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К читателям

День шахтёра в Кузбассе – традиционно отмечается «всем миром», хотя, за по-
следние 20 лет количество занятых в отрасли сократилось более чем в 3 раза. Но, 
несмотря на это, добыча растёт, и за это же время возросла более чем в 2 раза, 
перешагнув в прошлом году рубеж в 215 млн тонн. Более того, в ближайшее время 
планируется только её увеличение (подробнее об этом – в интервью зам губернато-
ра по угольной промышленности Александра Данильченко), ведь уголь – это пока, 
действительно, основное богатство Кузбасса, источник благосостояния региона и 
его жителей. А угольные компании – это не только доходы бюджета и рабочие места, 
но и социальные инвестиции на строительство, ремонты и благоустройство наших 
городов (см. Основные по «социалке»).
В этом году город Кемерово стал столицей празднования Дня шахтёра в Кузбассе, 
хотя, по сути, город давно уже не является ни угольным, ни шахтёрским и связывает 
своё будущее отнюдь не с угольными проектами, но статус «столицы» ко многому 
обязывает (подробнее в интервью и.о. главы Кемерова Ильи Середюка) – к празд-
нику город преобразился. И немалая заслуга в этом кемеровского бизнеса, предста-
вители которого – Василий Бочкарев и Дмитрий Бутов – герои нашей спецрубрики 
«Кемерово – город для жизни».
В начале августа в Кемерове прошло масштабное заседание, собравшее мэров всех 
моногородов области (а их у нас – 24), где обсуждались возможности и варианты 
избавления от монозависимости в новых экономических условиях (см. Уход от моно-
зависимости). Как это происходит на практике – в интервью с главой Анжеро-Суд-
женска Владимиром Черновым.
Кузбасс, конечно, угольный регион, и у нас в силу сложившихся исторических и 
экономических причин, есть «право на уголь», но сегодня также очень важно рас-
сматривать варианты будущего, где уголь уже не будет занимать столько места ни в 
экономике, ни в истории…
При этом мы всегда помним, что основу благосостояния Кузбасса составлял и пока 
составляет именно шахтёрский труд. С праздником!

Главный редактор Группы изданий «Авант», 
Галина Красильникова
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     44 Илья сЕРЕдюк: 
«вПЕРЕдИ мноГо ПРоЕктов» 

    64
Уход от монозАвИсИмостИ

В Кузбассе 24 города имеют монопрофильную структуру экономики, в них 
проживает 70% населения региона.

     66 влАдИмИР чЕРнов: 
«я хочУ жИть И РАботАть в АнжЕРо-сУджЕнскЕ»
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Ежегодно в Кемеровской области восстанавливается менее десятой части от вновь 
нарушенных земель. При этом в наследство от прошлых ударных лет угледобычи нам 
достались огромные территории, исчисляемые десятками тысяч гектаров, так на-
зываемых лунных ландшафтов. Такими темпами Кузбасс рискует превратиться в не-
далеком будущем в один сплошной разрез, если, конечно, ничего не предпринимать.

РАЗНАЯ СТАТИСТИКА
Точных данных о количестве нару-

шенных земель в Кузбассе, к сожалению,  
нет. Так в апреле этого года на круглом 
столе Общественной палаты Кемеров-
ской области, посвящённом проблеме 
рекультивации, было озвучено, что об-
щая площадь нарушенных земель в ре-
гионе на 31 декабря 2014 года составила 
более 58 тыс. га. При этом, как утвержда-
ют в департаменте природных ресурсов 
и экологии Кемеровской области, в об-
ласти, по данным статистической отчет-
ности, площадь нарушенных земель со-
ставляет сегодня 33,6 тыс. га, из них при 
разработке месторождений полезных 
ископаемых – 29,2 тыс. га. По мнению же 
других экспертов, общая площадь нару-
шенных земель уже давно «перевалила» 
за 100 тыс. га.

Доля нарушенных земель в Кеме-
ровской области превышает средние 
показатели по Российской Федерации 
почти в 10 раз. А по отдельным му-
ниципальным образованиям (города 
Киселевск и Прокопьевск) процент на-
рушенных земель превышает общерос-
сийский в несколько сотен раз. 

По объёму образования отходов 
Кемеровская область также занимает 
лидирующую позицию среди других 
регионов Российской Федерации. 

«В первую очередь, образование 
отходов в Кузбассе связано с деятель-
ностью угольных предприятий и на-

прямую зависит от объема добычи угля, 
– поясняет начальник департамента 
природных ресурсов и экологии Ке-
меровской области Сергей Высоцкий. 
– Так на одну тонну добытого угля, по 
оценкам, приходится около десяти 
тонн вскрышной породы. Доля отходов 
предприятий, осуществляющие добычу 
полезных ископаемых составляет око-
ло 99 %, из которых 97% это вскрышные 
породы, являющиеся отходами V класса 
опасности. 10 лет назад в области об-
разовывалось 1,3 млрд тонн отходов, а 
сегодня эта цифра составляет порядка 
2,6 млрд тонн. В 2015 году количество 
образовавшихся отходов производства 
и потребления составили 2,4 млрд тонн, 
по сравнению с 2012 годом впервые, 
несмотря на увеличение объема до-
бычи угля (215 млн тонн), в том числе 
открытым способом, мы наблюдаем не 
рост образования отходов, а их сниже-
ние на 10,8%».

Как отмечает Сергей Высоцкий, 
наибольший негативный вклад в про-
цессы деградации и уничтожения 
почвенного покрова на территории 
Кемеровской области вносят горно-
добывающие предприятия, особенно 
при открытой добыче угля, с образо-
ванием в зоне действия объектов тех-
ногенных ландшафтов. Геологические 
условия образования и развития ре-
гиона Кемеровской области привели 
к тому, что большая часть региона, а 

именно центральная часть, представ-
ляет собой котловину, где сосредото-
чены огромные угольные запасы. 

«Естественно, угольные предпри-
ятия расположены в равнинной части 
области  в Кемеровском, Прокопьев-
ском, Ленинске-Кузнецком, Беловском, 
Новокузнецком районах. Эти террито-
рии и испытывают наибольшую нега-
тивную нагрузку на окружающую среду 
от деятельности угольной промышлен-
ности, связанную как с выбросами и 
сбросами загрязняющих веществ, так и 
с образованием отходов и нарушением 
земель», – уточняет он.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ 
НАРУШЕННОЕ
Конечно, предприятия осущест-

вляют мероприятия по рекультивации 
нарушенных земель, но объёмы про-
водимых работ явно недостаточны для 
решения проблемы.

По данным департамента природ-
ных ресурсов и экологии, ежегодно 
угольными компаниями проводятся 
рекультивационные работы, в среднем 
5-8% от отработанных нарушенных 
земель. Однако по итогам 2015 года 
из 2,98 тысячи га нарушенных земель 
было отрекультивировано 0,73 тысячи 
га или 24,5 % от площади нарушенных 
за отчётный год земель.

Таким образом, нарушается земель 
в регионе в разы больше, чем вос-
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нИ По доходАм, нИ По РАсходАм

Традиционное для мая-июня подведение итогов исполнения бюджетов 
за прошлый год показало, что проблемы наполнения доходной части 
казны Кузбасса и крупнейших муниципалитетов региона, как и проблемы 
исполнения расходов, никуда не делись. 4 

зАмЕнА ГЕнЕРАльных

Главной кадровой новостью уходящего лета стала смена руководства в 
«Кузбасском технопарке». 8

ПРоблЕмныЕ ПРодАжИ

Непростая экономическая ситуация, когда доходность основных видов 
бизнеса падает, а сам бизнес становится всё рискованнее, не способствует 
сделкам слияния и поглощения. 12

АлЕксАндР дАнИльчЕнко:  
«УГольнАя ПРомышлЕнность остАнЕтся 
конкУРЕнтосПособноЙ» 20

отвАл зА отвАлом 

Ежегодно в Кемеровской области восстанавливается лишь четверть от вновь 
нарушенных земель. 24

основныЕ По «соцИАлкЕ»

Бизнес принято оценивать по производственным, финансовым, 
технологическим показателям, но в кузбасской практике у работающего 
в регионе бизнеса есть и другая характеристика – участие в социальных 
программах Кемеровской области, социальные инвестиции, которые делает 
компания или предприятие. 34

ПоПыткА эксПоРтА

Удельный вес машиностроительной продукции в экспорте  Кемеровской 
области стабильно продолжает держаться на уровне 0,2%. 40
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емые из Кузбасса, и хотя угольная от-
расль увеличила добычу на 5 млн тонн, 
до 215 млн, выросло производство 
минеральных удобрения, на 7,2%, вы-
работка электроэнергии, на 19,5%, и 
промпроизводство в целом, на 2,1%, 
ряд экономических показателей были 

отрицательными. В частности, на 12,1% 
сократился оборот в строительной 
сфере, на 38% – инвестиции, на 6,4% – 
реальные доходы населения. 

Тем не менее, доходы областного 
бюджета в прошлом году выросли до 
102,9 млрд рублей с 95,6 млрд годом 
ранее (81,8 млрд в 2013), и значитель-
ную часть этого прироста обеспечила 
прибыль, которая, по данным Игоря 
Малахова, в прошлом году вновь по-
явилась у ряда угольных компаний 
– экспортеров. В итоге, налога на при-
быль пришло в областную казну 23,6 
млрд рублей против 19,2 млрд годом 
ранее и 15 млрд в 2013 году, когда на-
чалось резкое падение цен на уголь 
на мировом рынке. Однако на первом 
месте по доходам по-прежнему остал-
ся налог на доходы физлиц, которого 
было собрано 27,2 млрд рублей. По 
сравнению с 2014 годом это на 2,1 
млрд рублей меньше из-за сокраще-
ния в 4,2 раза дивидендных выплат и, 
соответственно, налога с них.

Заметным поступлением доходной 
части кузбасского бюджета в прошлом 
году стали как раз доходы следующих 
периодов – 4 млрд рублей авансовых 
платежей, которые, как пояснил Игорь 
Малахов, по договоренности с губер-
натором Кемеровской области Аманом 
Тулеевым сделали крупные компании, 
работающие в регионе. Они были сде-
ланы по налогу на имущество, составив 
в итоге около 40% его сборов за 2015 
год. В итоге, этого налога было собра-
но 10,4 млрд рублей против 8,9 млрд 
годом ранее. Некоторые из этих аван-
сов, сообщил начальник ГФУ, были не 
только за 2016 год, но и за 2017 год. За 
такие авансы губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев благодарил руководителей не-
которых крупных компаний в начале 
нынешнего года, в частности, на под-
писании соглашений с гендиректором 

АО «СУЭК» Владимиром Рашевским. В 
пресс-службе этой компании подтвер-
дили факт таких платежей, также как 
и в пресс-службе аффилированного с 
«СУЭК» ООО «Сибирская генерирующая 
компания» (СГК), уточнив, что, получив 
данные авансы, областной бюджет по-

гасил задолженность по дотациям на 
поставку тепла с электростанций СГК. И 
это было выгодно энергетикам. 

Однако, несмотря на авансы и рост 
поступления по налогу на прибыль, 
объём собственных доходов областно-
го бюджета составил в прошлом году 
только 79,05 млрд рублей. Это на 5 млрд 
рублей больше, чем в 2014 году, но с 
2011 года этот показатель нисколько не 
вырос, признал господин Малахов, ког-
да он составил 79,96 млрд рублей. При 
этом доля собственных доходов даже 
сократилась с 80% в 2014 году до 77% в 
прошлом (остальное составили безвоз-
мездные поступления). 

Из тех данных, что докладчик при-
вёл по исполнению расходной части 
бюджета стало ясно, что сократить де-
фицит бюджета и не увеличить суще-
ственно государственный долг удалось 
не только за счёт дополнительных до-
ходов, но и сокращения расходов. Как 
сообщил на слушаниях Игорь Малахов, 
основные расходы бюджета Кузбасса в 
прошлом году пришлись на развитие 
сферы образования, здравоохранения 
и социальной сферы. Однако в каж-
дом случае исполнение расходов было 
ниже планового показателя. На образо-
вание было направлено 27 млрд рублей 
(при плане 29 млрд), на здравоохране-
ние – 21,3 млрд (22,2 млрд), на социаль-
ную сферу – 17,8 млрд (18,2 млрд). Также 
не были выполнены планы по расходам 
на развитие жилищной и социальной 
инфраструктуры – 6 млрд рублей (по 

плану 6,7 млрд), и на жилищно-комму-
нальный и дорожный комплекс – 7,15 
млрд (8,6 млрд рублей).  

Расходы могли быть и значительно 
больше, однако, в прошлом году уда-
лось сделать то, что стало, по словам 
главного финансиста региона, «выда-
ющейся заслугой кузбасского народа» 
– удалось договориться о реструкту-
ризации выплат перед ВЭБом по кре-
диту 1992 года. Он был номинирован 
в валюте, Минфин удалось уговорить 
согласиться на платежи в рублях, что 
по оценке Игоря Малахова, сократит 
расходы региона по данному долгу 
на 8 млрд рублей. Кроме того, в июне 
прошлого года Минфин выдал 10-лет-
нюю отсрочку на гашение бюджетных 
кредитов в 1,5 млрд рублей, взятых на 
дорожное строительство. Несмотря 
на это, государственный долг в тече-
ние всего прошлого года продолжал 
расти – до 58,3 млрд рублей на начало 
2016 года против 50,8 млрд годом ра-
нее. Хотя стоит признать, что этот рост 
не был равномерным, к примеру, с на-
чала марта и до начала сентября про-
шлого года увеличения долга не было, 
затем рост продолжился, и на 1 июля 
2016 года государственный долг Кеме-
ровской области вырос до 62,85 млрд 
рублей. 

Кроме того, часть расходов 2015 
года была перераспределена в пользу 
части расходов за счёт других, на что 
на слушаниях обратил внимание депу-
тат облсовета Сергей Апарин, дирек-

тор дорожно-строительной компании 
ООО «Стройдорэкспорт». Он спросил 
у Игоря Малахова, удастся ли сохра-
нить в нормальном состоянии дороги 
Кузбасса, если из почти 7 млрд рублей, 
собранных в прошлом году на их со-
держание и строительство – 3,5 млрд 
акциза на ГСМ, 1,7 млрд транспортного 
налога и более 1 млрд рублей дорож-
ных штрафов – на дороги было направ-
лено всего 2 млрд рублей. Начальник 
ГФУ отговорился тем, что обязанности 
направлять штрафы на дороги по зако-
ну нет, и пообещал побольше выделить 
средств в этом году, «от этого зависит 
выделение дорожного федерального 
трансферта в 2017 году».

С такими итогами выполнение бюд-
жета прошло публичные слушания, а в 
конце июня было утверждено на сессии 
областного совета.
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Традиционное для мая-июня подведение итогов исполнения бюджетов за про-
шлый год показало, что проблемы наполнения доходной части казны Кузбасса 
и крупнейших муниципалитетов региона, как и проблемы исполнения расходов, 
никуда не делись. Средств для пополнения доходной части стало не хватать до 
такой степени, что пришлось всё больше занимать у будущих поколений – как 
буквально, за счёт налоговых поступлений следующих периодов, так и за счёт 
увеличения государственного и муниципальных долгов.

В конце мая исполнение бюджета го-
рода Кемерово в 2015 году приняли де-
путаты городского совета. Как доложила 
на заседании совета Ирина Викулова, 
начальник финансового управления 
городской администрации, в прошлом 
году бюджет муниципалитета не был 
выполнен ни по доходам, ни по расхо-
дам. Доходы бюджета города составили 
в прошлом году 17,82 млрд рублей, на 
646 млн или 3,5% ниже планового уров-
ня, расходы – 19,27 млрд рублей против 
19,88 млрд по плану. Дефицит составил 
1,45 млрд рублей и покрывался в ос-
новном за счёт бюджетного кредита из 
областной казны. В результате, задол-
женность муниципалитета накопилась 
к моменту отчёта в сумме 2,33 млрд ру-
блей, из которых 1,29 млрд приходится 
на коммерческий банковский кредит до 
2018 года. В 2016 году по нему предстоит 
выплатить 600 млн рублей. 

По словам Ирины Викуловой, «ситу-
ация применения в отношении России 
финансовых санкций не могла не ска-
заться на исполнении бюджета города 
в 2015 году». Существенно снизились в 
прошлом году собственные доходы го-
родского бюджета, на 882 млн рублей, до 
6,25 млрд, а их доля во всех доходах бюд-
жета составила только 35,1%. Остальное 
обеспечили безвозмездные поступле-
ния из других бюджетов, федерального 
и областного. В части собственных до-
ходов на 431 млн рублей снизилось по-
ступление налога на доходы физических 
лиц, на 216 млн – земельного налога. 
Неналоговые доходы, которые обеспе-
чивали арендные платежи за землю и 
имущество, а также приватизационные 
продажи, также сократились на 287 млн 
рублей, или на 11,7%.

Отчёт об исполнении бюджета 
Кемеровской области в 2015 году де-

тально принимался на публичных слу-
шаниях в совете народных депутатов 
области в середине июня. Спикер об-
лсовета Евгений Косяненко, начиная 
слушания, отметил, что прошлый год 
«был тяжёлым, экономические усло-
вия сложными», тем не менее, удалось 
выйти на «исторический максимум» по 
объёму полученных доходов, более 100 
млрд рублей. Кроме того, удалось рез-
ко сократить дефицит бюджета: с 10,95 
млрд рублей в 2014 году (13,44 млрд в 
2013 году) до 5,6 млрд рублей. 

Игорь Малахов, зам губернатора 
региона – начальник главного фи-
нуправления Кемеровской области, 
уточнил, что дефицит был снижен до 
самого низкого уровня с 2011 года. 
Сложные экономические условия, по 
его данным, выразились в прошлом 
году в том, что продолжилось падение 
цен на уголь и металлы, экспортиру-

Доходы бюджета города Кемерово составили в про-
шлом году 17,82 млрд рублей, на 646 млн или 3,5% ниже 
планового уровня, расходы – 19,27 млрд рублей против 
19,88 млрд по плану. Дефицит составил 1,45 млрд рублей 
и покрывался в основном за счёт бюджетного кредита из 
областной казны. В результате, задолженность муници-
палитета к концу мая 2016 года составила 2,33 млрд ру-
блей, из которых 1,29 млрд приходится на коммерческий 
банковский кредит до 2018 года.

В 2015 году Кемеровской области удалось выйти на 
«исторический максимум» по объёму полученных доходов 
– более 100 млрд рублей. Кроме того, удалось резко сокра-
тить дефицит бюджета: с 10,95 млрд рублей в 2014 году 
(13,44 млрд в 2013 году) до 5,6 млрд рублей.



«ростелеком» – новый вектор 
движения вашего бизнеса

В последние годы рынок телекоммуникаций претерпел значительные изменения. Перемены кос-
нулись и лидеров рынка. Так,  кардинально сменил имидж ПАО «Ростелеком». Сегодня это совре-
менная, клиентоориентированная компания, предлагающая комплексные универсальные ин-
фокоммуникационные решения, учитывающие специфику запросов рынка, компания, которая 
выводит на рынок новые услуги и продукты, направленные на решение, в том числе  различных 
бизнес-задач. Об услугах для бизнеса рассказывает директор по работе с корпоративным и го-
сударственным сегментами ПАО «Ростелеком» Максим Владимирович САДИКОВ.

– Максим Владимирович, измене-
ния, происходящие в  ПАО «Ростеле-
ком», стали заметны даже сторон-
ним наблюдателям. Одна из перемен 
– качественно новое развитие кор-
поративного направления, услуг для 
бизнеса. Не тяжело разворачивать-
ся такой махине? 

– Развивается не только «Ростеле-
ком», но и весь мир в целом, каждый 
хочет шагать в ногу со временем, что-
бы свести к минимуму финансовые и 
временные   затраты, тем самым повы-
сить производительность и эффектив-
ность своей работы. Мы применили эти 
принципы как внутри своей компании, 
так и внедряем в бизнес своих клиен-

тов.  Масштабы этого процесса впечат-
ляющие, и всего не рассказать в двух 
словах, но мы открыты для общения, 
мы готовы обсуждать индивидуальные 
условия, мы стремимся в каждом кон-
кретном случае понимать, что именно 
бизнесу нужно, потому что наша цель 
– помочь ему вырасти. И, конечно, мы 
хотим расти вместе с ним.

– Ранее компания оказывала услу-
ги бизнесу? И в чём именно заключа-
ется сегодняшний разворот? 

