
А
ван

т-П
А

Р
ТН

ЕР
 Р

ЕЙ
ТИ

Н
Г №

3(44) м
ю

ль-сен
тяб

р
ь 2015

№3(44)
июль-сентябрь 2015

ГЛАВНАЯ
ОТРАСЛЬ

16+

С днём  
Шахтёра!

Какие перспективы 
у углепрома Кузбассастр. 22 Импортозамещение

на местном уровнестр. 44
Что строят 
в сложные временастр. 60 Внутренний туризм –

 шанс на развитиестр. 80



Альманах 
АвАнт-ПАРтнЕР РЕЙтИнГ
Зарегистрирован Сибирским 

окружным межрегиональным 
территориальным управлением 

Министерства РФ по делам 
печати, телерадиовещания 

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

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

ИГоРь нИколАЕвИч
лАвРЕнков

Авторы
мАксИм москвИкИн

ксЕнИя сИдоРовА
свЕтлАнА ПлАтонЕнко

Фото
ФёдоР бАРАнов

сЕРГЕЙ ГАвРИлЕнко
сЕРГЕЙ мИловИдов

Отдел по работе с клинтами
тАтьянА сПЕктоРовА

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

ооо  Ид «деловой кузбасс»

Директор
ГАлИнА кРАсИльнИковА

-----------------------------------------------------
Адрес редакции, 

учредителя и издателя: 
650991, г. Кемерово, 

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

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

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

650099, г. Кемерово, 
пр. Октябрьский, 28, оф. 215

тел.: (3842) 65-78-89.
-----------------------------------------------------

Дата выхода: 24 августа 2015 года
Распространение: подписка, 

VIP-рассылка  – бесплатно.
При продаже – свободная цена

Тираж: 7000 экз.

16+

К читателям

К нынешнему Дню Шахтёра глав-
ная отрасль региона подходит в 
сложной ситуации, которую сами 
угольщики представляют уже 
очень хорошо, ведь возникла она 
не сегодня, и не вчера, а тянется 
уже как минимум три года. Од-
нако к кризису в отрасли сегод-
няшние проблемы не привели 
– налицо умение приспособиться, 
выжить и выйти из трудностей 
только окрепшими (см. «Время 
сосредоточиться: куда идёт угле-
пром Кузбасса» и интервью заме-
стителя губернатора по угольной 
промышленности и энергетике 
Андрея Гаммершмидта). 
Определённые изменения в по-
ложении угольщиков в этом году 
произошли, в частности, благо-
даря девальвации рубля. Ещё 
она увеличила доходы бюджета 

Кемеровской области, и в июне его в очередной раз пришлось изменять, 
наращивать доходную часть, сокращать дефицит. А также принимать рас-
срочку по выплате долгов четырёх-пятилетней давности (см. рубрику «ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВО»). 
В похожей ситуации вслед за угольщиками оказались и некоторые другие 
отрасли экономики региона. Например, строительноя сфера и региональ-
ное машиностроение. Им тоже приходится приспосабливаться, искать и на-
ходить средства выживания (См: «Стройка в сложное время» и «В ожидании 
спроса». См. также интервью с заместителем губернатора по промышленно-
сти, транспорту и предпринимательству Екатериной Кутылкиной). Строите-
ли Кузбасса, к примеру, продолжают строить, как строили, и, как показывает 
рейтинг застройщиков Кемерова, активно соперничают друг с другом.  
На фоне неизбежно снижающих свою долю в экономике региона традици-
онных отраслей особое значение приобретает сфера услуг, в частности, те 
её сектора, что могут с успехом использовать с выгодой для всех природ-
ные достоинства и преимущества Кемеровской области. Их, на самом деле, 
очень много, и это не только горнолыжные спуски, но также реки, озера, 
тайга, пещеры и др. (См: «Бархатный сезон – для азартных и сильных духом» 
и интервью начальника областного департамента молодежной политики и 
спорта Антона Пятовского).
Рублевые доходы отдельных компаний-экспортёров, конечно, выросли, но 
общая активность в экономике региона остаётся невысокой. Что в первую 
очередь отражается на такой сфере как сделки с кузбасскими активами. 
Покупается в таких обстоятельствах в первую очередь и главным образом 
имущество от обанкротившихся компаний, например, от крупнейшей стро-
ительной компании Новокузнецка – ЗАО «Южкузбасстрой» (см. «СДЕЛКИ»). 
Похоже, что подобные распродажи стали основными в сфере купли-прода-
жи активов региональной экономики.

Главный редактор, Игорь Лавренков



бюджЕтноЕ возвРАщЕнИЕ бЕз нАПолнЕнИя

Бюджет, его исполнение и его наполнение в текущем режиме были 
основными вопросами, которые пришлось обсуждать кузбасским 
законодателям летом 2015 года. 4 

скуПкА ИмущЕствА бАнкРотов

В условиях, когда экономика находится на спаде,  у всех инвесторов 
преобладают настроения неопределённости, и продаж активов 
наблюдается немного. 16

АндРЕЙ ГАммЕРшмИдт: 
«уГольнАя отРАсль кузбАссА РАзвИвАЕтся стАбИльно» 22

ЕвГЕнИЙ РЕзнИков: 
«ПРИоРИтЕтнАя зАдАчА РостЕхнАдзоРА – снИжЕнИЕ 
АвАРИЙностИ И тРАвмАтИзмА» 28

вРЕмя сосРЕдоточИться: кудА Идёт уГлЕПРом кузбАссА

Сегодня перспективы угольной отрасли Кузбасса определяет ценовая 
конъюнктура. 32

нАдЕждА нА конкуРЕнтосПособныЕ ПРЕдПРИятИя

Екатерина Кутылкина, о том, как себя чувствует кузбасская промышленность 44

в ожИдАнИИ сПРосА

Обозначившийся в Кузбассе в начале года небольшой промышленный рост, 
обусловленный улучшением условий экспорта за счёт курсовой разницы, 
довольно быстро сошёл на нет. 50
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НА уРОвЕНь 
тРёхлЕтНЕй ДАвНОСтИ

17 июня в совете народных депу-
татов Кемеровской области прошли 
публичные слушания об исполнении 
областного бюджета 2014 года. Оно 
оказалось рекордным по доходам и 
расходам. В то же время по первому по-
казателю всего лишь вернулось на уро-
вень 2011 года. В последующие три года 
бюджет региона недосчитался 50 млрд 
рублей из-за сокращения поступлений 
налога на прибыль, вызванного сниже-
нием цен на уголь и металл. Недоста-
ющие средства пришлось брать в долг, 
что привело к быстрому росту, также до 
рекордного уровня, государственного 
долга Кемеровской области. Рассчи-
тываться по нему, судя по ещё одному 
решению областного совета, придётся 
уже следующему поколению.

На слушаниях председатель облсо-
вета Евгений Косяненко, оценивая бюд-
жет прошлого года, отметил, что в нём 
на 38% были увеличены безвозмездные 

поступления из федерального бюдже-
та, что главным источником налоговых 
доходов стал НДФЛ, обеспечивший 40% 
поступлений, а в расходной части, не-
смотря на изменившуюся финансовую 
конъюнктуру, основными получателя-
ми бюджетного финансирования оста-
ются образование, здравоохранение и 
социальная поддержка.

Начальник главного финансового 
управления региона (ГФУ), замести-
тель губернатора Сергей Ващенко на-
помнил, что в прошлом году заметно 
изменились внешние условия, в кото-
рых пришлось развиваться экономике 
региона, ориентированной на экспорт, 
и пришлось исполнять бюджет. Среди 
макроэкономических изменений он 
отметил падение цен на нефть на 44%, 
почти двукратное снижение курса ру-
бля, отток капитала в 150 млрд долла-
ров и инфляцию в 11,4%. Однако, куда 
серьёзнее этих обстоятельств на со-
стояние финансов конкретно Кузбасса 
повлияли другие внешние факторы – 
падение цен на уголь и на металл на ми-

ровом рынке, начавшееся в 2011 году. 
По данным Сергея Ващенко, оно соста-
вило за три года 50-60%, в результате, 
ведущие отрасли региона сократили 
прибыли, напротив, нарастили убытки 
(угольщики, в частности, в 18 раз, с 5,3 
млрд рублей в 2011 году до 96,3 млрд в 
прошлом), и за три года областной бюд-
жет от снижения поступления налога на 
прибыль потерял 50 млрд рублей. 

В таких обстоятельствах расходы 
областного бюджета по сравнению с 
выбранным Сергеем Ващенко благо-
получным 2011 годом выросли за три 
года на 9 млрд рублей, т. е. примерно 
на 10%, а доходы – лишь на 200 млн ру-
блей, превысив показатель 2011 года. 
Впрочем, эти результаты прошлого 
года начальник ГФУ назвал рекорд-
ными – доходы областного бюджета 
составили 95,58 млрд рублей (здесь 
явно помогло отмеченное Евгением 
Косяненко увеличение поступлений из 
федерального бюджета, до 21,6 млрд 
рублей), расходы – 106,58 млрд ру-
блей. Рост расходов на фоне стагнации 
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Бюджет, его исполнение и его наполнение в текущем режиме были основными во-
просами, которые пришлось обсуждать кузбасским законодателям летом 2015 
года. Подведение итогов исполнения областного бюджета за прошлый год и соот-
ветствующее утверждение этого исполнения показали, что государственных и му-
ниципальных доходов стало вроде бы больше. Но даже в недалёкой ретроспективе 
они оказались лишь на уровне трёхлетней давности. Наполняемость областного 
бюджета в ходе его исполнения в текущем году тоже вроде бы выросла, так что на 
июньской сессии облсовет принял очередные поправки, увеличившие доходную и рас-
ходную часть бюджета. Однако фактически такое стало возможным, благодаря 
расположению федерального центра, согласившегося реструктуризировать долги 
Кузбасса перед федеральным бюджетом пятилетней давности, которые предсто-
яло возвращать в этом и в следующем году. 

без наполнения
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в доходах, признал Сергей Ващенко, 
вызвали увеличение государственного 
долга Кузбасса, как за счёт заимствова-
ний у федерального бюджета, так и за 
счёт коммерческих банков. За три года 
долг вырос в 2,5 раза – с 20 млрд на на-
чало 2013 года до 50,8 млрд рублей на 
начало текущего года (если же брать 
период с предыдущего финансового 
кризиса, то с 2009 по 2015 год госдолг 
буквально «взлетел», увеличившись 
почти в 5 раз, см. график).

Однако, несмотря на проблемы с до-
ходами, в прошлом году удалось даже 
сократить бюджетный дефицит – до 11 
млрд рублей против 18 млрд по плану, и 
выполнить основные расходные обяза-
тельства. Больше всего расходов, 59% 
или почти 63 млрд рублей, было на-
правлено на межбюджетные трансфе-
ры в муниципалитеты. По отраслевым 
направлениям лидировали образова-
ние, на которое было израсходовано 28 
млрд, здравоохранение – 19,6 млрд и 
социальная поддержка – 17,4 млрд ру-
блей. Очевидно, что такие результаты с 
исполнением расходной части бюджета 
вполне удовлетворили участников слу-
шаний. Депутат Игорь Украинцев по-
интересовался лишь, не велика ли доля 
расходов на содержание чиновников в 
регионе, и получил заверения от Сер-
гея Ващенко, что по показателю числа 
чиновников на 1 тыс. жителей (всего 
0,89 против 1,14 в среднем по Сибири) 
Кузбасс едва ли не на самом последнем 
месте. Олег Маршалко, председатель 
Федерации профсоюзных организаций 
Кузбасса, спросил о финансировании 
бюджетников, и получил ответ, что с 
этим всё в порядке – «областной бюд-
жет содержит половину из 220 тыс. ра-
ботников бюджетной сферы региона».

На сессии областного совета 24 
июня отчёт об исполнении областного 
бюджета за 2014 год был утвержден без 
вопросов.

СОкРАщЕНИЕ И ОтСРОчкА

На последней перед каникулами 
сессии совет народных депутатов Кеме-
ровской области принял важные для об-
ластных финансов решения – поправки 
в областной бюджет текущего года, сни-

жающие дефицит, и отсрочку по выплате 
долга федеральному бюджету. Сокра-
щение дефицита обеспечило в первую 
очередь увеличение доходов областной 
казны, но оно было бы куда меньше, если 
бы пришлось направить его на выплату 
долга (см. ниже). Как сообщил депутатам 
Сергей Ващенко, в результате третьего в 
этом году изменения, доходы бюджета 
Кузбасса увеличены на 3,6 млрд рублей 
до 98,7 млрд, в том числе, за счёт допол-
нительных собственных налоговых и не-
налоговых поступлений – на 2,93 млрд. 
Еще на 672 млн рублей увеличена статья 
доходов «безвозмездные поступления 
из федерального бюджета». Как пояснил 
заместитель губернатора, из собствен-
ных доходов на 1,2 млрд рублей увели-
чены поступления по статье «штрафы, 
санкции, возмещение ущерба», что сде-
лано по предложению администратора 
данной статьи (в бюджете прошлого 
года основную часть этих доходов со-
ставляли штрафы за нарушение правил 
дорожного движения). 

Кроме того, на 1 млрд рублей увели-
чены доходы от налога на прибыль, на 
650 млн – от уплаты акцизов. Рост дохо-
дов от налога на прибыль (хотя он ока-
зался и меньше роста доходов от штра-
фов!) Сергей Ващенко объяснил ростом 
цен на продукцию основных отраслей 

экономики региона, на прокат на 30% 
за 5 месяцев 2015 года, на энергетиче-
ский уголь – на 6%. Расходы областного 
бюджета в соответствие с принятыми 
поправками увеличены до 105,56 млрд, 
на 1,94 млрд рублей, половина из кото-
рых направлены на строительство и ре-
монт школ и детских садов, 591 млн – на 
ремонт и содержание автодорог. 

В результате, дефицит бюджета 2015 
года оказался запланирован теперь в 
размере 6,86 млрд рублей, что составля-
ет 8,9% от объема собственных доходов. 
В предыдущей версии бюджета дефицит 
планировался в сумме 8,5 млрд рублей. 

Его бы не удалось сократить, если 
не соглашение Кемеровской области 
с министерством финансов России о 
реструктуризации части задолжен-
ности региона по займам федераль-
ного бюджета, которое утвердили 
депутаты. Оно предоставило региону 
10-летнюю отсрочку по долгам и воз-
можность гасить их также в течение 
последующих 10 лет. Впрочем, ре-

Кредиты, полученные от кредитных организаций,
иностранных банков и международных 
финансовых организаций

Бюджетные кредиты, привлеченные от других
бюджетов бюджетной системы РФ 

Государственные бумаги субъекта РФ

1000

30708

22013

СтРуктуРА гОСуДАРСтвЕННОгО ДОлгА 
кЕмЕРОвСкОй ОблАСтИ 

НА 1 АвгуСтА 2015 гОДА (млн рублей)

Источник: данные Главного финансового 
                            управления Кемеровской области

2001                 2002                 2003                2004                 2005                 2006               2007                 2008                2009                 2010                 2011                 2012                 2013                2014                 2015 год

м
лн

 р
уб

ле
й 50814

4191 4066

4305
6958

9958
11749

14087

11433

16769
18572

21369

28053

41523

2749

ДИНАмИкА гОСуДАРСтвЕННОгО ДОлгА кЕмЕРОвСкОй ОблАСтИ в 2001-2015 гг. 
(в млн рублей по состоянию на 1 января каждого года)

Источник: Главное финансовое управление Кемеровской области

бюджетное возвращение 
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приоритеты развития
После периода адаптации бизнеса к изменившимся условиям игры аналити-
ки отмечают: бизнес начал оживать. Об акцентах и приоритетных задачах 
в работе с региональными компаниями  рассказывают эксперты банка ВТБ.

АНЖЕлИкА РОгОЖкИНА
«Мы удовлетворены развитиеМ 
корпоративного бизнеса»

По моим наблюдениям, за последние 5-10 лет федераль-
ные и региональные банки изменили свой подход к корпора-
тивному кредитованию, став ближе и понятнее бизнесу. До-
стижение лучшего результата, на мой взгляд, возможно при 
обоюдном доверии, когда клиенты знают лиц, ответственных 
за принятие решений в банке, а сотрудники кредитного уч-
реждения имеют полное представление о потребностях ком-
паний. Учитывая, что банк ВТБ работает с ведущими предпри-
ятиями крупного и среднего бизнеса Кузбасса более 12 лет, 
вопросы поддержки регионального бизнеса являются для 
нас ключевыми.

Если оценивать общее состояние экономики, мы дей-
ствительно столкнулись со «встречным ветром» и первые 
четыре месяца 2015 года наблюдали активное снижение за-
имствований со стороны корпоративных клиентов. Но с мая 
ситуация стала меняться в лучшую сторону, и кемеровской 
дирекцией банка ВТБ было выдано предприятиям области 
более 11 млрд рублей,  в первую очередь на поддержку 
компаний среднего бизнеса, которые являются для нас при-
оритетными. Что касается ключевого показателя деятель-
ности, кредитного портфеля дирекции, то он превысил 35,5 

млрд рублей. Ранее я говорила о задаче увеличения объёмов 
кредитования среднего бизнеса до конца 2015 года на 70%. 
Мы уверенно идем к её реализации, за второй квартал рост 
данного показателя составил 68,5%. Так что мы вполне удов-
летворены развитием корпоративного бизнеса. В текущем 
году банк оказал поддержку основным отраслям экономики 
Кузбасса – предприятиям угольной промышленности, а так-
же компаниям строительной индустрии, региональным тор-
говым и аптечным сетям.

Что касается основных трендов в сфере корпоративного 
кредитования, то сейчас наблюдается некоторая «оттепель», 
определённое оживление в кредитовании на цели пополне-
ния оборотного капитала. С другой стороны, в экономическом 
и производственном секторах идут процессы переосмысле-
ния рынков развития, поэтому большинство инвестиционных 
программ приостановлены. Но мы прогнозируем оживление в 
данном направлении во второй половине года.

Начиная со второго квартала 2015 года, в соответствии с 
изменением ключевой ставки ЦБ, банк ВТБ пересматривает 
в сторону понижения ставки  по вновь выдаваемым креди-
там, что позволяет предлагать нашим заёмщикам более вы-
годные условия. Мы заинтересованы в том, чтобы стать для 
наших клиентов не просто финансовым институтом, а долго-
срочным партнёром, предлагая максимально комфортные 
условия сотрудничества.

Анжелика 
Рогожкина 

Руководитель 
дирекции 
банка втб 
по кемеровской 
области

структуризации подверглась лишь 
небольшая часть государственного 
долга Кузбасса.

Как пояснил депутатам начальник 
ГФУ Сергей Ващенко, в 2010-2011 гг. ре-
гион заключил с минфином три согла-
шения о получении из федерального 
бюджета кредитов на дорожное стро-
ительство. Всего было получено 1,525 
млрд рублей, сроки возврата которых – 
2015 и 2016 гг. В апреле нынешнего года 
минфин и коллегия администрации Ке-
меровской области заключили согла-
шение о реструктуризации этой задол-
женности, однако, оно требует также 
утверждения региональным законом. 
Проект такого закона «Об утвержде-
нии заключенных дополнительных со-
глашений о реструктуризации обяза-
тельств (задолженности) Кемеровской 
области перед Российской Федерацией 
по бюджетным кредитам» и был пред-
ложен для рассмотрения облсоветом. 

Депутаты, естественно, поддержали 
закон, который утверждает выгодные 
для региона условия погашения долга: 
отсрочку на 10 лет, теперь срок погаше-
ния начинается с 2025 года, и рассрочку 
также на 10 лет. Так что окончательно по 
займам, полученным ещё четыре-пять 
лет назад, Кузбасс рассчитается в 2034 
году, погашая по 10% от общей суммы 
задолженности 2010-2011 гг. По поводу 
роста государственного долга Сергей 
Ващенко пояснил журналистами перед 
сессией, что рост долговой нагрузки 
сам по себе не несёт угрозы, поскольку 
сначала нужно учесть структуру долга, 
ведь по бюджетным кредитам прихо-
дится платить всего 0,1% годовых за об-
служивание, а кредитам коммерческих 
банков в 200 раз больше, 20% (чтобы 
понять насколько обременительно 
обслуживание государственного дол-
га см. диаграмму «Структура государ-
ственного долга Кемеровской области 
на 1 августа 2015 года»).

СЕтИ НЕ тОй СИСтЕмы

8 июня совет народных депутатов 
Кемеровской области провёл специ-
альную внеочередную сессию с един-
ственным вопросом повестки дня – «О 
состоянии надёжности электроснаб-
жения потребителей, подключенных 
к электрическим сетям филиала ОАО 
«МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго-РЭС». 
Состояние электросетевого хозяй-
ства филиала депутаты предсказуемо 
признали неудовлетворительным и 
приняли постановление «о передаче 
управления филиалом на уровень Ке-
меровской области». 

Председатель совета Евгений Ко-
сяненко в начале сессии заявил, что в 
адрес органов власти «поступают ча-

стые жалобы граждан, возмущённых 
частыми аварийными отключениями 
электроэнергии». Как жалующие раз-
деляют аварии в местных сетях, кото-
рые обслуживают ещё 41 компания, 
и в сетях «Кузбассэнерго-РЭС», он не 
объяснил. По его данным, только в те-
кущем году на электрооборудовании 
«Кузбассэнерго-РЭС» произошло 1340 
аварийных отключений. Отдельно он 
отметил случаи 25 марта, когда про-
изошло 64 аварийных отключения, 28 
апреля – 90 аварийных отключений 
и 21 мая – 67 аварийных отключений. 
Спикер совета отметил, что органы вла-
сти региона обращались по этому по-
воду в прокуратуру и в Ростехнадзор, 
однако, «несмотря на неоднократные 
предписания контролирующих орга-
нов и наложенные штрафные санкции, 
аварийные отключения потребителей 
продолжаются». Именно поэтому и 
была собрана специальная сессия, объ-
яснил он.

Заместитель губернатора по жи-
лищно-коммунальному и дорожному 
комплексу Анатолий Лазарев, напом-
нил, что в 2006 году была проведена 
реформа ОАО «Кузбассэнерго», и «в 
результате структурных преобразова-
ний» в регионе возникло более 50 тер-
риториально-сетевых организаций. Как 
и откуда появились остальные 49, если 
из «Кузбассэнерго» была создана толь-
ко одна территориальная компания, он 
не объяснил, но сообщил, что с 31 мар-
та 2008 года ОАО «Кузбассэнерго-РЭС» 
прекратило свою деятельность и как 
филиал вошло в ОАО «МРСК Сибири». 
При этом, по его словам, администра-
ция Кемеровской области «изначально 
ставила под сомнение эффективность 
столь резких и глобальных перемен 
в отрасли». По его данным, в филиале 
МРСК Сибири находится 98% электри-
ческих сетей 110 кВ, с которых идет пи-
тание основных промышленных пред-
приятий региона, половина из которых 
относится к предприятиям с опасны-
ми производственными процессами. 
Между тем, «за последние 3 года из-за 
износа в несколько раз выросло число 
«резонансных отключений», и аварии 
на сетях «Кузбассэнерго-РЭС» «носят 
системный характер». Отдельно он от-
метил падение двух опор ЛЭП 21 мая в 
Яйском районе, в результате чего 18,5 
тыс. человек остались без света на не-
сколько часов, было остановлено дви-
жение поездов по Транссибу, восста-
новление которого в полном объёме 
заняло более четырёх суток.

Филиал МРСК Сибири, как заявил 
Анатолий Лазарев, систематически не 
осваивал инвестиционные программы, 
предусмотренные тарифным финан-
сированием, – на общую сумму 4 млрд 

рублей. В прошлом году такая про-
грамма была освоена только на 65%, в 
этом году из 1,2 млрд рублей, «утверж-
дённых Региональной энергетической 
комиссией» (РЭК), филиал планирует 
освоить только 370 млн рублей, «при 
этом все финансовые потоки уходят 
в Красноярск, где располагается цен-
тральный офис, а филиал финансирует-
ся по остаточному принципу». Его под-
держал председатель РЭК Кемеровской 
области Валерий Смолего, отметивший, 
что в 2010-2014 гг. инвестиционные 
программы филиала не выполнялись в 
полном объеме ни разу.

Генеральный директор ОАО «МРСК 
Сибири» Константин Петухов заявил, 
что компания финансирует ремонты и 
инвестиции в том объёме, в котором 
это позволяет ей тарифное финанси-
рование, определенное РЭК. По его 
данным, в последние 6 лет филиал за 
исключением двух лет работал с убыт-
ками, в том числе, в 2,7 млрд рублей за 
2013-2014 гг. Поэтому никакие деньги 
из филиала не могли выводиться, и по 
этой же причине инвестиционная про-
грамма 2015 года была сокращена с 1,2 
млрд до 370 млн рублей. И такое реше-
ние принял акционер МРСК Сибири – 
государственная компания «Россети». 
Аварийность в сетях «Кузбассэнерго-
РЭС» в последние два года сокраща-
ется, отметил Константин Петухов, – с 
1107 нарушений в отопительный сезон 
2013-2014 гг. до 670 – в последний се-
зон, при этом недоотпуск электроэнер-
гии из-за нарушений сократился с 1,033 
млн кВт/час до 178 тысяч. 

Однако доводы гендиректора ОАО 
«МРСК Сибири» депутатов не убедили, и 
по итогам сессии они решили обратить-
ся в правительство РФ «о неудовлетво-
рительном состоянии электросетевого 
хозяйства, находящегося в эксплуатации 
филиала «Кузбассэнерго-РЭС» и «рассмо-
трении возможности передать управле-
ние филиалом на уровень Кемеровской 
области». Впрочем, никто на сессии не 
объяснил, что это означает в рамках 
российского законодательства, и после-
дующих сообщений о направлении ука-
занного обращения не было.

Напомним, что последнюю подоб-
ную специальную сессию областной 
совет ещё предыдущего состава про-
водил в Калтане по поводу ситуации 
на ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС». Пред-
приятие также получило в свой адрес 
множество обвинений, в первую оче-
редь, в нарушении экологического за-
конодательства, однако, продолжения 
публичного давления на станцию со 
стороны депутатов уже не было. Хотя 
по итогам сессии они планировали кон-
тролировать ситуацию в Калтане и на 
Южно-Кузбасской ГРЭС. 
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ющий «головной» организации получать информацию о со-
стоянии своих счетов и счетов дочерних компаний в режиме 
реального времени, а также управлять ими через Интернет-
банк. Данная система позволяет надёжно контролировать 
входящие и исходящие потоки всей филиальной сети.

Конечно, предложений на рынке много, но банк ВТБ за 
счёт индивидуального подхода к каждому клиенту готов 
предложить лучшее решение. 

Продукты и услуги транзакционного бизнеса сегодня 
как никогда востребованы, так как помогают повысить опе-
рационную и финансовую эффективность компаний, опти-
мизировать оборотный капитал, снизить риски и умень-
шить издержки.

вИтАлИй ЕлОНОв:
«бизнес чувствует себя вполне норМально»

По оценкам независимых аналитиков и специалистов 
группы ВТБ, в настоящий момент в стране наблюдается 
восстановление активности предприятий. По мнению экс-
пертов, в России нет глубокого экономического кризиса, и 
российские компании чувствуют себя вполне нормально. Но 
при этом остаются внешние факторы, способные повлиять 
на ситуацию в стране, такие как кризис в Греции, междуна-
родные санкции, биржевая нестабильность  в Китае и многое 
другое. Эти факторы, несомненно, оказывают влияние на по-
ведение бизнеса и сказываются на политике кредитования 
отечественных банков.

Если говорить о позиции ВТБ в сфере корпоративного 
кредитования, важно отметить, что, не смотря на сложную 
ситуацию в экономике страны, и декабрьский шок 2014 года 
на валютном рынке, ВТБ в Кузбассе по-прежнему занимает 
прочные, стабильные позиции.

Благодаря проводимой консервативной политике, мы 
не наблюдаем роста просроченной задолженности в кре-

дитном портфеле ВТБ по Кемеровской области, его уровень 
на 1 июля 2015 года составляет всего 1,8%, что существенно 
ниже, чем в целом по стране (6,4%).

Во втором квартале ВТБ в регионе существенно нарас-
тил объем кредитования в стратегическом для нас сегменте 
среднего бизнеса. Портфель средних клиентов за этот пери-
од вырос практически в 1,7 раза.

С апреля прошлого года кредитование среднего бизне-
са в ВТБ выделено в отдельную глобальную бизнес-линию, 
что позволяет оперативно реагировать на экономические 
и политические изменения в стране, и, соответственно, про-
водить активные мероприятия по поддержке реального сек-
тора экономики. Региональное подразделение в Кемерове 
имеет достаточный объём полномочий для принятия реше-
ний на месте, что, несомненно, способствует активному на-
ращиванию клиентской базы дирекции и увеличению всех 
ключевых показателей деятельности.

ЕкАтЕРИНА ОСпЕльНИкОвА:
«высокое качество обслуживания клиентов – 
необходиМое условие для развития бизнеса»

Не секрет, что каждый банк стремится получить в качестве 
постоянных, лояльных клиентов лучшие предприятия города 
и области. При выборе финансового партнёра цена не всегда 
является определяющей, в последние годы на первый план 
выходит качество обслуживания клиентов. Для банка ВТБ под-
держка высокого уровня сервиса является приоритетной за-
дачей. Мы строим свою работу исходя из принципов: лучшее 
качество предоставления финансовых услуг, оптимальная 
скорость обслуживания клиентов, соблюдение стандартов 
обслуживания и деловой этики. Критериев не так много, но 
все они принципиально важны. И ежедневно мы работаем для 
того, чтобы каждый клиент чувствовал себя максимально ком-
фортно, переступая порог офиса банка ВТБ.

СЕРгЕй булАтОв:
«тяжёлый период в эконоМике пройдёт, 
а крепкие партнёрские отношения останутся»

Банк ВТБ оценивает средний бизнес как направление с 
наиболее высоким потенциалом роста и развития, поэтому 
работа с компаниями, годовая выручка которых превышает 
300 млн рублей, является для нас приоритетной. За первое 
полугодие мы привлекли на обслуживание 78 новых кли-
ентов, открыли 88 расчётных счетов компаниям региона, 
предложив наиболее привлекательные условия по сравне-
нию с конкурентами. Ещё одним показателем работы банка 
является объём привлечённых средств клиентов: в первом 
квартале мы наблюдали активное накопление средств кли-
ентов на депозитных счетах и счетах до востребования, а 
во втором квартале компании стали тратить более активно. 
Клиенты положительно отреагировали на действия пра-
вительства и Центрального банка РФ, объём пассивов на 
конец первого полугодия составил более 3,5 млрд рублей, 
при этом существенно (на 50%) выросли остатки на счетах 
до востребования. 

Одной из важнейших особенностей работы с клиента-
ми сегмента среднего бизнеса является необходимость по-
стоянного контакта с клиентом, ежедневного общения. По-
стоянные коммуникации позволяют более тонко выстроить 
отношения с клиентами. Кроме того, сегодня конкуренция 
между крупными банками довольно высока, поэтому на 
первое место выходит качество работы и скорость принятия 
решений. Ритм жизни довольно высок и подобная динамика 
требует высокой концентрации внимания и максимальной 
«погруженности» в клиента. Прошедший год был сложным и 
год текущий весьма непрост, поэтому главной задачей оста-
ётся поддержка наших клиентов в сложившейся ситуации. 
Банк ВТБ при необходимости рефинансирует и реструктури-
рует кредиты, рассматривает возможность снижения ставок 

по действующим и вновь выданным кредитам, делает все 
возможное, чтобы клиенты смогли пройти период «экономи-
ческой турбулентности». Ведь тяжёлый период в экономике 
пройдёт, а крепкие партнёрские отношения останутся.

ЕлЕНА гОлубЕвА:
«втб делает ставку 
на развитие транзакционного бизнеса»

Одним из приоритетных направлений в кемеровском 
региональном офисе в последние годы стал транзакцион-
ный бизнес. Мы можем констатировать успешность развития 
данного направления. Так, объём документарных операций 
(предоставленных гарантий юридическим лицам) за 2014 вы-
рос более чем в 2 раз, и только за 1 полугодие 2015 достиг бо-
лее 2 млрд рублей. Существенный прирост наблюдается и в 
части клиентской базы, только за 2014 год количество клиен-
тов кемеровского регионального офиса увеличилось на 20%. 

Мы считаем, что самая главная наша задача, – помочь ком-
пании, исходя из целей и задач бизнеса, сформировать опти-
мальный набор продуктов и услуг, начиная от классического 
расчетно-кассового обслуживания до продуктов по управле-
нию ликвидностью. Мы стремимся, чтобы решения были про-
сты, технологичны и доступны. Большинство предлагаемых 
продуктов в ВТБ идут «комплементарно» в качестве бонуса к 
обслуживанию клиента в банке. В частности, в ВТБ существу-
ет услуга мобильный банк, предоставляющая возможность с 
планшета или телефона получить доступ к счетам компании. 
Последняя разработка  в этом направлении – интеграционный 
сервис 1С: услуга, упрощающая компаниям работу с банком 
посредством 1С в режиме «одного окна». 

В работе с клиентами мы всегда используем комплекс-
ный подход с учётом специфики ведения бизнеса и даже 
специфики региона. В частности, ряду клиентов Кемерова 
был предложен сервис «Расчетный центр клиента», позволя-

сергей булатов 

директор по клиентской работе 
дирекции банка втб по кемеровской области

Елена Голубева 

директор группы продаж продуктов транзакционного 
бизнеса дирекции банка втб по кемеровской области

виталий Елонов 

директор по кредитованию 
дирекции банка втб по кемеровской области

Екатерина оспельникова 

операционный директор  
дирекции банка втб по кемеровской области
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Вот так 21 мая по требованию Амана Тулеева от зани-
маемой должности освобожден заместитель главы Ново-
кузнецка по ЖКХ Виктор Казека и весь руководящий состав 
муниципального предприятия «Сибирская сбытовая ком-
пания» (ССК) – директор Сергей Жданов, главный инженер 
Константин Зырянов и заместитель директора по безопас-
ности Сергей Казанцев. Как сообщила пресс-служба облад-
министрации, эти отстранения были вызваны выявившими-
ся должностными нарушениями при замене тепловых сетей 
Центрального района в октябре-декабре 2014 года. 

История с указанной заменой была подробна изложена в 
новокузнецкой прессе – трубы тепловых сетей укладывались 
для соединения контуров подачи тепла от Центральной ТЭЦ 
(основной поставщик для Центрального и Куйбышевского 
районов города, контролируется муниципалитетом, находит-
ся в конкурсном производстве) и Кузнецкой ТЭЦ в составе 
ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК). Один из 
сотрудников ССК, которому предложили сделать приписки к 
работам по замене, отказался это сделать, был уволен, а за-
тем направил заявление в полицию. Реакция Амана Тулеева 
последовала через несколько дней после указанных публи-
каций. Помимо требования об увольнении Виктора Казеки, 
который был назначен заместителем главы города в декабре 
2014 года, а до этого как раз и возглавлял ССК, Аман Тулеев 
поручил главе Новокузнецка Сергею Кузнецову провести 
служебные расследования и распорядился применить самые 
жёсткие меры дисциплинарной ответственности к лицам, до-
пустившим правонарушения и передать материалы в право-
охранительные органы для дальнейшего расследования. 

По нарушениям в работе ССК следственные органы СК 
РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК 
РФ (халатность). Остальные кадровые решения Амана Ту-
леева, принятые в мае нынешнего года, не носили такого 
характера. По крайней мере, внешне они представлялись 
как рутинные. Так глава региона принял отставку началь-
ника областного департамента административных орга-
нов Валерия Князева «по семейным обстоятельствам». При 
этом в сообщении пресс-службы обладминистрации, было 
отмечено, что возглавляемый Князевым «департамент на 
протяжении многих лет успешно осуществлял взаимодей-
ствие с правоохранительными структурами региона». За 
это отставнику была объявлена благодарность за много-
летний труд и заслуги перед Кузбассом и Россией. На его 

место новым начальником департамента административ-
ных органов была назначена Елена Троицкая, ранее яв-
лявшаяся заместителем начальника департамента – на-
чальником отдела по связям с органами прокуратуры и 
судебной власти.

На следующий день после отставки Валерия Князева ка-
дровые перестановки в  администрации Кемеровской обла-
сти продолжились. Аман Тулеев принял отставку своего заме-
стителя по вопросам социальной политики Галины Остердаг 
«по состоянию здоровья». Как сообщила пресс-служба об-

ладминистрации, глава региона «поблагодарил Галину Ва-
сильевну за многолетнюю созидательную работу и большой 
личный вклад в реализацию социальных региональных про-
грамм, пожелал ей успехов в дальнейших начинаниях». 

А новым заместителем губернатора по вопросам соци-
альной политики был назначен Валерий Цой ранее работав-
ший начальником областного департамента охраны здоро-
вья населения.

На освободившуюся в связи с повышением Валерия Цоя 
вакансию руководителя областного департамента охраны 
здоровья населения был назначен Владимир Шан-Син, рабо-
тавший директором Кемеровского областного перинаталь-
ного центра имени Л. А. Решетовой.

ЭНЕРгОпЕРЕСтАНОвкИ

Три назначения в своих подразделениях произвело 
летом 2015 года ООО «Сибирская генерирующая компа-

ния». С 1 июня директором ОАО «Межрегиональная те-
плосетевая компания  (МТСК) с 1 июня 2015 года назначен 
Антон Баев. 

ОАО «Межрегиональная теплосетевая компания» было 
создано в результате реорганизации активов группы «Си-
бирская генерирующая компания» в 2012 году. Компания 
осуществляет деятельность по передаче тепловой энергии 
и горячему водоснабжению в Новокузнецке, в поселке Ин-
ской Беловского городского округа и посёлке Притомский 
Мысковского городского округа. МТСК обслуживает 333 км 
тепловых сетей в однотрубном исполнении. Общая подклю-
чённая тепловая нагрузка составляет 928 Гкал/ час.

9 июня СГК объявила о назначении директором Бело-
вской ГРЭС Юрия Кротова, ранее занимавшего пост главно-
го инженера станции. С 1 апреля 2015 года он уже исполнял 
обязанности директора Беловской ГРЭС, поскольку прежний 
директор станции Александр Тарасенков уволился в связи с 
переездом на новое место жительства. Главным инженером 
Беловской назначен Владимир Николаевич Иванин, ранее 
занимавший должность заместитель главного инженера по 
эксплуатации.

С 3 августа 2015 года директором по экономике и финан-
сам Кузбасского филиала СГК назначен Александр Долбилин, 
сообщила пресс-служба филиала. Евгений Ким, ранее зани-
мавший эту должность возглавил управление тарифообразо-
вания филиала.
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Юрий Кротов      
родился 9 июля 1974 года в 
Новокузнецке. В 1997 г. окон-
чил Сибирскую государствен-
ную горно-металлургическую 
академию (ныне СибГИУ) по 
специальности «Теплофизика, 
автоматизация и экология 
промышленных печей». Трудо-
вую деятельность начал ещё 
будучи студентом – работал 
слесарем по ремонту парога-
зотурбинного оборудования 
Западно-Сибирской ТЭЦ. По-
сле окончания вуза устроился 
на Западно-Сибирскую ТЭЦ, 
затем трудился на ТЭЦ-3 г. 
Ярославля, на Южно-Кузбас-
ской ГРЭС. В 2011г. назначен 
главным инженером Бело-

вской ГРЭС.
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нарушения и отстранения

Антон Баев      
родился 29 января 1981 года 
в Алтайском крае. В 2003 
году окончил Архитектурно-
строительный факультет 
Сибирского государственного 
индустриального универси-
тета (СибГИУ) в Новокузнецке 
по специальности «Теплога-
зоснабжение и вентиляция». 
Получает второе высшее 
образование в Кемеровском 
госуниверситете по специ-
альности «Экономика и 
управление на предприятии 
(промышленность)». Как сооб-
щила пресс-служба Кузбасско-
го филиала СГК, Антон Баев 
работает в энергетике с 2003 
года: прошел путь от слесаря 

по обслуживанию тепловых сетей ОАО «Кузбассэнерго» до 
директора Межрегиональной теплосетевой компании, хорошо 
знает специфику и особенности функционирования тепловых 
сетей Новокузнецка, в этом городе руководил деятельностью 
коллективов теплосетевых районов в Центральном, Завод-
ском и Кузнецком районах.

Елена Троицкая     
родилась в Кемерове. В 1994 
году окончила Кемеровский 
государственный универ-
ситет по специальности 
«Правоведение», имеет 
квалификацию юриста. В 1988 
году в Кировском районном 
народном суде города Кеме-
рово Елена Троицкая начала 
работать секретарём суда, 
заведующей канцелярией суда, 
секретарём судебного заседа-
ния. В 1994 году поступила на 
работу в управление юстиции 
администрации Кемеровской 
области, где прошла путь от 
консультанта до заместите-
ля начальника департамен-
та – начальника отдела по 

связям с органами прокуратуры и судебной власти.

Валерий Цой      
родился 21 апреля 1969 года в 
городе Талды-Курган Казах-
ской ССР. В 1995 году окончил 
Кемеровский государственный 
медицинский институт по 
специальности «педиатрия», 
затем интернатуру по специ-
альности «детская хирургия» 
и клиническую ординатуру 
по специальности «детская 
хирургия». Кроме того, в 2009 
году Валерий Цой заочно 
окончил Кемеровский госу-
дарственный университет, 
экономический факультет, по 
специальности «экономика и 
управление на предприятии». 
В 2013 году В.Цою присуждена 
ученая степень кандидата 

медицинских наук. Трудовую деятельность начал в 1997 году, 
поступив на работу детским хирургом в детскую городскую 
клиническую больницу №5 г. Кемерово. С 2009 года работает 
в администрации Кемеровской области. Прошел путь от 
главного специалиста группы технадзора департамента ох-
раны здоровья населения Кемеровской области до начальника 
департамента.

Уже сложившейся традицией стали в Кузбассе отставки и новые 
назначения, инициированные главой региона. Аман Тулеев регу-
лярно проводит ротацию и собственных заместителей, и ру-
ководителей отраслевых подразделений обладминистрации, а, 
кроме того, в определённых обстоятельствах требует кадро-
вых решений на местах, в городах и районах. В последнем случае 
причиной такой реакции главы региона обычно выступает не 
просто плохая работа руководителей местного уровня, а грубые 
и явные нарушения в работе их подразделений или предприятий. 

Владимир Шан-Син      
родился в Красноярском крае в 1957 году. Окончил Красноярский 
государственный медицинский институт. Долгое время рабо-
тал врачом-хирургом. Кандидат медицинских наук, избран де-
путатом совета народных депутатов Кемеровской области 
последнего созыва. Как отмечено в сообщении о его назначении 
руководителем департамента, как директор перинатального 
центра он «за короткий срок собрал слаженный коллектив 
высокопрофессиональных специалистов в области оказания 
специализированной стационарной и амбулаторно-поликли-
нической помощи». Напомним, что областной перинатальный 
центр был введён в строй в декабре 2010 года.

Александр Долбилин     
родился 26 июня 1986 года, 
закончил механико-матема-
тический факультет МГУ им. 
Ломоносова. Трудовой путь 
начал в 2008 году аудитором 
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит»,  затем работал в 
консалтинговой практике 
компании  ЗАО «КПМГ», с 2011 
года перешёл в компанию 
«СИБУР», где последовательно 
занимал ряд руководящих 
должностей. 
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у кЕмЕРОвСкИх пОДРАзДЕлЕНИй – 
НОвыЕ ДИРЕктОРА

Три подразделения федеральных компаний – ПАО «Вым-
пелком», Кемеровский филиал Tele2 и Банк Москвы – полу-
чили летом новых руководителей. На должность директора 
кемеровского филиала компании «ВымпелКом» был назна-
чен Владимир Амосов, Кемеровского филиала Tele2 – Татьяна 
Никифорович, подразделения банка – Ирина Щеглова.

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о назначении Вла-
димира Амосова на должность директора Кемеровского фи-
лиала компании «ВымпелКом» в конце июля. В пресс-службе 
компании сообщили, что новый руководитель филиала имеет 
большой опыт работы в отрасли. «Уверен, что сильные ли-
дерские качества Владимира, способность повести за собой 
команду, экспертиза в сфере IT и телекоммуникаций, а также 
большой опыт работы на территории Сибирского региона по-
зволят ему усилить позиции компании в Кемеровской обла-
сти. Ключевыми фокусами его деятельности станут развитие 
сети 4G в регионе, качественное усиление продаж и развитие 
филиала в русле клиентоориентированной стратегии», – про-
комментировал назначение региональный директор Сибир-
ского региона компании «ВымпелКом» Сергей Козерод.

 Предшественник Владимира Амосова, Андрей Лапиков, 
принял решение покинуть компанию. Комментировать при-
чины своего ухода он не стал.

В августе о новом назначении сообщил Tele2. Согласно 
официальному пресс-релизу, в качестве директора кеме-
ровского филиала Татьяна Никифорович будет отвечать за 
удержание и усиление финансовых и рыночных позиций 
компании в Кемеровской области, а также за поддержку кор-
поративной культуры и ценностей компании. Возглавлявший 
ранее кемеровский филиал Tele2 Валерий Игнатьев, в августе 
2015 года занял должность Советника генерального дирек-
тора макрорегиона «Сибирь» Tele2 Алексея Ноздрина.

Ирина Щеглова была назначена директором региональ-
ного операционного офиса (РОО) Новосибирского филиала 
ОАО «Банк Москвы» в Кемерове с 3 августа. Она уже исполня-
ла эти обязанности с января нынешнего года. 

Как сообщила пресс-служба Банка Москвы, перед новым 
директором поставлены задачи по наращиванию кредитно-
го и ресурсного портфеля, как в сегменте розничного бизне-
са, так и в сегменте малого бизнеса, укреплению позиций Ке-
меровского подразделения на банковском рынке Кузбасса.

