения 
областного департамента промышлен-
ности Михаила Забабурина, в рамках 
программы по импортозамещению в 
Кузбассе планируют наладить выпуск 
дизель-гидравлических локомотивов 
сразу четыре предприятия – новокуз-
нецкое ООО «Сибэлектро» («Сибиряк» 
– аналог словацкой компании БЕВЕКС), 
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Сергей Карпунькин отметил, 
что многие кузбасские предпри-
ятия машиностроительной 
отрасли за это время «смогли 
совершить прорыв» в производ-
стве импортозамещающего 
оборудования и даже улучшить 
свои финансовые показатели

«Кузбасский завод горного машино-
строения» в Кемерове (CERTUS-180 – 
аналог чешской компании Ferrit), ООО 
«МТС-Сервис» в Ленинске-Кузнецком 
компании ЦТС (своя разработка) и но-
вокузнецкое ООО «Беккер майнинг си-
стемс Рус» (локализация производства 
собственных дизелевозов головной 
германской фирмы). Два дизелевоза 
компании «Сибэлектро» уже использу-
ются на шахтах «Полысаевская» и «Юби-
лейная».

АМбИцИИ флАгМАНА

Большие планы на ближайшее буду-
щее строит флагман отрасли – Юргин-
ский машиностроительный завод. Уже 
в текущем году предприятие намерено 
наладить сразу несколько новых произ-
водств. Как рассказал на областном со-
вещании по импортозамещению испол-
нительный директор ООО «Юргинский 
машзавод» Сергей Аношин, в первую 
очередь, это производство  системы 

электрогидравлического управления 
крепью и газовых баллонов для авто-
мобилей. «На предприятии есть два 
основных направления: горно-шахтное 
оборудование и грузоподъёмная тех-
ника, спецтехника, – сообщил он. – Три 
новых направления сейчас определи-
ли. Первое связано с нефтяной про-
мышленностью. Второе – изготовление 
газовых баллонов для автомобилей. 
Третье – стараемся попасть в федераль-
ную программу с проектом производ-
ства системы электрогидравлического 
управления крепью».

Напомним, что подготовку к ос-
ваиванию  производства техники для 
нефтегазовой отрасли, – подъёмного 
агрегата для проведения капитально-
го ремонта скважин, – Юрмаш начал в 
прошлом году, в этом году планирует 
полностью освоить производство. 

Выпуск газовых баллонов планиру-
ется начать уже через три месяца. По 
данным Аношина, сегодня в России их 
изготавливает только одно предпри-
ятие, которое поставляет продукцию на 
территорию западнее Урала, занимая 
всего лишь 15% от всего российского 
рынка. Остальные 85% приходятся на 
зарубежные компании. В Сибири и на 
Дальнем Востоке сейчас возник дефи-
цит автомобильных газовых баллонов, 
так как российский рынок оказался 
закрыт для поставок из Турции. Толь-
ко в Новосибирской области возник-

шая потребность в газовых баллонах 
составляет на общую сумму 5-6 млн 
рублей. Цена одного такого баллона, 

в зависимости от сложности исполне-
ния, составляет от 2,5 до 14 тыс. рублей. 
Инвестиции для налаживания нового 
производства на Юрмаше потребуются 
только на закупку оборудования авто-
матической сварки.

Производство системы электро-
гидравлического управления крепью 
планируется совместно с томской ма-
шиностроительной компанией «Иль-
ма».  На сегодняшний день подобного 
оборудования российского производ-
ства нет совсем. «Одна из идей, создать 
совместно полноценное российское 
гидроэлектротехническое оборудова-
ние, попасть в федеральную программу 
и использовать наши мощности для из-
готовления гидроблоков, – продолжает 
Сергей Аношин. – Начинка и программа 
– от компании «Ильма». Когда всё будет 
готово, поедем в СУЭК и будем предла-
гать, заменить импортное оборудова-
ние нашим».

ПОСтАвкИ ПОДАльшЕ

Многие кузбасские предприятия 
налаживают поставки в ближнее и 
дальнее зарубежье, а также за пределы 
региона. Самый большой опыт такой 
работу у компании ОМТ, которая регу-
лярно поставляет свою продукцию в 
Казахстан, а несколько лет назад имела 
опыт работы с финскими и вьетнам-
скими партнерами. На сегодняшний 

Сергей Аношин: «Одна 
из идей, создать совмест-
но полноценное россий-
ское гидроэлектротех-
ническое оборудование, 
попасть в федеральную 
программу и использо-
вать наши мощности для 
изготовления гидробло-
ков»
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ПЕ «Спецналадка» ведёт свою историю с 1966 года, а в каче-
стве структурного подразделения АО «СУЭК-Кузбасс» – с 2010 
года, являясь важнейшим звеном в процессе угледобычи хол-
динга. На сегодняшний день в ПЕ «Спецналадка» трудятся по-
рядка 1,5 тысячи человек. Основные подразделения: монтажно/
демонтажные работы, ревизия и наладка, транспортировка гру-
зов, теплосиловое хозяйство и участок по производству моно-
рельсовой балки, рукавов высокого давления, арочной крепи и 
быстровозводимой крепи.

Подразделение ревизии и наладки – одно из старейших на 
предприятии. Сегодня оно оказывает широкий перечень услуг, 
в число которых входят работы, регламентируемые правилами 
безопасности: ревизия и наладка вентиляторов главного про-
ветривания, шахтных подъемных установок, магистральных 
конвейеров, электроизмерения, проверка качества масла в 
редукторах (трибодиагностика), контроль сварных соединений 
и прочее. Кроме того, данное подразделение занимается кон-
структорскими работами, разрабатывает новое оборудование.

Одна из таких разработок – стрелочные переводы с автома-
тическим дистанционным управлением. Она будет презентова-
на потенциальным клиентам в июне на выставке «Уголь России 
и Майнинг» в Новокузнецке. Механические стрелочные пере-
воды ПЕ «Спецналадка» производила и раньше. Теперь пред-
приятие выпускает автоматическое оборудование собственной 
разработки.

ПЕ «Спецналадка» обеспечивает 100% потребности шахт АО 
«СУЭК-Кузбасс» в монорельсовой дороге и комплектующих к 
ней, ежегодно производя порядка 80 км монорельсового пути, 
а также стрелочные переводы, элементы дизель-гидравличе-
ского состава, РВД, комплекты арочной крепи, элементы бы-
стровозводимой крепи и прочие комплектующие. 

На площадях цеха по выпуску монорельсовой балки на-
лажен выпуск ходовых металлических контейнеров для пере-
возки горношахтного оборудования и сыпучих материалов. 
Предприятие также проводит ремонт и обслуживание дизель-
электрических локомотивов компании «СУЭК-Кузбасс». 

В 2012 г. на территории ПЕ «Спецналадка» сформирован 
участок №12 по освоению ремонтов и обслуживанию дизель 
гидравлических локомотивов зарубежных производителей 
«Феррит», «Шарф» и «Беккер», в период с 2012г по 2015г работ-
никами данного участка было проведено более 50 ремонтов 
локомотивов в условиях цеха. В 2016г. планируется произвести 
переоснащение (реконструкцию) помещения предремонтной 
подготовки дизелевозов. 

С каждым годом «Спецналадка» наращивает объёмы про-
изводства. Так, на 2016 год было запланировано произвести 34 
тысячи штук рукавов высокого давления, но спрос на данную 
продукцию оказался настолько высоким, что уже в мае было из-
готовлено более 30 тысяч штук. Таким образом, до конца года 
эта цифра вырастет практически вдвое. 

В 2016 году предприятие осваивает целый ряд новых произ-
водств и видов услуг. Так, уже начат выпуск быстровозводимой 
(костровой) крепи из бруса и шпал. Ранее в шахтах для этих це-
лей использовался круглый лес, который обрабатывался вруч-
ную на месте, что затягивало процесс крепления демонтируе-
мого пространства. Использование готовой крепи позволяет 
шахтёрам экономить своё драгоценное время.

В первом квартале 2016 года организация ПЕ «Спецналад-
ка» прошла аттестацию испытательного стенда, таким образом, 
предприятие будет оказывать ещё один вид услуг – сертифици-
рованное сервисное обслуживание, ремонт, наладка и испыта-
ние тормозных тележек дизель-гидравлических локомотивов.

Также планируется в этом году освоение ремонта управляю-
щей гидравлики импортного производства (Марко, Тифенбах и 
т.д.), ремонта преобразователей частоты, выпуск эмульсии для 
гидравлики механизированной секции крепи, увеличение вы-
пуска монорельсовой балки с вводом автоматизированной ли-
нии по выпуску балки с усиленным профилем М200.

Стратегией развития компании в период с 2017 по 2021 
годы планируется создать дополнительно участок по монта-
жу монорельсовой дороги, с общим увеличением численно-
сти всех монтажных участков до 460 человек, что позволит ПЕ 
«Спецналадка» закрыть всю потребность в монтажно-демон-
тажных работах предприятий «СУЭК-Кузбасс» и «Ургалуголь», 
без дополнительного привлечения сторонних организаций. 
Также планируется создание совместного производства с про-
изводителем тормозных тележек  BTs, BTs-DUO, производства по 
ремонту карьерной техники и других новых направлений.

Сегодня компания, в основном, выполняет заказы от 
предприятий АО «СУЭК-Кузбасс», но в последнее время ста-
ло «выходить» за пределы своего холдинга. Среди партнеров 
«Спецналадки» уже числятся такие угольные холдинги, как «Куз-

бассразрезуголь», «Приморскуголь», «Ургалуголь» и другие. Ре-
ализация новой стратегии развития позволит ПЕ «Спецналадка» 
значительно расширить не только сферу, но и географию своей 
деятельности, привлекая к сотрудничеству все большее коли-
чество партнёров.

Ао «суэк-кузбасс» ПЕ «спецналадка»
кемеровская область, г. ленинск-кузнецкий, ул. Фурманова , 25

тел/факс (384-56) 2-77-67 
e-mail: specnaladka@suek.ru                          http://suek-kuzbass.ru/sn

новая Стратегия – новые возможноСти
В 2016 году производственная единица (ПЕ) «Спецналадка» (входит в состав АО «СУЭК-Кузбасс») отмеча-
ет свой 50-летний юбилей. Несмотря на солидный возраст, предприятие на сегодняшний день является 
одним из самых передовых и с завидной регулярностью осваивает новые высокотехнологичные произ-
водства. Новая стратегия развития компании расписана до 2021 года. Только в этом году инвестиции 
в модернизацию старых и открытие новых направлений составят порядка 236 946 тыс. рублей с НДС.

день в структуре заказов компании по-
ставки в Кузбасс занимают 60-70%, за-
казы из других российских регионов и 
Казахстана – остальные 30-40%. 

На IV Международной научно-прак-
тической конференции «Перспективы 
инновационного развития угольных 
регионов России», которая проходила 
весной этого года в прокопьевском фи-
лиале КузГТУ, исполнительный дирек-
тор ООО «Сибэлектро» Артем Рузаев, 
рассказал, что компания ведёт пере-
говоры о поставке самопередвижной 
концевой системы (СКС) или «шагаю-
щего хвоста» собственной разработки в 
Европу. По его словам, переговоры ве-
дутся с немецкими партнёрами о про-
даже оборудования в Швейцарию.

«Нашим предприятием была раз-
работана самопередвижная система 
«шагающий хвост» позволяющая значи-
тельно снизить трудозатраты и на 50% 
увеличить темпы проходки по сравне-
нию со стандартной схемой, осущест-
вляющей передвижение за счет пере-
монтажа хвостовой части конвейера. 
Импортный аналог стоит в разы до-
роже. На сегодня мы уже реализовали 
пять таких проектов». 

Как пояснил представитель ООО 
«Сибэлектро» «Авант-ПАРТНЕРу», пер-
вый «шагающий хвост» был реализован 
ещё осенью 2014 года. С тех пор прода-
но всего пять систем группе компаний 
«Евраз» и частным шахтам. Еще два кон-
тракта являются действующими на се-
годня. Локализация производства СКС 
составляет 100%, то есть абсолютно все 
ее комплектующие – российского про-
изводства. 

Кроме того, в «Сибэлектро» сейчас 
на стадии проектирования и выхода в 
серийное производство находится ша-
гающая крепь. «У нас многое в стадии 
разработки, – продолжает Артем Руза-
ев. – Почему мы и пришли в институт «за 
мозгами». Мы в своей рутине не можем 
в полной мере прорабатывать те про-
екты, которые нужны шахтёрам. Надо 
создать единую базу, где можно было 
бы посмотреть, а что покупают шахтё-
ры импортного. Мы видим это через 
какие-то заказы, у нас под землей люди 
работают, но это должно быть доступно, 
в том числе и науке, чтобы наука могла 
прорабатывать вещи, которые мы мог-
ли бы заменить. Это должно быть не в 
структуре предприятия».

СПРОЕктИРОвАть 
ИСПытАтЕльНый ПОлИгОН 

До конца 2016 года планируется 
сформировать проект независимого ис-
пытательного центра и полигона горно-
шахтного оборудования, создаваемого 
на базе кузбасских машиностроитель-

ных предприятий, в первую очередь, 
таких как ООО «Объединенные маши-
ностроительные технологии»», Юрмаш, 
Института угля и ВостНИИ. Об этом 
рассказал на апрельском совещании 
по импортозамещению генеральный 
директор ОМТ Владимир Добрыдин. 
Создание испытательного полигона 
не первый год обсуждается учёными и 
практиками. По словам Владимира До-
брыдина, конкретные шаги по его фор-
мированию начались в прошлом году, 
когда стала разрабатываться соответ-
ствующая нормативно-методическая 
база, на основе которой в перспективе 
планируется создать так называемый 
«пространственно-распределенный 
полигон». «В первую очередь, мы за-
нимаемся утверждением и формирова-
нием полной концепции, испытанием и 
разработкой соответствующей норма-
тивной методической базы, – сообщил 
он. – Ведущую роль в этом процессе 
играют «ВостНИИ» и Институт угля. 
Эти две организации взяли на себя от-
ветственность за формирование нор-
мативно-метрической базы и ведут эту 
работу.  Вторая задача – мы пришли к 
реализации идеи «пространственно-
распределенного полигона», пытаемся 
консолидировать полигоны и оборудо-
вание, находящиеся в разных организа-
циях, и проводим их инвентаризацию, 
сертификацию, думаем, чтобы усилить 
их коммерческое использование. Ис-
пытательные стенды, лаборатории, на-
ходящиеся у нас (на «ОМТ), на Юрма-

ше, в ВостНИИ и Институте угля…  мы 
сейчас на их основе формируем центр 
коллективного пользования и у нас 
есть взаимопонимание. Например, не-
давно достигли согласия в отношении 
формирования центра коллективного 
пользования на базе Юрмаша под вы-
веской Востнии. В части механических 
испытаний мы эту проблему закрыва-
ем таким образом. Под объединяющим 
началом госинститутов добьемся, что-
бы идея пространственного полигона 
была реализована. Если мы создадим 
нормативную базу и добьемся форми-
рования независимого испытательного 
полигона, то мы уже переходим к про-
ектированию испытательного центра и 
испытательного полигона. После того, 
как проект будет одобрен, мы займемся 
проблематикой его финансирования».

Кроме того, гендиректор ОМТ за-
явил о возможности создания испы-
тательного полигона на базе одной из 
подлежащих закрытию шахт. «В насто-
ящее время прогнозируется массовое 
закрытие особо опасных шахт с соот-
ветствующим государственным финан-
сированием, – рассказывает он. – Мы 
сейчас просчитываем, проектируем 
идею о том, чтобы одну из подлежащих 
закрытию шахт предложить использо-
вать в качестве универсального поли-
гона, в первую очередь, для испытания 
новых технологических решений в об-
ласти подземной добычи угля, а также 
для испытаний нашего оборудования». 
При этом Добрыдин отметил, что 

На апрельском совещании Владимир Добрыдин заявил 
о возможности создания испытательного полигона на 
базе одной из подлежащих закрытию шахт
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реаЛизация крупных проектов 
машиноСтроения в кузбаССе 

Компания Центр Транспортных Систем долгие годы зани-
мает устойчивые позиции на Российском рынке горно-шахт-
ного оборудования, специализируясь на разработке, проек-
тировании, изготовлении и поставке конвейерных систем. 
Производственные площади расположены в г. Кемерово. 

Компания занимается модернизацией оборудования, а 
также производит ремонт горно-шахтного оборудования с 
использованием современных материалов. 

На конвейерном оборудовании, созданном для шахты 
Талдинская-Западная 1 в марте 2013 года установлен все-
российский рекорд по добыче угля, который составил один 
миллион тонн каменного угля с одной лавы. Общая длина 
конвейерной линии 3400 метров, ширина ленты 1600 мм, 
производительность 3500 тонн в час.

Для шахты «Талдинская-западная 2» выполнен проект 
под ключ, конвейерной линии, состоящей из четырех кон-
вейеров общей длиной 5400 м, обеспечивающих грузопоток 
производительностью 3500 тонн в час, общей мощностью 
5000 кВт. 

На Ургал на ш. Северную Ургалуголь спроектирован, изго-
товлен и поставлен  мощный конвейер,  не имеющие анало-
гов в российском конвейеростроении, общая мощность 4000 
кВт, Ширина ленты 1600 мм, производительность 5000 тонн в 
час. Данный проект полностью выполнен силами компании. 

По совместному проекту компании «Центр Транспорт-
ных Систем» и завода «Электромашина» (г. Кемерово) были 
изготовлены частотные преобразователи (ЧПСШ), которые 
значительно экономят электроэнергию. Принцип работы 
ЧПСШ состоит в прямом управлении вращающим моментом 
вала двигателя привода конвейера. Это позволяет контро-
лировать скорость конвейерной ленты в зависимости от ее 
загрузки. В свою очередь данный принцип позволяет под-
страивать производительность конвейера под производи-
тельность угледобывающего комплекса. Одна частотно-пре-
образовательная станция может одновременно управлять 
одним или двумя приводными двигателями мощностью 400 
или 500 кВт каждый напряжением 0,69 кВ. Управление преоб-
разователями частоты спроектировано так, что на один мно-
гоприводной конвейер можно установить несколько ЧПСШ, 
по принципу «ведущий-ведомый». Связь в такой цепочке ор-
ганизована по оптоволокну, что гарантирует бесперебойную 
передачу данных между ЧПСШ, а значит надежный плавный 
пуск и симметричную работу приводных двигателей. 

Нам доверяют техническое оснащение крупнейшие пред-
приятия области, долгострочное партнерство дает каждой 
стороне уверенность в правильном выборе. Генеральный 
директор ОАО «Белон» Ефанов сергей владимирович – 
«Мы выбрали частотные преобразователи производства за-
вода Электромашина, надеемся и в дальнейшем поддержи-
вать экономику области, выбирая кузбасских поставщиков».

Благодаря инвестиционному партнерству с генераль-
ным директором ООО «Кузметуголь» (на рынке с 2003г, 
успешно занимается торговлей твердым топливом, метал-
лом и металлическими рудами) шараповым Александром 
Петровичем, реализуются крупные проекты на кузбасских 
площадках.

В этом году поставлена задача создать и ввести в эксплу-
атацию современный, конкурентоспособный, надёжный и 
безопасный образец монорельсового шахтного транспорта. 

В настоящее время закончены промышленные испытания 
и начато серийное производство прошедшего сертифика-
цию и экспертизу промышленной безопасности подвижного 
состава и дополнительного оборудования к монорельсовым 
транспортным системам. Дизелевозы будут оснащены инно-
вационной системой очистки выхлопных газов, существенно 
снижающих выбросы углекислого газа, данная система филь-
трации уникальна и на сегодняшний день проходит опытно-
промышленные испытания, может применяться как на ди-
зельном транспорте, так и на тяжелом автомобильном.

С внедрением и расширением объёмов применения 
монорельсовых  локомотивов практически исключены слу-
чаи травматизма на вспомогательном транспорте. Учитывая 
потребность угледобывающей отрасли в среднем в течение 
пяти лет планируемый объём поставок только в Кузбассе не 
менее ста единиц техники, а также существует потребность в 
модернизации и ремонте. 

Сегодня запущены в работу ряд проектов по программе 
импортозамещения, которые позволят расширить произво-
димую номенклатуру, увеличить объёмы производства и ло-
кализовать производство на территории Кузбасса.

Генеральный директор ооо «центр транспортных систем» 
савкин Павел Александрович

с экономической точки зрения такой 
проект может быть даже выгодным. 
Официально выйти с соответствующим 
предложением к угольным компаниям 
и властям планируется после оконча-
тельной проработки идеи учеными и 
машиностроителями.

ПРОблЕМы в фИНАНСАх

Однако проблемы отрасли ни рост 
производства, ни обращение к новым 
разработкам и продуктам пока не ре-
шают. То одно, то другое предприятие 
кузбасского машиностроения начина-
ет испытывать различные трудности. В 
марте областной штаб по финансовому 
мониторингу рассматривал двухмесяч-
ную задержку заработной платы на Юр-
маше. Сумма задолженности предпри-
ятия перед работниками составляла 75 
млн рублей, и директора завода Алек-
сея Самоукина штаб предупредил об 
уголовной ответственности. Ему пред-
писали подготовить антикризисный 
план предприятия на ближайшие три 
года и подписать документ у руково-
дителя корпорации «Уралвагонзавод», 
куда входит юргинское предприятие. А 
уже в апреле следственное Управление 
СК России по Кемеровской области воз-
будило уголовное дело в отношении 
«Юргинского машиностроительного 

завода» по факту невыплаты налогов 
на доходы физических лиц общей сум-
мой более 42,9 миллионов рублей. По 
версии следствия, в период с января 
2014 года по июль 2015 года «Юрмаш» 
умышленно не исполнял обязанности 
налогового агента. При этом налог сво-
евременно исчисляли и удерживали с 
выплаченных сотрудникам компании 
доходов.

Исполнительный директор ООО 
«Сибэлектро» Артем Рузаев отмечает, 
что 2015 год сложился для предприя-
тия хуже, чем 2014-й, в первую очередь, 
из-за проблем с налогами на землю. «В 
ноябре прошлого года  в соответствии с 
ФЗ №945 «О государственной кадастро-
вой оценке земель» была пересмотре-
на кадастровая стоимость земли – для 
угольных предприятий данный пере-
смотр стоимости установил послабляю-
щие меры методом пересмотра стоимо-
сти, но другим – увеличив. В результате, 
если в 2013 году мы за один квадратный 
метр платили 4 235 рублей, но в 2014 
году по решению суда снизили эту сум-
му до 353 рублей, в ноябре 2015 года 
кадастровая стоимость выросла до 2 
813 рублей. Таким образом кадастро-
вый платёж для нашего предприятия за 
год вырос с 0,5 млн до 5,5 млн рублей 
в год. Это земельный налог, который 
предприятие обязано платить, соглас-

но закону. Все эти расходы входят в се-
бестоимость продукции. В кризис с нас 
требуют снижения цен, а постоянные 
затраты при этом растут. Наше мнение, 
необходимо, при рассмотрении льгот 
для угольной отрасли, брать в расчёт 
и сопряжённые с ней предприятия. 
Иначе, выживать стало нелегко. Второй 
фактор отрицательно сказавшийся на 
нашей работе – энергоресурсы. Тепло 
и электроэнергия покупается по предо-
плате, это законодательно закреплено. 
При этом мы даем отсрочку нашим пар-
тнёрам – в частности угольным пред-
приятиям компании «Евраз», которой 
сами платим предоплату за энергию, до 
90 дней. По логике,  нам тоже должна 
предоставляться отсрочка до 90 дней, 
но эти отношения должны регулиро-
ваться не только на уровне руководите-
лей предприятий, но и органами власти 
и самоуправления».

Проблемы с наличием средств, на-
логовыми выплатами, пресловутым 
вопросом кадастровой оценки земли 
затормаживают эти процессы и требу-
ют компромиссного решения, но, в лю-
бом случае, тенденция сегодня такова, 
что предприятия ищут и находят новые 
пути развития, осваивают новые виды 
продукции, как в части импортозаме-
щающих производств, так и в части сер-
висного обслуживания.