– Безусловно, услуги бизнесу ока-
зывались и оказываются, начиная от 
предоставления доступа в Интернет, 
организации виртуальных частных се-

тей (VPN), аренды каналов связи, до ус-
луг на базе собственной интеллектуаль-
ной платформы. В настоящее время в 
корпоративном сегменте «Ростелеком» 
сделал акцент на внедрение облачных 
сервисов. 

– Какие услуги «Ростелеком» 
предлагает сегодня бизнесу?

– Для бизнеса мы предлагаем 
очень большой спектр услуг. Напри-
мер, «Ростелеком» уже несколько лет 
предлагает своим клиентам ряд об-
лачных услуг, реализованных на базе 
Национальной облачной платформы. 
Среди них – «Новая телефония» (об-
лачная АТС), «Виртуальный офис» 

(на базе продуктов Microsoft), «WEB-
видеоконференция», «Управление вза-
имоотношениями с клиентами», «Мой 
склад» и «Приложения 1C». Хочу об-
ратить внимание, новые продукты раз-
работаны для того, чтобы значительно 
облегчить и упростить работу компа-
ний-заказчиков. 

Большой интерес для наших кли-
ентов представляет виртуальная АТС, 
благодаря которой абоненту нет не-
обходимости покупать, устанавливать, 
обслуживать сложное и дорогое обо-
рудование. Он просто покупает сервис 
по демократичной цене и получает 
возможность функционально управ-
лять звонками, комплексно решая свои 
задачи. Это смежная услуга – индиви-
дуальное виртуальное пространство с 
характеристиками, которые заказывает 
сам клиент, исходя из своих потребно-
стей: нужен ли ему информационный 
портал, сервер под базу данных 1С, 
сложная информационная система или 
что-то еще.

Конференц-связь дает возможность 
проводить совещания по всему миру. 
Причем абонентам предлагаются два 
варианта: аудиоконференция и Web-
видеоконференция, способная соеди-
нить до 50 участников единовременно.

Но, дело не в количестве услуг и, 
даже, не в их качестве. Главная особен-
ность «Ростелекома» в том, что мы весь 
выбранный клиентом набор услуг на-
страиваем именно под его бизнес. На-
пример, мы не просто устанавливаем 
телефон, а организовываем горячую 
линию по бесплатному номеру, делаем 
АТС, в рамках которой сотрудники не 
занимают городской линии, видят звон-
ки, распределяют их, или они распре-
деляются автоматически – зависит от 
того, что вам нужно. Мы не просто даём 
доступ в интернет – мы создаем част-
ную виртуальную сеть, предоставляем 
удобный тарифный план и набор услуг.  
И так далее, и тому подобное. Ещё раз: 
наша цель – так построить услугу, чтобы 
помочь именно вашему конкретному 
бизнесу расти. Начиная от индивиду-
ального подбора телеканалов, которые 
понравятся клиентам автосервиса, и 
заканчивая организацией защищенной 
корпоративной сети, распределенной 
по территории всей страны для про-
мышленного гиганта. 

– Перечисляя услуги, Вы назвали 
облачные технологии. Что именно 
скрывается под этим словосочета-
нием?

– Облачные услуги включают в себя 
удалённую обработку и хранение дан-
ных, а также большинство из них пред-
полагают быстрый доступ к облачным 
сервисам из любой точки мира через 
интернет. Облачные услуги – вирту-

альные центры обработки и хранения 
данных, виртуальный офис, аудио-ви-
деоконференции, управление мобиль-
ными устройствами (Mobile Device 
Management, MDM), управляемые услу-
ги связи и т.д. – позволяют компаниям 
избавиться от непрофильных активов и 
расходов, связанных с их обслуживани-
ем, и сосредоточиться на реализации 
основных бизнес-процессов. 

– Что подразумевает под собой 
управление мобильными устрой-
ствами?

– Управление мобильными устрой-
ствами (MDM) – набор сервисов и тех-
нологий, обеспечивающих безопасный 
доступ с мобильных устройств к вну-
тренним информационным ресурсам 
организации. К примеру, у вас есть штат 
торговых представителей. Обязатель-
ным требованием работы является пре-
доставление фотоотчета с объектов. 
Для экономии финансовых ресурсов 
компании, можно использовать личные 
смартфоны и др. мобильные устройства 
самих торговых представителей. На мо-
бильные устройства торговых предста-
вителей устанавливается специальное 
ПО; а в офисе компании определяется 
администратор, который может удален-
но управлять данным ПО на мобильном 
устройстве сотрудника.

Все каналы связи надёжно защище-
ны. А в случае необходимости – утеря 
устройства, увольнение сотрудника и 
прочее – установленное ПО может быть 
легко удалено дистанционно.

Это совсем простой пример исполь-
зования данной услуги. Варианты могут 
быть разные и зависят только от по-
требностей клиента. 

Прежде всего, сервис необходим 
государственным и корпоративным 
заказчикам, стремящимся обеспечить 
информационную защиту своей дея-
тельности. Особенно данная услуга по-
пулярна у крупных и средних компаний, 
которым необходим удаленный доступ 
сотрудников к информационным и кор-
поративным ресурсам организации.

– Почему индивидуальный пред-
приниматель или компания должны 
обратиться за услугами именно в 
«Ростелеком»? В чем ваши конку-
рентные преимущества?

– О преимуществах услуг нашей 
компании можно говорить бесконеч-
но, но, раз уж я заговорил  о MDM, то 
оценить преимущества данной услуги 
и комфорт сотрудничества с компани-
ей «Ростелеком» смогут  те, кто зна-
ет цену времени: как на внедрение и 
дальнейшее управление услугой, так 
и повышения мобильности решения 
задач за счет использования данного 
сервиса.

Дополнительно, облачное реше-
ние от «Ростелекома» позволяет кор-
поративным клиентам экономить на 
ИТ-инфраструктуре и мобильном обо-
рудовании – смартфонах, планшетах 
и ноутбуках – и использовать личные 
устройства сотрудников.

Услуга «Управление мобильными 
устройствами» развернута на базе на-
циональной облачной платформы, что 
говорит о высоком уровне безопасно-
сти и надежности, и совместима с боль-
шинством современных операционных 
систем: iOS, Android, Windows Mobile, 
Windows Phone или BlackBerry. Для её 
работы требуется только наличие выхо-
да в Интернет, при этом оператор связи 
может быть любым.

– Звучит очень интересно. Рас-
скажите о стоимости этой услуги?

– Решение подойдёт для компа-
нии любого уровня. Первоначального 
вложения не требуется – подключение 
услуги совершенно бесплатно. Ежеме-
сячный платёж зависит от количества 
устройств, на которые подключена ус-
луга MDM, а также выбранного пакета 
дополнительных услуг. Начальная цена 
составляет от 149 руб./месяц за устрой-
ство.

А сейчас у нас с 1 июля 2016г стар-
товала акция «Офис в кармане», по ито-
гам которой победитель получит приз 
– планшет Samsung Galaxy Tab A 9.7 
SM-T555 16Gb. Для участия в акции не-
обходимо: подключить услугу MDM, вы-
брать тарифный план «Классический» 
или «Промышленный», пользоваться 
услугой и накапливать баллы. Заявки 
принимаются до 30 ноября этого года.

– Что нового и интересного сле-
дует ожидать бизнесу от «Ростеле-
кома» в ближайшее время? Ваши пла-
ны по развитию бизнес-направления 
в будущем?

– В 2016 году мы продолжим раз-
вивать бизнес, следуя потребностям 
клиента и запросам рынка. Совет ди-
ректоров ПАО «Ростелеком» принял 
изменения в стратегии компании, и мы 
будем активнее двигаться в новые, бы-
строрастущие сегменты – дата-центры, 
облачные сервисы, ОТТ-видео, геодан-
ные и промышленный Интернет.

– Спасибо, Максим Владимирович! 
Удачи вам.

        8 (3842) 52-20-20
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ы Главной кадровой новостью уходящего лета стала смена руковод-
ства в «Кузбасском технопарке», которая даже заслонила появившу-
юся месяцем раньше информацию об уходе с поста генерального ди-
ректора компании «Програнд» Евгения Мордовина.
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Антон Силинин     
родился в 1981 году в Кеме-
рове. В 2003 году с отличием 
окончил физический факуль-
тет Кемеровского госунивер-
ситета. Работал в городском 
студенческом совете, админи-
страции Кемерова, КемГУ. 
С апреля 2014 года до послед-
него назначения руководил 
областным департаментом 
инвестиций и стратегиче-
ского развития. За это время 
наладил сотрудничество 
Кузбасса с Фондом развития 
моногородов и проектным 
офисом по Национальному 
рейтингу состояния инвест-
климата в регионах. Участво-
вал в разработке проектов 

развития курорта Шерегеш. При его участии созданы Центр 
кластерного развития и Региональный интегрированный 
центр АО «Кузбасский технопарк», Региональный центр ин-
жиниринга, Центр инноваций социальной сферы Кемеровской 
области. Кандидат физико-математических наук. Награжден 
премией Президента РФ по поддержке талантливой молодежи.

Андрей Калинин     
родился 12 декабря 1975 года в 
Кемерове. В 1997 году окончил 
Кузбасский государственный 
технический университет по 
специальности инженер-эко-
номист. В 2001 году окончил 
Кемеровский государственный 
университет по специально-
сти юрист. С 2001 по 2003 год 
состоял в Межрегиональной 
коллегии адвокатов по-
мощи предпринимателям и 
гражданам, с 2003 по 2008 год 
– в Некоммерческой органи-
зации коллегии адвокатов 
«Силенциум». С 2008по 2013 
год работал в адвокатском 
кабинете. В 2013 году был на-
значен заместителем главы 

Кемерова, начальником управления городского развития. 

Евгений Мордовин     
родился 24 марта 1974 года 
в городе Узловая Тульской 
области. В 1996 году окончил 
Кемеровский государственный 
университет по специаль-
ности экономист. В 2006 году 
окончил Кемеровский государ-
ственный университет по 
специальности юрист. В 2011 
году окончил Академию на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы при прези-
денте Российской Федерации 
по программе MBA. Более 15 
лет работает в структуре 
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь». 
С 2007 года возглавлял ООО 
«Програнд»

НОвОЕ АНтИкРИзИСНОЕ РукОвОДСтвО
Антон Силинин, бывший до назначения начальником 

департамента инвестиций и стратегического развития Ке-
меровской области сменил в начале июля  Сергея Муравье-
ва, проработавшего на посту гендиректора «Кузбасского 
технопарка» с 2010 г. В комментариях по поводу кадровой 
перестановки, Антон Владимирович пояснил, что «ситуация 
сложная, поскольку федеральные программы, связанные с 
развитием имущественного комплекса технопарков, пре-
кратили работу, и закончились льготы по земельному нало-
гу». Выручка предприятия сокращается, а издержки растут, 
в связи с этим предыдущий гендиректор предприятия по-
дал заявление об отставке.

На брифинге, состоявшемся после назначения, Антон Си-
линин говорил фактически об антикризисных планах нового 
руководства, поскольку предприятие, принадлежащее Кеме-
ровской области, в прошлом году сократило выручку на 31%, 
сохраняет убыточность, а бюджетного финансирования для 
него не предусмотрено. Прекратились поступления доходов 
от сдачи в аренду первого здания технопарка (по данным 
Фонда имущества Кемеровской области, здание площадью 1 
тыс. кв. метров по ул. Володарского в Кемерове было прода-
но на приватизационном аукционе в марте 2016 года за 32,7 
млн рублей – «А-П»). С этого года власти Кемерова прекрати-
ли предоставление льгот по земельного налогу.

Чтобы улучшить ситуацию, как сообщил Антон Силинин, 
предполагается увеличить загрузку арендных помещений, 
для чего нужно арендные ставки привести к рыночным, уве-
личить доходы от использования выставочного зала, конфе-
ренц-зала. Сейчас арендные ставки в технопарке 780 рублей 

за 1 кв. метр в месяц против 500-600 рублей в среднем по 
Кемерово. Напомним также, что в 2011 году, когда открывал-
ся бизнес-инкубатор, главный нынешний актив технопарка, 
было объявлено, что инновационным предприятиям – рези-
дентам будет предоставляться льготная аренда: 250 рублей в 
месяц за 1 кв. метр в первый год пребывания, 350 рублей – на 
второй и 500 – на третий. 

Говоря о содержательных задачах и новых источниках 
доходов, Антон Силинин отметил, что в технопарке будет 
создан центр компетенций, который бы оказывал аналити-
ческие услуги, маркетинговые услуги и т. п., будут запущены 
новые образовательные программы. Новый гендиректор 
технопарка также сообщил, что, так как бюджетных посту-
плений не ожидается, для возобновления строительства 
лабораторно-производственного корпуса №2 и на другие 
площадки планируется искать инвесторов. «Эти проекты бу-
дут реализовываться не на деньги бюджета, и не на деньги 
технопарка, а на привлеченные инвестиции», – подчеркнул 
Антон Силинин.

АНДРЕй кАлИНИН вОзглАвИл «ПРОгРАНД»
Андрей Калинин, один из шести заместителей главы Ке-

мерова, уволенных в конце апреля пришедшим на смену 
Валерию Ермакову Ильёй Середюком, возглавил инвести-
ционно-строительную компанию ООО «Програнд». Назна-
чение состоялось 23 мая. Прежний генеральный директор 
кемеровского застройщика, Евгений Мордовин, перешёл в 
должность заместителя ОАО «Угольная компания «Кузбас-
сразрезуголь» по капитальному строительству (КРУ – уч-
редитель компании «Програнд», входит в структуру ООО 
«УГМК-Холдинг»). 

По информации отдела по связям с общественностью 
КРУ, ранее на этой должности работал Алексей Побединцев, 
после его увольнения в конце 2015 года временным испол-
няющим  обязанности был назначен главный инженер ком-
пании Дмитрий Квятковский. 

Как сообщил Евгений Мордовин, новая должность при-
влекла его возможностью заняться более широкой сферой 
деятельности – теперь ему предстоит курировать не только 
жилищное, но и промышленное строительство в рамках ин-
вестиционной программы холдинга. 

Как рассказал Евгений Мордовин на пресс-конференции, 
инвестиционная программа КРУ по капитальному строитель-
ству составляет в текущем году 1,8 млрд рублей, однако в 
предыдущие годы она измерялась 6-7 млрд рублей. В случае 
принятия решения о строительстве обогатительной фабри-
ки «Талдинская энергетическая», стоимость программы ка-
питального строительства на 2017 год может составить до 8 
млрд рублей. 

Мотивы выбора Андрея Калинина в качестве своего пре-
емника Евгений Мордовин объяснил так: «Человек профес-
сионально занимался строительной отраслью в последние 
3 года, курировал широкий круг вопросов – строительство 
жилья, дорог, спортивных и социальных объектов. Всё это 

время Кемерово показывал отличные результаты, на сегод-
няшний день это самый успешный с точки зрения развития 
строительной отрасли город региона». 

Новый руководитель кемеровской инвестиционно-
строительной компании «Програнд» Андрей Калинин пла-
нирует осваивать строительные площадки за пределами 
Кемеровской области – по его словам, уже идут перегово-
ры с Новосибирском, также изучается конъюнктура рынка 
Московской области. «Я вижу, что компании нужно разви-
ваться. Сейчас мы изучаем площадки за пределами нашего 
региона, в случае успешного завершения этих перегово-
ров будем выходить в другие города. Не следует фокуси-

роваться на одном регионе», – обозначил перспективы 
развития Андрей Калинин.

В числе факторов, располагающих к такому решению, он 
назвал активную миграцию кемеровчан в Новосибирск и Мо-
скву, а также привёл опыт других крупных кемеровских за-
стройщиков, успешно вышедших в последнее время на рын-
ки недвижимости других регионов – в частности, компанию 
«СДС-Финанс». 

Ещё одно нововведение, которое ожидает «Програнд» с 
приходом нового руководителя – развитие направления по 
реализации вторичной недвижимости клиентов компании. 
По словам Андрея Калинина, это перспектива уже ближай-
ших двух месяцев. 
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как новые технологии «мегаФон» 
помогают угольным предприятиям кузбасса

Корпоративная сотовая связь – не единственное, что предлагает «МегаФон» своим клиентам в 
угольном секторе. Существует ряд дополнительных услуг, которые помогают предприятиям эф-
фективно решать свои бизнес-задачи. Одним словом, это – VAS. О том, как дополнительные серви-
сы улучшают работу кузбасских угольщиков, читайте в нашем материале.

уПРАвлять бИзНЕСОм – зНАчИт 
уПРАвлять ПРОцЕССАмИ
Value Added Services – именно так 

расшифровывается аббревиатура VAS. 
Иными словами, это услуги, которые 
превращают мобильного оператора в 
системного интегратора решений для 
бизнеса. 

Угольные компании, как прави-
ло, имеют разветвленную структуру 
бизнеса, поэтому важными рабочи-
ми моментами являются контроль и 
управление. Эту задачу решает услуга 
«М2М-Мониторинг». Всё предельно 
просто. Из личного кабинета можно 
управлять SIM-картами, задавать пара-
метры их работы, просматривать де-
тальную информацию (баланс, платежи, 
лимиты, состояние и местоположение). 

Как это работает? SIM-карты уста-
навливаются в специальное оборудо-
вание, а мониторинг осуществляется 
с вашего рабочего компьютера че-
рез web-интерфейс. С услугой «M2M-
Мониторинг» можно быть уверенным, 
что важное оборудование, которое ис-
пользуют на угольных предприятиях не 
выйдет из строя или «зависнет». Сервис 
опрашивает устройства с промежутком 
в несколько минут и сразу же выдает 
оператору, какое устройство вышло из 
строя или не отвечает. 

«Управление SIM-картой, установ-
ленной в специализированном обору-
довании, сильно отличается от работы 
SIM-карты в вашем телефоне. Последняя 
всегда под рукой, вы можете управлять 
ее услугами через USSD-команды, прове-
рять баланс, перезагружать при необхо-
димости. В случае с оборудованием M2M 
для дистанционного управления SIM-
картой уже нужен специальный инстру-
мент – такой, как «M2M-Мониторинг». 
Это своеобразный Личный кабинет для 
промышленных SIM-карт, которые ра-
ботают на расстоянии в десятки, сотни 
и даже тысячи километров от вас», – по-
ясняет директор Кузбасского отделения 
«МегаФона» Марк Малахов.  

куРС НА ОПтИмИзАцИю 
И кОНтРОль
В экономически сложный период 

снижение издержек – важная задача 
для любой компании. Специальная 
разработки «МегаФона» – «Контроль 

кадров» и «Контроль автопарка» – уже 
успешно применяются для этих целей 
на угольных предприятиях в Кузбассе. 

«На всех этапах работы сотрудники 
постоянно общаются, перемещаются, 
согласовывают множество вопросов. 
Услуга «Контроль кадров» позволяет 

контролировать их перемещение на 
предприятии, осуществлять поиск ра-
ботников, находящихся ближе всего к 
объекту, а также получать уведомления 
об отклонении от заданного маршрута. 
Удобный интерфейс услуги поможет 
«увидеть» местоположение работника 
на географической карте прямо с экра-
на компьютера, планшета или смарт-
фона. Кроме того, в автоматическом 
режиме формируются различные виды 
отчетов», – говорит директор «Мега-
Фон» в Кузбассе Марк Малахов. 

Для клиентов угольного сектора, 
которые пользуются данной услугой, 
отпадает необходимость  закупки спе-
циального оборудования. Для успеш-
ной работы сервиса подойдет любой 
мобильный телефон с SIM-картой «Ме-
гаФона». В итоге, «Контроль кадров» 
помогает эффективно распределять за-
дачи между сотрудниками, а не просто 
наблюдать за ними.

Услуга по контролю автопарка ра-
ботает по такому же принципу, что и 
контроль кадров. В основе – оптимиза-

ция и контроль данного направления 
работы на предприятии, где важное 
место отводится работе автопарка. 
Для угледобывающих предприятий 
использование автоспецтехники – не-
отъемлемая часть производственного 
цикла. 

«Наши корпоративные клиенты из 
угольной отрасли отмечают, что, на-
пример, стали расходовать меньше 
топлива, ведь все перемещения в ра-
бочее время фиксируются. А с таким 
дополнительным контролем логистика 
на предприятии становится разумной, 
упорядоченной. Использование услуги 
почти исключает возможность нецеле-
вого использования автотехники, что 
в будущем снижает затраты на доро-
гостоящие ремонты», – комментирует 
Марк Малахов. 