 
… И зАтЕм Их ОСтАлОСь пятЕРО

7 августа завершился предварительный этап кампании по 
выборам губернатора Кемеровской области – областная изби-
рательная комиссия рассмотрела документы пяти кандидатов, 
выдвинувшихся на выборы, и зарегистрировала их для участия 
в выборах. Как сообщил представитель комиссии Михаил Пиме-
нов, все пять кандидатов были зарегистрированы. Это выдви-
нутый от «Единой России» врио губернатора Аман Тулеев, от 
«Справедливой России» ректор Кемеровского госуниверситета 
Владимир Волчек, от КПРФ профессор Кемеровского техноло-
гического университета Виктор Шаламанов, Юрий Скворцов от 
«Патриотов России» и от ЛДПР депутат Госдумы Алексей Диден-
ко. Не зарегистрированным остался самовыдвиженец Виктор 
Смирнов из Новокузнецка, но он, как пояснил Михаил Пименов, 
вообще не представил в необходимый по закону срок до 3 авгу-
ста никаких документов для регистрации в качестве кандидата. 

Ранее, 28 июля отказался от участия в выборах выдвину-
тый от «Яблока» кемеровский предприниматель 55-летний 
Евгений Артемьев. Он направил в областную избирательную 
комиссию соответствующее заявление, обосновав отказ «не-
возможностью, требуемого законом, собрать количество 
подписей депутатов Кемеровской области».  

Таким образом, за должность губернатора Кузбасса будут 
бороться 5 кандидатов, хотя, безусловно, явным фаворитом 
является нынешний врио главы региона Аман Тулеев.
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Ирина Щеглова      
родилась в 1968 году. Окончила 
в 1990 году Кемеровский госу-
дарственный университет. 
В банковской сфере новый 
директор РОО с 1994 года: она 
занимала должность специ-
алиста отдела организации 
международных расчетов 
Управления внешнеэкономиче-
ских отношений КБ «Кузбасс-
соцбанк». С апреля 1998 года 
по июнь 1999 года работала 
главным экономистом учет-
но-операционного аппарата 
филиала ОАО «Мосбизнесбанк» 
в Кемерове. В Банке Москвы 
с июля 1999 года, где прошла 
путь от заместителя на-
чальника отдела клиентского 

обслуживания до заместителя директора: по розничному 
бизнесу – с 18 апреля 2008  года, по корпоративному бизнесу – с 
3 марта 2014 года.

Владимир Амосов      
окончил Красноярский госу-
дарственный технический 
университет по специаль-
ности «Сети связи, системы 
коммутации». Свою карьеру 
он начал в качестве инжене-
ра красноярского узла связи 
ОАО «Связьтранснефть», а 
затем занимал должности 
государственного инспек-
тора и начальника отдела 
лицензируемой деятельности 
в Управлении Госсвязьнадзора 
по Красноярскому краю. Более 
11 лет Владимир проработал 
в ОАО «МТС», пройдя путь от 
начальника отдела межо-
ператорских отношений, 
директора обособленного 

подразделения в Норильске, технического директора филиала 
в Красноярском крае до директора филиала в Республике Буря-
тия и затем – в Забайкальском крае.

азиатско-тихоокеанский банк: 
к клиентам с любовью и вниманием

Первый офис Азиатско-Тихоокеанского банка в Кузбассе был открыт в 2011 году. В течение трёх лет банк в регионе 
активно развивался. Изменение экономической ситуации, ужесточение условий деятельности потребовало переос-
мысления политики в банковской сфере, поиска новых путей развития, новых направлений работы.

С 20 июля 2015 года директором Азиат-
ско-Тихоокеанского банка в Кемеровской 
области назначена кондратова Елена Ге-
оргиевна, коренная кемеровчанка, вся её 
жизнь и деятельность связана с Кузбассом. 
Окончила Кузбасский политехнический 
институт, получив специальность «эконо-
мист». Банковский опыт – 17 лет, в её акти-
ве работа в крупнейших российских бан-
ках в таких сегментах, как корпоративный 
бизнес и работа с клиентами (от индиви-
дуальных предпринимателей до крупных 
предприятий). Награждена медалью «За 
служение Кузбассу». Замужем, двое детей.

– Как новый директор, какие задачи 
вы сейчас ставите перед собой и перед 
банком?

– В настоящее время перед Азиатско-
Тихоокеанским банком в Кемеровской об-
ласти стоит несколько важных задач. Самая 
актуальная – это формирование сильной и 
успешной команды. Этим я сейчас активно 
занимаюсь, и планирую уже к концу сентя-
бря закончить этот важный этап. Безуслов-
но, основной костяк останется в команде, 
но некоторые ключевые (топовые) пози-
ции мы усилим новым профессиональным 
менеджментом. Такая практика позволит 
банку реализовать задачи совершенно 
другого порядка, развить новые интерес-
ные идеи и концепции.

Ещё одна важная задача – это наращи-
вание объёмов бизнеса по всем направ-
лениям. АТБ – один из крупнейших банков 
на Дальнем Востоке и Восточной Сибири, 
который успешно развивается уже более 
двадцати лет. Логично перенести в Кузбасс 
этот опыт развития и ресурсы банка. Я рас-
считываю применить для этого и личный 
банковский опыт работы в регионе, хоро-
шее знание специфики и вопросов области. 

АТБ – как один их крупнейших реги-
ональных банков в стране – хорошо зна-
ком и ценится своими клиентами. Мне бы 
хотелось добиться такого же результата 
и в Кузбассе. Задачи перед собой мы ста-
вим самые амбициозные. Тем более, что 
для их реализации в нашем банке есть все 
инструменты: быстрореализуемые с точки 
зрения рассмотрения заявок специальные 
программы для малого и среднего бизне-
са; интересные ставки по привлечению 
депозитов как физических, так и юридиче-
ских лиц; привлекательны курсы продажи/
покупки валюты и многое другое.

– Головной офис АТБ находится на 
Дальнем Востоке, в Благовещенске. Если 
учитывать один из главных векторов 
экономики сегодня – ориентация на Вос-

ток, то такую близость к азиатским 
странам можно расценивать как пре-
имущество. Как вы его используете?

– Безусловно, в работе мы учитываем 
специфику региона, потребности наших те-
кущих и потенциальных клиентов. Банк, на-
пример, плотно работает с такой валютой, 
как китайский юань, разработана линейка 
вкладов именно по этой валюте. Юань для 
нас такая же стабильная позиция, как по-
пулярные в стране доллары и евро. Мы 
видим, что интерес клиентов к этой валюте 
есть, она также востребована, что понятно, 
учитывая активное развитие связей между 
Китаем и Россией. Более того, мы готовы 
финансировать под контракты, которые бу-
дут заключаться нашими предприятиями в 
валюте, в том числе юанях.

– Как бы вы определили свою целе-
вую аудиторию – кого в первую очередь 
видите клиентами вашего банка?

– Что касается физических лиц, то это 
все без ограничений – от людей пенсион-
ного возраста до ВИП-клиентов. Для каж-
дой категории у нас специально разрабо-
таны свои предложения. Кстати, я хотела 
бы обратить внимание на такой недавно 
у нас появившийся, но очень интересный 
продукт для физических лиц, как инве-
стиционное страхование жизни. Обычно 
клиентами эта опция воспринимается не-
однозначно. Однако в нашем банке в слу-
чае покупки этого продукта увеличивает-
ся ставка по текущему депозиту, который 
есть у клиента в банке. В результате чело-
век получает двойную выгоду – и инве-
стиционное вложение денежных средств, 
упакованных в страховую оболочку, и уве-
личение ставки по вкладу – а это уже ощу-
тимое повышение уровня дохода.

Есть у банка достаточно широкая ли-
нейка продуктов для корпоративного 
бизнеса. Но основной спектр внимания 
направлен на малый и средний бизнес.

– Есть ли среди предложений банка 
для малого и среднего бизнеса что-то 
необычное, то, чего нет в других кре-
дитных организациях?

– У нас есть очень удобный продукт 
кредитования «Микро-лайт». Деньги по-
лучает собственник бизнеса на основе 
анализа его платеже- и кредитоспособ-
ности, но при этом финансовые средства 
он получает бесцелевые и наличными. 
Клиентам это очень удобно, тем более 
что срок рассмотрения – буквально пару 
дней. Этот продукт у нас очень востре-
бован сегодня и достаточно широко ис-
пользуется.

– Кузбасс – шахтёрский край. Здесь 
очень много предприятий, связанных 
с угольной отраслью. Что банк готов 
предложить им?

– В первую очередь в зоне нашего 
внимания те предприятия и компании, 
которые являются спутниками горнодо-
бывающего бизнеса. Когда угольщикам 
становится непросто, в первую очередь 
страдают именно они. Мы всегда гото-
вы пойти навстречу этим компаниям, и 
в случае финансовых трудностей, если 
есть задержки от основных контрагентов, 
рассматривать реструктуризацию, уве-
личивать сроки, уменьшать платеж. Мы 
понимаем их трудности и готовы для под-
держки этих компаний использовать все 
имеющиеся у нас возможности.

– Я знаю, что ко Дню Шахтёра Ази-
атско-Тихоокеанский банк приготовил 
кемеровчанам сюрприз…

– В честь праздника, самого глав-
ного, самого любимого в Кузбассе мы 
хотим подарить городу скамью, кото-
рую назвали «Скамья любви». Любовь 
в нашем понимании – всеобъемлющее 
чувство, в первую очередь, это забо-
та о горожанах, о наших клиентах. Она 
символизирует, что мы открыты нашим 
клиентам и всегда готовы подарить им 
частичку нашего тепла, выраженного в 
основном цвете нашего банка – оранже-
вом – цвете тепла, любви, огня. Надеюсь, 
нашим горожанам будет очень приятно 
отдыхать на «Скамье любви». Скамья от 
Азиатско-Тихоокеанского банка будет 
расположена в центре города, на улице 
Набережной, в непосредственной бли-
зости от Вечного огня.

Уважаемые жители Кузбасса!
От всей души поздравляю вас 

с Днём Шахтёра!
Здоровья, мира и благополучия Вам 

и Вашим семьям! С праздником!

г. кемерово, ул. н. островского, 23 
тел.: 8 (3842) 68-10-26, 8-800-100-1-321

www.atb.su

Татьяна Никифорович      
окончила Кемеровский госу-
дарственный университет 
по специальности «Журнали-
стика». Она присоединилась 
к компании Tele2 Кемерово в 
2005 году. Начав свою карьеру 
в компании с позиции менед-
жера абонентской службы, 
Татьяна уже через год была 
назначена руководителем от-
дела по абонентскому обслу-
живанию. В 2011 году Татьяна 
заняла должность руководи-
теля новокузнецкого филиала 
Tele2 Кемерово, а в ноябре 2012 
года возглавила коммерческий 
департамент Tele2 Томск. С 
2013 года Татьяна руководила 
коммерческим департамен-

том компании Tele2 Кемерово
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двойной 
юбилей
Банк – это место, где царит строгая де-
ловая обстановка, где сотрудники оде-
ты в соответствии с дресс-кодом. Банк 
– это здравый смысл и взвешенный под-
ход к событиям, людям, действитель-
ности. Однако жизнь многогранна и не 
сводится только к трудовым будням.

В одну из суббот июля Кемеровский 
офис Промсвязьбанка отпраздновал 
20-летие банка и своё 10-летие в одном 
из лучших загородных ресторанов на 
территории базы отдыха «Глухое»! Со-
трудники и клиенты – представители 
различных направлений работы банка, 
всего 80 человек приехали отметить 
юбилей, провести вместе время, пооб-
щаться в неформальной обстановке. 

Открыл  праздничное мероприя-
тие ведущий, совершивший истори-
ческий экскурс в этапы становления 
банка. Промсвязьбанк является уни-
версальным банком и предоставляет 
населению и юридическим лицам ши-
рочайший спектр банковских услуг. 
По размеру активов Промсвязьбанк 
занимает 9-е место среди крупней-
ших российских банков и входит в 500 
крупнейших банков мира по размеру 
собственного капитала, составляюще-
го 129 млрд рублей. Активы на начало 
2015 года составили 1,1 трлн рублей. 

Промсвязьбанк – это банк с разви-
той сетью офисов продаж, насчитываю-
щей около 300 точек продаж в России, 
а также филиал на Кипре и представи-
тельства в Китае и Индии.

Банк исторически является одним 
из ведущих российских банков на рын-
ке корпоративного кредитования, за-
нимает лидирующие позиции на рынке 
факторинга и международного финан-
сирования. Клиентами банка уже стали 
более 130 000 российских предпри-
ятий, а количество розничных клиентов 
превышает 2 млн человек. В свою оче-
редь, клиентами РОО «Кемеровский» к 
настоящему моменту являются около 3 
тысяч предприятий и организаций Ке-
меровской области. Количество вклад-
чиков и заёмщиков  превышает 40 ты-
сяч человек.

Затем с приветственной речью об-
ратилась Региональный директор Оль-
га  Гайнетдинова. «Наш региональный 
офис  был открыт в 2005 году. И каж-
дый год, в июле, мы отмечаем один из 
главных праздников – день рождения. 
В этот день подводятся итоги, прово-
дятся развлекательные мероприятия 
на открытом воздухе. Это празднова-
ние стало для нас неотъемлемой тра-
дицией, которую мы соблюдаем на про-
тяжении многих лет и очень гордимся 
ей. Наши первые десять лет на рынке 
Кузбасса были насыщены разноплано-

выми событиями. Это и открытие новых 
офисов, и внедрение новых продуктов, 
и подбор команды сотрудников-едино-
мышленников. Как для всей страны, так 
и для финансовых структур это были 
сложные годы. Но благодаря слажен-
ной работе сотрудников, надёжным от-
ношениям с партнёрами и клиентами 
мы преодолели кризисы предыдущих 
лет, преодолеем и настоящий».

И в подтверждение тому, что банк – 
это, в первую очередь, клиенты, первые 
адресные слова благодарности были 

высказаны именно им.  «Мы работаем 
в интересах наших клиентов. В дни, ког-
да Промсвязьбанк отмечает юбилей, я 
благодарю всех, кто с нами: клиентов, 
которые выбрали наш банк и доверили 
решение своих финансовых вопросов, 
сотрудников – тех, кто присоединился к 
нам совсем недавно, и тех, кто работает 
с первого дня. Спасибо за те годы, кото-
рые вы с нами. Промсвязьбанк всегда 
будет для вас надёжным партнёром», – 
отметила  далее Ольга Викторовна 

Следующим в программе состоя-
лось награждение лучших сотрудни-
ков. В этом году оно проходило по 5 
номинациям: «10 лет в строю»; «Лидер 
продаж»; «Профессиональный рост»; 
«Мастерство и личный вклад»; «Клиен-
тоориентированность». 

Этот год для ПСБ проходит под деви-
зом «20 лет реальных дел». И речь идет 
не только о бизнесе, но также о помощи 
нуждающимся и заботе о них. И чтобы 
в очередной раз слова подтвердить 
делом, в честь 10-летнего юбилея была 
высажена аллея из 10-ти вечнозелёных 
елей. Мастер-класс дала команда вете-
ранов. Сотрудники, проработавшие 10 
лет в банке, посадили первую ёлочку. 

Далее программу праздничного 
мероприятия продолжили поздравле-
ния клиентов. «В этот день я хочу по-
здравить руководство и сотрудников 
с тем, что банк успешно развивается, 
несмотря на все кризисные повороты 
в экономике. От всей души поздрав-
ляю вас с первым десятилетием! Этот 
праздник – закономерный результат 

высокопрофессиональной работы, 
олицетворяющий деловую репутацию 
Промсвязьбанка на рынке банковских 
услуг. Нас связывает долголетнее со-
трудничество, и я надеюсь на дальней-
шее его развитие. Примите искренние 
пожелания процветания, счастья, до-
бра и благополучия всему коллективу!» 
– прозвучали поздравление Шишкиной 
Эльвиры Владимировны. 

Официальная часть закончилась 
сюрпризом – проведением бизнес-
игры «Космос новых возможностей».  

Традиционно каждое летнее кор-
поративное мероприятие завершается 
праздничным тортом и запуском воз-
душных шаров с записками-желаниями. 
Не стал исключением 10-летний, юби-
лейный!!!

кемеровский операционный 
офис  промсвязьбанка 

• трижды становился победителем 
конкурса «Брэнд Кузбасса» в группе 
«Кредитно-финансовые услуги»  и был 
удостоен памятного знака «Бренд Куз-
басса»;

• трижды становился лауреатом  кон-
курса «Надёжный партнер» в номина-
ции «Крупные и средние предприятия»; 

• неоднократно был награжден Дипло-
мами 1 степени Международной вы-
ставки-ярмарки ЭКСПО;

• неоднократно становился  победи-
телем среди других подразделений 
Промсвязьбанка в номинациях: «Ли-
дер сервиса», «Лучший по привлече-
нию срочных средств клиентов-фи-
зических лиц», «За развитие Private 
Banking»;

• награждён Дипломами Администра-
ции кемеровской области, Кузбасской 
торгово-промышленной палаты и из-
дания «Финансовый консультант» за 
победу в областных конкурсах кредит-
но-финансовых организаций в номина-
циях: «Банк для корпоративных клиен-
тов» (2011 год); «Лидер кредитования 
малого и среднего бизнеса» (2012, 2013 
и 2014 годы).

промсвязьбанка

кузбасские адреса офисов:

•кемерово, ул. Красная, д.18, тел. (3842) 58-73-32

•кемерово, пр-кт Советский, д.27, тел. (3842) 44-20-28

•Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 28а, тел. (3843) 74-35-42

•ленинск-кузнецкий, пр-кт Кирова, д. 8, тел. (38456) 5-21-28
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лота в виде 9 незавершенных строи-
тельством многоэтажных жилых домов 
в центре Новокузнецка и отдельных 
недостроенных квартир. В частности, в 
составе лота №11, купленного «Союзом» 
– 103 квартиры и офисное помещение в 
многоквартирном доме по адресу Запо-
рожская, 57. При начальной цене торгов, 
объявленных в виде публичного пред-
ложения с 12 мая, в 57,29 млн рублей 
квартиры были проданы УК «Союз» за 
159,48 млн, договор купли-продажи за-
ключен 4 июня. В составе купленного 
лота №12 – 9 многоквартирных домов, 
не завершенных строительством. Они 
были приобретены УК «Союз» за 744,22 
млн рублей при стартовой цене лота 
1,856 млрд. Все проданные объекты 
расположены в Центральном районе 
Новокузнецка в микрорайонах 44А, 45-
46, 47А и 68, одновременно с ними по-
купателю перешли права аренды на 9 
земельных участков под домами. Шесть 
домов имеют встроенные нежилые по-
мещения, три – только жилые. По дан-
ным конкурсного управляющего Олега 
Каменева, эти недостроенные дома от-
носятся к микрорайону «Новый город», 
который ЮКС строил с середины 2000-х. 

В своё время «Южкузбасстрой» стро-
ил этот комплекс из домов высотой от 14 
до 28 этажей в центральной части Но-
вокузнецка, однако, не смог завершить 
стройку из-за кризиса 2009 года. По 
оценке Евгения Мордовина, гендирек-
тора кемеровского застройщика ООО 
«Програнд», приобретением незавер-
шенных строительством жилых домов 
можно считать удачной покупкой. «При-
мерная стоимость этих объектов около 
7-8 тыс. рублей за 1 квадратный метр жи-
лой площади, достроить её обойдётся 
ещё тысяч в 15, что в итоге даст весьма 
невысокую себестоимость, можно даже 
в цену минрегионразвития вписаться», – 
отметил он. 

Очевидно, что приобретения ста-
нут объектами для достройки ново-
го действующего с 2014 года ЗАО «СК 
«Южкузбасстрой», как и УК «Союз» при-
надлежащего Александру Щукину. В 
администрации Новокузнецка не смог-
ли прокомментировать перспективы 
достройки «Нового города», в пресс-
службе муниципалитета со ссылкой 
на замглавы города по строительству 
Виталия Солоненко сообщили, что 
пока рано об этом говорить, поскольку 
процедура конкурсного производства 
и все торги в её рамках еще не завер-
шены. ЮКС Щукина достраивает дома 
обанкроченного ЮКСа, строившиеся 
по договорам долевого строительства.

Среди сделок с имуществом ЮКСа, 
заключенных уже в начале августа, 
можно отметить продажу подвального 
помещения в торгово-развлекательном 

комплексе «Континент». Площадь этого 
объекта – более 1 тыс. кв. метров, по-
купателем выступила новокузнецкий 
адвокат Мария Шмидт, которой подвал 
достался за 14,8 млн рублей.

Кроме того, уже комитету по управ-
лению муниципальным имуществом 
Новокузнецка удалось 23 июля продать 
объект, который уже давно напоминал 
имущество банкрота. За 45 миллионов 
рублей комитет реализовал «объект не-
завершенного строительства – медико-
санитарной части», здание площадью 
6,4 тыс. кв. метров с земельным участком 
площадью 3,72 тыс. кв. метров по адресу 
Кутузова 17а в Новокузнецке. Как сказа-
но в сообщении комитета по управлению 
имуществом, продававшем здание на 
аукционе, победителем с указанной це-
ной было признано ООО «Центр-Инвест» 
(входит в группу новокузнецких строи-
тельных и торговых компаний, включаю-
щих сеть гипермаркетов DIY «Доминго», 
строительный центр «Первомастер», 
и др.). Один из соучредителей «Центр-
Инвеста» Борис Калашников (гендирек-
тор строительной компании «ТС-Строй») 
сообщил, что пока не может прокоммен-
тировать цели приобретения 9-этажного 
долгостроя (по его данным, «здание сто-
яло недостроенным лет 20»), поскольку 
нужно ещё изучить купленный объект. 
Определённые расчеты в приобретении, 
кажется, были, ведь вначале аукцион по 
продаже недостроенной девятиэтажки 
был назначен на 26 июня, а 6 июня был 
отменен. Затем были назначены новые 
торги, но уже на новых более выгодных 
для покупателя условиях: земельный 
участок при недостроенном здании уве-
личился в 3 с лишним раза – с 1,18 тыс. кв. 
метров до 3,72 тысяч.

кОЕ-чтО От шАхты

В середине мая организатор элек-
тронных торгов, ООО «Интелл Консалт 
Плюс», сообщил, что киселёвское ООО 

«Инвест-Углесбыт» (75% принадлежит 
Петру Герману) было признано побе-
дителем торгов по продаже имущества 
обанкроченного ООО «Шахта «Зимин-
ка» в Прокопьевске. Сделка была за-
ключена по начальной цене в 18,8 млн 
рублей на торгах в виде публичного 
предложения (проводились со сниже-
нием стартовой цены). В составе лота 
№1 «Инвест-Углесбыту» досталось 64 
объекта уже закрытой шахты, в ос-
новном, это электрооборудование (7 
трансформаторов), металлообраба-
тывающее оборудование (два молота, 
пресс, ножницы, 5 станков), различные 
здания, включая административно-бы-
товой комплекс, компрессорную, кало-
риферную, насосную станцию, склад, 
ремонтные и механические мастер-
ские, а также 7 линий электропередач.   

Кроме того, в составе лота – три 
земельных участка производствен-
ной площадки шахты «Зиминка» об-
щей площадью 168 тыс. кв. метров. 
В «Инвест-Углесбыте» сообщили, что 
горный отвод компании соседствует 
с территории «Зиминки», и имущество 
уже не работающей шахты было при-
обретено в производственных целях. 
Более детальных комментариев в 
компании не дали. Напомним, что в 
ноябре прошлого года «Инвест-Углес-
быт» ввёл в строй угольный разрез 
«Тайбинский», в этом году, как ранее 
сообщал директор компании Евгений 
Пастушенко, планируется увеличить 
добычу на разрезе до 1,225 млн тонн 
с 1,09 млн в прошлом году. 

ООО «Шахта «Зиминка» с 30 июля 
2007 года находится в конкурсном 
производстве. В июне нынешнего 
года процедура была в очередной раз 
продлена до 30 декабря 2015 года, по-
скольку не реализована часть имуще-
ства и требуется подготовка докумен-
тов по консервации шахты. В сентябре 
прошлого года по заявлению самого 
ООО «Шахта «Зиминка» у него была 

РАСпРОДАЖА 
«ЮЖкузбАССтРОя»

ЗАО «Южкузбасстрой» (ЮКС), са-
мая большая строительная компания 
юга Кемеровской области, признанное 

банкротом, естественно, сделало самое 
большое предложение на рынке рас-
продажи имущества банкротов. И при 
этом, в отличие от других подобных 
торгов, продажи этого имущества идут 
более или менее активно.  

Первые заметные сделки с продава-
емым имуществом ЮКСа, с недостроен-
ными квартирами микрорайона «Новый 
город», были заключены в конце мая – в 
начале июня нынешнего года. Новокуз-
нецкое ООО «Форма-Н» вначале приоб-
рело 7 квартир по адресу Ермакова, 34, 
и ещё 7 по адресу Запорожская, 69а, а 
через неделю – ещё две квартиры (За-
порожская, 69) и четыре офиса (Запо-
рожская 69б). В первом случае покупка 
обошлась фирме в 13,02 млн рублей, во 
втором – в 15,29 млн, в третьем – в 12,4 
млн и 4,23 млн, соответственно, сообщил 
конкурсный управляющий ЮКС Олег 
Каменев. Кроме того, 9 квартир по раз-
личным адресам в центре Новокузнецка 
за 19 млн рублей приобрело в конце мая 
рязанское ООО «Русский кредит», а кеме-
ровское ООО «Престиж» – 4 офисных по-
мещения за 11,8 млн рублей. Во всех слу-
чаях конечные цены были заметно ниже 
стартовых, в среднем в 2 с лишним раза.

Однако самые крупные приобрете-
ния из имущества ЮКСа сделало при-
надлежащее бывшему вице-президен-
ту холдинга «Сибуглемет» Александру 
Щукину ООО «УК «Союз». Эта новокуз-
нецкая фирма приобрела два крупных 
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ЗАО «СК «Южкузбасстрой» (ЮКС), принадлежавшее в со-
отношении 50 на 50 новокузнецким предпринимателям 
Виктору Неустроеву и Сергею Павлову, до конца 2013 года 
было одним из крупнейших в регионе застройщиков, реа-
лизовавших проекты в сфере жилищного, коммерческого 
и промышленного строительства. Кроме того, ЗАО,  вла-
дело 99,9% акций ОАО «Новокузнецкий муниципальный 
банк» (НМБ), крупнейшего регионального банка. В конце 
прошлого года НМБ стал задерживать платежи, 9 января 
2014 года у него было отозвана лицензия, 27 февраля его 
признали банкротом. 5 мая 2014 года банкротом была 
признана строительная компания ЮКС. В 2013 году его 
выручка сократилась в 2,5 раза, а задолженность перед 
банками превысила выручку в 2,6 раза. В этом году кон-
курсное производство в строительной компании было 
продлено ещё на 6 месяцев.

скупка 
имущества банкротов

В условиях, когда экономика находится на спаде, доходы даже у экспортёров особо не растут, 
и у всех инвесторов преобладают настроения неопределённости, продаж активов наблюда-
ется немного. Некоторые из объектов, выставленных на продажу, ждут своего часа годами, 
но так и не находят. В таких обстоятельствах на первый план выходят сделки с активами 
банкротов. У них есть своё «очарование» – имущество банкротов продаётся недорого, к тому 
же есть возможность приобрести его, когда цена сильно упала. При этом продаются объекты, 
которые обычно хорошо известны рынку или отрасли, в которой они работают, а покупате-
ли в период, когда объекты были у старого собственника, имели возможность каждодневно 
наблюдать их работу или просто оценивать потенциал.

Шахта «Зиминка», находившаяся с 30 июля 2007 года в 
конкурсном производстве, была продана за 18,8 млн ру-
блей киселёвскому ООО «Инвест-Углесбыт»
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премиальный  выбор  от  втб24

Время – один из самых цен-
ных ресурсов, поэтому так 
важно использовать его с 
максимальной пользой. Не 
удивительно, что когда пе-
ред современным успешным 
человеком встает вопрос об 
управлении активами, он до-
веряет решение этой задачи 
бизнесу Private Banking*  – это  
удобно, быстро и надежно.
Об истории и особенностях 
услуг Private Banking нам рас-
сказал директор офиса ОО 
«Кемеровский» банка ВТБ24  
Кристина Непеина.

– Private Banking, как вид бизнеса, 
пришел к нам из-за рубежа. Есть ли 
на этом рынке услуг отличия запад-
ного подхода от российского?

– В европейских странах бизнес 
Private Banking выстраивался столе-
тиями, и каждая из стран привнесла в 
него свои характерные особенности. 
В России Private Banking во многом 
определяется возможностями банков 
и их пониманием миссии этого направ-
ления в бизнесе. Классический Private 
Banking – это индивидуальный подход 
к удовлетворению запросов опреде-
ленной клиентской аудитории в сфере 
банковского и инвестиционного об-
служивания, а также предоставлении 
ряда нефинансовых услуг, сопутствую-
щих стилю жизни конкретного клиента. 
ВТБ24 Private Banking включает в себя 
все классические особенности Private 
Banking западных стран. Это концепту-
ально новый вид взаимоотношений с 
клиентом, подразумевающий исполь-
зование премиального набора услуг 
для управления крупным частным ка-
питалом. 

– Каким образом сервис Private 
Banking учитывает потребности и 
предпочтения своего клиента?

– ВТБ24 Private Banking включает в 
себя как классические банковские про-
дукты, так и небанковский сервис, за 
который отвечает специальное подраз-
деление Family Office (консультацион-
ные услуги по налоговому и валютному 
законодательству, юридическое сопро-

вождение, помощь в организации обу-
чения детей за рубежом, инвестиции в 
предметы искусства, хранение дорого-
стоящих коллекций и многое другое). 
Название этого  направления говорит 
само за себя – Lifestyle management.

В целом, у Private Banking  ВТБ24 
есть несколько очевидных пре-
имуществ. Во-первых, это отдельная 
продуктовая линейка, где ставки и 
условия выгодно отличаются от пред-
ложений розничного блока. Наиболее 
востребованы, конечно же, депозиты. 
В свете последних событий (волатиль-
ности валют), более востребованы 
мультивалютные депозиты с размеще-
нием в рублях, долларах США, евро, 
английских фунтах стерлингов и швей-
царских франках, с возможностью кон-
вертаций валют по льготному курсу. 
Возможно также открытие депозитов 
в китайских юанях. Во-вторых, это вы-
сокая степень конфиденциальности, 
обеспеченная отдельным VIP-офисом 
для обслуживания, а также доступ к 
информации лишь тех сотрудников 
банка, которые непосредственно ра-
ботают с клиентом. В-третьих, в ос-
нове Private Banking всегда заложен 
принцип «сохранить и приумножить», 
поэтому в последние годы возрос ин-
терес клиентов к структурным продук-
там с полной либо частичной защитой 

капитала, евробондам и т.д. Под эти 
интересы профильные специалисты 
предлагают различные инвестицион-
ные идеи.  

В-четвертых, еще одним  важным 
преимуществом сервиса Private Banking  
является качественная аналитическая и 
консультационная поддержка – это на-
личие персонального менеджера для 
каждого клиента и возможность дис-
танционного управления активами, что 
значительно экономит время делового 
человека.  В пятых, премиальным кли-
ентам доступна широкая программа 
скидок в бутиках, отелях премиум-
класса, медицинских учреждениях, ин-
вестиционные и накопительные стра-
ховые программы, дополнительные 
карты для несовершеннолетних детей 
в возрасте от 10 до 14 лет. 

– Кто получает статус вип-
клиента?

– Планка вхождения в группу при-
вилегированных клиентов, которым 
доступны услуги Private Banking, уста-
навливается каждым банком само-
стоятельно и при этом сильно варьи-
руется. Например, в ВТБ24 условием 
для получения услуг премиум-класса 
является размещение клиентом суммы 
от 500 тыс. долларов США или евро на 
счетах в банке.

VIP-офис «кемеровский» в г. кемерово Private Banking втб 24 (ПАо)
650000, г. Кемерово, ул. Черняховского, д. 2
Тел. +7 (3842) 48-24-24, +7 (3842) 48-48-24.
Режим работы офиса:
Понедельник-пятница:  с 10-00 до 19-00 часов без перерыва на обед.*Private Banking – частное банковское обслуживание

Банк ВТБ 24 (ПАО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №1623. Реклама

досрочно отозвана лицензия на добы-
чу угля. Временная лицензия выдана 
ЗАО «Салек» (входит в ХК «СДС-Уголь»), 
которое 30 июня выиграло аукцион 
на право разработки нового участка 
недр Восточный 1 с условием проведе-
ния ликвидационных работ на участке 
недр шахты «Зиминка» (см. «Время со-
средоточиться...»).

кузбАССкАя глИНА – 
НА НОвОСИбИРСкИй кИРпИч

В конце июня небольшое, но весьма 
примечательное приобретение было 
сделано на рынке участков недр Куз-
басса – новосибирское ООО «Мезон-Л» 
победило на аукционе на право поль-
зования недрами на участке Китатский 
Северный Кайлинского месторождения 
огнеупорных глин в Яйском районе 
Кемеровской области. При стартовой 
цене за участок 2,9 млн рублей, ново-
сибирская компания была признана 
победителем с предложением 3,19 млн 
рублей, т. е. после одного шага тор-
гов. Второй участник аукциона, ООО 
«Стройком», свою цену не предлагал. 
После торгов представитель победи-
теля Николай Гавриленко пояснил, что 
огнеупорную глину Кайлинского место-
рождения планируется использовать в 
производстве облицовочного кирпича 
на новосибирском ООО «Кирпичный 
завод «Ликолор» (также как и «Мезон-Л» 
входит в ООО «Холдинг «Первый строи-
тельный фонд» предпринимателя Май-
иса Мамедова). Запасы огнеупорной 
глины на Китатском Северном – 0,66 
млн тонн, рядом с ним с теми же произ-
водственными целями месторождение 
разрабатывает ООО «Карьероуправле-
ние Копыловского керамического заво-
да» 100-процентная «дочка» ОАО «Ко-
пыловский керамический завод» (ККЗ, 
Томская область). Лицензию на участок 
Детальный Северный (0,43 млн тонн за-
пасов) оно приобрело в июле 2007 года 
за 1,16 млн рублей.  

АвтОвОкзАлы НА пРОДАЖу

В определённой степени похожим 
на распродажу имущества банкротов 
выглядит объявленная в начале августа 
распродажа кузбасских автовокзалов и 
автостанций. Бюджету явно нужны день-
ги, и срочно. В итоге, на продажу уходит 
имущество, которое вряд ли можно на-
звать привлекательным для инвесторов. 
Распоряжение коллегии обладминистра-
ции о внесении изменений в прогноз-
ной план приватизации государствен-
ного имущества Кемеровской области в 
2014-2016 годах врио губернатора Аман 
Тулеев подписал 20 июля. Изменения 
дополняют перечень государственного 
имущества, подлежащего приватизации 
в указанный период, 26 объектами. Все 
они, за исключением гаражного комплек-
са в селе Шишино в Топкинском районе 
(сдаётся в аренду дорожникам), являются 
автовокзалами и автостанциями. 

Как пояснил Вадим Бельков, дирек-
тор ГП «Фонд имущества Кемеровской 
области (Кузбассфонд), которое будет 
продавать эти объекты на аукционах, 
до последнего времени они входили 
в систему автобусных пассажирских 
перевозок ГУ «Кузбасспассажиравто-
транс» и находились под его управле-
нием. Для приватизации станции были 
выведены из управления госучрежде-
ния и возвращены в казну.

Согласно распоряжению коллегии 
обладминистрации, реализация 15 
автовокзалов, включая кемеровский, 
запланирована на третий квартал те-
кущего года, остальных, в том числе, 
новокузнецкий, – в четвёртом. По дан-
ным Вадима Белькова, покупатели при-
обретут именно автовокзалы со всеми 
вытекающими из этого функциями и 
назначением, и такой статус должен 
быть сохранён. В то же время инвесто-
ры смогут сдавать в аренду свободные 
площади, а от выполнения вокзальных 
функций будут получать от перевоз-
чиков плату в размере 15% от стоимо-

сти продаваемых билетов. Такой же 
порядок действовал, когда вокзалами 
управляло ГУ «Кузбасспассажиравто-
транс». Ранее, уточнил директор «Куз-
бассфонда», автовокзалы в Кузбассе не 
приватизировались, на аукционах про-
давалось только право аренды части 
помещений для коммерческих целей.

Впрочем, указанное условие, что 
владельцы будут получать доходы с 
билетов, так и не было включено в объ-
явления о первых аукционах по прода-
же 11 автостанций, намеченных на 15 
сентября. Как будут закреплены права 
инвесторов получить доход от деятель-
ности автовокзала, которое является 
обязательной, неясно. Так или иначе, на 
первые аукционы выставлены автостан-
ции в Берёзовском (574 кв. метра за 31 
млн рублей стартовой цены), Киселёв-
ске (375 кв. метров, 35 млн рублей), Гу-
рьевске (213 кв. метров, 11 млн рублей), 
Верх-Чебуле (125 кв. метров, 8 млн), Иж-
морском (288 кв. метра, 19 млн), Крапи-
винском (80 кв. метров, 9 млн рублей), 
Осинниках (67 кв. метров, 5 млн рублей), 
Тисуле (133 кв. метра, 12 млн рублей), 
Топках (321 кв. метр, 27 млн), Яшкино 
(225 кв. метра, 10 млн) и в Прокопьевске 
(89 кв. метров, 5 млн рублей). Стартовую 
стоимость первых выставленных на про-
дажу автостанций нельзя признать при-
емлемой, скорее, она весьма высока, и 
продать их будет непросто. 

«Кузбассфонд» в этом году уже не-
сколько раз, но всё время безуспешно, 
выставлял на торги отремонтированное 
офисное здание (бывшее здание «Куз-
басского технопарка») как раз в районе 
железнодорожного вокзала и автовок-
зала. Его площадь 1 тыс. кв. метров, плюс 
земельный участок в 0,169 га. В феврале 
цена на этот объект была установлена в 
48,5 млн рублей, сейчас после несколь-
ких попыток он выставлен на торги 7 
сентября уже по начальной цене в 41,8 
млн рублей. И таких случаев в этом году 
только в практике «Кузбассфонда» мно-
жество, похожим образом, с большим 
трудом, идут продажи комитетов по 
управлению муниципальным имуще-
ством (КУМИ). Например, из 18 земель-
ных участков, выставленных на продажу 
КУМИ Новокузнецка 7 июля под коммер-
ческое строительство, удалось продать, 
согласно объявленным итогам, только 
два общей площадью 11,2 тыс. кв. ме-
тров. Всего за 500 тыс. рублей.

В то же время КУМИ Новокузнецка 
2 июня удалось совершить самую до-
рогую продажу недвижимости в но-
вейшей истории публичных сделок, 
продав помещение площадью 9,8 кв. 
метра по адресу Курако, 1 за 5,8 млн 
рублей (591,8 тыс. рублей за 1 кв. метр). 
Победителем аукциона стало физлицо – 
Светлана Горкунова.

«Кузбассфонд» в этом году уже несколько раз, но всё 
время безуспешно, выставлял на торги бывшее здание 
«Кузбасского технопарка»
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андрей Гаммершмидт: 
«уГольная отрасль кузбасса 
развивается стабильно»

Угольная отрасль сформировала Кузбасс, его экономику и современный облик ре-
гиона. Для Кемеровской области угледобыча продолжает оставаться отраслью 
№1, её успехи и неудачи, перспективы и каждодневное состояние волнуют кузбас-
совцев. С какими итогами подошла отрасль к празднованию Дня Шахтёра мы по-
просили рассказать заместителя Губернатора Кемеровской области по угольной 
промышленности и энергетике Андрея Альбертовича ГАММЕРШМИДТА.

– Угольная промышленность продолжает сохранять 
положение лидера в экономике Кузбасса. С какими итога-
ми угольщики Кемеровской области встречают свой оче-
редной праздник? Какие успехи отрасли Вы бы отметили?

– Уголь был и остаётся важнейшим элементом экономики 
Кемеровской области. Конечно, последние тенденции в миро-
вой экономике и политике не могли не отразиться на угольном 
рынке. Однако, несмотря на внешние обстоятельства и разно-

Уважаемые шахтёры и ветераны 
угольной отрасли Кузбасса!

Примите тёплые поздравления 
с профессиональным праздником!

Профессия шахтёра – самая почётная и значимая в 
нашем регионе. Работая в недрах земли, вы не про-
сто добываете необходимый стране уголь, вы укре-
пляете силу, мощь и мировую славу родного госу-
дарства. Ваш труд способствует развитию Кузбасса 
и росту благосостояния его жителей. Во все времена 
вашей отличительной чертой были активная жиз-
ненная позиция, высокое самосознание и граждан-
ский долг. 

В этот праздничный день от всей души я желаю вам 
крепкого здоровья, достатка и счастья, безопасных 
забоев, крепкой кровли и большого угля!

Отдельно хочу поздравить ветеранов угольной 
отрасли. Ведь именно благодаря вам развивалась 
и крепла горнодобывающая промышленность Рос-
сии, успешно преодолевая все испытания и  труд-
ности. Вы – надёжная опора и пример для молодого 
поколения горняков. От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днём шахтёра, 
желаю вам крепкого здоровья и неиссякаемой энер-
гии на долгие годы и выражаю самые теплые слова 
благодарности и признательности за ваш труд!

 
С уважением,            
Генеральный директор 
ООО «Угольная компания «Заречная» 

Константин 
Владимирович 
Бондаренко

го рода санкции, отрасль продолжает стабильно развиваться. 
Последнее десятилетие Кемеровская область – флаг-

ман угольной промышленности России – находится в чис-
ле наиболее динамично развивающихся областей России, 
является стратегически важным для страны регионом. 

Вот уже более трёх лет шахтёры Кузбасса добывают 
более 200 млн тонн угля, а в прошлом,  2014 году, был по-
ставлен очередной рекорд – добыто 210,87 млн тонн угля – 
практически на 8 млн больше, чем годом ранее. В результате 
– доля кузбасского угля сегодня составляет 59% от объёма 
всей российской добычи.

Благодаря мощным вложениям инвестиций, по миллио-
ну тонн угля и более в Кузбассе добыли 30 бригад. А знаме-
нитая бригада Василия Ватокина шахты имени 7 Ноября ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» установила новый рекорд России по добыче 
угля  – из одного очистного забоя, менее чем за год, добыто 4 
млн 661 тыс. тонн «чёрного золота», что на 247 тыс. тонн пре-
вышает прежний рекорд бригады Героя труда России Влади-
мира Мельника.

За первое полугодие 2015 года горняки области выдали 
на-гора  более 100 млн тонн. При этом доля открытого спо-
соба добычи составила 65,59 млн. тонн, увеличившись по 
сравнению с прошлым годом на 3,5 млн тонн. В том числе 
добыто  коксующихся марок угля 29,36 млн. тонн (6 месяцев 
2014 года 31 млн тонн). 

С приростом к 6 месяцам 2014 г. сработали ЗАО «Шахта 
Беловская» (+0,646 млн т), ЗАО «Распадская угольная компа-
ния» (+0,643 млн т), ОАО «Кузбасская топливная компания» 
(+0,575 млн т). 

Наши высокие показатели в угольной отрасли  основаны 
на росте  экспорта. Только за  последние пять лет он вырос 
более чем на треть  (37,4%). Так, если в 2010 г. – Кузбасс от-
правил на экспорт 85,5 млн тонн угля, то в 2014 г. – уже 117,5 
млн тонн.

Сегодня наш кузбасский уголь экспортируется в 54 стра-
ны. А Россия в целом занимает 3-е место в мире по постав-
кам энергетического  угля (после Австралии и Индонезии). 
И большая часть общероссийского экспорта – это уголь Куз-
басса (77,4%).

– Какие новые предприятия углепрома будут откры-
ты в этом году в Кузбассе?

– Сейчас мы изменили структуру развития отрасли, на-
правив её на увеличение перерабатывающих мощностей. 
В этом году впервые за всю историю угольная отрасль 
Кузбасса пополнится сразу тремя новыми, современными 
обогатительными фабриками. В январе завершено стро-
ительство обогатительной фабрики «Калтанская-энерге-
тическая» (Новокузнецкий район) мощностью 3 миллиона 
тонн. Сейчас фабрика проходит опытно-промышленные 
испытания.

В марте введена в эксплуатацию фабрика «Карагайлин-
ская» (Киселёвск) мощностью 1,5 млн тонн. В этом году будет 
завершена также коренная реконструкция, а по сути – стро-
ительство новой фабрики шахтоуправления «Талдинское-За-
падное» (Прокопьевский район) мощностью 2,7 млн тонн. 
Общие инвестиции в строительство этих фабрик составят 6,6 
млрд рублей. 

А всего за последние 17 лет в Кузбассе построены 29 
новых современных, высокопроизводительных обогати-
тельных фабрик и установок. В результате, если в  2014 г. в 
Кузбассе  было обогащено свыше 153 млн тонн угля, 72,6% 
всего добытого угля, то в этом году намерены перерабо-
тать не менее 74%. И в перспективе мы ориентируемся  на 
максимально  большую экономически эффективную  пере-
работку, вплоть до 100%.
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Уже сегодня в Кузбассе есть компании, которые в про-
шлом году перерабатывали почти весь рядовой уголь (ОАО 
«Кузбасская топливная компания» – 98,5%, ОАО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь» – 89,2%).

Отмечу, что строительство обогатительных фабрик будет 
продолжено. Уже запланированы на 2017-2019 гг. ОФ «Тал-
динская», мощностью 3 млн тонн, ОФ «Талдинская-Энерге-
тическая»  мощностью 3 млн и 2-я очередь ОФ «Карагайлин-
ская» мощностью 1,5 млн тонн. После ввода в эксплуатацию 
всех новых фабрик, общая перерабатывающая мощность 
превысит 200 млн  тонн угля в год. 