мощь 
и инновации

Весной 2016 года на шахту «Котинская» АО «СУЭК-Кузбасс» поступил очистной комбайн нового по-
коления Eickhoff SL 900 – первый и единственный представитель такого класса техники в России. 
От предыдущих модификаций его отличает не только более высокая производительность, но и 
способность самостоятельно без вмешательства оператора, с помощью программного обеспе-
чения, выполнять сложные задачи в условиях работы в подземной лаве.

уМНАя тЕхНИкА
Презентация очистного комбай-

на Eickhoff SL 900 состоялась в апре-
ле этого года на киселёвском заводе 
«Объединенные машиностроительные 
технологии» (ОМТ), где специально для 
этого была смонтирована мини-лава. 
Комбайн является частью целого за-
бойного транспортного комплекса, в 
который также входят 125 крепей «ДВТ» 
и Caterpillar, модернизированных спе-
циалистами ОМТ.

SL 900 – совершенно инновацион-
ный комбайн, способный работать на 
пластах с вынимаемой мощностью от 2,4 
до 5,5 метра. Суммарная мощность элек-

тродвигателей оборудования составля-
ет 2100 кВт. Двигатели резания имеют 
мощность 825 кВт каждый, что почти в 
два раза превышает показатели комбай-
на предыдущей серии SL 500. Скорость 
хода может достигать 32 метров в ми-
нуту. Такие характеристики позволяют 
машине добывать до 4 тысяч тонн угля в 
час или в два раза больше, чем добыва-
ет SL 500. Ресурс работы комбайна – 25 
млн тонн угля до капитального ремонта 
и еще 10 млн тонн угля после. 

При этом здесь серьёзно прорабо-
таны вопросы безопасности, вплоть до 
эксплуатации техники без непосред-
ственного участия человека. Комбайн 
оборудован четырьмя видеокамерами, 
датчиками метана, вибрации и поло-
жения комбайна, системой передачи 
данных для визуализации технологиче-
ского процесса, а также системой авто-
матики, позволяющей копировать про-
цесс резания.

Вся информация о работе комбайна 
поступает на поверхность оператору, 
который оттуда управляет машиной. 
Машинист  комбайна, который ранее 
обязательно находился рядом с техни-
кой, теперь наблюдает за её работой 
из безопасного места и, в случае необ-
ходимости, может оперативно вводить 
корректировки. Ещё одна особенность 
комбайна в том, что он способен за-

поминать маршрут и автоматически 
самостоятельно отрабатывать лаву с 
заданной скоростью движения и на-
правлением. Другой вариант, когда 
комбайнер с помощью компьютера за-
дает выемку на каждом участке и ком-
байн, согласно заданной программе, 
выполняет эти работы. Высший пило-
таж работы оборудования проявляется, 
когда программные управления ком-
байна и крепи видят друг друга.

НОвАя лАвА
Из мини-лавы «ОМТ» в июне этого 

года комбайн отправится на своё не-
посредственное место работы – лаву 
№50-02 шахты «Котинская» со средней 
вынимаемой мощностью пласта 3,8 ме-
тра и запасами угля 3,5 миллионов тонн. 
Для оснащения очистного забоя вместе 
с комбайном SL 900 поступают забой-
ный конвейер,  перегружатель, дробил-
ка, высоконапорные насосные станции, 
система управления шахтными  маши-
нами РМС. Кроме того, для оборудова-
ния магистральной конвейерной линии 
в ООО «Сиб-Дамель», сервисном пред-
приятии СУЭК-Кузбасс, изготовлены два 
ленточных конвейера с шириной по-
лотна 1600 мм, и производительностью 
4000 тонн/час. Всего в оснащение лавы 
№50-02 АО «СУЭК-Кузбасс» инвестиро-
вало порядка 2 млрд рублей. 

Почему для запуска нового мощного 
комбайна была выбрана именно шах-
та «Котинская»? «На шахте «Котинская» 
наиболее подходящие горные геоло-
гические условия для применения та-
кой техники, – рассказывает директор 
по производственным операциям АО 
«СУЭК» Владимир Артемьев. – Кроме 
того, «Котинская» является передовиком 
угольной промышленности не только 
среди предприятий «СУЭК-Кузбасс», но 
и в России в целом. На шахте поставлено 
несколько рекордов. Мы подбирали тех-
нику под имеющиеся условия. Здесь нам 
не надо перестраивать систему энергос-
набжения, в шахте работают достаточно 
мощные подстанции для питания ком-
байна. Уже есть необходимые сети для 
подачи электроэнергии».

Напомним, что шахта «Котинская» 
введена в эксплуатацию в марте 2004 
года. За всё время предприятием выда-
но на-гора 40 млн тонн угля. Здесь уста-
новлено более десятка кузбасских и 
российских рекордов по добыче и под-
готовке очистного фронта. Промыш-
ленные запасы угля на шахте превы-
шают 300 миллионов тонн. В развитие 
«Котинской» Сибирская угольная энер-
гетическая компания инвестировала 
более 10 млрд рублей. На сегодняшний 
день предприятие оснащено самым со-
временным безопасным и эффектив-
ным оборудованием. 

Ожидаемая ежемесячная нагрузка 
на забой новой лавы составляет пять-
сот и более тысяч тонн угля. Отрабаты-
вать лаву  №50-02 будет бригада Героя 
труда России Владимира Мельника, под 
руководством которого коллектив че-
тырежды добывал по 4 и более милли-
она угля в год – лучший результат в от-
расли. В этом году бригада Владимира 
Мельника второй в России уже добыла 
один миллион тонн угля.

На новом месте комбайн будет ра-
ботать порядка 4 месяцев, после чего 
отправится в другую лаву.

ПлОДОтвОРНОЕ ПАРтНёРСтвО 
Новый проект можно смело на-

зывать плодом сотрудничества рос-
сийских угольщиков с зарубежными 
и отечественными производителями 
горно-шахтного оборудования. Завод 
«ОМТ», на территории которого смонти-
рован комбайн SL900, успешно работает 
с компанией «СУЭК-Кузбасс» с 2004 года.

«С компанией Айкхофф мы сотруд-
ничаем, у нас давние партнерские отно-
шения, – говорит представитель компа-
нии «ОМТ». – Пока у Айкхоффа не было 
своего сервисного центра, они на на-
ших площадях работали и сейчас, когда 
у них не хватает ресурсов, мы помогаем 
своими специалистами».

По словам представителя «ОМТ», на 
сборку комбайна было потрачено все-
го 4 дня. «Практика сборки мини-лавы 

очень полезна с практической точки 
зрения, – продолжает он. – Когда на ме-
сте собирается лава, все недочеты вы-
ясняются, и мы можем быть спокойны. 
Можно разбирать комбайн, отправлять 
в шахту и собирать его под землей. Там 
сборка займет неделю».

Гарантийное и постгарантийное 
сервисное обслуживание комбайна 
SL900 будет проводить сервисный 
центр ООО «Айкхофф Сибирь» (Кисе-
левск). Как утверждает представитель 
компании, на сегодняшний день в ней 
работают 25 человек. На базе имеется 
запасных частей на общую сумму 8 млн 
Евро. При этом блочные ремонты обо-
рудования предприятие осуществляет 
собственными силами, а для проведе-
ния более масштабных работ привле-
кает специалистов «ОМТ». В настоящее 

время «Айкхофф Сибирь» уже обслу-
живает оборудование, работающее в 
компаниях «Южуузбассуголь», «Шахто-
управление «Заречная» и «Сибирский 
Деловой Союз» (СДС). Всего в Кузбассе 
на данный момент работает 14 машин 
немецкой фирмы Айкхофф.

ООО «Сиб-Дамель», изготовившее в 
рамках проекта два ленточных конвей-
ера, является структурным подразделе-
нием АО «СУЭК-Кузбасс». За последние 
годы угольщики вложили в развитие 
предприятия порядка 500 млн рублей. 
В планах на 2016 год инвестировать еще 
100 млн рублей. Капиталовложения по-
зволяют успешно развивать новые для 
«Сиб-Дамель» производства: изготов-
ление ленточных конвейеров, взрыво-
защищенного электрооборудования, 
шахтных крепежных материалов, а так-
же ремонт силовой гидравлики. Сегод-
ня «СУЭК-Кузбасс» поставил перед сер-
висным предприятием задачу, освоить 
изготовление ленточных конвейеров 
шириной от 800 мм до 2 метров.

Таким образом, компания «СУЭК-
Кузбасс» проявляет сегодня способ-
ность успешно внедрять новые за-
рубежные технологии, подключая к 
процессу обмена опытом и технологи-
ями отечественных машиностроителей. 
В свою очередь, это даёт новые воз-
можности для развития горного маши-
ностроения в Кузбассе.

Первый заместитель главного механика 
Ао «суэк-кузбасс» сергей мухортиков 

высоко оценил технические 
особенности комбайна

Производство  конвейерных роликов 
на ооо «сиб-дамель»



«Сиб-дамеЛь»: 
новые горизонты

В прошлом году ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» (входит в АО «СУЭК-Кузбасс») начало осво-
ение целого ряда новых производств в рамках программы импортозамещения. 
Высоким темпам модернизации предприятия способствуют инвестиции АО 
«СУЭК-Кузбасс», которые только в 2016 году составят порядка 100 млн рублей.

СтРАтЕгИя РОСтА
Напомним что компания ООО 

«СИБ-ДАМЕЛЬ» в прошлом году от-
метила свой 100-летний юбилей. В 
составе АО «СУЭК» предприятие ра-
ботает с 2003 года. Основной вид де-
ятельности ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» – из-
готовление и ремонт горношахтного 
оборудования, сервисное гарантийное 
и постгарантийное обслуживание элек-
трооборудования собственного произ-
водства, а также поставляемого на шах-
ты АО«СУЭК-Кузбасс» польской фирмой 
«Damel» и чешским производителем 
«ХАНСЕН-ЭЛЕКТРИК».

За время работы в АО «СУЭК-Куз-
басс» в компании произошли кар-
динальные изменения, особенно за 
последние пять лет, коснувшиеся, в пер-
вую очередь, развития производствен-
ных мощностей. С 2011 по 2015 годы в 
ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» было вложено по-
рядка 500 млн рублей, что позволило 
увеличить его валовую выручку. Парал-
лельно с объёмами производства уда-
ётся значительно увеличивать и произ-
водительность труда.

НОвыЕ ПРОИзвОДСтвА
Помимо традиционных для пред-

приятия видов работ, за последние 
годы в компании ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» 
организовываются новые производ-
ства: изготовление ленточных конвей-
еров, взрывозащищенного электро-
оборудования, шахтных крепёжных 
материалов.

Два своих первых ленточных кон-
вейера шириной 1200 мм, предприятие 
выпустило в прошлом году. Сегодня это 
оборудование успешно работает на шах-
те «Северная» ОАО «Ургалуголь». Кроме 
того, было изготовлено порядка 56 тысяч 
конвейерных роликов, в том числе 15 
тысяч единиц диаметром 127 мм. В 2016 
году запланировано освоить изготовле-
ние 15-20 тысяч роликов диаметром 108 
мм. Если раньше АО «СУЭК-Кузбасс» за-
казывало детали для своих конвейеров 
у партнёров, в том числе зарубежных, то 
теперь оно развивает собственное про-
изводство. Для этого приобретается раз-
личное оборудование, например, была 
приобретена четырёхвалковая машина 
для гибки листа и изготовления приво-

дных барабанов ленточных конвейеров. 
В 2016 году АО «СУЭК-Кузбасс» поставил 
перед компанией задачу, освоить изго-
товление ленточных конвейеров шири-
ной  до 1600 мм.

Второе новое направление, в ко-
тором работает сейчас ООО «СИБ-
ДАМЕЛЬ», – производство взрывозащи-
щенных электродвигателей. Напомним, 
что в Кузбассе, после закрытия Кеме-
ровского электромеханического завода, 
взрывозащищенные электродвигатели 
для работы в шахте перестали произ-
водить. В настоящее время на рынке 
очень много предложений, но практиче-
ски все они – от зарубежных компаний. 
Наиболее оптимальным вариантом по 
соотношению цена/качества являются 
двигатели польской компании «Damel». 
Все конвейеры АО «СУЭК-Кузбасс» осна-
щаются двигателями именно этого про-
изводителя. Только в прошлом году ООО 
«СИБ-ДАМЕЛЬ», как официальный дилер 
польского производителя, реализовало 

в Кемеровской области 20 таких машин, 
и все они успешно работают в шахтах. 
На волне импортозамещения было при-
нято решение, начать производство 
взрывозащищенных электродвигателей 
на территории Кемеровской области. С 
этой целью были закуплены комплек-
тующие фирмы «Damel». К процессу 
подключилась компания «Объединен-
ные машиностроительные технологии» 
(ОМТ), которая занялась изготовлением 
универсального корпуса, способного за-
крывать двигатели мощностью  250 кВт 
и 315 кВт. Саму силовую установку изго-
тавливает ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» из ком-
плектующих польской компании.

«Первый двигатель, сделанный 
нами совместно с фирмой «Damel», – 
двигатель воздушного охлаждения для 
ленточных конвейеров мощностью 
315 кВт, – уже прошёл заводские испы-
тания, и в июне-июле  мы отдадим его 
на сертификацию. После получения 
сертификата это будет промышленное 
производство под брендом ООО «СИБ-
ДАМЕЛЬ», – рассказывает генеральный 
директор ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» Юрий 
Анатольевич Люкин. 

Ещё один из новых видов, выпуска-
емой компанией продукции, – шахтные 
крепёжные материалы: профильный 
подхват (штрипс), канатный анкер АК-
210. В 2015 году предприятие запустило 
линию по производству штрипс. Всего 
за прошлый год их было изготовлено 
более 10 тысяч штук. Кроме того, в том 
же году был получен сертификат на 
канатные анкера АК-210, которых, по 
итогам года, было изготовлено боль-
ше 33 тысяч штук. Во втором квартале 
прошлого года компания смогла полно-
стью перекрыть потребность АО «СУЭК-
Кузбасс» в шахтных крепежных матери-
алах. А в 2016 году ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» 
расширяет линейку типоразмеров и но-
менклатуры данного вида продукции.

Совместно с фирмой «Damel» был 
разработан и изготовлен первый элек-
тромагнитный сепаратор – устройство 
с движущейся лентой для извлечения 
металлических предметов из транс-
портируемой горной массы. В настоя-
щее время производится его монтаж 
на шахте имени А.Д. Рубана. Освоено 
производство систем пылеподавле-
ния. Сейчас такие системы работают 
на всех предприятиях АО «СУЭК-Куз-
басс» в очистных и подготовительных 
забоях.

В рамках программы импортозаме-
щения компания ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» 
совместно с томской фирмой МК «Иль-
ма» наладила производство электро-
магнитных взрывобезопасных  пуска-
телей. Изначально использовались 
импортные комплектующие, но сейчас 
их полностью заменили на отечествен-
ные. Причём специалистам ООО «СИБ-
ДАМЕЛЬ» удалось усовершенствовать 
оборудование и улучшить систему за-
щиты. С переходом на микропроцессо-
ры появилась возможность выводить 
информацию по оптоволоконному ка-
белю на поверхность и оттуда управ-
лять пускателем по линиям связи. 
Пускатель проходит  сертификацию в 
ВостНИИ.

РЕМОНт ОбОРуДОвАНИя
Отдельное направление в работе 

компании ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» – сервис-
ное обслуживание и ремонт горно-шахт-
ного оборудования, эксплуатируемого 
на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс». Несколько 
технологов из Кузбасса прошли обуче-
ние в Германии по капитальному ремон-
ту шнеков очистных комбайнов. В 2015 
году было изготовлено два комплекта та-
кого оборудования, еще один комплект 
находится в ремонте в настоящее время. 
Специалисты ООО «СИБ-ДАМЕЛЬ» осво-
или ремонт грунтовых насосов Flygt для 
горной промышленности. В 2015 году 
было отремонтировано 8 штук таких 
насосов, а в первом квартале 2016 году 
уже 5 штук, ещё три насоса было изго-
товлено в мае этого года. Также в этом 
году планируется начать производство 
по  ремонту силовой гидравлики.

ПлАНы РАзвИтИя
Основную ставку в 2016 году ру-

ководство «СИБ-ДАМЕЛЬ» делает на 
развитии таких направлений, как кре-
пёжные материалы для шахт и про-
изводство ленточных конвейеров, а 
также комплектующих к ним. В целом 
до конца года планируется увеличить 
валовую выручку предприятия до 
1,565 млрд рублей. Кроме того, компа-
ния намерена завоевывать рынок за 
пределами АО «СУЭК-Кузбасс» и уже 
успешно участвует во многих тендерах 
других компаний. По словам Генераль-
ного директора предприятия Юрия 
Анатольевича Люкина, на сегодняшний 
день до 90% объёмов работ ООО «СИБ-
ДАМЕЛЬ» выполняются по заказам АО 
«СУЭК-Кузбасс» и лишь 10% – для сто-
ронних компаний, но на ближайшее 
будущее запланировано изменить это 
соотношение в пользу последних и сде-
лать его 50% на 50%.

652518, Россия, кемеровская область, 
г. ленинск-кузнецкий, пр. кирова, 13а

телефон (38456) 97-700
e-mail: sib-damel@suek.ru

http://www.sd.suek-kuzbass.ru

Юрий Анатольевич люкин, 
генеральный директор 

ооо «сИб-дАмЕль» 

Приглашем вас посетить нашу 
экспозицию на выставке 

«уголь России и майнинг» 
в г. новокузнецк, павильон №32
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Мы осуществляем прямые 
поставки подшипниковой про-
дукции по легальным каналам 
и имеем право на предложе-
ние подшипниковой продукции 
производства фирм NSK и RHP. 

Настоящим также подтверж-
даем, что обеспечиваем все 
фирменные гарантии на под-
шипники NSK, RHP, ЕПК, MPZ и 
др. заводов. 

Всегда в наличии 
большой ассортимент 
на складе в г. Кемерово!

офиС и Склад: 
г. кемерово, ул. Щетинкин лог, 8

тел.: (3842) 45-25-68, 36-07-56
e-mail: info@pod42.ru

www.pod42.ru

ооо тк «технотон» – 
официальный 
дистрибьютор 

компании NSK (япония) 
на территории рф.
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Угольный рост сопровождается и обеспечивается разными 
факторами. Ещё совсем недавно, лет 15 тому назад, инвесто-
ров в первую очередь интересовал возврат вложенных средств 
в угольные активы, и ещё раньше – сам факт этого вложения.

Угольные предприятия и даже не 
предприятия, а только намёк на них в 
виде участков угольных месторождения 
10-15 лет назад разлетались на рынке 
как горячие пирожки. Шахты и разрезы, 
и даже целые компании периодически 
перепродавались, делились и снова 
продавались. Они были интересны и 
как источники сырья для металлургов, 
которые приобретали их на фоне меж-
групповые конфликтов и столкновений 
для «обеспечения сырьевой безопас-
ности», и как перспективные активы, 
способные обеспечить возврат и при-
рост вложений. Именно металлурги в 
стремлении обеспечить сырьевую без-
опасность своих основных производств 
так подняли цены на приватизируемые 
угольные компании в начале 2000-х гг. и 
на неразработанные угольные участки в 
середине 2000-х. 

Но давно уже в углепроме Кузбасса 
нет таких компаний/объединений как 
«Междуреченскуголь», «Киселевску-
голь», «Кузнецкуголь», «Ерунаковская 
угольная компания» и многих других. 
Даже такое большое объединение, 
как «Кузбассуголь», созданное, кстати, 
путём слияния трёх компаний помень-
ше, давно уже прекратило своё суще-
ствование (но не его составные части 
и отдельные предприятия). Многие 
инвесторы ушли из кузбасского угле-
прома, даже металлурги. Другие соби-

рались, собирались, но так и не зашли 
толком. Вышли из угольных вложений 
Кузбасса такие инвесторы как группа 
«Русинкор», объединение «Стилтекс»/
Автобанк, «Сибирский алюминий» и 
МИКОМ, Arcelor Mittal и многие другие. 
Сменились акционеры в «Белоне» и 
шахте «Анжерская-Южная», собствен-
ники «Русского угля» (причем в Кузбас-
се даже дважды). 

НОвый ИНтЕРЕС

Сегодня уголь по-прежнему интере-
сен как объект для новых инвестиций. 
Особенно, когда речь идёт о допол-
нительных вложениях, или о место-
рождениях, которые разрабатывать 
выгоднее других. Но времена, когда 
уголь интересовал инвесторов в любом 
виде, даже не разработанный, прош-
ли. Очень похоже, что безвозвратно. 
Сырьевой конъюнктурный цикл ушёл 
глубоко вниз, опустив до рекордно 
низкого уровня цены практически на 
все сырьевые товары и топливо. Уголь 
в этом ряду не стал исключением, цены 
на него на мировом рынке упали, и мо-
гут снизиться ещё. И этот период как 
нельзя лучше подходит для повышения 
эффективности в отрасли, едва ли ни 
главным не финансовым показателем 
которой выступает производитель-
ность. В начале 2000-х гг. тогдашний 

Как несложно заметить разница в производительности основной массы де-
сятки ведущих угольных компаний Кузбасса (таблица №1, диаграмма №1), той 
пятерки, что расположилась с 3-го по 7-е места, не так уж значительна, порядка 
23%. Все эти компании, как и расположившиеся в конце десятки, добывают уголь 
на предприятиях, построенных давно и очень давно. Среди шахт ОАО «СУЭК-Куз-
басс» есть такие, что отметили уже и 75 лет, и даже 85 лет работы. Анало-
гичная ситуация с почти всеми шахтами ОАО «Южкузбассуголь», лишь немного 
моложе предприятия ОАО «Южный Кузбасс» и ОАО «Распадская». Разрезы угольной 
компании «Кузбассразрезуголь» относятся к самым старым предприятиям от-
крытой добычи угля в бассейне. В ОАО «ХК «СДС-Уголь» и ЗАО «Стройсервис» при-
мерно половина предприятий построена в современную эпоху, а другая половина 
работает несколько десятилетий, или чуть меньше. 
В лидерах производительности компаний, и со значительным отрывом, ООО 
«Каракан-Инвест» и ОАО «Кузбасская топливная компания» (КТК), но тут нужно 
указать на определённые преимущества, которые позволяют им лидировать. 
У первого пока всего одно добывающее производство – разрез «Караканский 
Западный» (юридическое лицо – ЗАО «Шахта «Беловская»). И только это одно 
предприятие добывает более 4 млн тонн угля в год с весьма небольшим числом 
горняков и при довольно небольшой численности персонала в остальных акти-
вах «Каракан-Инвеста». Аналогичная ситуация и у КТК, где работает не одно 
предприятие, а несколько, включая две обогатительные фабрики, но все они 
сведены в единый комплекс, компактно и экономно. Что также способствует 
общей высокой производительности. 
Годовой показатель производительности высчитывался делением объема до-
бытого угля на среднегодовую численность всего персонала компании (обычно в 
угольных компаниях считают производительность только в пересчете на про-
изводственный персонал (так построены рейтинги отдельных предприятий, 
см. ниже)). Такой подход позволяет увидеть общую эффективность компаний 
в срезе производительности с учётом того, что в них работают не только 
добывающие активы. Но также обогатительные фабрики, вспомогательные 
предприятия, транспортные подразделения.

сАмыЕ ПРоИзводИтЕльныЕ

РЕЙтИнГ 
Производительность 

труда в ведущих угольных 
компаниях кузбасса 

в тоннах 
на 1 работника в год 

в 2015 г.

9-10
Южный 
Кузбасс

1166

9-10
Южкузбасс-

уголь

1166

1
Каракан-

Инвест

4566

2
Кузбасская 
топливная 
компания

45663
Распадская

2997

5
СДС-Уголь

27276
УК Кузбасс-

разрезуголь

2650

7
Сибуглемет

2422

8
Стройсервис

1227

4
СУЭК-Кузбасс

2867
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диаграмма №1
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ное преимущество безлюдного способа 
выемки угля – безопасность ведения 
работ в лаве, отсутствие человека в 
потенциально травмоопасных зонах, 
лучшее качество добываемой горной 
массы. Однако, следует добавить, что 
такая технология очевидно сокращает 
и число горняков в лаве. 