Оптимизация – пожалуй, ключевое 
слово, описывающее все вышеперечис-
ленные VAS-услуги. Ну а в современных 
условиях курс на эффективную и про-
дуктивную работу – основа бизнеса-
по-настоящему, уверены в кузбасском 
«МегаФоне». 

марк малахов, 
директор кузбасского отделения «мегаФон»: 
– Возможности новых технологий сегодня на-
столько широки, что нужно лишь найти им 
грамотное применение. Мы рады, что наши 
корпоративные клиенты из угольных компаний 
Кемеровской области по достоинству оцени-
ли предлагаемые сервисы, которые помогают 
им в работе. M2M-мониторинг, учет кадров, 
контроль автопарка, услуги виртуальной АТС 
– все эти современные  разработки от «Мега-
Фон» призваны оптимизировать работу уголь-
ных предприятий, построить эффективную бизнес-модель управления 
сложными технологическими циклами. Сегодня в Кузбассе не осталось 
угольных компаний, которые не стремились бы улучшить свою работу с 
использованием VAS-услуг. И в «МегаФоне» ценят своих партнеров, кото-
рые выбрали нашу компанию для бизнеса. Поздравляю представителей 
угольной отрасли с профессиональным праздником и желаю дальнейшей 
продуктивной работы на благо Кузбасса и его жителей.
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«АзОт» к АэРОПОРту
Слухи о том, что у кемеровского 

ОАО «Азот» холдинга «Сибирский де-
ловой союз» сменился собственник, 
стали появляться на рынке в начале 
лета. А в середине июня они получили 
подтверждение (хотя в официальной 
отчётности это так и не нашло отраже-
ния и на конец июля) в связи с тем, что 
в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума «Азот» 
подписал меморандум с итальянской 
компанией Tecnimont о расширении 
производства азотных удобрений. Со-
гласно меморандуму, новый инвести-
ционный проект предполагает строи-
тельство установки аммиака суточной 
мощностью 2 тыс. тонн, производств 
азотной кислоты – 1,2 тыс. тонн в сутки, 
пористой аммиачной селитры – 1 тыс. 
тонн в сутки, установки для получения 
раствора аммиачной селитры суточ-
ной мощности 1,25 тыс. тонн. Третьим 
участником меморандума выступила 
специализирующаяся на гражданском 

и промышленном строительстве ком-
пания Codest из итальянской строи-
тельной группы De Eccher Group. 

Стоимость проекта по строитель-
ству нового комплекса азотных удо-
брений в Кемерове оценивается в 1,2 
млрд евро, и предусмотрено также, 
что в составе комплекса будет ещё и 
производство карбамида суточной 
производительностью 2,2 тыс. тонн и 
производство сульфат нитрат аммония. 
Президент СДС Михаил Федяев под-
твердил, что подготовлены такие планы 
расширения кемеровского «Азота». По 
его словам, компания Maire Tecnimont 
поставляла нынешнее оборудование, 
работающего на предприятии в нача-
ле 80-гг прошлого века, а постройка 
нового комплекса позволит увеличить 
нынешние мощности «Азота» как мини-
мум в 1,5 раза. Финансирование проек-
та, по данным президента СДС, должно 
обеспечить «итальянское кредитное 
агентство». Михаил Федяев также пояс-
нил, что проект стал возможным благо-

даря появлению в качестве акционера 
и инвестора «Азота» владельца корпо-
рации AEON Романа Троценко, который 
инициировал строительство нового 
комплекса. О том, какую долю в «Азоте» 
приобрёл новый акционер, президент 
СДС не уточнил, но сказал, что «не на-
звал бы её миноритарной». Позднее 
Екатерина Кутылкина, заместитель 
губернатора по промышленности, 
транспорту и предпринимательству, 
сообщила, что доля нового акционера 
контрольная. 

Таким образом, СДС продал второй 
крупный актив в течение первой поло-
вины 2016 года, и вновь компании Ро-
мана Троценко (в марте, напомним, его 
аэропортовому холдингу «Новапорт» 
была продана контрольная доля в ООО 
«Международный аэропорт «Кемеро-
во»). Продажа «Азота» весьма вероятно 
была выгодной для СДС – аналитик «Фи-
нама» Алексей Калачев отметил, что от-
расль по выпуску азотных удобрений в 
России в прошлом году была едва ли не 
единственной, которая показала рост, 
а все производители в ней – хорошие 
финансовые результаты. «Издержки в 
отрасли рублевые, и они не выросли, 
а значительную часть продукции про-
изводители отправляют на экспорт, за-
рабатывая на курсовой разнице», – по-
яснил он. 

ПЕРЕРАСПРЕДЕлЕНИЕ 
в РИтЕйлЕ
Казалось, что с уходом с рознично-

го рынка Кузбасса крупной торговой 
сети «Акватория» Константина Яков-
лева, обанкроченной в конце 2015 
года, неизбежно должно было пройти 
определённое перераспределение 
сил на рынке розницы региона. Одна-
ко в отличие от других подобных слу-
чаев, случившихся ранее (например, в 
случае с банкротством «Алпи» и «Элис» 
в 2009 году), этого не происходит. По 
крайней мере, до недавнего време-
ни. Большинство бывших магазинов 
«Акватории» простаивает, поскольку 
процедура конкурсного производства 
в ООО «Аквамаркет» и ООО «Аквамар-
кет-Сибирь», в которых был сосредо-
точен розничный бизнес Константина 
Яковлева, идёт своим ходом, и быстро 
провести торги она не позволяет. Толь-
ко в начале июля были приняты по-
ложения с определением начальной 
цены продажи всего двух объектов 
обанкроченного ООО «Аквамаркет». 
А вот ещё в двух объектах новые ма-
газины появятся до проведения тор-
гов по реализации конкурсной массы. 
Помещения в кемеровских торговых 
центрах «Север» и «Аврора» сдаются 
в 10-летнюю арену новосибирскому 
ООО «Компания «Холидей». Об этом 

сообщил конкурсный управляющий 
ООО «Аквамаркет» Дмитрий Плотниц-
кий на карточке дела о банкротстве 
«Аквамаркета». 

Решение о сдаче помещений в 
аренду принял комитет кредиторов 
компании. По договору, который ко-
митет поручил заключить конкурсному 
управляющему с ритейлером, тот полу-
чит в аренду на 10 лет два помещения 
– площадью 2,6 тыс. кв. метров в ТЦ «Ав-
рора» в Ленинском районе Кемерова и 
3,6 тыс. кв. метров в ТЦ «Север» в Руд-
ничном районе. В первом случае аренд-
ная плата установлена в размере 5% с 
товарооборота, но не менее 300 рублей 
за 1 кв. метр в месяц, во втором случае 
– 6% с товарооборота, но не менее 250 
рублей за 1 кв. метр в месяц. В каждом 
случае предусмотрена возможность 
повышения аренды, не чаще одного 
раза в год, на уровень не выше годово-
го уровня официальной инфляции, и в 
любом случае не выше, чем на 10%.

До банкротства в этих помещени-
ях в торговых центрах располагались 
супермаркеты «Акватория», при этом, 
как пояснил источник в ООО «Аквамар-
кет», поток покупателей в ТЦ «Аврора» 
был «так себе», а в «Севере» «довольно 
большим». Однако другие объекты не-
движимости компании не расположе-
ны в торговых центрах, и, по оценке 
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проблемные      продажи

Непростая экономическая ситуация, когда доходность основных 
видов бизнеса падает, а сам бизнес становится всё рискован-
нее, не способствует сделкам слияния и поглощения. По крайней 
мере, покупкам. Но совершенно точно способствует продажам, 
особенно когда это относится к проблемным активам. Возмож-
но, таких активов накопилось в Кузбассе достаточно, чтобы их 
стали продавать активнее. Возможно, наконец «созрели» поку-
патели, решившие, что рынок находится в самой низшей точке 
падения. Так или иначе, летом продаж летом 2016 года стало 
точно больше, включая крупные и очень крупные активы, эконо-
мически значимые для всего региона и/или отдельных отраслей.

Кемеровское АО «Азот» 
является крупнейшим 
предприятием химиче-
ской промышленности 
за Уралом, вместе с ООО 
«Ангарский АТК» (выпуска-
ет в год 270 тыс. тонн 
аммиачной селитры) в 
рамках «СДС-Азота» кон-
тролирует 85% поставок 
аммиачной селитры про-
мышленного применения 
горнодобывающим пред-
приятиям Сибири и Даль-
него Востока, треть всего 
производства капролак-
тама в России и около по-
ловины общероссийского 
экспорта этого продук-
та. В прошлом году кеме-
ровский «Азот» произвел 
978,5 тыс. тонн амми-
ачной селитры, 796 тыс. 
тонн азотной кислоты, 
995,8 тыс. тонн аммиака, 
520 тыс. тонн карбамида. 
В 2014 году выручка «Азо-
та» составила 27,4 млрд 
рублей (98,7% от уровня 
2013 года), чистый убыток 
– 16,9 млрд рублей (в том 
числе, за счёт курсовой 
разницы от переоценки – 
24,5 млрд рублей) против 
1,05 млрд рублей чистой 
прибыли годом ранее.

комПАнИя «ФРЕЙт эксПРЕсс» – это:

• эксПРЕсс - достАвкА грузов и документов «от двери до двери»
   по России, СНГ,  а также по всему миру; 

• Прозрачные тАРИФы без дополнительных сборов;

• Гибкие тРАнсПоРтныЕ и лоГИстИчЕскИЕ  решения 
   для различных сфер бизнеса;

• Обслуживание УдАлЕнных территорий Российской Федерации;

• ON-LINE отслеживание отправок на сайте

ооо «ФРЕЙт эксПРЕсс»
• г. Кемерово, ул. Шестакова, д. 6, оф. 103;  тел. 8 (384-2)36-00-66, 36-00-11
• г. Кемерово, ул. Володарского, д. 18, оф. 104;  тел. 8(384-2)44-65-05, 8-962-734-65-05            

 fexpress@fexpress.ru

  www.fexpress.ru

С нами просто!
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источника, будут интересны не столько 
для возможной аренды, сколько для 
последующей продажи. Всего в инвен-
таризационном списке имущества ООО 
«Аквамаркет» 101 объект, все они, по 
данным источника, находятся в залоге 
у банков. Помещения, сданные в арен-
ду «Компании «Холидей», находятся в 
залоге у ООО «СКБ-Актив» (структура 
Сбербанка). Вадим Бельков, директор 
по развитию кемеровского девелопера 
ООО «Кузбасс Капитал Инвест», назвал 
ставки аренды за помещения в «Авро-
ре» и «Севере» «вполне рыночными, 
сейчас они обычно составляют 4-5% от 
оборота». 

К этому первому перераспределе-
нию может добавиться ещё одно – свя-
занное с продажей торгового центра 
«Ноград» в Кемерове, принадлежащего 
лично Константину Яковлеву, и в от-
ношении которого также введена про-
цедура банкротства. В конце апреля 
финансовый управляющий Яковлева 
Игорь Лямкин выставил «Ноград» на 
аукцион 6 июня по стартовой цене 97,85 

млн рублей за двухэтажное здание пло-
щадью в 4,9 тыс. кв. метров и 13,43 млн 
рублей за земельный участок под цен-
тром площадью 2,6 тыс. кв. метров (в за-
логе у ПАО «МДМ Банк»). Однако в мае 
нынешнего года Константин Яковлев 
оспорил проведение аукциона, посчи-
тав назначенные цены аукциона зани-
женными. Приняв заявление должника, 
кемеровский арбитраж ввёл запрет на 
проведение торгов. 

Основной контрдовод должника 
был в том, что ранее на «Ноград» и его 
участок уже была установлена цена 
судебным решением и значительно 
выше. Это было 30 ноября 2015 года, 
когда Центральный районный суд Ке-
мерова по заявлению МДМ Банка обра-
тил взыскание на залоговое имущество 
Константина Яковлева и установил про-
дажную стоимость торгового центра в 
211,6 млн рублей, а земельного участка 
– в 27,3 млн. Кроме того, как сообщила 
Юлия Сергеева, представитель Кон-
стантина Яковлева, в начале июня 2016 
года по заказу должника была проведе-

на ещё одна оценка, согласно которой 
рыночная стоимость центра составляет 
245 млн рублей, а земельного участка – 
13,7 млн. 

В ситуации, когда представлены 
разные оценки, суд назначил новую 
экспертизу. Для её проведения было 
выбрано предложенное МДМ Банком 
томское ООО «Бюро оценок «Токко», 
оценившее «Ноград» даже ниже той 
цены, по которой его предполагалось 
выставить на аукцион 6 июня – всего 
в 99,47 млн рублей, из них стоимость 
здания – 86,45 млн, участка – 13,02 млн. 
Эту цену суд и установил для нового 
аукциона. Довод Юлии Сергеевой, что 
начальная цена объекта должна быть 
установлена на основании решения 
Центрального районного суда Кемеро-
ва от 30 ноября 2015 года кемеровский 
арбитраж отклонил, поскольку «про-
шёл уже значительный интервал вре-
мени». Как сообщил Игорь Лямкин, но-
вые торги по «Нограду» не объявлены, 
поскольку определение кемеровского 
арбитража вступает в силу 29 июля. 

Примечательно, что за несколько 
дней до решения кемеровского арби-
тража не в пользу Яковлева, но в пользу 
МДМ Банка, последний согласился с со-
вершенно другой начальной ценой на 
другой объект из торговой сети Яковле-
ва – на магазин по улице Красноармей-
ская, 138 в Кемерове. И эта цена ока-
залась заметно выше, чем у «Нограда» 
– 31,5 тыс. рублей за 1 кв. метр или 26,55 
млн рублей за помещение, включая 
подвал, общей площадью 843 кв. метра, 
против 17,6 тыс. рублей за 1 кв. метр у 
«Нограда». При этом торговый центр 
является отдельно стоящим зданием, 
тогда как бывший магазин по Красно-
армейской, 138, расположен на первом 
этаже и в подвале жилой пятиэтажки.  

Не случайно поэтому, Вадим Бель-
ков оценил новую начальную цену на 
«Ноград» как «несколько заниженную», 
ведь торговый центр расположен в 
плотно населенном микрорайоне, 
рядом с остановкой на проспекте со 
значительным трафиком, располагает 
автостоянкой. Кроме того, здание «Но-
града», построенное в конце 80-х гг. 
прошлого столетия, будучи капиталь-
ной постройкой, располагает возмож-
ностями для обновления и расширения. 
По оценке Вадима Белькова, площади 
«Нограда» вполне можно сдавать по 
средним рыночным ценам Кемерова 
для подобных центров, примерно по 
400 рублей за 1 кв. метр в месяц. 

«чИбИСы» улЕтАют, 
НО ОСтАютСя…
Ещё больше, чем в случае с «Аква-

торией», может поменять ситуацию в 
розничном секторе Кузбасса выход из 

Банкротство Константина Яковлева, владельца ещё 
недавно крупной торговой сети «Акватория» началось 
в январе нынешнего года по заявлению самого должни-
ка в виде процедуры реализации имущества. В ходе бан-
кротства было выявлено 2 земельных участка и 4 объек-
та недвижимости в собственности должника, а также 
100-процентные доли участи в 10 организациях. В связи с 
тем, что за первый срок процедуры ничего из этого иму-
щества не было продано, 26 апреля банкротство было 
продлено ещё на полгода. 

розничной сети кемеровской группы компаний «Регион-
март» семьи Колесник и переход её под контроль Бинбанка. 
Ведь в составе этой сети работают 160 магазинов различных 
форматов в четырёх регионах Сибири, тогда как в сети Яков-
лева не набиралось и 40. Правда, «Чибисы» пока работают, 
и даже в начале августа в Кемерове был открыт второй су-
пермакет международной сети Spar, на открытие магазинов 
которой на территории Кузбасса у компании есть эксклюзив-
ное право. 

О том, что за накопленную задолженность розничная 
сеть магазинов «Чибис» (формат «у дома»), «Спутник» (су-
пермаркеты) и «Поляна» (гипермаркеты) переходит под 
контроль главного кредитора компании Бинбанка «А-П» рас-
сказали несколько источников на кузбасском рынке, но в 
Бинбанке эту сделку комментировать не стали. 

В апреле этого года Сергей Колесник – один из соучреди-
телей и бессменный директор компании на  протяжении бо-
лее 20 лет покинул свой пост, его сменил Николай Степанов 
– профессиональный финансист, известный в Кемерове, как 
бывший руководитель местного отделения UniCredit Bank, а 
до своего последнего назначения, работавший в структуре 
компании. Сам Николай Степанов своё новое назначение и 
смену собственников в крупнейшей кузбасской розничной 
сети комментировать отказался. 

Сергей Колесник подтвердил выход семьи Колесник из 
бизнеса розничной сети. По его словам именно в апреле 
были достигнуты все договорённости с новым собственни-
ком по продаже доли семьи. Тогда же с его отставкой про-
изошёл их выход из управления, и фактически переход ком-
пании к новым собственникам. Кто они – Сергей Колесник 
комментировать не стал. Отвечая на вопрос о своём буду-
щем, отметил, что из регионального бизнеса он совсем не 
уходит – у него есть несколько инвестиционных проектов в 
области, также продолжит работу компания «КузбассКапита-
лИнвест» (принадлежит семье Колесник – «А-П»).

В начале 2006 года ООО «Система «Чибис» запустило про-
ект по строительству сети гипермаркетов под маркой «По-
ляна», которые были включены в отдельную компанию ЗАО 
«Регионмарт» с участием партнёра, УРСА банка (впослед-
ствии Сибакадембанка, затем МДМ банка, в прошлом году 
приобретенного Бинбанком). В декабре 2007 года Сергей 
Колесник заявил, что стратегией развития обеих компаний 
предусмотрена подготовка к выходу на публичный рынок. 
Для этого проводилась перестройка системы управления 
компаниями, готовилась отчётность для акционеров и ин-
весторов. В конце 2008-2009 гг. предполагалось размеще-
ние облигационного займа, затем в течение трёх лет, «но не 
ранее 2011 года», выход на IPO. Однако эти планы так и не 
были реализованы, как пояснял тогда Сергей Колесник, для 
первичного размещения акций группе не хватило размера. В 
конце 2010 года стало известно, что «Регионмарт» намерен 
продать блокирующий пакет, поскольку такая сделка, как по-
яснил тогда Сергей Колесник, «соответствует стратегии раз-
вития сети». О том, кто интересуется данным приобретением 
и сколько может стоить блокпакет, он не сообщил. Но и эта 
продажа также не состоялась.

После продажи «Чибиса» в регионе не остаётся крупных 
сетей из числа местных компаний – в 2010 году обанкро-
тилась и закрылась  кемеровская сеть «Элис» (27 её мага-
зинов достались как раз «Регионмарту»), в 2014-2015 гг. 
– новокузнецкие сети «Солнышко» и «Ваш Гастрономыч», 
затем кемеровская «Акватория». Примечательно, что на 
место ушедших так и не пришли федеральные сети – из 
них в регионе работают только санкт-петербургская «Лен-
та», которая развивает гипермаркеты преимущественно в 
собственных зданиях, и краснодарский «Магнит», магази-
ны которого расположились во взятых в аренду или по-
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строенных помещениях. В некоторых 
торговых центрах Новокузнецка по-
мещения, которые раньше занимали 
местные продуктовые ритейлеры, так 
и стоят незанятыми. 

Проблемы торговых сетей прямо 
связаны со снижением розничного то-
варооборота в Кузбассе – по данным 
Кемеровостата, после двухзначных тем-
пов роста в период с 2000 по 2008 годы, 
он упал на 23% в 2009 году, затем около 
пяти лет медленно восстанавливался с 
темпами роста 1-4%, а с 2014 года вновь 
стал снижаться – на 10% в 2014 году и 
на 13% – в прошлом.

уСтуПИлИ фРАНцузАм
Ещё одна компания покидает си-

бирский рынок DIY. На этот раз закры-
ваются магазины новосибирской ХК 
«Домоцентр». 

Информация об уходе с розничного 
рынка строительных и отделочных ма-
териалов ХК «Домоцентр» появилась в 
начале августа: компания выставила на 
продажу 18 своих магазинов и склад-
ских помещений в городах Сибири, в 
их числе два торговых помещения в Ке-
мерове (4,48 тыс. кв. метров и 0,48 тыс. 
кв. метров), 4 магазина в Новокузнецке 
(от 1,26 тыс. кв. метров до 3,91 тыс. кв. 