– Сегодня спрос на уголь на российском и мировом 
рынке заметно снизился, упали цены. Как справляются 
угольные компании Кузбасса с этими трудностями? Как 
реагируют на упавшие цены – снижают издержки, закры-
вают убыточные производства, что-то ещё? 

– Сегодня  положение на мировом рынке угля можно, 
без преувеличения, назвать критическим. Кризис в миро-
вой угольной отрасли, который длится уже практически 3 

года, оказался гораздо сложнее, чем в 2008-2009 году. Тог-
да цены на продукцию угольщиков упали, но практически 
сразу «отскочили» на нормальный уровень. А сегодня мы 
видим непрекращающееся снижение цен, как на энергети-
ческий, так и коксующийся уголь при явном превышении 
предложения над спросом. 

На фоне ухудшающихся внешних условий угольные ком-
пании проводили оптимизацию затрат, уменьшали внепро-
изводственные расходы, что сказалось на снижении средней 
по отрасли себестоимости на 8% (в 2014 году без учета ин-
фляции). Упали инвестиции в основной капитал, резко изме-
нилась их структура. Так основная доля в инвестициях при-
ходится на собственные средства (84% в 2014 году), а объём 
кредитов снижается. Из-за снижения прибыли сокращаются 
налоговые отчисления угольных компаний.

К сожалению, сложно предсказать сколько ещё прод-
лятся трудные для угольщиков времена. Но мы, безуслов-
но, должны выстоять, не потерять завоеванные на внешнем 
рынке позиции, создать основу для развития на будущие 
годы. Что для этого делаем. Несмотря на сложную ситуацию 
в экономике, угольщики продолжают реализацию инвести-
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ционных проектов, начатых ранее, модернизируют разре-
зы и шахты, приобретают права на разработку угля на но-
вых участках, строят новые предприятия.

– Как бы Вы оценили социальную политику кузбас-
ских угольщиков? Насколько активно участвуют уголь-
щики в социальных программах области и муниципали-
тетов? Какие проекты в этой сфере Вы бы отметили?

– У нас в области стало хорошей традицией подписывать 
Соглашения о социально-экономическом партнёрстве меж-
ду Администрацией области и угледобывающими компани-
ями и предприятиями.  В 2014 году Администрация области 
подписала 28, а в этом году мы уже заключили 30 таких со-
глашений.  

Такое партнёрство идёт на пользу нашему региону, так 
как это позволяет успешно решать многие социальные про-
граммы области, городов и районов, где располагаются 
предприятия. Особое внимание при этом уделяется людям 
– пенсионерам, ветеранам, детям, работникам предприятий. 
Это и санаторно-курортный  отдых работников и детей, и 
бесплатный уголь, и финансовая помощь в обучении в ВУ-
Зах и колледжах детей, и многое, многое другое. Не обходят 
угольщики стороной и подготовку  нашего всекузбасского  
праздника – Дня Шахтёра, который по традиции проводится 
в одном из «угольных» городов Кузбасса.                                                                                    

– Часть когда-то крупных угольных центров Кузбас-
са постепенно утратили свою добычу и значение для 
отрасли. Куда перемещаются сегодня центры добычи 
угля в регионе? 

– Сегодня основные центры добычи угля в регионе пере-
мещаются из «старых» районов, где добыча угля сопрово-
ждается резким ухудшением горно-геологических условий, 
отсутствием запасов, пригодных для высокоэффективной 
добычи, в новые, перспективные районы – с более лучшими 
условиями (малая глубина, низкое содержание газа метана, 
серы, небольшая зольность, востребованные марки угля). 

И здесь можно выделить три момента. 
Первый момент. В рамках проводимой реструктуриза-

ции угольной отрасли, у нас в Кузбассе с прошлого года 
проводятся аукционы на предоставление новых участ-
ков угольных месторождений с условием проведения 
закрытия убыточных шахт в Киселёвске, Прокопьевске.                                                                                                     
Что дает такой подход, предложенный, кстати, нашим Гу-
бернатором А.Г. Тулеевым, поддержанный Президентом 
страны В.В. Путиным и получившим горячее одобрение 
Росуглепрофа. 

Главное – это решение социальных вопросов, а также 
сохранение и создание рабочих мест, причём более без-
опасных, так как отработка новых участков предусматри-
вает, в основном,  открытый способ добычи. А это высокая 
заработная плата, налоги, повышение качества жизни на-
ших людей.

Кроме того, жители, проживающие рядом с закрываю-
щимися шахтами, будут избавлены от потенциальной опас-
ности, связанной с ведением горных работ в непосредствен-
ной близости от их домов, в лучшую сторону улучшится 
экологическая обстановка в городах.

Второй момент. Угольные компании приобретают «при-
резки» к уже существующим запасам, чтобы продлить срок 
службы предприятия (шахты, разреза) и тем самым повысить 
рентабельность добычи угля. 

Третий момент. Компании приобретают запасы на новых 
участках, чтобы построить там новую современную высоко-
производительную шахту (разрез). 

уважаемые работники и ветераны 
угольной промышленности! дорогие земляки!

Угольная промышленность имеет особое значение для 
нашей страны, является одной из стратегически важных 
отраслей российской экономики. Всем известно, что уголь 
– это хлеб промышленности. Нелегкий труд работников 
угольной отрасли – залог успешного развития экономики 
страны, ее процветания. 

День Шахтёра – это праздник людей мужественных и 
сильных, это дань глубокого уважения тем, кто посвятил 
свою жизнь почётному делу угледобычи, это повод сказать 
слова благодарности ветеранам угольной промышленно-
сти, выразить восхищение  самоотверженности, командно-
му духу, профессионализму наших горняков, которым по 
плечу любые задачи. 

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днём Шахтёра! Хочу пожелать всем шах-
терам, ветеранам горнодобывающей промышленности, их 
семьям доброго здоровья, счастья и новых успехов! Пусть 
в ваших домах всегда будут царить тепло и благополучие!

с праздником!

уважаемые читатели! 
Последнее воскресенье августа Кузбасс, 

вместе со всей Россией по традиции отмечает 
свой самый главный праздник – День Шахтёра. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех шах-
тёров России и Кузбасса с праздником.

дорогие работники 
угольной отрасли! 

дорогие наши 
шахтёры, горняки! 

Огромное вам спасибо за каждоднев-
ный героический труд, за ваши шахтёр-
ские надёжные руки, которыми вы со-
греваете Россию и многие страны мира!

 

Низкий поклон всем, кто причастен 
к горняцкой работе, и конечно, нашим 
дорогим ветеранам, которые не жалея 
своих сил, в тяжелейших условиях по-
строили мощную угольную Державу! 

Желаю всем шахтёрам Кузбасса и 
России удачи, крепкого здоровья, лич-
ного семейного счастья, потому что 
счастливый человек работает не за 
страх, а за совесть!

Пусть дома всегда вас ждёт верный 
тыл: жена, дети, внуки, родные, близ-
кие люди.

с наступающим праздником! 
с днём шахтёра.

с глубоким уважением, 
заместитель Губернатора кемеровской области 

по угольной промышленности и энергетике 
Андрей Альбертович Гаммершмидт



По итогам 2014 года Экспобанк 
признан лучшим банком, осущест-
вляющим свою деятельность на 
территории России по версии пре-
стижного европейского журнала 
EMEA FinanceEuropeBankingAwards.

Андрей морозов, 
региональный директор 
ооо «Экспобанк»:

Для Кузбасса  День Шахтёра –
главный  профессиональный
праздник. 

Если уголь – это богатство нашего
края, то люди, которые его 
добывают и перерабатывают –
наша гордость.

Именно их трудом растёт 
и развивается Кузбасс, 
они создают основу 
для энергетики и металлургии.

С праздником, работники 
угольной промышленности! 

Здоровья Вам 
и счастья Вашим семьям!

Экспобанк. 
обаяние профессионализма.
Несколько лет назад, на Кузбасский рынок финансовых услуг 
достойно, без лишней помпы, вошел Экспобанк, финансовый 
оператор с уникальными параметрами и возможностями.

Банк имеет  богатый опыт успешных сделок, связанных 
с привлечением финансирования, слияниями и поглоще-
ниями (M&A), реструктуризацией бизнеса для российских и 
международных компаний. При этом продолжает укреплять 
и расширять все преимущества для своих клиентов, предла-
гая надежность, технологичность  и прозрачность в выстра-
ивании отношений.

По размеру чистой прибыли Экспобанк входит в топ-30 
крупнейших кредитных организаций по итогам 2014 года. 
Согласно опубликованному ренкингу агентства «РИА Рей-
тинг» Экспобанк вошел в топ-15 лидеров рынка по рента-
бельности активов – за 12 месяцев (с 1 июля 2014 по 1 июля 
2015 года) она составила  4,5%, прибыль – 2,4 млрд рублей.

основныЕ ИтоГИ 2014  ГодА: 
• Экспобанк успешно закрыл сделку по приобретению 
LBBWBANKCZу немецкого земельного бака земли Баден-
Вюртенберг (LBBW).
• Экспобанк аккредитован АСВ для участия в конкурсах по 
выбору банка-агента.
• Активы банка выросли за год на 8,1%.
• Доля ликвидных активов в структуре баланса увеличи-
лась до 44,1%
• Рентабельность капитала – 22,5%

«Задачи клиентов и задачи банка совпадают». Благо-
даря этому принципу увеличивается объем размещен-
ных денежных средств по вкладам, обновляется про-
дуктовая линейка и внедряются услуги кредитования 
VIP-клиентов на индивидуальных условиях. 

В рамках сотрудничества с клиентами Экспобанк ор-
ганизует неформальные встречи, в ходе которых предо-
ставляется возможность  найти эффективные варианты 
взаимодействия и заложить основу для уникальных сде-
лок и проектов.

23 сентября в ресторане VOLNA пройдет вы-
ставка-встреча  #МОЯЗЕМЛЯ. В ходе встречи, с  
историями и фактами на тему творчества, до-
стижений и открытий на территории родного 
края, выступят известные личности: путеше-
ственники, спортсмены, бизнесмены и обществен-
ные деятели. Для участников будет развернута 
экспозиция фотографий  #МОЯЗЕМЛЯ, представ-
ленная альманахом «Неизвестная Сибирь».

ООО «Экспобанк» –  динамич-
но развивающийся частный 
Банк, работающий на россий-
ском рынке финансовых услуг 
с 1994 года и предлагающий 
клиентам весь спектр бан-
ковских  продуктов и услуг. 
На сегодняшний день Экспо-
банк располагает 19 офисами 
в 11 городах России – в Москве, 
Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске, Кемерове, Краснодаре, 
Екатеринбурге, Перми, Красно-
ярске, Сургуте, Новокузнецке и 
Якутске. Среди клиентов Бан-
ка – около 7,5 тыс. компаний и 
более 100 тыс. частных лиц.

г. кемерово, ул. красная, д. 4

www.expobank.ru
© ООО «Экспобанк» Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2998
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евГений резников: 
«приоритетная задача ростехнадзора – 
снижение аварийности и травматизма»

Развитие главной отрасли Кузбасса, угольной, означает решение не только экономиче-
ских, технических и геологических задач, но и обеспечение надлежащего уровня промыш-
ленной безопасности и защиту работников от воздействия вредных условий труда 
при добыче угля. За соблюдением законодательства в сфере промышленной безопас-
ности следит Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору России (Ростехнадзор). Мы попросили рассказать о положении дел в сфере про-
мышленной безопасности в Кемеровской области руководителя Сибирского управле-
ния Ростехнадзора Евгения Львовича РЕЗНИКОВА.

– Как бы Вы охарактеризовали положение дел в сфе-
ре промышленной безопасности в Кузбассе? Что удалось 
изменить за последние 3-5 лет? Происходит ли указан-
ные перемены с той скоростью, с какой задуманы? Все ли 
устраивает Вас в этих переменах и в общей оценке со-
стояния промышленной безопасности? 

– Стратегией национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года определено, что Российская Фе-
дерация одним из главных направлений на среднесроч-
ную перспективу определяет технологическую безопас-
ность, надзор за которой в соответствии с полномочиями, 
установленными Правительством Российской Федерации, 
осуществляет Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Уровень техноло-
гической безопасности, в свою очередь, определяется со-
стоянием промышленной безопасности на предприятиях, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты. 
Промышленная безопасность, как известно, предусматри-
вает защиту интересов, прежде всего, жизни и здоровья 
не только работников предприятия, но и так называемых 
третьих лиц, то есть тех, кто проживает вблизи этих пред-
приятий и в случае техногенной аварии может оказаться 
в зоне ее действия. Таким образом, от состояния промыш-
ленной безопасности  в значительной мере зависит эколо-
гическая безопасность территории и населения, прожива-
ющего на ней. Особенно это касается функционирования 
предприятий таких отраслей промышленности как уголь-
ная, химия, нефтехимия, металлургия, а также тепло- и 
электроэнергетика.

По оценке Сибирского управления Ростехнадзора состо-
яние промышленной безопасности на поднадзорных объек-
тах оценивается, с одной стороны,  как удовлетворительное, 
а с другой, как весьма нестабильное.  Нестабильность состо-
яния вызвана износом оборудования, зданий, сооружений, 
применение морально устаревших технологий. Доля техно-
логического оборудования, технических устройств, зданий и 
сооружений опасных производственных объектов, исполь-
зующихся сверх нормативных сроков эксплуатации, состав-
ляет от 70-80%. Указанный фактор не позволяет рассчиты-
вать на безаварийную эксплуатацию таких подконтрольных 
объектов.

Некоторые виды основного оборудования неоднократно 
обследовались на предмет возможности продления сроков 
их дальнейшей эксплуатации.  На основании проведенных 
экспертиз промышленной безопасности эти сроки система-
тически продлеваются на срок от одного до пяти лет.

По данным, имеющимся в Сибирском управлении, на 
объектах электро- и теплоэнергетики значительная доля 
энергооборудования эксплуатируется более 25-30 лет 
и выработало свой ресурс на 60-80%. Износ основного 
электрооборудования в распределительных электросете-
вых компаниях, поднадзорных Управлению, составляет от 
59 до 82%. В среднем количество высоковольтных транс-
форматоров, выработавших свой ресурс, составляет около 
36%. Износ оборудования на предприятиях химической и 
нефтехимической промышленности составляет от 70 до 
100%. При этом, техническое перевооружение и рекон-
струкция ведутся крайне медленно. А надо отметить, что 
предприятия перечисленных отраслей являются потенци-
ально опасными с точки зрения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. 

На объектах металлургии уровень износа зданий и со-
оружений составляет от 70 до 90%, по ряду предприятий 
угольной и горнорудной промышленности – почти 100%. 
Следует отметить, что в настоящее время в сложной ситуа-
ции, связанной с  экономическим кризисом и санкциями, в 

угольной отрасли приостановлено старение технических 
устройств за счет приобретения рядом предприятий нового 
горного и транспортного оборудования для шахт и разрезов, 
ввода в эксплуатацию новых угледобывающих предприятий 
и обогатительных фабрик.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и тех-
ногенных аварий мы, в первую очередь, обращаем внимание 
на состояние объектов энергетики федерального уровня. 
Аварии на этих объектах или прекращение их функциони-
рования могут явиться источниками возникновения чрез-
вычайных ситуаций межрегионального или федерального 
характера.

Всего лишь один пример, но достаточно показатель-
ный. 20 апреля 2013 года на подстанции 500 кВ (киловольт) 
Новокузнецкого филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Кузбасского 
ПМЭС из-за  короткого замыкания на ошиновке узло-
вой системы шин возникла аварийная ситуация, которая 
охватила три энергосистемы в операционных зонах си-
стемного оператора  филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири 
– Хакассию, Алтай и Кузбасс. Были отключены несколько 
воздушных линий электропередачи -500 кВ (киловольт).  В 
результате расследования  был выявлен ряд нарушений 
в действиях работников энергообъектов, которые не по-
зволили в кратчайшие сроки локализовать возникшую 
аварийную.  

Всё это происходит из-за общего падения производ-
ственной и технологической дисциплины, пренебрежения к 
правилам безопасности, безответственности в выполнении 
своих служебных обязанностей по вопросам безопасности. 
В целом состояние промышленной безопасности характе-
ризуется аварийностью и травматизмом на угольных пред-
приятиях Кемеровской области, и в первую очередь на под-
земных горных работах, где количество травм и их тяжесть 
непосредственно связано с количеством аварий и их послед-
ствиями.

В период с 2010 по 2014 год на угольных предприятиях 
Кемеровской области наблюдается положительная дина-
мика снижения аварийности и травматизма. За этот период 
при ежегодном росте объемов добычи угля общий травма-
тизм снижен на 72% (с 807 до 222 случаев). При этом количе-
ство смертельных травм снизилось и составляет в среднем 
20 смертельных несчастных случаев в год. По сравнению с 
2009 годом, когда имелись наименьшие показатели по трав-
матизму, общий травматизм снижен на 64%, а смертельный 
на 40%. 

Таким образом, в 2011-2014 годах допущено самое низкое 
количество смертельных несчастных случаев за всю историю 
угледобычи в Кузбассе. Если ещё совсем недавно имелась тя-
жёлая статистика: на один миллион добытого угля погибал 1 
шахтёр, то в настоящее время на 11 миллионов – 1 погибший. 
Однако мы отдаём себе отчёт в том, что:

- во-первых, снижение травматизма за этот период явля-
ется следствием напряженного совместного труда Ростех-
надзора, Администрации Кемеровской области и собствен-
ников предприятий;

- во-вторых, достигнутые результаты не позволяют зая-
вить, что проблема аварийности и травматизма на угледобы-
вающих предприятиях Кузбасса наконец-то решена. Как пра-
вило, каждая проверка, проводимая инспекторами горного 
надзора, заканчивается приостановкой работы технических 
устройств, отдельных объектов и предприятий в целом. Толь-
ко за 6 месяцев 2015 года было осуществлено более 350 ад-
министративных приостановок.

– Почему, на Ваш взгляд, не удается до конца устра-
нить производственный травматизм в угольной от-
расли Кузбасса? В том числе, смертельный? 
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уважаемые кузбассовцы!
от имени коллектива кемеровского филиала компании 
«Ростелеком» и от себя лично сердечно поздравляю вас с 
главным для нашего региона праздником – днем шахтера!

Угледобывающая промышленность  была и остается  одной из ключевых от-
раслей экономики России, которая обеспечивает  топливом предприятия и 
население. Каждодневный тяжелый труд наших горняков – не только испы-
тание на прочность и силу духа, но и неоценимый вклад в развитие экономи-
ки  Кемеровской области.  Работа связиста,   как и  работа  шахтера в равной 
степени требует  полной самоотдачи, выдержки и преданности выбранному 
делу. Вместе мы обеспечиваем   стабильное развитие  и процветание Куз-
басского региона. Успешное  становление телекоммуникационной отрасли  
родного угольного края осуществляется компанией «Ростелеком»  в тесном 
сотрудничестве  с Администрацией Кемеровской области.

От всей души желаю вам, уважаемые горняки, дальнейших успехов в раз-
витии производства, новых рекордов в добыче угля, безаварийной работы, 
крепкого здоровья, благополучия, процветания и только добрых новостей!

И. о. директора 
Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком» 
Валерий Рубан        

– Существующий уровень тяжёлого и смертельного 
травматизма является следствием недопустимого количе-
ства систематически выявляемых опасных отклонений от 
требований промышленной безопасности и критических 
рисков возникновения травм и аварий. Наличие отклоне-
ний и критических рисков на угледобывающих предпри-
ятиях обусловлено, главным образом, дисбалансом между 
ранее принятыми технологическими параметрами, про-
странственно-планировочными решениями и высокими 
производительными возможностями современного обору-
дования.

Сформированные на предприятиях системы управления 
промышленной безопасностью не дают ожидаемого эффек-
та. Они не способны, к сожалению, устранять выявляемые 
критические риски и, следовательно, предотвращать воз-
никновение аварий и травм. Поэтому низкая результатив-
ность систем управления промышленной безопасностью и, 
в первую очередь, производственного контроля становится 
главной проблемой обеспечения безопасности на угольных 
предприятиях.

В этих условиях для обеспечения, требуемого законода-
тельством Российской Федерации уровня промышленной 
безопасности Сибирское управление вынуждено особое 
внимание обратить на деятельность систем управления 
промышленной безопасностью на предприятиях. Прин-
ципиальной позицией Управления и, в частности, специ-
алистов горного надзора, становится создание для пред-
приятий социально-экономических условий, крайне не 
выгодных для опасной работы и крайне выгодных для без-
опасной работы.

На практике эта позиция выражается в следующих дей-
ствиях Сибирского управления Ростехнадзора по обеспече-
нию промышленной безопасности на подконтрольных пред-
приятиях:

- постоянный контроль критических рисков возникнове-
ния травм и аварий;

- категорический запрет на работу предприятия или 
производственного участка при наличии критических ри-
сков или условий, угрожающих жизни и здоровью трудя-
щихся;

- стимулирование (как мотивирование, так и принуж-
дение) первых руководителей предприятий к обеспече-
нию безопасных условий труда. Принцип, которым руко-
водствуется сегодня Управление – бескомпромиссность.

Поворотным моментом в вопросах соблюдения про-
мышленной безопасности на угольных предприятиях во 
многом стала авария на шахте «Распадская», которая про-
изошла в мае 2010 года. С этого периода задачи кардиналь-
ного повышения безопасности на шахтах оказались под 
пристальным вниманием руководителей государства, над-
зорных органов и общественности. 

Под руководством Президента и Председателя Прави-
тельства Российской Федерации был проведен ряд совеща-
ний по проблемам угольной отрасли  и были приняты меры, 
направленные на создание безопасных условий труда для 
трудящихся угледобывающих предприятий, административ-
но-правового характера.

Ростехнадзором, институтами безопасности, руковод-
ством угольных компаний,  ВГСЧ за последние 4 года раз-
работано 28 новых нормативных актов по безопасности с 
учётом требований сегодняшнего дня, в том числе новые 
правила безопасности в угольных шахтах.

Новые нормативные документы уточнили такие вопро-
сы, как:

- изменение схем вскрытия и подготовки шахтных полей с 
обязательным оставлением профилактических целиков при 
выемке угля;

- применение на газовых шахтах дегазации различных 
схем и способов;

- расстановка датчиков аэрогазового и пылевого контро-
ля различного назначения;

- обязательная разработка мероприятий по усилению 
контроля за ранними признаками самонагревания угля и 
проведение профилактических работ по предупреждению 
их возникновения в отработанном пространстве;

- изменение схем проветривания выемочных участков, 
обеспечивающих более высокую пожаробезопасность при 
отработке пластов, склонных к самовозгоранию, и исключе-
ние комбинированных схем проветривания с отводом возду-
ха через выработанное пространство. 

Выполнение этих требований позволило:
- обеспечить снижение рисков возникновения травм и 

аварий;
- исключить  работу предприятий или производственных 

участков при наличии условий, угрожающих жизни и здоро-
вью трудящихся.

Мы считаем, что наличие и соблюдение требований, 
установленных в новых нормативных документах, одно-
значно, позволили бы избежать трагических аварий, по-
добных произошедшей в мае 2010 года на шахте «Распад-
ская». В результате совместной работы Ростехнадзора, 
Администрации Кемеровской области, собственников и 
руководителей предприятий за последние три года угле-
добывающие предприятия приведены в соответствие тре-
бованиям промышленной безопасности и нормативных 
документов. 

– Что, на Ваш взгляд, требует изменения в сфере 
промышленной безопасности в угольной отрасли? В 
технологии и техническом оснащении угольных пред-
приятий (если требуется)? В системе профессиональ-
ной подготовки и образования горняков?  В законода-
тельной сфере?

– В настоящее время на шахтах практически отсут-
ствуют технические и технологические причины, которые 
могли бы привести к крупным авариям, но существует 
«человеческий фактор». Под «человеческим фактором» 
понимаются проявления характеристик присущих персо-
налу: образовательного, профессионального и культурно-
го уровня; системы ценностей, морально-нравственных и 
волевых качеств, суммы физических и интеллектуальных 
способностей. Сегодня «человеческий фактор» стал прак-
тически не управляем.

После административной приостановки предприятия 
на любом предприятии принудительно наводится идеаль-
ный порядок по всем вопросам и аспектам обеспечения 
безопасности – организационным, техническим и тех-
нологическим. Это говорит о том, что можно содержать 
порядок, но со временем состояние безопасности пред-
приятия, как правило, возвращается к исходному, до оста-
новки предприятия, а иногда даже хуже. Следовательно, 
сохраняются предпосылки возникновения аварийных си-
туаций.

Об отсутствии системного подхода к соблюдению и 
поддержанию уровня безопасности на угольных пред-
приятиях свидетельствуют многочисленные нарушения, 
выявляемые инспекторами горного надзора. Только за 6 
месяцев 2014 года горным надзором выявлено более 26 
тысяч нарушений, за которые наложено более 3 тысяч ад-
министративных наказаний. Вместе с тем, существует про-
блема, которую запретными мерами надзорных органов 
не решить. Это низкий уровень культуры безопасности на 
предприятиях.

В 2015 году из 15 смертельных несчастных случаев, про-
исшедших на подземных горных работах, 11 случаев не-
посредственно связаны с нарушениями требований без-
опасности. Произошедшие смертельные несчастные случаи 
свидетельствуют, что несоблюдение в шахтах требований 
безопасности исполнителями работ еще имеет системный 
характер. 

И если Администрация Кемеровской области, собствен-
ники и работодатели   в рамках реализации Кузбасского со-
глашения между Федерацией профсоюзных организаций 
Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области 
и работодателями Кемеровской области делают все необ-
ходимое для создания безопасных условий труда, то третий 
участник соглашения  – трудовые коллективы по данному на-
правлению еще бездействуют, слабо участвуют в управлении 
производством и не реализуют полностью права данные Тру-
довым Кодексом. 

В трудовых коллективах не ведётся разъяснительная 
и профилактическая работа, профсоюзные организации 
не принимают меры реагирования к нарушителям, в кол-
лективных договорах не предусмотрена ответственность 
трудового коллектива за несоблюдение требований без-
опасности и дисциплины труда. В лучшем случае всеми 
этими вопросами занимается работодатель, а трудовые 
коллективы, в том числе и профсоюзные организации 
наблюдают за этим процессом со стороны. Правда, стало 
больше обращений в Управление с просьбой о наведении 
порядка на предприятиях, но чаще всего они анонимные.  
Без создания в коллективах нетерпимого отношения к на-

рушителям требований безопасности и коллективной от-
ветственности за происходящее на предприятии улучшить 
обстановку в области промышленной безопасности в луч-
шую сторону сложно.

Для дальнейшего снижения уровня травматизма необхо-
димо предусмотреть в коллективных договорах соответству-
ющую ответственность трудящихся и трудового коллектива 
за невыполнение требований безопасности при производ-
стве работ и наладить взаимоотношения коллективов с ра-
ботодателями.  

Среди наиболее актуальных проблем безопасности  
горных работ, требующих концентраций усилий государ-
ственного горного надзора, необходимо выделить ком-
плекс сложнейших задач по предупреждению аварий и 
несчастных случаев, связанных с проблемами газопрояв-
лений в угольных шахтах, геодинамическими проявления-
ми в горных выработках при разработке угольных пластов, 
опасных по горным ударам, внезапным выбросам горной 
массы. Успешному решению перечисленных проблем во 
многом способствует на всех исторических этапах разви-
тия горного дела плодотворное сотрудничество работни-
ков горного надзора с работниками горно-добывающих 
предприятий, проектных, научно-исследовательских орга-
низаций и экспертных центров.

Приоритетная задача Сибирского управления на 2015 
год – обеспечение защищенности поднадзорных объектов от 
угроз техногенного характера, снижение аварийности и трав-
матизма на подконтрольных предприятиях путем применения 
мер, предусмотренных полномочиями Ростехнадзора. 

у
гО

л
ь

 - 
20

15

у
гО

л
ь

 - 
20

15



32 33

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
3(

44
) и

юл
ь-

се
нт

яб
рь

 20
15

у
гО

л
ь

 - 
20

15

ооо «клевайт сибирь»
г. кемерово, пр. советский, 17

т./факс: +7 (384-2) 75-88-33; 75-49-39
http://www.clevite.ru

e-mail: sales@clevite.ru

дорогие горняки!
Примите самые искренние поздравления 

с профессиональным праздником – 

днём шахтёра!
В этот день наша огромная страна чествует муже-
ственных людей, чей труд во многом служит обе-
спечению энергетической безопасности нашей 
страны, тех, кто добывает наше черное золото, тех, 
кто приумножает промышленный потенциал стра-
ны, несёт свет и тепло в наши дома.

Нелёгкая, но почётная профессия шахтера связана 
с каждодневным риском, она требует от человека 
максимальной выдержки, самоотдачи, а зачастую 
подлинной отваги и самоотверженности. Земля де-
лится богатствами своих недр только с сильными и 
мужественными людьми.

Желаю вам любви, мудрости, а нашему шахтерско-
му городу – процветания! Пусть в каждом шахтер-
ском доме царит радость, детский смех и благопо-
лучие. Благодаря вашему нелегкому труду в доме 
каждого из нас тепло и светло, так пускай частички 
тепла из каждого дома греют вам душу и освещают 
темные забои!

с праздником, горняки!

с уважением, директор ооо «клевайт сибирь» 
кирилл Геннадьевич болтенков

в «НИзкОм цЕНОСтОяНИИ»
 
Весь прошлый год цены на уголь на мировом рынке про-

должали снижаться, заставляя угольщиков заметно коррек-
тировать долгосрочные планы своего развития. Хотя годом 
ранее, в 2013 году, компании строили разные планы. «Евраз 
Груп» сосредоточился на развитии работающих предприятий 
и продавал активы, не задействованные в производстве и/
или признанные неперспективными. «Кузбассразрезуголь» 
снизил добычу и стабилизировал её на уровне 44 млн тонн в 
год, т. е. на уровне 2006 года, однако, продолжил строить обо-
гатительные мощности. «СДС-Уголь», «СУЭК-Кузбасс» и «Куз-
басская топливная компания» шли курсом на увеличение 
добычи в первую очередь за счёт расширения экспортных 

поставок. В их фарватере следовали и многие другие ком-
пании. В рамках такого подхода они развивали обогащение 
угля, старались удержать уже завоеванные позиции на зару-
бежных рынках. Были и те, как, к примеру, компания «Кара-
кан Инвест», кто развернулся лицом к внутреннему рынку, на 
него отправляя основную часть угля.

В 2014 году угольщики надеялись, что падение угольных 
цен закончится, но этот расчёт не оправдался. Поэтому и после 
значительного падения курса рубля в конце прошлого года, 
и появления дополнительных доходов, обусловленных этой 
курсовой разницей, представители многих угольных компаний 
предпочитали не строить планов в расчёте на улучшение ситу-
ации на угольном рынке. Напротив, в начале нынешнего года 
они стали говорить о «сложных временах» в угольной отрасли. 

Судя по всему, эти расчёты на этот раз оправдываются, и не ис-
ключено также, что период низких цен на уголь (да и на другие 
виды сырья и энергоносителей) затянется. Такое развитие су-
лит мало хорошего, и ведёт к очередным переменам в отрасли. 
Из них она может выйти окрепшей и еще более конкуренто-
способной, а, может, и значительно сокращенной. Прежней 
ей уже точно не быть, высокого спроса на уголь в ближайшее 
время никто не ждёт и не берётся предсказать, вернётся ли он.

Причина снижения цен на уголь обычна и та же, что и в 
случае со снижением цен на другие виды сырья и энергоно-
сителей – производство стало заметно превышать спрос. В 
период, когда цены на сырьё и энергоносители резко пошли 
в рост, в сырьевые отрасли от России до Бразилии, от Китая 
до Австралии, от Южной Африки до Аляски хлынул огром-
ный приток инвестиций. Губернатор Кузбасса Аман Тулеев 
неоднократно и с гордостью заявлял и заявляет о рекордных 
инвестициях, что пришли в углепром Кузбасса с начала 2000-
х гг. Эти вложения позволили не только поддерживать уже 
имеющийся уровень добычи угля, но и увеличивать её. Од-
нако на этом фоне не рос, а напротив, снижался внутренний 
спрос на уголь. В итоге, сегодня можно говорить о перепро-
изводстве угля и в России. И более половины из него отправ-
ляется на экспорт, иначе его не сбыть, и придётся закрывать 
огромное число производств. Как отметил заместитель гу-
бернатора Кемеровской области по угольной промышлен-
ности и энергетике Андрей Гаммершмидт (см. интервью с 
ним на странице 22), с 2010 по 2014 год угольный экспорт 
Кузбасс увеличился на 37,4%, с 85,5 млн тонн до 117,5 млн 
тонн при общей добыче в прошлом году почти 211 млн тонн. 
В то же время цены на уголь снизились настолько, что до-
ходы угольщиков упали на уровень десятилетней давности. 

Показательно, как в условиях низкого и сокращающего-
ся внутреннего спроса отработала прошлый год крупнейшая 
угольная компания региона – ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 
(КРУ). Поставки угля на российский рынок, согласно отчёту 
компании за 2014 год, она сократила на 20,6%, до 11,85 млн 
тонн, а на экспорт, напротив, увеличила на 17%, до 30,2 млн 
тонн. В результате, и без того невысокая доля российско-
го рынка для КРУ сократилась с 36,6% в 2013 году в общей 
массе поставок до 28,2% в 2014 году, доля экспорта, соот-
ветственно, выросла с 63,4% до 71,8%. Крупнейшими потре-
бителями угля КРУ на внешнем рынке выступили в прошлом 
году Германия (4,66 млн тонн), Китай (4,1 млн), Индия (2,1 
млн), Малайзия (1,8 млн), Португалия (1,54 млн), Нидерланды 
(1,33 млн тонн). Таким образом, поставки на азиатский рынок 
росли, а на европейский в основном снижались.

Ситуация на внешнем рынке угля остаётся сегодня весь-
ма непростой, без особых перспектив на увеличение спро-
са и цен. В современном мировом углепроме курс развития 
определяет всего один «игрок», Китай, на долю которого 
приходится более 60% всей мировой добычи. Он также вы-
ступает крупнейшим импортером угля, затем идёт Япония, 
которую в скором времени может обогнать Индия. Посколь-
ку экономический рост Китая не просто замедляется (что 
вполне естественно), а становится экологичнее, потребле-
ние угля у него растёт все медленнее и даже сокращается, 
это снижает цены на уголь по всему миру. Сегодня государ-
ственная политика Китая направлена на снижение потребле-
ния угля в энергетике в пользу возобновляемых источников 
энергии, а также ядерной энергетики и природного газа. 
Плюс сюда нужно добавить замедление в китайской черной 
металлургии, также крупнейшей в мире, и, соответственно, 
в потреблении коксующего угля. Нефть подешевела позднее 
угля, но также весьма заметно. Вслед за ней падает цена на 
природный газ, что увеличивает его шансы в глазах потреби-
телей в сравнении с углём. Всё это означает, что давление на 
угольные цены продолжится.

время сосредоточиться: 
куда идёт уГлепром кузбасса
Сегодня перспективы угольной отрасли Кузбасса определяет, как кажется почти всем, ценовая 
конъюнктура. Представители отрасли ещё недавно ждали, что «дно», нижняя точка угольных цен, 
уже пройдено. Однако это оказалось не так, перепроизводство угля в мире продолжается, избы-
ток продукции давит на цены, и российскому углепрому, даже с учётом, нарастающей экспортной 
ориентации становится весьма непросто выживать. Не говоря уже про развитие. Тем не менее, 
глобального кризиса в отрасли не произошло, производство не сократилось, новые добывающие 
предприятия продолжают строиться и проектироваться. Правда, возводятся они главным обра-
зом для замены выбывающих, и акцент в новых проектах ставится в основном на обогащение угля. 
Зато перспективы более глубокой переработки сегодня, похоже, не просматриваются.
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Уважаемые коллеги!
От имени трудового коллектива ООО 
«Сибгеоресурс» и от себя лично по-

здравляю вас, всех ветеранов и труже-
ников шахтёрской отрасли с главным 

профессиональным праздником – 

Днём Шахтёра!
Шахтёрский труд вносит большой и 
важный вклад в укрепление соци-

ально-экономической стабильности, 
внедрение передовых технологий, 

развитие научных исследований, обе-
спечение благополучия и безопасности 

нашей Родины, всех ее граждан.

Спасибо вам за тяжёлый,  героический 
труд, за выдержку, отвагу и самоотвер-

женность, проявленную во имя всех 
жителей Кузбасса.

В этот значимый для всех нас праздник 
от всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия, мира, согласия и 

стабильности в жизни!

Счастья, радости и всего самого 
доброго вам и вашим близким!

С уважением, 
Директор ООО «Сибгеоресурс» 
Подлегаев Андрей Михайлович 

г. Кемерово, ул. Тухачевского, 60
Тел: (3842) 56-70-64. Факс: (3842) 56-70-64

E-mail: office@sibgeoresurs.ru
URL: sibgeoresurs.ru
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Не улучшило перспективы угля и 
последнее изменение в энергетической 
политике США – в августе нынешнего 
года президент Барак Обама предло-
жил долгосрочный план климатиче-
ских изменений, предусматривающий 
серьёзное сокращение потребления 
угля в энергетике страны. Результатом 
этого может вновь стать появления из-
быточного предложения американско-
го угля на мировом рынке, как это было 
в 2011-2012 гг. после того, как дешёвый 
сланцевый газ стал вытеснять уголь как 
топливо на внутреннем американском 
рынке. Тогда поставки угля из США в 
Европу выросли в 4 раза, а общий экс-
порт американского угля превысил 100 
млн тонн. По этому показателю США 
почти догнали Россию, но тут цены на 
уголь упали ещё, и стали ниже себесто-
имости добычи в США. После появле-
ния плана Обамы по сокращению доли 
угля в энергобалансе США у российских 
угольщиков вновь появились опасения 
обострения конкуренции из-за увели-
чения американских поставок. 

Очень характерно описал ситуацию 
на угольном рынке в марте нынешнего 
года Владимир Рашевский, генераль-
ный директор ОАО «Сибирская уголь-
ная энергетическая компания» (СУЭК), 
заявив, что в ближайшие два-три года 
угольную отрасль России и мира ждут 
«сложные времена». Сложности от-
расли он объяснил тем, что «Европа 
уменьшает потребление угля по экологическим соображе-
ниям, цены на нефть упали, за ними цены на газ, усиливается 
конкуренция на рынке энергоресурсов». Поэтому уже «два с 
половиной-три года назад угольная отрасль всего мира во-
шла в довольно затяжной кризис»: цены на уголь упали до 
уровня 2005 года. И сегодня все угольщики «испытывают пе-
риод затяжного низкого ценостояния». 

Была в оценке Владимира Рашевского и оптимистичная 
нотка – по его мнению, в более долгосрочном горизонте, 5-10 
лет, «уголь был и остаётся №1 в мире, это топливо, прежде все-
го, развивающихся азиатских экономик, поэтому важно, что 
стратегия развития российской угольной промышленности 
разворачивается на Дальний Восток». В этом процессе СУЭК 
«идёт в авангарде», пояснил он, очевидно, имея в виду не 
только увеличение экспорта из Кузбасса, но и с других пред-
приятий компаний в Забайкалье и на Дальнем Востоке, а так-
же развитие собственного угольного порта в Ванино. 

Вероятно, в расчёте на рост в азиатском направлении 
планы СУЭК в Кузбассе (компании «СУЭК-Кузбасс») предус-
матривают даже рост инвестиций, несмотря на сложности и 
период низких цен, с 8,5 млрд рублей (в 2014 году) до 14,9 
млрд рублей. Но будут ли они реализованы в полном объ-
ёме, можно будет сказать только в начале следующего года. 
Среди основных инвестпроектов 2015 года запланированы: 
ввод в строй новой обогатительной фабрики «Талдинская» 
(в районе шахты «Талдинская-Западная-1») по переработке 3 
млн тонн угля в год, строительство новой шахты на участке 
Магистральный, модернизацию шахт «Полысаевская», «Ком-
сомолец», им. Рубана, поддерживающие инвестиции во все 
предприятия. По данным областной администрации, в этом 
году «СУЭК-Кузбасс» планируется поднять добычу на 3,6 млн 
тонн, до 36,7 млн. 

В общей тенденции на снижение инвестиционной и/или 
даже производственной активности «СУЭК» выступает не-
которым исключением. Она продолжает реализацию плана, 
объявленного ещё в 2012 году, и предусматривающего уве-
личение добычи угля в Кузбассе и в Хакасии на 10 млн тонн 
в ближайшие три года и сохранение добычи на стабильном 
уровне в Красноярском крае. При этом объём инвестиций 
запланирован в размере 100 млрд рублей с акцентом на обо-
гащение угля. В центрах добычи компании в Кемеровской 
области и в Хакасии запланировано увеличение объёмов 
обогащения в 2 раза, до 25 млн тонн с постройкой 5 новых 
обогатительных фабрик. И всё направлено на рост экспорта 
для чего компания удваивает мощности угольного порта в 
Ванино и модернизирует порт в Мурманске. Между тем, в це-
лом угольные инвестиции в Кузбассе сокращаются уже тре-
тий год подряд. В первом квартале, по данным государствен-
ной статистики, они составили всего 11,8 млрд рублей и вряд 
ли будут выше уровня прошлого года в 46,2 млрд рублей. Три 
года назад они составили рекордные 95,7 млрд рублей.

Прогноз на трудные времена для угольной отрасли дал 
в конце марта нынешнего года и контролирующий акци-
онер ОАО «Кузбасская топливная компания» (КТК) Игорь 
Прокудин (с июля нынешнего года занимает пост прези-
дента компании). Ситуацию на рынке в начале 2015 года 
он охарактеризовал так: «Мы думали, что уже дно, но ока-
залось, что это ещё не дно», и «на второй квартал экспорт-
ные цены на уголь ещё снизились на 5 долларов за тонну». 
«Сегодня одно из самых сложных времен для угольной от-
расли, и два-три года будет достаточно сложно», – сделал 
прогноз Игорь Прокудин. Курсовая разница, безусловно, 
помогла угольщикам, подняв доходы от экспорта. Однако, 
лишь, спасая компании от серьёзных проблем. Так, по дан-

Владимир Рашевский: «Уголь был и остаётся №1 в мире, это топливо, прежде всего, 
развивающихся азиатских экономик, поэтому важно, что стратегия развития российской 
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ным Игоря Прокудина, только повышение курса доллара 
позволило компании отработать прошлый год без убытков, 
но только, чтобы «выйти в ноль». 

В результате, в 2015 году КТК решила отказаться от про-
должения курса на значительный рост добычи угля, запла-
нировав увеличение добычи лишь на 400 тыс тонн (с 10,6 
млн тонн в 2014 году до 11 млн). Это способно обеспечить 
работу компании без убытков. Инвестиции КТК в 2015 году 
предусмотрено снизить до 500 млн рублей против 515 млн 
в прошлом году. Впрочем, и со сниженной инвестиционной 
активностью КТК не планирует отказываться от освоения но-
вых запасов, намерена в этом году начать освоение участка 
Брянский, и добычу на нём. В то же время, подчеркнул Игорь 
Прокудин, мощности компании по добыче и вывозу угля 
(наличие транспортной и энергетической инфраструктуры, 
подготовленные запасы) позволяют добывать до 15 млн тонн 
угля в год, и нарастить добычу в короткие сроки несложно. 
Однако полная мощность не включается, такое возможно 
лишь в условиях роста цен и нехватки угля на рынке, а они 
не предвидятся. 

Курсовой скачок, безусловно, способствовал определён-
ному оживлению в углепроме Кузбасса, причём, букваль-
ному оживлению некоторых производств, которые в 2014 
году, как казалось, были уже обречены. Так восстановилось 
производство на ООО «Разрез «Степановский» в Новокуз-
нецком районе, на котором год назад пришлось увольнять 
почти весь персонал, возобновила свою работу и шахта «Ан-
жерская-Южная» в Кемеровском районе. Хотя в последнем 
случае решающим фактором для оживления стало не изме-
нения курса рубля, а смена собственника в начале 2014 года.

Руслан Сафин, председатель совета директоров ООО 
«МаррТЭК», в группу которого входит «Степановский», со-
общил, что в прошлом году разрез простаивал без работы 5 
месяцев. Затем, в октябре прошлого года возобновил добы-
чу. В целом за год она составила 420 тыс. тонн, в этом году её 
запланировано поднять до 1 млн тонн, до уровня на котором 
предприятие планировало работать до 2014 года. В простое 
разрез оказался из-за «долговых проблем и снижения добы-
чи угля», а выход из него стали возможны благодаря «хоро-
шей конъюнктуре рынка, росту цен на уголь». Помогло, по 
словам Руслана Сафина, и введение процедуры наблюдения, 
поскольку позволило заморозить выплату накопленной за-
долженности.

Оживление «Степановского» дало возможность строить 
и дальнейшие весьма оптимистические планы на будущее. 
По словам Руслана Сафина, к 2017 году планируется увели-
чить мощности «Степановского» до 1,7 млн тонн годовой 
добычи угля, плюс построить на разрезе обогатительную фа-
брику такой же мощности. Впрочем, один из планов в отно-
шении разреза – заключить в ближайшие два месяца миро-
вое соглашение с кредиторами «Степановского» (на разрезе 
с августа 2014 года действовала процедура наблюдения), 
–  не был реализован. Вместо мирового соглашения было 
введено внешнее управление. 

Другим примером возвращения к работе остановивше-
гося ещё в конце 2013 года предприятия стала история с 
ООО «ОЭУ Блок №2 шахта «Анжерская-Южная». В этом году 
оно запланировало увеличить добычу угля на 46,3%, до 977 
тыс. тонн против 668 тыс. тонн. Уже в феврале на шахте была 
запущена лава с запасами сразу до ноября текущего года. 
Но и здесь причины оживления больше внутренние, чем 
внешние – в предприятие были вложены приличные сред-
ства для восстановления добычи и обновления оборудова-
ния. И всё благодаря тому, что с начала прошлого года на 
шахте стал работать новый собственник, банк «Российский 
кредит». Однако, в июле нынешнего года у него отозвали 
лицензию, источник кредитных ресурсов для «Анжерской-
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уважаемые шахтёры, 
славные труженики страны! 