Кстати, впервые к технологии без-
людной выемки угля в Кузбассе пыта-
лись подступиться намного раньше. 
Ещё в 2004 году тогдашний гендиректор 
компании «Южкузбассуголь» Владимир 
Лаврик рассказывал о планах приобре-
тения также у немецкого поставщика, 
фирмы DBT, полного лавокомплекта 
для шахты «Абашевская», который дол-
жен был обеспечить «практически без-
людную выемку угля». Отработала ли в 
таком режиме эта лава на данной шах-
те, позднее не сообщалось.

ЭффЕктИвНОСть РАДИ РОСтА

В этом году практически все уголь-
щики, объявляя о планах своего раз-
вития, почти ничего не говорили об 
увеличении занятости. Напротив под-
чёркивали, что, если и планируется 
рост производства, он будет в значи-
тельной степени обеспечен увеличе-
нием производительности труда. Про-
изводственников к этому подталкивают 

не только экономические факторы, но 
и неблагоприятная демографическая 
ситуация – население Кемеровской 
области стабильно сокращается, вклю-
чая трудоспособное, за счёт отрица-
тельного миграционного сальдо. Так 
или иначе, только за последние два с 
половиной года численность занятых 
в углепроме Кузбасса сократилась на 
10% (график №2). 

Андрей Давыдов, гендиректор ООО 
«УК Евраз Междуреченск», управляю-
щей компании холдинга «Сибуглемет», 
в марте 2016 года, рассказывая о пла-
нах холдинга на 2016 год, сообщил, что 

компания планирует увеличить добы-
чу угля за счет освоения новых забоев 
на шахте одной из шахт, роста добычи 
на двух разрезах, а все запланирован-
ные инвестиции будут направлены на 
приобретение новой техники и обо-
рудования, как для добывающих, так и 
обогатительных активов. При этом он 
подчеркнул, что новая техника позво-
лит не увеличить численность персона-
ла, она, напротив, постепенно снижает-
ся. Однако, специально сокращения не 
проводятся, пояснил Андрей Давыдов, 
просто идет естественное выбытие ра-
ботников. 

гендиректор ОАО «Угольная компания 
«Кузбассуголь» Максим Басов, пред-
ставлявший в компании интересы ОАО 
«Северсталь», как контролирующего 
акционера, прямо отмечал, что акци-
онеру не в первую очередь интересно 
повышение производительности тру-
да горняков, в то время как в первую 
очередь его интересует возврат вло-
женных средств. Сегодня практически 
все руководители угольных компаний 
Кузбасса говорят о необходимости по-
вышения производительности труда, 
как за счёт улучшения организации 

производства, так и за счёт внедрения 
более производительной техники, обо-
рудования, автоматизации некоторых 
процессов. 

В каждой компании и на каждом от-
дельном предприятии есть свои подхо-
ды к повышению производительности, 
но в большинстве случаев угольщики 
постоянно сообщают об улучшении 
техники и оборудования, которые за-
меняют старую технику и оборудование. 
Новые машины и агрегаты чаще всего 
приобретаются дороже, но они также 
производительнее – автосамосвалы гру-

зоподъёмнее, новые горные крепи вы-
держивают больше давление, а значит, 
служат дольше, в новых добычных ком-
плексах больше автоматизированных 
процессов, всё больше контрольных и 
даже управленческих функций переда-
ются в единый центр. В прошлом году 
в углепроме Кузбасса появилась даже 
попытка внедрения безлюдной техноло-
гии в угольной лаве. В августе 2015 года 
ОАО «СУЭК-Кузбасс» объявило о пуске 
на шахте «Полысаевская» новой лавы 
стоимостью 1,6 млрд рублей, «уникаль-
ной для угольной отрасли страны», по-
скольку в ней впервые применена тех-
нология, позволяющая вести безлюдную 
выемку угля. Управление забойным обо-
рудованием осуществляется операто-
ром из соседнего штрека. Для этого ис-
пользуются многочисленные датчики на 
комбайне, силовой гидравлике секций 
крепи, а также специальные видеока-
меры, включая инфракрасные. Компью-
терная программа способна полностью 
в автоматическом режиме определять 
и производить наиболее эффективное 
движение комбайна, задвижку секций 
крепи, работу забойно-транспортного 
комплекса. 

В сообщении указано, что система 
такой выемки была совместно разра-
ботана специалистами компании и гер-
манских фирм Marco и Eickhoff, и основ-

Таблица №1. 
ПРОИзвОДИтЕльНОСть тРуДА в вЕДущИх угОльНых кОМПАНИях 

кузбАССА (в тОННАх НА 1 РАбОтНИкА в гОД, в 2010 И в 2015 гг.)

место затраты 2010 2015 2015 к 2010
1 Каракан-Инвест 5814 7462 128,35%

2 Кузбасская топливная компания 3475 4566 131,40%

3 Распадская 921 2997 325,41%
4 СУЭК-Кузбасс 2275 2867 126,02%
5 СДС-Уголь 2264 2727 120,45%
6 УК Кузбассразрезуголь 2650 2650 100,00%
7 Сибуглемет 2394 2422 101,17%
8 Стройсервис 838 1227 146,42%
9 Южкузбассуголь 1220 1166 95,57%
10 Южный Кузбасс 1488 1166 78,36%

Источник: данные компаний, по СУЭК-Кузбасс и Южному Кузбассу за 2014 год

ПРоИзводИтЕльность тРудА в уГольноЙ ПРомышлЕнностИ РоссИИ 
(2010-2015 ГГ., в тоннАх нА 1 РАботнИкА в мЕсяц)

Источник: Росуглепроф График №1
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Похоже объяснил планы расшире-
ния производства ООО «Энергоуголь» 
его гендиректор Игорь Данилко. Пред-
приятие намерено увеличивать добы-
чу и в этом году и в следующем, и этот 
рост, по данным гендиректора «Энерго-
угля», будет обеспечен заменой техни-
ки и оборудования на более произво-
дительную. Президент группы «ТалТЭК» 
Юрий Кочеринский (см диаграмму №2, 
в ней предприятия группы одни из са-
мых производительных) также отметил 
такой процесс обновления оборудова-
ния и горных машин, как замену старых 
на новые с увеличенными производи-
тельными характеристиками. Так само-
свалы «БелАЗ» грузоподъемностью 55 
тонн компания планирует заменить в 
этом году на 90-тонные, также меняет 
экскаваторы на более крупные. Итог – 
прирост на 300 тыс. тонн добычи в 2016 
году, дополнительные 8%. 

Замена менее производительной 
техники и оборудования на более про-
изводительные сегодня уже стала стан-
дартным подходом в инвестиционной 
политике, по сути, всех угольных компа-
ний Кузбасса. «Тон» в этом задают, есте-
ственно, ведущие компании отрасли.  

К примеру, ОАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь» (КРУ) планирует в 
этом году увеличить инвестиции с 6 млрд 
рублей в прошлом году до 12,6 млрд, со-
общил директор компании Сергей Пара-
монов, и с 570 млн рублей до 1,156 млрд 
увеличивает инвестиции в этому году 
ПАО «Кузбасская топливная компания» 
(КТК). О чём сообщил после подписа-
ния аналогичного соглашения прези-
дент КТК Игорь Прокудин. Конечно, оба 
руководителя обосновали увеличение 
инвестиций необходимостью обновле-
ния основных фондов, особенно, парка 
карьерных самосвалов. КРУ, по данным 

Сергея Парамонова, планирует закупить 
в этом году 57 таких машин марки «Бе-
лАЗ» различной грузоподъемностью на 
6 млрд рублей, а также два экскаватора 
с объемом ковша 12 кубометров и один 
с объемом 18 кубометров. По данным 
Игоря Прокудина, КТК намерена купить 
в этом году 12 «БелАЗов» грузоподъ-
емностью от 136 до 220 т, экскаваторы, 
бульдозеры, обновить часть оборудова-
ния на обогатительную фабрике. 

При этом обе компании не планиру-
ют увеличить добычу угля в 2016 году 
– КРУ намерен сохранить ее на уровне 
прошлого года, по плану КТК она вырас-
тет лишь номинально, на 138 тыс. тонн, 
или менее, чем на 1%, до 11,1 млн тонн, 
а у КРУ – остаться на уровне 44 млн 
тонн. Однако обновление техники ру-
ководители объяснили тем, что нельзя 
работать долгое время на старой, она 
выходит из строя, и, соответственно, за-
мена позволит опять же увеличить про-
изводительности труда. 

Показателен в этом ряду пример 
ОАО «Белон». Ещё пару лет назад пред-
ставители ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат», которому 
принадлежит «Белон», заявляли о пла-
нах продать почти все свои кузбасские 
активы. Некоторые из них, в частности, 
ООО «Разрез «Новобачатский» (действу-
ющее предприятие) и ООО «Новоба-

Если же говорить о безусловных лидерах производительности труда в расчёте 
на число горняков, то среди разрезов в лидерах почти сплошь недавно постро-
енные предприятия (диаграмма №2). А вот среди шахт в лидерах и предприятия, 
построенные в последнее десятилетие, и те, что были запущены довольно дав-
но (диаграмма №3). Однако они демонстрируют высокую производительность 
по одной простой причине – уже в современную эпоху они прошли серьёзную 
модернизацию, фактически сравнявшую их по основным показателям с предпри-
ятиями новейшей эпохи.

лИдЕРы По РАзРЕзАм И шАхтАм

Разрез «камышанский» (суэк-кузбасс)

Разрез им черемнова (группа «талтэк»)

Разрез талдинский-западный (группа талтэк)

угольная компания «Южная» (сибуглемет)

Разрез «Первомайский» (шахтоуправление «майское», сдс-уголь)

Разрез «караканский-западный» (шахта беловская, каракан-Инвест)

Разрез «восточный» (салек, сдс-уголь)

Разрез «заречный» (суэк-кузбасс)

ооо «Ресурс» 

кузбасская топливная компания

996,2

921,8

850,9

841,3

672,8

625,9

623,9

582,2

476,8

497,6

сАмыЕ ПРоИзводИтЕльныЕ ПРЕдПРИятИя откРытоЙ добычИ кузбАссА 

(По ИтоГАм 2015 ГодА, в тоннАх в мЕсяцА нА 1 РАбочЕГо)
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шахта «талдинская-западная-1» (суэк-кузбасс)

шахта «бутовская» (группа «кокс»)

шахта им ялевского (суэк-кузбасс)

шахта им 7 ноября (суэк-кузбасс)

шахта «котинская» (суэк-кузбасс)

шахта «Алексиевская» (ук «заречная»)

шахта «Ерунаковская-VIII» (Южкузбассуголь)

шахтоуправление «талдинское-Южное» (ук «талдинская»)

шахтоуправление «талдинское-кыргайское» (ук «талдинская»)

шахта «костромовская» (белон) 

677,3

622,9

497,3

469

383

288,6

270,7

224,2

215,5

218,7

сАмыЕ ПРоИзводИтЕльныЕ ПРЕдПРИятИя ПодзЕмноЙ добычИ кузбАссА 

(По ИтоГАм 2015 ГодА, в тоннАх в мЕсяцА нА 1 РАбочЕГо)
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чатский-2» (только владелец лицензии 
на недра), удалось продать, остальные, 
а на продажу выставлялись две шахты 
«Чертинская-Коксовая» и «Чертинская-
Южная», и ЦОФ «Беловская», покупате-
лей не нашли. А в прошлом году в связи 
с не самой благоприятной конъюнкту-
рой на угольном рынке от продаж от-
казались. Убыточная «Чертинская-Юж-
ная» была законсервирован, но, как 
рассказывал в конце апреля гендирек-
тор «Белона» Сергей Ефанов, добычу 
на двух оставшихся шахтах – «Чертин-
ской-Коксовой» и «Костромовской» 
компания планирует на том же уровне, 
то есть, меньшим числом предприятий. 

Тем же числом шахт, но в 2 раза боль-
ше угля планирует добывать компания 
«Талдинская», о чем сообщил в этом году 
её гендиректор Федор Стрижко. Для 
этого потребуется увеличение инвести-
ций до 2,6 млрд рублей с 2,2 млрд в 2015 

году. В настоящее время два предпри-
ятия «Талдинской», по данным Федора 
Стрижко, работают в режиме по 1,5 млн 
тонн годовой добычи. С октября 2016 
года шахтоуправление «Талдинское-
Кыргайское» планируется вывести на 
режим работы 3 млн тонн годовой добы-
чи (250 тыс. в месяц), в следующему году 
на такой режим запланировано вывести 
шахтоуправление «Талдинское-Южное». 
Для увеличения добычи на шахтах уже 
резко увеличен объём проходческих ра-
бот – с 7 тыс. метров в среднем за год в 
предыдущий период до 13,5 тыс. метров 
в 2015 году, для освоения нового пласта 
на шахтоуправлении «Талдинское-Кыр-
гайское» приобретены 6 проходческих 
комбайнов, на обоих предприятиях 
модернизируются конвейерные транс-
портные системы. О планах увеличения 
численности работников руководитель 
УК «Талдинская» ничего не сообщил. 

В АО «СУЭК-Кузбасс» показатели 
большинства старых предприятий, та-
ких же как и во многих других компа-
ниях, удалось поднять до уровня, когда 
их уже очень сложно отличить от новых 
производств. Например, шахта им 7 но-
ября в Ленинске-Кузнецком  входит в 
число лидеров по производительности 
(см. диаграмму №3), однако, она ведёт 
свою историю с далёкого 1930 года, 
когда была запущена как шахта «Байка-
имская». Модернизация предприятия 
«до стандартов мирового уровня», как 
было сказано в сообщении «СУЭК-Куз-
басс», в которую было вложено 2 млрд 
рублей только за последние 4 года за-
кономерно привели к установлению на 
этой шахте 10 декабря 2014 года нового 
российского рекорда добычи за год из 
одного очистного забоя – 4,66 млн тонн.

Времена, когда угольщики предпо-
читали покупать активы, как действую-
щие, так и строящиеся и/или планиру-
емые (с запасами), давно ушли. И дело 
не в том, что нет предложения, он есть, 
но при сегодняшней угольной конъюн-
ктуре продавцов намного больше по-
купателей. И уже стало обычным делом, 
когда многие угольные компании пред-
почитают закрывать неэффективные 
шахты, разрезы и фабрики, поскольку 
покупателей на них все равно не нахо-
дится, а на общие экономические пока-
затели они действуют отрицательно. В 
таких обстоятельствах для оставшихся 
активов ключевыми остаются требова-
ния роста общей экономической эффек-
тивности, в производительности труда, в 
частности. От этого уже не уйти.

снИжЕнИЕ чИслЕнностИ РАботнИков 
уГольноЙ ПРомышлЕнностИ кузбАссА 

(2013-2016 ГГ., в тысячАх нА конЕц ГодА, в 2016 Году в ФЕвРАлЕ)

Источник: Кемеровостат
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продвигая инновации
В первом квартале 2016 года ООО «Инновационные технологии и промышленный инжиниринг» 
(ООО «ИнТехПромИнжиниринг») получило международный сертификат ISO 9001:2008 в отно-
шении инжиниринга по разработке и внедрению научно-технической продукции, а также ста-
ло полуфиналистом крупнейшего всероссийского конкурса индустриальных инновационных 
проектов «Техностарт». Тем самым кузбасская компания очередной раз подтвердила высокий 
уровень своих услуг на рынке интеллектуальной деятельности.

Стоит отметить, что с получением сертификата ISO 
9001:2008 ООО «ИнтехПромИнжиниринг» стала первой ком-
панией Кемеровской области, подтвердившей свою способ-
ность на высоком уровне оказывать услуги инжиниринга по 
разработке и внедрению научно-технической продукции, а 
также консалтинга в области поиска партнеров не только в 
России, но и за рубежом, в том числе в странах Европейского 
Союза.

Сертификация системы менеджмента качества являет-
ся добровольной и сертификат ISO 9001 – не обязательный 
документ, но он подтверждает, что в организации внедрена 
и функционирует система менеджмента качества, которая 
гарантирует высокий уровень производимых товаров или 
предоставляемых услуг. Наличие сертификата даёт гарантию 
заказчикам и партнёрам компании, что предлагаемые инжи-
ниринговые и другие услуги научно-технологического харак-
тера предоставляются на уровне международных стандар-
тов. Кроме того, наличие сертификата ISO сегодня зачастую 
является одним из условий участия в тендерах по закупке 
товаров и оказанию различных услуг в России, Белоруссии и 
Казахстане.

«Техностарт» – это крупнейший в России конкурс иннова-
ционных проектов для машиностроения, количество участ-
ников которого растёт с каждым годом. В 2016 году заявки 
на участие в конкурсе подали 475 команд из 120 российских 
городов, в том числе компания «ИнТехПромИнжиниринг», 
которая смогла пробиться в полуфинал конкурса с проектом, 
ориентированным на изготовление специальных оребрён-
ных труб для атомной энергетики,  чем очередной раз под-
твердила высокий уровень разработки своих проектов.

Напомним, что ООО «ИнТехПромИнжиниринг» было за-
регистрировано в 2014 году в рамках 217 ФЗ РФ с целью 
продвижения на рынок результатов интеллектуальной де-
ятельности, в первую очередь, ученых и сотрудников уч-
редителей компании, каковыми являются: Федеральный 
исследовательский центр угля и углехимии Сибирского от-
деления Российской академии наук (ФИЦ УУХ СО РАН);  Не-
коммерческая организация «Ассоциация машиностроителей 
Кузбасса»; ООО «Кузбасский центр сварки и контроля». В то 
же время, компания стимулирует участие сотрудников ФИЦ 
УУХ СО РАН, специалистов горнодобывающих и машиностро-
ительных предприятий Кузбасса в проектах, направленных 
на коммерциализацию научно-технических разработок.

ООО «ИнТехПромИнжиниринг» оказывает услуги по 
трансферу инноваций, технологий и знаний, направленных 
на расширение технологического сотрудничества: оказание 
информационной поддержки о действующих программах и 
открытых конкурсах в поддержку развития инноваций, пере-
дачи знаний и технологий; выявление и описание техноло-
гических предложений и технологических потребностей, 
ориентированных на поиск зарубежных и/или российских 
партнёров; предоставление встречных описаний техноло-
гических потребностей и предложений и нахождение реле-
вантных зарубежных/российских партнёров; содействие в 
организации первичных контактов между российскими и за-
рубежными партнерами; содействие в ведении переговоров 
по заключению контрактов.

В 2015 году компания получила финансовую поддержку 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-

учно-технической сфере (программа «СТАРТ») на разработку 
конструкции теплообменников нового поколения противо-
точного типа и отработку технологии оребрения теплофи-
кационных труб. А также – патент на изобретение «Водяной 
калорифер». 

За весь прошлый год ООО «ИнТехПромИнжиниринг» 
оказало предприятиям реального сектора экономики инжи-
ниринговые услуги на общую сумму около 3 млн рублей. Ус-
лугами общества уже воспользовались малые предприятия 
Кемеровской и Томской областей, а также крупные компании 
региона (ОАО «Черниговец»; ОАО «КОКС»). В стадии оформ-
ления находятся договоры с предприятиями Белоруссии, 
Грузии, Индии.

В ближайших планах  предприятия – формирование стен-
дово-испытательной базы для создания новых видов продук-
ции, замещающих импортную. В первую очередь это касается 
теплообменных аппаратов.

сергей никитенко, генеральный директора ООО «Ин-
ТехПромИнжиниринг»: «Если бы меня спросили, почему 
ваш проект лучший, то я бы сказал – гарантированная и ста-
бильная работоспособность теплообменных устройств при  
температуре наружного воздуха ниже -45°С (исключение 
перемерзания трубок  за счёт высокой скорости потока те-
плоносителя).

Срок службы теплообменников минимум в три раза боль-
ше за счёт исключения отложений на внутренней поверхно-
сти труб, разборность конструкции, что обеспечивает  ре-
монтопригодность. Значительная бюджетная эффективность 
устройств  за счёт увеличения коэффициента теплопередачи 
на 30-40%, что выше мировых аналогов при меньшей стои-
мости.

Соответственно, с целью продвижения продукции и услуг 
компании на рынок, мы активно участвуем  в различных кон-
курсах, акциях, выставках и пр.».

И, как подтверждение этих слов – признание професси-
онального сообщества – Диплом лауреату «Лучший бренд 
Кузбасса 2015» в группе «Инжиниринговые и научно – техни-
ческие услуги».

михаил никитенко, заместитель генерального директора 
ооо «ИнтехПромИнжиниринг» с председателем правления 

кузбасской торгово-промышленной палаты, депутатом 
государственной думы РФ – татьяной Алексеевой



транСфертное ценообразование: 
что принеСЛа первая пятиЛетка?

С января 2012 г. в Российскую налоговую  систему были внедрены принципиально новые подхо-
ды в осуществлении налогового контроля за совершением сделок между взаимозависимыми 
лицами (Раздел V.I Налогового кодекса РФ). Закон обязывает налогоплательщиков ежегодно 
уведомлять налоговые органы о совершении контролируемых сделок, а также предъявлять 
доказательства того, что уровень цен в таких сделках соответствует рыночному уровню.

По данным ИНТЕРФАКС итоги прошедших отчетных кам-
паний свидетельствует, что в налоговые органы поступило 
за 2012 г.  более 5,1 тыс. уведомлений; за 2013 г. более 6 тыс. 
уведомлений, за 2014 г. более 11,5 тыс. уведомлений. За 2015 
год соответствующая статистика еще не опубликована. Рост 
количества уведомлений, обусловлен, прежде всего, посте-
пенным снижением суммовых порогов контролируемости, 
прекращением с 2014 г. действия переходных положений 
законодательства о контролируемых сделках.  Почти все 
сведения о контролируемых сделках представлены в элек-
тронной форме (99%), что позволяет ФНС применять риск-
ориентированную модель контроля и выходить на проверки 
только в том случае, когда присутствует  существенный риск 
применения нерыночных цен.

По итогам 2015 года в результате контрольно-анали-
тических мероприятий прямые поступления по направ-
лению трансфертного ценообразования (тцо) составили 
более 2,5 млрд рублей налогов. Как отмечает ФНС, речь 
идёт и о поступлении налогов в результате проверок цен, и 
о самостоятельных уточнениях налогоплательщиков. Также 
присутствует кумулятивный эффект, когда проверяемые нало-
гоплательщики в последующих периодах корректируют цены 
в контрактах, не выделяя эти корректировки в специальных 
«трансфертных» строках налоговых деклараций. Судебная 
практика по проблемам ТЦО только набирает обороты. 

Новизна указанных взаимоотношений не стала препят-
ствием к очередным изменениям в принятые законы. При 
подготовке документации по контролируемым сделкам за 
2015 год рекомендуется не обойти вниманием нововведе-
ния, представленные ниже.

8 июня 2015 года подписан Федеральный закон № 150-ФЗ, 
который в части регулирования ТЦО установил право налого-
плательщика осуществлять самостоятельные симметричные 
корректировки; урегулировал возможность корректировки 
убытка налогоплательщика (ранее было только в случае за-
нижения налога). Кроме того, законом №150-Фз предусмо-
трен двухгодичный срок проведения проверки, в случае 
если в уточненной налоговой декларации, сумма налога, ис-
численная по результатам самостоятельной корректировки, 
отражена в меньшем размере, чем была заявлена ранее (сум-
ма убытка в большем размере). 

с 1 января 2015 года на основании Приказа минфина 
России от 02.10.2014 № 111н изменился перечень офшор-
ных зон. Из перечня исключена Республика Мальта, вместо 
Нидерландских Антил офшором будут признаваться Кюрасао 
и Сен-Мартен (нидерландская часть). 