метров) и складское помещение в Но-
вокузнецке (8 тыс. кв. метров). Объяв-
ление об этом появилась 2 августа на 
сайте консалтинговой компании «Наза-
ров и Партнеры», специализирующейся 
на недвижимости.

Как поясняется в сообщении, «в 
связи со сложившейся ситуацией на 
рынке, снижением покупательской спо-
собности населения, и с целью сниже-
ния кредитной нагрузки и увеличения 
доходности бизнеса руководство ООО 
Холдинговая компания «Домоцентр» 
приняло решение о постепенном пере-
ходе на иной формат организации тор-
говой деятельности». «Новый формат 
организации торговой деятельности» 
компания не комментирует, но предпо-
ложительно речь идёт о концентрации 
на оптовом направлении.

Отметим, в Кемеровской области 
«Домоцентр» до сих пор был представ-
лен брендами «Практик», «Домоцентр» 
и «Ковровый двор».

Предположительно к решению по-
кинуть рынок «Домоцентр» привела 
обострившаяся конкуренция и отток по-
купателей в связи с приходом в города 
Сибири гипермаркетов французской 
сети «Леруа Мерлен». Весной 2016 года 
французская сеть DIY появилась и в Ке-
меровской области – по одному магази-
ну были открыты в Кемерове и Новокуз-
нецке, но на этом экспансия в Кузбасс не 
закончилась: в начале августа появилась 
информация о проектировании вто-
рого гипермаркета «Леруа Мерлен» в 
Кемерове. Он будет расположен между 
ул. Карболитовской и пр. Кузнецким, 

Первый магазин под маркой «Чибис» начал работу в Кемерове в 1992 году. Несколько 
лет назад в составе торговой сети группы, принадлежащей семье Колесник (Александра 
Колесник и её сыновья Сергей и Яков), работало 180 магазинов в шести регионах Сибир-
ского федерального округа от Иркутска до Новосибирска. На 1 августа 2015 года в сети, 
по данным её сайта, работало 160 магазинов в Кемеровской и Томской областях, Крас-
ноярском крае и в Хакасии. Активы группы сосредоточены в ООО «Система «Чибис» (вы-
ручка в 2014 году 8,8 млрд рублей, убытки – 722 млн) и ЗАО «Регионмарт» (2,8 млрд рублей 
выручки, 500 млн убытков). 

ХК «Домоцентр» выставила на продажу 18 своих мага-
зинов и складских помещений в городах Сибири, один из 
них «Практик» в Кемерове.
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рядом с гипермаркетом «Лента». В 2017 
году планируется открыть ещё один «Ле-
руа Мерлен» в Новокузнецке. 

Отметим, что «Домоцентр» – не 
первая сибирская компания, покидаю-
щая розничный рынок строительных и 
отделочных материалов. Так, в начале 
2015 года закрылись магазины другой 
новосибирской сети – «Перестройка», в 
том числе один кемеровский. В апреле 
текущего года было признано банкро-
том кемеровское ООО «Большой ре-
монт», идёт конкурсное производство. 
Соответственно, одноимённая сеть ма-
газинов в городах Кузбасса также пре-
кратила своё существование. 

«Рынок DIYв Кемеровской области, 
как и по всей России, сокращается, – 
комментирует исполнительный дирек-
тор новокузнецкой УК «Техносистема» 
(магазины «Первомастер» и «Доминго») 
Денис Лизунов. – По итогам 1 полугодия 
2016 года мы видим сокращение роз-
ничного рынка в денежном выражении 
на 7-9% по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года». 

По оценке Дениса Лизунова, сокра-
щение числа местных игроков – есте-
ственная реакция рынка на усиление 
конкуренции с приходом транснаци-
онального игрока («Леруа Мерлен»). 
С уходом «Домоцентра» и «Большого 
ремонта» на рынке Кемеровской обла-
сти из регионального бизнеса, помимо 
«Доминго» и «Первомастера», остаются 
лишь оптовые базы и небольшие нише-
вые магазины в локальных товарных  
группах (обои, светильники, сантехни-
ка, двери). При этом на оптовом рынке 
ситуация заметно лучше – по сведени-
ям собеседника «А-П», за 6 месяцев этот 
сегмент показал рост на 5-6%.

ПРИСтРОИть ПРОблЕмНОЕ
Угольных активов, подконтроль-

ных известному новокузнецкому пред-
принимателю Александру Щукину, 
бывшему вице-президента холдинга 
«Сибуглемет», владельцу разнообраз-
ных активов в углепроме (в частности, 
шахт «Полосухинская» и «Грамотеин-
ская») и других отраслях, становится 
немного больше. В первой половине 
2016 года одна из его компаний консо-
лидировала 100% уставного капитала 
ООО «Кузбассуголь», располагающего 
лицензией на угольный участок Ниж-
нетыхтинский в Прокопьевском рай-
оне с запасами в 42 млн тонн угля. А 

в начале июля стало известно, что 
ведутся переговоры о продаже ему 
контрольной доли акций в АО «Разрез 
«Инской» в Беловском районе. 

О возможной сделке по продаже/
покупке АО «Разрез «Инской» информа-
ция появилась через пару дней после 
сообщения администрации Кемеров-
ской области «об аресте» контролиру-
ющего акционера этого актива, Антона 
Цыганкова. Впрочем, как уточнили в об-
ластном следственном управлении СК 
РФ, акционер был задержан на 48 часов 
в связи с возбуждением 12 июля дела 
по факту злоупотребления полномо-
чиями руководителями, акционерами 
предприятия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), кото-
рое выразилось в организации такого 
«порядка взаиморасчетов с контраген-
тами, при котором стала невозможной 
уплата налогов и других обязательных 
платежей». В результате, у предприятия 
накопилось более 500 млн рублей кре-
диторской задолженности, более 800 
работников свыше 2 месяцев не полу-
чали зарплату. 

Александр Данильченко, замести-
тель губернатора Кузбасса по угольной 
промышленности, сообщил, что власти 
ясно дали понять акционеру АО «Раз-
рез «Инской», что он не выполняет обя-
зательств перед работниками и бюдже-
том и таким образом нарушает закон. 
После чего ему было предложено поис-
кать на предприятие нового собствен-
ника. Как уточнил зам губернатора, 
власти в этом процессе не участвовали, 
«это дело хозяйствующих субъектов, а 
наше дело обеспечить занятость и по-
гашение задолженности по зарплате». 
По его сведениям, потенциального по-
купателя в лице Александра Щукина 
нашёл продавец, контролирующий ак-
ционер «Инского». Тем временем, по-
сле двухсуточного задержания Антона 
Цыганкова освободили, хотя он остался 
подозреваемым в продолжающемся 
уголовном деле. Источник в одной из 
компаний, подконтрольных Щукину, 
подтвердил, что переговоры о покупке 
«Инского» ведутся, но актив настолько 
непривлекателен, что выгоднее его не 
брать даже даром. Нынешняя лава в 
шахте не работает с плановыми пока-
зателями, и уголь с неё «неэкспортного 
качества» с очень высокой зольностью 
и низкой доходностью, как ранее сооб-
щал Андрей Гайдин, председатель со-
вета директоров «Инского». По данным 
Александра Данильченко, нынешняя 
лава дойдет до нормативного угля не 
раньше, чем в сентябре, или нужно бу-
дет монтировать новую лаву. 

В недавней истории Кузбасса есть 
уже немало примеров, когда собствен-
ники продавали подобные проблем-
ные угольные активы за условную цену 
или закрывали их, не продав. Так было 
с ООО «Шахта «Грамотеинская», кото-
рое «Евраз Груп» продала в октябре 
2014 года всего за 10 тыс. рублей за-
регистрированной в Лондоне фирме 
Lehram Capital Investments Ltd. «Грамо-
теинская» из-за пожара в ноябре 2013 
года не работала, хотя и располагала 
запасами в более чем 200 млн тонн угля. 
В конце 2014 года власти Кузбасса вы-
разили недовольство тем, что работни-
кам шахты, которую новый собственник 
из Лондона начал восстанавливать, за-
держивают зарплату. Одного из акци-
онера Lehram Capital Игоря Рудыка за-
держали за нарушение миграционного 
законодательства РФ, (сейчас продажа 
«Грамотеинской» оспаривается в кеме-
ровском арбитраже). Есть также и при-
меры, когда проблемные угольные ак-
тивы так и не нашли покупателей, даже 
предложенные за 1 рубль, как это было 
с двумя ныне закрытыми шахтами груп-
пы «Кокс-Майнинг» «Владимирской» и 
«Романовской-1», построенными также 
недавно.

АО «Разрез «Инской» находится под управлением ООО 
«Объединенная угольная компания – менеджмент», рас-
положенного в Новокузнецке. В феврале 2011 года АО 
ввело в строй шахту на месте и с использованием вы-
работок ранее закрытой шахты «Сигнал» в Беловском 
районе. В 2015 году добыча угля на шахте сократилась 
почти в 2 раза, до 712 тыс. тонн с 1,363 млн тонн годом 
ранее (978 тыс. тонн в 2013 году). В момент пуска шах-
ты АО «Разрез «Инской» предприятие контролировалось 
московскими предпринимателями Давидом Якобашвили 
и Гаврилом Юшваевым (затем состав акционеров сме-
нился, 52% сейчас у Антона Цыганкова). ООО «Шахта 
«Колмогоровская-2», другое предприятие, находившееся 
под управлением ООО «Объединенная угольная компания 
– менеджмент» после восьми лет стабильной работы в 
2013 году было остановлено из-за пожара, сейчас нахо-
дится в процедуре банкротства. 
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6александр данильченко:  
«угольная промышленность 
останется конкурентоспособной»

Накануне главного кузбасского праздника – Дня шахтёра, «Авант-ПАРТНЕР» поговорил с 
заместителем губернатора Кемеровской области по угольной промышленности Алек-
сандром ДАНИЛЬЧЕНКО о том, как сегодня в непростых экономических условиях живёт 
основная отрасль нашего региона и где областная  власть видит точки дальнейшего 
развития в будущем.

– Как сегодня проходит развитие 
угольной промышленности Кузбас-
са? Что определяет её в сегодняш-
ней политике государства?

– Кузбасс сегодня добывает практи-
чески весь коксующийся уголь в России 
и две трети угля в целом. В прошлом 
году мы перешагнули рубеж в 215 млн 
тонн годовой добычи, в этом году пла-
нируем выйти на уровень в 217 млн 
тонн. В Кемеровской области разрабо-
тана программа стратегического раз-
вития, которая предусматривает в 2030 
году добычу угля в объёме 238 млн тонн. 
Наш экологический рубеж, разработан-
ный в 2008 году, установил предельный 
уровень добычи в 200 млн тонн угля в 
год, но меняются техника и технология, 
и этот уровень немного повышен. Те-
перь наш рубеж – 238 млн тонн годовой 
добычи. В текущем году мы уже идём с 
приростом по сравнению с показателя-
ми прошлого года, за первое полугодие 
2016 года добыча уже составила 108 
млн тонн, то есть, идём с ростом отно-
сительно аналогичного периода про-
шлого года в 7%.

Важным событием для развития 
угольной отрасли России и Кузбасса 
стал визит к нам председателя прави-
тельства России Дмитрия Анатолье-
вича Медведева в апреле нынешнего 
года. По результатам этого визита вы-
дано множество поручений, в первую 
очередь, по повышению уровня без-
опасности в угольной отрасли, по рас-
ширению импортозамещения, по про-
должению реструктуризации угольной 
промышленности. В ходе визита ещё 
раз было подтверждено, что угольная 
промышленность останется конку-
рентоспособной, она сохранит потен-
циал развития, несмотря на сложные 
экономические условия, в которых 
оказалась отрасль в последние годы. 
Этому будет способствовать  програм-
ма импортозамещения, она уже дает 
определенные результаты, многие за-

пасные части к зарубежному оборудо-
ванию и машинам уже выпускаются на 
отечественных предприятиях. 

– После визита председателя 
правительства в Кузбасс стали по-
являться слухи о непременном за-
крытии угольных шахт как опасных 
производств. Действительно ли 
такое возможно, и если да, при каких 
обстоятельствах?

– Все шахты опасны, такие это 
предприятия. И сейчас создана пра-
вительственная комиссия с участием 
специалистов, включая учёных, про-
ектировщиков, геологов и др., которая 
тщательно изучает все угольные шахты 
России и определяет степень их опас-
ности. Когда эта степень будет опреде-
лена, предполагается, что собственни-
ку шахты будет предложено принять 
дополнительные меры по обеспечению 
безопасности на предприятии. Либо 
закрыть его. В работе комиссии по куз-
басским шахтам принимают участие и 
представители областной администра-
ции. Этот процесс оценки продолжает-
ся, пока нет каких-то решений или ре-
комендаций. 

– Какие заметные инвестици-
онные проекты планирует реали-
зовать угольщики Кузбасса в 2016 
году? В предстоящие два-три года? 
По Вашей оценке, на что может по-
влиять реализация этих проектов?

– В этом году была открыта рекон-
струированная шахта «Юбилейная», 
и до конца года будет запущена новая 
шахта «Увальная». Обе расположены 
в Новокузнецком районе. «Увальная» 
– это уникальное предприятие, оно 
построено в чистом поле, к нему под-
ведена вся инфраструктура, линия 
электропередач, железная дорога. Это 
большой капиталоёмкий проект, в октя-
бре 2016 года мы планируем эту шахту 
открыть. «Увальная» важна для Кузбас-
са и отрасли тем, что будет добывать 
угли жирных коксующихся марок, ко-
торые дефицитны на рынке. Такие угли 
добывала шахта «Северная» в Воркуте, 
остановленная из-за аварии, эти угли 
крайне необходимы для производства 
кокса. Поэтому шахта «Увальная» так 
важна для отрасли.

– Как бы Вы оценили развитие 
переработки в угольной отрасли 
Кузбасса?

– Данный тренд развития угольной 
промышленности области мы сохра-
няем. Несмотря на все сегодняшние 
сложности на рынке. Сегодня в Кузбас-
се перерабатывается 70% всего угля, 
добываемого в Кузбассе, обогащается 
– 50%. Не весь уголь пока обогащает-

ся, но будет продолжен курс на увели-
чение доли обогащаемого угля. Только 
в последние годы три новые фабрики 
были построены в Кузбассе. Хотя, ко-
нечно, и это угольщики знают очень 
хорошо, далеко не весь уголь требует 
обогащения, некоторые предприятия 
у нас добывают уголь с минимальной 
зольностью. 

– Как сегодня происходит лицен-
зирование новых угольных участ-
ков? С учётом уже достигнутого 
уровня добычи?

– Лицензирование недр – это важ-
ный вопрос. Как я уже сказал, у Кузбас-
са есть свой экологический предел, и 
мы для себя установили определен-
ные критерии, по которым выдаются 
новые участки. Чтобы не выдавать 
участки для излишней добычи. Первый 
критерий, по которому новые участки 
лицензируются – это необходимость 
прирезки, то есть, добавления запасов 
для уже работающего предприятия, 
чтобы оно развивалось дальше, чтобы 
сохранить трудовой коллектив. Следу-
ющий критерий – это новые участки 
особо ценных коксующихся марок. 
Рынок энергетических углей насыщен 
продукцией, она на нём в избытке, а 
рынок коксующихся – это рынок, где 
спрос и предложение практически 
равны. Поэтому для укрепления сы-
рьевой базы коксующихся углей про-
должаем выделять участки. И третий 
момент – выделение новых участков 
под закрытие старых шахт. Чтобы мож-
но было построить новое предпри-
ятие, на нём зарабатывать деньги и на 
эти средства закрывать старое пред-
приятие. Кстати, параллельно с выда-
чей лицензией происходит и их отзыв 
у тех недропользователей, которые 
нарушают условия, установленные 
лицензиями. И за последние два года 
было отозвано 9 таких лицензий. Хотя 
при этом мы обязаны соблюдать опре-
делённый порядок отзыва и вначале 
дать возможность и время исправить 
недостатки недропользователю, а за-
тем уже прекращать действие лицен-
зии. 

– Для экологии Кузбасса имеет 
значение не только уровень добычи, 
но и уровень рекультивации земель, 
нарушенных этой добычей. Как Вы 
оцениваете эту работу угольщи-
ков?

– Мы активно работаем в этом во-
просе с собственниками предприяти-
ями. У нас в Кузбассе шире требова-
ния по проведения этих работы, мы 
требуем восстановление территории, 
ландшафта в том виде, в котором они 
были до начала разработки, требуем 

вернуть земли в категорию лесохозяй-
ственных или сельскохозяйственных. 
Эта работа сложная и затратная, но 
угольщики её ведут. Может, не в том 
объёме, как это хотелось бы, но это 
очень большая работа. 

– Как Вы оцениваете возможное 
негативное влияние на развитие 
угольной промышленности Кузбасса 
и смежной угольной электрогене-
рации предлагаемых ограничений в 
использовании угля? Таких, как объ-
явление безуглеродной зоны в Вос-
точной Сибири и введение углерод-
ного налога?

– Главная идея здесь в том, что надо 
будет платить углеродный налог. А он 
в свою очередь ляжет тяжёлым бреме-
нем на теплоэнергетику. Как известно 
в Сибири много теплоэлектростанций, 
работающих на угле, и появление тако-
го налога приведёт к увеличению стои-
мости электроэнергии. К увеличению, 
конечно, для потребителей. Существу-
ющие электростанции не смогут су-
ществовать в таких обстоятельствах, 
и их придется закрыть. При этом для 
внедрения идеи углеродного нало-
га применяются различные доводы и 
аргументы, но все они не имеют прак-
тического и научного обоснования. 
Основной из них в том, что при сжи-
гании угля образуется много углекис-
лого газа, что отрицательно влияет на 
климат. В то время как исторические 
данные показывают, что температура 
воздуха на земле только в пределах 
истории человечества неоднократ-
но поднималась и опускалась. Но при 
этом никакой промышленности с её 
влиянием на климат не было вообще. 
К тому же и сегодня доля промышлен-
ного производства и особенно тепло-
энергетики в общем объеме выбросов 
мизерна в сравнении с выбросами 
океана, болот и особенно извержений 
вулканов. Именно эти источники вы-
бросов являются основными. Отказ 
от теплогенерации из-за углеродного 
налога никакого влияния на решение 
этой проблемы не окажет. Зато всё 
это приведет к росту цен на энергоре-
сурсы в России, а нам нужна дешевая 
энергия, чтобы наша страна развива-
лась и дальше. Развитые страны в свое 
время развивали угольную отрасль 
и угольную генерацию, и ни у кого не 
спрашивали на это разрешения, сей-
час перешли на другой уровень раз-
вития, и требуют запретов и ограниче-
ний. И все эти действия не направлены 
на создание конструктивной среды. 
Это, как говорит губернатор Кузбасса 
Аман Гумирович Тулеев, – настоящий 
крестовый поход против угля, которо-
му мы должны противостоять.



право на уголь – 
защита из кузбасса

В первой половине 2016 года в Кемеровской области развернулась необычная общественная кампа-
ния – в защиту права на уголь, точнее права добывать и использовать уголь. В первую очередь как 
обычное топливо. Фактически, кампанию развернул губернатор Кузбасса Аман Тулеев в феврале 
нынешнего года выступивший резко против предложений предпринимателя Олега Дерипаски вве-
сти в Восточной Сибири «безуглеродную зону» и против предложений ввести в России углеродный 
налог (предположительно в размере 15 долларов США на 1 тонну угля, впоследствии увеличив до 35 
долларов). Сразу стало ясно, что предложение «зоны» как бы странно и абсурдно оно не звучало, не-
сёт серьёзную угрозу не только углепрому, но и энергетике. При этом стоит напомнить, что под-
контрольное Дерипаске ОАО «Иркутскэнерго» значительную часть своей электроэнергии выра-
батывает не только на ангарских ГЭС, но также на угольных теплоэлектростанциях, а угольные 
активы предпринимателя добывают уголь, и увеличивают эту добычу исключительно в регионах 
Восточной Сибири. Ещё более значительную угрозу увидели представители углепрома и связанной 
с ним энергетики в предложении введения углеродного налога. Он, понятное дело, создает нагрузку 
на все виды ископаемого топлива, включая природный газ и нефтепродукты, но представители 
нефтегазового комплекса России против налога не стали пока высказываться.