дорогие земляки!
День Шахтёра для нашего угольного региона – самый 
главный праздник. В Кузбассе, пожалуй, нет семьи, кото-
рая не была бы связана со славным шахтёрским трудом. 
Уголь – это наша экономика, наша политика, наша жизнь! 
Без кузнецких углей немыслима работа различных отрас-
лей промышленности, именно они играют важную роль 
в энергетической безопасности и процветании страны!

Шахтёры – люди особой закалки. Трудолюбие и ответ-
ственность, способность самоотверженно работать в 
тяжелейших условиях – вот отличительные качества 
людей шахтерского труда. Эти качества позволяют пре-
одолевать все трудности и проблемы. Мы признатель-
ны всем вам – проходчикам и горнорабочим очистных 
забоев, подземным слесарям и ремонтникам, маркшей-
дерам и шахтостроителям, труженикам обогатительных 
фабрик – за по-настоящему мужской труд.

От всей души желаю горнякам Кузбасса неиссякаемой 
жизненной энергии, крепкого здоровья, благополучия, 
реализации намеченных планов и проектов, а также 
новых производственных достижений! Пусть накоплен-
ные поколениями опыт и знания, добросовестность и 
профессионализм будут залогом успеха в вашем благо-
родном деле!

с уважением, морозов станислав Евгеньевич
генеральный директор ооо «кузбассдизельсервис»

www.kuzbassdiesel.ru
тел.: 8 (3842) 75-38-41; 75-67-83
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Южной» исчез, а её задолженность 
только в конце 2013 года, когда пред-
приятие осаждали кредиторы, оце-
нивалась в 5 млрд рублей. Сможет ли 
после такого поворота предприятие 
выжить самостоятельно, неясно.

Когда «Российский кредит» при-
ступил к оживлению шахты был раз-
работан план её развития (объявлен 
в сентябре прошлого года), предусма-
тривающий в течение 2016-2017 гг. под-
нять добычу угля на шахте до 1,5 млн 
тонн в год. Однако, для этого требуется 
2 млрд рублей, что понятно теперь у 
«Российского кредита» не взять, не за-
нять. Остаётся только одно – пытаться 
в очередной раз найти на предприятие 
очередного, нового собственника. Тем 
более, что перспективы для произво-
дителя коксующегося угля в 2015 году 
тоже несколько улучшились – цены на 
уголь марки К, что добывает «Анжер-
ская-Южная», выросли уже в начале 
года на 20-25%. Возможно, что данный 
актив кто-то найдет привлекательным. 

СпОСОбы выЖИвАть  

К счастью, даже беглый взгляд на то, 
как идёт сегодня развитие угольной от-
расли Кузбасса, показывает, что уголь-
щики уже неплохо знают, что делать, 
когда спрос и цены на уголь падают. 
Сегодня внутрироссийский спрос на 
уголь не растёт, и вряд ли будет расти 
в обозримом будущем. Электростанции на угле не строятся, 
а общий спрос на электроэнергию не увеличивается, чтобы 
можно было рассчитывать на их строительство в будущем. 
Металлурги крайне редко строят новые доменные печи, 
чтобы резко наращивать потребление металлургического 
кокса. В результате, последней надеждой российских уголь-
щиков и Кузбасса остаётся внешний рынок. Попасть на него 
весьма непросто, и так же тяжело там закрепиться. С учётом 
того, что уголь из Кузбасса приходится везти только до экс-
портных портов почти 5 тысяч километров, стремление сни-
зить себестоимость добычи или доставки угля до погрузки в 
вагоны становится неотъемлемой частью политики развития 
угольных компаний региона. Одно время почти все уголь-
ные компании пытались полностью взять под свой контроль 
транспортную цепочку – от погрузки угля со склада в вагоны 
до погрузки в грузовые корабли в портах. Для этого уголь-
щики инвестировали в приобретение вагонов и создание 
собственных экспедиторских компаний, но сегодня практи-
чески все они от такого подхода отказались. Впрочем, если у 
угольщиков уже были к моменту нынешнего «ценостояния» 
собственные угольные порты, от них никто не отказывается. 
Зато нет и повышенной активности в строительстве новых.

А вот стремление взять под контроль непосредственные 
производственные издержки, те, что возникают при добыче и 
ближайшей, до станции погрузки, перевозке угля, очевидны. 
Вот что, к примеру, показала первая в этом году отчётность 
публичной угольной компании – КТК. Себестоимость за пер-
вые три месяца года выросла на 14,8%, до 4,69 млрд рублей, 
но основной её прирост обеспечило увеличение железнодо-
рожного тарифа и транспортных услуг. Эта составляющая се-
бестоимости выросла за квартал на 382 млн рублей, до 2,73 
млрд, из общего прироста себестоимости в 603 млн рублей. 

Но выручка при этом росла намного быстрее, увеличившись 
в первом квартале 2015 года на 24,4%, до 6,01 млрд рублей. 
Впрочем, нужно учесть, что именно в первом квартале курсо-
вая разница для угольщиков была самой большой – курс ру-
бля стабильно был ниже 60 рублей за 1 доллар, начиная с се-
редины января, а в феврале он обновил годовые минимумы, 
опускаясь до отметки в 69,66 рублей за 1 доллар. Зато когда он 
пошёл к годовым максимумам в мае, поднимаясь до уровня 
ниже 50 рублей за 1 доллар, это уже стало серьёзно беспоко-
ить представителей угольных компаний. Кроме того, КТК по-
старалась снизить объём долговой нагрузки. Долгосрочные 
обязательства сократились в первом квартале на 5%, до 8,7 
млрд рублей, краткосрочные – на 27,4%, до 3,11 млрд. 

На август было намечено открытие объекта, очень важ-
ного и достаточно крупного для такого небольшого пред-
приятия, как ООО «Энергоуголь» (намерено в этом году 
увеличить добычу на 13,5%, до 700 тыс. тонн), также добыва-
ющее уголь в Новокузнецком районе. По данным гендирек-
тора ООО Игоря Данилко, в нынешнем году «Энергоуголь» 
запланировал утроить объём капитальных вложений по 
сравнению с прошлым годом,  до 50 млн рублей, при этом 
половина этих средств направлена строительство собствен-
ной технологической автодороги протяжённостью 7 км. Она 
должна соединиться затем с автодорогой разреза «Березов-
ский» ЗАО «Стройсервис», и обеспечить выход продукции 
«Энергоугля» на погрузку на станции Матюшинская (также 
в составе «Стройсервиса»). По словам Игоря Данилко, такая 
транспортная схема сократит на 11 км расстояние доставки 
угля, и снизит расходы на перевалку угля на 130 рублей на 
1 тонну. До постройки этого пути вывоз угля с «Энергоугля» 
производился по дорогам общего пользования до станции 
Новокузнецк-Сортировочный на расстояние в 26 км. 

Игорь Прокудин: «Мы думали, что уже дно, но оказалось, что это ещё не дно… 
Сегодня одно из самых сложных времен для угольной отрасли, 

и два-три года будет достаточно сложно»

Подобных проектов экономии на издержках много и у 
других угольных компаний. В их сообщениях центральное 
внимание уделяется именно техническим нововведениям 
(обновлять технологии коренным образом они завершили 
намного раньше, лет 7-8 тому назад), укреплению промыш-
ленной безопасности и улучшению экологичности произ-
водства. Здесь и внедрение новых систем пылеподавления, 
и новых транспортных систем, что позволяют значительно 
на 20-40% повысить производительность предприятия с той 
же численностью персонала, нового дегазационного обору-
дования, новых самосвалов и  бурильных станков. 

Нововведений можно увидеть немало, но важны и по-
следствия, к которым они ведут (рост производительности) 
– к сокращению численности горняков, что также важно как 
средство уменьшения рисков при авариях. Сегодня не толь-
ко современные предприятия, построенные уже в 2000-е гг., 
но и перестроенные и обновленные старые шахты и разрезы 
имеют весьма немногочисленный персонал. Если предста-
вить, что в среднем по отрасли на условную единицу добычи 
угля будет столько же горняков, сколько, к примеру, в КТК, то 
во всей угольной отрасли региона будет занято не более 50 
тысяч человек против нынешних 90 тысяч человек. И дело 
идёт к этому весьма уверенными темпами, новые компании, 
да и уже давно работающие, но обновившие технологии до-
бычи и транспортировки, периодически рапортуют о рекор-
дах производительности труда. В итоге, число угольщиков 
неумолимо сокращается: пять лет назад в отрасли работало 
более 110 тысяч, а всего год назад – 96 тысяч. Конечно, ос-
новная часть сокращения численности в отрасли пришлась 
на закрытие убыточных предприятий – сразу шести шахт в 
Прокопьевске, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Киселев-
ске, Кемеровском районе. Однако, и с учётом данного факто-
ра общее снижение горняков идет весьма быстрыми темпа-
ми. При их сохранении через пять лет в отрасли будет занято 
не более 70 тысяч, а ещё через пять – 50-55 тыс. человек. Это, 
конечно, сохранит за углепром статус отрасли номер один и 
по числу занятых, но профессия угольщиков уже точно пере-
станет быть массовой.

И если перспективы повышения технической оснащен-
ности, безопасности и роста производительности в угле-
проме Кузбасса представляются ясными, то перспективы 
развития переработки угля как способа дальнейшего разви-
тия и отрасли, и региона не видны совсем. Естественно, за 
исключением первичной переработки или обогащения. Этот 
способ обработки угля, его очистка от излишней породы и 
влаги, безусловно, продолжит своё развитие. Все угольщики 
это прекрасно понимают. Планы строительства новых обога-
тительных фабрик есть едва ли ни у всех угольных компаний 
региона, даже самых небольших. Уж если на разрезе «Степа-
новский», который ещё год назад был в простое, чуть улуч-
шились условия сбыта угля с помощью курсовой разницы, и 
появились планы строительства собственной фабрики, что 
уж говорить о крупных компаниях? В этом году, напомним, 
открываются только новые обогатительные мощности.

Однако до глубокой переработки угля дело пока так и не 
дошло. Хотя планы такой переработки в новейшей истории 
Кузбасса объявлялись неоднократно. Пока ни одного даже 
скромного проекта использования угля на месте, скажем, в 
тепловой энергетике, реализовано не было. В 2010 году мы 
уже собирали вместе заявленные проекты глубокой пере-
работки угля и новой угольной энергетики. Прошло ровно 
пять лет, все данные, что были собраны тогда, практически 
не изменились, добавились только отказы или фактическое 
замораживание проектов (см. таблицу). Ближе всего к стадии 
практической реализации дошёл проект глубокой перера-
ботки угля компании «Каракан Инвест», если судить по за-
явлениям инициатора проекта, председателя совета ди-
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уважаемые шахтёры, 
славные труженики страны! 

дорогие земляки!
День Шахтёра для нашего угольного региона – самый 
главный праздник. В Кузбассе, пожалуй, нет семьи, кото-
рая не была бы связана со славным шахтёрским трудом. 
Уголь – это наша экономика, наша политика, наша жизнь! 
Без кузнецких углей немыслима работа различных отрас-
лей промышленности, именно они играют важную роль 
в энергетической безопасности и процветании страны!

Шахтёры – люди особой закалки. Трудолюбие и ответ-
ственность, способность самоотверженно работать в 
тяжелейших условиях – вот отличительные качества 
людей шахтерского труда. Эти качества позволяют пре-
одолевать все трудности и проблемы. Мы признатель-
ны всем вам – проходчикам и горнорабочим очистных 
забоев, подземным слесарям и ремонтникам, маркшей-
дерам и шахтостроителям, труженикам обогатительных 
фабрик – за по-настоящему мужской труд.

От всей души желаю горнякам Кузбасса неиссякаемой 
жизненной энергии, крепкого здоровья, благополучия, 
реализации намеченных планов и проектов, а также 
новых производственных достижений! Пусть накоплен-
ные поколениями опыт и знания, добросовестность и 
профессионализм будут залогом успеха в вашем благо-
родном деле!

с уважением, морозов станислав Евгеньевич
генеральный директор ооо «кузбассдизельсервис»

www.kuzbassdiesel.ru
тел.: 8 (3842) 75-38-41; 75-67-83
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Южной» исчез, а её задолженность 
только в конце 2013 года, когда пред-
приятие осаждали кредиторы, оце-
нивалась в 5 млрд рублей. Сможет ли 
после такого поворота предприятие 
выжить самостоятельно, неясно.

Когда «Российский кредит» при-
ступил к оживлению шахты был раз-
работан план её развития (объявлен 
в сентябре прошлого года), предусма-
тривающий в течение 2016-2017 гг. под-
нять добычу угля на шахте до 1,5 млн 
тонн в год. Однако, для этого требуется 
2 млрд рублей, что понятно теперь у 
«Российского кредита» не взять, не за-
нять. Остаётся только одно – пытаться 
в очередной раз найти на предприятие 
очередного, нового собственника. Тем 
более, что перспективы для произво-
дителя коксующегося угля в 2015 году 
тоже несколько улучшились – цены на 
уголь марки К, что добывает «Анжер-
ская-Южная», выросли уже в начале 
года на 20-25%. Возможно, что данный 
актив кто-то найдет привлекательным. 

СпОСОбы выЖИвАть  

К счастью, даже беглый взгляд на то, 
как идёт сегодня развитие угольной от-
расли Кузбасса, показывает, что уголь-
щики уже неплохо знают, что делать, 
когда спрос и цены на уголь падают. 
Сегодня внутрироссийский спрос на 
уголь не растёт, и вряд ли будет расти 
в обозримом будущем. Электростанции на угле не строятся, 
а общий спрос на электроэнергию не увеличивается, чтобы 
можно было рассчитывать на их строительство в будущем. 
Металлурги крайне редко строят новые доменные печи, 
чтобы резко наращивать потребление металлургического 
кокса. В результате, последней надеждой российских уголь-
щиков и Кузбасса остаётся внешний рынок. Попасть на него 
весьма непросто, и так же тяжело там закрепиться. С учётом 
того, что уголь из Кузбасса приходится везти только до экс-
портных портов почти 5 тысяч километров, стремление сни-
зить себестоимость добычи или доставки угля до погрузки в 
вагоны становится неотъемлемой частью политики развития 
угольных компаний региона. Одно время почти все уголь-
ные компании пытались полностью взять под свой контроль 
транспортную цепочку – от погрузки угля со склада в вагоны 
до погрузки в грузовые корабли в портах. Для этого уголь-
щики инвестировали в приобретение вагонов и создание 
собственных экспедиторских компаний, но сегодня практи-
чески все они от такого подхода отказались. Впрочем, если у 
угольщиков уже были к моменту нынешнего «ценостояния» 
собственные угольные порты, от них никто не отказывается. 
Зато нет и повышенной активности в строительстве новых.

А вот стремление взять под контроль непосредственные 
производственные издержки, те, что возникают при добыче и 
ближайшей, до станции погрузки, перевозке угля, очевидны. 
Вот что, к примеру, показала первая в этом году отчётность 
публичной угольной компании – КТК. Себестоимость за пер-
вые три месяца года выросла на 14,8%, до 4,69 млрд рублей, 
но основной её прирост обеспечило увеличение железнодо-
рожного тарифа и транспортных услуг. Эта составляющая се-
бестоимости выросла за квартал на 382 млн рублей, до 2,73 
млрд, из общего прироста себестоимости в 603 млн рублей. 

Но выручка при этом росла намного быстрее, увеличившись 
в первом квартале 2015 года на 24,4%, до 6,01 млрд рублей. 
Впрочем, нужно учесть, что именно в первом квартале курсо-
вая разница для угольщиков была самой большой – курс ру-
бля стабильно был ниже 60 рублей за 1 доллар, начиная с се-
редины января, а в феврале он обновил годовые минимумы, 
опускаясь до отметки в 69,66 рублей за 1 доллар. Зато когда он 
пошёл к годовым максимумам в мае, поднимаясь до уровня 
ниже 50 рублей за 1 доллар, это уже стало серьёзно беспоко-
ить представителей угольных компаний. Кроме того, КТК по-
старалась снизить объём долговой нагрузки. Долгосрочные 
обязательства сократились в первом квартале на 5%, до 8,7 
млрд рублей, краткосрочные – на 27,4%, до 3,11 млрд. 

На август было намечено открытие объекта, очень важ-
ного и достаточно крупного для такого небольшого пред-
приятия, как ООО «Энергоуголь» (намерено в этом году 
увеличить добычу на 13,5%, до 700 тыс. тонн), также добыва-
ющее уголь в Новокузнецком районе. По данным гендирек-
тора ООО Игоря Данилко, в нынешнем году «Энергоуголь» 
запланировал утроить объём капитальных вложений по 
сравнению с прошлым годом,  до 50 млн рублей, при этом 
половина этих средств направлена строительство собствен-
ной технологической автодороги протяжённостью 7 км. Она 
должна соединиться затем с автодорогой разреза «Березов-
ский» ЗАО «Стройсервис», и обеспечить выход продукции 
«Энергоугля» на погрузку на станции Матюшинская (также 
в составе «Стройсервиса»). По словам Игоря Данилко, такая 
транспортная схема сократит на 11 км расстояние доставки 
угля, и снизит расходы на перевалку угля на 130 рублей на 
1 тонну. До постройки этого пути вывоз угля с «Энергоугля» 
производился по дорогам общего пользования до станции 
Новокузнецк-Сортировочный на расстояние в 26 км. 

Игорь Прокудин: «Мы думали, что уже дно, но оказалось, что это ещё не дно… 
Сегодня одно из самых сложных времен для угольной отрасли, 

и два-три года будет достаточно сложно»

Подобных проектов экономии на издержках много и у 
других угольных компаний. В их сообщениях центральное 
внимание уделяется именно техническим нововведениям 
(обновлять технологии коренным образом они завершили 
намного раньше, лет 7-8 тому назад), укреплению промыш-
ленной безопасности и улучшению экологичности произ-
водства. Здесь и внедрение новых систем пылеподавления, 
и новых транспортных систем, что позволяют значительно 
на 20-40% повысить производительность предприятия с той 
же численностью персонала, нового дегазационного обору-
дования, новых самосвалов и  бурильных станков. 

Нововведений можно увидеть немало, но важны и по-
следствия, к которым они ведут (рост производительности) 
– к сокращению численности горняков, что также важно как 
средство уменьшения рисков при авариях. Сегодня не толь-
ко современные предприятия, построенные уже в 2000-е гг., 
но и перестроенные и обновленные старые шахты и разрезы 
имеют весьма немногочисленный персонал. Если предста-
вить, что в среднем по отрасли на условную единицу добычи 
угля будет столько же горняков, сколько, к примеру, в КТК, то 
во всей угольной отрасли региона будет занято не более 50 
тысяч человек против нынешних 90 тысяч человек. И дело 
идёт к этому весьма уверенными темпами, новые компании, 
да и уже давно работающие, но обновившие технологии до-
бычи и транспортировки, периодически рапортуют о рекор-
дах производительности труда. В итоге, число угольщиков 
неумолимо сокращается: пять лет назад в отрасли работало 
более 110 тысяч, а всего год назад – 96 тысяч. Конечно, ос-
новная часть сокращения численности в отрасли пришлась 
на закрытие убыточных предприятий – сразу шести шахт в 
Прокопьевске, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Киселев-
ске, Кемеровском районе. Однако, и с учётом данного факто-
ра общее снижение горняков идет весьма быстрыми темпа-
ми. При их сохранении через пять лет в отрасли будет занято 
не более 70 тысяч, а ещё через пять – 50-55 тыс. человек. Это, 
конечно, сохранит за углепром статус отрасли номер один и 
по числу занятых, но профессия угольщиков уже точно пере-
станет быть массовой.

И если перспективы повышения технической оснащен-
ности, безопасности и роста производительности в угле-
проме Кузбасса представляются ясными, то перспективы 
развития переработки угля как способа дальнейшего разви-
тия и отрасли, и региона не видны совсем. Естественно, за 
исключением первичной переработки или обогащения. Этот 
способ обработки угля, его очистка от излишней породы и 
влаги, безусловно, продолжит своё развитие. Все угольщики 
это прекрасно понимают. Планы строительства новых обога-
тительных фабрик есть едва ли ни у всех угольных компаний 
региона, даже самых небольших. Уж если на разрезе «Степа-
новский», который ещё год назад был в простое, чуть улуч-
шились условия сбыта угля с помощью курсовой разницы, и 
появились планы строительства собственной фабрики, что 
уж говорить о крупных компаниях? В этом году, напомним, 
открываются только новые обогатительные мощности.

Однако до глубокой переработки угля дело пока так и не 
дошло. Хотя планы такой переработки в новейшей истории 
Кузбасса объявлялись неоднократно. Пока ни одного даже 
скромного проекта использования угля на месте, скажем, в 
тепловой энергетике, реализовано не было. В 2010 году мы 
уже собирали вместе заявленные проекты глубокой пере-
работки угля и новой угольной энергетики. Прошло ровно 
пять лет, все данные, что были собраны тогда, практически 
не изменились, добавились только отказы или фактическое 
замораживание проектов (см. таблицу). Ближе всего к стадии 
практической реализации дошёл проект глубокой перера-
ботки угля компании «Каракан Инвест», если судить по за-
явлениям инициатора проекта, председателя совета ди-
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ректоров компании Георгия Краснянского. Однако в августе 
прошлого года он заявил, что проект был блокирован санкци-
ями, введёнными в отношении России со стороны Европей-
ского союза и США. Как пояснил Георгий Краснянский, уже 
заключенный его компанией контракт с американским по-
ставщиком оборудования был сорван, 
после того, как Экспортно-импортный 
банк США отказался страховать экс-
портные кредиты на данную поставку. 
Между тем, технология глубокой пере-
работки угля, добываемого на разрезе 
«Караканский Западный» в составе «Ка-
ракан Инвеста», с получением из него 
дизтоплива, битума и синтез-газа была 
найдена в США. Подготовленный с аме-
риканским поставщиком контракт, по 
данным Краснянского, предусматри-
вал, что в Беловском районе в районе 
добычи угля на «Караканском Запад-
ном» будет смонтировано 10 установок 
глубокой переработки угля по 350 тыс. 
тонн годовой мощности каждая. При 
этом поставщик обязывался не только 
произвести монтаж и наладку оборудо-
вания, но и его эксплуатацию первые три года с последую-
щей передачей заказчику. Однако санкции этому помешали. 

зАкРытИя И зАмЕНы

На фоне, казалось бы, не самых лучших перспектив уголь-
ного рынка, угольщики Кузбасса не останавливают своих 
планов развития. В этом году они приобрели восемь новых 
участков, в том числе, семь – в конце июня и в начале июля. 
Три из них были куплены для замены закрывающихся или 
даже уже закрытых предприятий, включая две убыточные 

старые шахты в Прокопьевске. Кроме того, были куплены 
ещё четыре прирезки к уже имеющимся запасам. Для про-
должения горного развития предприятий. Только один уча-
сток ещё в феврале был приобретён ООО «Кузбассуголь» из 
Осинников. Эта компания практически неизвестна на рынке, 

и, возможно, и она намеревается стро-
ить полностью новое предприятие на 
купленном участке Нижнетыхтинский 
(запасы – 42 млн тонн угля марки Д). 
Практически всем остальным угольщи-
кам новые запасы для новых проектов 
пока не нужны.

К заметным приобретениям следует 
отнести те, что произвели новокузнец-
кое ООО «Энергия-НК», киселёвское 
ЗАО «Салек» и ленинск-кузнецкое ОАО 
«СУЭК-Кузбасс». Первое 30 июня купи-
ло лицензию на разработку угольного 
участка Бунгуро-Листвянский 2-4 в Но-
вокузнецком районе с одновременным 
проведением ликвидационных работ 
на шахте «Зенковская» в Прокопьев-
ске.  Запасы угля марки Т на Бунгуро-
Листвянском 2-4 составляют 47,3 млн 

тонн, на участке шахта «Зенковская» – 166,4 млн тонн (марки 
К, КС, ОС, СС и Т), в том числе, 2 млн для добычи открытым 
способом в период ликвидационных работ.

Как сообщил после аукциона Сергей Ефимкин, генди-
ректор прокопьевского ООО «МелТЭК» (владеет 80% долей 
в «Энергии-НК», является аффилированным лицом челябин-
ской группы «Южуралзолото»), на новом участке планиру-
ется построит разрез, работы по его строительству предпо-
лагается начать после подготовки проекта, вероятно, уже в 
следующем году. Стоимость нового разреза он оценил 1,5-2 
млрд рублей, плюс от 3 до 5 млрд придётся потратить на 

уважаемые работники и ветераны угольной промышленности!
Примите самые тёплые и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – днём шахтёра!

Шахтёры – слава и гордость не только Кузбасса. Вся страна по праву чествует этих 
мужественных людей, которые приносят свет и тепло в каждый дом. Труд шахтёра – это, 
прежде всего, профессионализм и высочайшая ответственность. Он требует высокой 
выдержки и самоотдачи, а нередко – подлинного мужества и героизма. Работа в уголь-
ной промышленности заслуживает особого уважения – ведь от успешного развития от-
расли во многом зависит благополучие нашего региона и всей страны.

Именно угольная промышленность занимает одну из важнейших позиций в местной 
экономике, обеспечивая население, энергетику, металлургию, химическое производ-
ство топливом. Угольные предприятия полностью обеспечивают потребности внутрен-
него рынка, диверсифицируют географию экспорта, вводят в строй новые мощности по 
добыче и обогащению, участвуют в развитии железнодорожной инфраструктуры, стиму-
лируют развитие шахтерских регионов.

Примите наши искренние поздравления и слова благодарности за ваш нелёгкий и та-
кой важный для Кузбасса труд! Вам, дорогие шахтёры, и вашим семьям мы желаем добра, 
благополучия и тепла – в домашних очагах и сердцах. С Днём Шахтёра!

сергей Александрович скоробогатько,
директор филиала ооо «Росгосстрах» в кемеровской области
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пРОЕкты пЕРЕРАбОткИ угля И НОвОй ЭНЕРгЕтИкИ в кузбАССЕ (1996-2015 гг.)

название 
срок по-
явления профиль основные параметры стоимость инициатор место состояние 

Установка мягкого пироли-
за угля

1996 Углехимия
Переработка 1,5 млн тонн 
угля в год

200 млн 
долларов

ОАО «Кокс» Кемерово Отказ после кризиса 1998 год

Листвяжный энерготехно-
логический комплекс

2006 Энергетика 25 МВт н/д «Белон» Белово
С 2010 года продолжения 
проекта не было

Мысковский энергометал-
лургический комплекс

2006 Энергетика 1000-1300 МВт н/д Русал Новокузнецк Отказ от проекта в 2008 году

Ново-Кузбасская ГРЭС; 
Славинская ТЭС

2006 Энергетика 500-1320 МВт
1,05-1,2 
млрд 
долларов

КРУ
Новокузнецкий 
район

Предпроектные наработки, 
с 2010 года продолжения 
проекта не было

ТЭС Кузнецких 
ферросплавов

2006 Энергетика 400-450 МВт
250-400 млн 
долларов

ОАО «Кузнецкие 
ферросплавы»

Новокузнецкий 
район

Намерение, с 2010 года 
продолжения не последовало

ЮКАС-Холдинг 2008
Подземная 
газификация, 
энергетика

1 млрд кубометров 
горючего газа, 151 млн 
кВт-час, 415 тыс Гкал

1,08 млрл 
рублей

ЮКАС-Холдинг Киселевск
СП с обладминистрацией, под-
готовка проекта, с 2010 года 
продолжения проекта не было

Серафимовский 2008
Углехимия, 
энергетика

Переработка 2,7 млн тонн 
угля, 500 МВт, 1 млн тонн 
моторного топлива в год

н/д Донецксталь
Промышлен-
новский район, 
Кемерово

СП с обладминистрацией, 
с 2010 года продолжения 
проекта не было

КарТЭК 
(в настоящее время КУЭК)

2010
Углехимия, 
энергетика

300 тыс. тонн полукокса в 
год, 40 Мвт 

6,5-7 млрд 
рублей

ЗАО «Шахта 
«Беловская»

Беловский 
район

Остановлен в связи с санкция-
ми со стороны США

Источник: данные компаний, составлено в октябре 2010 года, в августе 2015 обновлено состояние проектов

В этом году угольщики при-
обрели восемь новых участ-
ков, в том числе, семь – в 
конце июня и в начале июля. 
Три из них были куплены для 
замены закрывающихся или 
даже уже закрытых пред-
приятий, включая две убы-
точные старые шахты в 
Прокопьевске. Кроме того, 
были куплены ещё четыре 
прирезки к уже имеющимся 
запасам.
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ковш прямая лопата 23 куб. м на Hitachi EX 3600

г. Иваново, ул. коллективная 3б

8-800-775-80-50
profdst.ru                 info@profdst.ru

Компания «Профессионал» – ведущий в России завод-изготовитель навесного рабочего оборудо-
вания для дорожно-строительной и карьерной техники. Ежегодно компания производит и реа-
лизует более 1500 ед. ковшей емкостью от 0,01 куб. м до 30 куб. м, более 500 ед. гидромолотов и 
более 2000 ед. другого навесного оборудования для экскаваторной техники.

В 2014 компания «Профессионал» первая 
и единственная в  России освоила выпуск ка-
рьерных ковшей свыше 26 куб. м для экскава-
торов  Hitachi, Komatsu, Caterpillar, Liebherr.. 
С 2008 года предприятие стабильно наращи-
вает выпуск импортозамещающего навесного 
оборудования для карьерной и строительной 
техники.  

Теперь горнякам Кузбасса нет необходи-
мости заказывать импортное дорогостоящее 
оборудование за рубежом, его быстро изго-
товят в России. С 2014 года начались поставки 
карьерного оборудования на экспорт. Теперь 
ковши производства «Профессионал» работа-
ют в США, Китае, Филиппинах, Монголии, Гане, 
Замбии и других странах. Наша компания с момента ее образования в 2005 году совершила 

большой рывок в организации собственного производства навесного 
оборудования для спецтехники. На заре своей деятельности в 2007 году 
мы осваивали выпуск ковшей до 2,5 куб. м для строительной и дорожной 
техники, конкурируя в основном с ковшами импортного производства. 

Спустя 8 лет производство готовится к выпуску ковшей емкостью бо-
лее 30 куб. м не только для российских компаний, но и для крупнейших 
иностранных корпораций. Своей качественной и конкурентоспособной 
продукцией мы доказали, что нам можно доверять самые сложные и от-
ветственные заказы. Карьерные ковши, произведенные под торговой 
маркой ProfBreaker, не уступают импортным по качеству, существенно 
выигрывая при этом в стоимости.   Компания гордится своими успехами, 
но не останавливается на достигнутом. Экспортное направление откры-
вает перед нами хорошие перспективы для увеличения объема продаж 
на внешних рынках Европы,  Америки, Африки и Азии.

От лица компании «Профессионал» поздравляю всех шах-
теров с праздником! Мы желаем вам и далее достигать но-
вых вершин в разведке, добыче и обогащении природных бо-
гатств России! В свою очередь мы надеемся на долгосрочное 
партнерство и успешную реализацию совместных проектов!

с уважением, директор ооо «Профессионал», 
дмитрий николаевич воробьев

Передняя стенка ковша на CAT6040 (RH170).

ковш прямая лопата 28 куб. м на CAT6060 (RH340)

ковш прямая лопата 28 куб. м на Komatsu 5500
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закрытие «Зенковской». То обстоятельство, что на этот раз 
лицензия выдается с правом ведения попутной добычи, по 
оценке Сергея Ефимкина, затраты на ликвидацию особо не 
снизит. Напомним, что в прошлом году такие лицензии вы-
давались без права ведения добычи на участках закрывае-
мых шахт. 

Помимо «Зенковской» под управлением «МелТЭКа» с 
2013 года находится прокопьевское ООО «Шахта им. Дзер-
жинского» с годовой добычей порядка 400 тыс. тонн угля 
коксующейся марки К. На ней, по данным Сергея Ефимкина, 
добыча продлится ещё минимум лет пять. Кроме того, у ООО 
«Энергия-НК» есть лицензия на разработку Кушеяковского 
каменноугольного месторождения (уголь марки Г), полу-
ченная в результате переофомления лицензии ООО «Шахта 
«Новокузнецкая-Северная». «МелТЭК» приобрёл контроль 
над «Энергией-НК» в декабре прошлого года, ранее эта ком-
пания, в конце 2012 года купившая «Новокузнецкую-Север-
ную», принадлежала новокузнецкому предпринимателю 
Сергею Ногих. По данным Николая Караваева, директора 
ООО «Энергия-НК», на Кушеяковском месторождении компа-
ния планирует наладить добычу угля открытым способом в 
объёме 200 тыс. тонн в год.

На аукционах 30 июня новый участок – Восточный 1 На-
рыкского месторождения (262 млн тонн запасов угля марки 
Д) – с обязанностью закрыть шахту «Зиминка» в Прокопьев-
ске приобрело ЗАО «Салек» (входит в «СДС-Уголь», отрасле-
вое подразделение холдинга «Сибирский деловой союз», 

СДС). Его представитель Дмитрий Царев сообщил, что за-
пасы, на которых работает предприятие, через несколько 
лет заканчиваются, поэтому нужны новые запасы. 7 июля 
ООО «Шахтоуправление «Майское» холдинга «СДС-Уголь» 
купило лицензию на участок Перспективный с условием 
проведения ликвидационных работ на участке прокопьев-
ской шахты «Красногорская». Запасы на Перспективном 
составляют 182,96 млн (марки Д, ДГ и Г), кроме того, есть 
также прогнозные ресурсы, которые оцениваются в 25 млн 
тонн. Запасы на участке шахты «Красногорская» составляют 
39,26 млн, из которых предоставлены для попутной добычи 
в ходе ликвидационных работ 950 тыс. тонн коксующихся 
марок К, КО и КС.  

Ещё одно предприятие СДС ООО «Разрез «Киселевский» 
купило участок Киселевский 2 (25,2 млн тонн марки Д) в каче-
стве прирезки для поддержания существующего уровня до-
бычи. Ещё два таких участка добавило к своим запасам ОАО 
«Южный Кузбасс» (группа «Мечел») – Березовский Глубокий с 
запасами 14,7 млн тонн (коксующиеся марки К, КО, КС и энер-
гетическая СС) и Сибиргинский 3 с запасами 4,42 млн (марка 
КС). Как пояснил представитель «Южного Кузбасса» Игорь 
Рыбалкин, оба угольных участка являются прирезками к уже 
имеющимся запасам компании и необходимы для дальней-
шего горного развития предприятий.

ОАО «СУЭК-Кузбасс» (контролируется СУЭК) приобрело 
право недропользования на участке Сычевский Перспек-
тивный в Беловском районе с запасами 66,04 млн тонн энер-

гетического угля марки Д. Как пояснил 
после аукциона заместитель техниче-
ского директора «СУЭК-Кузбасс» Ми-
хаил Волков, новые запасы компании 
необходимы для замещения выпада-
ющих мощностей шахты им. 7 ноября 
в Ленинске-Кузнецком. Через два года 
её запасы закончатся, пояснил он, по-
этому компания планирует построить 
замену. У компании уже есть лицен-
зия на одном из участков Сычевского 
угольного пласта, приобретение Сы-
чевского Перспективного позволит 
увеличить запасы и построить нор-
мальное рентабельное предприятие. 
Согласно намеченному проекту осво-
ения участка Сычевский Перспектив-
ный на нем планируется построить 
шахту мощностью «от 3 млн тонн угля 
в год», а шахта им 7 ноября работает 
в настоящее время с нагрузкой 4 млн 
тонн угля в год. В ноябре прошлого 
года «СУЭК-Кузбасс» за 71,5 млн тонн 
приобрел право пользования недра-
ми на участке Камышанский Северный 
с запасами 110 млн тонн угля энерге-
тических марок Д, ДГ и Г. Эти запасы 
понадобились компании для строи-
тельства нового угольного разреза в 
связи с тем, что в 2014 году прекратил 
добычу в связи с исчерпанием запасов 
разрез «Майский в составе компании. 

Как показывают результаты приоб-
ретений новых участков недр в про-
шлом и нынешнем годах, в современ-
ных условиях слабого спроса и низких 
цен на уголь, основными проектами 
угольщиков в ближайшее время будут 
замены закрывающихся по разным 
причинам производств. 



формула 
ЭффективноГо
импортозамещения
Кризис конца 2014 года, связанный с девальвацией  
рубля, вызвал рост цен на товары импортного 
производства. Это заставило многие российские 
компании пересмотреть планы закупок и про-
работать варианты замены дорогостоящего 
импортного оборудования на качественные от-
ечественные аналоги более приемлемые по цене.

Программа импортозамещения в 
Распадской угольной компании (РУК) 
реализуется с первого квартала 2015 
года. За семь месяцев угольщикам уда-
лось пересмотреть планы закупок по 
нескольким ключевым позициям и  най-
ти альтернативы импортному оборудо-
ванию на отечественном  рынке. Это по-
зволило снизить годовые затраты почти 
на 100 миллионов рублей. В 2016 году 
компания планирует не только поддер-
жать достигнутый уровень экономии, 
но и найти новые возможности для им-
портозамещения. 

глАвНОЕ тРЕбОвАНИЕ – 
кАчЕСтвО 
Вспомогательное оборудование, ин-

струмент, резинотехнические изделия и 

другие регулярно потребляемые мате-
риалы являются для угольщиков  кате-
горией постоянных закупок. Именно их  
решили стандартизировать, детально 
изучив варианты импортозамещения. 

Порядка 60 миллионов рублей 
компания сэкономила за счет замены 
импортных масел и горючесмазочных 
материалов на отечественные аналоги. 
Программа импортозамещения  по этой 
позиции была составлена специалиста-
ми по снабжению совместно  с меха-
никами, что позволило  реализовать 
альтернативные закупки с учетом спец-
ифики применения того или иного вида 
масел для конкретного оборудования. 
В результате удалось отказаться от 70% 
импортных масел в пользу отечествен-
ных производителей. Оставшиеся 30% 

составляют  импортные смазки и мас-
ла, которые  в основном применяются 
для оборудования на гарантии, либо им 
пока не найден качественный  аналог 
на российском рынке.  

ОтЕчЕСтвЕННыЕ зАпчАСтИ 
Для япОНСкОй тЕхНИкИ
Еще одна позиция импортозамеще-

ния – ковши. Их применяют для экска-
ваторов на разрезе «Распадский» (един-
ственном предприятии РУК с открытой 
добычей полезных ископаемых). В свя-
зи с частым износом ковши также от-
носят к категории постоянных закупок. 
Чтобы снизить затраты, в компании на-
чали закупать для японских экскавато-
ров   ковши, изготовленные  в России в 
г. Иваново. Благодаря импортозамеще-
нию годовая экономия составила более 
10 миллионов рублей. 

СДЕлАНО в кузбАССЕ
С начала 2015 года в компании отка-

зались и от импортных буровых штанг, 
коронок резцов, руководствуясь прин-
ципом:  зачем покупать за границей 
инструмент, который могут изготовить 
в Кузбассе. Потребности угольщиков 
в горно-шахтном инструменте полно-
стью удовлетворили местные произво-
дители: «Горный инструмент», «Кузнец-
кий машзавод» и другие предприятия. 

пО зАкАзу угОльщИкОв 
По заказу Распадской предприятие 

«АлтайМашПоковка» (г. Барнаул) спро-
ектировало и изготовило скребки для 
лавных конвейеров, которые ранее 
компания приобретала за рубежом.  
Работу отечественного производителя 

угольщики оценивают положительно: 
запчасти для конвейеров  в Барнауле 
делают качественно и быстро, и что не-
маловажно по приемлемой цене. Сто-
имость отечественных скребков на 30-
40%  ниже зарубежных.

НИзкАя цЕНА – НЕ пОкАзАтЕль  
При этом специалисты компании 

отмечают, что полностью отказаться се-
годня от использования оборудования 
зарубежных производителей пока не 
получается. На это есть несколько  ве-
сомых причин. 

Проанализировав предложения за-
рубежных и отечественных производи-
телей горно-шахтного оборудования и 
сопоставив цены, в Распадской пришли 
к выводу, что некоторые отечествен-
ные товары покупать по-прежнему не 
выгодно, даже по более низкой цене. 
Экономия не должна быть в ущерб ка-
честву и себестоимости.  Затраты на 
обслуживание отечественного обо-
рудования по отдельным позициям в 
расчете на километр пробега или тонну 
добытого угля неоправданно высокие. 
Зачем экономить сегодня, чтобы пере-
плачивать завтра?  

кОгДА АльтЕРНАтИвы НЕт 
Мониторинг, проведенный специ-

алистами Распадской, показал, что не-
которые зарубежные товары вообще 
не имеют аналогов в России. Это ка-
сается высокопроизводительной тех-
ники – механизированные очистные 
комплексы, самосвалы большой гру-
зоподъемности, дизельные экскава-
торы и буровые станки для предпри-
ятий с открытой добычей полезных 
ископаемых – в России не производят. 
Похожая ситуация складывается и в 
отношении крупногабаритных шин 
для большегрузных автомобилей. На 
российском рынке они не представ-

лены. А те, что производят в Бело-
руссии проигрывают в себестоимости 
километра пробега французским или 
японским шинам.

Эти и ряд других факторов пока не 
позволяют  реализовать импортозаме-
щение в полном объеме. 

СЕкРЕт уСпЕхА – 
взАИмНый ИНтЕРЕС  
Взаимовыгодное сотрудничество 

производителей горно-шахтного обо-
рудования и угледобывающих пред-
приятий должно быть комплексным, 
–  уверены в Распадской. Важно, что-
бы действия поставщиков и потреби-
телей были согласованы на каждом 
этапе работы: от формирования за-
каза и  проектных работ до испыта-
ний готовой продукции в условиях 
действующего производства. Если 
обе стороны будут заинтересованы в 
результате этой совместной работы,  
появятся долгосрочные перспективы  
рыночных отношений.  

Для справки: АО «Распадская 
угольная компания» осущест-
вляет функции управляющей 
организации в отношении уголь-
ных активов ОАО «Распадская» и 
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (вхо-
дят в состав ЕВРАЗа). Компания 
объединяет десять  шахт, один 
разрез, три обогатительные 
фабрики и ряд специализирован-
ных вспомогательных предпри-
ятий.   Сегодня доля импорта в 
закупках Распадской составляет 
порядка  30%.
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надежда на 
конкурентоспособные предприятия

Экономическая ситуация, складывающая последние месяцы в России, создаёт 
противоречивые предпосылки для дальнейшего развития в регионах такого на-
правления, как импортозамещение. С одной стороны, ограничивается ввоз то-
варов извне, что, казалось бы, должно дать толчок перераспределению рынка в 
пользу отечественных производителей. С другой, экономика падает, а вместе с 
ней сокращается и производство на местах. О том, как себя чувствует в этой 
ситуации кузбасская промышленность, мы попросили рассказать заместите-
ля губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и пред-
принимательству Екатерину Борисовну КУТЫЛКИНУ.

– По Вашим наблюдениям, в связи с последними со-
бытиями в политике и экономике, угольные компании 
начинают переориентацию на отечественных произво-
дителей? Если нет, то почему?

– В этом вопросе мы можем опираться на данные Кеме-
ровостата. К примеру, ввоз импортного оборудования за 
2014 год и по итогам первого квартала 2015 года в целом по 
горно-шахтному оборудованию сократился, однако при этом 

произошло перераспределение по региональному призна-
ку. Так, например, в 2014 году по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года импорт оборудования  изменился 
следующим образом: Европа (снижение на 80%), США (сни-
жение на 60%) и Азии (рост на 120%). Однако в первом квар-
тале  2015 года ситуация несколько иная: Европа (снижение 
на 2%), США (рост на 20 %) и Азии (снижение на 80%). Необ-
ходимо отметить, что угольные компании сокращают закуп-
ки нового оборудования и, в ближайшее время, оно будет 
приобретаться в ограниченных количествах независимо от 
страны происхождения, исключение составляют компании, 
осуществляющие добычу угля открытым способом.

– По Вашему мнению, какие предприятия машино-
строительной отрасли, производящие горно-шахт-
ное оборудование (ГШО), сегодня являются наиболее 
перспективными и, наоборот, испытывают большие 
трудности по производству и сбыту своей продукции? 
С чем это связано? 

– Индекс промышленного производства в машинострое-
нии Кемеровской области за первое полугодие 2015 года по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года состав-
ляет: производство машин и оборудования – 99,7%, произ-
водство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования – 90,2% и производство транспортных средств 
– 46,6%. Такая ситуация связана с продолжающимся измене-
нием курса национальной валюты, сдерживанием банками 
процентной ставки по кредитам на достаточно высоком 
уровне и снижением спроса на выпускаемую предприятия-
ми машиностроения продукцию. Наиболее перспективными 
сегодня являются предприятия, производящие электро-
оборудование (комплектные подстанции, частотно-преоб-
разовательные станции, электродвигатели, осветительную 
продукцию) и конвейерный транспорт в перспективе для 
открытых работ. Прежде всего, это связано с тем, что данное 
направление является наиболее конкурентоспособным, а 
импорт этой продукции наименее всего развит у угольных 
компаний. Кроме того, в настоящее время складывается тен-
денция к открытому способу добычи угля и уход от подзем-
ной добычи, так по итогам 2014 года 62,2% угля было добыто 
открытым способом и только 37,8% подземным.

– В результате совещания, которое проходило в 
феврале 2015 года на Юрмаше, было решено сформиро-
вать рабочую группу для подготовки сводного заказа на 
производство ГШО в Кузбассе, подготовить предложе-
ние госбанкам создать лизинговую компанию для поста-
вок отечественного ГШО и обратиться за поддержкой 
кузбасского машиностроения из федерального бюдже-
та. На какой стадии находится выполнение этих задач 
сегодня?