При признании процентных доходов и расходов в целях 
налогообложения налогоплательщик изначально может не ру-
ководствоваться правилами налогового регулирования ТЦО, а  
сопоставить фактическую ставку с коридорами, установ-
ленными п.п.1.2 п.1 ст.269 нк РФ. с 1 января 2015 года та-
кие коридоры были изменены (сужены). Порядок их при-
менения изложен в Письмах Минфина России от 13.01.2015 № 
03-03-06/1/69460, от 10.06.2015 № 0303-01-18/33892. 

Активно развиваются меры направленные на обеспече-
ние возможности автоматического обмена информацией 
по финансовым операциям с иностранными юрисдикциями 
для налоговых целей. Минфин России является участником 
рабочей группы, созданной в рамках проекта BEPS, и ожи-
дается, что нововведения будут в полном объеме представ-
лены в российском законодательстве. Уже с января 2016 
года в рамках действия обновленной редакции Конвенции 
о взаимной административной помощи по налоговым де-
лам у Фнс России появилась возможность обмениваться 
информацией с компетентными органами иностранных 
государств/зависимых территорий, с которыми ранее от-
сутствовала правовая основа для административного взаи-
модействия. Причем при взаимном согласии сторон положе-
ния Конвенции можно применять в отношении более ранних 
налоговых периодов. Подробнее об этом указано в Письме 
ФНС России от 22.12.2015 N ОА-4-17/22482@. 

Таким образом, со всей определённостью можно конста-
тировать непрерывное развитие и усложнение подходов 
к тцо в целом, и в частности к процессу доказывания 
рыночности в отношениях с взаимозависимыми лица-
ми. Тем не менее, на текущий момент проблемными были и 
остаются вопросы:

• наличия (точнее их реального отсутствия) и возможно-
сти  корректного применения  внешних источников инфор-
мации о ценах; кроме данных по гос/контрактам, роялти и 
фин/операциям в общем доступе отсутствуют сведения о 
конкретных сделках; 

• изъяны в сведениях агрегаторов бухгалтерской и стати-
стической отчетности:

- не фиксируется  информация о положениях учетных по-
литиккомпаний; сегментированной отчетности;

- ограниченный набор признаков, обеспечивающих по-
иск сопоставимыхсделок/компаний;

- присутствие лагов в актуализации сведений, в том числе 
вподтверждении видов деятельности и др.;

• правовой неопределенности в вопросах осуществления 
корректировок для приведения данных в сопоставимый вид;  

• спорности использования информации контрагента в 
качестве  рыночной цены; 

• уместности выбора рынка для целей сравнительного 
анализа, особенно при работе с трансграничными сделками; 

• расчета долей участия  одной организации в другой; 
и далее, далее…  
В составе внутренних факторов нельзя не отметить 

объективные сложности с выбором наиболее подходя-
щих к специфике деятельности системных баз («РУСЛАНА», 
«СПАРК», «АСТРА», «ФИРА» и др.) и источников информа-
ции о ценах (биржи, ценовые агентства и др.); с вопросами 
освоения персонала при работе с внешними источниками; 
с поиском  сопоставимых компаний для построения интер-
валов рентабельности в условиях жесткой централизации 
бизнеса (к примеру,  в сфере угледобычи и металлургии) 
и др.

Несмотря на представление налоговых уведомлений за 
2012-2015 г. (4 года) до сих пор  не разрешены многие нюансы 
по их заполнению. Это  порождает необходимость анализа  
многочисленных  разъяснений Минфина и ФНС.

В ситуации доминирования  принципа власти и подчи-
нённости  в сфере налогового контроля, явной фискальной 
направленности в действиях контролёров, налогоплатель-
щику стоит с максимальной серьёзностью и осторожно-
стью вершить свою ценовую политику, особенно в сфере 
налогообложения. Это тем более актуально, что с января 
2017 г. в отличие от штрафа в размере 20% от суммы не-
доимки (ст. 122 нк РФ) неуплата или неполная уплата 
налога из-за искажения цен в контролируемых сделках 
влечет штраф в размере 40% (ст.129.3 нк РФ).

Региональные налоговые Инспекции в этой области так 
же «не дремлют» и зачастую применяют в отношениях с на-
логоплательщиками некие «тонкие приемы», за которые  из-
лишне доверчивый и покладистый налогоплательщик может 
поплатиться. Так, в начале 2016 г. многими компаниями  были 
получены требования о необходимости внесения в ранее 
сданные налоговые уведомления о контролируемых сделках 
каких-либо оплошностей, зачастую совершенно не подпада-
ющих под категорию «недостоверных сведений», в том чис-
ле за «старые» периоды. Между тем,  на сегодняшний день 
истек срок  для назначения проверок  контролируемых 
сделок за 2012-2013 годы вне зависимости от существа 
вменяемых нарушений. ФНС России в Письме от 25.12.2015 
N ЕД-4-13/22850@ указало, что извещения от налоговых ор-
ганов даже по части не включения в уведомление сведений 
о каких-либо сделках в ФНС России направляться не должны.  
Подача же уточненных уведомлений, по сути, продлевает 
возможность  налогового контроля.

В подобных ситуациях налогоплательщик не всегда мо-
жет сам быстро оценить – насколько легитимны действия 
представителей налоговых органов и как грамотнее отреа-
гировать на обращения контролеров. В этой связи экспресс-
помощь грамотных консультантов  излишней не будет.

Важной вехой в установлении компетенций контролирую-
щих органов  по вопросам налогового администрирования ТЦО, 
следует признать Определение Верховного суда РФ от 24.02.16 
г. №АКПИ15-1383. В данном случае суд подтвердил право тер-
риториальных Инспекций выявлять манипуляции с цена-

ми в сделках, не относящихся к контролируемым: письмо 
ФНС РФ от 01.11.12 г. №ЕД-4-3/18615 признано «не выходящим 
за рамки  адекватной интерпретации положений НК РФ». В свете 
изложенного, налогоплательщик должен быть готов к тому, 
что под налоговый контроль  подадут и неконтролируемые 
сделки с взаимозависимыми лицами, обороты по которым 
не  превышают лимиты контролируемости. 

Дополнительным тревожным сигналом в совершении 
внутригрупповых сделок является применение налоговым 
органом новых подходов  к интерпретации «необосно-
ванной выгоды». Заслуживает внимания совместное Пись-
мо Минфина и ФНС России от 30.09.2015 N ЕД-4-2/17078@ о 
том, что манипулированием цен в сделке могут быть при-
знаны действия, в   результате которых расходы по сделке 
учитываются у стороны сделки, применяющей повышенный 
уровень налогообложения и (или) имеющей значительный 
налогооблагаемый доход в соответствующем периоде. Это 
особенно рискованно в ситуации затянувшего кризиса, когда 
часть зависимых партнеров имеет убыточные финансовые 
результаты (как правило, производители), а часть – прибыль-
ные (как правило, перепродавцы). 

Риски претензий многократно усиливаются тем обстоя-
тельством, что при проверках контролирующие органы тол-
кование взаимозависимости (подконтрольности) осущест-
вляют на базе  неограниченного спектра критериев, далеко 
выходящего за пределы формальных признаков, регламен-
тированных ст.105.1 НК РФ. в результате чего к числу вза-
имозависимых лиц могут быть причислены даже обыч-
ные бизнес-партнеры. 

Разобраться один на один в столь сложных сентенциях 
налогоплательщику зачастую бывает довольно сложно, да и 
дефицит трудовых/ временных ресурсов делает своё дело. 
Поэтому во многих ситуациях целесообразнее привлечь 
внешних консультантов, готовых оказать профессиональ-
ную помощь в хеджировании таких налоговых рисков.

Компания ООО «Аудит-Оптим-К» имеет многолетний опыт 
(с 2011 г.)  внедрения практических методик учёта трансферт-
ного ценообразования и разработки алгоритмов расчета по 
трансфертному ценообразованию на ряде крупнейших Хол-
дингов Кемеровской области. 

На сегодняшний день спектр предлагаемых нами услуг в 
области ТЦО включает:

• идентификация контролируемых сделок в соответствии 
с положениями Раздела   V.1 НК РФ;

• поддержка клиентов  при составлении уведомлений в 
налоговый орган;

• проведение бенчмарков (отбор  сопоставимых компа-
ний и построение интервалов рентабельности) на базе  си-
стемных комплексов  СПАРК (компании РФ), Amadeus (ком-
пании Европейского региона), Orbis (компании всего мира);

• разработка шаблонов документации, обосновывающих 
цены по сделкам для предоставления в налоговые органы, а 
также для их внутреннего использования по установленной 
выборке;

• оценка налоговых рисков по сделкам, разработка тех-
нологии статистического исследования и функционального 
анализа по контролируемым сделкам;

• помощь в подготовке  ответов на запросы ФНС по транс-
фертным операциям;

• консультирование по вопросам неконтролируемых вну-
тригрупповых сделок на основе принципа соответствия цен/
доходности рыночному уровню.

Подробная информация о компании ооо «Аудит-
оптим-к» вы можете получить на сайте www.auditoptim.ru, 
либо по телефону 8 (3842) 900-020.

татьяна куприянова, к.э.н., 
генеральный директор ооо «Аудит-оптим-к»
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авторынок 
нащупывает дно?
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Кузбассе в прошлом 
году упали более чем в два раза. Автодилеры пытаются стойко держать удар, свя-
зывая свои надежды с относительно неплохими показателями начала 2016 года, по-
явлением на рынке новых моделей, включая относительно недорогие.

ОбщИй СПАД

В прошлом году, по данным Ассоци-
ации Европейского бизнеса (АЕБ), про-
дажи легковых и лёгких коммерческих 
автомобилей в России сократились на 
35,7%, или на 890,2 тыс. штук по срав-
нению с аналогичным периодом 2014 
года. Всего в прошлом году в стране 
было продано 1,6 млн автомобилей 
против 2,47 млн в 2014 году. «Декабрь 
с продажами 147 тыс. автомобилей 
оказался лучшим месяцем в 2015 году, 
оставаясь в то же время чрезвычайно 
далеким от результата в 270 тысяч по-
казанного годом ранее, – отметил пред-
седатель комитета автопроизводителей 
АЕБ Йорг Шрайбер. 

На первом месте по продажам, как 
всегда, остался бренд Lada с итогом 
продаж в 2015 году в 269 тыс. автомо-
билей, что оказалось на 31% меньше, 
чем в 2014 году. На втором – 163,5 тыс. 
автомобилей марки Kia (-16%), на тре-
тьем – Hyundai 161,2 тысяч (-10%), на 
четвёртом – Renault с уровнем про-
даж в 120,4 тыс. штук (-38%), на пятом 

– Toyota, 98,15 тысяч штук (-39%), на 
шестом – Nissan, которых было прода-
но 91,1 тысяч (-44%), на седьмом – VW, 
78,4 тысяч (-39%), на восьмом – Škoda 
с показателем продаж 55 тысяч (-35%), 
на девятом – лёгкие коммерческие ав-
томобили ГАЗ, которых продано 51,2 
тысяч (-26%), на десятом – Chevrolet с 
показателем 49,8 тысяч (-60%). 

Из отдельных моделей по продажам 
в прошлом году лидирует Lada Granta 
(120,2 тыс. штук, что на 32,6 тыс. мень-
ше, чем в 2014 году). На втором месте 
– Hyundai Solaris (115,9 тыс. штук, минус 
1,22 тыс.), на третьем – Kia New Rio (97,1 
тыс., -3,45 тыс. штук), на четвёртом – VW 
Polo (45,4 тыс. штук, -13,56 тыс.), на пя-
том – Renault Duster (43,9 тысяч, -32,2 
тысяч штук), на шестом – Renault Logan 
(41,3 тыс., -19,1 тысяч штук), на седьмом 
– Lada Largus (39 тысяч, - 26,17 тысяч), на 
восьмом – Lada Kalina (35,9 тысяч, -29,74 
тысяч), на девятом – Lada 4x4 (35,3 ты-
сяч, - 7,6 тыс. штук), замыкает десятку 
Chevrolet Niva (31,37 тысяч, -12,1 тысяч). 
Вся модели десятки лидеров продаж 
производятся в России.

Среди брендов по итогам янва-
ря – апреля 2016 года в России, по-
прежнему, лидирует Lada (81,5 тысячи, 
что на 11% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года). Второе место у 
KIA (44 тыс., -10%), третье – у Hyundai 
(41,7 тыс, -22%), четвёртое – у Renault 
(33 тыс., -12%), пятое – у марки Toyota 
(30,3 тыс, -2%), шестое – у Nissan (24,9 
тыс, -26%), седьмое – у VW (21,8 тыс., 
-10%), у восьмое – Škoda (17,4, -12%), 
девятое место заняли коммерческие 
автомобили ГАЗ (14,6 тыс., рост на 10%), 
десятое – автомобили марки Ford (13,6 
тыс., рост на 74%). 

Продажи в первые четыре месяца 
показали определённое перераспре-
деление на российском рынке: в лиде-
ры вышла Hyundai Solaris (29,6 тысяч 
штуки, что на 4,2 тыс. меньше, чем в 
2015 году), отодвинув на второе место 
Lada Granta (28,8 тыс. штук, минус 12,3 
тыс.). При этом можно видеть, что лишь 
часть перестановок вызвана меньшим 
снижением продаж одних моделей на 
фоне более глубокого падения у конку-
рентов. Впервые за несколько лет про-

явился и абсолютный рост у некоторых 
моделей, и нужно отметить, конечно, 
появление среди лидеров совершенно 
новой модели. В итоге, по итогам про-
даж четырех месяцев 2016 года третье 
место заняла KIA Rio (23,3 тыс., -3 тыс.), 
четвертое – Renault Duster (15,3 тыс., 
рост продаж на 1,8 тыс.), пятое – VW 
Polo (14,2 тыс., +1,6), шестое – Lada Vesta 
(14 тыс., в январе-апреле 2015 года не 
было продаж, начались только в ноя-
бре 2015 года). Toyota RAV 4 также за-
няла седьмое место с ростом на 3,7 тыс. 
штук (11,6 тыс. – общий итог), на вось-
мом оказались продажи Chevrolet Niva 
(9,323 тыс, минус 392 штуки), на девятом 
- Lada 4x4 (9,317, -4,5), десятое – Lada 
Largus (8,9, -3 тыс.). Хотя в сравнение с 
итогами всего 2015 года модель «Авто-
ВАЗа» уступила первое место, но в де-
сятке по-прежнему половина моделей с 
заводов Тольятти и Ижевска. 

кузбАССкИй ПРОвАл

В Кузбассе падение автопродаж 
было куда заметнее, чем в среднем по 
России: в 2,3 раза против 35,7% в сред-
нем по стране. Всего в прошлом году в 
Кемеровской области было продано 16 
тыс. новых легковых и легких коммер-
ческих автомобилей против 37,26 тыс. 
машин в 2014 году. 

Иначе складывается картина и с ли-
дерами продаж. Первое место в Кузбас-
се, как и по всей стране, среди брендов 
неизменно занимает Lada, зато второе 
место заняла Toyota, а только на чет-
вертом и третьем оказались Hyundai 
и KIA. Заметно ниже, чем в среднем по 
России позиция Renault и VW, зато выше 
у Nissan и Mitsubishi (в общероссийском 
рейтинге эта марка занимает только 
14-ое место). Зато за пределами кузбас-
ского списка оказались федеральные 
«призеры» ГАЗ и Škoda. 

В 2015 году автомобилей марки 
Lada в Кузбассе было продано 3233 
штуки, на 39% меньше, чем в 2014 году, 
марки Toyota – 1817 штук (- 43%), марки 
KIA – 1685 штук, (-19%), Hyundai – 1491 
штука, (-29%). На пятом месте авто-
мобили Nissan – 1175 штук, (-37%), на 
шестом Chevrolet – 917 штук (-48%), на 
седьмом Renault – 1037 штук, (-52%), на 
восьмом – UAZ – 647 штук (по 2014 году 
нет данных), на девятом VW – 602 штуки, 
(-45%), на десятом Mitsubishi – 561 шту-
ка (-45%). 

По моделям места в Кузбассе в 2015 
году распределились следующим обра-
зом. Первое место заняла Lada Granta, 
которых было реализовано в регионе 
1729 штук, что на 28% меньше, чем в 
2014 году. Второе – у Hyundai Solaris 
(1044 штук, - 18%), третье – KIA New 
Rio (998 штук, + 6%), четвертое – Toyota 

RAV 4 (595 штук, -19%), пятое – Lada 4x4 
(532 штуки, -17%), шестое – Chevrolet 
Niva (495 штук, -18%), седьмое – Toyota 
Camry (448 штук, -15%), восьмое - VW 
Polo (377 штук, -34%), девятое – Renault 
Duster (371 штука, -13%), десятое – Lada 
Largus (364 штуки, - 46%). Характерно, 
что Тойота в этом списке представляет 
2 бренда, хотя в российской модельной 
«десятке» она отсутствует полностью. 
Заметно больше, чем в российском 
рынке занимают кроссоверы.

На этом фоне в 2015 году абсолют-
но, до нуля, провалились в Кузбассе 
продажи Peugeot, которых ещё в 2014 
году было продано 111 штук. За про-
шлый год в регионе было продано все-
го 2 Volvo против 63 в 2014 году и 4 FIAT 
(26). В Новокузнецке, в отличие от Ке-
мерова, совсем не продавались Citroen 
против 84 штук, проданных в 2014 году, 
и Daewoo (230 штук).

Данные по регионам АЕБ публикует 
с опозданием, в отличие от российской 
версии, и они не всегда полные. На мо-
мент подготовки материала в распоря-
жении «А-П-Р» была статистика АЕБ по 
продажам легковых и легких коммер-

ческих автомобилей в Кемеровской 
области за январь-февраль 2016 года. 
Согласно этим данным, первое место 
по продажам среди брендов в Кузбас-
се занимает Lada (293 штуки, что на 
42,5% меньше, чем в прошлом году), 
второе – Toyota (264, -11%), третье - KIA 
(185, -33%), четвертое – Renault (162, 
+88%), пятое – Hyundai (105, -68%), ше-
стое – Nissan (98, -47%), седьмое – УАЗ 
(91, +44%), восьмое – VW (70, +25%), де-
вятое – Lifan (59, +145%), десятое – ГАЗ 
коммерческие автомобили (52, +24%). 

уДЕРЖАть ПОзИцИИ

Прогнозы в сегодняшних экономи-
ческих реалиях делать сложно, но, как 
минимум, по трём брендам пока видна 
ясность. «АвтоВАЗ» никому не отдаст 
своё лидирующее положение на рынке, 
тем более, в конце прошлого года он вы-
пустил на рынке ставшую вскоре одним 
из лидеров продаж модель Vesta. Только 
за месяц с небольшим (с 25 ноября по 
31 декабря 2015 года) в Кузбассе было 
продано 40 таких машин. А в этом году 
АвтоВАЗ добавил ещё одну новинку 

10 НАИбОлЕЕ ПРОДАвАЕМых в 2015 гОДу МОДЕлЕй лЕгкОвых И лЕгкИх 
кОММЕРчЕСкИх АвтОМОбИлЕй в кЕМЕРОвСкОй ОблАСтИ

место модель 2015г. (в штуках) 2015г. По отношению к 2014 г. (в%)
1 Lada Granta 1729 72%

2 Hyundai Solaris 1044 82%

3 KIA New Rio 998 106%
4 Toyota RAV 4 595 81%
5 Lada 4x4 532 83%
6 Chevrolet Niva 495 82%
7 Toyota Camry 448 85%
8 VW Polo 377 66%
9 Renault Duster 371 87%
10 Lada Largus 364 54%
Источник: данные АЕБ

10 НАИбОлЕЕ ПРОДАвАЕМых в яНвАРЕ-фЕвРАлЕ 2016 гОДА 
бРЕНДОв лЕгкОвых И лЕгкИх кОММЕРчЕСкИх АвтОМОбИлЕй 

в кЕМЕРОвСкОй ОблАСтИ

место бренд
январь-февраль 
2016 года

январь-февраль 2016г. 
к январю-февралю 2015г.

1 Lada 293 57,50%

2 Toyota 264 89%

3 KIA 185 67%
4 Renault 162 188%
5 Hyundai 105 32%
6 Nissan 98 53%
7 UAZ 91 144%
8 VW 70 125%
9 Lifan 59 245%

10
 GAZ коммерческие 
автомобили

52 124%

Источник: данные АЕБ

№1
На первом месте 

по продажам бренд 
Lada, а из отдельных 

моделей в прошлом 
году лидирует 

Lada Granta



48 49

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
2(

47
) а

пр
ел

ь-
ию

нь
 20

16
Р

Ей
т

И
Н

г

– однообъёмник LADA Xray. Пока произ-
водитель даже не успевает за спросом 
на эти модели в Кемеровской области, 
и практически во всех кузбасских авто-
салонах LADA Vesta и Xray можно купить 
только по предварительному заказу. 
Впрочем, в Кузбассе помимо высокого 
спроса доступности моделей «АвтоВАЗа 
мешает тот факт, что основная часть куз-
басских дилеров марки не имеет пока 
эксклюзивных прав на продажу новых 
моделей и поставляет их кузбассовцам 
из автосалонов других регионов, напри-
мер, Новосибирской области.

По словам коммерческого дирек-
тора ООО «Автоцентр Дюк и К» (офици-
альный дилер Lada и Lifan в Кемерово) 
Алексея Кудашкина, в январе – фев-
рале 2016 года было определенное 
падение продаж LADA в сравнении с 
аналогичным периодом 2015 года. В 
марте и апреле наметилась тенденция 
к замедлению падения продаж. В этом 
году ожидаем выход уже зарекомендо-
вавшего себя автомобиля LADA Vesta в 
новых модификациях кузова – Cross и 
универсал. Уже есть первые заявки на 
эти автомобили.  Надеемся, что Vesta 
Cross и Vesta универсал будут столь 
же востребованы, как и Vesta в кузове 
седан». В то же время и в этом году, по 
мнению Алексея Кудашкина, не стоит 
ожидать резкого подъема на рынке 
новых автомобилей. «Ситуация доста-
точно тяжёлая, – отмечает эксперт, – но 
наш 18-летний опыт доказывает, что  из 
любого кризиса можно выйти с честью. 

И в этом году, за счёт увеличения нашей 
доли рынка, планируем не сдавать сво-
их позиций, а как минимум превысить 
объём продаж  2015-го года. Естествен-
но, возлагаем надежды на наши новин-
ки – флагмана модельного ряда LADA 
Vesta в различных модификациях кузо-

ва и кроссовер LADA XRAY.  Кроме того, 
завод-изготовитель  также помогает 
поддерживать уровень продаж, посто-
янно предлагая нашим клиентам новые 
интересные акции».

Большие шансы, по оценкам экс-
пертов, сохранить свои места в нашем 
регионе у Toyota и KIA. Возможно, им 
даже придётся побороться друг с дру-
гом за второе место в 2016 году.

«В 2015 году мы немного сгладили 
падение продаж за счет качества ма-
шин и услуг, популярности японского 
бренда, – рассказывает начальник отде-
ла маркетинга Тойота Центр Кемерово 
(ООО «Бизнес Кар Кузбасс») Александр 
Баранов. – Даже нарастили немного 

долю рынка в городе Кемерово за счёт 
того, что у нас продажи упали меньше, 
чем у других. Если в 2014 году мы зани-
мали 9% кемеровского рынка, то в 2015 
году – уже более 10%. В 2016 году мы 
планируем ещё увеличить долю рынка, 
а продажи сохранить на уровне про-
шлого года».

По словам Александра Барано-
ва, в этом году вышли в специальной 

комплектации Toyota Land Cruiser 200, 
Toyota RAV 4. Также ожидается до конца 
года обновление Toyota Corolla и Toyota 
Highlander. В любом случае, флагма-
нами продаж этого японского бренда, 
по-прежнему, остаются Toyota RAV 4, 
Toyota Camry, Toyota Land Cruiser Prado 
и Toyota Land Cruiser 200. «Эти модели 
чётко держат свою нишу, и за их счёт 
мы намерены держать планку продаж», 
– утверждает он.