В Кузбассе же, где промышленность более чем на одну 
треть привязана к добыче угля (не считая транспортные ус-
луги, инфраструктуру и пр.), где к углю отношение уже исто-
рически сложилось уважительное, в предложениях введения 
налога и учреждения «зоны», увидели не только экономиче-
скую угрозу, но также своего рода оскорбление, посягатель-
ство на определённый статус региона, его важные и неотъем-
лемые права. В итоге развернулась целая кампания и частью 
её определенное движение общественного мнения, полу-
чившее наименование «право на уголь». 

Под эгидой ООО «Сибирская генерирующая компания» 
(СГК), все активы которой за одним исключением работают 
на угле, в мероприятия кампании были вовлечены многие 
неравнодушные угольной теме кузбассовцы, жители других 
регионов. 

По многим городам Сибири прошла целая череда обще-
ственных акций, научных конференций, дискуссий, публич-
ных заявлений политиков, экономистов, бизнесменов. Энер-

гетики адресовали даже свои вопросы и опасения на тему 
создания безуглеродной зоны Президенту РФ Владимиру 
Путину в ходе апрельской пресс-конференции 2016 года. А 
в конце апреля от движения «Право на уголь» была иници-
ирована петиция  «Отменить план создания безуглеродной 
зоны!». Она была обращена к председателю правительства 
России Дмитрию Медведеву. Основные доводы петиции све-
лись к тому, что «серьёзное беспокойство вызывают озвучен-
ные некоторыми членами правительства предложения по 
созданию в Сибири так называемой «безуглеродной зоны», 
и «новость о возможном отказе от угля крайне обеспокои-
ла жителей Сибири и Дальнего Востока и вызвала широкий 
общественный резонанс». Введение «безуглеродной зоны» и 
дополнительных сборов за выбросы углекислого газа «есте-
ственным образом приведут к повышению стоимости про-
мышленной продукции, товаров и услуг» – было указано в 
петиции. Были упомянуты многочисленные обращения от 
профсоюзов, сотрудников угольных и энергетических пред-
приятий в защиту угля. Соответственно, петиция просила 
главу правительства «услышать жителей крупнейших регио-
нов России и дать поручение Правительству отменить разра-
ботку планов по созданию в Сибири «безуглеродной зоны». 
К началу августа 2016 года под петицией насчитывалось без 
малого 7,5 тыс. подписей.

В конце июля вновь к позиции «права на уголь» обрати-
лись власти Кузбасса. На пресс-конференции 18 июля пред-
ставители исполнительной и законодательной власти регио-
на заявили о необходимости учесть интересы региона и его 
базовых отраслей при ратификации Россией Парижского со-
глашения по климату, поскольку предлагаемое в его рамках 
введение углеродного налога «поставит крест» на всём раз-
витии Кузбасса. Частью это позиции должно стать обращение 
в правительство и Федеральное собрание с просьбой нало-
жить вето на углеродные сборы. 

Дмитрий Исламов, заместитель губернатора Кузбасса по 
экономическому развитию, на пресс-конференции отметил, 
что власти региона хотят, чтобы в плане подготовки к ратифи-
кации в 2019 году Парижского соглашения были учтены инте-

ресы региона и не предусматривалось введение углеродного 
налога. Оно, по мнению Исламова, «поставит крест на всём, 
что было сделано в регионе – на развитии угольной отрасли, 
угольной генерации, и можно вести речь только о закрытии 
угольных предприятий». Это ударит по 88 тыс. человек, ко-
торые работают в углепроме Кузбасса, не считая смежников 
и членов их семей. «Закрытие нанесёт колоссальный ущерб, 
но не даст необходимого эффекта, ведь вклад углепрома и 
угольной генерации в парниковые выбросы всей России со-
ставляет всего 6%», – подытожил Дмитрий Исламов.

Вице-губернатор Кузбасса по угольной промышленности 
Александр Данильченко охарактеризовал идею углеродного 
налога как «в чистом виде политическую». Ведь средства от 
налога будут уходить в международный экологический фонд 
для дальнейшего распределения в энергетике развивающих-
ся стран, а Россия не будет участвовать в их распределении. 
Дмитрий Исламов заявил, что уже само обсуждение ограни-
чений на использование угля привело к ухудшению инвести-
ционного климата в мировом углепроме и «мировые банки 
уже отказались кредитовать угольные проекты на 500 млрд 
долларов в стране, в мире». 

Часть экспертов разделила выраженную в конце июля 
озабоченность властей Кузбасса рисками участия в Париж-
ском соглашении. Гендиректор Института проблем есте-
ственных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян согласился с ними 
в том, что «крайне высоки риски повторения ситуации, когда 
Россия делает всё возможное для сохранения климата на 
планете», а зарубежные партнёры – нет. Поэтому «необходи-
мо оценить последствия всех возможных вариантов реализа-
ции Парижского соглашения в России – с учётом наших эко-
номических интересов и возможностей». По данным ИПЕМ, 
углеродные сборы отрицательно скажутся на ТЭК, металлур-
гии, производстве азотных удобрений и цемента. Компании 
из этих секторов «будут вынуждены нести дополнительные 
расходы, составляющие до 75% выручки и до 615% EBITDA в 
предыдущие годы».

Директор Кузбасского филиала ООО «Сибирская генери-
рующая компания» Юрий Шейбак в интервью информаци-
онным агентствам озвучил последствия для потребителей и 
населения Сибири введения углеродного налога:

– При налоге в $15 и среднем курсе 75 рублей за $1 цена 
электроэнергии на оптовом рынке вырастет более чем в 2 
раза – с 0,86 руб./кВт-ч (средняя цена за 2015 год) до почти 2 

руб./кВт-ч. Для конечного потребителя цена увеличится при-
мерно в 1,5 раза – с 2,7 руб./кВт-ч до 3,7 руб./кВт-ч. Поскольку 
основной источник тепла в сибирский городах в настоящее 
время – это централизованное теплоснабжение, которое осу-
ществляется также за счёт работающих на угле тепловых элек-
тростанций, цена на теплоэнергию также вырастет: в полтора 
раза при налоге в $15 и практически вдвое – при налоге в $35. 
Если ТЭС не будет (как мыслят идеологи безуглеродной зоны), 
то потребуется строительство электрокотельных и, соответ-
ственно, дополнительные инвестиции. Кроме того, стоимость 
тепла, выработанного на электрокотельных, сама по себе 
будет значительно выше стоимости при когенерации («по-
путное» производство тепла при выработке электричества), 
которая до настоящего времени остаётся самым дешёвым 
способом производства теплоэнергии. Если же подорожает 
электричество, то также вырастут цены на все товары, для 
производства которых необходима электроэнергия, а также 
товары, транспортировка которых осуществляется по желез-
ной дороге. Учитывая тот факт, что объективных предпосылок 
для резкого роста доходов населения пока нет, покупательная 
способность упадёт. В результате ещё более усугубятся кри-
зисные явления в экономике РФ, будет дестабилизирована 
социальная ситуация. Кстати, говоря о социальной ситуации, 
нужно помнить ещё и о том, что с ратификацией достигну-
тых на парижской конференции договорённостей угольщики 
столкнутся с нарастанием уже имеющегося достаточно глубо-
кого кризиса сбыта своей продукции.

Заведующая кафедрой региональной экономики КемГУ 
Галина Мекуш в ходе дискуссии «Экономика Кузбасса в кон-
тексте Парижского соглашения по климату» в конце июня 
заметила, что не следует рассчитывать на отказ от низкоу-
глеродного развития России, поскольку о приверженности 
ему уже заявило руководство страны. Власти Кузбасса, как 
уточнил Дмитрий Исламов, будут обращаться в правитель-
ство с требованием не допустить введение углеродного 
налога. Пока не было открытой публичной реакции прави-
тельства на призывы из Кузбасса защитить право региона на 
уголь, равно как и других, где ведётся добыча угля. Однако 
ответ профильных ведомств на обращение работников од-
ной из станций СГК от двух профильных министерств было. 
От министерства энергетики и природных ресурсов пришли 
заверения, что планов введения углеродного налога и без-
углеродной зоны в Восточной Сибири пока нет.

дмитрий Исламов заявил, что уже само обсуждение 
ограничений на использование угля привело к ухудшению 

инвестиционного климата в мировом углепроме.

Александр данильченко охарактеризовал идею углеродного 
налога как «в чистом виде политическую».

юрий шейбак: «основной источник тепла в сибирский городах 
в настоящее время – это централизованное теплоснабжение, 

которое осуществляется также за счёт работающих на угле 
тепловых электростанций».

«Уголь невозможно отправить в нокаут, 
уголь был, есть и будет одним из ценнейших

 богатств человечества».
Аман Тулеев, губернатор Кемеровской области
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Уважаемые специалисты горнодобывающей отрасли, коллеги, партнеры, дрУзья!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!
Угольная отрасль объединяет людей самых разных профессий, свя-

занных с добычей и переработкой главного богатства недр Кузбасса – 
угля. Сотни тысяч профессионалов объединяют в особый шахтерский 
класс упорство в достижении цели и сила духа, умение быть надежны-
ми партнерами и верными друзьями, стремление к постоянному раз-
витию и умеренный консерватизм. 

Вы не просто добываете «черное золото», поддерживая уверен-
ное экономическое положение нашей области и нашей страны, – вы 
постоянно развиваете отрасль, совершенствуете  то, что работает 
хорошо, изменяете устаревшие или не оправдавшие ожиданий обо-
рудование и технологии. За вашими плечами – многолетняя история 
достижений и побед, великая слава отцов и дедов. Вы чувствуете 
ответственность за то, насколько эффективно ведете добычу, орга-
низуете рекультивацию земель, заботитесь о шахтерских городах и 
семьях. Вы растите новое поколение специалистов, не забывая при 
этом о ветеранах.

От имени всех сотрудников ООО «Сервисный центр горнопро-
ходческих машин» примите сердечные пожелания крепкого здоро-
вья, долгих лет счастливой жизни, успехов в реализации всех ваших 
планов и начинаний, перевыполнения производственных заданий, 
премий и побед!

Мы гордимся тем, что работаем с вами, своевременно и каче-
ственно обслуживая и ремонтируя горнодобывающую технику, обе-
спечивающую вашу успешную работу!

С уважением,
коллектив ООО «Сервисный центр горнопроходческих машин»,

           коллектив ООО «Торговый дом горно-проходческих машин»

Ежегодно в Кемеровской области восстанавливается менее десятой части от вновь 
нарушенных земель. При этом в наследство от прошлых ударных лет угледобычи нам 
достались огромные территории, исчисляемые десятками тысяч гектаров, так на-
зываемых лунных ландшафтов. Такими темпами Кузбасс рискует превратиться в не-
далеком будущем в один сплошной разрез, если, конечно, ничего не предпринимать.

РАзНАя СтАтИСтИкА
Точных данных о количестве нару-

шенных земель в Кузбассе, к сожалению,  
нет. Так в апреле этого года на круглом 
столе Общественной палаты Кемеров-
ской области, посвящённом проблеме 
рекультивации, было озвучено, что об-
щая площадь нарушенных земель в ре-
гионе на 31 декабря 2014 года составила 
более 58 тыс. га. При этом, как утвержда-
ют в департаменте природных ресурсов 
и экологии Кемеровской области, в об-
ласти, по данным статистической отчет-
ности, площадь нарушенных земель со-
ставляет сегодня 33,6 тыс. га, из них при 
разработке месторождений полезных 
ископаемых – 29,2 тыс. га. По мнению же 
других экспертов, общая площадь нару-
шенных земель уже давно «перевалила» 
за 100 тыс. га.

Доля нарушенных земель в Кеме-
ровской области превышает средние 
показатели по Российской Федерации 
почти в 10 раз. А по отдельным му-
ниципальным образованиям (города 
Киселевск и Прокопьевск) процент на-
рушенных земель превышает общерос-
сийский в несколько сотен раз. 

По объёму образования отходов 
Кемеровская область также занимает 
лидирующую позицию среди других 
регионов Российской Федерации. 

«В первую очередь, образование 
отходов в Кузбассе связано с деятель-
ностью угольных предприятий и на-

прямую зависит от объема добычи угля, 
– поясняет начальник департамента 
природных ресурсов и экологии Ке-
меровской области Сергей Высоцкий. 
– Так на одну тонну добытого угля, по 
оценкам, приходится около десяти 
тонн вскрышной породы. Доля отходов 
предприятий, осуществляющие добычу 
полезных ископаемых составляет око-
ло 99 %, из которых 97% это вскрышные 
породы, являющиеся отходами V класса 
опасности. 10 лет назад в области об-
разовывалось 1,3 млрд тонн отходов, а 
сегодня эта цифра составляет порядка 
2,6 млрд тонн. В 2015 году количество 
образовавшихся отходов производства 
и потребления составили 2,4 млрд тонн, 
по сравнению с 2012 годом впервые, 
несмотря на увеличение объема до-
бычи угля (215 млн тонн), в том числе 
открытым способом, мы наблюдаем не 
рост образования отходов, а их сниже-
ние на 10,8%».

Как отмечает Сергей Высоцкий, 
наибольший негативный вклад в про-
цессы деградации и уничтожения 
почвенного покрова на территории 
Кемеровской области вносят горно-
добывающие предприятия, особенно 
при открытой добыче угля, с образо-
ванием в зоне действия объектов тех-
ногенных ландшафтов. Геологические 
условия образования и развития ре-
гиона Кемеровской области привели 
к тому, что большая часть региона, а 

именно центральная часть, представ-
ляет собой котловину, где сосредото-
чены огромные угольные запасы. 

«Естественно, угольные предпри-
ятия расположены в равнинной части 
области  в Кемеровском, Прокопьев-
ском, Ленинске-Кузнецком, Беловском, 
Новокузнецком районах. Эти террито-
рии и испытывают наибольшую нега-
тивную нагрузку на окружающую среду 
от деятельности угольной промышлен-
ности, связанную как с выбросами и 
сбросами загрязняющих веществ, так и 
с образованием отходов и нарушением 
земель», – уточняет он.

вОССтАНАвлИвАЕм 
НАРушЕННОЕ
Конечно, предприятия осущест-

вляют мероприятия по рекультивации 
нарушенных земель, но объёмы про-
водимых работ явно недостаточны для 
решения проблемы.

По данным департамента природ-
ных ресурсов и экологии, ежегодно 
угольными компаниями проводятся 
рекультивационные работы, в среднем 
5-8% от отработанных нарушенных 
земель. Однако по итогам 2015 года 
из 2,98 тысячи га нарушенных земель 
было отрекультивировано 0,73 тысячи 
га или 24,5 % от площади нарушенных 
за отчётный год земель.

Таким образом, нарушается земель 
в регионе в разы больше, чем вос-

станавливается. Хотя, если судить по 
официальным данным, предоставлен-
ным угольными компаниями «Авант-
ПАРТНЕРу», некоторые предприятия 
проводят рекультивацию с перемен-
ным опережением. Так, в 2013 году 
угольной компанией «Южный Кузбасс» 
было нарушено 42,3 га, а восстановле-
но 115,4 га земли: техническая рекуль-
тивация проведена на 102,4 гектарах, 
биологическая – на 13 гектарах. Гор-
нотехнический этап восстановления 
предусматривает засыпку выработан-
ного пространства породой, отсыпку 
и планировку всей площади рекуль-
тивации суглинком – формирование 
плодородного слоя земли. Биологиче-
ский этап – это уже высадка молодых 
деревьев. В 2014 году по программе 
рекультивации компания провела 
горнотехническое восстановление 
нарушенных земель на площади 80,2 
гектаров, а на 20 гектарах высадила 
саженцы разных деревьев. Нарушено 
было в 2014 году 83,9 гектаров земли. 
Но, в 2015 году работниками компании 
восстановлено 97 гектаров, на 47, 5 га 
высажено более 150 тысяч  саженцев 
хвойных и лиственных пород дере-
вьев. А нарушено было в прошлом году 
68,4 гектара земли. 

Скачкообразная статистика, по 
словам главного маркшейдера ПАО 

«Южный Кузбасс» Виктора Булгако-
ва, связана с особенностями ведения 
горных работ.

«Многое зависит от направления ве-
дения горных работ, горнотехнических 
условий, проектных решений, – говорит 
он. – В 2015 году нарушено 68,4 гектара. 
Если сравнивать с 2014 годом, то эта циф-
ра значительно уменьшилась – тогда она 
составляла 83,9 гектара. Связано это со 
способом залегания и отработки уголь-
ных пластов. Например, если на разрезе 
«Красногорский» экскаваторы «вгрыза-
ются» вглубь земли, то горные работы на 

разрезе «Ольжерасский» предполагают 
«первичное» освоение новых участков. 
Поэтому и цифры такие разные».

По словам Виктора Булгакова, в 
2015 году был полностью рекультиви-
рован бывший шламоотстойник ГОФ 
«Томусинская». 

«На его месте сегодня растет тысяча 
молодых елей и саженцев облепихи, – 
рассказывает маркшейдер. – Перед озе-
ленением данного участка предприятие 
провело серьёзные горнотехнические 
работы: были ликвидированы остатки 
шлама, выработанные промышлен-

отвал 

      за    
отвалом

у
гО

л
ь

-2
01

6

у
гО

л
ь

-2
01

6

бИолоГИчЕскАя РЕкУльтИвАцИя 
зЕмЕль Ук «кУзбАссРАзРЕзУГоль»

(2011-2016 годы, гектар)

Источник: «Кузбассразрезуголь»
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Поздравляем!
Уважаемые клиенты и партнеры!

Страховая Компания «Ингосстрах» сердечно поздравляет 
работников горнодобывающей отрасли с профессиональным 
праздником – Днём шахтера!

Горнодобывающая промышленность всегда являлась 
локомотивом российской экономики. И сегодня отрасль 
играет важнейшую роль в решении стратегически важных 
задач России, она тесно связано с любой экономической 
деятельностью и затрагивает практически все сферы 
современной реальности.

Профессия шахтеров и горняков – одна из самых серьёзных 
и ответственных профессий, требующая выдержки, само- 
отдачи и ежедневного тяжелого физического труда. 

От имени коллектива СПАО «Ингосстрах» поздравляем всех 
представителей этой почетной профессии и выражаем 
искреннюю благодарность за Ваш нелегкий труд.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в 
служении России. С праздником, с Днём шахтера! 

Уважаемые клиенты и партнёры!

Страховая компания «Ингосстрах» сердечно поздравляет 
работников горнодобывающей отрасли с профессиональным 
праздником – Днём шахтёра.

Горнодобывающая промышленность всегда являлась 
локомотивом российской экономики. И сегодня отрасль 
играет важнейшую роль в решении стратегически важных 
задач России, она тесно связана с любой экономической 
деятельностью и затрагивает практически все сферы 
современной реальности.

Профессия шахтёра и горняка – одна из самых серьёзных и 
ответственных профессий, требующая выдержки, самоотдачи 
и ежедневного тяжёлого физического труда.

От имени коллектива СПАО «Ингосстрах» поздравляем 
всех представителей этой почётной профессии и выражаем 
искреннюю благодарность за Ваш нелёгкий труд.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в 
служении России. С праздником, с Днём шахтёра!

ные котлованы засыпаны породой, про-
ведена планировка площадки. Затем 
был сформирован плодородный слой 
почвы толщиной 14-17 сантиметров, до-
статочный для образования зеленого 
покрова. Другое предприятие – разрез 
«Ольжерасский» – в прошлом году пере-
дал Междуреченскому муниципалитету 
25 гектар рекультивированных земель, 
в этом году готовится к сдаче еще 45,2 
гектара. В этом году на разрезе «Ольже-
расский» уже проведена биологическая 
рекультивация на 5 гектарах».  

Данные по количеству нарушенных 
земель УК «Кузбассразрезуголь» уточ-
нить не удалось, но темпы биологиче-
ской рекультивации известны. Причем 
пик восстановительных работ на пред-
приятиях этой компании пришелся на 
2013 год. В 2011 году компанией было 
рекультивированобиологическим спо-
собом 53 га, в 2012 году – 70 га, в 2013 
году – 133 га, в 2014 году – 48 га, в 2015 
году – 70 га, а на 2016 год запланирова-
но восстановить 57 га.

«Биологическая рекультивация 
проводится из расчета 3 тысячи сажен-

цев на 1 га. Таким образом, за послед-
ние 5 лет на разрезах компании было 
высажено более 1 млн новых деревьев. 
При этом компания не просто восста-
навливает земли, а улучшает видовой 
состав леса, высаживается одна из са-
мых ценных хвойных пород – сосна», 
– пишется в официальном сообщении 
«Кузбассразрезугля».