– Прежде всего, надо сказать, что на протяжении не-
скольких лет между машиностроителями и угольными ком-
паниями Кузбасса никак не мог состояться конструктивный 
диалог на предмет приобретения угольными компаниями 
оборудования, производимого заводами Кузбасса. Ежеме-
сячно я провожу заседания рабочей группы, на которых мы 
вместе с угольными предприятиями обсуждаем разработку 
стратегии развития машиностроительной отрасли, новые 
технологии, оборудование, новые механизмы оказания сер-
висных услуг и ремонта, создание коопераций между маши-
ностроительными предприятиями по исполнению крупных 
заказов от угольных компаний. Предварительные итоги ра-
боты межведомственной рабочей группы были подведены 
на Международной специализированной выставке «Уголь 
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России и майнинг», прошедшей в Новокузнецке в июне этого 
года. Результатом её деятельности стало то, что сегодня ма-
шиностроительные предприятия, имея информацию о по-
требностях угольных компаний в горно-шахтном оборудова-
нии на ближайшую перспективу (в виде Реестра потребности 
угольных компаний до 2018 года), могут планировать своё 
производство, финансово-экономическую деятельность, по-
явилась возможность смотреть в будущее.

Сегодня рабочей группой также составлен Реестр воз-
можностей Кузбасских машиностроителей по производству 
электрооборудования, в том числе в рамках импортозамеще-
ния и об этом были проинформированы все заинтересован-
ные угольные компании. В рамках разработки проекта меха-
низма сводного территориального заказа, группой проведён 
анализ имеющейся нормативной базы существующих мер 
поддержки в Кемеровской области крупного и среднего биз-
неса, составлена структура заказа. Командой подгруппы по 
разработке сводного территориального заказа была подана 
заявка в Российский научный фонд на получение грантов по 
приоритетному направлению деятельности (руководитель 
– академик РАН Конторович А.Э.) по проекту «Эффективные 
организационно-экономические механизмы комплексного 
освоения недр на принципах государственно-частного пар-
тнерства». Несмотря на большое количество заявок из дру-
гих регионов была поддержана только заявка от Кузбасса, и 
теперь работа подгруппы будет финансироваться из средств 
этого фонда. Что нам это даёт? 

Во-первых, сформирована при ИУ СО РАН (ФИЦ) проблем-
ная лаборатория мониторинга и прогнозирования развития 
проектов государственно-частного партнерства в области 
комплексного освоения недр (руководитель – директор НО 
«Ассоциация машиностроителей Кузбасса Никитенко С.М.).

Во-вторых, разработку ряда методологий и методик, в 
том числе: «Методика прогнозирования развития перспек-
тивных производственных технологий в России на фоне 
глобальных тенденций»; «Методология и методика оценки 
готовности территорий реализовывать проекты с государ-
ственно-частным партнерством в сфере комплексного осво-
ения недр на уровне регионов Российской Федерации».

В-третьих, предложения по обоснованию управленче-
ских решений по повышению эффективности региональной 
политики и использования государственно-частного пар-
тнерства в сфере комплексного освоения недр в регионах 
Российской Федерации.

Мы не говорим, что будем производить все, мы говорим 
о том, что у нас есть возможности по выпуску целого ряда 
конкурентоспособного оборудования, не уступающего по 
качеству европейским, американским и азиатским компани-
ям, и сегодня  необходимо поддержать такие предприятия. 
Работа, конечно, кропотливая, но ее результаты позволят 
нам продвинуться далеко вперед и значительно снизить за-
висимость от импорта в угольной отрасли.

– Как вы прокомментируете ситуацию, сложившую-
ся вокруг споров о праве собственности на здание в Ке-
мерове, в котором расположен ООО «Завод Электродви-
гатель»? Могут ли местные власти как-то повлиять на 
неё? Что делается или уже сделано в этом направлении?

– Согласно решению Центрального районного суда го-
рода Кемерово новыми собственниками комплекса зданий 
ООО «Завод Электродвигатель» стали Виктор Новиков и Алек-
сей Кузнецов. А собственником и директором предприятия  
остаётся на данный момент Сергей Ксенофонтов. В связи со 
сложившейся ситуацией, мною было принято решение про-
вести экстренное совещание совместно департаментами про-
мышленности и административных органов, на которое были 

приглашены все заинтересованные стороны конфликта. В ка-
честве одной из мер стабилизации ситуации, нами было пред-
ложено Сергею Ксенофонтову заключить новый договор на 
аренду комплекса зданий. В настоящее время данный вопрос 
находится в стадии обсуждения. Хочу подчеркнуть, что только 
благодаря вмешательству администрации Кемеровской обла-
сти удалось избежать остановки предприятия. 

– Как вы сегодня оцениваете ситуацию на Юргинском 
машиностроительном заводе? Какие проблемы прошло-
го года удалось решить, а какие ещё остались?

– Ситуации на Юрмаше сегодня можно дать оценку «удов-
летворительно». Предприятие входит в структуру ОАО НПК 
«Уралвагонзавод» и является дочерней компанией ООО 
«УВЗ-Нефтегазсервис». В 2014 году неизбежное банкротство 
ООО «Юргинский машзавод» было предотвращено только 
благодаря усилиям Губернатора области А.Г. Тулеева. В янва-
ре-марте 2015 дебиторская задолженность завода составила 
более 300 млн рублей, кредитная нагрузка более 2 млрд ру-
блей. За неполных три месяца ситуация на заводе существен-
но изменилась: наметился рост выпуска товарной продукции 
до 100% по отношению к 1 кварталу 2015 года; средняя за-
работная плата за первые два месяца 2-го квартала по срав-
нению с 1-м кварталом 2015 года увеличилась более чем на 
восемь процентов и составляет 17,5 тысяч рублей. Экономи-
ческое состояние завода, с учетом общей сложной ситуации 
в экономике страны, по-прежнему непростое, однако «глу-
боким кризисом» уже не является. Руководство завода ведет 
активные переговоры с потенциальными заказчиками, про-
рабатываются новые схемы финансирования.

И совсем  недавно Юргинский машзавод был признан по-
бедителем в тендере на поставку механизированного ком-
плекса для компании  «Талдинская» на сумму более милли-
арда рублей, важно отметить, что он обошёл шесть ведущих 
производителей горно-шахтного оборудования из  Велико-
британии, Польши,  Китая и Чехии. Также в стадии согласова-
ния проект договора на поставку оборудования для УК «Си-
бирская» на шахту «Увальная». В результате принимаемых 
комплексных мер к концу 2015 года предприятие должно 
достичь «точки безубыточности» по операционной деятель-
ности. Наша общая задача – сохранение Юрмаша, который 
является гордостью жителей  Юрги, чьи семьи, в большин-
стве своём, связаны с главным заводом города и руковод-
ство предприятия, и ОАО НПК «Уралвагонзавод» в полной 
мере осознают свою ответственность за дальнейшее разви-
тие одного из крупнейших  в Кузбассе машиностроительных 
производств.

– Если говорить не только о машиностроении, а о 
промышленности Кузбасса в целом, какие направления 
наиболее перспективны в плане импортозамещения? 
Почему? Назовите наиболее успешные проекты.

– В качестве положительного примера по реализации 
программы импортозамещения в металлургии я всегда при-
вожу ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», несмотря на то, что проект уже дей-
ствует более года. Однако, сам факт этого, говорит о большой 
значимости данного проекта. Это проект по реконструкции 
рельсобалочного производства. Наши металлурги первыми 
в России вышли на производство новых, дифференцирован-
но-закалённых рельсов мирового уровня – длиной до 100 
метров. Впервые в истории в январе текущего года 100-ме-
тровые рельсы были уложены в метро! А РЖД в свою очередь 
полностью отказались от закупок рельсов за рубежом, в Япо-
нии. И сегодня мы уже говорим об экспорте этой продукции 
в другие страны мира.
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Какой он, интернет будущего? 
Сегодня мы уже знаем ответ на 
этот вопрос.

Компания Good Line представляет первый для 
Кузбасского бизнеса интернет с гигабитной ско-
ростью!

Теперь и для крупного бизнеса есть оптималь-
ное решение для комфортной работы сотрудни-
ков в сети. Гигабитная скорость позволяет пере-
давать сверхтяжёлый контент, а также получать 
услуги – видеоконтроль, телефонию и телевиде-
ние  высочайшего качества. 

Интернет на скорости 1 Гбит/сек, компания 
Good Line предоставляет своим  корпоративным 
клиентам с помощью технологии GigabitEthernet, 
которая, по данным компании, позволяет опе-
ратору на существующей сети увеличить макси-
мально доступную скорость передачи данных до 
одного абонента в 10 раз. Стоит только предста-
вить: с существующих 100 Мбит/с до 1 Гбит/с. Если 
раньше на скачивание базы данных размером 500 
ГБайт тратилось около 11 часов, то теперь всего 1 
час. А одновременно 200 сотрудников будут ком-
фортно работать в сети интернет во всех офисных 
программах. 

Расширение канала обеспечивается за счёт 
установки на сети коммутаторов доступа нового 
поколения.

Подключение к сети со скоростью до 1 Гбит/с. 
приобретает всё большую популярность на рынке 
России и мира, ведь высокие скорости необходи-
мы крупным компаниям для полноценного функ-
ционирования офисов.

Ряд компаний уже оценили новое предложе-
ние для бизнеса от компании Good Line. Теперь 
такая возможность доступна каждой Кузбасской 
компании. Управляйте Вашим бизнесом на скоро-
сти лидера!

1 Гбит/сек 
для кузбасского бизнеса 
от Good Line

г. Кемерово 
пр. Кузнецкий, 18
тел. 8 (3842) 45-28-28
b2b.goodline.info
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Если говорить о химической отрасли, то здесь наиболее 
перспективными являются направления ионнообменных 
смол – ООО ПО «Токем» и фармацевтика – ОАО «Органика». 
ООО ПО «Токем» – единственный за Уралом производитель 
ионообменных смол. Предприятие является участником 
фонда «Сколково». Кроме того, предприятие наладило вы-
пуск новых марок ионообменных смол, область примене-
ния которых – генерирующие предприятия энергетики, 
медицина, пищевая промышленность. Новые направления 
позволят закрыть потребности энергетической отрасли, 
включая атомную энергетику Российской Федерации, ООО 
ПО «ТОКЕМ» заинтересовано в увеличении объёма выпу-
ска ионообменных смол с целью сокращения зависимости 
от импорта. Предприятие обладает необходимой для это-
го инфраструктурой, кадровым потенциалом, а также соб-
ственными технологиями, которые позволяют выпускать 
продукцию на уровне ведущих мировых производителей. 
Фармацевтическое предприятие ОАО «Органика», произ-
водящее субстанции и готовые лекарственные средства 18 
фармакотерапевтических групп (антибиотики, анестетики, 
сердечно-сосудистые и снотворные, витамины, анксио-
литики, нейролептики и т.д.), при этом более половины их 
них входят в Перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных средств. Продажа готовой продукции 
осуществляется практически во всех регионах России и 
странах ближнего зарубежья. ОАО «Органика» каждый год 
выводит на российский рынок новые дженерики, не усту-
пающие по качеству импортным аналогам. По 10 позициям 
готовых лекарственных форм ОАО «Органика» не имеет 
конкурентов среди отечественных производителей, кон-
куренцию составляют лишь иностранные производители 
в связи с импортными поставками лекарств на российский 
рынок и продаваемым по ценам в разы, превышающим 
наши цены. По этим позициям ОАО «Органика» способна за-
крыть всю потребность российского фармрынка, для этого 
нужна лишь поддержка со стороны федеральных и регио-
нальных органов власти – соблюдение политики импорто-
замещения.

Тем не менее, несмотря на то, что мы говорим об импор-
тозамещении, не могу не отметить уникальный стратегиче-
ский для Кузбасса проект, который создал новую отрасль в 
регионе – Яйский нефтеперерабатывающий завод, строи-
тельство которого началось в 2008 году. Первая очередь за-
вода введена в эксплуатацию в 2013 году, а в 2014 вышла на 
проектную мощность – 3 млн тонн сырой нефти в год с глуби-
ной переработки нефти до 60%. После ввода в эксплуатацию 
второй очереди (планируется до 2022 году) завод сможет 
перерабатывать 6 млн тонн нефти в год с глубиной перера-
ботки нефти 94%. Это предприятие нового поколения с мак-
симальной автоматизацией технологических процессов. В 
результате к 2020 году наш регион сможет перерабатывать 
более 9,5 млн тонн нефти в год, а с учётом малых НПЗ более 
10 млн тонн в год. Работа нефтеперерабатывающих предпри-
ятий, в свою очередь, даст новый импульс для развития эко-
номики не только Кемеровской области, но и всей Сибири.

– А если говорить о лёгкой промышленности?

– В лёгкой промышленности наиболее приоритетным 
направлением является увеличение объемов производства 
одежды для обучающихся. С 2006 года мы  обсуждаем дан-
ную  тему с родителями и педагогами, а с 2011 года совместно 
с департаментом образования и науки ведём активную рабо-
ту по обеспечению ею наших школьников, которых  в Кузбас-
се более 260 тысяч человек. Мониторинг последних трёх лет 
показал, что в 2013 году школьную одежду, изготовленную на 
кузбасских швейных фабриках, приобрели более 18% учени-

ков от общего количества обучающихся, в 2014 году – 30%, а 
в первом полугодии 2015 года – 27%. Темпы роста неплохие, 
но нам есть к чему стремиться. Ведь рынок школьной фор-
мы Кузбасса составляет порядка полумиллиарда рублей, при 
этом необходимо  увеличивать   долю  местного производ-
ства. А чтобы в дальнейшем повысить темпы роста производ-
ства  школьной одежды и  поддержать  наших  местных това-
ропроизводителей, а также сэкономить бюджет  родителей и 
сохранить здоровье школьников, создана рабочая группа по 
рассмотрению вопроса изготовления на швейных предпри-
ятиях Кемеровской области одежды для обучающихся, удов-
летворяющей запросам потребителей по качеству, дизайну 
и стоимости. Кроме школьной одежды, кузбасские предпри-
ятия выпускают и дизайнерскую одежду. Например, ООО 
«Камена» изготавливает вязанную трикотажную одежду и с 
2001 года разрабатывает коллекции дизайнерской одежды. 
Авторские коллекции одежды представлялись на федераль-
ных и региональных выставках-ярмарках и имеют более 30 
дипломов многочисленных конкурсов в области моды, луч-
шие из них отмечены шестью медалями.  

Кузбасские обувные предприятия занимают совсем не-
большую долю  обувного сегмента рынка. Это в основном 
микропредприятия, производящие обувь из натуральных 
материалов. Так, уже четверть века выпускает качественную 
обувь в Анжеро-Судженске ООО «Фламинго». За эти годы фа-
брика приобрела хорошую репутацию и широкий круг по-
стоянных клиентов. Новокузнецкая обувная фабрика «Ипон» 
– многопрофильное предприятие, изготавливающее ком-
фортную обувь для пожилых людей, унты для рыбаков и охот-
ников, детскую обувь, активно сотрудничает с  творческими 
коллективами, изготавливая  все виды танцевальной обуви. 
Эта небольшая обувная фабрика идёт в ногу со временем, 
постоянно совершенствуя выпускаемые модели. В Кемерове 
недавно открыто новое предприятие ООО «Сибирская об-
увная фабрика». Производство активно развивается. Разра-
батываются новые модели обуви – войлочные сапоги, бурки, 
ботинки с мехом. Налажено единственное в области произ-
водство унт – сапог – теплой, удобной и относительно недо-
рогой обуви из натурального, экологически чистого сырья. 

Вышел на проектную мощность и уверенно набирает 
обороты филиал ООО «СИБУР-ГЕОСИНТ» в городе Кеме-
рово. Первая в Кузбассе, в Сибирском и Дальневосточном 
Федеральных округах линия по производству плоских гео-
решеток «Апролат» вышла на проектную мощностью 1,5 ты-
сяч тонн в год. Использование инновационной технологии 
позволило предприятию выпускать современный матери-
ал для строительства дорог и укладки трубопроводов, со-
ответствующий мировым стандартам, а так же обеспечить 
прочность, долговечность и устойчивость конструкций, 
снижение затрат на их ремонт и эксплуатацию, сократить 
сроки проведения работ. Кроме этого, применение данных 
материалов решает важную задачу для области по ввоз за-
мещению. В 2014 году выпуск геотектстильной продукции 
увеличился на 40%, освоено производство инновационно-
го нетканого материала «Канвалан НГ» для нефтегазовой 
промышленности. 

Ещё одним из важных аспектов взаимовыгодное сотруд-
ничество между предприятиями различных отраслей про-
мышленности с производителями специальной одежды. 
Сегодня  в области на базе ООО «Кузбасслегпром» создан 
кластер предприятий в который входят несколько швей-
ных фабрик,  выпускающих спецодежду и средства инди-
видуальной защиты. Эта продукция отвечает самым совре-
менным требованиям к специальной одежде. В 2014 году 
крупнейшими потребителями региона приобретено спец-
одежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты на 
сумму 620  млн рублей.
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ОбщЕЕ пАДЕНИЕ

В отражении статистики ситуация в 
машиностроительных отраслях развива-
ется по-разному: индекс промышленно-
го производства по виду деятельности 
«производство машин и оборудования» 
в Кузбассе в первом полугодии 2015 
года, по данным Кемеровостата, со-
ставил 99,7%, «производство электро-
оборудования» – 90,2%, «производство 
транспортных средств и оборудования» 

– 46,6%. Безусловно, самое большое со-
кращение переживает вагоностроение, 
ещё недавно лидер развития машино-
строительного сектора. Производство 
горно-шахтного оборудования даже 
подросло по некоторым позициям, хотя 
в сравнении с показателями 2014 года, 
его показатели ещё далеки до тех, что 
были всего два-три года назад.

Кузбасский рынок импортной ма-
шиностроительной продукции пока 
относительно стабилен. По крайней 

мере, по данным Кемеровской тамож-
ни. В первом полугодии текущего года 
в Кемеровскую область было импорти-
ровано машин, оборудования и транс-
портных средств общей стоимостью 
75,635 млн долларов (72,6% от всего 
импорта региона) против чуть более 
75 млн долларов, импортированных 
годом ранее (59,7% всего импорта). 
Зато сократился и без того небольшой 
экспорт машинотехнической продук-
ции из Кузбасса. В первом полугодии 
2015 года стоимость экспорта машин, 
оборудования и транспортных средств 
составила менее 1,5 млн долларов 
(удельный вес от стоимости всего экс-
порта – 0,1%), в то время как за анало-
гичный период 2014 года – чуть более 
3 млн долларов (0,1%). За весь 2011 
год стоимость экспорта машин, обо-
рудования и транспортных средств 
из Кемеровской области составляла 
почти 23,5 млн долларов (удельный 
вес 0,2%), в 2012 году – около 53 млн 
долларов (0,8%), в 2013 году – более 

26 млн долларов (0,4%), а в 2014 году – 
около 4 млн долларов (0,1%). Таким об-
разом, в этом году наблюдается самый 
большой спад машиностроительного 
экспорта из Кузбасса.

По мнению заместителя губерна-
тора Кемеровской области по про-
мышленности, транспорту и предпри-
нимательству Екатерины Кутылкиной, 
падение производства в машиностро-
ении региона связано с продолжаю-
щимся изменением курса националь-
ной валюты, сдерживанием банками 
процентной ставки по кредитам на до-
статочно высоком уровне и снижением 

спроса на выпускаемую предприяти-
ями машиностроения продукцию (см: 
«Надежда на конкурентоспособные 
предприятия»). «Угольные компании 
сокращают закупки нового оборудова-
ния и, в ближайшее время, оно будет 
приобретаться в ограниченных коли-
чествах независимо от страны проис-
хождения, исключение составляют ком-
пании, осуществляющие добычу угля 
открытым способом», – заметила она.

По наблюдениям специалистов 
компании «Балтийский лизинг», роста 
спроса на отечественное горно-шахт-
ное оборудование со стороны уголь-
ных компаний также не наблюдается. 
«Однако у компаний при угольщиках 
вырос спрос на оборудование быв-
шее в употреблении, в том числе на 
отечественное, – говорит заместитель 
директора филиала ООО «Балтийский 
лизинг» Юлия Вилкова. – В нашей 
компании было профинансировано 
несколько сделок на приобретение 
дробильных установок, и интерес кли-
ентов в части выбора страны произ-
водителя в большей степени зависел 
от возможностей бизнеса. За первое 
полугодие 2015 года за лизинговым 
финансированием больше обраща-

лись клиенты, которым нужно завер-
шать бизнес-проекты, в которые они 
уже вошли, и простой обойдётся им 
дороже. Несмотря на сложный пери-
од, сохраняется спрос на зарубежную 

технику, автогрейдеры, экскаваторы, 
бульдозеры таких марок как Shantui, 
Volvo, Hitachi, Terex, а также на бо-
лее дорогие марки такие как John 
Deere, Liebherr. В целом, изменений 
соотношения уровней спроса «отече-
ственное-зарубежное» нет, клиенты 
брали и берут как импортную, так и от-
ечественную технику, в зависимости от 
своих возможностей».

вАгОНы НЕ НуЖНы

Значительное сокращение произ-
водства в кузбасском машиностроении 
произошло из-за падения спроса на 
вагоны и полувагоны в стране в целом. 
В документе Министерства экономи-
ческого развития РФ (Минэкономраз-
вития) «Тенденции развития промыш-
ленного комплекса май 2015 года» 
указывается, что по итогам мая 2015 
года в отрасли транспортного маши-
ностроения наблюдается фронтальное 
сокращение спроса и производства по 
широкой номенклатуре выпускаемой 
продукции. Рынок железнодорожного 
подвижного состава в январе-мае 2015 

года составил 56,3 млрд рублей, что 
43,1% меньше, чем в январе-мае 2014 
года). На рекордно низких показателях 
находится спрос на вагоны – за январь-
май 2015 года рынок несамоходных же-
лезнодорожных, трамвайных и прочих 
вагонов составил 9,8 млрд рублей (-67,7 
% к аналогичному периоду 2014 года). 
Помимо проблем, связанных с реализа-
цией продукции, российские предпри-
ятия транспортного машиностроения 
испытывают сложности доступа к кре-
дитным ресурсам, которые необходи-
мы для пополнения оборотных средств 
и производства железнодорожного 
подвижного состава. В сегменте ваго-
ностроения при потенциальном объ-
ёме производства 90 тысяч вагонов 
уровень текущей загрузки мощностей 
составляет всего 30%. В среднесрочной 
перспективе в сегменте вагонострое-
ния ожидается двукратное сокращение 
мощностей. По итогам оптимизации 
среднегодовой выпуск вагонов будет 
составлять не более 40-50 тысяч. 

По кузбасскому вагоностроению 
указанный спад спроса ударил особен-
но сильно, сокращение производства 
более чем двукратное. И оно продолжа-
ется уже второй год подряд – по итогам 
прошлого года индекс производства 
в отрасли «производство транспорт-
ных средств и оборудования» составил 
51,8%. Оборот кузбасских организаций 
по виду «производство транспортных 
средств и оборудования» за первое по-
лугодие 2015 года составил 2,732 млрд 
рублей или 54,6% к показателям анало-
гичного периода прошлого года.

На этом фоне в мае 2015 года на 
промышленной конференции в Куз-
басском технопарке генеральный ди-
ректор ОАО ХК «СДС-Маш» Александр 
Мирошник сообщил, что Кузбасская 
вагоностроительная компания (КВСК) 
– филиал ОАО «Алтайвагон» (входит в 
структуру ОАО ХК «СДС-Маш»), боль-
ше не будет выпускать вагоны и воз-
вращается к химическому машино-
строению. «Вагоны сегодня никому не 
нужны, – говорит он. – На линии 1277 
тысяч вагонов, из них 300 тысяч не ра-
ботают и стоят в тупиках. КВСК, по мое-
му видению, больше не будет – будет 

Обозначившийся в Кузбассе в начале года небольшой промышленный рост, обусловленный 
улучшением условий экспорта за счёт курсовой разницы, довольно быстро сошёл на нет. 
По итогам первого полугодия промышленность региона показала уже небольшое падение. 
Причем спад прошёл почти по всем отраслям, независимо от того, добывающие или об-
рабатывающие, экспортеры или ориентированные на внутренний рынок. В машиностро-
ительном секторе наблюдается общее падение, и резкий спад в вагоностроении.

в

 спроса
ожидании ИмпОРт мАшИН, ОбОРуДОвАНИя И тРАНСпОРтНых СРЕДСтв 

пО кЕмЕРОвСкОй тАмОЖНЕ

2011 2012 2013 2014 1 полугодие 2014 1 полугодие 2015
Стоимость 
в тыс. долларов

462579,9 661526,4 211871,7 165357,9 75025,1 75634,7

Удельный вес среди всех 
товарных групп в %

68,7 74 61 61,6 59,7 72,6

Источник: Кемеровская таможня

ЭкСпОРт мАшИН, ОбОРуДОвАНИя И тРАСпОРтНых СРЕДСтв 
пО кЕмЕРОвСкОй тАмОЖНЕ

2011 2012 2013 2014 1 полугодие 2014 1 полугодие 2015
Стоимость 
в тыс. долларов

23385,2 52885,2 26084,2 3899,9 3155 1439,5

Удельный вес среди всех 
товарных групп в %

0,2 0,8 0,4 0,1 0,1 0,1

Источник: Кемеровская таможня

ИНДЕкСы пРОмышлЕННОгО пРОИзвОДСтвА пО НЕкОтОРым 
Из ОСНОвНых вИДОв ДЕятЕльНОСтИ в кузбАССЕ

1 п/г 2015 в млн рублей В % к 1 п/г 2014
Всего 1081488 108,7
Производство машин и оборудования 
(без производства оружия и боеприпасов)

12597 116,2

Производство электрооборудования, электрического 
и оптического оборудования

2253 96,5

Производство транспортных средств и оборудования 2732 54,6

Источник: Кемеровостат

ОбОРОт ОРгАНИзАцИй 
зА 1 пОлугОДИЕ 2015 гОДА

1 п/г 2015 в млн рублей В % к 1 п/г 2014
Всего 1081488 108,7
Производство машин и оборудования 
(без производства оружия и боеприпасов)

12597 116,2

Производство электрооборудования, электрического 
и оптического оборудования

2253 96,5

Производство транспортных средств и оборудования 2732 54,6

Источник: Кемеровостат
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с новаторским подходом
ПЕ «Спецналадка» – на сегодня одно из самых динамично развивающих-
ся подразделений ОАО «СУЭК-Кузбасс». Это не просто многопрофиль-
ное предприятие, предоставляющее подразделениям региональной 
компании набор из почти 500 видов услуг самого широкого спектра, 
немедленно вписывая то или иное ноу-хау в стремительно развива-
ющееся время.  Оно настолько технически и технологически окрепло, 
что способно – подчеркнём особо – поставлять продукцию самого вы-
сокого качества потребителям на всей территории России.

Вся деятельность Спецналадки 
укладывается в рамки целенаправлен-
ной и твёрдой политики СУЭК по раз-
витию и укреплению собственной про-
изводственной базы, максимального 
ухода от услуг сторонних обслуживаю-
щих организаций. Просто здесь она вы-
ражена наиболее ярко и зримо.

Первым по-настоящему революци-
онным шагом наладчиков стал выпуск  у 
себя подвесной монорельсовой балки. 
По ней теперь повсеместно передви-
гаются на шахтах компании подземные 
импортные дизелевозы, занимающиеся 
транспортировкой людей, материалов и 
оборудования. Сегодня коллектив с гор-
достью говорит о том, что он своими си-
лами, в полном объёме, включая набор 
комплектующих – стрелочные перево-
ды, поворотные сегменты, замковые со-
единения и многое другое – выпускает 
отличную продукцию, которую не нужно 
втридорога покупать на стороне. Плюс 
проверяет качество всех узлов на соб-
ственных же стендах дефектоскопами. 

А в этом году для цеха закуплена и 
стопроцентно задействована уникаль-
ная автоматическая портальная маши-
на термической (плазменной) резки 
стоимостью пять миллионов рублей. 
Она легко и в любом количестве выре-
зает лазерным лучом самые хо-довые 
части монорельсовой балки – фланцы 
для соединения её частей, сборки в 
единую линию, которые раньше грубо 
вырубались допотопной гильотиной.  

– С начала запуска производства в 
2009 году, мы изготовили уже без мало-
го 450 километров монорельсовой бал-
ки, – говорит директор предприятия 
Петр Авельчук. – Задание на 2015 год – 
более чем солидные 93 километра.  

А разве другая инициатива «суэков-
цев», рождённая ситуацией, – не ноу-
хау? На площадях цеха по выпуску бал-

ки наладили недавно выпуск ходовых 
металлических контейнеров для пере-
возки горношахтного оборудования и 
сыпучих материалов. Спецналадка го-
това и их предоставлять не только сво-
им, но и любым другим предприятиям, 
организациям, умеющим считать копе-
ечку, искать выгоду в малом.

В скоростном режиме освоено на 
предприятии производство арочной 
крепи для поддержания подземных  
выработок любого сечения. Тоже на 
импортных высокопроиз-водительных 
профилегибочных станках, выводящих 
участок на годовой объём 4,4 тысячи 
комплектов. Ранее эта продукция, как 
можно догадаться, опять же закупалась 
на стороне по цене, диктуемой произ-
водителем.  

При расширении перечня услуг, 
внедрении современных технологий 
на предприятии идут по пути освобож-
дения имеющихся площадей от старо-
го оборудования, иногда просто хлама 
– отголоска прежних времён. Так было 
при последней покупке сразу пяти вы-
сокотехнологичных станков итальян-
ского производства общей стоимостью 
9,5 миллиона рублей. Уникальное обо-
рудование поточного действия выпу-
скает рукава высокого давления для 
комбайнов, гидростоек, фланцевых, 
резьбовых соединений механизиро-
ванных комплексов последнего поко-
ления, оборудованных многофункци-
ональными электрогидравлическими 
системами управления. 

 Они «заряжены» также на карьер-
ной технике – большегрузных само-
свалах, бульдозерах, тракторах. Но и 
это не всё. Рукава с маркой СУЭК могут 
использоваться и в легковых автомоби-
лях, грузовичках многочисленных нын-
че предпринимателей. Один раз поста-
вил себе шланг-рукав – и гоняй сто лет!

Эту тему можно развить, побывав 
в лаборатории по анализу проб масел 
предприятия. Имея в распоряжении 
импортные лазерный спектрометр, 
автоматический вискозиметр для 
определения вязкости масел, прибор 
определения температуры их вспышки, 
опытные специалисты лаборатории мо-
гут определить процент «износа» про-
дукта. А поскольку пробы поступают с 
работающего на данный момент под-
земного оборудования, лаборатория 
определит, насколько оно вошло в зону 
риска, насколько опасно его эксплуати-
ровать. Или безопасно, если заливае-
мое в него масло не «палёное». 

Наша экскурсия завершается посе-
щением нового мини-участка ПЕ «Спец-
наладка», который занимается промыв-
кой-очисткой металлических фильтров 
высокого давления с добычных и про-
ходческих комбайнов, с той же гидрав-
лики управления мехкомплексов. Эти 
детали оборудования тоже возили рань-
ше на реставрацию куда придётся. Нын-
че этот процесс – собственная «фишка» 
предприятия. Качество очистки филь-
тров обеспечивают кислотосодержащие 
спецжидкости и – особенно – ультра-
звук, который отбивает самые твёрдые 
отложения на внутренней поверхности 
погружённых в ванну деталей. 

– Мы динамично развиваемся, мы 
полны новых идей, находящих под-
держку в региональной компании и 
благодаря этому быстро реализуемых, 
– итожит Петр Леонидович. – Коллектив 
ждёт предложений, заказов от уголь-
ных предприятий Кузбасса, России, лю-
бых других родственных промышлен-
ных структур, выражения готовности к 
долговременному деловому сотрудни-
честву с нами. Уверяю, оно будет безус-
ловно взаимовыгодным.

Петр Авельчук, 
директор ПЕ «спецналадка» 

оАо «суЭк-кузбасс»

оАо «суЭк-кузбасс» 
ПЕ «спецналадка»
652518,  кемеровская область, 
г. ленинск-кузнецкий, ул. Фурманова , 25
тел/факс (384-56) 2-77-67 
e-mail: specnaladka@suek.ru

возврат назад, это будет Кемеровский 
Химмаш. В этом направлении мы наш-
ли огромное количество заказов. Ке-
меровский Химмаш уже сегодня не 
справляется с ними. Пришлось пере-
брасывать людей с Алтая». 

«Первое, с чем столкнулся сразу, от-
сутствие заказов, тяжёлое финансовое 
положение, масса кредитов и прочее, 
– пояснил он. – Нужно было принимать 
множество решений, которые помогли 
бы компании «СДС-Маш» развивать-
ся». По словам руководителя холдин-
га, работа сейчас идёт в нескольких 
направлениях. Первое, это работа с 
правительством. ОАО «Алтайвагон» во-
шло в список системообразующих ор-
ганизаций России 2015 года. В апреле 
компания получила господдержку на 
общественные работы и переобучение 
кадров. В мае – субсидирование про-
центной ставки по кредитам. На момент 
выступления гендиректора «СДС-Маша» 
в Кузбасском технопарке, правительство 
рассматривало вопрос о госгарантиях 
для компании на 3 млрд рублей.

Кроме этого, начались кардиналь-
ные преобразования в самом холдинге: 
стали упрощать систему управления, 
переходить на производство новой 
продукции. Помимо возвращения к 
химическому машиностроению КВСК, 
в «СДС-Маше» обратили присталь-
ное внимание на прокопьевское ООО 
«Электропром», которое сегодня в рам-
ках оборонзаказа изготавливает элек-
тродвигатели и генераторы для рос-
сийских подводных лодок. «Выехали в 
Санкт-Петербург на верфи, – сообщил 
Александр Мирошник. – Там говорят, 
что сейчас у них ещё две лодки системы 
«Борей», а потом будут совсем другие. У 
нас таких двигателей нет. Осталось 4-5 
месяцев. Мы посмотрели изготовление 
взрывобезопасных электродвигателей 
для шахт. Первомайский завод на Укра-
ине стоит. Мы заключили с ними дого-
воры, выкупаем у них документацию 
на двигатели и сейчас выстраиваем на 
«Электропроме» эту линейку. Через 2,5 
месяца начнём выпуск всей линейки 
двигателей до 250 КВт во взрывобезо-
пасном исполнении. Но здесь нужна 
кооперация. Корпуса – заключили до-
говор с ОАО «Объединенные маши-
ностроительные технологии» (ОМТ). 
Первый корпус двигателя уже готов». 
Активно взялись за решение проблемы 
наличия спецсталей высокого качества. 
На литейном производстве в Рубцов-
ске «СДС-Маш» открывает новый цех, в 
котором будут изготавливаться стира-
ющиеся детали для замены на импорт-
ных экскаваторах.

А вот ОАО «Новокузнецкий вагоно-
строительный завод» (НкВЗ) из-за от-
сутствия спроса на вагоны полностью 

остановился, прекратил производство. 
19 мая 2015 года арбитражный суд Ке-
меровской области ввёл на предприя-
тии процедуру наблюдения. Кредитор-
ская задолженность НкВЗ составляет 
3,5 млрд рублей. В начале июля прак-

тически весь персонала завода был 
уволен, осталось менее 30 человек для 
поддержания в порядке цехов и обо-
рудования, да несколько человек рабо-
тают на резке старых вагонов. Никаких 
заказов с начала нынешнего года завод 
так и не получил – ни на производство 
новых вагонов, ни на ремонт уже рабо-
тающих. 

Один из акционеров НкВЗ Евгений 
Подъяпольский объяснял проблемы за-
вода тем, что в прошлом году одновре-
менно упал спрос на вагоны, подоро-
жал металлопрокат и стали недоступны 
банковские кредиты. В результате, се-
бестоимость вагонов превысила расхо-
ды на их покупку или лизинг. «Суточная 
доходность вагона сейчас составляет 
500 рублей, а расходы на вагон – 800 
рублей, наши клиенты и от продления 
контрактов, заключенных в 2014 году, и 
от заключения новых отказались», – со-
общил акционер предприятия. В попыт-
ке вывести НкВЗ из кризиса акционеры 
привлекли нового совладельца, усту-
пив в марте нынешнего года 51% акций 
завода ООО «ИФК «Энерго» новокуз-
нецкого предпринимателя Александра 

Щукина. Однако он побыл в качестве 
владельца завода недолго и заключил 
обратную сделку. 

гОРНО-шАхтНОЕ в РОСтЕ

Значительное снижение цен на 
уголь, продолжающееся с конца 2012 
года, и, соответственно, сокращение 
доходов угольщиков перевело угледо-
бывающие компании в режим эконом-
ного расходования средств, в том чис-
ле на приобретение нового и ремонты 
действующего оборудования. Это, есте-
ственно, привело к резкому сокраще-
нию заказов, размещаемых на заводах 
горного машиностроения. Однако в 
первом полугодии 2015 года в сравне-
нии с аналогичным периодом прошло-
го года лидеры кузбасского машино-
строения показали значительный рост.

По данным коммерческого ди-
ректора ООО «Юргинский машзавод» 
Сергея Катунина, в первом полугодии 
2015 года выпуск горно-шахтного обо-
рудования (ГШО) увеличился в 2,7 раза 
по сравнению с соответствующим пе-
риодом прошлого года, что говорит о 
некоторой положительной тенденции 
оживления спроса на эту продукцию. 
Во втором полугодии 2015 года эконо-
мическое состояние Юргинского маши-
ностроительного завода улучшается, в 
части перспективы заключения догово-
ров на поставку значительных объёмов 
горно-шахтного оборудования. В насто-
ящее время руководство предприятия 
ведёт переговоры по заключению до-
говоров с двумя крупными угольными 
компаниями на предмет изготовления 
двух лавокомплектов механизирован-
ных крепей. В августе 2015 года ожида-
ется начало финансирования по одно-
му из этих проектов. 

Очевидно, речь идёт о контракте с 
ОАО «Угольная компания «Сибирская» 
бывшего президента холдинга «Сибу-
глемет» Анатолия Скурова. В начале 
июля «Юрмаш» объявил, что «подписы-
вает крупный контракт с собственни-
ком угольной шахты «Увальная» (про-
ектируется в Новокузнецком районе). 
«Это будет первый значимый заказ 
после кризиса угольной отрасли 2013 
года, когда многие угледобывающие, 
а соответственно и машиностроитель-
ные компании были вынуждены прио-
становить свою деятельность». О самом 
подписании обязывающего документа 
Юрмаш так и не объявил, хотя в об-
ладминистрации подтвердили наличие 
договорённости о поставках. В сообще-
нии завода сказано о контракте на из-
готовление механизированной крепи 
для «Увальной» из 136 секций, каждая 
из которых раздвижностью 2,5 метра и 
весом 18 тонн, предназначенной для 
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Александр Мирошник сообщил, 
что Кузбасская вагоностроительная 

компания больше не будет выпускать 
вагоны и возвращается к химическому 

машиностроению
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оснащения 200 метровой лавы. Общая 
сумма контракта оценивается в 740 
млн рублей с получением 30% платежа 
авансом. Срок передачи оборудования 
заказчику – апрель 2016 года. 

Безусловно, у ООО «Юргинский 
машзавод» относительно широкие 
возможности предложения своей про-
дукции на рынке. Предприятие высту-
пает единственным в России произво-
дителем ГШО, выпускающим полный 
набор оборудования для очистных 

забоев угольных шахт, в том числе, ме-
ханизированных крепей, лавных кон-
вейеров, перегружателей,  очистных 
и проходческих комбайнов, дробилок 
угля и др. «Постоянное обновление ли-
нейки выше указанного оборудования 
делает данное направление перспек-
тивным в деятельности нашего пред-
приятия в части импортозамещения, 
– утверждает Сергей Катунин. – Ещё 
одним из перспективных направлений 
в данном направлении на нашем пред-
приятии является изготовление запас-
ных частей для горно-шахтного обору-
дования других производителей, в том 
числе зарубежных. Всё оборудование 
ГШО, которое производит ООО «Юр-
гинский машзавод», сертифицировано. 
Кроме этого, на заводе имеются испыта-
тельные стенды для механизированных 
крепей, редукторов, силовой гидравли-
ки. Постоянно проводится обновление 
станочного парка предприятия. Горно-

шахтное оборудование проектируется 
в соответствии с передовыми конструк-
торскими разработками и изготавлива-
ется по современным технологиям под 
конкретные горно-геологические усло-
вия угольных шахт».

В 2 раза увеличило в текущем году 
производство и ОАО «Анжерский ма-
шиностроительный завод». Замести-
тель генерального директора ОАО 
«Анжеромаш» Виктор Ившин объясня-
ет, что успеха удалось достичь благо-
даря удачно заключенным контрактам 
в конце 2014 – начале 2015 годов. Но, 
до лучших времен ещё далеко. «Для нас 
лучшими были 2010, 2011 и 2012 годы, 
– говорит он. – Самым сложным был 
прошлый год. Сейчас мы рассчитыва-
ем на милость наших покупателей, но в 
целом по итогам года ожидаем, что ко-
эффициент увеличения производства 
(в два раза) останется на сегодняшнем 
уровне». 

Говоря о причинах, сдерживающих 
восстановление производства на уров-
не «лучших времен» Виктор Ившин от-
мечает несколько моментов. «Первый 
связан с тем, что курс валют меняется 
последние полгода. Конкурируя с ино-
странными фирмами, мы порой не успе-
ваем оценить, сколько стоит импортная 
продукция и сколько наша. Пока тен-
дер объявят, приходится несколько раз 
под этот курс подстраиваться. Второй 
момент, многие иностранные фирмы 
предлагают отсрочку платежа, а мы не 
можем этого сделать, так как наши кре-
диты удорожают машину настолько, что 
она становится неплатежеспособной. 
Третье, наши покупатели испытывают 
трудности, не могут взять кредиты. От-
сюда сокращаются объёмы закупок».

«Анжеромаш» лидер по производ-
ству забойных конвейеров. По данным 
Виктора Ившина, оборудование завода 
по ресурсу рештачного става находится 
на уровне таких известных зарубежных 
производителей, как Joy Global и DBT, а 
некоторых иностранных производите-
лей, например польских, даже превос-
ходит. Так как конвейеры в лаве сейчас 
работают дольше, их требуется меньше, 
поэтому на заводе сейчас развивают 
забойный транспортный комплекс, 
который включает в себя забойный 
скребковый конвейер, перегружатель, 
дробилку и станцию перегрузки горной 
массы на магистральный ленточный 
конвейер.

«Наша главная цель иметь редукто-
ры не только для забойного оборудова-
ния, но и для ленточных конвейеров, то 
есть производить всю линейку, которая 
используется в угольной промышлен-
ности», – поясняет Виктор Ившин.

В отличие от многих современных 
отечественных предприятий, которые 

в производстве ленточных конвейе-
ров используют импортные редукторы, 
Анжеромаш производит собственные. 
В его редукторах есть импортные ком-
плектующие, но, как утверждает пред-
ставитель завода, они составляют от 
стоимости оборудования примерно 
треть, что сказывается на удорожании 
цены при скачке курса валют примерно 
на 15-20%. 

Кроме того, руководство предпри-
ятия давно научилось кооперировать-

ся с другими отечественными, в том 
числе кузбасскими, производителями 
горно-шахтного и транспортного обо-
рудования.

«Нет смысла обращаться к ино-
странным партнёрам, если что-то могут 
решить на других заводах Кемеровской 
области, – считает Виктор Ившин. – У 
кузбасских предприятий есть опреде-
лённые технологии и оборудование, 
которое позволяет нам кооперировать-
ся и тем самым нести небольшие капи-
тальные затраты. Например, на нашем 
заводе пока нет мощных вальцов, что-
бы прокатать барабан  из листа соро-
ковки. Мы заказали его в Кемерове на 
КВСК. При этом закупка такого бараба-
на за рубежом обошлась бы нам в мил-
лионы рублей, а мы прокатили «бочку» 
за 40 тысяч рублей».

Тем не менее, из-за вопросов к со-
отношению цена-качество угольщики 
по-прежнему не проявляют особый 
энтузиазм к покупкам оборудова-
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Сергей Боковиков: «Радует, что сами 
машиностроители начали проявлять 
инициативу, предлагать свои услуги, 
стремятся расширить ассортимент 

предлагаемой продукции»

По данным Евгения Ютяева, 
в машиностроительный завод «Сиб-Дамель» 

в Ленинске-Кузнецком за последние два 
года инвестировано около 500 млн рублей
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ния у отечественного производителя. 
В то же время угольщики, когда их не 
устраивает сотрудничество с местными 
заводами, качество выпускаемой ими 
продукции и предоставляемого обслу-
живания, пытаются создавать собствен-
ное машиностроительное производ-
ство в рамках собственных холдингов. 
Ничего нового в этом нет – собственно 
так и начиналось кузбасское горное 
машиностроение, при угольных пред-
приятиях. Так родился, к примеру, «Ан-
жеромаш» ещё в 1907 году.