Бренд Hyundai за последний год в 
нашем регионе показал немного худ-
шие результаты, чем в целом по стране, 
в связи с тем, что в 2015 году – начале 
2016 года был переходный период – 
смена дилера. С июня 2015 года диле-
ром Hyundai в Кемерове вместо ком-
пании «Трансхимресурс» стало ООО 
«Восток – Моторс». Стоит отметить, что, 
вопреки слухам, у этих компаний два 
совершенно разных собственника. В 
апреле этого года «Восток – Моторс» от-
крыла новый дилерский центр Hyundai 
в Заводском районе города Кемерово, а 
старый шоу-рум на проспекте Октябрь-
ский продолжит работу лишь до 1 июля. 
В компании надеются, что с момента от-
крытия нового автосалона начнётся но-
вая веха в истории корейского бренда в 
Кузбассе и он вернёт свои лидирующие 
позиции. 

«Компания «Восток-Моторс» яв-
ляется единственным официальным 
дилером марки Hyundai  в Кемерове, – 
говорит директор дилерского центра  
Hyundai в Кемерово Виталий Щепилин. 
– Здание на Октябрьском принадлежит 
бывшему дилеру Hyundai в Кемерово – 
ООО «Трансхимресурс». Временно мы 
арендуем у них это помещение, но для 
нового шоу-рума «Восток-Моторс» при-
обрёл права на здание на улице Дву-
жильного, 3. В географии нашей компа-
нии город Кемерово является новым, 
но бренд Hyundai нам знаком – наш 
учредитель уже не один год работает 
с ним в Москве». Возможно, продажи 
этой марки поддержит вывод на рынок 
новых моделей New Solaris, New Elantra, 
New Tucson, Creta и новую модель пре-
миум сегмента серии G.

Примечательно, что в этом году в 
десятку лидеров в Кузбассе попал ки-
тайский производитель Lifan. «Несо-
мненно, текущий объём продаж нам 
помогает удерживать флагман модель-
ного ряда Lifan – компактный кроссо-
вер Х60, – говорит Алексей Кудашкин. 
– По данным агентства АВТОСТАТ, это 
самая популярная модель среди китай-
ских автомобилей не только на нашем 
рынке, но и практически во всем мире. 
К началу 3-го квартала текущего года 
ожидаем выход Solano new, затем Х60 
Fl. В конце года планируется поступле-
ние первых автомобилей LIFAN СА09, 

на которые мы возлагаем особые на-
дежды. На данный момент в сегменте 
минивэнов конкуренция невысока, и 
мы надеемся, что СА09 займет в нем до-
стойную нишу».

В целом на российском рынке, как 
заметил Йорг Шрайбер еще в январе 
этого года, от 2016 года эксперты не 
ждут радужных показателей. «Ожи-
дания от наступившего года не очень 
высокие, – говорит он. – Консоли-
дированный прогноз членов АЕБ на 
2016 год – 1,53 млн автомобилей при 
условии, что не будет существенных 
изменений в государственной под-
держке автомобильного сектора. В 
таком случае представляется возмож-
ным остановить дальнейшее падение 
рынка на уровне ниже 5% в годовом 
исчислении. Это было бы некоторым 
прогрессом в сравнении с драмати-
ческим снижением в недавнем про-
шлом. Однако надо помнить, что неиз-

вестно, когда, в конце концов, рынок 
стабилизируется и вернется к столь 
необходимому росту».

Весна наступила, но её цифры не 
утешительны. На этом фоне Йорг Шрай-
бер отмечает, что российский автомо-
бильный рынок «продолжает показы-
вать постоянное, хотя и медленное, 
продвижение к тому, чтобы нащупать 
дно в терминах сравнения года к году. 
Между тем, абсолютные объемы про-
даж упали до самых низких значений за 
десять лет, что в равной степени касает-
ся как марта и апреля, так и совокупно-
го результата первых четырех месяцев 
года. В этих обстоятельствах горячо 
приветствуется решение российско-
го правительства о продлении мер по 
стимулированию рынка. Это – правиль-
ное действие, нацеленное на то, чтобы 
помочь рынку преодолеть, возможно, 
самый тяжелый период в современной 
истории».

10 НАИбОлЕЕ ПРОДАвАЕМых в 2015 гОДу бРЕНДОв лЕгкОвых И лЕгкИх кОММЕРчЕСкИх АвтОМОбИлЕй 
в кЕМЕРОвСкОй ОблАСтИ

место бренд Город 2013г. 2014г. 2015г.
2015г. gо отношению 
к 2014г.

1 Lada
Кемерово 7573 5313 2075 39%

Новокузнецк нет данных нет данных 1158 нет данных

2 Toyota
Кемерово 1810 1621 1025 63%
Новокузнецк 1580 1568 792 50%

3 KIA
Кемерово 1751 1350 1070 79%
Новокузнецк 1073 725 615 85%

4 Hyundai
Кемерово 1410 1200 817 68%
Новокузнецк 1117 912 674 74%

5 Nissan
Кемерово 1371 1330 (11 месяцев) 843 не менее 63%
Новокузнецк 581 536 332 62%

6 Chevrolet
Кемерово 1893 1077 606 56%
Новокузнецк 784 688 311 45%

7 Renault
Кемерово 1052 452 (11 месяцев) 295 не менее 65%
Новокузнецк 1124 585 (11 месяцев) 585 не менее 100%

8 UAZ
Кемерово 137 нет данных 373 нет данных
Новокузнецк 66 нет данных 274 нет данных

9 VW
Кемерово 1125 864 493 57%
Новокузнецк 598 233 109 47%

10 Mitsubishi
Кемерово 565 557 326 59%
Новокузнецк 486 468 235 50%

Источник: данные АЕБ

На фоне более чем двойного падения продаж новых автомобилей в регионе 
значительно, более чем в 6 раз, снизились и темпы прироста автопарка. По 
данным областной ГИБДД, на 1 января 2016 года в Кемеровской области было за-
регистрировано  свыше 831 тыс. автомобилей, что только на 3,2 тыс. больше, 
чем на 1 января 2015 года. Около 730 тыс. из них легковые (стало больше на 3 ты-
сячи), около 88 тысяч – грузовые (больше на 500), 13,8 тыс. – автобусы (меньше 
на 300). В 2010-2012 гг. годовой прирост автопарка Кузбасса составлял порядка 
50 тыс. транспортных средств в год, в 2013 году он снизился до 40 тыс., в 2014 
году – до 20 тыс. Из всего автопарка наиболее распространёнными автомобиль-
ными марками на начало 2016 года были Lada (184,5 тысячи штук), Toyota (116,1 
тысячи), Nissan (47,8 тыс.), Chevrolet (28,7 тысячи), Honda (24,8 тысячи) и Hyundai 
(22,3 тысячи).  
По данным таможенной статистики, из-за рубежа в 2015 году было привезено 
и зарегистрировано в Кузбассе 2,9 тысячи транспортных средств (напомним, 
общий объем продаж составил св. 16 тысяч) против 8,26 тыс. в 2014. Завоз ав-
томобилей шёл в основном из трёх стран – Японии (831 автомобиль в 2015 году 
против 2661 в 2014 году), Швеция (546 в 2015 году против 816 в 2014) и Китая (260 
в 2015 году против 624 в 2014).

АвтоПАРк кузбАссА зАмЕдлИлся
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Существуют классы опасности опасных производствен-
ных объектов от I до IV.  IV класс – объект низкой опасности 
и I класс объект чрезвычайно высокой опасности. Среди 
опасных объектов самыми опасными следует считать 
опасные производственные объекты угольной, сланцевой 
и торфяной промышленности (шахты) и гидротехнические 
сооружения. Это отражено в утвержденных законодатель-
но страховых суммах и тарифах по данным объектам: по 
шахтам  базовая тарифная ставка – 7,83%, а по гидротехни-
ческим сооружениям, с учетом их декларирования, стра-
ховая сумма доходит до 6 миллиардов 500  миллионов ру-
блей при базовой тарифной ставке 0,24%.

– Что необходимо для того, чтобы застраховать 
опасный объект?

– Для заключения договора ОСОПО владелец опасного 
объекта предоставляет: 

•заявление об обязательном страховании в зависимости 
от вида объекта (с приложением форм предоставления ис-
ходных сведений для определения вреда и МВКП);

•копии документов, подтверждающих право собственно-
сти и/или владения опасным объектом;

•копия свидетельства о регистрации опасного произ-
водственного объекта в государственном реестре ОПО (для 
ОПО);

•карта учета опасного объекта и сведения, характеризу-
ющие опасный объект, утвержденные Ростехнадзором (для 
ОПО);

•копия выписки из Российского регистра ГТС (для ГТС).
После предоставления указанных документов страхов-

щик идентифицирует объект, то есть относит объект к ти-
повому наименованию, утвержденному Ростехнадзором, и 
определяет страховую сумму и страховой тариф. Иденти-
фикация происходит по наименованию опасного объекта, 
а также по другим признакам, указанным в предоставлен-
ных владельцем опасного объекта документах. На основа-
нии полученных данных, оформляется страховой полис на 
бланке строгой отчетности, который выдается страховате-
лю после оплаты страховой премии.

– Каковы отличительные особенности этого вида 
страхования?

Этот вид страхования является обязательным, поэтому 
Правила страхования, страховые суммы и страховые та-
рифы утверждены законодательно. Заключать договоры 
страхования могут страховые компании – члены Нацио-
нального союза страховщиков ответственности (НССО), 
в числе которых ЗАО «МАКС». За ошибки, допущенные 
страховщиками при страховании ОСОПО, предусмотрены 
штрафные санкции. 

НССО утверждены также Правила профессиональной 
деятельности (ППД), соблюдение которых необходимо для 
осуществления данного вида страхования всеми членами. 
Соблюдение всех положений данных ППД требует от со-
трудников высокой квалификации, в этом смысле работать, 
конечно, сложнее, но, с другой стороны, все процессы четко 
регламентированы и вопросов при осуществлении данного 
вида страхования возникает все меньше. 

ЗАО «МАКС» всегда направляло основные усилия  на под-
готовку и обучение своих сотрудников, ведь именно они 
взаимодействуют с владельцами опасных объектов. Любой 
владелец опасного объекта, который обращается в нашу 
компанию, получает полную консультацию об изменениях 
в законодательстве и порядке осуществления страхования 
ОСОПО.

– При каких условиях возможно использование пони-
жающих коэффициентов?

– Законом предусмотрена возможность применения по-
нижающего коэффициента, который зависит от уровня без-
опасности опасного объекта. Размер коэффициента установ-
лен законодательно. Его применение зависит от множества 
факторов, влияющих на уровень безопасности объекта. В 

2016 году установлен максимальный размер скидки – 40% 
(понижающий коэффициент 0,6). Этот коэффициент опреде-
ляется расчетным путем на основании  информации, кото-
рую сообщает при заключении договора владелец опасного 
объекта. Факторами, влияющими на получение понижающе-
го коэффициента, являются в том числе, наличие системы 
автоматического регулирования средств безопасности, ав-
томатической системы противопожарной безопасности, 
готовность владельца опасного объекта ликвидировать по-
следствия возможных аварий, выполнение предписаний Ро-
стехнадзора и др. 

Страхование 
как инСтрумент обеСпечения 
промышЛенной безопаСноСти

телефоны и адреса наших офисов в кемеровской области:
650070, г. кемерово, ул. тухачевского, 40, тел.56-80-02
652500, г. ленинск-кузнецкий, ул. Пушкина, 82, тел. 7-10-51
654000, г. новокузнецк, пр. металлургов, 39, тел. 53-96-96

Страховая группа «МАКС» создана  в 1992 
году. Компания начинала свою деятель-
ность с создания технологий обязательно-
го и добровольного страхования, льготного 
страхования жилья, ядерного страхования.

С 1997 года страховая компания «МАКС» 
осуществляет страхование гражданской 
ответственности владельцев опасных 
производственных объектов. За это вре-
мя накоплен серьезный опыт  в этом виде 
страхования. Компания с 2005 года явля-
ется членом Национального Союза Стра-
ховщиков Ответственности (НССО) и 
активно участвовала в разработке норма-
тивных документов для реализации норм 
Закона № 225-ФЗ, который вступил в силу 1 
января 2012 года. 

Высокая концентрация предприятий 
тяжелой промышленности в Кузбас-
се делает обязательное страхование 
гражданской ответственности вла-
дельца опасного объекта за причи-
нение вреда в результате аварии на 
опасном объекте (ОСОПО) очень акту-
альным для региона. Об особенностях 
этого вида страхования рассказыва-
ет директор  Кемеровского филиала  
СК «МАКС» Вячеслав ФЕДОРОВ.

– Какая роль в обеспечении промышленной безопасно-
сти отведена страховым компаниям? Какие проблемы и 
вопросы, на ваш взгляд, существуют в этой области?

– Крупные аварии на промышленных объектах послужи-
ли предпосылками для принятия 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опас-
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте». Страховые компании активно участвуют 
в процессе обеспечения промышленной безопасности, за-
ключая договоры обязательного страхования гражданской 
ответственности владельца опасного объекта (договора 
ОСОПО). 

Цель обязательного страхования заключается в повы-
шении экономико-социальной защищенности населения, 
снижении  нагрузки на бюджеты разных уровней, поскольку 
именно страховые компании берут на себя обязательства по 
выплате страхового возмещения в случае аварии, тем самым 
обеспечивая защиту имущественных интересов предпри-
ятий, которые владеют опасными объектами.  

Кроме того, некоторые страховщики, включая ЗАО 
«МАКС», заключают договоры страхования расходов по лока-
лизации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
позволяющие владельцам опасных объектов переложить 
расходы на проведение экстренных мероприятий  по устра-
нению последствий аварий и прочие расходы, которые неиз-
бежно возникают у владельца опасного объекта при аварии, 
на страховую компанию.

Поэтому роль страховых компаний в обеспечении про-
мышленной безопасности довольно значима.

– Какие объекты можно считать особо опасными? 
Есть ли дополнительная градация опасности объектов? 
Существует ли обязательство их страховать? 

– К опасным объектам, владельцы которых обязаны осу-
ществлять обязательное страхование, относятся:

1) опасные производственные объекты, подлежащие ре-
гистрации в РТН;

2) гидротехнические сооружения, подлежащие внесению 
в Российский регистр ГТС;

3) автозаправочные станции жидкого моторного топлива;
4) лифты, подъемные платформы для инвалидов, эскала-

торы (за исключением эскалаторов в метрополитенах). 
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Весь прошлый год российский финансовый рынок 
демонстрировал признаки восстановления:  не-
однократно снижалась ключевая ставка, стаби-
лизировался курс рубля. Результат не заставил 
себя ждать – кредитование экономики пошло в 
рост. Впрочем, ситуация неопределённости со-
храняется, как следствие – низкая инвестицион-
ная активность бизнеса. В Кузбассе наблюдается 
спад этой активности. И сегодня банки с повы-
шенной осторожностью подходят ко всем кате-
гориям заёмщиков.

бИзНЕС ПОшёл зА кРЕДИтАМИ

По данным Центробанка РФ, в 2015 
году юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям Кемеров-
ской области было выдано кредитов 
на общую сумму 467,07 млрд рублей 
(здесь и далее в рублях и иностранной 
валюте), что на 13,8% превышает объ-
ём кредитования предыдущего года. 
Напомним, по итогам 2014 года данный 
показатель показал снижение на 8,2% 
к периоду 2013 года. Предприятия, за-
нятые в сфере добычи полезных иско-
паемых, остаются лидером по привле-
чению кредитных ресурсов: в течение 
года они получили кредитов на общую 
сумму 176,35 млрд рублей. При этом 
за год они не только увеличили объём 
кредитования  в абсолютном выраже-
нии (на 65,9 млрд рублей), но и свою 
долю в общем объёме корпоративного 
кредитования в регионе: если в 2014 
году на них приходилось 27%, то в 2015 
году – уже 37,7%, и это на фоне общего 
роста. 

На долю обрабатывающих произ-
водств пришлось 99,47 млрд рублей 
(рост на 23,3%). Большинство этих кре-
дитов пошли на вид экономической 
деятельности «производство кокса и 
нефтепродуктов» – 41,7 млрд рублей. 
В производство пищевых продуктов 
пришло 6,43 млрд рублей кредитов (со-
кращение за год в 2 раза), в химическое 
производство – 30,14 млрд (рост в 7,4 
раза), в металлургию – 14,25 млрд (сни-
жение на 20%). Предприятия машино-
строения привлекли только 1,52 млрд 
рублей (снижение к 2014 году на 14%). 

В итоге задолженность бизнеса перед 
банками выросла в 2015 году на 17,4%, 
составив 552,87 млрд рублей. 

Динамика роста спроса на кредиты 
со стороны бизнеса внушала бы опти-
мизм, если бы не данные о сокращении 
инвестиционной активности бизнеса. 
По данным Кемеровостата, за 2015 год 
объём инвестиций в основной капитал 
составил 162,06 млрд рублей, что со-
ставляет лишь 62% к уровню 2014 года. 
Отметим, в 2014 году, хотя объём креди-
тования бизнеса и сократился на 8,2%, 
инвестиции в основной капитал оста-
лись на уровне предыдущего года и 
даже немного его превысили (на 2,5%). 
Примечательно, что в 2015 году креди-
ты банков в общем объёме привлечён-
ных средств сократились с 13,87 млрд 
рублей (в 2014 году) до 9,9 млрд. 

В целом инвестиции в угольную от-
расль выросли в прошлом году по срав-
нению с уровнем 2014 года на 2,4%, в 
перерабатывающий сектор – на 26,1%. В 
частности, в область нефтепереработки 
и производство кокса инвестиционные 
вложения увеличились за год в 2 раза, 
в производство машин и оборудования 
– на 61,1%, в металлургию – на 36,3%, в 
химическое производство – на 14,6%. 
Стоит отметить также сферу «гостиницы 
и рестораны», где отмечен рост в 11,4 
раза, до 1,18 млрд рублей. Очевидно, 
его можно объяснить пуском отеля Park 
Inn в Новокузнецке.

В то же время на 8,6% сократились 
вложения в пищевую промышленность, 
в 12,8 раза – в производство транспорт-
ных средств. Существенное снижение 
инвестиционной активности произо-

шло в энергетике Кузбасса – в 9 раз, 
что связано с выполнением в 2014 году 
программы модернизации и строитель-
ства новых мощностей в Кузбасском фи-
лиале ООО «Сибирская генерирующая 
компания». Заметный спад инвестици-
онной активности произошёл также в 
финансовой деятельности (в 2,08 раза), 
в оптовой и розничной торговли (на 
37,4%), в сельском хозяйстве (на 36,8%). 
Снизились также инвестиции в сферу 
транспорта и связи (на 12,8%), в сферу 
операций с недвижимым имуществом и 
арендой (на 11,3%). 

Очевидно, что к росту инвестиций 
не располагает неблагоприятное фи-
нансовое положение региональных 
предприятий, о чём косвенно свиде-
тельствует кратный рост просрочен-
ной задолженности по кредитам – по 
данным Центробанка РФ, на 1 января 
текущего года объём просроченной за-
долженности перед банками составил 
66,8 млрд. рублей, что в 3,5 раза выше 
уровня 2014 года. 

Таким образом, немалую долю вы-
данных кузбасским предприятиям кре-
дитов в 2015 году предположительно 
можно объяснить рефинансировани-
ем имеющейся задолженности. Кроме 
того, по-прежнему актуальны кредиты 
на пополнение оборотных средств. 

Наконец, банкиры не устают повто-
рять, что даже в неблагоприятных эко-
номических условиях на каждом рынке 
есть успешные игроки, которые остают-
ся желанными заёмщиками едва ли не 
любого банка. 

«Спрос на кредиты сильно снизился 
в конце 2014 – начале 2015 года, когда 

ставки на рынке достигали 28-30% го-
довых. Со второго квартала прошлого 
года, по мере снижения ставок, наме-
тился тренд на восстановление, – ком-
ментировал в феврале итоги года ди-
ректор департамента малого бизнеса 
Банка Москвы (с 10 мая 2016 года ре-
организован в форме присоединения к 
банку ВТБ) Максим Лукьянович. – Одна-
ко спрос на долгосрочные кредиты до 
сих пор незначителен. Инвестиционные 
проекты по-прежнему  практически не 
развиваются, но спрос на финансирова-
ние оборотного капитала устойчивый. 
Анализируя наших клиентов, мы видим, 
что в ряде отраслей устойчиво растёт 
выручка и другие финансовые показа-
тели. Например, производство и тор-
говля отечественными продуктами пи-
тания, производство товаров широкого 
спроса, всё, что связано с экспортом. 
В связи с девальвацией рубля проис-
ходит вытеснение импортных товаров. 
Процесс импортозамещения не очень 
быстро, но всё-таки начинает набирать 
обороты». По словам управляющего 
ВТБ24 в Кемеровской области Аркадия 
Чурина, ВТБ24 из-за отсутствия спроса 
не выдал за прошлый год ни одного ин-
вестиционного кредита предприятиям 
Кузбасса. 

Об осторожности бизнеса в части 
запуска новых инвестиционных проек-
тов и сохранении спроса на пополне-
ние оборотных средств говорят прак-
тически все опрошенные банкиры. 

Впрочем, некоторые из них напоми-
нают, что кредиты – не единственный 
банковский продукт для финансирова-
ния бизнеса. «Довольно часто прихо-
дится слышать жалобы на то, что банки 
перестали кредитовать бизнес. Позво-

лю себе не согласиться, – парирует в 
интервью региональный директор ОО 
«Кемеровский» ПАО «Промсвязьбанк» 
Ольга Гайнетдинова. – Просто в слож-
ных экономических условиях применя-
ются другие продукты, довольно спец-
ифичные и узконаправленные. Я имею 
в виду факторинг, предэкспортное фи-
нансирование, аккредитивы и т.д.  Все 
они могут стать отличной альтернати-
вой традиционным кредитам».

«Стоит отметить, что из-за санк-
ций коммерческие банки испытывают 
сегодня сложности с привлечением 
«длинных» денег, которых требует про-
ектное финансирование, – добавляет 
руководитель представительства АКБ 
«Абсолют Банк» в Кемерове Людмила 
Тиканова. – Как вариант, мы предлага-
ем своим клиентам частично финанси-
ровать инвестиционные проекты че-
рез лизинговые схемы. Недавно одно 
угольное предприятие приобрело у 
нас в лизинг сроком на 5 лет угольную 
технику на 120 млн рублей. Клиенту это 
очень выгодно, поскольку такие сдел-
ки не требуют дополнительного зало-
гового обеспечения. Основные фонды 
любого предприятия не безграничны, 
а потребность в финансировании при 
реализации инвестпроектов чаще все-
го превышает эту залоговую массу».

Отметим, что в I квартале 2016 года 
рост кредитования бизнеса в Кемеров-
ской области продолжился. По данным 
Центробанка РФ, на 1 апреля предпри-
ятиям было выдано кредитов на общую 
сумму 177,96 млрд рублей. Для срав-
нения, на аналогичную дату прошлого 
года объём кредитования бизнеса в 
регионе составлял 62,3 млрд рублей. 
Таким образом, рост произошёл почти 

в 3 раза. Но вряд ли такое сравнение 
является показательным – как мы пом-
ним, начало 2015 года характеризова-
лось не только неопределённостью на 
валютном рынке, но и резко возросшей 
стоимостью финансовых ресурсов, из-
за чего процентные ставки по кредитам 
стали фактически заградительными. 
Первые признаки оживления кредито-
вания появились лишь ко II кварталу. 

Однако итоги корпоративного кре-
дитования I квартала текущего года 
превосходят и показатели января-мар-
та 2014 года (тогда было 116,66 млрд 
рублей), и января-марта 2013 года (тог-
да кредитов бизнесу было выдано на 
127,67 млрд рублей). При этом объём 
просроченной задолженности регио-
нальных предприятий по кредитам со-
кратился незначительно (на 1,88 млрд 
рублей, или 2,8%) при общем росте кре-
дитной задолженности на 2% (до 564,13 
млрд рублей). 