ПОД ПРИСмОтРОм ООН
По словам Сергея Высоцкого, откры-

тый способ добычи угля влечёт за собой, 
образование карьерных выемок, а так-
же огромного количества вскрышной 
породы – ландшафт меняется до неузна-
ваемости. Ежегодно под отвалы вскрыш-
ных пород переводятся земли сельско-
хозяйственного и лесного  назначения 
в земли промышленности, тем самым, 
сокращая полезные площади. 

«Конечно, при возрастании до-
бычи угля эта тенденция будет только 
увеличиваться, – констатирует он. – 
Частично угольные предприятия ис-
пользуют вскрышные породы для за-
кладки отработанного пространства, 

отсыпки технологических дорог, дамб. 
К сожалению, учитывая физико-меха-
нические свойства вскрышной породы, 
современные технологии просто не по-
зволяют вовлекать ее во вторичное ис-
пользование в значительных объемах. 
В настоящее время одна из главных 
задач, стоящих перед органами госу-
дарственной власти, собственниками 
предприятий это восстановление при-
родной среды, если не до естествен-
ной, то хотя бы до пригодной для жиз-
недеятельности человека». 

В этой связи, по мнению начальника 
областного департамента природных 
ресурсов и экологии, неоценимую по-
мощь оказывает Проект Программы 
развития организаций объединенных 
наций (ООН) глобального экологиче-
ского фонда «Задачи сохранения био-
разнообразия в политике и программах 
развития энергетического сектора Рос-
сии», который направлен на выработку 
решений, в том числе и по восстановле-
нию и сохранению природной среды.

Кемеровская область принимает 
участие в данном Проекте, поддержи-
ваемом Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации, с 2013 года. Проект нацелен 
на разработку и внедрение в практику 
угольных компаний принципов сохра-
нения биоразнообразия: «сокращать 
– предотвращать – восстанавливать 
– компенсировать», а также на внедре-
ние институциональных механизмов по 
сохранению биоразнообразия и улуч-
шению экологической обстановки.

В настоящее время в Кемеровской 
области и республики Хакассия реали-
зуется 15 инновационных проектов для 
предприятий угольной промышлен-
ности, направленных на разработку и 
апробацию методов сохранения биоло-
гического разнообразия, снижения не-
гативного воздействия, новых методов 
рекультивации и проведения компен-
сационных мероприятий.

«Часть методов и технологий опу-
бликовано в «Сборнике инноваци-
онных решений по сохранению био-
разнообразия для угледобывающего 
сектора», где были описаны 21 тех-
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Виктор Булгаков: «Площадь нарушаемых земель во мно-
гом зависит от направления ведения горных работ, горно-
технических условий, проектных решений. Например, если 
на разрезе «Красногорский» экскаваторы «вгрызаются» 
вглубь земли, то горные работы на разрезе «Ольжерасский» 
предполагают «первичное» освоение новых участков».

Игорь Чекалов: «Для угольщиков работа 
в рамках проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды 
России «Задачи сохранения биоразнообразия 
в политике и программах развития энерге-
тического сектора России» представляет не 
только теоретический, но и практический 
интерес, ведь она поможет снизить экологи-
ческие риски и заметно уменьшить воздей-
ствие на окружающую среду».
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Уважаемые работники и ветераны 
угольной промышленности! 

От имени 100-тысячного коллектива компании Группы РОСГОС-
СТРАХ примите самые сердечные поздравления c вашим професси-
ональным праздником – днём шахтёра!

Труд горняка требует самоотверженности, дисциплины и макси-
мальной выдержки. Это не только тяжёлая работа, связанная с каж-
додневным риском, но и одна из основ успешного развития  экономи-
ки региона, Российской Федерации в целом. Именно угольная отрасль 
обеспечивает бесперебойную работу отечественной энергетики, ме-
таллургии, химической промышленности, сельского хозяйства, снаб-
жает население и предприятия страны необходимым топливом.

День Шахтёра – праздник людей мужественных и сильных, это дань 
глубокого уважения тем, кто посвятил свою жизнь почётному делу 
угледобычи, отличный повод сказать слова благодарности и выразить 
восхищение самоотдачей горняков, которым по плечу любые задачи.

Желаю вам дальнейших успехов в развитии производства, новых 
достижений и рекордов, новых успехов и удачи! А вашим родным и 
близким – крепкого здоровья, благополучия и процветания!

Сергей Скоробогатько, директор филиала ПАО СК «Росгосстрах» в Кемеровской области 

нология, половина из которых прошла 
апробацию на угольных предприятиях 
региона, – рассказывает начальник де-
партамента. – В перспективе на основе 
этих разработок будет сформирован 
новый «Сборник наилучших доступ-
ных технологий» в качестве нового 
национального стандарта Российской 
Федерации. Например, разрабатыва-
ется инновационная технология ре-
ставрации лугово-степных экосистем 
на нарушенных землях. Эксперимен-
тальная площадка находится на тер-
ритории Виноградовского разреза в 
Беловском районе. Организована но-
вая особо охраняемая природная тер-
ритория в статусе памятника природы 
регионального значения «Костенков-
ские скалы» – первый в России клас-
сический оффсет, созданный угольной 
компаний в ходе плановых мероприя-
тий по компенсации ущерба биоразно-
образию.  Впервые в практике уголь-
ных предприятий России до начала 
горных работ проведено комплексное 
обследование территории угольного 
предприятия ООО «Разрез Истокский» 
(входит в холдинг «СДС-Уголь»). По 
результатам исследований были об-
наружены два редких вида растений 
(солодка уральская и дремликзимов-
никовый), занесенных в красную книгу 
Кемеровской области. В рамках реали-
зации Проекта были разработаны ме-
роприятия по их сохранению. В этом 
году проведена пересадка популяции 
солодки уральской, обнаруженная на 
территории будущего разреза, кото-
рая находилась под угрозой уничто-
жения. Уже сейчас ученые Кузбасского 
ботанического сада отмечают, что пе-
ресаженная уральская солодка прижи-

лась на 80%, и это очень хороший по-
казатель. Чуть позже будет пересажен 
и второй краснокнижный вид».

Стоит отметить, что угольные ком-
пании проявляют интерес к данной 
программе и некоторые из них даже 
активно принимают в ней участие. Так 
официальным партнером Проекта Про-
граммы развития ООН и Глобального 
экологического Фонда при поддержке 
Минприроды России «Задачи сохра-
нения биоразнообразия в политике и 
программах развития энергетического 
сектора России» является ПАО «Кузбас-
ская Топливная Компания».

Компания создает особо охраняе-
мою природную территорию взамен 
уничтоженной. Причем территория 
с охраняемыми видами по величине 
соизмерима с той, которая была раз-
рушена. В 2012 году ПАО «Кузбасская 
топливная компания» при сотрудниче-
стве с Администрацией Кемеровской 
области, научными и общественными 
организациями, организовала первый 
региональный ландшафтный заказник 
«Караканский», передав часть своих 
земель с уникальными степными эко-
системами в охраняемую природную 
территорию.

«Караканский заказник является 
первым примером создания природ-
ного заказника в Кемеровской области. 
Это уникальный опыт в практике рос-
сийских угледобывающих компаний, 
когда на землях угольного предпри-
ятия создается охраняемая природная 
территория с целью компенсировать 
ущерб, который причиняет производ-
ство окружающей среде» – отмечается 
в официально сообщении «Кузбасской 
топливной компании».

В реализации проекта ПРООН/ГЭФ/
Минприроды России «Задачи сохра-
нения биоразнообразия в политике и 
программах развития энергетического 
сектора России» уже второй год уча-
ствует «Южный Кузбасс».

Как утверждает начальник эколо-
гического управления ПАО «Южный 
Кузбасс» Игорь Чекалов, для угольщи-
ков эта работа представляет не только 
теоретический, но и практический ин-
терес, ведь она поможет снизить эко-
логические риски и заметно уменьшить 
воздействие на окружающую среду. 

«Угольная компания организовыва-
ет научную работу, наблюдения, систе-
матизацию и анализ данных, включение 
в цикл восстановления нарушенных зе-
мель ранее не использовавшихся мате-
риалов, – рассказывает он. – Одним из 
итогов участия в проекте может стать 
создание методики оценки земель, про-
шедших стадию самовосстановления.  
По существующим требованиям уголь-
щики должны проводить рекультива-
цию всех нарушенных земель. В то же 
время известно, что часть отработан-
ных площадей может восстанавливать-
ся и без помощи человека: природные 
условия юга Сибири способствуют об-
разованию плодородного слоя и росту 
растительности, возвращению фауны 
там, где горные работы прекращены. 
Следуя букве закона, мы должны снова 
перекопать и заново засадить вот такие 
площади, едва начавшие залечивать 
повреждения. Но, согласитесь, в таком 
отношении человека к земле нет здо-
ровой логики. На это явление обратили 
внимание и эксперты, предложившие 
«Южному Кузбассу», имеющему десятки 
гектаров самозаросших земель, выра-
ботать новый подход к оценке состоя-
ния таких площадей». 

Второе направление, над которым 
идет совместная работа компании «Юж-
ный Кузбасс» и экологов, – это исполь-
зование осадков сточных вод, отходов 
обогащения и переработки угля для 
биологической рекультивации отвалов. 
Специалистами компании разработан 
технический регламент и определены 
условия, позволяющие наладить из та-
ких материалов производство ориги-
нального продукта, годного для рекуль-
тивационных работ.

На разрезе «Красногорский» в июне 
побывали ученые и студенты Кемеров-
ского государственного университе-
та. «Южный Кузбасс» предоставляет 
специалистам КемГУ подготовленные 
рекультиванты и площадку под по-
севы. Биологи подбирают сочетания 
растений и удобрений, изучают, при 
каких условиях лучше всего формиру-
ется плодородный слой почвы. Порода, 
шлам, шлак, осадок очистных соору-
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Нарушено земель                                     Рекультивировано:
                                                                          в том числе техническая рекультивация

                                                                          биологическая рекультивация

тЕмПы РЕкУльтИвАцИИ нАРУшЕнных зЕмЕль ПАо «южныЙ кУзбАсс» 
(2013-2015 годы, гектар)

Источник: 
«Южный Кузбасс»
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жений обычно не приспособлены для 
рекультивации, но их использование в 
этих целях возможно после переработ-
ки в специальные биологические или 
технические субстраты. Реализованный 
в прошлом году первый этап научных 
работ подтвердил, что субстраты при-
годны для жизни растений.

В этот раз на 150 квадратных метрах 
отработанных площадей разреза было 
высажено три вида растений: люцерна, 
кострец безострый и овсяница красная. 
В течение всего лета представители 
вуза будут наблюдать за динамикой их 
роста, состоянием почвогрунта, произ-
водить учет зеленой массы. Когда на-
земная часть растений отомрет, из нее 
будет формироваться органическое 
вещество – основа будущего почвен-
ного плодородия. Далее травы будут 
распространяться самосевом, и через 
несколько лет на отработанном поле 
разреза «Красногорский» образуется 
определенный слой почвы. 

«Для студентов это возможность на 
практике изучить вопросы экологии, 
своими руками попробовать сформи-
ровать плодородный грунт. А компа-
ния не только проводит необходимую 
рекультивацию, но и дополнительно 
перерабатывает отходы производства 
в полезный продукт. Реализация меро-
приятий этой программы запланирова-
на на 2014-2017 годы, и мы обязательно 
будем продолжать в них участвовать», 
– резюмирует Игорь Чекалов.

РЕкультИвАцИя 
С НАРушЕНИямИ
К сожалению, не все работы про-

водятся в нужном объёме и без на-
рушений. Как отметил, выступая на 
апрельском круглом столе Обществен-

ной палаты завлабораторией промыш-
ленной ботаники института экологии 
человека Юрий Манаков, зачастую 
угольщики стараются снизить затра-
ты на рекультивацию и, как следствие, 
заказывают проекты с упрощенными 
рекультивационными технологиями. 
Посадка сосны – это один из лучших на 
сегодня вариантов. Часто к рекультива-
ции приписывается банальное самоза-
растание отвалов.

О нарушениях в сфере рекульти-
вации говорят и официальные данные 
контролирующих органов. Как расска-
зала в ходе апрельского круглого стола 
заместитель начальник отдела эколо-
гического надзора управления Роспри-
роднадзора по Кемеровской области 
Евгения Ефименко, если в 2014 году 
надзорным органом было выявлено 18 
нарушений земельного законодатель-
ства юридическими лицами, которые 
были в результате привлечены к ад-
министративной ответственности, то в 
2015 году – 81 нарушение. Таким обра-
зом, количество выявленных наруше-
ний за год выросло в 4,5 раза. Однако, 
какая доля нарушений приходится на 
угольные предприятия, представитель 
Росприроднадзора не ответила. Среди 
нарушений предприятиями области зе-
мельного законодательства чаще всего 
фигурируют отсутствие технических 
условий рекультивации нарушенных 
земель, заключения агрохимической 
характеристики грунтов участков. Кро-
ме того, не указываются виды, объемы 
и стоимость работ по нанесению плодо-
родного слоя почвы, площади рекульти-
вируемых земель, отсутствуют данные 
о перечне количества и качества поса-
дочного материала, а также календар-
ные планы проведения рекультивации 

и многое другое. Рост выявленных нару-
шений представитель Росприроднадзо-
ра связывает с увеличением количества 
плановых и внеплановых проверок, в 
том числе по обращениям граждан – жи-
телей подрабатываемых территорий.

«В современных условиях восста-
новительные работы финансируются и 
проводятся преимущественно силами 
самих землепользователей и землев-
ладельцев, добывающих полезные ис-
копаемые. При этом в соответствии с 
проектами рекультивации при лесоре-
культивации мониторинг за состоянием 
насаждений осуществляется в течение 
4-5 лет, а при сельскохозяйственной – 
наблюдения не ведутся, – рассказывает 
Сергей Высоцкий. – Следует отметить, 
что в международной практике совсем 
другая ситуация. Например, в США 
практикуется трехступенчатая лесная 
рекультивация, заключающаяся в соз-
дании трех последовательно сменяю-
щихся групп насаждений: пионерной 
(акация белая, ольха черная), промежу-
точной (быстрорастущие тополя) и за-
ключительной (дуб, ясень белый, орех). 
Общий срок проведения рекультива-
ционных работ может занять 60 лет. А в 
Германии рекультивация направлена на 
создание ландшафта, приближающегося 
к природному. Главная проблема в том, 
что советские нормативные правовые 
акты и ГОСТы по рекультивации земель 
утратили свою силу, а новые документы, 
которые бы соответствовали реалиям 
сегодняшнего дня, до сих пор не приня-
ты. Да, что-то есть в проектах, что-то – в 
предложениях. Но по факту мы имеем 
уменьшение региональных полномо-
чий в части контроля за деятельностью 
угольных предприятий – основных не-
дропользователей в Кузбассе. Кроме 
того, в ныне действующем федеральном 
законодательстве не закреплены четкие 
обязательства недропользователей по 
финансовому обеспечению работ по ре-
культивации. Конечно, необходима про-
работка федерального законодатель-
ства в части рекультивации нарушенных 
земель и внедрение адаптированных 
для России международных стандартов 
в этом направлении».

В сфере восстановления нарушен-
ных земель уже много лет обсуждаются 
одни и те же вопросы. Это и создание 
общественного фонда рекультивации, 
и применение эффективных техноло-
гий рекультивации нарушенных зе-
мель, и законотворческие инициативы. 
Но, продвижения, как в басне Крылова 
про рака, лебедя и щуку, так и не вид-
но. Оптимизма общей мрачной картине 
пока придают лишь отдельные проек-
ты, но являются они «лучом света в тём-
ном царстве» или же «первыми лучами 
утреннего солнца», покажет время.

Сергей Высоцкий: «В настоящее время одна из главных 
задач, стоящих перед органами государственной вла-
сти, собственниками предприятий – это восстановле-
ние природной среды, если не до естественной, то хотя 
бы до пригодной для жизнедеятельности человека».

*



когда уголь в деФиците, 
у шахтёров много работы

Оживление спроса на уголь в первом полугодии 2016 года совпало с благоприятной 
ситуацией на угледобывающих предприятиях ЕВРАЗа. Сегодня все шахты Распад-
ской угольной компании показывают стабильные темпы производства.

Сегодня, когда цена на уголь вырос-
ла, для шахтёров настала горячая пора 
– чтобы удовлетворить высокий спрос 
на продукцию, необходимо прилагать 
максимум усилий и настраиваться на 
напряженную работу.

уСПЕхИ ПОлугОДИя
Первую в Распадской угольной 

компании миллионную тонну угля  вы-
дала на-гора бригада добычного участ-
ка №1 шахты «Ерунаковская-VIII» под 
руководством Александра Ляне и Ми-
хаила Меньшова. Коллектив впервые с 
начала работы предприятия перешаг-
нул миллионный рубеж всего за четы-
ре месяца.  

Эстафету первенства приняли 
бригады Альберта Ямалиева шахты 
«Алардинская» и Василия Пасичин-
ского шахты «Распадская». В августе 
свой миллион выдала на-гора бригада 
Олега Москаленко шахты «Усковская». 
Горняки разреза «Распадский» добыли 
за 6 месяцев текущего года  два мил-
лиона тонн  угля. При этом поставив  
собственный рекорд по вкрыше – 2 
млн 950 тысяч кубометров! В целом, по 

сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года объем производства 
на разрезе   вырос на 35%. Это стало 
результатом усилий всего коллектива  
по борьбе с аварийными простоями 
техники и повышению эффективности. 

Высокие темпы добычи в I полуго-
дии показала и шахта «Алардинская». 
Коллектив этого предприятия взял вы-
сокий темп  в конце прошлого года и 
держит его до сих пор. 

Горняки шахты «Межегейуголь» в 
республике Тыва приступили к отработ-
ке пласта № 2 Улуг с применением тех-
нологии камерно-столбовой отработки. 
Новые лавы запущены на шахтах «Рас-
падская»,  «Усковская» и «Есаульская». 

ОбОгАщАть 
бЕРЕЖНО И кАчЕСтвЕННО
Сегодня металлурги выдвигают се-

рьёзные требования к качеству уголь-
ного концентрата. Улучшать качество 
и увеличивать выход продукта  по-
могает модернизация фабрик. ЦОФ 
«Абашевская» в мае произвела около 
260 тыс. тонн концентрата, что в 2 раза 
больше аналогичного периода про-

шлого года. На обогатительной фабри-
ке «Распадская» реализуется проект по 
вводу новых пресс-фильтров. На ЦОФ 
«Кузнецкая»  завершено техническое 
перевооружение цеха обогащения. До-
полнительный передел позволил пред-
приятию повысить качество угольного 
концентрата и выпускать продукт, от-
вечающий потребностям современного 
металлургического производства.

РАзвИтИЕ 
ИНЖЕНЕРНОй экСПЕРтИзы
В условиях роста объёмов угледо-

бычи  и усиления конкуренции пред-
приятиям сегодня крайне важно не сто-
ять на месте и постоянно развиваться. 
Эти задачи горняки Распадской решают 
на технических форумах, которые стали 
дискуссионными площадками для ре-
шения сложных проблем.  

Как правильно организовать про-
изводственный процесс  в условиях 
подземной угледобычи – такую задачу 
решали в апреле участники техниче-
ского форума «Увеличение фонда ра-
бочего времени в очистных и проход-
ческих забоях». 

В августе дискуссионная площадка 
вновь собрала горняков Распадской, 
Евразруды и гостей с Украины, чтобы 
совместными усилиями выработать 
стратегию, позволяющую исключить 
проблемы, которые  тормозят процес-
сы и  ограничивают развитие шахт. Про-
изводство сегодня – главный заказчик 
изменений,  а потому акцент в компа-
нии сделан на развитие инженерной 
экспертизы. Компании нужны люди, 
способные мыслить масштабно, жела-
ющие учиться и развиваться. Именно 
поэтому реализуются программы обу-
чения  молодых специалистов, дающие 
возможности для их карьерного и про-
фессионального роста.

бЕзОПАСНОСть 
ПРЕвышЕ вСЕгО 
В июле в компании прошла вторая 

научно-техническая конференция, по-
свящённая вопросам безопасности на 
производстве. 