В последние годы активно развива-
ет собственное машиностроение ОАО 
«СУЭК-Кузбасс» на базе собственных 
производственных единиц. По данным 
гендиректора «СУЭК-Кузбасс» Евгения 
Ютяева, в машиностроительный завод 
«Сиб-Дамель» в Ленинске-Кузнецком 
за последние два года инвестировано 
около 500 млн рублей. «И сегодня мы 
свободно производим конкурентоспо-
собное, отвечающее всем требованиям 
современной угледобычи оборудова-
ние, – говорит он. – Это ставы ленточ-
ных конвейеров, ролики, которые име-
ют ресурс аналогичный итальянскому, 
английскому, американскому, австра-
лийскому. Недавно освоили производ-
ство блочно-модульной калориферной 
вентиляционной установки 3ВЦ-15АРМ 
ЭКО 2200. Она предназначена для по-
дачи в подземные горные выработки 
воздуха с заданными параметрами. 
Это уникальный для отечественной 
угольной отрасли проект. Совместно с 
технической дирекцией компании «СУ-
ЭК-Кузбасс» придумана и разработана 
технология, изготовлены все металли-
ческие конструкции воздуховодов с 
тепло- и шумоизоляцией, помещения 
для установки электрокалориферов. 
Первая установка стационарного типа 
с модульными элементами уже успеш-
но эксплуатируются на нашей шахте 
имени А.Д. Рубана. Ещё одна установка 
изготовлена для  шахты «Талдинская-
Западная 2». На очереди производство 
установок для шахт имени А.Д. Рубана, 
имени 7 Ноября и «Полысаевская». В 
каждом случае учитываются горно-гео-
логические условия залегания пласта, 
параметры лавы и протяженности вы-
работок. Ещё один пример – это про-
изводство взрывозащищенных двига-
телей. Совместно с киселевским ОАО 
«ОМТ» и польской компанией Damel 
наше сервисное отделение планирует 
совместное производство взрывоза-
щищенных двигателей в Ленинске-Куз-
нецком. Согласно протоколу, подпи-
санному всеми участниками проекта, 
на первом этапе будет налажен выпуск 
корпусов и сборка продукции. А до 
2018 года планируется организовать 
производство полного цикла». 

В итоге, ООО «Сиб-Дамель» сегод-
ня полностью закрывает потребности 
угольной компании в производстве 
крепежных материалов. И теперь 
перед предприятием поставлена за-
дача – со 2 квартала текущего года за-
крывать потребности всей компании 
СУЭК. Кроме того, на предприятии 
начали изготавливать ленточный кон-
вейер. Планируется в ближайшие два 

года вывести производство на такой 
уровень, чтобы и по этой позиции за-
крывать потребности компании само-
стоятельно. 

«СУЭК-Кузбасс» в ближайшей пер-
спективе рассматривает и возмож-
ность организации производства дизе-
левозов. Сначала в компании освоили  
ремонт импортных  машин. С 2012 
года на базе    сервисного предпри-
ятия  «Спецналадка»  работает участок  
по капитальному  ремонту   дизель-
ных локомотивов «Феррит», «Беккер», 
«Шарф», «Бевекс». В 2014 году  было 
отремонтировано 18 дизелевозов  для 
шахт компании. Раньше эти работы вы-
полняли производители оборудова-
ния. Предприятие также изготавливает 
все элементы подвесного монорельсо-
вого пути, по которому передвигаются  
дизельные локомотивы, и контейнеры  
для перевозки грузов. «Всё это ста-
ло возможным благодаря  тому, что в 
компании   реализуется  долгосрочная 
инвестиционная программа, направ-
ленная на развитие собственной базы  
производства», – отмечает Евгений 
Ютяев.   

«На сегодняшний день в Кемеров-
ской области и за её пределами ра-
ботает много машиностроительных и 
сервисных предприятий, которые про-
изводят ГШО, – говорит директор по 
ремонтам ОАО «Южный Кузбасс» Сер-
гей Боковиков. – Но, чтобы быть рен-
табельными, они должны быть обеспе-
чены заказами. Потому сводный заказ 
от всех угольщиков региона послужит 
стимулом к снижению себестоимости 
производства единицы продукции (зап-
частей, узлов, расходных материалов и 
т.д.). Значит, и угольщики в нынешних 
непростых условиях смогут снизить 
расходы. На те модели техники, кото-
рые эксплуатируется уже длительное 
время, отечественные предприятия мо-
гут изготавливать практически все рас-
ходные материалы. Буровые коронки, 
зубья ковшей, сита для обогатительных 
фабрик – такие позиции осваиваются 
довольно оперативно. Радует, что сами 
машиностроители начали проявлять 
инициативу, предлагать свои услуги, 
стремятся расширить ассортимент 
предлагаемой продукции. Экскавато-
ры российского производства, в част-
ности, мехлопаты с ковшами большой 
ёмкости, вполне конкурентоспособны. 
В целом отечественные производители 
такого рода техники значительно рас-
ширили линейку, внедрили в произ-
водство новые модели. Сегодня «наши» 
экскаваторы с объёмом ковша от 18 ку-
бометров практически ничем не усту-
пают импортным аналогам».

«Южный Кузбасс» сотрудничает с 
целым рядом отечественных постав-
щиков аналогов запасных частей и рас-
ходных материалов к оборудованию 
зарубежного производства. При их вы-
боре учитывается множество факторов: 
ресурс работы узла, затраты, например, 
на метр бурения или кубический метр 
переработанной горной массы. Безус-
ловно, главный критерий выбора – со-
отношение цены и качества. «Экспери-
менты с установкой непроверенных 
аналогов запасных частей могут при-
вести к дополнительным неплановым 
простоям, потере производительности, 
– продолжает Сергей Боковиков. – Если 
установлена ненадёжная деталь, может 
пострадать важный оригинальный узел 
оборудования. Канаты для ремонта им-
портных карьерных экскаваторов мы 
закупаем у Белорецкого металлурги-
ческого комбината, также входящего в 
группу «Мечел». Недавно на БМК раз-
работали новый вид стальных канатов 
с полимерным покрытием, которые 
отличаются повышенной износостой-
костью. Такие канаты не имеют россий-
ских аналогов, так как защитное поли-
мерное покрытие нанесено не только 
на сердечник (или ось) каната, но 
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По словам Владимира Баскакова, 
отсутствие системной стандартизации 

сегодня является одним из препятствий 
развития отрасли
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и на канат в целом. Это защищает из-
делие от внутреннего истирания и от 
абразивного воздействия частиц поро-
ды и обеспечивает более длительную 
эксплуатацию довольно дорогостоя-
щих деталей экскаватора».

ФОРмИРОвАНИЕ
тЕхНИчЕСкОй пОлИтИкИ

В этом году произошла существен-
ная перемена и в сфере технических 
стандартов в сфере горного машино-
строения. Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метро-
логии (Росстандарт) 24 марта 2015 года 
выпустило приказ «О реорганизации 
технического комитета по стандарти-
зации ТК 269 «Горное дело», которым 
ведение секретариата ТК 269 было 
передано от Московского государ-
ственного горного университета (МГГУ) 
Некоммерческой организации «Ассо-
циация машиностроителей Кузбасса» 
(НО «АМК»). Таким образом, АМК будет 
представлять Национальный орган по 
стандартизации РФ на международ-
ном Техническом комитете ISO/TC 82 
«Горное дело». Как отметил в своем ин-
тервью «Аванту» директор АМК Сергей 
Никитенко, «мы взяли главное – форми-
рование технической политики, основ 
будущего ГШО: комбайнов, конвейеров, 
горного инструмента, оборудования 
по дегазации, и т.п. По сути – это подго-
товка стандартов к продукции, которая 
выпускается нашими заводами и к про-
дукции импортной, которая закупается 
нашими добывающими компаниями. 
Эксперты в техническом комитете со 
всей России – это ведущие эксперты в 
области разработки ГШО. Мы формиру-
ем техническую политику создаваемых 
образцов оборудования, материалов в 
этой области. И считаем работу такого 
комитета именно в Кузбассе оправдан-

ной, так как именно у нас в основном 
добывается весь российский уголь» 
(подробнее в материале Сергей Ники-
тенко: «В Кузбассе выстраивается систе-
ма работы на рынке ГШО»/ Авант-ПАР-
ТНЕР РЕЙТИНГ №2 за 2015 год).

На заседании Технического комите-
та 269, проходившего в рамках выстав-
ки-ярмарки «Уголь России и Майнинг» 
в Новокузнецке, председатель ТК, 
генеральный директор АО «НЦ Вост-
НИИ» Владимир Баскаков пояснил, что 
ТК является общественным объедине-
нием заинтересованных организаций, 
представителей органов исполнитель-
ной власти, экспертов и создается на 
добровольной основе в целях орга-
низации проведения работ по стан-
дартизации в области горно-шахтного 
оборудования. Причём имеется в виду 
не только угольная отрасль, а горное 
дело в целом. Дополнительные задачи: 
проведение экспертиз технических ре-
гламентов, сотрудничество с организа-
циями – пользователями стандартов, 
в первую очередь с бизнесом. По сло-
вам Владимира Баскакова, отсутствие 
системной стандартизации сегодня яв-
ляется одним из препятствий развития 
отрасли. «За нами закреплены опреде-
лённые сферы деятельности, – говорит 
он. – По ним надо будет утвердить пер-
сональный состав, создать комитеты 
и назначить руководителей подкоми-
тетов… Часть подкомитетов оставили 
на АМК, но пока это открытый вопрос. 
Впоследствии их будут возглавлять 
НИИ, вузы, либо представители бизнес 
сообщества».

Структура Технического комитета 
пока номинальная. В него входят пред-
седатель, зампредседателя, секретари-
ат и семь подкомитетов: оборудование 
горно-шахтное для очистных работ; 
оборудование для вскрышных работ и 
добычи угольных разрезов; оборудова-
ние горнопроходческое; оборудование 
шахтного транспорта; оборудование 
для вентиляции, дегазации, утилиза-
ции шахтного метана; сертификация 
продукции горного машиностроения; 
многофункциональная система без-
опасности.

Уже сформирован предваритель-
ный бюджет, который будет финанси-
роваться на принципах государственно 
частного партнёрства. «Если раскру-
чивать комитет полностью, то бюджет 
должен составлять примерно 4 млн 
рублей в год, – утверждает Владимир 
Баскаков. – Пока мы рассчитываем, 
что должны уложиться в 1,5-1,8 млн ру-
блей. Мы абсолютно будем открыты». 
По данным заместителя руководителя 
Росстандарта Александра Зажигалкина, 
в России сегодня ежегодно утвержда-
ется более 2 тысяч стандартов. Поряд-
ка 70% стандартов разрабатывается за 
счёт средств государства, но тенденция 
роста участия бизнеса в этой деятель-
ности весьма существенная.

На протяжении нескольких лет 
между машиностроителями и уголь-
ными компаниями Кузбасса никак не 
складывался конструктивный диалог 
по поводу приобретения угольными 
компаниями оборудования кузбасских 
заводов. Но в последнее время дело, 
кажется, сдвинулось с мертвой точки. 
Как отмечает зам губернатора Екатери-
на Кутылкина, при администрации Ке-
меровской области сформирована ра-
бочая группа для подготовки сводного 
заказа на производство ГШО в Кузбас-
се. Заседания группы проходят ежеме-
сячно под руководством заместителя 
губернатора Кемеровской области по 
промышленности, транспорту и пред-
принимательству.

Предварительные итоги работы 
межведомственной рабочей группы 
были подведены на последней выстав-
ке-ярмарке «Уголь России и майнинг», 
прошедшей в Новокузнецке в июне 
этого года. По словам Екатерины Ку-
тылкиной, результатом её деятельности 
стало то, что сегодня машинострои-
тельные предприятия, имея информа-
цию о потребностях угольных компа-
ний в горно-шахтном оборудовании на 
ближайшую перспективу (в виде Рее-
стра потребности угольных компаний 
до 2018 года), могут планировать своё 
производство, финансово-экономиче-
скую деятельность, появилась возмож-
ность смотреть в будущее.

День шахтера для Кемеровской области поис-
тине всенародный праздник: на долю Кузбасса 
приходится почти две трети добычи камен-
ного угля в России. Страховая Группа «СОГАЗ» 
– давний партер ведущих российских угледо-
бывающих компаний. Сегодня в гостях у ре-
дакции «Авант-ПАРТНЕРа» Андрей Игнатьев, 
директор Кемеровского филиала АО «СОГАЗ».

Андрей Николаевич, как давно Кемеровский филиал 
СОГАЗа работает с предприятиями угольной отрасли?

С начала 2003 года. И пользуясь случаем, от всей души 
хочу поздравить своих земляков, всех работников угледобы-
вающей отрасли с нашим замечательным  и ставшим народ-
ным праздником – Днем шахтера. Наши кузбасские шахтеры 
– это люди особой закалки: смелые, мужественные и сильные 
духом. Согласитесь, что другими они и не могут быть: труд 
шахтера опасен, и легким его не назовешь. Поэтому мы гор-
димся тем, что свою страховую защиту шахтеры доверили 
компании СОГАЗ, как своему надежному партнеру. 

СОГАЗ на страховом рынке уже более 20 лет. По объему 
активов компания занимает первое место среди всех стра-
ховщиков России. Немаловажным фактором устойчивости 
компании является и то, что крупнейшим акционером СОГАЗа 
выступает Группа «Газпром». Не случайно свою страховую 
защиту СОГАЗу доверяют системообразующие российские 
корпорации и их работники. В общей сложности клиентами 
Группы «СОГАЗ» сегодня являются около 80 тыс. предприятий 
и более 16 млн граждан, т.е. каждый десятый житель страны.

Но надежный страховщик – прежде всего, тот, кото-
рый не подведет в трудной ситуации…

Безусловно. Самое важное для страховой компании – 
профессионально и своевременно выплачивать страховое 
возмещение, неукоснительно выполняя принятые на себя 
финансовые обязательства. Ежедневно по страховым слу-
чаям своих клиентов СОГАЗ выплачивает более 100 млн ру-
блей. По итогам 2014 года общий объем выплат превысил 42 
млрд рублей. Компания дорожит каждым своим клиентом и 
полностью отвечает по всем взятым на себя обязательствам. 
Во многих случаях размер страхового возмещения составлял 
сотни миллионов рублей, так что в надежности компании 
можно не сомневаться, тем более, что она также подтверж-
дена авторитетными российскими и международными рей-
тинговыми агентствами. 

Какие программы страхования вы предлагаете ра-
ботникам угольной отрасли?

В портфеле СОГАЗа боле ста программ как по обязатель-
ным, так и по добровольным видам страхования.  С пред-
приятиями мы работаем комплексно, страхуем гражданскую 
ответственность владельцев опасных объектов, корпоратив-
ный автопарк, предлагаем добровольное медицинское стра-
хование и страхование от несчастных случаев сотрудников 
предприятий и их детей.  В этом году мы застраховали от не-
счастного случая 850 ребятишек – детей работников СУЭК, 
выезжавших по Губернаторской программе в мае, июне и 
июле на отдых в детские лагеря.  

Более того, в дополнение к коллективным договорам 
СОГАЗ разработал специальные персональные страховые 

продукты для работников предприятий в рамках так на-
зываемой «комплексной  программы страхования». Чтобы 
каждый из работников смог обеспечить более полную, ком-
плексную и в то же время доступную страховую защиту для 
себя и своей семьи: застраховать автомобиль, квартиру, дачу, 
купить полис при выезде за границу. Или самостоятельно 
застраховать своих детей от несчастного случая, что особен-
но актуально в связи с приближающимся новым учебным 
годом: по статистике, дети чаще всего травмируются по до-
роге в школу и домой, или на переменах. При этом у родите-
лей не всегда есть возможность их сопровождать. Конечно, 
страховой полис не заменит родительский надзор, но зато 
страховая выплата компенсирует затраты на реабилитацию 
и лечение ребенка.

  
По вашей оценке, спрос на страхование растет? 
В наше непростое время важно иметь надежную страхо-

вую защиту. С начала этого года произошло рекордное число 
пожаров, которые оставили без крова тысячи жителей, нема-
ло бед натворили и весенние паводки. Все чаще приходится 
слышать, что на тот или иной регион обрушилась природная 
стихия в виде ливней, ураганов, лесных пожаров. Не гово-
ря уже про бытовые пожары, затопления и кражи. Люди все 
чаще задумываются о сохранности своего имущества, да и 
цифры в СОГАЗе говорят о том, что количество страховых до-
говоров, заключенных физлицами,  растет. Для удобства со-
трудников представители СОГАЗа работают непосредствен-
но на предприятиях – за каждым закреплён персональный 
менеджер. Всегда можно проконсультироваться, заключить 
договор страхования практически на рабочем месте – мы бу-
дем рады помочь. 

Еще раз от всего сердца поздравляю всех шахтеров с 
праздником. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов 
в вашем нелегком труде! Благополучия и удачи вам и вашим 
семьям! 

соГаз – надёжный партнёр 
кузбасских шахтёров

Ао «соГАз», кемеровский филиал
кемерово, пр-т кузнецкий, 33 в.

тел.: (3842) 77-34-82,  www.sogaz.ru
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Сергей Никитенко: «Мы взяли главное – 
формирование технической политики, 

основ будущего ГШО… по сути – это 
подготовка стандартов к продукции, 

которая выпускается нашими заводами и к 
продукции импортной, которая закупается 

нашими добывающими компаниями»



60 61

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
3(

44
) и

юл
ь-

се
нт

яб
рь

 20
15

Р
ы

Н
к

И
 / 

С
т

Р
О

И
т

Е
л

ь
С

т
в

О

РОСт НЕ пОлучИлСя

По данным Кемеровостата, за полго-
да в Кемеровской области введено поч-
ти 2,7 тыс. зданий общей площадью 587,7 

тыс. кв. метров. В том числе 2,56 тыс. жи-
лых домов общей площадью 473,9 тыс. 
кв. метров (в том числе жилой – 421,2 
тыс. кв. метров), 29 зданий промышлен-
ного назначения (26,7 тыс. кв. метров) и 

67 зданий – коммерческого (47,3 тыс. кв. 
метров). Напомним, на 2015 год перед 
регионом была поставлена задача по-
строить не менее 1,2 млн. кв. метров жи-
лья, что на 10% превышает плановые по-
казатели 2014 года. Таким образом, план 
полугодия выполнен только на 70,2%. 
Объём ввода сохранился на уровне 6 
месяцев 2014 года. 

По данным заместителя губернато-
ра Кемеровской области по строитель-
ству Евгения Бухмана, на сегодняшний 
день в Кемеровской области ведётся 
многоэтажная комплексная застройка 
на 25 площадках, малоэтажная застрой-
ка – на 7 площадках. Год назад сообща-
лось о ведении стройки на 23 и 12 пло-
щадках соответственно. Строительных 
работ за январь-июнь в регионе выпол-
нено на общую сумму 49,3 млрд рублей, 
что на 1,6% ниже показателя аналогич-
ного периода прошлого года. Отметим, 
что в начале года отрасль показывала 
рост объёма строительных работ – 
так, по итогам января объём составил 
110,2% к январю 2014 года, но уже к 
марту снизился до 90,6%. Инвестиции 
в основной капитал по виду экономи-
ческой деятельности «строительство» 
в первом квартале (более поздних дан-
ных пока нет) 2015 года составили 31,2 
млн рублей (за весь прошлый год 322,7 
млн рублей, 41,4% от уровня 2013 года). 

Как свидетельствуют данные ис-
следования деловой активности стро-
ительных организаций, проведённого 
Кемеровостатом по состоянию на 10 
мая текущего года, индекс предпри-
нимательской уверенности во втором 
квартале снизился на 15%.

Доля организаций, у которых порт-
фель заказов соответствует уровню 
«нормальный», составила 70%, «ниже 
нормального» – 30%. Средний уровень 
загрузки производственных мощно-
стей строительных организаций – 70%. 
Рост прибыли во втором квартале от-
метили  13% предпринимателей, сни-
жение – 4%. На убыток указали 27% 
респондентов. Доля руководителей, 
оценивших общую экономическую 
ситуацию на предприятии как «благо-
приятную», составила 6%, «удовлетво-
рительную» – 78%, «неблагоприятную» 
– 16%. При этом 56% респондентов от-
мечают, что объём работ во 2 квартале 
сохранился на уровне первого, 28% 
отметили увеличение данного показа-
теля. Согласно прогнозным оценкам, у 
67% строительных организаций объём 
работ в 3 квартале не изменится, у 26% 
ожидается увеличение. 

Определёнными индикаторами со-
стояния дел в строительной сфере мо-
гут служить производственные показа-
тели стройиндустрии Кузбасса. Однако, 
сигналы из неё противоречивы. По дан-
ным гендиректора ООО «Мазуровский 
кирпичный завод» (МКЗ) Александра 
Мильруда, которые он привёл на встре-
че с журналистами в конце июня, МКЗ, 
как ведущий производитель кирпича 
в регионе, в этом не испытывает ника-
ких сложностей со сбытом своей про-

дукции и загружен практически на все 
свои мощности. При этом не более 30% 
выпускаемого кирпича потребляется 
холдингом «СДС-Строй», в состав кото-
рого входит завод. А вот ОАО «Холдин-
говая компания «Сибирский цемент» 
отчитался о заметном сокращении про-
изводства в первом полугодии 2015 
года. Общий объём выпуска цемента 
на заводах холдинга снизился на 13% 
по сравнению с показателями первого 
полугодия 2014 года, до 1,8 млн тонн,  
производство бетона на завода ООО 
«Сибирский бетон» – на 20%, до 123 тыс. 
кубометров, асбоцементной продукции 
на красноярском комбинате «Волна» 
– на 16%, до 4,7 млн кв метров. В кон-
це прошлого года в холдинге ожидали 
спад производства в 2015 году, но куда 

меньшего размера. Как сообщал тогда 
первый вице-президент ОАО «ХК «Сиб-
цем» Геннадий Рассказов, компания 
прогнозировала на 2015 год снижение 
сбыта цемента только на 3-5%, основы-
вая этот прогноз на данных обратной 
связи с многочисленными клиентами, 
в первую очередь, со строительными 
компаниями. 

Примечательно, что сильнее всего 
производство цемента упало на заво-
дах «Сибцема» в Красноярске (на 19%) и 
в Бурятии (на 23%), а вот ООО «Топкин-
ский цемент», работающее в Кузбассе 
и в значительной степени на местный 
рынок, снизило выпуск цемента только 
на 9%. Однако, с показателями разви-
тия сферы жилищного строительства 
различных регионов Сибири эта раз-

стройка 
в сложное 
                     время

Несмотря на сложности со сбытом жилья, объёмы ввода жилой 
недвижимости сохраняются на уровне предыдущего года.
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186,7

49,5
91,8

354,1

60,5

746

321

541

1124,4

168

277,536,8%

18,1%

19,5%
54%

22,7%

31,7%

38,8%

56,3%
30,9%

-28,6%

-0,8%

-3%

ввОД в СтРОй ЖИлых ДОмОв в пЕРвОм 
пОлугОДИИ 2015 гОДА пО РЕгИОНАм 
СИбИРСкОгО ФЕДЕРАльНОгО ОкРугА

введено (в тыс кв метров)

Рост или падение в % к уровню 
первого полугодия 2014 года

2014 год

2015 год

Источник: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
                            по Новосибирской области

Источник: территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 
                            по Новосибирской области

Республика Алтай – 2,01%

Республика Бурятия – 5,02%

Республика Тыва – 1,33%

Республика Хакасия – 2,47%

Алтайский край – 9,53%

Забайкальский край – 1,63%

Красноярский край – 20,07%

Иркутская область – 8,64%

Кемеровская область – 14,55%

Новосибирская область – 30,25%

Омская область – 4,52%

Томская область – 7,46%

 СтРуктуРА ввОДА в СтРОй ЖИлых ДОмОв 
в пЕРвОм пОлугОДИИ 2015 гОДА в СИбИРСкОм ФЕДЕРАльНОм ОкРугЕ 
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Центральное управление коммунальными системами 
комплекса осуществляется через единый диспетчерский центр 

посредством внедрения  следующих систем:
• 

 Данная система предназначена для измерения и учета расходов объемов холодной 
и горячей воды, количества потребляемой электрической и тепловой энергии. Система обеспечивает в 
автоматическом режиме получение с общедомовых и квартирных приборов учета информации о рас-
ходе ресурсов, ее накопление, обработку, хранение, отображение и последующую передачу в управля-
ющую компанию для дальнейшего начисления квартплаты.

• 
 предполагает оснащение мест общего пользования и каждой квартиры 

датчиками, реагирующими на задымление и возникновение очага возгорания. Сигнал поступает в дис-
петчерский пункт с последующей передачей информации в подразделения МЧС.

•  на основе цветных видеодомофонов VIZIT установлена в подъездах. 
В настоящее время ведутся работы по вводу систем, ограничивающих въезд на территорию лиц, не 
проживающих в комплексе.

• планируется к внедрению в 2016-2017г. г., в зону покрытия 
которой войдет не только вся внутренняя территория микрорайона, но и его периметр. Для жителей 
будет предоставлен доступ к просмотру живого видео и архивных видеозаписей с установленных ка-
мер посредством сети Интернет.

• обеспечивает подачу очищенного в вентка-
мере воздуха, в том числе, и от автомобильных выхлопов, а также подогрев воздуха в холодное время. 
Очищенный воздух поступает в прихожую каждой квартиры.

•  имеет ряд преимуществ перед системами отопления с вер-
тикальной разводкой. Система оборудована поквартирными теплосчетчиками, что позволяет учитывать 
расход тепла для каждой отдельной квартиры и установить наиболее экономичные параметры микро-
климата, либо выставить индивидуальные комфортные условия.

Подробная информация на сайте www.sihDOM.ru

Центр продаж: 33-55-77,  г. кемерово, ул. волгоградская, 1.         проектные декларации размещены на сайте www.sihdom.ru

жилой комплекс «притомский» – ваш новый уровень комфорта!
основные преимущества

• многофункциональный проект с полным 
      внутренним инфраструктурным 
      обеспечением жизнедеятельности

• месторасположение с благоприятным
      природным окружением и развитой 
      инфраструктурой

• эффектная архитектура зданий

• обособленная дворовая территория

• высококачественные строительные
      технологии

• актуальный формат помещений

• поэтапный срок ввода в эксплуатацию

• новейшее инженерное оснащение –
        интеллектуальные системы 

     управления комплексом

ница в выпуске цемента, как оказалось, 
совсем не совпадает. Так в Краснояр-
ском крае, где наблюдается спад вы-
пуска цемента, нового жилья в первом 
полугодии введено на 31% больше, чем 
в первом полугодии 2014 года, в Буря-
тии – на 18% (подробнее, где находится 
Кузбасс в сфере жилищного строитель-
ства на фоне Сибири см. диаграмму на 
стр. 60). Очевидно, что спад в цемент-
ном производстве не всегда совпадает 
с аналогичным движением в жилищном 
строительстве, возможно, он опреде-
ляется снижением активности в сфере 
промышленного, дорожного и коммер-
ческого строительства.

в ОЖИДАНИИ 
ДОСтупНых кРЕДИтОв

Тревожные настроения на строи-
тельном рынке можно объяснить за-
труднённой ситуацией со сбытом жи-
лья, которая наблюдалась в первой 
половине года (см. «А.-П.» №11 за 2015 
год). В связи с ростом ипотечных ста-
вок в конце 2014 и начале 2015 года 
количество сделок на рынке жилья 
резко сократилось. Правда, в декабре 
экономическая нестабильность рынок 
только подогрела: многие застройщи-
ки отмечали рекордный рост продаж, 
некоторые даже троекратный – часть 
населения пыталась таким образом со-
хранить накопления от обесценивания, 
другая торопилась приобрести уже за-
планированную квартиру, пока ситуа-
ция на рынке не изменилась, а ипотека 
не подорожала. Но начало года рынок 
недвижимости встретил затишьем. В 
марте государством было принято ре-
шение о субсидировании банкам, го-
товым выдавать ипотеку по ставке не 
выше 12%, выпадающих доходов. Но 
поскольку рынка вторичной недви-
жимости эта программа не коснулась, 
продажи жилья выросли не так значи-
тельно, как участникам рынка хотелось 
бы: зависимость первичного рынка от 
вторичного продолжает оставаться вы-
сокой. 

В последние месяцы банки на фоне 
снижения ключевой ставки Центро-
банка РФ снижают ипотечные ставки 
для «вторичной» недвижимости, одна-
ко о восстановлении рынка говорить 
пока рано. Сокращение количества 
сделок на рынке жилья подтвержда-
ется статистикой Центробанка РФ. За 5 
месяцев текущего года в Кемеровской 
области выдано 3,87 тыс. жилищных 
кредитов, в том числе 3,83 тыс. ипотеч-
ных на общую сумму 5,32 млрд рублей. 
Средневзвешенный срок кредитования 
по этим кредитам составил 15,7 лет. 
Средневзвешенная процентная ставка 
– 14% годовых. Для сравнения, за 5 ме-

сяцев 2014 года в регионе было выдано 
7,7 тыс. жилищных кредитов, из них 7,4 
тыс. – ипотечных на общую сумму 10,09 
млрд рублей. Средневзвешенный срок 
кредитования по этим кредитам соста-
вил 11,4 лет, средневзвешенная про-
центная ставка – 12,4%. Таким образом, 
рынок «просел» почти в 2 раза.

«Спрос на жильё упал, – подтверж-
дает президент Ассоциации строитель-
ных организаций «Промстрой» Борис 
Горобцов. – По городу-спутнику Лесная 
Поляна мы снижения не наблюдаем, но 
в среднем по объектам Кемерова спрос 
снизился на 25%, это очень много».

Конечно, нельзя забывать о буме 
продаж конца прошлого года: большая 
часть платежеспособного спроса была 
реализована именно в этот короткий 
отрезок времени. 

В то же время эксперты отмечают, 
что в условиях экономического кризиса 
население просто не настроено брать 
на себя такие серьёзные финансовые 
обязательства, какими является ипоте-
ка. «Несмотря на то, что в июне банки 
начали снижать ставки по ипотечным 
кредитам и на вторичном рынке жилья, 
данная мера не сможет в полной степе-
ни реанимировать ипотеку, – уверена 
сертифицированный аналитик рынка 
недвижимости Российской гильдии 
риэлторов Галина Зырянова. – На реше-
ние людей о взятии кредита оказывает 
влияние  и политическая, и экономиче-
ская нестабильность, угроза снижения 

доходов и даже потери работы вслед-
ствие массовых сокращений. Всё это 
удерживает людей от того, чтобы брать 
на себя долговые обязательства в виде 
ипотечного кредита».

цЕНы вСтАлИ

Пока снижение спроса не отраз-
илось на ценах. По данным исследо-
вания Галины Зыряновой, по итогам 
первых 6 месяцев снижение средней 
цены 1 кв. метра на рынке новостроек 
Кемерова составило менее 1%, во вто-
ром квартале – 2,3%, но данное значе-
ние находится в пределах погрешности, 
поэтому говорить о смене тренда пока 
рано. В 1% оценивает снижение цен на 
рынке первичного жилья Кемерова по 
итогам первого полугодия и аналитик 
федеральной риэлторской компании 
«Этажи» Елена Большакова.

«Стабилизация цен на первичном 
рынке жилья, продолжающаяся уже 
на протяжении двух лет, обусловлена 
начавшейся стагнацией в экономике 
весной 2013 года, – добавляет Галина 
Зырянова. – Небольшая положительная 
динамика средней цены предложения 
1 кв. метра в конце 2014 года и начале 
2015 года, а также высокая активность 
объясняется декабрьским макроэконо-
мическим шоком, последствия которо-
го закончились уже весной. Принятые 
в правительственной антикризисной 
программе меры по поддержке ипотеч-
ных заемщиков и застройщиков пока 
удерживают рынок жилья от резкого 
падения». 

По данным Галины Зыряновой, на 
первичном рынке жилья за полгода 
подешевели только новостройки биз-
нес-класса – за счёт вывода на рынок 
новых объектов на ранней стадии 
строительства. В сегменте «эконом» от-
мечен даже небольшой прирост цены 
в пределах 4%. Менее всего подвер-
глись изменениям цены в сегментах 
малогабаритного жилья и комфорт-
класса. «До конца года средняя цена 
предложения на первичном рынке 
жилья не опустится ниже 40 тыс. ру-
блей за 1 кв. метр, – прогнозирует 
эксперт. – Несмотря на сложности в 
строительной сфере, в столице Куз-
басса проектируются новые микро-
районы, появляются новые строитель-
ные площадки, темпы строительства 
сохраняются. Акции застройщиков 
и значительные скидки распростра-
няются только на квартиры большой 
площади и при 100% наличной оплате. 
Сейчас многие девелоперы продают 
квартиры с нулевой наценкой либо 
даже с небольшим убытком. Их задача 
– удержаться на рынке и выжить. Пока 
им это удаётся, и есть шанс, что объ-

По словам Бориса Горобцова, компания 
«Промстрой» не планирует снижать объёмы 

строительства нового жилья, более того, 
намерено его даже увеличивать
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Хорошо находиться в комфортном, привычном состоянии! Стабильность – это, 
пожалуй, то, к чему стремится каждый из нас.  Но жизнь не стоит на месте… 

Сегодня на рынке недвижимости – отложенный спрос, снижение цен, закредито-
ванность населения, переезд из Кузбасса в другие регионы. Кризис заставляет что-то 
делать, задуматься, переосмыслить, увидеть ошибки и предпринять новые действия. 

встречаются разные типы поведения в сложной ситуации:
1. бездействие. Страх и непонимание ситуации приводят к тому, что просто 

«опускаются руки». Будь, что будет. Кто-то пусть решает, но не я. 
2. суета. Энергии много, толку мало. Не хватает знаний, опыта, а порой дисци-

плины. Вроде бы столько сделано, а вопрос не решен.
3. «золотая середина». Продуманные действия. Не нужно сидеть сложа руки, 

необходимо двигаться, взвешивая каждый шаг. 
И именно здесь очень нужна помощь профессионалов. Сделка без риэлтора, 

то же самое, что подстричься без парикмахера, самому перед зеркалом. Дефицит 
«советских времен» привел нас к бездумному потреблению, т.к. изначально мы не 
приучены были выбирать лучшее и качественное. И основным критерием выбора 
для нас остается низкая цена. Экономим, как правило, на сервисе. Но, как говорится: 
скупой платит дважды. 

итак, что же делать?
1 шаг. поставить цель (улучшить жилищные условия, закрыть долговые обя-

зательства, поменять район и т.д.), ориентируясь на свои собственные желания.
2 шаг. подойти на первичную консультацию в агентство недвижимости, 

можно в несколько разных, выбирая по степени надежности и, конечно же, по реко-
мендации. 

3 шаг. заключить договор на оказание услуг с одним агентством, четко 
указав цель, конечный результат, обязанности сторон, сроки, стоимость услуг.

4 шаг. контроль за процессом, анализ деятельности, выбор оптимального 
варианта.

5 шаг. результат: сделка, решение вопроса.

какие инструменты сегодня эффективны:
- Обмены из нескольких объектов, так называемые обменные «цепочки». В на-

шей компании существует обширная база обменов и база заявок – отрабатывается 
спрос. Такая система позволяет совершить сделки в «застойной» рыночной ситуации. 
Видеть картину целиком, обнаружить «подводные камни», сформировать стратегию 
сделки, согласовать все этапы по времени, подготовить юридические документы – 
задача риэлтора.  

- Активно продвигается программа «Переезд», которая позволяет приобрести 
недвижимость в Кемерово или в Новосибирске без первоначального взноса с ис-
пользованием кредитных средств.

- Рефинансирование множества потребительских кредитов и кредитных карт в 
другие менее затратные ипотечные продукты.

- Межрегиональные сделки подтолкнули нас к заключению партнерских соглаше-
ний с риэлторами Санкт-Петербурга, Краснодара, Калининграда. С июля этого года при 
сотрудничестве с Новосибирским информационным агентством недвижимости открыт 
офис продаж новосибирских квартир в Кемерово по адресу: б-р Строителей, 27, пред-
ставлена недвижимость от 40 самых надежных застройщиков и вторичный рынок.

Посетив новостройки столицы Сибири, мы увидели уровень, которого, к со-
жалению, пока в Кемерово недостаточно. Продуманность до мелочей, грамотные 

планировки, современные технологии, неповторимый стиль, ландшафтный дизайн 
создают ощущение комфорта. В жилых комплексах предусмотрены не только удоб-
ные внутренние дворы без автомобилей (парковка машин производится под землей 
и с внешней стороны двора), зонирование детских площадок по возрастам, но и ве-
лосипедные дорожки, которые зимой превращаются в беговую лыжню, водоемы и 
даже горнолыжные трассы. 

Кризис для нашей компании тоже стал временем перемен. С июля этого года 
риэлторская компания «Ваш консультант по недвижимости» работает под новым 
брендом «ПРАЙМ-недвижимость», введены новые инновационные методы работы. 
Для наших уважаемых клиентов, в знак благодарности, в январе 2016 года будет про-
водиться традиционная встреча, концерт и розыгрыш призов, основным из которых 
будет путевка в Сочи. 

В мире все больше набирает популярность практика выбора семейного риэлто-
ра. По аналогии с семейным доктором, семейным парикмахером и т.д. Доверие – не-
обходимый показатель успеха в любом деле. 

все хотят перемен к лучшему! 
кризис – время смелых и финансово грамотных решений! 

что делать, 
если не знаешь, 

что сделать
Новая экономическая реальность постепенно завоевала 
все сферы жизни: рынок недвижимости не стал исклю-
чением. Что происходит на рынке? Кто подскажет пра-
вильное решение? Каких еще перемен ожидать?

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

куксина маргарита юрьевна, 
руководитель риэлторской  компании «ПРАЙм-недвижимость»

ёмы ввода жилья сохранятся на уровне 
прошлого года. Но через пару лет сни-
жение объёмов строительства может 
вылиться в уменьшение объёмов вво-
да и, как следствие, дефицит жилья. 
Согласно прогнозу профессора Генна-
дия Стерника, в 2015-2016 годах будет 
продолжаться стагнационная стадия 
в развитии рынка жилья: замедление 
темпов роста цен, снижение спроса, 
уменьшение объёмов предложения и 
строительства. В 2017-2018 годах ры-
нок перейдет в состояние рецессии: 
спрос и цены резко упадут. Начало 
восстановительной стадии ожидается 
не ранее 2019 года».

пЕРСпЕктИвы ЕСть

Несмотря на финансовый кризис, 
оптимизм рынку придаёт реализация 
новых крупных проектов. Так, в Кемеро-
ве ООО «Програнд» начинает освоение 
территории на пересечении бульвара 
Строителей и улицы Марковцева. За 
ближайшие 4 года здесь будет построе-
но 65 тыс. кв. метров жилья, инвестиро-
вано около 2,2 млрд рублей (не считая 
строительства социальных и коммерче-
ских объектов). 

Крупный микрорайон по програм-
ме «Жильё для российской семьи» бу-
дет строиться в  Новокузнецке, в южной 
части Новоильинского района. Право 
на освоение данного участка по итогам 
аукциона приобрёл «Фонд развития 
жилищного строительства Кемеров-
ской области». Всего на территории в 
42,5 га планируется построить 230 тыс. 
кв. метров жилья эконом-класса, объ-
ём инвестиций составит около 9 млрд 
рублей. 

Ещё одним крупным микрорайоном 
станет также земельный участок быв-
шего Кемеровского высшего военного 
командного училища связи, закрытого 
в 2009 году. Эта территория также почти 
полностью передана в ведение «Фонда 
развития жилищного строительства», 
на ней планируется построить 200 тыс. 
кв. метров нового жилья. Начало стро-
ительства планируется уже осенью 
текущего года. Из площадок, которые 
осваивает Фонд, стоит отметить также 
микрорайон №68 на пересечении про-
спектов Химиков и Комсомольского. 
Всего в нём планируется построить 17 
домов общей площадью 121 тыс. кв. 
метров, плюс объекты социально-куль-
турного назначения.

Кемеровская инвестиционно-фи-
нансовая компания (ИФК) «Мера» пла-
нирует вложить 1,5 млрд рублей в стро-
ительство нового жилого комплекса 
ёмкостью около 50 тыс. кв. метров в ми-
крорайоне «Южный», на пересечении 
улиц Баумана и Дружбы. Как расска-
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средняя площадь квартир в строящихся домах на 01.07.2015г., кв.м

Данный рейтинг застройщиков Кемерова подготовлен федеральной риэлторской компанией 
«Этажи» на основании данных из открытых источников, а также информации, предоставленной са-
мими застройщиками. К участию в рейтинге были привлечены основные компании города, занятые 
в строительстве нового жилья в качестве застройщиков. Под комплексной застройкой подразуме-
ваются строительные площадки, на которых ведётся строительство нескольких домов. Данные по 
жилому району «Лесная поляна» Кемерова при составлении рейтинга также учитывались.
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в многоквартирных домах в 2014г.

РЕйтИНг зАСтРОйщИкОв гОРОДА кЕмЕРОвО
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у мЕНя зАзвОНИл тЕлЕФОН…
Рано утром мне позвонил клиент, и 

достаточно отстраненно, холодно, на-
строенный заранее на сопротивление 
спросил: «Это же недвижимость, да? Я 
хочу квартиру продать. Сколько стоит 
моя квартира, скажите?» Очень инте-
ресный вопрос, и самый важный, без-
условно, когда вы принимаете реше-
ние продать квартиру. Но меня такая 
наивная и простая постановка вопро-
са не перестает удивлять, а клиенты 
такой вопрос не перестают задавать.

Я прошу его рассказать о своей 
квартире. Он постепенно отвечает мне 
на вопросы, я записываю, и вдруг он 
мне говорит – «А тебе какая разница 
вообще, я задал простой вопрос, что 
ты за специалист вообще, если не мо-
жешь мне ответить на простой вопрос: 
сколько стоит квартира в Центральном 
районе? Досье все тебе выложи! Ты не 
одна тут такая на рынке, мне никто та-
ких вопросов не задавал». 

Я отвечаю: «Ну хорошо, стоимость 
вашей квартиры лежит в диапазоне 
3-3,6 млн рублей». Вы бы слышали его 
возмущение! Он меня почти открыто 
обозвал. Но при этом не бросал труб-
ку и я, слушая его возмущение, тоже не 
бросала трубку, просто смотрела базу 
аналогичных квартир в риелт-менед-
жере и улыбалась. В итоге он, наконец, 
спросил – «А откуда такой разрыв».

Поговорив с ним, я поняла, что 
действительно, принимая решение о 
продаже квартиры, люди не всегда по-
нимают, почему две почти одинаковых 
квартиры могут отличаться по стоимо-
сти почти в полмиллиона. 

пРИчИНы бывАЮт РАзНыЕ
Первостепенное значение имеют 

правовые аспекты оформления пра-
ва собственности. 8 сделок из 10 на 
сегодня происходит с привлечением 
ипотеки. А что такое покупка кварти-
ры в ипотеку? Это полный правовой 
анализ права собственности на квар-
тиру, который невозможен без его 
регистрации в установленном зако-

ном порядке. Таким образом, нижняя 
граница цен формируется стоимо-
стью квартир без регистрации пра-
ва собственности в установленном 
порядке, как, например, наличие на 
руках документов-оснований возник-
новения права без подачи их на реги-
страцию в Росреестр, что исключает 
возможность приобретения квартиры 
в ипотеку, и в состоянии абсолютного 
«запущения». Чаще всего это унас-
ледованные квартиры с «советским» 
ремонтом или с «неблагополучными» 
собственниками. 

Второе место занимают приватизи-
рованные ухоженные квартиры, но у 
их владельцев на руках есть только до-
говор на передачу квартир в собствен-
ность граждан, при этом у некоторых 
квартира не состоит на кадастровом 
учете.   

Далее по стоимости идут кварти-
ры, на которые право собственности 
зарегистрировано в установленном 
порядке, но при этом собственники 
при продаже не готовы платить на-
логи (квартира менее трех лет в соб-
ственности), соответственно, они сни-
жают реальную стоимость квартир 
– по договору купли-продажи прово-
дится не вся сумма сделки, и покупа-
тели теряют возможность налогового 
вычета. Это невыгодно для покупате-
ля и тем, что он не получит налоговый 
вычет, и тем, что при последующей 
продаже в срок до трех лет он тоже 
будет вынужден занижать стоимость 
квартиры по договору, чтобы также 
избежать налогообложения. Но глав-
ная опасность заключается в том, что 
в случае расторжения договора взы-
скать с продавца он сможет лишь ту 
сумму, что прописана в договоре. Об 
этой ситуации можно говорить много. 
И есть юридические тонкости, кото-
рые могут обезопасить обе стороны 
сделки, но все это в любом случае на-
стораживает. 

Самые большие сложности при 
продаже возникают с квартирами, в 
которых проведена неузаконенная 

перепланировка. Часто она сделана 
вопреки всяким разумным правилам. 
Собственник искренне удивляется: 
«Да я всего лишь санузел объединил 
и кухню увеличил, подвинув стенку в 
ванной, что здесь такого-то». Да ниче-
го вообще. Ерунда. Просто на текущую 
дату узаконить расширение кухни за 
счет ванной практически невозможно.  

Реальная ценовая политика фор-
мируется разумными добросовестны-
ми собственниками, которые зареги-
стрировали право собственности в 
установленном порядке, изготовили 
техническую документацию, готовы 
прописать в договоре реальную сум-
му сделки, и уже в этом случае зависит 
только от состояния квартиры. Про 
то, что получить при продаже полную 
стоимость выполненного даже ново-
го ремонта и все чаще оставляемой в 
квартире кухни почти невозможно это, 
конечно, отдельная тема. 

светлана новокшанова, 
оценщик, специалист по недвижимости 

ооо «ФАно» 
кемерово, ул. кирова, 37 
4 этаж, офис 25
тел.: +7(3842)33-15-34, 
           +7 953-062-00-33
сайт: федеральное.рф
kem@federalnoe.com

а сколько стоит 
моя квартира?

Сегодня мы рассматриваем один из са-
мых сложных и самый важный при про-
даже квартиры вопрос – стоимость.

зал генеральный директор компании 
Дмитрий Соколов, «Мера» уже присту-
пила к подготовке земельного участ-
ка, идёт работа по проектированию и 
получению условий техприсоединения 
от ресурсоснабжающих организаций. 
В 2016 году планируется начать стро-
ительные работы. По информации 
Дмитрия Соколова, земельный участок 
бывшего садового товарищества пло-
щадью 5 га был приобретён у частных 
лиц несколько лет назад. 