К примеру, о росте кредитования 
предприятий и организаций в Сибири в 
I квартале 2016 года объявил банк ВТБ – 
по информации банка, он предоставил 
данной категории заёмщиков более 27 
млрд рублей кредитных ресурсов, что в 
2,8 раза больше, чем по итогам I кварта-
ла предыдущего года. Причём подраз-
деление ВТБ в Кемерове – одно из тех, 
что показали наиболее существенный 
результат. 

Дефицит недорогих кредитных ре-
сурсов – одна из основных проблем, ко-
торую называли представители бизнеса 
на состоявшейся в апреле в Новокуз-
нецке стратегической сессии «Фонда 
развития моногородов», в рамках ко-
торой обсуждались перспективы реа-
лизации инвестпроектов в Кемеров-

Аркадий чурин: «втб24 из-за отсутствия 
спроса не выдал за прошлый год ни од-

ного инвестиционного кредита предпри-
ятиям кузбасса»

людмила тиканова: «коммерческие 
банки испытывают сложности с привле-
чением «длинных» денег, необходимых 

для проектного финансирования»

ольга Гайнетдинова: «в сложных эконо-
мических условиях применяются другие 

продукты, довольно специфичные и 
узконаправленные...»

Динамика креДитования 
юриДический лиц 

и инДивиДуальных преДпринимателей 
в кемеровской области в 2016 гоДу
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ской области. «Реальные механизмы 
льготного кредитования в сибирском 
регионе есть, – утверждает Владимир 
Шапоренко, генеральный директор 
банка «Левобережный». – Это и продук-
ты МСП Банка, и гарантийные фонды в 
каждом регионе. К слову, сегодня остро 
стоит вопрос не в доступности денег, а 
в дефиците хороших, качественных за-
явок. Малый бизнес очень осторожно 
развивает проекты. И нам приходится 
популяризировать наши возможности. 
В том числе – оказывать практическую 
помощь в проработке и подготовке 
инвестиционных проектов для креди-
тования. То есть, фактически внушать 
предпринимателям уверенность в соб-
ственных силах. Рассказываем, помога-
ем. Зачастую бизнес не знает обо всех 
возможностях льготного кредитования, 
и банк «Левобережный» активно содей-
ствует в доведении этой информации 
до предпринимателей: банком прово-
дятся практические семинары и конфе-
ренции на тему господдержки сектора 
МСБ совместно с гарантийным фондом, 
МСП Банком, органами власти». По сло-
вам Владимира Шапоренко, в рамках 
сотрудничества с МСП Банком в про-
шлом  году  по программе финансовой 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства банк «Левобережный» 
выдал кредиты малому и среднему биз-
несу на реализацию инвестиционных 
проектов на общую сумму 1,034 млрд 
рублей. В общей структуре кредитов, 
выданных банком «Левобережный» за 
последнее время, преобладают креди-
ты предприятиям торговли и промыш-
ленности.

вСЕ ДЕНьгИ – бАНкАМ

Что касается депозитов юридиче-
ских лиц, то их объём в банках сократил-
ся за год почти на треть – с 33,9 млрд ру-
блей на 1 января 2015 года до 23,9 млрд 
на 1 января 2016 года (без учёта средств 
индивидуальных предпринимателей). 
За I квартал текущего года сумма не из-
менилась. А вот ситуация депозитами 
физлиц развивается совсем по-другому. 
Несмотря на сокращение реальных 
располагаемых денежных доходов на-
селения (по данным Кемеровостата, по 
итогам 2015 года этот показатель соста-
вил лишь 94% от уровня 2014 года), в 
минувшем году жители региона проде-
монстрировали небывалую склонность 
к сбережениям. По данным Центробан-
ка РФ, объём вкладов физических лиц 
в Кемеровской области составил по 
итогам 2015 года 221,82 млрд рублей 
– из них 189,33 млрд в рублях и 32,49 
млрд  рублей в иностранной валюте и 
драгоценных металлах. Для сравнения, 
годом ранее объём вкладов населения 

составлял 179,56 млрд рублей (157,26 
млрд в рублях и 22,3 млрд – в валюте). 
Таким образом, за год кузбассовцы по-
ложили на банковские депозиты 42,26 
млрд рублей. Это в 5,2 раза превышает 
показатель предыдущего, 2014 года. 

«В 2012-2014 годах наш депозитный 
портфель прирастал за год примерно 
на 1 млрд рублей, а в минувшем году 
прирос на 3 млрд рублей», – сообщил 
на пресс-конференции по итогам года 
Аркадий Чурин. По его оценке, на рост 
депозитов повлияла не только неопре-
делённость в экономике, благодаря 
которой население стало активнее от-
кладывать деньги «на чёрный день», 
но и высокие ставки по депозитам, 
превышающие ставки по ипотечным 
кредитам, оформленным в предыду-
щие годы: «Многие имеют «длинную 
ипотеку» под 10-11% годовых. В Куз-
бассе средний срок жизни ипотечного 
кредита традиционно был очень ко-
роткий – всего 3,5 года, так как многие 
погашают досрочно. Такого короткого 
срока нет даже в Москве! Но в 2015 году 
ситуация изменилась – выбирая между 
досрочным гашением ипотеки под 11% 
годовых и размещением средств под 
15% годовых, люди выбирали второе». 
По словам эксперта, в настоящее время 
кредитные организации в России испы-
тывают избыток ликвидности – деньги, 
которые население продолжает нести в 
банки, некуда размещать, так как роста 
экономики нет, инвестиционные кре-
диты невостребованы. Таким образом, 
банки с трудом зарабатывают на оплату 
процентов своим клиентам-вкладчи-
кам. 

Отметим, что по итогам I квартала 
2016 года объём депозитов населения 

практически не изменился, составив 
221,86 млрд рублей. В то же время, если 
в среднем по 2015 году граждане сбе-
регали 14,9% от своих доходов (по дан-
ным Кемеровостата), то уже в январе-
феврале текущего года на сбережения 
стали направлять 20,9% доходов. При 
этом доля средств, направляемая на 
покупку иностранной валюты, сократи-
лась с 1,6% до 1,4% (от доходов). 

В свою очередь рынок кредито-
вания физлиц испытал сокращение. 
Объясняется это более взвешенным 
подходом к потреблению или консер-
вативной политикой банков, но по ито-
гам 2015 года населению Кемеровской 
области было выдано кредитов на сум-
му 93,62 млрд рублей (из них 16,86 млрд 
– ипотека), что составляет лишь 62,3% 
от показателя 2014 года. Впрочем, рост 
просроченной задолженности по кре-
дитам наблюдается и у населения – за 
2015 год этот показатель увеличился 
с 16,67 млрд рублей до 22,33 млрд ру-
блей (на 34%). 

В I квартале текущего года населе-
ние оформило кредитов на сумму 23,6 
млрд рублей. И хотя это, конечно, пре-
вышает показатель I квартала прошло-
го года (тогда было выдано 17,65 млрд 
рублей), но ниже уровня I квартала 2014 
года (34,1 млрд рублей). 

«В первые 3 месяца 2016 года мы 
наблюдаем восстановление спроса на 
кредитные продукты, – отмечает Ольга 
Коновалова, директор управления про-
даж и обслуживания филиальной сети 
Сибирского банка Сбербанка. – При 
этом главный тренд прошлого года, 
склонность людей накапливать денеж-
ные средства, сохраняется и сейчас».

«Спрос на кредиты есть, однако он 
намного более сдержанный, чем во 
время потребительского бума, наблю-
давшегося насколько лет назад, – ха-
рактеризует поведение населения в 
отношении финансов главный управля-
ющий директор группы Бинбанка Пётр 
Морсин. – Пожалуй, наиболее динамич-
но развивается ипотечный рынок, в том 
числе за счёт текущего уровня цен на 
жильё и ипотечных программ с госу-
дарственной поддержкой. В целом же 
у людей преобладает сберегательное 
настроение. Люди предпочитают не 
покупать третий телевизор или холо-
дильник, а разместить депозит в банке, 
выбрав при этом надёжного партнера, 
оптимального по соотношению надеж-
ности и доходности».

При этом объём просроченной за-
долженности населения в I квартале 
вырос на 773 млн рублей, её доля в 
общем объёме кредитной задолжен-
ности населения Кемеровской области 
за январь-март увеличилась с 11,7% до 
12,2%. 

Пётр морсин: «спрос на кредиты есть, 
однако он намного более сдержанный, 

чем во время потребительского бума, на-
блюдавшегося насколько лет назад»
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маЛоэтажному  СтроитеЛьСтву 
трудно  раСти
Индивидуальные дома в «цивилизованных» коттеджных посёлках по-прежнему остаются 
в Кузбассе «элитным» сегментом недвижимости, и в кризис реализовать такие проекты 
становится всё сложнее. Ответом на сокращение спроса и снижение платежеспособно-
сти покупателей стали попытки сделать предложение «демократичнее».

Идея развития комплексного мало-
этажного домостроения вблизи круп-
ных городов как способ снизить сто-
имость жилья и решить «квартирный 
вопрос» широкому кругу населения 
пока остаётся не более чем высокой 
идеей. Главное препятствие – отсут-
ствие подходящих земельных участков. 
Ещё сложнее обеспечить их необходи-
мой коммунальной инфраструктурой. 
Все эти расходы ложатся на стоимость 
«квадратных метров», что и не позволя-
ет им быть дешёвыми. 

Напомним, ещё в 2010 году в об-
ластном департаменте строительства 
разработали региональную карту пер-
спективных площадок для комплекс-
ной малоэтажной застройки, которая 
включала в себя более 35 площадок, 
пригодных для такого освоения, в 19 
городах и районах области. Их общая 
ёмкость составляла около 750 тыс. кв. 
метров. С тех пор два проекта в окрест-
ностях Кемерова уже успешно завер-

шены – это «Заповедный лес» рядом 
с деревней Журавлёво (заказчик и за-
стройщик – ООО «Бор-1») и «Маленькая 
Италия» в деревне Сухово (застройщик 
и инвестор – «СДС-Финанс»). Оба про-
екта позиционируются в классе «пре-
миум». 

В 2013 году «СДС-Финанс» начал 
строительство второй очереди – «Ма-
ленькой Италии-2», но уже в другом, 
более демократичном формате. Если 
первая «Италия» состоит из индивиду-
альных коттеджей площадью от 104 до 
750 кв. метров, то вторая – из таунхау-
сов площадью 115 кв. метров и 5-этаж-
ного многоквартирного дома. 

Самый масштабный из реализую-
щихся проектов – это коттеджный посё-
лок «Журавлёвы горы» вблизи деревни 
Солонечная, строительство которого 
начала в 2008 году КСК «Янтарь». Про-
ектом предусмотрено возведение 1,25 
тыс. домов на площади в 210,6 га. По 

словам исполнительного директора 
ООО «Управление капитального строи-
тельства «Журавлёвы горы» Владимира 
Жукова (продолжает реализацию про-
екта после банкротства КСК «Янтарь»), в 
настоящее время в посёлке построено 
и оформлено покупателями в собствен-
ность более 100 домов; ещё около 60 
земельных участков куплены под само-

стоятельную застройку, но ещё не за-
страиваются. Как сообщается на сайте 
проекта, «Журавлёвы горы» обеспече-
ны магистральными коммуникациями: 
электричеством, газом, центральным 
водоснабжением и канализацией, об-
служиванием занимается собственная 
управляющая компания. 

ООО «СибирьИнвестХолдинг» 
строит коттеджный квартал «Усадьба 
Пугачи» в одноимённой деревне Ке-
меровского района. В 2,2 километра 
от Кемерова в направлении выезда на 
посёлок Промышленная ООО «Ардис» 
несколько лет назад начало строитель-
ство загородного посёлка «Артёмкино». 
Территория посёлка в 45 га поделена на 
300 участков. Как рассказал менеджер 
отдела продаж «Артёмкино» Дмитрий 
Попов, к настоящему времени постро-
ены и зарегистрированы 2 дома, ещё 
5 находятся на разных стадиях строи-
тельства. К земельным участкам под-
ведены электричество и дороги, также 
компания предлагает услуги по обору-
дованию участков водяной скважиной 
и выгребной ямой (канализацией), в 
перспективе к участкам будет подведён 
газ. «Задумывая проект, мы планирова-
ли продавать уже готовые дома – раз-
работали 3 типовых проекта из бруса, 
подписали договор с поставщиком 
стройматериалов, но кризис внёс свои 

коррективы, – рассказывает Дмитрий 
Попов. – Многие покупатели сегодня 
считают, что строить дом своими си-
лами обойдётся им дешевле, к тому же 
строительство можно будет растянуть 
на более длительный срок, возобнов-
ляя по мере появления свободных 
денег. Поэтому спрос на земельные 
участки выше, чем на готовые дома. К 
примеру, один клиент приобрёл у нас 
участок и… засеял его картофелем. Го-
ворит, что пока не знает, когда появится 
возможность начать строительство». 

Тем не менее, на перспективы ме-
неджер из «Артёмкино» смотрит опти-
мистично – весной, после осенне-зим-
него затишья, участились звонки от 
потенциальных покупателей. Примеча-
тельно, что, несмотря на кризис, цены 
на земельные участки в «Артёмкино» не 
снижали: всю «первую линию» по цене 
350 тыс. рублей за 10 соток уже прода-
ли, сейчас в продаже «вторая линия», 
уже по цене 450 тыс. рублей за участок 
аналогичной площади. Впрочем, ино-
гда компания устраивает акции: так, 
перед Новым годом участки продавали 
по сниженной цене, по 300 тыс. рублей. 

По словам Владимира Жукова, в мае 
спрос на дома и участки в «Журавлёвых 
горах» составлял лишь 30% от анало-
гичного периода 2013 года – наиболее 
успешного с точки зрения экономиче-

ского роста между двумя кризисами. 
Впрочем, исполнительный директор 
УКС «Журавлёвы горы» добавляет, что 
по маю судить о спросе ещё рано: ос-
новной сезон покупок земли и загород-
ной недвижимости приходится обычно 
на июнь-июль. Сейчас компания адап-
тирует проект под сокращающиеся в 
кризис доходы населения: если рань-
ше дома строились площадью 250 кв. 
метров, сейчас к продаже предлагают-
ся коттеджи под самоотделку от 90 до 
140 кв. метров из кирпича или бруса, 
стоимостью до 4 млн. рублей. В цену 
уже включено технологическое при-
соединение к инженерным сетям. «Со-
кращение площади домов и земельных 
участков – единственная возможность 
удешевления, – убеждён Владимир Жу-
ков. – Никаких «дешёвых технологий 
строительства» в наших условиях быть 
не может». 

Не все с этим согласны. «Конкурен-
ция среди строительных компаний на 
рынке малоэтажного строительства 
достаточно высокая, поэтому большое 
значение имеют технологии, позволяю-
щие удешевить строительство без поте-
ри эксплуатационных характеристик», 
– уверен Станислав Кононов, коммер-
ческий директор ООО «Центр содей-
ствия застройщикам» (ЦСЗ). Эта компа-
ния с 2013 года ищет инвестора для 

Самый масштабный из реализующихся проектов – 
это коттеджный посёлок «Журавлёвы горы» вблизи де-
ревни Солонечная, строительство которого начала в 
2008 году КСК «Янтарь»

В областном департаменте строительства раз-
работали региональную карту перспективных площа-
док для комплексной малоэтажной застройки, которая 
включала в себя более 35 площадок, пригодных для тако-
го освоения, в 19 городах и районах области
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Целью этой статьи не является же-
лание научить Вас жить, это просто мои 
личные выводы и наблюдения с по-
зиции Женщины, жены, матери троих 
детей, предпринимателя, руководителя 
компании, риэлтора, человека с устой-
чивой гражданской позицией и неболь-
шим пока жизненным опытом. 

Почему тема начинается со сло-
ва ДОМ, потому что я риэлтор, и могу 
сказать, что за каждой сделкой с не-
движимостью своя жизненная ситуа-
ция. Сколько сделок – столько судеб… 
Цена на дома и квартиры снижается с 
2015 года, а ценность объектов недви-
жимости (Дом, как родовое гнездо) по-
теряна значительно раньше. Сегодня 
у большинства на первом месте стоят 
деньги, отодвигая на дальний план все 
остальное: и семью, и дружбу, и лю-
бовь… Деньги важны, но, чтобы спеть 
песню, погулять, порисовать, поиграть 
с ребенком нужны не деньги, а Ваше 
желание!

Наши прабабушки передавали гре-
бешок или шкатулку из поколения в по-
коление. И вместе с этим передавалась 
энергия Рода, традиции, устои, принци-
пы Семьи. Ценность таких вещей была 
неоспорима! Уважение и почитание 
старших, воспитание детей, гармония 
с природой и любовь давали мир и ра-
дость в душе! 

Теперь, что касается роли Мужчи-
ны и Женщины. Мужчина – это твер-
дость, решительность, действие, сила, 
масштабность, кормилец, глава семьи. 
Женщина – красота, доброта, нежность, 
муза, помощница мужу. Женщины жа-
луются на инфантильность мужчин. А 
кто так воспитывает мальчиков, балует, 
оберегает от сложностей. Первая ошиб-
ка начинается со слов: «Я сама!» Мужчи-
на в ответ: «Ну делай!» А потом сил нет 
на любовь, устала. А Мужчина без люб-
ви не герой. Ему поступки необходимо 
совершать, а для этого его вдохновить 

надо. Муж принимает все основные 
решения, Жена создает необходимые 
условия, красоту и уют, наполняет дом 
любовью. Тогда наступает гармония в 
отношениях.

Мужчина знает, а женщина чувству-
ет! Это отражается в любом вопросе: и в 
семье и в бизнесе. Для Мужчин во всем 
нужны доказательства, лучше дости-
гать результата собственным опытным 
путем.  Но женскую интуицию никто не 
отменял…

Сегодня, на мой взгляд, результат 
приносит следующее: 

•Позитивная энергия. 10% инфор-
мации мы воспринимаем аудиально 
(на слух), 30% – визуально (зрительно), 
60% – кинестетически («я чувствую»). 
Наши мысли формируют нашу действи-
тельность. Сами-то любите нудных и 
неинтересных? Доказано, что «человек 
в розовых очках» более счастлив. Учи-
тесь у детей, наблюдайте за природой, 
радуйтесь мелочам!

•Развитие личности. Обучение 
приносит успех и в профессиональной 
сфере, и во взаимоотношениях, и в вос-
питании детей. Самое главное, приме-
нять полученные знания в жизни, зная 
теорию, использовать на практике!

•Партнерские отношения. Семья, 
слаженный рабочий коллектив, про-
фессиональные объединения созда-
ют принцип синергии. Благодаря со-
вместной деятельности реализуются 
крупные проекты.  Один за всех и все за 
одного!

•Финансовая дисциплина. В кри-
зис нельзя поднимать цены! Расходы 
увеличиваются, от чего-то приходится 
отказаться, сил и времени тратиться 
больше, плюс закредитованность. Пла-
нирование экономических показате-
лей, жесткая финансовая дисциплина 
– залог успеха!

•Концентрация на важном. Мно-
го времени уходит на суету и беспо-
лезные вещи. Постановка целей, оцен-

ка своих действий с позиции: помогут 
ли эти действия достигнуть моих це-
лей, тайм-менеджмент, умение сказать 
«нет», здоровый образ жизни позволят 
в наш густо насыщенный информаци-
онный век сосредоточиться на пра-
вильных вещах. 

  Хочу поблагодарить и поддержать 
предпринимателей, собственников 
бизнеса, тех, кто в это непростое вре-
мя берет ответственность не только 
за себя, но и за других людей, создает 
рабочие места, выплачивает зарплату, 
ставит и решает стратегические задачи! 
Сказать спасибо сотрудникам, которые 
выполняют свою работу с удовольстви-
ем, тех, кто на своем рабочем месте соз-
дают и маленькие, и великие ценности! 
Выразить признательность настоящим 
Женщинам за умение любить и вдох-
новлять!

Давайте ответим на вопрос: Что я 
могу сделать, чтобы мир вокруг нас 
стал лучше? Каждый день будем делать 
небольшое созидательное действие 
в семье, на работе, дома, и посмотрев 
через некоторое время на результат 
наших трудов, с радостью воскликнем: 
«Хорошо!» или «Прекрасно!»

Дом, семья, бизнес:
потребительская позиция 
или созидательное действие
Изменение экономической ситуации отраз-
илось на многих сферах жизни. Непонимание, 
уныние и осуждение – качества, присущие 
многим сегодня. Кто-то ограничивается во-
просом: Кто виноват? Особо продвинутые 
думают о том: Что делать? 

куксина маргарита Юрьевна, 
руководитель риэлторской  компании 

«ПРАЙм-недвижимость»

г. кемерово, б-р строителей, 27, 
тел. (3842) 51-08-71, 76-58-28
г. кемерово, пр. ленина, 67а, 
тел. (3842) 72-00-40, 76-62-42

www.prime42.ru.   e-mail: prime42@mail.ru

строительства коттеджного посёлка 
вблизи села Куртуково в Новокузнец-
ком районе. Согласно первоначально-
му проекту, посёлок должен состоять 
из 110 домов площадью 120-215 кв. ме-
тров с земельными участками по 10-20 
соток. Кроме того, ещё 17 земельных 
участков в посёлке компания  плани-
рует реализовать под самостоятельную 
застройку. Срок реализации проекта 
был определён в 3 года, потребность в 
финансировании (стоимость земельно-
го участка, строительства инфраструк-
туры и первой очереди домов) – 160,32 
млн рублей. Сейчас, по просьбе одного 
из потенциальных инвесторов, ЦСЗ за-
ново проводит маркетинговые иссле-
дования, после чего проект, возможно, 
будет пересмотрен. Но предварительно 
в компании подтверждают смещение 
спроса в сторону более дешёвого жи-
лья меньшей площади.  

По оценкам экспертов, в настоящее 
время ситуация на рынке не располага-
ет к запуску новых проектов коттедж-
ного строительства. Явным подтверж-
дением этому служит тот факт, что за 
последние 2 года новых коммерческих 
проектов в данном сегменте в Кузбас-
се заявлено не было, а перечисленные 
реализуются уже не один год. «Проекты 
в сфере малоэтажного строительства 
в Кузбассе сейчас абсолютно нерен-

табельны, – комментирует директор 
по инвестициям ИФК «Мера» Андрей 
Клепиков. – Себестоимость их гораз-
до выше, чем в многоэтажном строи-
тельстве – много денег требует стро-
ительство дорог, инженерных сетей, 
приобретение земли, благоустройство 
территории. Экономика здесь «плохая». 
Яркий тому пример – посёлок премиум-
класса «Заповедный лес», переживший 

два кризиса, в результате чего цены на 
недвижимость в нём многократно скор-
ректировались. В 2008 году продажи 
начинались с 60-70 тыс. рублей за кв. 
метр, а в конце оставшиеся коттеджи 
продавали уже по 20 тыс. за кв. метр». 

«За последние 1,5 года цены на та-
кую недвижимость «просели» на 20%, по 
отдельным объектам – на треть, – под-
тверждает начальник отдела продаж 
ИФК «Мера» Степан Дандыкин. – Жела-
ющих продать стало гораздо больше. 

Сделки на рынке индивидуального и 
малоэтажного жилья всегда были еди-
ничны, но сейчас предложений стало в 
2-3 раза больше, чем ещё 1,5-2 года на-
зад. Количество продаж сократилось в 
2 раза. Многие от такой недвижимости 
избавляются, так как её сложно и до-
рого эксплуатировать, а в кризис люди 
стараются оптимизировать свои расхо-
ды. Впрочем, есть и обратные примеры. 
Кто-то, наоборот, потерял смысл в сбе-
режениях и решил потратить их на улуч-
шение жилищных условий: переехать в 
просторный коттедж». 