Молодые специалисты  вместе с экс-
пертами работали над формированием 
новой культуры отношения  к  охране 
труда. Как показала конференция, ре-
шения проблем не обязательно долж-
ны быть сложным. Самые выигрыш-
ные идеи подчас оказываются  весьма 
простыми в исполнении. Возможность 
по-новому взглянуть на проблемы по-
зволила привнести на производство 
свежие идеи и современные практики. 

Передовые разработки компании 
в области промышленной безопасно-
сти и охраны труда  были высоко оце-
нены компетентным жюри на между-
народной выставке «Уголь России и 
Майнинг». Стенд ЕВРАЗа участвовал в 
конкурсе на лучший экспонат.  В ито-
ге – 2 диплома и 2 золотых медали в 
номинации «Разработка и внедрение 
технических средств обеспечения без-
опасности жизнедеятельности. Сред-
ства индивидуальной защиты».

Пристальное внимание к вопросам 
промышленной безопасности позво-
лило достойно представить компанию 
и  на  «Всероссийском совещании  по 
Состоянию условий  охраны труда в 
угольной промышленности». Почетные 
гости  высоко оценили  работу, которая 
сегодня проводится в компании.

ДОбРыЕ тРАДИцИИ 
гОРНякОв
Но не только производственными 

успехами сильна Распадская угольная 
компания. В Междуреченске и Ново-
кузнецке реализуются социальные и 
благотворительные  программы по 
поддержке учебных, оздоровитель-
ных и спортивных учреждений. Адрес-
ная помощь оказывается детским 
домам и оздоровительным центрам. 
Благодаря компании в Междурченске  
на площади возле ДК «Распадский» 
установлен современный детский го-

родок.   А семьи, воспитывающие де-
тей с диагнозом ДЦП,  имеют возмож-
ность пройти курсы реабилитации и 
иппотерапии. 

Социальные расходы РУК по срав-
нению с 2015 годом выросли почти на 
160 млн рублей и составили более 1,2 
млрд рублей. В эту сумму входит и са-
наторно-курортное лечение работни-
ков и их детей, и помощь ветеранам, и 
выплаты сотрудницам, находящимся в 
отпуске по уходу за детьми и др. 

В компании хорошо развита спор-
тивная культура. Среди работников 
много спортсменов, есть свои тради-
ции: проходят зимняя и летняя спар-
такиады, соревнования по беговым и 
горным лыжам, сноуборду, турниры 
по футболу, волейболу, баскетболу. 
Команда Распадской выступает на со-
ревнованиях ЕВРАЗа по горным лыжам 
и сноуборду имени А. Севенюка, на 
корпоративном турнире по футболу, 
участвует в забеге «Дай пять!». Компа-
ния  вкладывает средства в развитие 
детского спорта. 

Объединенным коллективом со-
трудники Распадской угольной компа-
нии  приложили немало усилий, чтобы 
достойно встретить этот День шахтёра. 
Горняками сделан большой задел для 
реализации планов по дальнейшему 
развитию компании  и  сохранению 
стабильного производства. 

Разрез «Распадский». По итогам I полугодия горняки добыли 2 млн тонн 
угля и установили месячный рекорд по добыче и вскрышным работам.

цех обогащения цоФ «кузнецкая». модернизация оборудования помо-
жет стабилизировать качество угольного концентрата.
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основные по «социалке»
Бизнес принято оценивать по производственным, финансовым, технологическим показателям. По 
эффективности работы, по инвестиционной привлекательности и по другим характеристикам, 
которые коротко можно описать как «деловые». Однако в кузбасской практике у работающего в 
регионе бизнеса есть и другая характеристика – участие в социальных программах Кемеровской об-
ласти, социальные инвестиции, которые делает компания или предприятие. Эти вложения власть 
Кузбасса активно показывает, бизнесменов за них поощряет, по крайней мере, морально, а для за-
крепления практики таких социальных инвестиций, для того, чтобы они были регулярными, заклю-
чаются соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. Первые такие договоры между 
администрацией Кемеровской области и крупными компаниями, работающими в регионе, были за-
ключены в 2004 году. И с того времени такая практика стала для Кузбасса своего рода нормой.

тАк вСё НАчИНАлОСь
Серийное подписание соглаше-

ний о сотрудничестве региональных 
властей и компаний началось в 2004 
году. Почином оказалось «соглаше-
ние о социальном и экономическом 
партнерстве» между администрацией 
Кемеровской области и ОАО «Белон». 
Оно было подписано в январе 2004 
года и сразу было рассчитано до 2008 
года, хотя заметные социальные ин-
вестиции со стороны компании тогда 
не объявлялись. Губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев, выступая на 
пресс-конференции после подписания 
соглашения, сообщил тогда, что дого-
воренность об  аналогичных соглаше-
ниях у администрации Кузбасса есть 
и с другими крупными компаниями, 
работающими в угольной промыш-
ленности Кузбасса. Действительно, 
вскоре такие соглашения были под-
писаны с «Анграм-Груп», тогдашним 
собственником Юргинского машино-
строительного завода, с «Сибирским 
деловым советом» (в будущем – хол-
динговая компания СДС, а в то время 
союз промышленных предприятий). 
Затем с ОАО «Сибирская угольная 
энергетическая компания» (СУЭК) и 
ОАО «Холдинговая компания «Кузбас-
сразрезуголь». Именно соглашением с 

последним были предусмотрены зна-
чительные социальные инвестиции. 
Компания обязывалась выделить 15 
млн рублей финансирования на подго-
товку ко Дню Шахтёра, 9,5 млн рублей 
долевого участия в строительстве по-
селковой школы и др. С того времени 
соглашения стали подписывать не 
только на уровне областной власти, 
но и отдельных муниципалитетов, не 
только с крупными промышленными 
холдингами, но и с отдельными пред-
приятиями, даже теми, которые нельзя 
было отнести к крупным. 

Справедливости ради стоит отме-
тить, что самое-самое первое соглаше-
ние «о социальном и экономическом 
партнерстве между обладминистраци-
ей» и крупной компанией было подпи-
сано в феврале 2003 и сроком на 5 лет 
с «Северсталь-Груп». Вдогонку головно-
му соглашению подконтрольная тогда 
«Северстали» ОАО «Угольная компания 
«Кузбассуголь» также подписало согла-
шение, как на областном уровне, так и 
с муниципальными властями в городах 
своего присутствия.

Примечательно, что уже в первые 
годы налаживания этой практики, ве-
дущие компании региона брали на себя 
крупные инвестиционные обязатель-
ства в социальной сфере по строитель-

ству/финансированию строительства 
или ремонта крупных объектов в сфе-
ре образования, здравоохранения, на 
переселение жителей, проживавших в 
аварийном ветхом жилье и др. Среди 
проектов, обязательства реализовать 
которые брали отдельные угольные 
компании, были такие, как «строитель-
ство жилого дома и насосно-фильтра-
ционной станции, переселение жите-
лей и сноса ветхого жилья на горном 
отводе шахты, финансирование про-
граммы поддержки коренного населе-
ния», «ремонт дома культуры Шахтёров, 
строительство часовни». Размер вложе-
ний в эти проекты уже тогда исчислялся 
десятками миллионов рублей. 

РАзНыЕ ИНвЕСтОРы – 
РАзНыЕ влОЖЕНИя
В настоящее время на странице де-

партамента документационного обо-
рота обладминистрации на её сайте 
указано, что на 2016 год подписано 
34 соглашения о социально-экономи-
ческом сотрудничестве между колле-
гией обладминистрации и разными 
компаниями. В подавляющей части это 
соглашения с угольщиками, но среди 
подписантов есть также машиностро-
ительные, металлургические предпри-
ятия, три – по обслуживанию лифтов, 
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39,50  ООО «Каракан Инвест»

39,80  ПАО «Кузбасская топливная компания»

60,00  ЗАО «Стройсервис»

61,00  ООО УК «Талдинская»

117,52  ОАО «СУЭК»

120,00  ОАО «Кузнецкие ферросплавы»

215,00  ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

476,00  ОАО «ХК «Сибирский деловой союз»

22,68  ООО «Сибирская генерирующая компания»

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Источник: администрация Кемеровской области, данные компаний

вЕДущИЕ кОмПАНИИ ПО СОцИАльНым ИНвЕСтИцИямИ 
(в соответствие с соглашениями о социально-экономическом сотрудничестве на 2016 год, по объявленному объему в млн рублей)

нефтеперерабатывающая и энергети-
ческая компании. Сами соглашения 
никогда не публиковались администра-
цией региона, разве, что какие-то ком-
пании раскрывали их по собственному 
желанию. О том, куда и сколько будет 
сделано инвестиционных вложений в 
этом году, можно судить только по объ-
явленным обязательствам. Они разно-
образны, хотя за более чем десятилет-
нюю практику основные направления 
инвестирования уже сложились. Да и 
определяют их всё-таки не только и не 
столько потребности самих компаний, 
сколько потребности региона, тех горо-
дов и поселков, в которых проживают 
работники социальных инвесторов. 

К примеру, социальные инвести-
ции «РУСАЛа» в Кемеровской области 
по подписанному соглашению соста-
вят в этом году 100 млн рублей. И, как 
пояснил управляющий директор ОАО 
«Русал Новокузнецкий алюминиевый 
завод» Виктор Жернаков, 90 млн ру-
блей из этой суммы пойдут «на Ново-
кузнецк», а 10 млн будут потрачены 
«по усмотрению обладминистрации». В 
Новокузнецке социальные инвестиции 
«Русала» будут направлены на ремонт 
здания и благоустройство территории 
школы-интерната, 50 млн рублей – на 
благоустройство улицы Ленина, глав-
ного проспекта Кузнецкого района, в 
котором находится НкАЗ, а также на 
нужды Орджоникидзевского района. 

Социальные инвестиции ОАО «Куз-
нецкие ферросплавы» в этом году объ-
явлены в сумме 120 млн рублей, «на 
решение социальных проблем Ново-
кузнецка и всего Кузбасса». Однако, 
по ранее подписанным соглашениям 
предприятие профинансировало стро-
ительство детского сада в Орджони-
кидзевском районе Новокузнецка, 
благоустройство сквера, покупку пасса-
жирских автобусов и автомобилей «ско-
рой помощи», ремонт лекционной ау-
дитории в Сибирском государственном 
индустриальном университете. Среди 
других направлений инвестирования – 
финансовая помощь хоккейную клубу 
«Металлург», клубу регби «Смена» и др. 
Практически все социальные инвесто-
ры выделяли значительные средства 
на празднование 70-летия Победы в 
прошлом году, на ежегодную подго-
товку празднования Дня Шахтера в его 
меняющихся год от году «столицах». 
Угольщики дополнительно выделяют 
средства на подготовку к таким празд-
нованиям в городах и поселках своего 
присутствия. Равно как и металлурги.

Несложно заметить, что социальные 
инвестиции компаний только формаль-
но вложения не в себя. Они всё же – на 
себя, точнее на создание благоприятной 
социальной среды в тех территориях, в 
которых инвесторы ведут свой бизнес. 
Например, у ПАО «Кузбасская топлив-
ная компания» (КТК) он сосредоточен в 

двух районах – Беловском и Прокопьев-
ском. На финансирование социальных 
программ в этих территориях по со-
глашению на 2016 год запланировано 
направить 4 млн рублей, ещё – 10,5 млн 
рублей будут направлены на программы 
Таштагольского района, где расположен 
рекреационный бизнес основного акци-
онера КТК, Игоря Прокудина. «Стройсер-
вис» инвестирует в Прокопьевск и в Гу-
рьевский район, ООО «Каракан Инвест» 
в Беловский район, где работает его 
добывающее предприятие, в частности, 
в ремонт автомобильных дорог и строи-
тельство мостовых переходов, ООО «Си-
бирская генерирующая компания» (СГК) 
в 2016 году – не только в региональные 
проекты в сфере образования, спорта, 
здравоохранения, культуры и добро-
вольческих инициатив молодежи, но 
также в социальные программы в горо-
дах присутствия компании.  

Социальные инвестиции, как теку-
щие, так и уже освоенные весьма раз-
нообразны. Своего рода «памятника-
ми» таких «вложений» стоят, к примеру, 
«садовые диваны» на кемеровской на-
бережной, в том числе, и от предприни-
мателей, уже признанных банкротами. 
Но в данном случае главное – социаль-
ный результат, он налицо, будь то са-
довая скамейка или фасад школы, или 
новый мостовой переход на местной 
дороге. Так или иначе, это уже налажен-
ная практика.
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Уважаемые кузбассовцы, партнёры!
От лица коллектива банка ВТБ в Кузбассе поздравляю вас 

с профессиональным праздником – Днём шахтёра! 

Угольная промышленность имеет особое зна-
чение для нашей страны и является стратеги-
чески важной составляющей энергетическо-
го комплекса региона. Выражаем глубокую 
благодарность за ваш самоотверженный 
труд, за тот вклад, который позволяет надеж-
но обеспечивать энергией и необходимым 
сырьем предприятия, города и населенные 
пункты нашей малой родины и России. Ваша 
нелегкая, но почетная профессия требует 
максимальной выдержки, ответственности и 
самоотдачи. Труд горняков приумножает про-
мышленный потенциал нашей страны, несет 
свет и тепло в наши дома.

Приятно осознавать, что уже на протяжении 
13 лет при поддержке стабильного финансо-
вого партнера – банка ВТБ горнодобывающие 
и перерабатывающие предприятия Кемеров-
ской области выходят на новый уровень рен-
табельности угольного производства, реша-
ют многие социально-экономические задачи 
нашего региона. От всей души желаем всем 
работникам угольной промышленности до-
брого здоровья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне и новых трудовых успехов!

С особой признательностью,  А.Р. Рогожкина,
Руководитель дирекции банка ВТБ в Кузбассе   
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«южный кузбасс»: 
производственный травматизм в 
компании планомерно снижается
В преддверии Дня шахтёра угольные компании проводят праздничные мероприятия, честву-
ют ветеранов, вручают награды лучшим работникам, подводят предварительные итоги ра-
боты и планируют дела будущие. «Южный Кузбасс» не исключение. О ситуации в отрасли и ка-
дровой политике компании рассказывает ее управляющий директор Виктор СКУЛДИЦКИЙ.

– Сегодня «Южный Кузбасс», как и 
другие компании, работает в непро-
стых условиях. Цены на угольную про-
дукцию и на российском, и на мировом 
рынке продолжают оставаться низки-
ми, хотя в последнее время намети-
лась положительная динамика. Нашей 
компании удаётся удерживать рост 
себестоимости продаж, мы стремимся 
расширять рынки сбыта, сокращаем 
издержки, снижаем остатки угольной 
продукции на складах. 

Несмотря на сложности, мы стре-
мимся к обновлению оборудования 
– новая техника направлена и на дости-
жение производственных результатов, 
и на обеспечение безопасности. Скоро 
на шахте «Сибиргинская» будет запуще-
на новая лава, подготовленные запасы 
которой – 1,6 млн тонн угля. Работать по 

второму слою пласта III будет нелегко, но 
безопасную атмосферу в лаве обеспечат 
две азотные компрессорные станции.

– На промышленную безопас-
ность угольщики ежегодно тратят 
миллионы рублей, как с этим справ-
ляется «Южный Кузбасс»?

– В прошлом году затраты «Южного 
Кузбасса» на обеспечение безопасных 
условий труда составили 362 миллио-
на рублей, за 6 месяцев текущего года 
– более 126 миллионов. Они включают 
приобретение спецодежды и средств 
индивидуальной защиты, мероприятия 
по итогам аттестации рабочих мест и 
многое другое. 

На всех объектах нашей компании 
мы регулярно проверяем состояние ра-
бочих мест и площадок обслуживания 

оборудования, наличие средств инди-
видуальной защиты и противопожар-
ного инвентаря. Эта работа дает свои 
практические результаты – в последние 
годы производственный травматизм в 
компании планомерно снижается. За-
рекомендовали себя мобильные и ста-
ционарные дегазационные станции, 
системы аэрогазового контроля. Осо-
бое внимание – работающим в шахтах 
системам наблюдения, аварийного опо-
вещения и поиска персонала.

Нельзя недооценивать значение че-
ловеческого фактора, поэтому большой 
блок нашей повседневной работы – про-
светительный. Для работников «Южного 
Кузбасса» организуются «Дни безопасно-
сти», обучающие занятия, разрабатыва-
ются памятки, включающие в себя основ-
ные и важнейшие пункты инструкций. 

– Кстати, про работников и их 
профессиональный уровень. Как 
«Южный Кузбасс» обучает персонал?

– В учебно-курсовом комбинате на-
шей компании за шесть месяцев теку-
щего года прошли обучение 6 289 чело-
век, за год планируется охватить более 
11 тысяч. Лицензия УКК охватывает 115 
программ дополнительного професси-
онального образования, 207 образова-
тельных программ профессиональной 
подготовки! Они предназначены для 
обучения квалифицированных рабо-
чих новым профессиям, повышения 
разряда и переподготовки имеющих 
родственную специальность. Конечно, 
проводятся обучение и проверка зна-
ний по охране труда и аттестация по 
промышленной безопасности руково-
дителей и специалистов.

Мы стараемся использовать совре-
менные достижения в образовании. 
Например, дистанционное обучение по 
охране труда руководителей и специ-
алистов группы «Мечел» проводится с 
помощью скайпа. Сначала видеолек-
ции, потом самоподготовка и экзамен. 
Даже находясь за тысячи километров, 
можно задать преподавателю вопросы, 
обсудить практические ситуации и про-
смотреть тематические презентации! 

Кабинеты УКК оснащаются совре-
менными методическими материала-
ми. Не так давно здесь появился новый 
тренажер сердечно-легочной реанима-
ции. Специальный манекен и настен-
ное табло помогают отработать навыки 
оказания первой медицинской помощи 
при внезапной остановке сердца, от-
равлении угарным газом, поражении 
электрическим током, переломах и др. 
Настоящему угольщику нужно быть го-
товым помочь товарищу.

Интересная новинка – тренажёр во-
ждения автосамосвалов «БелАЗ». Его 
кабина – точная, но облегченная копия 
реальной кабины 130- или 220-тонника 
со всеми необходимыми контрольными 
приборами и системой управления. Не-
сколько мониторов, установленных на 
местах лобового и боковых стекол, соз-
дают «картинку» технологических до-
рог разреза. Тренажер динамический, 
то есть если ты «поворачиваешь» или 
встаешь к экскаватору под загрузку, то 
ощущения реальные. Сам пробовал! 

Такое техническое средство обуче-
ния первое в Междуреченске и на юге 

области. Оно позволяет проводить и 
первоначальную подготовку, и обнов-
ление практических навыков трудя-
щихся технологических автоколонн, 
отрабатывать поведение в нештатных 
ситуациях. Лучше проработать все кри-
тические ситуации на мониторе, чем на 
реальной дороге.

– Компания сотрудничает с учеб-
ными заведениями, принимает мо-
лодежь?

– Для формирования резерва ка-
дров «Южный Кузбасс» продолжает 
сотрудничать с профильными про-
фессиональными учебными заведе-
ниями области. Например, заключены 
договоры по организации практик с 
МГСК, КузГТУ, СибГИУ и др. За 6 месяцев 
текущего года прошло практику 156 
студентов и учащихся. В КузГТУ учатся 
наши студенты-«целевики», каждый год 
выпускники целевого набора приходят 
работать на наши предприятия. Кроме 
того, мы начинаем работать по феде-
ральной программе, принимая выпуск-
ников различных учебных заведений на 
стажировку, помогая им получить опыт 
работы на реальном производстве. 

В целом в нашей компании моло-
дежной политике уделяется большое 
внимание. Многие угольщики проводят 
конкурсы профессионального мастер-
ства, у нас есть специальная номина-
ция – «Профессиональный дебют». Мы 
поощряем тех, кому ещё нет 30 лет, и 

кто впервые принял участие в финаль-
ной части конкурса. Кроме того, совет 
молодежи «Южного Кузбасса» органи-
зует массу мероприятий типа КВН или 
празднования Масленицы, помогает 
нашим ветеранам в ремонте домов, 
участвует в областном молодежном 
движении. Мы стараемся поддержи-
вать их инициативы. 

– Виктор Николаевич, как кратко 
вы можете охарактеризовать шах-
тёра? И что пожелать в преддверии 
праздника?

– Горное производство никогда не 
было простым, угольщикам постоянно 
приходится преодолевать трудности. 
Но у шахтёров – характер суровой за-
калки. Мы не пасуем перед трудно-
стями, всегда достигаем целей, под-
ставляем товарищеское плечо тем, кто 
нуждается в поддержке, и ценим насто-
ящую мужскую дружбу. 