Предполагается, что жилой ком-
плекс будет состоять из 10-14 домов 
этажностью от 8 до 11 этажей. Внутрен-
ний двор будет полностью закрыт для 
транспорта: места хранения автомоби-
лей предусмотрены вдоль внешнего 
периметра микрорайона, под каждым 
домом также будут подземные парков-
ки. На первой линии улицы Дружбы 
планируется построить ряд помеще-
ний коммерческого назначения для 
обслуживания населения (супермаркет, 
парикмахерскую, автомойку). По сло-
вам Дмитрия Соколова, квартиры в но-
вом жилом комплексе будут площадью 
от 30 до 110 кв. метров, строительство 
продлится 3-4 года. В настоящее время 
ИФК «Мера» также ведёт работу по ос-
воению еще двух земельных участков в 
Ленинском районе, подробности ком-
пания пока не сообщает.

Компания «Промстрой» также не 
планирует снижать объёмы строи-
тельства нового жилья, более того, на-
мерено даже увеличивать. По данным 
Бориса Горобцова, по итогам текущего 
года компания планирует ввести в экс-

плуатацию на 30% жилья больше, чем в 
2014 году (в 2014 году рост по отноше-
нию к 2013 году также был 30%). «Если 
кризис будет продолжаться – объёмы 
в дальнейшем будем снижать, – добав-
ляет Борис Горобцов. – Но в этом году 
построим столько, сколько запланиро-
вали». 

По данным городских властей, в 
2015 году в Кемерове планируется 
ввести 280 тыс. кв. метров жилья про-

тив 283,4 тыс. кв. метров, построенных 
в 2014 году. Инвестиции в жилищное 
строительство столицы Кузбасса ожи-
даются на уровне 10,6 млрд рублей про-
тив 9 млрд в 2014 году. 

кРИзИС – НЕ пОмЕхА

Новые перспективы развития поя-
вились в июне у центра Кемерова, а точ-
нее – у квартала №36, в границах улиц 
Черняховского, Чкалова, Коммунисти-
ческая и проспекта Ленина. Депутаты 
горсовета приняли муниципальную 
адресную программу по сносу и рекон-
струкции  14 многоквартирных  жилых  
домов на этой территории в целях её 
развития с привлечением средств част-
ных инвесторов-застройщиков. Опро-
шенные участники рынка отмечают, что 
инвестиционная привлекательность 
данной площадки «потенциально высо-
ка», однако до прояснения условий, на 
которых застройщики смогут получить 
права на развитие этой территории, 
делать выводы об экономике проекта 
пока рано. Впрочем, в ИФК «Мера» от-
мечают, что «средняя цена 1 кв. метра 
жилья в этом районе довольно высока, 
поэтому, вероятно, проект будет при-
былен даже с учётом затрат на расселе-
ние жильцов и перекладку старых ком-
муникаций». 

В 2015 году в Кемерове пла-
нируется ввести 280 тыс. 
кв. метров жилья против 
283,4 тыс. кв. метров, по-
строенных в 2014 году. 
Инвестиции в жилищное 
строительство столи-
цы Кузбасса ожидаются 
на уровне 10,6 млрд рублей 
против 9 млрд в 2014 году. 
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«То, что программа очень актуаль-
на и необходима городу, не вызывает 
сомнений, – отмечает генеральный ди-
ректор компании «Програнд» Евгений 
Мордовин. – Дома в этом квартале вет-
хие, ещё лет 10 – и она начнут развали-
ваться, муниципалитету придётся бес-
конечно тратить деньги на их ремонт. 
Сейчас удачное время, чтобы найти 
надёжных инвесторов, способных ре-
ализовать такой крупный проект. Вот 
если бы этот участок был выставлен на 
аукцион в 2008 году, на подъёме рынка, 
аукцион бы привлёк массу спекулян-
тов, цена взлетела бы гораздо выше 
экономически обоснованной. А сейчас 
совсем иная ситуация. Кризис для ре-
ализации программы не помеха: такие 
проекты, как правило, долгосрочные, 
только согласование всех документов 
займёт 2-3 года. К тому моменту, как 
начнётся этап строительных работ, кри-
зис как раз подойдёт к концу». 

Отметим, у инвестора уже есть опыт 
реконструкции здания в центре горо-
да – совсем недавно были завершены 
работы по адресу Кирова 25 – на месте 
бывшего общежития теперь располага-
ются офисные помещения и квартиры 
бизнес-класса. «Конечно, реконструк-
ция старых зданий обходится довольно 
дорого, – комментирует Евгений Мор-
довин. – Но с учётом того, что мы не 
вкладываем средства в строительство 
дорог, коммуникаций, инженерную и 
социальную инфраструктуру – проект 

для инвестора оказывается эффектив-
ным. В городе много зданий, которые 
пора признать аварийными и сносить. 
У города, понятно, нет таких средств, 
нужно подключать частных застройщи-
ков». 

В числе «минусов» квартала Евге-
ний Мордовин называет болотистую 
местность («придётся делать дренаж 
зданий, ливневую канализацию») и вы-
сокую плотность застройки. Некото-
рые риски несёт и то, что подлежащая 
реконструкции территория с точки 
зрения градостроительного зонирова-
ния относится в общественно-деловой 
зоне – а значит, разрешение на строи-
тельство здесь жилья можно получить 
только по итогам публичных слушаний. 

К примеру, сложности со строитель-
ством жилого дома на месте заброшен-
ной одноэтажной постройки возникли у 
ИФК «Мера» совсем рядом с кварталом 
№36, по адресу Дарвина 6. Эта терри-
тория также относится к общественно-
деловой зоне, и в декабре 2014 года по 

итогам публичных слушаний городская 
администрация отказала компании в 
выдаче разрешения на строительство. 
Основанием стало «категорическое 
коллективное несогласие» на строи-
тельство жильцов близлежащих домов. 
В настоящее время заявление о при-
знании ненормативных правовых актов 
недействительными рассматривается в 
Арбитражном суде. 

«Если концепция развития квартала 
№36 будет разработана при участии го-
родских властей, она будет поддержана 
ими на публичных слушаниях, и возра-
жений со стороны горожан будет мень-
ше, – уверен директор по инвестициям 
ИФК «Мера» Андрей Клепиков. – Глав-
ное – определиться с единой концеп-
цией и придерживаться её». 

Напомним, «муниципальная адрес-
ная программа по сносу, реконструк-
ции многоквартирных жилых домов в 
целях развития застроенной террито-
рии № 36…» – не первый подобный до-
кумент в Кемерове. Аналогичные про-
граммы в своё время были приняты для 
микрорайонов 7Б и 12/1 Центрального 
района (сейчас в них построены жилые 
комплексы «Кемерово-Сити» и «Золо-
тые Купола»), территории выше и ниже 
Знаменского собора, микрорайона 15А 
Центрального района, 11Б в Рудничном 
районе (в границах улицы Ракитянско-
го, переулка Авроры и  улицы Нахимо-
ва), а также микрорайона №52 Завод-
ского района. 

В Кемерове ООО «Програнд» 
начинает освоение терри-
тории на пересечении буль-
вара Строителей и улицы 
Марковцева: за ближайшие 
4 года здесь будет постро-
ено 65 тыс. кв. метров жи-
лья, инвестировано около 
2,2 млрд рублей
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– Как Вы считаете, в чём уникальность выставок-
ярмарок?

– Понимаете, выставка – это не просто территория 
бизнес-коммуникаций и место для купли-продажи, а не-
что большее, это место бизнес контактов, где люди по-
лучают общение, эмоциональную подзарядку. Интернет 
интернетом, а живой контакт ничто не заменит. Люди 
по своему характеру просто не могут не общаться лич-
но. У россиян одна из особенностей менталитета, что 
сначала формируются личные отношения, а потом уже 
деловые. Я бы назвал это «бизнес рукопожатий». Ког-
да дело касается долгосрочных отношений и доверия, 
конечно, очень значим личностный фактор. Как по ин-
тернету купить новый незнакомый товар? Всё равно ты 
должен его увидеть «вживую» – посмотреть, потрогать, 
проверить, сравнить с другими. Как и где ещё это можно 
сделать, как ни на выставке? 

Выставочная индустрия, бесспорно, является важ-
нейшим инструментом торговой, инвестиционной, про-
мышленной и внешнеэкономической политики страны. 
Хорошим примером могут служить Всемирные выстав-
ки ЭКСПО, за проведение которых страны борются 
также как за организацию Олимпиады. В 2010 году это 

мероприятие проходило в Шанхае, в этом году – в Мила-
не, следующая – впервые за свою 170- летнюю историю 
будет в ближневосточном городе Дубае. Всемирные вы-
ставки работают по полгода и приносят колоссальную 
прибыль государству. Вот, например, Шанхайская вы-
ставка, по официальным отчётам, принесла только ор-
ганизаторам прибыль 12 млрд долларов, а если учесть, 
что её посетило более 75 млн человек… 

Если говорить не о столь масштабных мероприя-
тиях, то в том же Дюссельдорфе, где проживает около 
600 тыс. жителей, благодаря деятельности выставочной 
компании Messe Dusseldorf формируется около трети 
городского бюджета. Эти средства обеспечиваются за 
счёт того, что в период проведения выставок задейство-
ван весь номерной фонд гостиниц, не только в самом 
городе, но и близлежащих. Например, выставку «Охра-
на труда. Безопасность. Спецодежда» за один день по-
сещает порядка 50-60 тыс. человек, а за 4 дня работы – 
200-240 тыс. При этом нужно учесть, что входной билет 
стоит от 15 до 20 евро.  Кстати, по этому билету осущест-
вляется бесплатный проезд на любом муниципальном 
транспорте  в дни выставки. В первую очередь, конечно, 
сюда едут деловые люди со всего мира, которые жи-

Владимир Табачников: 
«Выставочный бизнес – 

моя жизнь»

СоВременная роССийСКая 

ВыСтаВочная индуСтрия за 

небольшой период прошла 

путь, Которым многие 

Страны шли более чем 

Столетие. однаКо, неСмотря 

на её значительный роСт В 

поСледнее Время, В СВязи Со 

Стремительным разВитием 

интернета, ВСё громче Слышны 

разгоВоры о «заКате» ВыСтаВоК. 

Владимир табачниКоВ – 

оСноВатель и генеральный 

диреКтор «КузбаССКой 

ярмарКи», патриарх не тольКо 

КузбаССКого, но и роССийСКого 

ВыСтаВочного дВижения не 

разделяет эту точКу зрения. 

КаК и четВерть ВеКа назад 

он полон планоВ и заряжает 

СВоим оптимизмом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ДЕЛОВОМУ АЛЬМАНАХУ «АВАНТ-ПАРТНЕР РЕЙТИНГ»

Построить 

туристский  рай           

в  Кузбассе 
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«То, что программа очень актуаль-
на и необходима городу, не вызывает 
сомнений, – отмечает генеральный ди-
ректор компании «Програнд» Евгений 
Мордовин. – Дома в этом квартале вет-
хие, ещё лет 10 – и она начнут развали-
ваться, муниципалитету придётся бес-
конечно тратить деньги на их ремонт. 
Сейчас удачное время, чтобы найти 
надёжных инвесторов, способных ре-
ализовать такой крупный проект. Вот 
если бы этот участок был выставлен на 
аукцион в 2008 году, на подъёме рынка, 
аукцион бы привлёк массу спекулян-
тов, цена взлетела бы гораздо выше 
экономически обоснованной. А сейчас 
совсем иная ситуация. Кризис для ре-
ализации программы не помеха: такие 
проекты, как правило, долгосрочные, 
только согласование всех документов 
займёт 2-3 года. К тому моменту, как 
начнётся этап строительных работ, кри-
зис как раз подойдёт к концу». 

Отметим, у инвестора уже есть опыт 
реконструкции здания в центре горо-
да – совсем недавно были завершены 
работы по адресу Кирова 25 – на месте 
бывшего общежития теперь располага-
ются офисные помещения и квартиры 
бизнес-класса. «Конечно, реконструк-
ция старых зданий обходится довольно 
дорого, – комментирует Евгений Мор-
довин. – Но с учётом того, что мы не 
вкладываем средства в строительство 
дорог, коммуникаций, инженерную и 
социальную инфраструктуру – проект 

для инвестора оказывается эффектив-
ным. В городе много зданий, которые 
пора признать аварийными и сносить. 
У города, понятно, нет таких средств, 
нужно подключать частных застройщи-
ков». 

В числе «минусов» квартала Евге-
ний Мордовин называет болотистую 
местность («придётся делать дренаж 
зданий, ливневую канализацию») и вы-
сокую плотность застройки. Некото-
рые риски несёт и то, что подлежащая 
реконструкции территория с точки 
зрения градостроительного зонирова-
ния относится в общественно-деловой 
зоне – а значит, разрешение на строи-
тельство здесь жилья можно получить 
только по итогам публичных слушаний. 

К примеру, сложности со строитель-
ством жилого дома на месте заброшен-
ной одноэтажной постройки возникли у 
ИФК «Мера» совсем рядом с кварталом 
№36, по адресу Дарвина 6. Эта терри-
тория также относится к общественно-
деловой зоне, и в декабре 2014 года по 

итогам публичных слушаний городская 
администрация отказала компании в 
выдаче разрешения на строительство. 
Основанием стало «категорическое 
коллективное несогласие» на строи-
тельство жильцов близлежащих домов. 
В настоящее время заявление о при-
знании ненормативных правовых актов 
недействительными рассматривается в 
Арбитражном суде. 

«Если концепция развития квартала 
№36 будет разработана при участии го-
родских властей, она будет поддержана 
ими на публичных слушаниях, и возра-
жений со стороны горожан будет мень-
ше, – уверен директор по инвестициям 
ИФК «Мера» Андрей Клепиков. – Глав-
ное – определиться с единой концеп-
цией и придерживаться её». 

Напомним, «муниципальная адрес-
ная программа по сносу, реконструк-
ции многоквартирных жилых домов в 
целях развития застроенной террито-
рии № 36…» – не первый подобный до-
кумент в Кемерове. Аналогичные про-
граммы в своё время были приняты для 
микрорайонов 7Б и 12/1 Центрального 
района (сейчас в них построены жилые 
комплексы «Кемерово-Сити» и «Золо-
тые Купола»), территории выше и ниже 
Знаменского собора, микрорайона 15А 
Центрального района, 11Б в Рудничном 
районе (в границах улицы Ракитянско-
го, переулка Авроры и  улицы Нахимо-
ва), а также микрорайона №52 Завод-
ского района. 

В Кемерове ООО «Програнд» 
начинает освоение терри-
тории на пересечении буль-
вара Строителей и улицы 
Марковцева: за ближайшие 
4 года здесь будет постро-
ено 65 тыс. кв. метров жи-
лья, инвестировано около 
2,2 млрд рублей
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– Как Вы считаете, в чём уникальность выставок-
ярмарок?

– Понимаете, выставка – это не просто территория 
бизнес-коммуникаций и место для купли-продажи, а не-
что большее, это место бизнес контактов, где люди по-
лучают общение, эмоциональную подзарядку. Интернет 
интернетом, а живой контакт ничто не заменит. Люди 
по своему характеру просто не могут не общаться лич-
но. У россиян одна из особенностей менталитета, что 
сначала формируются личные отношения, а потом уже 
деловые. Я бы назвал это «бизнес рукопожатий». Ког-
да дело касается долгосрочных отношений и доверия, 
конечно, очень значим личностный фактор. Как по ин-
тернету купить новый незнакомый товар? Всё равно ты 
должен его увидеть «вживую» – посмотреть, потрогать, 
проверить, сравнить с другими. Как и где ещё это можно 
сделать, как ни на выставке? 

Выставочная индустрия, бесспорно, является важ-
нейшим инструментом торговой, инвестиционной, про-
мышленной и внешнеэкономической политики страны. 
Хорошим примером могут служить Всемирные выстав-
ки ЭКСПО, за проведение которых страны борются 
также как за организацию Олимпиады. В 2010 году это 

мероприятие проходило в Шанхае, в этом году – в Мила-
не, следующая – впервые за свою 170- летнюю историю 
будет в ближневосточном городе Дубае. Всемирные вы-
ставки работают по полгода и приносят колоссальную 
прибыль государству. Вот, например, Шанхайская вы-
ставка, по официальным отчётам, принесла только ор-
ганизаторам прибыль 12 млрд долларов, а если учесть, 
что её посетило более 75 млн человек… 

Если говорить не о столь масштабных мероприя-
тиях, то в том же Дюссельдорфе, где проживает около 
600 тыс. жителей, благодаря деятельности выставочной 
компании Messe Dusseldorf формируется около трети 
городского бюджета. Эти средства обеспечиваются за 
счёт того, что в период проведения выставок задейство-
ван весь номерной фонд гостиниц, не только в самом 
городе, но и близлежащих. Например, выставку «Охра-
на труда. Безопасность. Спецодежда» за один день по-
сещает порядка 50-60 тыс. человек, а за 4 дня работы – 
200-240 тыс. При этом нужно учесть, что входной билет 
стоит от 15 до 20 евро.  Кстати, по этому билету осущест-
вляется бесплатный проезд на любом муниципальном 
транспорте  в дни выставки. В первую очередь, конечно, 
сюда едут деловые люди со всего мира, которые жи-

Владимир Табачников: 
«Выставочный бизнес – 

моя жизнь»

СоВременная роССийСКая 

ВыСтаВочная индуСтрия за 

небольшой период прошла 

путь, Которым многие 

Страны шли более чем 

Столетие. однаКо, неСмотря 

на её значительный роСт В 

поСледнее Время, В СВязи Со 

Стремительным разВитием 

интернета, ВСё громче Слышны 

разгоВоры о «заКате» ВыСтаВоК. 

Владимир табачниКоВ – 

оСноВатель и генеральный 

диреКтор «КузбаССКой 

ярмарКи», патриарх не тольКо 

КузбаССКого, но и роССийСКого 

ВыСтаВочного дВижения не 

разделяет эту точКу зрения. 

КаК и четВерть ВеКа назад 

он полон планоВ и заряжает 

СВоим оптимизмом. 
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вут в гостиницах, посещают рестораны, магазины и т.д. 
Выставочно-конгрессная сфера является источником 
значительных бюджетных поступлений и одновремен-
но увеличивает коммерческую отдачу сферы обслужи-
вания.

У нас, конечно, не такие впечатляющие цифры, но 
нашу Международную выставку «Уголь России и Май-
нинг», которая является ведущей в мире и выставкой 
№1 в России по угольной тематике, в этом году посети-
ло более 25 тыс. человек, из них порядка 3 тыс. человек 
– иногородних. Каждый из них потратил не меньше 50-
100 тыс. рублей. Вот и посчитайте, сколько денег оста-
лось в Новокузнецке. А вы говорите – «закат»…

– Судя по Вашему эмоциональному высказыванию, не-
смотря на солидный стаж работы в отрасли Вы «не пе-
регорели». Как вообще получилось, что Вы занялись этим 
бизнесом?

– Для меня это не просто бизнес – это моя жизнь. 
По образованию я – горный инженер. Работал немного 
в шахте, на руднике, потом 14 лет преподавал. И мне 
это нравилось. Однако в 1991 году, в связи с известны-
ми событиями в нашей стране, произошёл переломный 
момент для всех – молодёжи, среднего и старшего по-
коления. Появились новые возможности, направления 
деятельности, которых раньше не было. Просто «купи-
продай» мне никогда не было интересно. Я даже в то 
время хотел открыть первую в Новокузнецке частную 
школу. Именно тогда я неожиданно попал на выставку 
в Новосибирске… и понял, это – перспективное, новое, 
это – моё!

– начать с нуля всегда нелегко. Вы были первый вы-
ставочник в Кузбассе. расскажите, как всё начиналось.

– Никакой специализированной прессы, а тем бо-
лее, какой-то учебной литературы на эту тему тогда не 
было. Поучиться можно было только у тех, кто уже ра-
ботал, но делиться опытом, и тем самым рождать себе 
конкурентов никто не собирался. В России выставки, 
конечно, уже были. Современные выставочные компа-
нии появились в начале 90-ых годов – в Москве, Ниж-
нем Новгороде, Санкт-Петербурге. Можно было ездить, 
смотреть, и тем самым – учиться. Я тогда набрал неболь-

шую команду, шесть человек. Этим составом в мае 1992 
года мы и провели совместно с новосибирскими партнё-
рами нашу первую выставку. После этого пришло пони-
мание, что, действительно, это дело, которым можно и 
нужно заниматься. В том же году, 19 августа, на Яблоч-
ный спас, мы уже самостоятельно провели свою первую 
выставку «Урожай-92». И на неё приехали сразу 2 (!) 
иностранные компании. Посетителям раздавали ябло-
ки, которые отец Василий освятил, также  как и саму 
выставку. Считаю, старт был удачным. Наша вторая вы-
ставка – «Уголь. Металл» прошла следом в ноябре, и в 
ней приняли участие уже 13 иностранных компаний. С 
1993 года в нашем выставочном календаре было уже 15 
выставок, включающих порядка 50 тематических раз-
делов (как правило, в одной выставке присутствуют не-
сколько тем).

– а как Вы определяете актуальность темы?
– Появление любой выставки обусловлено потреб-

ностями общества и экономики. В первую очередь, про-
ект должен быть нужен городу и региону. Необходимо 
опираться на те отрасли, которые являются базовыми и 
развиваются именно на конкретной территории, что мы 
и делаем. Этим обусловлено то, что в 1993 году мы раз-
делили выставку «Уголь. Металл» на два самостоятель-
ных проекта – металлургический и угольный. С этого 
года мы и начинаем отсчёт выставке «Уголь России 
и Майнинг», хотя тогда она называлась просто «Уголь 
России». 

– расскажите поподробнее о появлении «майнинга», 
вернее даже, о вашем партнёрстве с немецкой выставоч-
ной компанией  Messe Dusseldorf. 

– Messe Dusseldorf проводили угольную выставку у 
себя. В связи с начатой в Германии государственной по-
литикой массового закрытия шахт, в 1999 году она про-
шла там последний раз, и немецкие производители гор-
но-шахтного оборудования стали искать новые рынки. 
Понимая, что в мировой угледобыче наиболее серьёз-
ные игроки Россия и Китай, а в нашей стране – именно 
Кузбасс. Поскольку к  этому моменту наша выставка 
«Уголь России» вышла на такой уровень, что в ней прини-
мали участие все ведущие  производители горно-шахт-

ного оборудования Германии, Великобритании, Чехии, 
Польши, Австрии и других стран, Messe Dusseldorf выш-
ли на нас. Так, собственно, завязалась наша дружба, и 
мы ведём совместный бизнес уже на протяжении 16 лет. 
И это партнёрство, в первую очередь, выгодно развитию 
угольной отрасли Кузбасса и России. 

– Какие перспективы и проблемы выставочного биз-
неса в россии вообще и «Кузбасской ярмарки», в частно-
сти, вы видите?

– Выставочная индустрия в целом является отраже-
нием  экономических процессов в стране. Одна из ос-
новных задач на сегодня – импортозамещение. И как 
раз в вопросе формирования спроса на продукцию оте-
чественных производителей  выставки выступают клю-
чевым инструментом. Для активной работы в данном 
направлении важна господдержка участников выста-
вок. В ряде регионов действуют программы продвиже-
ния  местных компаний через участие в выставочных 
проектах на территории России и других стран. К при-
меру, мэрия Новосибирска очень активна в этом плане и 
организует участие производителей и предпринимате-
лей на выставках в разных городах России, в частности 
у нас в Новокузнецке.

Вообще перспективы развития экспоиндустрии 
сегодня связаны с обеспечением на государственном 
уровне её координации и поддержки, обеспечением  
правовой защиты работающих в этой сфере компаний. 
Как развиваются выставки в мире? Во всём мире госу-
дарство вкладывает средства в строительство выста-
вочных комплексов. И это выгодно той территории, на 
которой будет работать данный выставочный оператор. 
Каждый евро, вложенный в выставочный бизнес, при-
носит около пяти евро прибыли.

В России же – это, в основном, частный бизнес. 
Самый крупный сегодня выставочно-конгрессный 
комплекс – «Крокус Экспо» в Москве. Собственник – 
частное лицо. То, что осталось сегодня от советского 

выставочного наследия – ВДНХ (ВДНХ – ВВЦ – снова 
ВДНХ), – это собственность правительства Москвы, 
«Экспоцентр» – собственность Торгово-промышленной 
палаты России, «ЛенЭкспо» сейчас принадлежит Газ-
прому... Если взять Сибирь: в Красноярске выставочный 
комплекс построил частный инвестор, в Новосибир-
ске – тоже частные инвестиции и т.д. А выставка ведь 
– очень специфический, многофакторный бизнес, где 
важен именно баланс активности самого бизнеса и уча-
стия власти. Нужна командная работа! У одного бизнеса 
ресурсов не хватает. Как, кстати, и у власти, если она 
берётся за это без привлечения частных операторов.

К примеру, в Екатеринбурге бывший губернатор по-
строил уникальный выставочный комплекс на 50 тыс. 
кв. м. Сегодня в нём проходят выставки, занимающие 
1-1,2 тыс. кв. м. По сути, он стоит пустой. Теперь, чтобы 
его содержать из бюджета выделяются деньги. Площадь 
выставочных павильонов экспоцентра в Новосибирске 
– 14,4 тыс. кв. м., а заполняемость составляет 20-35%. И 
это вопрос не «заката выставок», а концепции  проведе-
ния мероприятий, их организации, а также объединения 
усилий всех заинтересованных сторон с целью развития 
конгрессно-выставочной деятельности в целом. Здания 
построить можно. Но кто там будет работать? Деньги 
приносят не здания и сооружения, а люди и идеи. 

– то есть Вы против конкуренции?
– Я бы ответил словами своего немецкого коллеги, 

очень опытного специалиста выставочной индустрии – 
«конкуренция в выставочном бизнесе чаще наносит вред 
региону». В той же Германии 22 выставочных операто-
ра, которые, конечно, конкурируют, но государственная 
политика позволяет удерживать определённый баланс 
и даёт возможность развиваться всем этим компаниям. 
Понимаете, когда создаётся множество мелких компа-
ний, которые почему-то считают, что здесь можно «по-
быстрому» заработать, это приводит зачастую к дискре-
дитации самой идеи выставок. Например, в Уфе было 
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5 выставочных компаний и одновременно(!) проходило 
3 медицинских выставки. В Екатеринбурге – 10, а в Ро-
стове одно время – было 12!  На сегодня  их осталось 
только две. Однако за то время, что они «поработали», 
они нанесли большой урон выставочному бизнесу реги-
она, да и не дали положительного результата экономике 
этих территорий. 

– Вы затронули тему господдержки бизнеса. молодые 
предприниматели наоборот жалуются, что их инициа-
тивы не поддерживают…

– Что значит – не поддерживают? Я считаю, что се-
годня такая поддержка, о которой мы, начиная свой 
бизнес, могли только мечтать! Функционирует целая 
инфраструктура в этом направлении – бизнес-инкуба-
торы, технопарки, центры поддержки малого и средне-
го бизнеса, зоны экономического благоприятствования 
(ЗЭБ), индустриальные парки, где можно представить 
свой проект, работать и развиваться… В декабре мы 
проведём уже IV Форум предпринимателей, и каждый 
год я вижу в числе его участников самые разные инте-
ресные и очень достойные проекты.

Что касается конкретных механизмов поддержки, 
моё личное мнение, начинающему предпринимателю 
эффективнее использовать на открытие собственного 
бизнеса не безвозвратные 300 тысяч, а пытаться  самому 
привлечь опытного партнёра-единомышленника, чтобы 
действительно проверить свою бизнес-идею на жизне-
способность, возможность заинтересовать. Ведь работа 
не в одиночку, а с более опытным партнёром – это всег-
да плюс. Стартап на условиях соучредительства, где ин-
вестируют оба партнёра, позволит начинающему учить-
ся и развиваться в целом. И уверен, добиться лучшего 
результата можно было бы гораздо быстрее.

– а Вы бы сами поддержали, вложились? 
– Если бы мне понравилась идея, я готов в неё инве-

стировать. Проблема в том, что сегодня у нас очень сла-
бо используются внутренние инвестиции, особенно уже 
твёрдо стоящего на ногах малого и среднего бизнеса. 
Вот в чём вопрос. Деньги ведь есть. Просто их не вкла-
дывают, предпочитая приобретать  недвижимость и т.д. 
Мне же, наоборот, интересны новые проекты. Если есть 

инициатива, бизнес-направление – развивайся, работай. 
Я всегда подскажу, направлю. И мне почему-то кажется, 
что я не один такой. Только тут нужно понимать – мешок 
закинуть на плечо партнёру я готов, но нести его дол-
жен он сам.

– Как Вы видите дальнейшее развитие выставочного 
бизнеса в Кузбассе?

– Выставка – это один из каналов привлечения ин-
вестиций в регион. Ценность таких мероприятий для 
его статуса и экономики очевидна. Посмотрите даже 
на наших соседей: Байкальский экономический форум, 
Красноярский экономический форум, томичи развива-
ют молодёжные форумы Unovus. И при больших конфе-
ренциях всегда проходят выставки… У нас же накоплен 
колоссальный опыт для проведения подобных масштаб-
ных форумов. В своё время мы организовали в Кемерове 
три сибирских музыкальных форума в Областной фи-
лармонии Кузбасса, три библиотечных форума на базе 
библиотеки им. Федорова, а также выставку «Кузбасс 
– угольное сердце России». Кроме того, мы уже 4 года ра-
ботаем в Томске, помогая областной, городской власти в 
организации  молодежного Форума Unovus и выставок. 
В Новокузнецке всё готово для организации таких ме-
роприятий, есть выставочный комплекс. Нужно только 
желание и люди, которые готовы и могут это делать. И, 
самое главное, понимание на решение каких актуальных 
именно для региона задач данный проект будет нацелен. 

– а что даёт силы лично Вам?
– Сама работа даёт мне колоссальную подзарядку! 

Новые встречи, знакомства, интересные люди… Мне 
всегда это по-настоящему нравилось! Оглядываясь на-
зад, я не только не сожалею, что выбрал именно это на-
правление, но считаю это знаком фортуны! Я  искрен-
не благодарен судьбе, что занимаюсь любимым делом! 
Многие, действительно поражаются, каких больших 
результатов мы достигли за эти годы. В России Новокуз-
нецк – единственный город не областного или краевого 
уровня, где есть выставки-ярмарки такого международ-
ного уровня как у нас. Убеждён, что у Кузбасса – пре-
красные перспективы, и «Кузбасская ярмарка» своей 
деятельностью вносит свою лепту в его развитие.

Персона



Разрыв в результатах продаж ве-
дущих премиум-марок эксперт объ-
ясняет их разной ценовой полити-
кой. По словам Целикова, Mercedes 
меньше всех поднял цены, что и обе-
спечило марке хорошие продажи. 
«Мы сравнивали цены в премиум-
сегменте, и оказалось, что Mercedes 
держит более конкурентные цены 
почти по всем своим моделям, – 
продолжает он. – Если сопоставить 
конкурирующие модели BMW, Audi 
и Mercedes, то цены ниже именно у 
Mercedes. Они подняли их меньше 
остальных, что позволяет занять 
выигрышную позицию. Плюс в про-
дажах у Lexus и Porsche обеспечен 
временным разрывом между сро-
ком заказа и поставки. Так, срок по-
ставки у Porsche – четыре-шесть ме-
сяцев, то есть сейчас идут продажи 
автомобилей, которые были заказа-
ны еще в ноябре-декабре прошлого 
года. Примерно такая же ситуация 
и у Lexus. Это обстоятельство позво-
лит им продержаться в плюсе ещё 
какое-то время».

местное падение

Ситуация на российском рынке в 
целом не могла не сказаться в реги-
онах, в том числе в Кузбассе. Прак-
тически все опрошенные эксперты 
отмечают, что падение продаж про-
ходит и в сегменте «премиум». «В 
2014 году российский авторынок 
сократился на 10,3% (на 286 143 ма-
шины было продано меньше), что 
касается нас мы в сравнении с 2013 
годом вышли практически на тот 
же результат. Падение продаж для 
нашего бренда составило 4,85%, – 
говорит руководитель отдела про-
даж ООО «СВ-Авто» (официальный 
дилер Subaru в Кемерове) Виктор 
Гемеджиев. – Однако будущее ав-
торынка выглядело не так радужно: 
рост курсов доллара и евро взвин-
тил среднюю цену на автомобили 
до невероятных вершин. По мнению 
многих экспертов 2015 год станет 
самым тяжёлым за всю историю 
автомобильного рынка в России и 
сравнимым с кризисным 2009-м. 
Этот год будет тяжёлым и для нас, 
так как по итогам первого квартала 
продажи упали на 60%, в сравнении 
с аналогичным периодом прошлого 
года. Рассматривая сложившуюся 
ситуацию в нашем регионе, можно 
сделать вывод, что падение рынка в 
Кузбассе на 14% выше, чем в целом 
по Российской Федерации.

Что касается подорожания, при-
чины всем понятны, если сравни-
вать с апрелем 2014 года, цена на 

популярную комплектацию Forester 
с двухлитровым силовым агрегатам 
выросла ориентировочно на 18%. 
Обратное укрепление курса рубля 
позволило некоторым автопроиз-
водителям снизить цены. Но цена 
на авто не единственный фактор, 
который влияет на его продажу. Не 
нужно забывать о кредитных пред-
ложениях, возможность сдать свой 
авто по системе «трейд-ин», уча-
стие в программе по утилизации и 
специальных условиях, которые на 
сегодняшний день являются порой 
решающими в выборе того или ино-
го бренда».

Руководитель отдела продаж 
ДЦ «Картель Авто Кемерово» офи-
циальный дилер брендов Citroen и 
Honda Александр Воробьев также 
отмечает негативную тенденцию 
продаж. «Год 2014 оказался тяжё-
лым, как говорят турбулентным, но 
благодаря нашей совместной работе 
удалось выполнить поставленный 
план продаж даже в условиях зна-
чительного повышения цен в апреле 
2014 года, – утверждает он. – Про-
дажи автомобилей премиум класса 
(Honda CR-V, Crosstour, Pilot) в на-
шем автосалоне 
в 2014 году по 
сравнению с 2013 
годом, сократи-
лись на 24%. Если 
в 2013 году было 
продано 145 ав-
томобилей, то в 
2014 – 111. Если 
сравнивать про-
дажи в первых 
полугодиях 2013 
и 2014 годов, то 
цифры выглядят 
следующим об-
разом: первое 
полугодие 2013 
года – 73 авто-
мобиля, первое 
полугодие 2014 
года – 53 авто. 
Итого в первом 
полугодии 2014 
года, в сравне-
нии с аналогич-
ным периодом 
2013 года произо-
шёл спад продаж 
на 27%».

По словам 
Александра Во-
робьева, в свя-
зи с кризисом в 
2015 году ушли 
с российского 
рынка такие мо-
дели, как Accord, 

Civic, Crosstour, Pilot. Так как мо-
дельный ряд Honda в России силь-
но сократился, то следственно это 
сказалось и на результатах продаж 
в 2015 году. «К примеру, за 1 полу-
годие 2014 года в нашем автосало-
не было реализовано 76 автомоби-
лей, а за аналогичный период 2015 
года 32 автомобиля, – говорит он. 
– Спад продаж составил 58%. Конеч-
но, падение продаж, это не только 
следствие сокращения модельного 
ряда, но и экономической ситуации 
в стране». По сравнению с апрелем 
прошлого года, на сегодняшний день 
цены на модели Honda в среднем 
поднялись на 8-10%. К примеру, сто-
имость Honda CR-V 2.4 Executive5 AT 
в апреле 2014 года  была равна 1 569 
000 рублей. Сегодня стоимость дан-
ной модели в такой комплектации 
равна 1 699 000 рублей.

«Сегодня, немаловажную роль в 
формировании цены, играет движе-
ние курса рубля, – продолжает Алек-
сандр Воробьев. – В целом в 1 полу-
годии 2015 года была положительная 
динамика курса российского рубля, 
что и сказалось на падении цен. Но, 
начиная с 19 июня, курс рубля к 
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На автомобильНом рыНке сегмеНт «премиум», казалось бы, 
Непотопляем. ещё два-три года Назад, Несмотря На общее 
сНижеНие автомобильНых продаж, эксперты отмечали 
Небывалый рост продаж в россии гермаНских марок Audi, 
BMW и Mercedes-Benz. очередНые рекорды устаНавливал бреНд 
Lexus. Но, как Ни держались На рыНке автомобили премиум-
класса, их продажи тоже обвалились. в плюсе пока остались 
только Lexus и Porsche. в результате, дилеры Не скупятся На 
специальНые предложеНия для своих покупателей.
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Виктор ГемеджиеВ: «2015 Год 
станет самым тяжёлым за Всю 
историю аВтомобильноГо рынка В 
россии и сраВнимым с кризисным 
2009 Годом»

упал, но не очень

По мнению генерального ди-
ректора аналитического агентства 
«Автостат» Сергея Целикова, слова 
которого приводит «Газета.Ru», сег-
мент «премиум» в продажах авто-
мибилей всегда идёт лучше рынка 
в целом. Если премиум в среднем 
за полгода упал на 20-25%, то весь 
рынок легковых и легких коммерче-

ских авто – на 36%. Целиков убеждён, 
что этот тренд сохранится и в даль-
нейшем. «Это связано с несколькими 
причинами, – говорит он. – Так, сам 
премиум-сегмент стал глобально 
меняться по своей структуре. Пре-
миум-бренды выводят всё более до-
ступные модели, и нижняя ценовая 
планка премиума уже практически 
сравнялась с топовыми ценами ав-
томобилей массовых марок. Среди 

автомобилей стоимостью 1,2–1,5 
млн рублей теперь можно встретить 
и массовые бренды, и премиальные. 
За счёт этого премиум и прирастает. 
Кроме того, в премиальном сегменте 
богатые люди могут себе позволить 
чаще менять автомобили. Если в 
масс-сегменте это происходит раз в 
пять-шесть лет, то в премиальном – 
каждые три-четыре года, есть те, кто 
меняет машины и каждые два года».

Премиум
под 

гору

Авто-Style

по данным 
ассоциации 

европейского бизнеса, 
в январе-июне 2015 года в 

нашей стране было продано 
782 094 автомобилей 

премиум-класса, что на 
36,4% меньше, чем в 
аналогичный период 

прошлого года

Авто-Style
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доллару прибавил почти 13%, так что 
возможно будет опять повышение 
цен. Конечно цена, является одним 
из основных факторов, который 
влияет на покупательский спрос, но 
не единственным. В премиальном 
сегменте,  доходы более стабильны  
и покупательская способность лю-
дей выше. В бюджетном сегменте 
клиент более чувствителен ко всем 
колебаниям в экономике. Также од-
ним из факторов, влияющих на про-
дажи, является, конечно же, сервис 
и услуги, представленные в дилер-
ском центре».

август значит акции

Тем не менее, покупатели в авто-
салоны приходят, а дилеры стремят-
ся сделать им такие предложения, 
что те не уходили без покупки. 

Согласно информации, раз-
мещённой на официальном сайте 
mercedes-sts.ru, «Мерседес-Бенц» в 
августе этого года предлагает вос-
пользоваться уникальными условия-
ми: специальные цены на автомоби-
ли «Мерседес-Бенц», предложение 
по кредиту. Так, автомобиль этого 
бренда А-Класс можно приобрести 
за 1 350 000 рублей, В-Класс – за 1 
400 000 рублей с пакетом Comfort и 
пакетом «Life Style». CLA «Особая 
серия» – за 1 610 000 рублей с паке-
том «Life Style». GLA «Особая серия» 
за 1 690 000 рублей с пакетом «Life 
Style». С-Класс за 1 690 000 рублей 
с пакетом «Особая серия» и паке-
том Comfort. С-Класс универсал 
«Особая серия» от 2 050 000 рублей, 
Е-Класс за 2 150 000 рублей с паке-
том «Особая серия». S-Класс о т 
5 250 000 рублей и так далее.

Стоит отметить, что Merсedes-
Benz Maybach S-class (сегмент 
luxury) из кузбассовцев, во всяком 
случае в кемеровском автосалоне, 
ещё не никто не приобрёл. Между 
тем, одному из потенциальных по-
купателей менеджер рассказал, что 
на 10 августа в наличии (на складе 
в Москве) есть только один задне-
приводный автомобиль стоимостью 
около 12,5 млн рублей.  Полноприво-
дный Merсedes-Benz Maybach S-class 
можно приобрести лишь на заказ. 

До конца августа у любителей 
«Бумеров» имеется уникальная 
возможность воспользоваться при-
влекательными условиями на по-
купку BMW X3 стоимостью от 2,2 
млн рублей. При этом покупателям 
предлагается специальная кредит-
ная программа от 5,5% в рублях. На 
все новые модели BMW 2015 года 
КАСКО оформляется бесплатно и 
предоставляется дополнительная 
привилегия в виде постгарантийно-
го сервисного обслуживания «3-й 
год плюс». 

Компания Lexus предлагает кли-
ентам с 1 по 31 августа приобрести 
модели RX, GX и LX 2015 года выпуска 
по специальной цене. Максимальная 
выгода, которую смогут получить по-
купатели, составит 518 тысяч рублей. 
Как сообщает пресс-служба Lexus, 
количество автомобилей, участвую-
щих в акции, ограничено.

Ряд автомобильных новинок 
предлагает в 2015 году бренд Subaru.

«Осенью прошлого года на 
международном автосалоне в Лос-
Анджелесе был представлен спор-
тивный седан Subaru WRX четвёр-
той генерации, который прежде 
носил имя Subaru Impreza WRX, 
– рассказывает Виктор Гемеджиев. 
– Новый автомобиль, в сравнении со 
своим предшественником, обладает 
более динамичной внешностью и бо-
лее стильным салоном. Кроме того, 
модель обзавелась новой механиче-
ской коробкой передач и более «рез-
вым» силовым агрегатом. 

Компания Subaru создала на-
стоящего идола любителям ралли, 
кольцевых гонок и просто фанатам 
мощных и элегантных автомобилей. 
WRX STI до сих пор вызывает при-
ятное волнение у автомобилистов 
во всём мире. Флагман спортивной 
линейки Subaru WRX STI оснаща-
ется двигателем SUBARU BOXER, 
с турбокомпрессором, EJ25. 
Технические характе-
ристики которого со-
вершенствовались в 
течение многих лет. 
Потенциал, кото-
рый оправдывает 
ожидания любите-
лей спортивного 

драйва, реализуется за счёт повыше-
ния остроты реакций на нажатие пе-
дали акселератора благодаря точной 
настройке блока управления двига-
теля. Этот агрегат, прошедший мно-
голетний путь, можно по праву счи-
тать одним из самых совершенных 
двигателей для спорткаров в мире. 
Новая система управления обеспе-
чивает гибкий контроль над макси-
мальными 221 кВт мощности – это 
значительно лучше мотора предыду-
щего поколения в плане мощности и 
крутящего момента. Такой автомо-
биль одинаково хорош как для по-
вседневных поездок, так и для уча-
стия в соревнованиях. В этом году 
мы ожидаем обновленный Forester, 
XV, Legacy. С большим нетерпением 
мы ждем абсолютно новый Subaru 
Outback 2015, это уже пятое поколе-
ние полюбившемся всем автомобиля 
с 20-ти летней историей».

В этом году отмечают 20-летие 
модели Honda CR-V, что не могло не 
сказаться на предложениях поку-
пателям. Так, в дилерском центре 
ООО «Картель Авто Кемерово» для 
покупателей, есть выгодные пред-
ложения на автомобили премиум 
класса: специальная цена в честь 
20-летия Honda CR-V (выгода 50 
000 рублей) и выгода по программе 
Finance (выгода  до 50 000 рублей).

«Из новинок 2015 года, имею-
щихся в нашем дилерском центре, 
отмечу HONDA CR-V 2.0 2015 года, – 
рассказывает Александр Воробьев. 
– Вообще 2015 год – это 20-летие мо-
дели CR-V. Первый CR-V явился миру 
в 1995 году. Все эти 20 лет модель 
CR-V завоевывала все новые сердца 
поклонников по всему миру, завое-
вывая новые награды в автомобиль-
ной индустрии (например, самый 
продаваемый кроссовер в мире, 
SUV года и прочие) и на протяже-
нии всего этого времени инженеры 

Honda делали невозможное 
– совершенствовали луч-

шее. К 20-летию CR-V 
российским поклон-

никам Honda стал 
доступен с июля 
2015 года новый 
CR-V. В период 
август – сентябрь 
2015 года ожидает-

ся выход на россий-
ский рынок новый 

Honda CR-V 2.4. Про-
дажи Honda Pilot тре-

тьего поколения в новом 
кузове на российском рынке 

должны начаться в ноябре-декабре 
2015 года, но точные сроки и его сто-
имость нам пока не известны».

Как 
отмечают 

эксперты, рост в 
этом году автомобилей в 

сегменте luxury произошел 
по большей части благодаря 
прошлогодним заказам на 
люксовые машины и выходу 

в конце 2014 года новой 
модели Merсedes-Benz 

Maybach S-class.

Среди многочисленных заведений общественного пи-
тания в Кемерове непросто найти  респектабельное 
место, удобное для проведения деловых переговоров, 
приятного ужина в дружеской компании или традици-
онного семейного обеда в выходной день.

Недавно открывшийся  в старом  центре 
города, на улице Черняховского, ресторан 
узбекской кухни «Чайхана42», под брендом 
«Рестораны Ивана Печерского»  восполнил 
этот пробел. 

Шеф-повар ресторана, уроженец Вос-
тока, специалист с многолетним опытом, 
Малик Умаров. В восточном ресторане 
очень важна, гораздо более чем в русском 
или европейском, аутентичность кухни. 
Добиться этой аутентичности может только 
уроженец Востока, плоть от плоти и кровь 
от крови тех мест, обычаев, менталитета, 
культуры. В разработке дизайна и  в разра-
ботке концепции в целом Малик принимал 
самое серьёзное участие.

И одной из самых важных задач для ко-
манды было передать колорит и вкус блюд.