«Безусловно, спрос сократился зна-
чительно, – согласен учредитель агент-
ства недвижимости «Квартира 365» 
Дмитрий Думанский. – За последние 2 
года стоимость загородной недвижи-
мости существенно снизилась. Скидка 
15-30%, при условии реального инте-
реса у покупателя, воспринимается как 
норма. В некоторых случаях дисконт 
может быть и выше. Но здесь важно 

понимать, что это касается реальных 
сделок, так как есть много объявлений 
о продаже с ценами, близкими к докри-
зисным, но, как правило, эти объекты 
не продаются».

По мнению Степана Дандыкина, в 
ближайшие годы вряд не стоит ждать 
от рынка новых проектов коттеджного 
строительства, так как «нет понимания 
развития ситуации в обозримом бу-
дущем. В текущих условиях продавать 
можно только раскрученные проекты, 

загородные посёлки – не очень доход-
ный вид бизнеса».

Как отмечают опрошенные экс-
перты, кемеровский город-спутник 
Лесная Поляна оставляет мало шансов 
на успешное развитие другим мало-
этажным проектам, так как с ним очень 
сложно конкурировать: если можно 
купить коттедж или таунхаус по цене 
30 тыс. рублей за кв. метр в Лесной По-
ляне, где есть вся привычная городская 
инфраструктура, зачем смотреть в сто-
рону других посёлков? 

Впрочем, не согласен с такой оцен-
кой Владимир Жуков – по его мнению, 
«Журавлёвым горам» не грозит конку-
ренция. «Лесную Поляну как конкурен-
та мы не рассматриваем, в городе-спут-
нике перемешаны многоквартирные 
дома, таунхаусы и коттеджи, плюс вы-
сокая плотность населения, узкие ули-
цы. «Журавлёвы горы» – совсем другое 
дело, тут свежий воздух и простор. «Ма-
ленькая Италия» – тоже неудачный про-
ект: коттеджи построены практически 
вплотную к 9-ти и 16-этажным домам, 
из окон которых можно детально рас-
смотреть, кто из жителей что на своём 
участке делает. Что касается цен, то в 
пересчёте на 1 кв. метр у нас получа-
ется жильё дешевле, чем в городе. При 
этом мы продаём не по себестоимости, 
а с небольшой прибылью», – отметил 
он. У инвесторов «Журавлёвых гор» 
есть и конкретные планы развития со-
циальной инфраструктуры. «В конце 
мая начинаем строительство магази-
на, в июне начнём строить автомойку 
и шиномонтажку, к осени инвесторы 
планируют построить пивной ресто-
ран. К 2018 году рассчитываем начать 
строительство частного детского сада 
и школы на 50-60 ребятишек, по мере 
увеличения численности населения в 
посёлке построим второе такое учреж-
дение: на государство сейчас рассчиты-
вать в этом вопросе не приходится», – 
рассказал Владимир Жуков.

В 2013 году «СДС-Финанс» начал строительство вто-
рой очереди – «Маленькой Италии-2», но уже в другом, бо-
лее демократичном формате

За последние 2 года стоимость загородной недвижи-
мости существенно снизилась. Скидка 15-30%, при усло-
вии реального интереса у покупателя, воспринимается 
как норма
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оПРЕдЕлИть стоИмость ИмущЕствА очЕнь вАжно ПРИ ПостАновкЕ мноГИх зАдАч, сРЕдИ котоРых моГут быть: 

1. оценка имущества для выкупа. Это может быть как выкуп долей из общей долевой собственности, так и выкуп 
муниципального имущества.  

2. оценка имущества для составления брачного контракта. Заключение брачного контракта приобретает всё 
большую актуальность в России и  зачастую сопровождается справедливой оценкой стоимости имущества. 

3. оценка имущества для ипотеки или залога.  Хотите получить кредит на приобретение или под залог имущества? 
Исходя из стоимости, которую определит оценщик, кредитная организация выдаст заемщику (как физическому, так и 
юридическому лицу) кредит.

4. оценка имущества для купли или продажи. В настоящее время все чаще наблюдается серьезный конфликт инте-
ресов продавца и покупателя касательно определения стоимости объекта сделки. Самым эффективным разрешением 
спора в данной ситуации является привлечение независимого оценщика для оценки имущества – или всего того, что 
может явиться предметом настоящей сделки. Кроме того, сделка по купле продаже основных фондов с участием юри-
дического лица не может обойтись без определения рыночной стоимости имущества независимым оценщиком. 

5. оценка имущества для определения ущерба, нанесенного собственности. Пожар, залили соседи, ДТП – стои-
мость восстановительного ремонта и ущерб определит оценщик.  

6. оценка имущества при имущественных спорах и разделе имущества. Зачастую участниками данного процесса 
являются бывшие друзья, близкие родственники или супруги – часто оценка подлежащего разделу имущества позво-
ляет определиться в том, кому что достанется согласно рыночной стоимости и избежать суда.   

7. оценка имущества при получении наследства.  Кроме определения размера госпошлины, оценка позволит из-
бежать конфликта при разделе имущества между родственниками. 

8. оценка имущества для внесение в уставной капитал. Имущественный вклад в уставной капитал подлежит обя-
зательной оценке.

9. Продажа акций и долей в уставном капитале, выпуск ценных бумаг. Это уже оценка бизнеса – большая серьез-
ная работа, которая позволит определить стоимость бизнеса в целом, включая все его составляющие и определить 
уровень реальной доходности и его перспективы развития.  

10. оптимизация налогообложения. Пересмотр кадастровой стоимости зданий, помещений, земельных участков 
и пр. 

11. Процедура банкротства физических и юридических лиц. Ну никак без оценки имущества не обойтись, в том 
числе дебиторской задолженности. 

светлана новокшанова, оценщик, 
специалист по недвижимости 

г. кемерово, ул. кирова, 37 
цум, 4 этаж, офис 25

тел.: +7(3842)33-15-34, 
+7 953-062-00-33

сайт: федеральное.рф
kem@federalnoe.com

Если перед вами стоит одна из перечисленных задач –  
агентство недвижимости и оценки «Федеральное» поможет вам в ее 
решении быстро и качественно. В компании работают специалисты 

с большим опытом работы, профессиональная ответственность 
ведущего специалиста застрахована на 30 млн. рублей.

вы думаете, что оценка имущеСтва 
не имеет к вам никакого отношения?

вы гЛубоко забЛуждаетеСь! 
Оценщики делают оценку всего, что толь-
ко можно продать или купить – земля, 
здания, помещения, транспортные сред-
ства грузовые и легковые, спецтехника и 
сельхозтехника, оборудование, товарные 
остатки, мебель, бытовая и офисная элек-
троника, уголь, зерно и даже животные. С 
чем только не сталкиваются оценщики и 
какие только рынки не изучают.    

В то же время девелопер и гене-
ральный застройщик Лесной поляны 
АСО «Промстрой» вывел на рынок за 
последний год значительный объём 
таунхаусов. В рамках губернаторской 
программы «Народный дом» компания 
весной 2015 года начала строительство 
крупного жилого комплекса «Таёжный», 
полностью состоящего из блокирован-
ных домов. Примечательно, что стои-
мость в расчёте на 1 кв. метр аналогич-
на цене на обычные квартиры. Первая 
очередь из 37 таунхаусов была введена 
уже в 2015 году, в 2016 году планирует-
ся ввести в эксплуатацию вторую оче-
редь, из 70 таунхаусов, а до конца 2017 
года – полностью завершить строитель-
ство «Таёжного». Недавно «Промстрой» 
объявил о начале строительства второ-
го жилого комплекса, также состоящего 
из таунхаусов, причём ещё более до-
ступных по цене. Если жилая площадь 
домовладений в ЖК «Таёжный» состав-
ляет от 98 до 200 кв. метров, то в ЖК «Ке-
дровый» можно купить таунхаус площа-
дью 81 кв. метр. Стоимость 1 кв. метра 
начинается от 30 тыс. рублей. Таким об-
разом, стать владельцем таунхауса се-
годня можно всего за 2,45 млн. рублей.

Конечно, в случае с Лесной Поля-
ной вопрос инженерных сетей, дорог 

и социальной инфраструктуры был 
успешно решён благодаря включению 
города-спутника в число 22 экспери-
ментальных инвестиционных проектов 
в федеральном масштабе. Во многом 
благодаря этому факту застройщику 
удаётся устанавливать на свою недви-
жимость такие привлекательные цены. 
Остальным посёлкам приходится ре-
шать задачу обеспечения жителей всем 
необходимым за счёт средств инвесто-
ров. Впрочем, по российскому законо-
дательству обеспечивать земельные 
участки для комплексного освоения 
коммунальными сетями и социальны-
ми учреждениями должны муници-
палитеты и государство. На этот факт 
указывают участники рынка, допуская 
вероятность появления новых посёл-
ков только при этом условии. 

«Основная сложность в том, что 
покупателей, готовых приобретать  за-
городную недвижимость на этапе про-
екта, крайне мало, – поясняет Дмитрий 
Думанский. – А это требует от инвесто-
ров большого количества средств, при 
высоких финансовых рисках.

Относительно недавно обсуждали 
проект коттеджного посёлка рядом с 
Новостройкой, но инвесторы оценили 
его как «утопичный». Без поддержки 

государства реализовать такой проект 
очень сложно, так как требуется огром-
ное количество вложений на первона-
чальном этапе. Перспективы у рынка 
малоэтажного строительства в регионе 
есть, но требуется поддержка государ-
ства».

Отметим, что ещё в 2009 году об-
ластной департамент строительства 
разработал подпрограмму развития 
малоэтажного индивидуального жи-
лищного строительства на 2009-2011 
годы, цель которой – создание условий 
для развития малоэтажного индивиду-
ального жилищного строительства на 
территории Кемеровской области, то 
есть софинансирование из областной 
казны строительства на этих площад-
ках сетей электричества, водопровода, 
канализования. Как сообщала област-
ная администрация, в этой програм-
ме приняли участие Новокузнецкий 
район (поселок Тальжино), Беловский 
район (деревня Ивановка), Ижморский 
район (ул. Губернаторская) и Юрга (ул. 
Мира). Как правило, во всех случаях 
речь шла о предоставлении земель-
ных участков или жилья социально 
незащищённым категориям граждан. 
Продолжения эта программа пока не 
получила. 

Город-спутник Лесная Поляна оставляет мало шансов 
на успешное развитие другим малоэтажным проектам, 
так как с ним очень сложно конкурировать
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ротари кЛуб кемерово: мы деЛаем мир добрее
В прошлом году Ротари клуб Кемерово получил премию Авант-Персона 2015 
в номинации «Событие года», за реализацию благотворительного проекта – 
установка детской специализированной игровой площадки для детей с огра-
ниченными возможностями в Рудничном районе Кемерова осенью 2014 года. 
Этот проект стал не только началом большого проекта, но и продолжением 
тех добрых дел, которые делает клуб на протяжении всего своего существо-
вания – почти 17 лет.

бОльшОй ПРОЕкт…

Идея строительства такой площад-
ки родилась весной 2014 года, когда, в 
то время, руководитель департамента 
социального развития администрации 
города Кемерово Евгений Павлов рас-
сказал на заседании клуба о реализу-

емой городом программе «Доступная 
среда для людей с ограниченными воз-
можностями». Программа предусма-
тривает строительство во всех районах, 
местах отдыха специальных игровых 
площадок и отдельных элементов, что-
бы дети с такими проблемами наравне 
с остальными могли ими пользовать-

ся, чтобы они были максимально при-
ближены к местам проживания, так как 
приезжать в какое то специальное в го-
роде место для них проблематично. 

Члены клуба загорелись этой иде-
ей и решили уже в этом году построить 
минимум одну площадку. Был разрабо-
тан большой фандранзийговый проект 
благотворительного турнира по мини 
футболу... и практически одновремен-
но – прошёл турнир, и была смонти-
рована площадка. Две трети суммы 
собрали участники турнира, остальное 
внесли члены Клуба. Всего для участия 
в этом благотворительном проекте 
объединились более 30-ти коммерче-
ских компаний.

Сразу после установки первой пло-
щадки был разработан проект уста-
новки следующей. Этот путь оказался 
длиной более года. Старт был дан на 
фандранзийговом проекте городском 
реалити-квесте АВТОПРЯТКИ в апреле 
2015 года, в котором приняли участие 
24 экипажа и 18 коммерческих компа-
ний. А потом были: день благотвори-

тельных квестов «Выход», турнир по 
боулингу на Кубок Ротари клуба Кеме-
рово, турнир по Свободной пирамиде 
на Кубок Ротари клуба Кемерово (тур-
нир организован совместно с Федера-
цией бильярдного спорта Кемеровской 
области, при личном участии ее пре-
зидента – Игоря Владимировича Евдо-
кимова) и многое другое. В результате 
объединенных усилий Клуба, коммер-
ческих компаний и просто многих не-
равнодушных кемеровчан уже в июне 
этого года в областном центре в парке 
«Антошка» будет открыта ещё одна пло-
щадка для детей с ограниченными воз-
можностями по движению. Ротари клуб 
Кемерово стал объединяющей силой 
для реализации такого большого и хо-
рошего дела для родного города.

… И МНОЖЕСтвО МАлых ДЕл

Детский дом «Мечта» в Промышлен-
новском районе Кемеровской области 
(с. Окунево) уже многие годы находится 
под патронатом Клуба. Начав помогать в 

тяжёлые времена, когда проблемы были 
даже с питанием, сейчас члены Клуба 
понимают, что главное для этих детей 
даже не материальная помощь, хотя по-
дарки на все праздники и дни рождения, 
конечно, остались, а – общение, мораль-
ная поддержка. Особенно выпускникам. 
Поэтому в прошлом году Клубом была 
запущена программа личного кура-
торства каждого выпускника детского 
дома, чтобы помочь им адаптироваться 
в сложностях современного мира.

Не остаётся без внимания и пала-
та Ротари в Кузбасском кардиоцентре 
– специальная палата для детей, в ко-
торой они могут не просто лечиться, а 
проживать своё детство с минималь-
ными неудобствами, которые, есте-
ственно, вызывает их состояние. Члены 
Клуба – Лариса Суханова и Марина Ми-
шина много сил и времени затрачивают 
не только на поддержание палаты, но и 
на общение с маленькими пациентами, 
чтобы разнообразить и облегчить их 
жизнь. Кстати в конце 2013 года Рота-
ри была организована акция «Сердце 
– детям!», в которой принял участие на 
известный земляк Евгений Гришковец. 
В результате – были собраны на опера-
ции и восстановительные процедуры 

детская площадка в 
Рудничном районе 

кемерова, подаренная 
городу Ротари клубом 

осенью 2014г.

в августе 2014г. на стадионе 
«сибиряк» в кемерове прошёл 
благотворительный турнир на 

кубок «Ротари клуба кемерово»

Партнёры: 
•РЕКЛАМАРКЕТ 
•ШЕЛЛИ-ХОЛЛ 
•Портал а42.ru 
•ПИВОВАРНЯ ЛОБАНОВА 
•СВОЯ МАРКА 
•Модельное агентство Alessio Models 
•РАДИО СИБИРЬ КЕМЕРОВО 105,8 FM 
•Компания «ЗВУК МАСТЕР» 
•Центр иностранных языков «Лингва-
Терра» 
•Ресторан русской кухни «Бочка» 
•Музыкальная группа «Popcorn Cover 
Band» 
•Туристическое агентство «Royal tour» 
•Группа компаний ГРАУ
•Школа графического и цифрового 
дизайна Степана Краснова 
•«Президентская программа подготовки 
управленческих кадров в Кузбассе»
•Страховая компания «РОСГОССТРАХ» 
•Группа изданий «Авант» 
•Журнал «Bellissimo. Новый стиль красивой 
жизни» 

в апреле 2015 года Ротари провёл 
городской реалити-квест АвтоПРяткИ

Партнёры: 
•Стоматология Алёна 
•РЕКЛАМАРКЕТ 
•ПИВОВАРНЯ ЛОБАНОВА 
•Модельное агентство Alessio Models 
•Портал а42.ru 
•ШЕЛЛИ-ХОЛЛ 
•Страховая компания «РОСГОССТРАХ» 
•АВТОРАДИО
•Балтийский лизинг 
•АВТОМЕХАНИКА 
•Квесты Выход
•Чайхана 42 
•ЮРПРОЕКТ 
•Галкокредит
•Группа изданий «Авант» 
•Журнал «Bellissimo. Новый стиль красивой жизни» 

в феврале 2016г. состоялся турнир 
по боулингу на кубок Ротари клуба 

кемерово

Партнёры: 
•Компания «МегаФон»
•ИФК «Мера»
•Страховая компания «РОСГОССТРАХ» 
•Стоматология Алёна 
•«Олипм-плаза» 
•ПИВОВАРНЯ ЛОБАНОВА 
•КИА Центр ЮГ
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боится трудностей и даже сам себе их 
придумывает, наполненный оптимиз-
мом и уверенностью в том, что у него всё 
получится – «это наш человек». 

лИДЕР

Основателем и духовным лидером 
Ротари клуб Кемерово (а последний 
год ещё и второй срок президентства!) 
по праву считается Александр Лобанов 
– известный кемеровский предпри-
ниматель, генеральный директор ЗАО 
«Провинция-ресурс». В декабре 2015 
Александр Петрович был награждён 
орденом Кемеровской области «Меце-
нат Кузбасса». 

– Это признание не только моих 
заслуг, – комментирует награду пре-

зидент Ротари клуба Кемерово, – это 
– коллективная награда. «Ротари Клу-
бу Кемерово» уже 17 лет. Все эти годы 
мы стараемся делать жизнь вокруг нас 
лучше. Ротари – международное движе-
ние, которому сегодня уже больше 100 
лет. Оно объединяет представителей 
мира бизнеса, свободных профессий 
в единую сеть мирового масштаба. Ос-
новная цель ротарианского движения 
– служение людям, а в центре внима-
ния – забота о человеке. Сегодня Клубы 
Ротари есть во многих странах мира и 
уже во многих городах нашей страны. 
Тогда нас объединило желание помочь 
и поддержать наиболее незащищенных 

в нашем обществе, прежде всего, детей-
сирот. Ещё до Клуба, будучи директо-
ром Плотниковского завода, совместно 
с коллективом, мы взяли шефство над 

Окуневским детским домом, потом Клуб 
продолжил эту традицию. За 18 лет мы 
вложили совместными усилиями в де-
нежном выражении в этот детский дом 
около 7 млн рублей. Сейчас там уже не 
требуются такие финансовые влива-
ния, требуется – внимание, поэтому мы 
ездим в гости, устраиваем праздники, 
поздравляем детей с днём рождения, 

берём шефство над выпускниками.
Ещё один наш большой проект, ко-

торому больше 10 лет, связан с Кузбас-
ским кардиоцентром. Кстати, инициа-
тором награждения меня орденом, как 
раз  и был кардиоцентр. И я благодарен 
руководству центра за оценку наших 
совместных усилий по улучшению жиз-
ни детей с сердечными заболеваниями. 
Ведь здесь я тоже не один. Есть все те 
люди, которые поддержали инициати-
ву Клуба Ротари, журнала «Кузбасс. XXI 
век» и Евгения Гришковца, поучаство-
вали в акции «Сердце – детям!».

Всегда тем, кто хочет помочь людям, 
есть чем заняться: и у себя в городе, и в 
масштабах страны и мира, ведь Ротари 
организует большие международные 
акции, в которых мы тоже принимаем 
участие. В общем, проектов много, а 
планов – ещё больше.
Подробнее о Ротари клубе кемерово: 

http://rotary-kemerovo.ru

трём детям с заболеванием сердца бо-
лее 1 млн рублей.

В Кемерове есть Молодежная ор-
ганизация Ротаракт-клуб «Кемерово», 
которое курируется «взрослым» Ротари 
клубом. Сегодня в Ротаракте 8 посто-
янных участников, президент – Елена 
Землянская. Девиз Ротаракта: «Дружба 
через служение обществу». 

Кроме того, Ротари клуб Кемерово 
помогает установлению дружеских свя-
зей с людьми разных стран, в том числе 
благодаря программе международного 

обмена. В этом году в Кемерове – гостья 
из Германии – Нелли. Выбрав Россию, из 
предложенных для по программе стран 
Нелли не пожалела: «Мне понравилось 
отношение людей. Все очень милы по 
отношению ко мне. Моя мама много 
рассказывала мне про Москву и Санкт-
Петербург. А моя учительница по ги-

таре – с Украины. Именно она убедила 
меня в том, что беспокоиться не о чем. 
С её слов, не всегда нужно верить тому, 
что показывают по телевизору, полити-
ческие разногласия между странами в 
новостях освещаются не всегда правди-
во. И я в этом убедилась».

А из Кемерова в Бельгию отправи-
лась наша Карина: «Участие в програм-
ме Rotary Youth Exchange подразумева-
ет собой проживание в другой стране, 
на протяжении учебного года, в трёх 
приемных семьях. Так уж вышло, что 
моя третья приемная семья выиграла 
одну из волонтерских программ и едет 
в июне помогать людям в Африке. По-
этому у меня всего две, так называемых, 
«хост-семьи». Обе семьи большие и обе 
участвовали в программе обменов. В 
первой 4 девочки, две из них являются 
студентами Ротари. Старшая была в Ав-
стралии, а младшая на данный момент 
в Бразилии. Семья очень дружная, все 
волнуются друг за друга, помогают по-
стоянно. Но все мы знаем, что одинако-
вых семей не бывает. Вторая семья по 
атмосфере очень отличается от первой. 

Здесь больше действует правило «са-
мостоятельности». Все в полной мере 
отвечают за себя и свои поступки. Все 
серьёзно. В семье трое детей, самая 
старшая – обменный студент уже 4 
раза. В первый раз поехала от Rotary 
в Соединенные штаты. Потом уже от 
других программ в Мексику, Эквадор 
и сейчас она в России. Мне нравится в 
Бельгии. Есть, конечно, свои трудности 
и проблемы, но без этого никак и это 
все решаемо».

26-28 марта 2015 года в Кемеро-
ве прошли ПЭТС и Ассамблея Ротари 
клубов, в которой приняли участие 20 
клубов из сибирских городов. Учёба 
и общение – познакомили и сплотили 
всех участников, расширили географию 
друзей и возможностей.

Ротари клуб всегда открыт для новых 
встреч, друзей, проектов. Например, в 
августе 2015 года, когда путешествую-
щий автостопом автостопом из Таган-
рога до Сахалина на инвалидной коля-
ске Игорь Скикевичем, был в Кемерове, 
члены Клуба с радостью пригласили его 
к себе. Интересный человек, который не 

30 апреля 
в «волне на октябрьском» 

прошёл благотворительный 
турнир по свободной пирамиде на 
кубок Ротари клуба кемерово, при 

поддержке Федерацией бильярдного 
спорта кемеровской области

РотарАкт в гостях в окуневском детском доме

в декабре 2015 
Александр лобанов 

был награждён 
орденом 

кемеровской области 
«меценат кузбасса»

на инаугурации 
президента «Ротари 

клуба кемерово» 
Александра лобанова 

в июле 2015 года

Главный 
положительный 
итог Пэтс 2015, 

что «грести» 
символическим 

веслом, на котором 
все оставили подписи, 

будем в одном 
направлении

монтаж детской 
площадки от Ротари 

в кемеровском парке 
«Антошка» в начале 

июня 2016 года
в этом году в кемерове – 

гостья из Германии – нелли
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го металла, а из-за 
нереальной кра-
соты окружающей 
природы. Сюда при-
езжали, да и сейчас 
приезжают, ради спо-
койного отдыха на при-
роде, походов во всех ва-
риантах, прогулок по озеру, и, 
конечно, рыбалки – в реке Бия заме-
чательно ловятся таймень, ленок, хариус, 
стерлядь, судак, щука, окунь, налим, язь, лещ, плотва, 
чебак и др. Туристы, приезжающие на озеро Телецкое само-
стоятельно, на собственных авто, также самостоятельно мо-
гут организовать и экскурсионную программу, и, если время 
отдыха ограничено, то, как правило, выбирают самое-самое. 
Стоит обязательно увидеть водопады и среди них непремен-
но водопад Корбу (с алтайского – «Смотри на меня» и право 
же есть на что посмотреть!), дельту реки Чулышман, а если 
получится, то и живописные гроты на озере.