Ведь в настоящих восточных блюдах 
есть специфические продукты – барани-
на, приправы, овощи, 
чай и многое дру-
гое. Всё то, что 
н е в о з м о ж н о 
приобрести на 
местном рын-
ке, в Чайхану42 
везут прямо из 
Узбекистана – на-
пример, морковку 
присылают из Таш-
кента. В настоящем узбекском плове мор-
ковка должна быть жёлтая, а не красная, 
она совершенно другая, имеет другой вкус, 
другие свойства, то же самое относится к 
специям, приправам, зелёному чаю, даже 
к предметам интерьера.

На втором этаже ресторации – три 
различных зала, в том числе один с много-
уровневым полом, с мягкими зонами, рас-
считанный на комфортное времяпрепро-
вождение, когда никто никуда не торопится, 
можно курить кальяны, спокойно общаться, 
есть. Здесь можно обсудить или  обдумать 
какие-то события и унести с собой чуточку 
восточной мудрости. Два других зала рас-
положены поближе к кухне, которая,  к 
слову сказать, что на первом, что на втором 
этаже открытая, то есть можно видеть, как 
готовится блюдо, как жарится шашлык, как 
пекутся в тандыре лепёшки. Это особая ат-
мосфера Востока – звук, цвет, умопомрачи-
тельные запахи. 

Не нужно ждать какого-то определён-
ного повода, посетить Чайхану42, фило-
софия восточного ресторана предполагает 
спокойное, неторопливое течение жизни 

– будь это деловая 
встреча или вечер с 

семьёй. 
А множество 

залов, в том, чис-
ле и большой VIP-
зал как раз по-
зволяют  разное 

времяпрепровож-
дение – празднова-

ние тихого семейного 
праздника, дня рождения  в шумном кругу 
друзей, большого корпоратива с коллегами 
или свадебного торжества. 

Дорогие кузбассовцы 
и уважаемые работники 

угольной отрасли, 
от всей души поздравляем 

Вас с профессиональным 
праздником – 

Днём Шахтёра!
 

Искренне выражаем вам 
и вашим семьям уважение 

и благодарность за ваш труд 
и чистосердечно желаем 

крепкого здоровья, 
яркого солнца 

и уверенности в будущем!

 Иван Печерский, ресторатор

Авто-Style
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начало новоГо 
ротарианскоГо Года –

продолжение
добрых дел

В начале июля состоялась инаугурация президента «Ро-
тари клуба Кемерово» Александра Лобанова, ознамено-
вавшая начало нового ротарианского года.

Праздничное заседание, состоявшееся в летней рези-
денции «Бочка на прудах» в Плотниково, Александр Лобанов 
начал с подведения итогов не только уходящего года, но и 
с обсуждения реализованных долгосрочных проектов вну-
триклубной деятельности. 

Он подчеркнул, что эта работа возможна при желании 
быть единым целым и индивидуально уникальным каждого 
из членов клуба «Ротари». Представляя очередной проект, 
он отмечал вклад активных, инициативных, интересующихся 
и сочувствующих ротарианцев в его реализацию, заряжая их 
на новые «подвиги» своей природной энергией, позитивом 
и оптимизмом.

На сегодня в кемеровском клубе «Ротари» 29 членов, 
проверенных по сократовским принципам «на правду, до-
броту, честность и истину», и в целях развития сообщества в 
перспективе их число обещает возрасти до пятидесяти. 

Как подтверждение его слов – уже на этом заседании 
приняли новых членов клуба: Дмитрия Малинина, предсе-
дателя коллегии адвокатов «ЮрПроект» и Андрея Титаева, 
основателя агентств интернет-маркетинга и программного 
обеспечения «Мейк» и «Ай Ти Финанс». 

Также Александр Лобанов отметил особыми словами бла-
годарности тех, кто многие годы со дня основания клуба оста-
ётся верен ему: Валентина Найданова, который в этом году 
стал губернатором округа 2225, Ларису Суханову, Олега Мали-
кова, написавшего всероссийский гимн «Ротари», Александра 
Морозова и других. За активную работу и творческие иници-
ативные проекты – городской реалити-квест «Автопрятки» 
и чемпионат по мини-футболу на кубок Ротари, которые по-
могли собрать денежные средства на строительство детской 
площадки для интеграции детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, президиум клуба поблагодарил их куратора, 
члена «Ротари клуба Кемерово» Дмитрия Ушакова.

Проект детских площадок для совместных игр детей с 
особенностями здоровья, преимущественно с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, со сверстниками, имеющи-
ми полноценную двигательную активность, «Ротари Клуб Ке-
мерово» планирует реализовать, в том числе, с привлечени-
ем средств всемирного фонда «Ротари Интернешнл».

Александр Лобанов не мог обойти вниманием шефство 
кемеровского клуба «Ротари» над детским домом «Мечта» в 
с. Окунево Промышленновского района. С первого дня осно-
вания «Ротари» детский дом получает внимание и поддержку 
всех членов клуба. Эта помощь сопоставима с федеральным 
финансированием: за 17 лет в поддержку воспитанников 
детского дома вложили свыше 6 млн рублей. Каждый из при-
сутствующих, отметил Александр Лобанов, привозит детям 
игрушки к их дню рождения – то, что пожелает сам ребенок, 
радует своим вниманием и человеческим теплом. 

Продолжается сотрудничество «Ротари Клуба Кемерово» с детским 
хирургическим отделением Кардиоцентра. Под кураторством Ларисы Су-
хановой была обустроена «ротарианская» палата для детей, проходящих 
лечение и реабилитацию в послеоперационный период. Стены и атмос-
фера этой палаты способствуют скорейшему выздоровлению маленьких 
пациентов клиники, т.к. их окружают жизнерадостные цвета, уют и коллек-
тивное творческое панно Ларисы и её дочери Инны. Вместе они продолжа-
ют радовать детей творческими уроками и мастер-классами. Совместно с 
фондом «Детское сердце» «Ротари клубу Кемерово» удалось собрать 1 млн 
рублей на творческом вечере Евгения Гришковца для лечения трёх детей 
с пороками сердца из поселков Яя, Промышленной и Беловского района. 

Одна из целевых международных программ «Ротари» – программа 
школьного обмена, согласно которой старшеклассник в возрасте 16-17 лет 
на год вверяется трём ротаринским семьям за рубежом. Кандидат чест-
но и прозрачно отбирается на конкурсной основе, которую инициирует 
местный клуб «Ротари». В этом году участницей программы стала Карина 
Команденко, она будет проживать в трёх ротарианских семьях в Бельгии. 
Содержание и стипендию девушки оплачивает принимающая сторона. В 
свою очередь, в Кемерове ждут участницу программы из Германии. Как 
правило, практика такого обмена несет в себе огромный положительный 
эффект, начиная от возможности ближе познакомиться с менталитетом и 
языком той страны, которая выбрана кандидатом, до определения буду-
щей профессиональной принадлежности выпускника.

Обмен опытом для ротарианских клубов является основополагающей 
ценностью и для самих членов сообщества. Куда бы не отправлялся рота-
рианец, он сам становится частью большой семьи «Ротари». Это как соци-
альная сеть для бизнесменов, где ты – «свой» среди «своих», где тебе всегда 
будут рады.

Событие



гол», и, конечно же, север, где нахо-
дится уникальный город – музей под 
открытым небом – Мариинск с его 
замечательной архитектурой, музе-
ями, и людьми – энтузиастами свое-
го дела. Очень удачно в кризисный 
год с удвоенной силой начались рас-
копки динозавров в Чебулинском 
районе. Этот новый проект, уверен, 
имеет большое будущее. Мы сейчас 
стараемся его активно продвигать.

– чебулинский район пока не ше-
регеш с его достаточно развитой 
инфраструктурой. что предполага-
ется развивать в чебулинском рай-
оне, какой вид отдыха здесь будет 
главным? 

– Если бы вы лет 15-20 приеха-
ли в Шерегеш, то увидели бы то же 
самое, что сейчас в Чебулинском 
районе. Даже ещё меньше. Когда 
Аман Гумирович поднимал 
вопрос развития Шере-
геша, никто не верил, 
что на пустом месте 
может вырасти це-
лый курортный 
город. Уверен, 
что со временем 
Ч е б у л и н с к и й 
район, имея та-
кую «фишку» – 
родину динозав-
ров, тоже сможет 
привлечь частных 
инвесторов, людей, 
которые будут заинтере-
сованы в его продвижении и 
развитии. Идей много, мы сейчас ра-
ботаем над этим вопросом. Считаю, 
что север области с точки зрения ту-
ристской привлекательности может 
и должен «подтянуться» к югу. 

– говоря о колоссальном турист-
ском потенциале Кемеровской обла-
сти, нельзя забывать и о существую-
щих проблемах…

– Действительно, вопросов здесь 
много. Многие наши российские и 
кузбасские курорты не дотягивают 
по уровню сервиса до продвинутых 
европейских, турецких или египет-
ских. А турист то, что может и готов 
получать за границей, ждёт здесь. 
Кроме пока ещё невысокого уровня 
сервиса есть ещё такая острая про-
блема внутреннего туризма, как до-
рогие внутренние перевозки. Для 
Сибири она занимает особое место 
– если самый дешёвый авиабилет 
из Москвы до Кемерова или Ново-
кузнецка сравним по стоимости с 
билетом туда и обратно в Барселону, 
то о каком устойчивом туристском 
потоке можно говорить? Кстати, не-

давно, в июле, состоялось заседание 
по подготовке президиума Госсовета 
в Сибирском федеральном округе, 
на котором выступил с докладом гу-
бернатор Кузбасса. Аман Гумирович 
поднимал эти важные для внутрен-
него туризма вопросы, которые, если 
будут рассмотрены Президентом РФ 
на Госсовете, то, мы надеемся, будут 
решаться на федеральном уровне.

Ещё одна из важнейших про-
блем – инфраструктура. Здесь есть 
над чем работать, и мы активно ра-
ботаем. В тот же Шерегеш за 10-15 
лет было вложено уже порядка 10 
млрд рублей частных инвестиций. 
Мы очень гордимся, что вошли в 
федеральную целевую програм-
му развития внутреннего и въезд-
ного туризма, которую курирует 
Ростуризм. Благодаря данной про-
грамме на средства федерального 

и областного бюджетов ве-
дётся строительство ав-

томобильной дороги 
Кузедеево-Мунды-

баш-Таштагол на 
участке «Обход 
поселка Каз». 
Та дорога, что 
существует сей-
час, не соответ-
ствует интенсив-
ности движения 

и к тому же про-
ходит в непосред-

ственной близости 
от склада взрывчатых 

веществ Казского рудника. 
Срок сдачи в эксплуатацию доро-
ги, которая не только позволит со-
кратить время в пути, но и положи-
тельно скажется на экологии Каза, 
намечен на IV квартал 2016 года. В 
настоящее время степень её готов-
ности 60%. К 2017 года планируется 
привлечь в развитие СТК «Шере-
геш» еще более 6 млрд рублей инве-
стиций, построить 31 объект турист-
ской и 6 объектов обеспечивающей 
инфраструктуры.

– Сейчас появилось много энту-
зиастов развития внутреннего ту-
ризма – предприниматели создают 
туристические объекты, туристиче-
ские маршруты, оказывают услуги на 
маршрутах. предполагается ли ока-
зание им помощи (информационной, 
методической), может быть, созда-
ние реестра таких энтузиастов для 
дальнейшего сотрудничества?

– Действительно, таких энтузи-
астов немало. Как один из самых 
свежих примеров могу привести 
бизнес-проект гостевого турист-
ского комплекса в Чебулинском 
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В этом сезоне тема разВития Внутреннего туризма столь же 
актуальна, как и В прошлом – тема банкротстВа Ведущих 
туристических компаний, занимаВшихся Выездным туризмом. 
каждый регион стремится продемонстрироВать сВои изюминки, 
которые могут приВлечь сВоих, российских туристоВ. а чем богата 
туристская отрасль кузбасса, чем она может приВлечь, удиВить, 
обрадоВать, какоВы её перспектиВы? с этими Вопросами «аВант-
партнер» обратился к начальнику департамента молодежной 
политики и спорта кемероВской области антону пятоВскому.

– Весь прошлый год в россии про-
шёл под знаком развития внутренне-
го туризма. а что за это время про-
изошло в сфере внутреннего туризма 
Кемеровской области?

– В силу многих факторов – не 
совсем благоприятной атмосферы, 
которая складывается в некоторых 
странах Европы по отношению к 
русским туристам, динамики рубля 
к основным мировым валютам, и, 
в немалой степени, подъёма патри-
отического настроения – россия-
не начинают всё больше обращать 
внимание на страну, в которой жи-
вут. Считаю, что эта конъюнктура 
для нас хороша, это шанс обратить 
внимание на развитие рынка вну-
треннего туризма. У китайцев слово 
«кризис» состоит из двух иерогли-
фов: один обозначает «опасность», 

другой – «возможность». Для нас 
сложившаяся обстановка – возмож-
ность, которой нам нужно обяза-
тельно воспользоваться.

В этом году в Кузбассе мы пере-
жили настоящий бум внутреннего 
туризма. Главным местом отдыха 
был и остается СТК «Шерегеш», ко-
торый в последние годы стал курор-
том мирового уровня. В этом году, с 
радостью хочу это сообщить, мы вы-
полнили задание губернатора Амана 
Гумировича Тулеева – приняли мил-
лионного туриста. Это большая наша 
победа. Даже в низком сезоне в Ше-
регеше было продано порядка 80% но-
мерного фонда. По данным, который 
нам предоставил один из крупней-
ших сотовых операторов, который по 
роумингу отслеживает приехавших 
в регион, в Шерегеше у нас побывали 

представители 69 регионов, включая 
даже Краснодарский край. И такой 
взлет интереса мы отметили практи-
чески ко всем туристским объектам 
Кемеровской области.

– СтК «шерегеш» – лидер турист-
ской отрасли нашего региона. Какие 
ещё объекты и места отдыха нахо-
дятся в зоне внимания администра-
ции области?

– Безусловно, не Шерегешем еди-
ным славен наш Кузбасс. У нас есть 
много интереснейших мест – это и 
юг Кузбасса, где расположен запо-
ведник «Кузнецкий Алатау» с его 
пешеходными турами, «Шорский 
государственный природный наци-
ональный парк», на территории ко-
торого образован этнографический 
музей под открытым небом – «Таз-
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как добраться: электропоездом 
до станции «Томусинская» 
или междугородним автобусом
до остановки Автовокзал «ГРЭС»;
по городу проезд автобусом № 1 
до остановки «ГРЭС» (конечная). 

Адрес: кемеровская область, 
г. мыски, ул. ленина 40
тел. (38474)3-50-05, 3-25-50, 3-33-97
Е-mail: tomusanator@mail.ru 
сайт: http://www.tomusa.h18.ru

лЕчЕНИЕ бОлЕзНЕй:

• эндокринной системы, расстройства
   питания и нарушения обмена веществ;

• системы кровообращения;

• костно-мышечной системы 
   и соединительной ткани;

• органов дыхания;

• органов пищеварения;

• нервной системы.

ДОпОлНИтЕльНыЕ уСлугИ:

• бассейн под открытым небом 
   с подогреваемой водой;

• мини-сауна «Кедровая здравница», сухая
   углекислая ванна, гидроколонотерапия  
   с применением отвара трав и минеральной
   воды, детензор-терапия;

• комната отдыха, библиотека, бильярд,
   настольный теннис, кафе-бар, охраняемая
   стоянка для автомобилей, зал для торжеств
   на 100 мест; 

• организация корпоративного и семейного
   отдыха и торжества;

• организация семинаров, конференций,
   деловых мероприятий со всеми
   сопутствующими услугами

• детский  оздоровительный лагерь
   круглогодичного действия. 

  Санаторий  

«томь-УСинСкий»: 

  полноценный 

отдых и здоровье!

Построить

туристский 
             ра

й
в Кузбассе

Интервью
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районе, который запускает победи-
тельница конкурса «Кемеровчанка 
года» в прошлом году Мария Голо-
вина. Сейчас проект проходит ре-
гистрацию. В селе Чумай на берегу 
Кии, у подножия отрогов Кузнецко-
го Алатау скоро начнёт работу го-
стевая усадьба «Марусино» (общей 
площадью полгектара, взятого в 
аренду). Сначала это будет большая 
баня с террасой и зоной барбекю, 
палаточный лагерь, авто-
стоянка, прокат вело-
сипедов, резиновых 
лодок, палаток. 
Потом появятся и 
небольшие дере-
вянные домики 
для индивиду-
ального прожи-
вания, малень-
кий пруд, грядки 
с зеленью и ово-
щами – всё для от-
дыха на природе.

Или ещё один при-
мер – предприниматель 
из Мариинского района Иван 
Бахтигиреев, который открыл 
агротуристическую базу отдыха 
«Иванова Заимка» в деревне Бело-
городка Мариинского района. Там 
к услугам отдыхающих – два до-
мика, столовая, есть возможность 
охоты и рыбалки, баня с кедровой 
парилкой. Работает этот турком-
плекс круглогодично. За неполные 
семь месяцев на заимку Бахтигере-
евых уже было 35 заездов.

В развитии туристской деятель-
ности у нас, в Кемеровской обла-
сти, существует система мощной 
поддержки малого предпринима-
тельства. Чётко работает и систе-
ма организационной помощи – лю-
дям помогут разработать 
бизнес-план, посчи-
тать окупаемость и 
т.д. Относительно 
помощи инфор-
мационной – в 
этом году мы, 
совместно с Ке-
меровским го-
сударственным 
университетом, 
открываем ту-
ристско-информа-
ционный центр Ке-
меровской области. 
Это структура, которая 
должна взять на себя всё, что 
касается продвижения туристских 
объектов области, как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке. Кро-
ме того, в туристско-информаци-
онном центре будет накапливаться 

методическая база, благодаря кото-
рой мы планируем транслировать 
интересный опыт.

– Как известно, в Кузбассе огром-
ной популярностью пользуются ак-
тивные виды отдыха, спортивный 
туризм. а какие туристские направ-
ления ещё развиты и востребованы в 
нашем регионе?

– В Кузбассе очень развит 
и с т о р и ко - к у л ь т у р н ы й 

туризм – у нас есть не-
мало мест, где инте-

ресно побывать с 
познавательной 
точки зрения. 
Активно разви-
вается промыш-
ленный туризм, 
в регионе очень 
много объек-

тов, связанных 
с этим направле-

нием – музей славы 
Кольчугинского руд-

ника, музей-заповедник 
«Красная горка», проводятся 

экскурсии на тальковый ка-
рьер (Междуреченск), 
на рыбное хозяйство 
(Белово), на конди-
терскую фабрику 
(Прокопьевск) и 
т.д. Активно мы 
продвигаем сель-
ский туризм. В 
с о в р е м е н н о м 
мире, когда люди 
живут в городах, 
мы реально стал-
киваемся с тем, что 
наши дети не всегда 
знают, как растут овощи, 
фрукты, откуда берётся мо-

локо. И когда появляется 
возможность пожить 

день-другой в при-
усадебном хозяй-

стве, увидеть всё 
своими глазами, 
для многих это 
открытие. Раз-
вит и событий-
ный туризм, 
хотя его, в прин-
ципе, и отдель-

ным видом нельзя 
назвать – он идёт 

всегда параллельно 
с развитием туризма 

как такового. Здесь тоже у 
нас тоже немало интересного, на-
чиная от Дня картошки до гранди-
озного фестиваля GRELKA в Таш-
тагольском районе, который уже 
дважды организовывал массовые 

горнолыжные заезды в бикини для 
книги рекордов Гиннеса. Тради-
ционное шоу «Поехали» в Калтане 
привлекает очень много жителей, 
как самого города, так и туристов 
из других городов области. Видов 
туризма очень много и, наверное, 
параллельно развиваться во всех 
направлениях сложно, но мы всег-
да ищем новые подходы в развитии 
– и сами их придумываем, и энтузи-
асты к нам приходят с совершенно 
потрясающими идеями.

– В своё время много говорилось о 
недостатке внутреннего туризма в 
области – перекос в сторону зимних 
видов отдыха. Как исправляется 
этот недостаток сейчас?

– Летний отдых в Кузбассе совер-
шенствуется. В этот период активно 
работают и север, и юг области. Осо-
бое внимание снова к Шерегешу – 
там богатейшая инфраструктура, 
которая загружена на 80-90% зимой, 
и, к сожалению, только на 30-40% 
летом. Здесь самое главное – чем за-

нять тех, кто приехал. В этом во-
просе мы много работаем 

с собственниками – 
запускаются новые 

виды экскурсий, 
например, на 
квадроциклах, 
р а з в и в а е т с я 
конный ту-
ризм,  рыбал-
ка, появляются 
новые аттрак-

ционы – «Пере-
вёрнутый дом». 

Сейчас многие 
отели строят бас-

сейны, чтобы дать воз-
можность людям отдохнуть 

у воды, как Турции, Египте. Точно 
так же, как в зимний сезон, летом 
свою положительную роль могут 
сыграть и яркие мероприятия, та-
кие как велофестиваль «Второе 
дыхание», который в начале августа 
прошел в Шерегеше. С 2013 года ко-
личество участников велофестива-
ля увеличилось в три раза. Уверен, 
что «Второе дыхание» тоже станет 
«фишкой», летним брендом нашего 
курорта и привлечет туда много лю-
дей. Тем более что в этом году у нас, 
в Кузбассе, в связи с программой 
«Тысяча велосипедов – детям Куз-
басса» и пристальным вниманием к 
обустройству велодорожек вообще 
получается велолето. И мы как раз 
работаем в этом тренде. Работа ве-
дётся, уверен, что и со временем и 
летний Шерегеш тоже будет загру-
жен на полную мощность. 

2 августа кемеровский Центр здоровья «Новелла» отпраздновал свой 
второй день рождения. Два года для любой организации – возраст юный. 
Но и за короткое время существования Центр в полной мере доказал и 
зрелось намерений, и вполне солидный подход к их осуществлению.

Напишите свою Новеллу        красоты и здоровья!

«Новелла» создавалась как многопрофильный центр, то есть тот, где 
к решению проблем пациента подходят комплексно, что соответствует 
самому современному подходу к медицинскому сопровождению жиз-
ни. В самом деле, широта спектра оказываемых услуг поражает – от 
консультаций профильных специалистов до разнообразных исследо-
ваний и анализов, от специальных программ по индивидуальному ве-
дению беременности до патронажа новорожденных, от косметологии 
и пластической хирургии до занятий в тренажерном и фитнес залах и 
всевозможных SPA-процедур. Словом, каждый, кто приходит в Центр 
здоровья «Новелла», сможет выбрать свой путь как стать красивым, 
здоровым и счастливым. А достичь совершенства помогут опытные вы-
сококвалифицированные специалисты, новейшее медицинское обору-
дование и уникальные технологии.

Особое внимание – будущим и молодым мамочкам. Для них в Центре 
разработан целый комплекс программ. Одна из наиболее востребован-
ных – Школа для будущих мам «Мама и малыш», которая позволяет без 
проблем справиться с физиологическими особенностями течения бе-
ременности, родить здорового малыша и обеспечить ему правильный 
уход. А для того, чтобы восстановиться, специально для молодых мам 
разработана новинка – программа восстановление после родов «DIVA», 
которая включает и услуги гинеколога, и психологический тренинг, и 
разработку индивидуальной программы питания, а также косметологию, 
массаж и фитнес-программу с говорящим названием «Красивая мама». 
Не забыты и самые-самые маленькие клиенты – для грудничков в Центре 
здоровья проводятся специальные занятия на фитболе.

Радостная новость для всех, кто всем медицинским процедурам 
предпочитает здоровый образ жизни – в ближайшее время Центр 
здоровья «Новелла» открывает новый тренажерный зал. Его площадь 
более 400 кв.м и расположен он будет в центре города по адресу ул. 
Н. Островского, 10А. Под руководством опытных тренеров клиенты 
смогут добиться любой поставленной цели – от заветного похудания 
и поддержки фигуры в тонусе до накачивания крепких бицепсов и за-
ветных кубиков на прессе. Для любителей более изящных видов здо-
ровой жизни в Центре «Новелла» – фитнес и танцевальный зал. Для 
азартных – тайский бокс. В сентябре спектр спортивных занятий станет 
еще шире – планируется набор детских групп для занятий спортивной 
гимнастикой. Тем же, кто в шумном и суетном городе ищет островок 
спокойствия и полной релаксации Центр «Новелла» предлагает но-
винку – юмейхо-терапию, в которой сочетаются массаж и элементы ма-
нуальной терапии. К их услугам также широчайший ассортимент SPA-
процедур, и каждая – настоящий ритуал красоты.

г. Кемерово, ул. Соборная, 6 а
тел.: (3842)44-16-44

Сайт:  novellakem.ru 

Наши группы в социальных сетях:
http://vk.com/novellakem

http://ok.ru/group/53067916640493

Интервью



Сплавные маршруты предлагает 
и заповедник «Кузнецкий Алатау» 
– сплавы-экскурсии по рекам Уса, 
Кия и Тайдон. Однако условия для 
участия в походах в данном случае 
достаточно жёсткие: во-первых, 
как сообщила специалист отдела 
экологического просвещения запо-
ведника Светлана Зачиняева, со-
гласно существующему положению 
о заповеднике «Кузнецкий Алатау», 
необходимо получить разрешение 
администрации на нахождение на 
территории охранной или заповед-
ной зоны заповедника, во-вторых, 
на отдельных маршрутах ночёвки 
планируются за границей заповед-
ника, в-третьих, если предусмотре-
на рыбалка, то строго определяется 
и количество пойманной рыбы, и её 
размер. Например, спортивная ры-
балка на хариуса во время сплава-
экскурсии по реке Уса предполагает, 
что будет поймано не более 20 рыб 
размером не менее 20 см. Заповед-
ник, конечно, никакого туристиче-
ского снаряжения не предоставля-
ет, он предоставляют возможность 
посещения своих угодий. Стоимость 
участия в сплавном маршруте – 400 
рублей с человека в сутки. Время 
сплава-экскурсии от одного дня (по 
реке Кия – самый легкий сплав, име-
ющий статус бескатегорийного) до 

пяти (по реке Уса – сплав, имеющий 
третью категорию сложности для 
байдарок, вторую – для надувных 
лодок и катамаранов).

Сплавы по крупнейшей водной 
артерии Горной Шории – реке 
Мрассу предлагает Шорский на-
циональный парк. Пребывание на 
территории национального парка 
также допускается только при на-
личии разрешения ФГБУ «Шор-
ский национальный парк». Здесь 
разработано четыре маршрута раз-
ной степени сложности. Самый ко-
роткий и наиболее лёгкий – сплав 
по «Среднему Мрассу» от посёлка 
Усть-Кабырза до поселка Усть-
Анзас,  Его длина всего 55 км, он 
не требуют специальной подготов-
ки и доступен для всех возрастных 
категорий. Продолжительность 
прохождения маршрута от 3 до 7 
дней. Более сложный – от посёлка 
Мрассу до посёлка Усть-Кабырза. 
Он почти втрое длиннее – 130 км 

и сложнее из-за присутствия не-
больших порогов. Именно поэтому 
продолжительность прохождения 
маршрута зависит от подготовки 
участников сплава и уровня воды и 
может продлиться от 5 до 10 дней. 
А самый длинный маршрут про-
тяжённостью 265 км – от посёлка 
Мрассу до самого устья этой реки, 
до Мысков. Он включает в себя все 
три маршрута и выходит за грани-
цы национального парка.

Каждый из маршрутов сплавов 
оборудован стоянками, кордонами и 
смотровыми площадками, которые 
позволят полюбоваться природны-
ми достопримечательностями, а их в 
Шорском национальном парке более 
70. Каждый маршрут обладает свои-
ми привлекательными моментами: 
например, сплавляясь по «Среднему 
Мрассу» можно полюбоваться уни-
кальным памятником природы Гор-
ной Шории водопадом «Сага» и посе-
тить этнографический музей под 
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Бархатный 
сезон – 

Cибирь Самой природой оКазалаСь мало приСпоСоблена для традиционного 
Курортного отдыха. КоротКое, пуСть и жарКое лето, отСутСтВие тёплого 
моря, да и многие другие еСтеСтВенные обСтоятельСтВа мало раСполагают К 
наличию таКого понятия КаК «бархатный Сезон». еСли же гоВорить о нём, КаК 
о заВершении лета, то В Сибири таКой Сезон ВеСьма Капризен и непредСКазуем. 
однаКо В Случае удачного Стечения обСтоятельСтВ лучшего Времени 
для отдыха не найти: изнуряющая Континентальная жара Спала, потоКи 
жаждущих Солнца и ярКих Впечатлений уменьшилиСь. зато пояВилиСь ноВые 
ВозможноСти, оСобенно, еСли Считать за отдых не беСцельное пребыВание на 
пляже В ожидании обгореВшей Спины и нужного шоКоладного оттенКа Кожи, 
а прояВление любознательной аКтиВноСти и поиСКа ноВых Впечатлений.

Отдых

Вниз по реке

Конец августа – начало сентября – традиционное за-
вершение сплавного сезона. Но ярые поклонники спла-
вов и в это время смогут найти возможность поучаство-
вать в интересном маршруте. Тем, более, что у сплавов 
в этот период есть и свои маленькие радости – кроме 
возможности полюбоваться пейзажными красотами, 
памятниками природы, понаблюдать за дикими живот-
ными и птицами в их естественной среде, можно ещё 
и полакомиться дарами природы – грибами и лесными 
ягодами – черникой, малиной, смородиной, голубикой.

Официально сплавной сезон в музее-заповеднике 
«Мариинск исторический» закрывается в середине ав-
густа, но, как рассказал Александр Гордеев, менеджер 

по туризму музея-заповедника, в этом году вне про-
граммы предусмотрено проведение ещё двух сплавов с 
участием туристов: 21-23 августа – проверочный разве-
дывательный сплав по реке Золотой Китат от села Тесе-
евка до села Большая Златогорка с походом на Крест, и 
18-20 сентября – экологический сплав, во время которо-
го волонтёры со всей области будут принимать участие 
в экологической акции очистки берегов реки от мусо-
ра. Последний, как рассказал Александр Петрович, 
проводится ежегодно уже в течение почти десяти лет и 
заслужил добрую славу среди музейщиков и туристов 
– именно благодаря ему река и её берега сохраняются 
чистыми и безопасными для плавсредств. Участие в раз-
ведывательном сплаве обойдется одному туристу в 3000 
рублей, а в экологическом – 2000.

для азартных 
  и сильных духом



открытым небом «Тазгол», а сплав-
ляясь по маршруту от посёлка Мрас-
су до Усть-Кабырзы можно увидеть 
геологические памятники природы 
– останец «Солдат», каменную арку 
«Пьющий слон», воклюз (крупный 
родник, питаемый карстовыми под-
земными водами) «Кабукский» и др.

Для таких путешествий, конечно, 
нужна определённая экипировка. 
Одежда для сплавов должна быть 
удобной и быстросохнущей, т.е. 
одежду из натуральной ткани луч-
ше не использовать. А ещё лучше, 
если комплектов одежды будет как 
минимум два – один для сплава, вто-
рой – сухой – для берега. В сплавной 
комплект входят штаны спортивные 
с тонкой подкладкой, спортивная 
куртка, флиска, футболка из син-
тетических материалов или термо-
белье. Из обуви нужно взять болот-
ные сапоги, ботинки и вторую обувь. 
Шлёпки знатоки советуют не брать 
– будут потеряны обязательно. Зато 
непременно советуют взять теплые 
вещи: именно в это время – август-
сентябрь – они будут необходимы 
как ни в какой другой период. Холод-
но может оказаться не только ночью, 
но уже и днём, это ведь путешествие 
по Сибири. Стоит взять с собой ре-
пеллент для защиты от насекомых и 
сделать предварительно прививку от 
клещевого энцефалита.

за трофеями и впечатлениями!

Одно из самых популярных 
мест в Кузбассе для пешего туриз-
ма – район Поднебесных зубьев 
(Кузнецкий Алатау). Популярность 
эта обусловлена необыкновенно 
красивыми местами, сочетанием 
разных типов ландшафтов на очень 
компактной территории, удобным 
транспортным положением, развет-
вленной сетью туристских троп и 
туристских приютов. Подходящий 
маршрут здесь могут подобрать себе 
как опытные туристы, так и нович-
ки. Можно организовать маршрут 
так, что даже непродолжительные 
по времени походы, длительностью 
в два-три дня, оставят самые яркие 
впечатления. Кстати, опытные 
путешественники сове-
туют по многим марш-
рутам в этом районе 
ходить именно в 
бархатный сезон 
– в августе и на-
чале сентября, 
когда не так 
жарко и меньше 
насекомых, зато 
поспевают мали-

на и черника, вы-
зревают кедро-
вые шишки.

Путешествие 
можно органи-
зовать как через 
турагенство, так 
и самостоятельно. 
В последнем случае 
туристам нужно обяза-
тельно зарегистрировать-
ся на контрольно-спасательном 
посту, который находится в посёлке 
Амзас – в случае нештатной ситуа-
ции спасатели будут знать, в какой 
день нужно начинать поиски. Во вре-
мя самостоятельного путешествия 
можно останавливаться на ночлег в 
приютах. Стоимость – от 300 рублей 
за человека в сутки до 2000 рублей 
за номер в сутки. Рядом с каждым 
приютом есть своя баня, ориенти-
ровочная стоимость 600-1000 руб. в 
час. Можно использовать приют как 
базу, совершая самостоятельно или 
в составе группы ежедневно пешие 
походы к природным достопримеча-
тельностям и возвращаясь обратно 
на ночь.

Интересными пешеходными 
маршрутами располагает и Шор-
ский национальный парк. Пройти 
по экологической тропе можно как 
самостоятельно, так и с сопрово-
ждением государственного инспек-
тора, либо экскурсовода. Стоимость 
экскурсии по территории парка: 
группа до 4-х человек – 1200 рублей/
час, от 4 до 8 человек – 1400 рублей/
час, группа от 8 до 16 человек – 1800 
рублей/час.

Кузнецкий Алатау – популярное 
место и для других видов походов, 
велосипедных или конных. Конные 
походы в последнее время очень 
активно организуют многие тура-
генства. В этом случае маршруты 
нередко выходят за пределы Кеме-
ровской области. К тем, кто хочет 
принять участие в конном походе, 
требования более жёсткие, чем для 
пеших походов: возраст от 14, иногда 
16 лет, наличие соответствующего 
опыта (а не просто умения держать-
ся в седле), в определённых случаях 

– физическая выносливость, 
поскольку на отдельных 

этапах маршрутов 
коней приходится 

вести на поводу. 
Стоимость уча-
стия в конных 
походах: от 1700 
рублей (за одно-
дневный поход) 
до 26-30 тысяч за 
участие в двух-

недельном путе-
шествии.

Тем, кто хо-
тел бы связать 
активный от-
дых с практиче-

ской пользой, ме-
неджер по туризму 

музея-заповедника 
«Мариинск историче-

ский» Александр Гордеев 
предлагает принять участие 

в турах выходного дня по осенне-
му сбору даров природы – грибной, 
клюквенный и т.д., которые органи-
зует музей-заповедник. Стоимость 
участия невелика – 200 рублей, зато 
сколько удовольствия и азарта и к 
тому же можно вернуться к радости 
друзей и близких с трофеем – пол-
ной корзинкой добычи.

Яркие впечатления, несомненно, 
получат и те, кто во время бархатно-
го сезона отправится в путешествие 
вместе с Кемеровским клубом ту-
ристов. В августе, как сообщает 
страница клуба «ВКонтакте», за-
планированы маршруты выходного 
дня в Горную Шорию. А вот в начале 
сентября клуб туристов отправится 
штурмовать Красноярские столбы.

Александр Гордеев советует, 
отправляясь в пеший поход, «обяза-
тельно взять с собой туристический 
коврик, спальник и небольшой тент 
(или палатку, если в этом есть не-
обходимость)». Также в арсенале 
пешего путешественника должны 
быть также закрывающаяся за-
жигалка и сухое горючее. Одежда 
должна быть с резинками на руках и 
ногах – чтобы не пробрались клещи. 
Обувь – обязательно хотя бы полу-
сапожки, чтобы защитить открытые 
участки, если змея нападет. Если 
змея все-таки укусит, высасывать 
яд нельзя – во рту могут оказаться 
микротрещины. Лучше яд выдавить, 
а ещё лучше – вырезать место уку-
са. Не в коем случае нельзя хватать 
змею руками – укусит. При встрече 
с медвежонком не стоит пытаться 
поиграть с ним – его мама, которая 
всегда рядом, вряд ли покажется за-
бавной и пушистой, и лучше таких 
встреч избегать. Следует с осторож-
ностью идти по болотистой местно-
сти, стараясь не идти там, где нет 
крупной растительности.

рай в шалаше

Если душа требует не просто но-
вых впечатлений, а покоя, тишины 
и единения с природой, то лучший 
вариант – затеряться где-нибудь в 
глуши, в маленьком лесном до-
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Отдых

курорт-отель «сосновка» 
новосибирская область  г. бердск,  п. новый 
тел. +7 (383) 209-03-40, 334-48-28
www.курорт-отель.рф

САНАТОрНО-КУрОрТНОЕ ЛЕчЕНиЕ: 

ОТДых  С  пОЛЬЗОй 
ДЛя  ЗДОрОВЬя!

Лицензия № ЛО-54-01-002759 от 14.07.2014 г.

Ритм жизни современного человека часто не дает воз-
можности уделить должного внимания своему здоровью. 
Напряженный график работы, малоподвижный образ жиз-
ни, частые стрессы приводят к снижению работоспособ-
ности, повышению раздражительности, нарушению сна и 
развитию заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
нервной и сердечно-сосудистой систем.

Санаторно-курортное лечение – это эффективный спо-
соб борьбы с хроническими заболеваниями и возмож-
ность всегда оставаться здоровым и энергичным.

Курорт-отель «Сосновка» – это идеальный выбор для 
семейного отдыха. Здесь можно успешно сочетать отдых 
с традиционным санаторно-курортным лечением. Целеб-
ный воздух соснового бора, комфортабельные номера,  
высокий уровень сервиса и внимательное отношение к 
каждому гостю  в сочетании с развитой инфраструктурой  
и насыщенным досугом создадут прекрасные условия для 
отдыха и оздоровления.

 

В медицинском центре курорт-отеля можно получить 
консультации узких специалистов, пройти диагностику и 
курс санаторно-курортного лечения. Профессиональные 
врачи подберут для каждого гостя индивидуальные ле-
чебные программы,  направленные на оздоровление и по-
вышение тонуса организма.

кардиологическая реабилитация
На базе курорт-отеля «Сосновка» работает кардио-

логическое отделение, оснащенное современным диа-
гностическим и физиотерапевтическим оборудованием.  
Программы кардиореабилитации разработаны совместно 
с профессорами Новосибирского Государственного Ме-
дицинского Университета и рассчитаны как на пациентов, 
недавно перенесших инфаркт или операцию на сердце, 
так и на пациентов с хроническими заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы.  

Курорт-отель «Сосновка» старается дать своим гостям 
больше, чем просто отдых или лечение. Мы стараемся, 
чтобы отдых был  полезным, а лечение с удовольствием. 

с 01.09.2015 по 30.11.2015 
действуют специальные предложения:
• Скидка до 20% на путевки с лечением от 7 дней.
• Для пенсионеров ЛЕЧЕНИЕ В ПОДАРОК!
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мике, вдали от 
цивилизации и 
городской суе-
ты, проводя вре-
мя, занимаясь 
рыбной ловлей 
и медитацией. И 
для этого не обя-
зательно куда-то 
ехать, (хотя многие 
турагенства охотно пред-
лагают самые разнообразные 
рыболовные туры – на любой вкус 
и достаток), подходящий глухой 
уголок можно найти, не выезжая 
за пределы Кемеровской области.

Например, недалеко от Мари-
инска. В музее-заповеднике «Ма-
риинск исторический» есть немало 
предложений для желающих испы-
тать, что такое рай в шалаше. Одно 
из них – отдых на туристической 
базе Тырышкина старица. Здесь 
уставших от цивилизации ждут два 
дома, уличная беседка, рыбалка на 
озёрах. Стоимость проживания в 
домиках – 600  рублей с человека в 
сутки.

Охотников и рыболовов при-
глашает также туристическая база 
отдыха «12 озер», расположенная 
на живописном берегу реки Бери-
куль. Самостоятельная заготовка 
дров, растопка бани и печи в доме, 
приготовление пищи – все прелести 
простой, не омраченной достижени-
ями прогресса, жизни. Стоимость 
аренда дома и бани – 600 руб. в сутки 
с человека. Возможна организация 
доставки на базы. В общем, вариан-
тов достаточно.

Подобный отдых на природе по-
может организовать и Шорский на-
циональный парк. В этом случае 
речь пойдет не только об отходе от 
цивилизации, но о полном от неё 
отречении. Как рассказал началь-
ник отдела развития туризма ФГБУ 
«Шорский национальный парк» 
Владимир Надеждин, для такого 
отдыха в парке предусмотрено три 
обустроенных кордона – «Медная», 
«Кабук» и «Карчит». Каждый обо-
рудован лесными домиками для 
круглогодичного использования, 
банями, навесами, туалетами, воз-
можно использование бензинового 
электрогенератора. Стоимость раз-
мещения на любом из вышеуказан-
ных кордонов  400 рублей в сутки 
за место. Доставка на кордоны осу-
ществляется моторными лодками. 
Стоимость трансфера – от 1600 ру-
блей до 4 тысяч за рейс. Кстати, от 
кордона «Карчит» начинается пеше-
ходная тропа до пещеры «Азасская», 
той самой, где по легенде скрывает-

ся йети. Протя-
женность тропы 
– 4,8 км. Между 
прочим, обеща-
ние наградить 
миллионом того, 

кто найдет снеж-
ного человека ещё 

остается в силе.
Как и положено 

отдыху вдали от цивили-
зации, оторванность от внеш-

него мира гарантирована, ведь на 
большей части территории парка 
отсутствует мобильная связь. Так 
что немедленно выложить в сеть 
сделанное селфи на фоне памятни-
ка природы или с пойманной огром-
ной рыбой – чтобы все увидели и по-
завидовали, увы, не получится.

Под крылом самолета – 
зелёное море тайги

Приверженность кузбассовцев 
к активному отдыху, путешестви-
ям и открытию чего-то нового, 
такова, что даже в самых тихих и 
спокойных местах, рассчитанных 
по большей части на семейный от-
дых, для беспокойных душ всегда 
будет предоставлена возможность 
испытать азарт и острые ощуще-
ния. Например, в музее-заповедни-
ке «Томская писаница», взрослые 
и дети активно штурмуют веревоч-
ный парк, пролетают над таёжны-
ми тропами на тарзанке, катаются 
верхом (для самых маленьких на-
ездников – верхом на пони), разъ-
езжают на спортивных автомо-
билях багги. Любителей водных 
путешествий здесь ожидают два 
катера (новинка нынешнего лета!) 
– можно прокатиться по Томи до 
острова Серой Цапли и узнать 
много интересного о природе, фло-
ре и фауне родного края. Те, кто 
интересуется древней историей 
Сибири, могут заказать водно-экс-
курсионный маршрут «Наскаль-
ная живопись Притомья», в ходе 
которого туристов ждут шесть 
остановок у памятников древнего 
наскального искусства – Томской, 
Новоромановской, Второй 
Новоромановской, Ту-
тальской, Никольской 
писаниц и Висячего 
камня, где они смо-
гут познакомить-
ся с петроглифа-
ми Притомья.

А 4-5 сентября 
в «Томской писа-
нице» состоится 
презентация ве-

лосипедно-пешеходного маршрута – 
проект, который стал победителем 
Всероссийского конкурса, направ-
ленного на развитие велотуризма в 
регионах России. Как раз в тренде 
нынешнего велосипедного лета. 
Кстати, как сообщает официаль-
ный сайт музея, в начале сентября в 
рамках фестиваля «Ретро Сибирь» 
состоится выставка «Велосипеды 
нашего детства или велоконсервы». 
К участию приглашаются все двух-
колёсные и трехколёсные, отече-
ственные и зарубежные модели ве-
лосипедов и самокатов от 80-х годов 
и дальше вглубь времени. 

Не дают скучать и в горнолыж-
ных комплексах, которые достаточ-
но активно работали и летом. На-
пример, в СТК «Шерегеш» туристы 
могли принять участие в различных 
экскурсиях – пеших и на квадроци-
клах, поиграть в большой теннис, 
волейбол, футбол, проверить свои 
силы на скалодроме. В ассортимен-
те развлечений ГК «Танай» согласно 
официальному сайту конные про-
гулки (400 руб. в час) и прогулки на 
велосипедах (250 руб. в час). Возмо-
жен прокат.

А вот в горном комплексе «Гор-
ная Саланга» 21-23 августа заплани-
рован фестиваль семейной рыбал-
ки «Большой Карась». Фестивалю 
включает рыболовный турнир по 
поплавочной рыбалке на Салангов-
ском озере с отдельными номинаци-
ями для мужчин, женщин и детей, 
кулинарный конкурс по приготов-
лению блюд из озерной рыбы, дегу-
стацию белых вин (это уже точно не 
для детей).

Не забыты здесь и экстремалы. 
Для них новая услуга – катание 
на квадроциклах и экстремаль-
но-познавательные экскурсия на 
нефелиновый рудник, посещение 
заповедника «Кузнецкий Алатау», 
посещение Ивановских озер. Сто-
имость проката квадроцикла по 
информации официального сайта – 
2500 рублей в час.

Что же касается плана меропри-
ятий на сентябрь, то, как сказала 
консультант ГК «Горная Саланга», 

он ещё пока не определён: 
«Все будет зависеть от 

погоды. Следите за 
погодой и за ин-

формацией на 
сайте». И если 
она предоста-
вит такую воз-
можность, от-
дых и в Сибири 
будет незабы-
ваемым.

Отдых
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