А вот озеро Яровое, в отличие от Телецкого, не пресное, а 
солёное, причём, вода в нём, согласно мнению специалистов, 
аналогична составу воду знаменитого израильского Мёрт-
вого моря и обладает ярко выраженными лечебными свой-
ствами. Поэтому приезжают сюда не только за отдыхом, но 
и за здоровьем. Конечно, за пару выходных дней организм 
не подлечишь, да и дорога из Кузбасса до курорта Ярового 
дольше, поэтому приезжать сюда стоит на более продолжи-
тельный период. Тем более что заняться здесь есть чем. А 
если погода не даст возможности принимать солёные ванны 
и заниматься грязелечением (грязи озера тоже обладают це-
лебными свойствами), то можно отправиться на знакомство 
с местными достопримечательностями. Например, в Немец-
кий национальный район, представленный несколькими по-
селениями, основанными ещё при Николае II. И обязательно 
попробовать здешние пиво и колбаски, приготовленные по 
старинным немецким рецептам.

Кстати, сам курорт Яровое очень удобен для туристов, 
путешествующих на собственном автомобиле – небольшой, 
компактный. Стоит только приехать, найти подходящее жи-
лье – и транспорт уже не понадобится до самого отъезда. 
Благодаря такой компактности многие туристы предпочита-
ют доставку на комфортабельном автобусе. Её осуществляет 
фирма «Собус тур», но приобрести билет можно и в другой 
туристической компании, например, «Каскад Трэвел». В этом 
году доставка будет осуществляться 3 раза в неделю, стои-
мость 3200 рублей (в обе стороны). Отправиться на отдых 
можно не только из Кемерово, но и из Новокузнецка, Ле-
нинск-Кузнецкого, Анжеро-Судженска.

Впрочем, как сказала Наталья Паршикова, директор ту-
роператора по Горной Шории «Каскад Трэвел», курорты озер 
Телецкого и Ярового, Горного Алтая настолько обжиты жи-
телями Кемеровской области, то, как правило, отдыхающие 
отправляются туда именно на личных автомобилях и за по-
мощью в организации отдыха со стороны турфирм не об-
ращаются. Исключение составляет высокий сезон, (на Алтае 
это июль месяц) желающие отдохнуть в этот период, даже 
на очень короткое время, должны заранее позаботиться о 
месте проживания. И не только потому, что в этот период 
быстро найти нечто подходящее может оказаться задачей, 
образно говоря, сложной. Как отметила Наталья Паршико-
ва, при широчайшем разбросе предложений – от скромной 
комнаты на турбазе до VIP-номера в отеле, и цен – стоимость 
жилья на двоих в сутки может варьироваться от 1000 рублей 
за скромную комнату на турбазе иногда с удобствами на ули-
це до роскошного номера в отеле за 20 000 рублей – только 
специалисту под силу найти подходящее данному клиенту 

сочетание цена-каче-
ство.

При желании 
можно совместить 

удовольствие от посе-
щения Горной Шории и 

Алтая. Варианты таких экс-
курсий предлагает, например 

туристическая компания «Шо-
рия»: от многодневных походов – ак-

тивный тур «Шория + Алтай» (8 дней, 16500 
рублей с человека) до туров выходного дня, таких как 

«Алтын-Голь» (пятница-воскресенье, 7500 рублей за взросло-
го, 3900 за ребенка до 12 лет), до однодневных экскурсий с 
посещением озера Телецкого, водопада Корбу и других до-
стопримечательностей и покупкой алтайских сувениров в 
поселке Артыбаш (3000 рублей за человека).

Но Алтай не только замечательное место для путеше-
ствий и походов. Алтай – наша здравница. Небольшой ку-
рортный городок Белокуриха, кстати, единственный за Ура-
лом центр восстановительной медицины, тоже достаточно 
хорошо обжит, известен и любим жителями Кемеровской об-
ласти. История Белокурихи начинается с момента открытия 
ещё в середине XIX века горячих ключей, а сейчас здесь ле-
чат сердечно-сосудистые заболевания, нервную и эндокрин-
ную системы, органы движения и ещё целый длинный список 
других проблем со здоровьем. Как сообщили в колл-центре 
города-курорта, приехать можно как по направлению вра-
ча, так и самостоятельно – главное, заранее договориться 
о месте в выбранном санатории или гостинице. Лечение и 
возможность посещения медицинских процедур оговарива-
ется уже на месте. Вариант отдыха выходного дня тоже пред-
усмотрен. Например, в известном санатории «Белокуриха» 
можно воспользоваться таким предложением, как путевка 
«Отдых», рассчитанная на продолжительность от двух дней. 
Стоимость места в двухместном номере согласно прайсу, 
размещенному на сайте, для взрослого – от 2175 до 4790 
рублей в сутки, а для ребенка от 4-14 лет – от 1745 до 3655 
рублей в зависимости от класса номера. Возможность полу-
чения дополнительных лечебных процедур рассматривается 
лечащим врачом в зависимости от показаний и при наличии 
свободных мест в лечебных кабинетах.

отдых 
по-СоСедСки

Тёплое время года как-то расслабляет. Начинают мешать рабочей дисциплине и особенно, са-
модисциплине мысли о жарком солнце и манящем пляже, о поездках по интересным местам, об 
увлекательнейших путешествиях, о которых можно вспоминать часами. Но нередко случает-
ся и так, что нет возможности отправиться в далёкое путешествие. Да и сам отпуск в силу 
разных причин съёживается до длительности в несколько дней. Так что же – лишать себя закон-
ных отпускных радостей? Ни в коем случае! Как гласит народная мудрость, главное не длитель-
ность отдыха, а качество его проведения. И если желание перемены мест неодолимо, то можно 
рассмотреть варианты отдыха в соседних с Кузбассом сибирских регионах. Не исключено, что 
разнообразием многие будут приятно удивлены.

в СИбИРСкую швЕйцАРИю – 
зА вПЕчАтлЕНИяМИ И лЕчЕНИЕМ
Алтай – безусловный лидер среди всех мест ближнего от-

дыха. И не только для кузбассовцев, но и для большинства 
сибиряков. Каким бы вы не представляли себе свой отдых 
– пассивным (лёжа с книжкой на пляже под убаюкивающий 
плеск волн), активным, а именно горные походы, сплавы 
по рекам, прогулки пешие, конные, велосипедные, спелео-
туризм, познавательные экскурсии, а может быть и отдых с 
лечением – здесь найдётся подходящее место и условия для 
осуществления любых планов. Плюс дивный воздух, сказоч-
ной красоты ландшафты, «фирменный» алтайский мёд и чаи 
на лечебных алтайских травах, а также про-
торенные дороги и надёжные места 
для отдохновения и проведения 
качественного отпуска, не-
важно длинного или ко-
роткого. Словом, Алтай 
для сибиряков с точки 
зрения отдыха – это 
«наше всё».

Пальму первен-
ства среди самых по-

пулярных у кузбассовцев мест отдыха на Алтае, одинаково 
подходящих и для продолжительного, и для короткого вре-
мяпроведения неизменно держат Горный Алтай и два озера 
– Телецкое и Яровое. Именно туда с наступлением тёплых 
дней направляются вереницы автомобилей с жаждущими от-
дыха и перемены мест. Бывалые туристы, хорошо знакомые с 
курортами, могут пропустить следующие абзацы, но тем, кто 
только планирует поездку, стоит взять на заметку несколько 
фактов.

«Сибирская Швейцария» – это про Горный Алтай. Горы, 
река Катунь, красивейшие пейзажи и множество вариантов 

активного отдыха. Озеро Телецкое, как место отдыха из-
вестно достаточно давно, ещё в советские 

времена здесь было более 70 тур-
маршрутов. Это самое большое 

озеро Алтая и одно из самых 
больших пресноводных 

озёр России – второе 
после Байкала. Корен-

ные жители назы-
вают его «Золотым 
озером», но не в 
честь драгоценно-
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ОтДых 
С АзАРтОМ
Алтай может пред-

ложить ещё один вид 
отдыха – азартный. 9 
февраля 2008 года 
было подписано 
распоряжение пра-
вительства о созда-
нии игорной зоны 
на Алтае, а 1 ноября 
2014 года своих первых 
посетителей приняло 
первое казино алтайской 
игровой зоны «Сибирская 
монета» – Altai Palace. Сегодня 
это роскошное заведение, где, кроме 
зала с игровыми столами и игровыми авто-
матами есть также гостиница со СПА-центром, ресторан 
и представительства банков. Кстати, на сегодняшний день 
это единственное легальное игровое заведение в радиусе 
тысячи километров.

Казино Altai Palace расположилось довольно далеко от 
крупных населенных пунктов – около 300 км до Барнаула, 120 
км до Бийска и 50 км до Горно-Алтайска (хотя, что такое для 
настоящих игроков несколько часов езды на автомобиле?!). 
Тем не менее, здесь уже появились постоянные посетители. 
Причём, приезжают и иностранные гости – из Германии, Из-
раиля, Монголии. Для vip-гостей казино даже организовыва-
ло вертолётные рейсы из Новосибирска. Как сообщает офи-
циальный сайт казино Altai Palace, в обычные дни заведение 
посещает порядка 60 гостей, в выходные – 150. В курортный 
сезон посещаемость поднимается до 150 человек в обычные 
дни и до 250 в пятницу и субботу. Всего же за время работы 
казино уже посетили более 17 тысяч человек. 

Поиграть можно бюджетно – в игровых автоматах со став-
ками в 500 рублей, а можно по-взрослому: к услугам настоя-
щих игроков – рулетка, блэк-джек, все виды оазис-покера и 
покер. Среди самых крупных выигрышей 3 млн рублей и 5 
млн рублей.

Для того чтобы поближе познакомить с захватывающим 
миром азартной игры новосибирское туристическое агент-
ство «Спутник» запустило новый тур в казино Altai Palace. Как 
рассказала «А-П» менеджер агентства Ксения Мальченкова, 
данный продукт – совместный проект новосибирцев и их 
алтайских партнёров. Условия тура – стоимость тура 6800 
рублей, ограничение по возрасту – 18 лет. Первые туры пла-
нируется проводить в формате экскурсии выходного дня – 
выезд из Новосибирска на автобусе каждую пятницу, отдых 
на базе с возможностью побывать на пасеке, понаблюдать за 
маралами и, наконец, вечером – выезд в казино. А там, что 
называется, по желанию клиента – можно просто осмотреть 
казино как на экскурсии, а можно и попытать судьбу, для это-
го посетителям дарят несколько фишек. В дальнейшем, как 
рассказала Ксения Мальченкова, предпола-
гается проводить туры в казино триж-
ды в неделю.

в зООПАРк 
И зА ПОкуПкАМИ
Если говорить о 

культурной програм-
ме, познавательных 
экскурсиях и шопин-
ге, то более подхо-
дящего города для 
непродолжительной, 

но содержательной поезд-
ки, чем Новосибирск, не 

найти. А если добавить 
то, что расстояние не-

велико и добраться 
можно самостоя-
тельно как на ав-
томобиле, так и на 
рейсовом автобусе, 

то привлекатель-
ность такой поездки 

увеличивается вдвой-
не. Впрочем, можно и 

воспользоваться услуга-
ми турагентства. Организа-

цией таких поездок занимается, 
например, туристическая компания 

«Собус тур».
Итак, что же можно посмотреть в Новосибирске? 

Если поставлена задача хорошо провести время всей се-
мьей, то лучше всего отправиться в Новосибирский зоопарк, 
где можно познакомиться со звериными знаменитостями 
– львятами Олимпиадой и Гераклом, тигренком Евой, малы-
шом сервала Сева, рыжей рысью Сапфир, ягуаром Василием 
и другими симпатичными представителями животного мира. 
Если речь идет о шопинге, то весьма кстати шоп-тур в ТЦ 
МЕГА И IKEA. (Стоимость обеих поездок согласно информа-
ции на сайте – для взрослых 1200 рублей, для ребенка – 800 
рублей). Культурно-просветительную программу помогут 
сформировать целый ряд учреждений культуры и искусства. 
И если даже театральный сезон завершен и посмотреть спек-
такль в знаменитом театре оперы и балета не получится, все 
равно можно замечательно и с пользой провести время, по-
сетив музеи, планетарий, Сибирский ботанический сад. А для 
тех, кому уже скоро выбирать путь в жизни, полезной станет 
экскурсия в Академгородок.

Будущим студентам, несомненно, будет интересно по-
бывать ещё в одном городе студентов – Томске. Хотя вообще 
просто посетить один из не только крупнейших образова-
тельных и научных центров Сибири, но и один из старейших 
сибирских городов, полезно и интересно. Благодаря близо-
сти расположения вполне можно организовать недолгую по-
ездку на уик-энд. Тем более, что в городе, как уверяет сайт 
Orangesmile, около 20 гостиниц на любой вкус и кошелёк и 
множество привлекательных и недорогих ресторанчиков. 
Так что с жильём и проживанием проблем не будет.

Поклонникам событийного туризма стоит посетить Томск 
в июне, в начале лета здесь проходит сразу два крупных на-
циональных торжества – День города и Карнавал. В сентябре 
город отмечает День туризма, именно в это время здесь на-
чинают проводить красочные ярмарки. Для тех, кто просто 
хотел бы прогуляться по городу и познакомиться с интерес-
ными местами, главное, не перестараться, потому что за 400 

лет жизни Томск накопил такое количество исторических, 
архитектурных, культурных и культовых, 

научных, образовательных и про-
мышленных достопримечатель-

ностей, что познакомиться 
с ними всеми за одну по-

ездку невозможно. Но 
об одном виде досто-

примечательностей 
Томска все же от-
дельно не сказать 
нельзя – его памят-
ники, а если точнее, 
с к у л ь п т у р н ы е 
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композиции. Среди них, например, памятник счастью – Волк 
из мультфильма «Жил-был пес», тот, который «Щас спою…». 
Говорят, если прикоснуться к его животу с левой стороны мо-
неткой, то он начнет произносить монологи из мультфильма. 
А самым знаменитым томским памятником по-
следних лет стал памятник Чехову. Толь-
ко поклонники творчества Антона 
Павловича не исключено будут 
несколько шокированы, 
увидев его. Писатель изо-
бражен в гротескном 
виде в перекошенных 
очках, с большим 
зонтом за спиной и 
почему-то босиком. 
Как объясняет над-
пись на постаменте, 
это «Антон Павлович 
в Томске глазами пья-
ного мужика, лежаще-
го в канаве и не читавше-
го «Каштанку». Памятник 
своего рода творческий ответ 
на нелестный отзыв писателя, ко-
торый останавливался здесь по пути 
на Сахалин: «Томск гроша медного не сто-
ит… Скучнейший город… и люди здесь прескучнейшие… 
Город нетрезвый… Грязь невылазная… на постоялом дворе 
горничная, подавая мне ложку, вытерла её о зад… Обеды 
здесь отменные, в отличие от женщин, жестких на ощупь…» 
В общем, отомстили.

вСЕ – НА СтОлбы!
Соседние Хакасия и Красноярский край в силу большей, 

чем Алтай удалённости, возможно, несколько уступают по 
количеству поездок кузбассовцев сюда на отдых, но никак не 
по популярности. С удовольствием сюда приезжают, напри-
мер, за лечебным туризмом – на курорт «Озеро Шира», ко-
торый находится на берегу одноименного озера. Санаторий 
специализируется на нормализации обмена веществ, лече-
нии органов пищеварительной системы, суставов 
и связок и др. Конечно, отдых в формате 
выходного дня вряд ли получится 
(дорога занимает достаточно 
большое количество време-
ни), но «укороченный» ва-
риант вполне возможен 
благодаря оздорови-
тельным путевкам, 
п р од о л ж и те л ь н о -
стью пять дней. Сто-
имость такой путев-
ки за одно место в 
двухместном номере 
– от 1410 рублей (с пи-
танием) или 610 рублей 
(без питания). В высокий 
сезон стоимость повыша-
ется – соответственно: от 1750 
рублей и от 900 рублей.

Но особой любовью оба этих ре-
гиона за красивейшие пейзажи и безгранич-
ное количество возможностей для разнообразных по-
ходов, спелеотуризма, столболазания и прочего и прочего, 
пользуются у поклонников активного вида отдыха. Кемеров-
ский городской клуб туристов к примеру, постоянно органи-
зует такие поездки – в пещеры Хакасии и на Красноярские 

столбы. Как рассказала заместитель директора клуба Елена 
Юшкова, для того, чтобы принять участие в таких походах во-
все необязательно быть крутым спелеологом или обладать 
мастерством столболазателя. «Уровень наращивается посте-

пенно – из поездки в поездку, – объяснила «А-П» 
Елена. – Если речь идёт о пещерах, то 

сначала совершаются несложные 
походы, где благоприятные 

условия и не требуется уме-
ния работать с веревкой 

и снаряжением. По-
том, если турист по-

чувствует, что поко-
рять пещеры ему по 
душе, он может при-
нять участие в более 
сложном походе. 

Так же и со столбо-
лазанием: кому-то по 

душе будет покорять 
все более и более кру-

тые подъемы на столбы, 
преодолевая страх и получая 

адреналин. А кому-то хватит и од-
ного, несложного, подъема».

Время поездок обуславливается комфор-
том и безопасностью туристов: в пещеры Хакасии походы ор-
ганизуются в мае и ноябре, когда там сухо, а на Красноярские 
столбы – в конце августа-начале октября, когда опасность уку-
са клещей минимальна. Кстати, программа поездки на Красно-
ярские столбы довольно богата и разнообразна – включены 
и экскурсия по заповеднику, и посещение зоопарка и крае-
ведческого музей, и любование природой со смотровых пло-
щадок, но главное, как подчеркнула Елена Юшкова, все-таки 
Столбы. Именно здесь можно получить максимум удоволь-
ствия и адреналина, овладеть навыками столболазания, повы-
сить свой уровень – для смельчаков и упорных это возможно 
даже за одну поездку, если переходить по очереди от штурма 
более легких столбов к более сложным.

Из всего многообразия поездок, походов, туров к соседям, 
нет одного вида – путешествия во времени. Нет 

пока таких технологий. Впрочем, если по-
стараться, то путешествие вглубь 

веков можно найти, и не выез-
жая за границы региона.

Турфирма «Каскад 
Трэвел» обращает вни-

мание на новинку 
этого сезона – тур 
«Каменный эпос 
Притомья». Трёх-
дневная поездка 
на катере по реке 

Томь с посещением 
древних писаниц – 

Томской, Новорома-
новской, Тутальской, 

Висячий Камень. Эпоха 
неолита и бронзового века, 

памятники древнего наскаль-
ного искусства, древние обряды и 

кухня коренных народов Притомья – все 
в полном соответствии с исторической достовер-

ностью. Ну а чтобы не показалось, что путешествие при-
снилось, и друзья и знакомые всё-таки поверили, что было 
погружение в глубь веков, каждый турист может привести 
собственноручно сделанную копию петроглифа.
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МЕНЬШЕ 
ГОРНЯКОВ

БОЛЬШЕ 
УГЛЯ – 

Угольный рост сопровождается и обеспечивается разными 
факторами. Ещё совсем недавно, лет 15 тому назад, инвесто-
ров в первую очередь интересовал возврат вложенных средств 
в угольные активы, и ещё раньше – сам факт этого вложения.

РЕЙТИНГ 
Производительность 

труда в ведущих угольных 
компаниях Кузбасса 

в тоннах 
на 1 работника в год 

в 2015 г.

9-10
Южный 
Кузбасс

1166

9-10
Южкузбасс-

уголь

1166

1
Каракан-

Инвест

4566

2
Кузбасская 
топливная 
компания

45663
Распадская

2997

5
СДС-Уголь

27276
УК Кузбасс-

разрезуголь

2650

7
Сибуглемет

2422

8
Стройсервис

1227

4
СУЭК-Кузбасс

2867
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Больше угля – 
меньше горняковстр. 36
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Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Кузбассе в прошлом 
году упали более чем в два раза. Автодилеры пытаются стойко держать удар, свя-
зывая свои надежды с относительно неплохими показателями начала 2016 года, по-
явлением на рынке новых моделей, включая относительно недорогие.

ОБЩИЙ СПАД

В прошлом году, по данным Ассоци-
ации Европейского бизнеса (АЕБ), про-
дажи легковых и лёгких коммерческих 
автомобилей в России сократились на 
35,7%, или на 890,2 тыс. штук по срав-
нению с аналогичным периодом 2014 
года. Всего в прошлом году в стране 
было продано 1,6 млн автомобилей 
против 2,47 млн в 2014 году. «Декабрь 
с продажами 147 тыс. автомобилей 
оказался лучшим месяцем в 2015 году, 
оставаясь в то же время чрезвычайно 
далеким от результата в 270 тысяч по-
казанного годом ранее, – отметил пред-
седатель комитета автопроизводителей 
АЕБ Йорг Шрайбер. 

На первом месте по продажам, как 
всегда, остался бренд Lada с итогом 
продаж в 2015 году в 269 тыс. автомо-
билей, что оказалось на 31% меньше, 
чем в 2014 году. На втором – 163,5 тыс. 
автомобилей марки Kia (-16%), на тре-
тьем – Hyundai 161,2 тысяч (-10%), на 
четвёртом – Renault с уровнем про-
даж в 120,4 тыс. штук (-38%), на пятом 

– Toyota, 98,15 тысяч штук (-39%), на 
шестом – Nissan, которых было прода-
но 91,1 тысяч (-44%), на седьмом – VW, 
78,4 тысяч (-39%), на восьмом – Škoda 
с показателем продаж 55 тысяч (-35%), 
на девятом – лёгкие коммерческие ав-
томобили ГАЗ, которых продано 51,2 
тысяч (-26%), на десятом – Chevrolet с 
показателем 49,8 тысяч (-60%). 

Из отдельных моделей по продажам 
в прошлом году лидирует Lada Granta 
(120,2 тыс. штук, что на 32,6 тыс. мень-
ше, чем в 2014 году). На втором месте 
– Hyundai Solaris (115,9 тыс. штук, минус 
1,22 тыс.), на третьем – Kia New Rio (97,1 
тыс., -3,45 тыс. штук), на четвёртом – VW 
Polo (45,4 тыс. штук, -13,56 тыс.), на пя-
том – Renault Duster (43,9 тысяч, -32,2 
тысяч штук), на шестом – Renault Logan 
(41,3 тыс., -19,1 тысяч штук), на седьмом 
– Lada Largus (39 тысяч, - 26,17 тысяч), на 
восьмом – Lada Kalina (35,9 тысяч, -29,74 
тысяч), на девятом – Lada 4x4 (35,3 ты-
сяч, - 7,6 тыс. штук), замыкает десятку 
Chevrolet Niva (31,37 тысяч, -12,1 тысяч). 
Вся модели десятки лидеров продаж 
производятся в России.

Среди брендов по итогам янва-
ря – апреля 2016 года в России, по-
прежнему, лидирует Lada (81,5 тысячи, 
что на 11% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года). Второе место у 
KIA (44 тыс., -10%), третье – у Hyundai 
(41,7 тыс, -22%), четвёртое – у Renault 
(33 тыс., -12%), пятое – у марки Toyota 
(30,3 тыс, -2%), шестое – у Nissan (24,9 
тыс, -26%), седьмое – у VW (21,8 тыс., 
-10%), у восьмое – Škoda (17,4, -12%), 
девятое место заняли коммерческие 
автомобили ГАЗ (14,6 тыс., рост на 10%), 
десятое – автомобили марки Ford (13,6 
тыс., рост на 74%). 

Продажи в первые четыре месяца 
показали определённое перераспре-
деление на российском рынке: в лиде-
ры вышла Hyundai Solaris (29,6 тысяч 
штуки, что на 4,2 тыс. меньше, чем в 
2015 году), отодвинув на второе место 
Lada Granta (28,8 тыс. штук, минус 12,3 
тыс.). При этом можно видеть, что лишь 
часть перестановок вызвана меньшим 
снижением продаж одних моделей на 
фоне более глубокого падения у конку-
рентов. Впервые за несколько лет про-
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