Наша миссия – давать планете теп-
ло и свет, добывая в недрах земли ее 
богатства. В преддверии нашего про-
фессионального праздника хочется от 
всего сердца пожелать работникам и 
ветеранам угольной отрасли, жителям 
Кузбасса здоровья и благополучия, 
удачи и успехов! Пусть все трудности 
преодолеваются легко и просто! Пусть 
поддержка родных и верность друзей, 
помощь коллег и надежность соратни-
ков всегда придаёт сил!

тренажёр вождения автосамосвалов «белАз»
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попытка  экспорта

Удельный вес машиностроительной продукции в экспорте  Кемеровской обла-
сти стабильно продолжает держаться на уровне 0,2%. Местные производи-
тели ищут и находят выход на мировые рынки, но, в силу множества причин, 
по-прежнему продолжают топтаться на месте.

экСПОРт ЕСть
По предварительным данным Кеме-

ровской таможни, в первом полугодии 
2016 года стоимостной объем экспорта 
машин, оборудования и транспортных 
средств из Кемеровской области со-
ставил 7 900,2 тысячи долларов США. 
Это на 27,4% меньше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 
Физический объём экспорта машино-
строительной продукции из Кемеров-
ской области в отчётный период соста-
вил 2216,8 тонн, что на 26,7% меньше по 
сравнению с аналогичным периодом 
2015 года. 

«Снижение стоимостного объёма, 
прежде всего, связано с нестабильной 
экономической ситуацией на внешнем 
рынке и падением общемировых цен. 
Вместе с тем, стоит отметить, что удель-
ный вес продукции в стоимостном объ-
ёме экспорта в целом в январе-июне 
2016 г. остаётся стабильным и составил 
0,2%, как и в прошлом году», – проком-
ментировал ситуацию начальник Кеме-
ровской таможни Дмитрий Колыханов.

Существенное влияние на сни-
жение экспорта продукции машино-
строения, по его словам, оказала, в 
том числе, девальвация тенге, что не-
гативным образом отразилось на по-
купательской способности предпри-

нимателей Казахстана. Это притом, 
что доля Казахстана в экспорте машин, 
оборудования и транспортных средств 
из Кемеровской области превышает 
70%. Всего Кузбасс экспортирует ма-
шиностроительную продукцию в 17 
стран. Большая часть оборудования, а 
это почти 90%, вывозится в Казахстан, 
Беларусь и США.

Если посмотреть статистику Кеме-
ровской таможни за первые пять ме-
сяцев 2016 года, то окажется, что кар-
тина не такая уж удручающая, а даже 
наоборот. В стоимостном выражении 
экспорт машин, оборудования и транс-
портных средств из региона составил 
за январь-май этого года 7 815,6 тысяч 
долларов, что на 1,2% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
Таким образом, решающую роль в 
снижении показателей первого полу-
годия 2016 года сыграл июнь месяц. 
По информации, полученной «А-П» из 
неофициальных источников, в июне 
прошлого года был резкий рост из-за 
того, что крупную партию продукции 
отправил на экспорт один из местных 
производителей. Но, это была удачная 
разовая сделка, так что сокращение 
экспорта в июне 2016 года стало впол-
не ожидаемым и непоказательным для 
экономики в целом. 

чтО ПОСтАвляЕм?
Как правило, на экспорт из Кузбасса 

поставляется горно-шахтное оборудо-
вание, оборудование для взвешивания, 
вагоны-цистерны всех типов, сельско-
хозяйственная техника и её части, обо-
рудования для фильтрования, лифты и 
подъёмники, элеваторы и конвейеры 
непрерывного действия, погрузчики, 
насосы, двигатели переменного тока и 
прочее.

Так, ООО «Горный инструмент» по-
следние два года расширяет работу со 
странами дальнего зарубежья и теперь 
поставляет свою продукцию в Турцию, 
Вьетнам, арабские страны. Доля экс-
порта в общем объёме производства 
пока незначительная (менее 10%), но в 
планах руководства компании за бли-
жайшие 5-10 лет довести её до 50%.

«Научный потенциал и опыт ра-
боты с российскими предприятиями 
способствует развитию экспорта, наша 
продукция становится более конкурен-
тоспособной на мировом рынке, – го-
ворит руководитель экспортного на-
правления ООО «Горный инструмент» 
Константин Попов. – Мировой рынок 
поделен между иностранными произ-
водителями, преимущественно амери-
канскими, китайскими и европейскими. 
Испытания показывают, что по качеству 

мы на уровне Европы и США. С ними, в 
основном, и боремся на внешних рын-
ках, предлагая более выгодные усло-
вия. Кроме того, мы принимаем актив-
ное участие в подборе инструмента, 
изучая работу оборудования в конкрет-
ных горно-геологических условиях. 
Иногда инструмент разрабатывается 
специально для работы на конкретных 
предприятиях. Мы предлагаем не тот 
же самый товар, что у конкурентов, но 
по более низкой цене, а другой, более 
эффективный».

Одну из таких успешных сделок Гор-
ный инструмент заключил в мае этого 
года в Саудовской Аравии, в конкурсе 
обойдя американцев. «Успешно прош-
ли испытания. Показали качество не 
хуже американского, при этом цена 
наша оказалась на 10% ниже. Что по-
казательно – наш инструмент применя-
ется там на американском оборудова-
нии», – поясняет Константин Попов.

С прошлого года компания начала 
поставки во Вьетнам, потеснив там ки-
тайских конкурентов за счёт более вы-
сокого качества.

По производству забойных конвей-
еров достойную конкуренцию миро-
вым лидерам, например Joy Global и 
DBT, не говоря уже о польских произво-
дителях, на мировом рынке способно 
составить ОАО «Анжеромаш». Но, се-
годня кузбасское предприятие постав-
ляет продукцию, из зарубежных стран, 
пока только в Казахстан. Была попытка 
пробиться на белорусский рынок, но 
она оказалась тщетной, в первую оче-
редь, из-за протекционистской полити-
ки братского государства.

«В Казахстане наш основной поку-
патель – компания «АрселорМиттал», – 
рассказывает начальник отдела продаж 
ОАО «Анжеромаш» Константин Голдаев. 
– У них есть свои заводы, которые не за-
гружены сегодня на полную мощность, 
поэтому компания часто вынуждена 
размещать  заказы у себя, чтобы не со-
кращать людей. Хотя, наше оборудо-
вание лучше качеством и порой даже 
дешевле».

В этой ситуации руководство «Ан-
жеромаша» намерено, в первую оче-
редь, потеснить мировых конкурентов 
на внутреннем рынке. Уже есть успехи в 
этом направлении за пределами регио-
на. Например, в Воркуте кузбасские ма-
шиностроители смогли победить в кон-
курсном отборе польских и чешских 
производителей, в том числе за счет 
более высокого качества своей про-
дукции, увеличения срока ее эксплуа-
тации. В настоящее время предприятие 
загружено заказами из Воркуты. По 
итогам 2016 года ожидается двойное 
увеличение производства в сравнении 
с 2015 годом. А вот в родном регионе – 

Кузбассе продвижение «Анжеромаша» 
идет медленнее. Здесь многие уголь-
щики упорно продолжают делать став-
ку на импортное оборудование.

«Зная все проблемы выхода на ми-
ровой рынок, мы сможем взять его 
только лучшим качеством, лучшей 
ценовой политикой, сделав продукт, 
способный не только удовлетворить 
сегодняшние пожелания угледобываю-
щей компании, но и предвосхитить ее 
ожидания, – продолжает Константин 
Голдаев. – Мы работаем на будущее. 
Ещё пять лет назад наш завод специ-
ализировался только на производстве 
забойных конвейеров, перегружателей 
и дробилок. Увеличив ресурс своей тех-
ники, мы рисковали остаться без рабо-
ты, поэтому за последние годы стали ос-
ваивать новые направления, наладили 
выпуск ленточных конвейеров. На рын-
ке горно-шахтного оборудования, как и 
на автомобильном рынке, идёт жёсткая 
конкурентная борьба за счёт улучше-
ния потребительских свойств. Но, к со-
жалению, здесь многое ещё зависит от 
личностных предпочтений руководя-
щего состава компаний. Остаётся наде-
яться, что рынок ГШО однажды всё-таки 
станет более цивилизованным и те, кто 
принимает решения о покупке обору-
дования, будут делать это, основываясь 
не на каких-то политических соображе-
ниях или собственных меркантильных 
интересах, а сугубо на потребительских 
свойствах продукции».

Помимо горно-шахтного оборудо-
вания, кузбасские машиностроители 
также производят и экспортируют сель-
скохозяйственную технику. В частности, 
ООО «Агро» поставляет в Казахстан по-
севные комплексы «Кузбасс». 

«В основном, продажи нашей про-
дукции осуществляются через дилеров, 
– рассказывает и.о. директора по ком-
мерции ООО «Агро» Денис Власкин. – 
Если удается найти надёжного партнёра, 
поставки идут стабильно. Кроме того, 
наша техника успешно продаётся там, 
где покупают отечественные тракторы. 
Например, наш дилер в Казахстане яв-
ляется также дилером «Петербургского 
тракторного завода». Они продали там 
большую партию «Кировцев» и вместе с 
ней «прицепом» – наши машины».

По словам Дениса Власкина, спрос 
на отечественную агротехнику в целом 
и кузбасскую в частности растёт с пере-
менным успехом с 2012 года. И, хотя, 

2015 год был рекордным по производ-
ству, в 2016 году компания «Агро» пла-
нирует выпустить продукции на 10-20% 
больше в сравнении с прошлым годом. 
Причин тому несколько. Связано это 
не только с повышением курса валют, 
антисанкциями, но и с  правительствен-
ной программой № 1432 (Постановле-
ние Правительства РФ от 27.12.2012 N 
1432 «Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий производителям 
сельскохозяйственной техники»), соз-
данием Таможенного Союза.

«Повышение цен на импортную тех-
нику в совокупности с Постановлением 
№ 1432 заставило сельхозпроизводи-
телей задуматься и начать закупать от-
ечественную технику, – поясняет Денис 
Власкин. – Интерес к нам вырос и, если 
раньше сезон для нас был февраль-май, 
то сейчас он не закончился ещё. Перед 
озимым севом резко выросли продажи 
в южных и центральных регионах РФ. 
Сейчас закончится производство для 
них и начнется подготовка к озимой по-
севной в Сибири. С созданием Таможен-
ного Союза значительно упростилась 
процедура оформления документации. 
Раньше особенно проблема возникала 
с запасными частями. Сейчас оформле-
ние документов стало более простым, 
и запчасти экспортируются в Казахстан 
без проблем».

НЕ зАмкНутьСя в СЕбЕ
Несмотря на отдельные успехи на 

мировом рынке, на сегодняшний день 
экспорт не является приоритетным на-
правлением для кузбасских машино-
строителей, что не удивительно.

«Доля машиностроительной про-
дукции в экспорте Кемеровской обла-
сти всегда была незначительна, – отме-
чает заместитель председателя ТК 269 
«Горное дело» Юрий Малахов. – И ос-
новная часть её приходилась на стра-
ны ближнего зарубежья, СНГ, а сейчас 
ЕврАзЭС, то есть на тот региональный 
рынок, где остались ещё хозяйствен-
ные связи. Учитывая сложное финан-
сово-экономическое состояние на-

78,10%. Топливно-энергетические товары

0,20%. Машины, оборудование 
                      и транспортные средства
 
21,70%. Остальная продукция 

Источник: Кемеровская таможня

УдЕльныЙ вЕс мАшИностРоИтЕльноЙ ПРодУкцИИ 
в эксПоРтЕ кЕмЕРовскоЙ облАстИ

Р
ы

Н
к

И
/г

ш
О

Р
ы

Н
к

И
/г

ш
О

«Анжеромаш» 
поставляет 

продукцию, из 
зарубежных стран, 

пока только 
в казахстан.
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ших машиностроителей, потенциала 
для роста экспорта в этом направле-
нии пока не вижу. Изменить ситуацию 
без глубокой комплексной модерниза-
ции производства, без использования 
современных технологических реше-
ний и оборудования будет сложно. Для 
успешной конкуренции нужна основа 
для создания продукции с характери-
стиками «опережения». Для всего это-
го нужны инвестиции. Инвестировать 
в себя в существующих экономиче-
ских условиях наши машиностроите-
ли позволить, к сожалению, не могут. 
Чтобы быть успешным экспортером, 
помимо модернизации производства 
под международные стандарты, нужно 
понимать, что для успеха мало выпу-
скать просто качественную продукцию 
– требуются грамотный маркетинг, до-
ступ к финансам, НR и управление пер-
соналом. Продукция машиностроите-
лей Кузбасса, поставляемая на экспорт, 
должна соответствовать ожиданиям 
заказчика по уровню качества, серви-
са, ремонтного обслуживания и, ко-
нечно же, цене. Для достижения ком-
мерческих результатов иностранные 
компании объединены в глобальные 
корпорации и стратегические альянсы. 
И конкурировать в таких условиях оди-
ночным компаниям, в том числе и из 
Кузбасса, финансово затратно. Кроме 
того, нашим машиностроителям при-
ходится конкурировать на их террито-
рии с глобальными мировыми корпо-
рациями, региональными компаниями  
по правилам, установленным  в стране 
назначения. В части технических тре-
бований и соответствий эти правила 
регламентируются региональными и 
международными стандартами. Для 
того чтобы иметь возможность постав-
ки оборудования, необходимо про-
водить процедуры международной 
сертификации  продукции. В рамках та-
моженного союза эти правила изложе-
ны в единых технических регламентах, 
основанных на межгосударственных 
стандартах стран СНГ и национальных 
стандартах. В странах таможенного со-
юза у нас единая система технического 
регулирования, единые требования 
к сертификации продукции. Поэтому 
в настоящее время нашим машино-
строителям в рамках экспорта нужно 
сосредоточиться на рынок стран СНГ 
и отстаивать свои позиции на внутрен-
нем рынке. Конкуренция с импорт-
ными поставщиками, укрепление по-
зиций на внутреннем рынке позволят 
дать толчок и нарастить экспортный 
потенциал в будущем». 

Однако приоритет внутреннего 
направления для кузбасских машино-
строителей, по мнению экспертов, во-
все не означает, что им следует забыть 

про экспорт, наоборот, это направление 
следует изучать и осваивать, тем более 
что здесь есть не только проложенные, 
но и перспективные «тропы».

«Существующий опыт поставок обо-
рудования из Кузбасса в разные страны 
говорит о том, что частные машино-
строительные компании без всякой  
поддержки от государства уже участву-
ют в мировом рынке и конкурентоспо-
собны, – говорит директор НО «Ассо-
циация машиностроителей Кузбасса» 
(АМК) Сергей Никитенко. – Да, поставки 
нашего оборудования не идут в Ав-
стралию или в Америку, где достаточ-
но развиты машиностроение и горная 
промышленность. Но, речь может идти 
о странах, с которыми у России сегодня 
лояльные отношения. В первую оче-
редь, это азиатский регион (страны СНГ, 
Индонезия, Индия, Вьетнам). Возобно-
вить добычу угля пытаются Эстония и 
Германия. Грузия говорит об увеличе-
нии объёмов добычи. Мы совместно с 
ведущими специалистами из Института 
угля ФИЦ УУХ СО РАН посетили шахты в 
Индии и в Грузии. Можно отметить, что  
уровень технологического развития 
шахт там примерно такой же, как у нас, 
и что наше оборудование там наибо-
лее подходящее, так как по цене ниже, 
а по техническим характеристикам и 
качеству не уступает зарубежным ана-
логам. К тому же, нет необходимости 
закупать роботизированные комплек-
сы, которые предлагают другие страны. 
С другой стороны, если мы говорим о 
программе импортозамещения, то она 
не должна сводиться к производству 
только того, что ранее завозилось к 
нам из-за рубежа. Необходимо осваи-
вать также новую продукцию, исходя 
из экспортной ориентации. Внешний 
рынок предопределяет развитие маши-
ностроения, впитывает новые техноло-
гии, новые материалы и участие в нем 
оздоравливает отрасль». 

На сегодняшний день Ассоциа-
ция машиностроителей Кузбасса со-
вместно с Федеральным исследова-
тельским центром угля и углехимии 
СО РАН, машиностроительными пред-
приятиями работает над реализацией 
трех крупных проектов, связанных с 
созданием нового оборудования, ана-
логи которого не производятся нигде 
в мире. В частности, одним из таких 
проектов, – механизированная крепь 
с управляемым площадным выпуском 
подкровельной и межслоевой толщи 
для отработки мощных пологих и на-
клонных угольных пластов или просто 
«шагающая крепь», – заинтересовалась 
индийская компания Coal India Limited. 
В декабре прошлого года кузбасские 
машиностроители при поддержке госу-
дарства посетили крупнейшую в Индии 

выставку по горному делу и оборудова-
нию. Там и завязался контакт.

«Индийцы заинтересовались пред-
ложениями из Кузбасса. Однако суще-
ствует объективное ограничение: Coal 
India Limited – государственная компа-
ния и предпочитает работать только с 
госпредприятиями, а у нас нет ни одно-
го государственного машзавода, – рас-
сказывает Сергей Никитенко. – Но, мы 
нашли способ туда зайти с помощью, 
так сказать, «организационного ноу-
хау». Индийцев предложенный вариант 
устроил, и в ближайшее время они со-
бираются приехать к нам с делегацией. 
Так что переговоры продолжаются, и 
в перспективе открывается хороший 
рынок  для наших производителей в 
Индии».

В данном случае вариантом выхода 
на мировой рынок является коопера-
ция, причем не только с российскими 
предприятиями, но и с зарубежными, в 
числе которых предприятия из Томской 
и Новосибирской областей, из Белорус-
сии и Германии. 

«В этом году мы посетили Белорус-
сию, – продолжает директор НО «АМК». 
– Каждая страна вольна защищать свой 
рынок от импортных производителей 
и Президент республики Беларусь де-
лает это активно, но в рамках закона. 
Из Белоруссии практически полностью 
вытеснили польских и немецких про-
изводителей, есть проблемы у наших, 
как и у белорусских в России, но всё это 
обсуждается. Сейчас мы ведём пере-
говоры о кооперации в рамках Тамо-
женного Союза по освоению выпуска 
горной техники. Угольные компании ча-
сто требуют от машиностроителей ком-
плекс под ключ, а они предлагают, кто 
редуктор, кто конвейер. Если создать 
конгломерат производителей, в кото-
ром будут участвовать несколько пред-
приятий, а заказчик получит возмож-
ность заказать сразу полный комплекс 
оборудования с надлежащим сервис-
ным обслуживанием, таким путем наши 
предприятия могут поставлять свою 
продукцию и на внутренний рынок, и в 
третьи страны».

Таким образом, кузбасское маши-
ностроение медленно, но верно про-
бивает себе дорогу на мировой рынок. 
По мнению экспертов, в силу объектив-
ных обстоятельств, связанных, в пер-
вую очередь, с внешней политической 
обстановкой и глобальной экономи-
ческой ситуацией, экспорт для наших 
машиностроителей ещё долго будет 
оставаться в зоне небольших возмож-
ностей, но присматриваться к нему 
более пристально и искать новые пути 
для расширения экспансии уже стоит. 
Правда, делать это, для большей эффек-
тивности, лучше не в одиночку.

Good Line: 
как сделать бизнес 
эФФективнее?
«Авант-ПАРТНЕР» пообщался с 
Александром ОЛЕЙНИКОМ, ди-
ректором B2B Good Line.  Алек-
сандр рассказал о пользе услуг, 
которые Good Line – лидер интер-
нет-рынка Кузбасса – предлагает 
корпоративным клиентам.

– Good Line занимает уверенную позицию на рынке 
услуг B2B. Что, по-вашему мнению, привело компанию к 
успеху?

– Мы не просто поставляем интернет, нам важно помогать 
клиентам в решении задач для бизнеса. Например, телефо-
ном в офисе пользуются все. Понимая минусы телефонного 
общения, мы дополнили услугу опциями: запись и контроль 
звонков, голосовое приветствие и переадресация.

– Какие ещё услуги востребованы бизнесом?
– Мы столкнулись с необходимостью отслеживать рабо-

чие процессы и организовали видеонаблюдение в офисах 
Good Line. Оценив достоинства данного решения, шесть лет 
назад мы первыми создали услугу «Видеоконтроль». Клиент 
просматривает изображение с камер в режиме реального 
времени и пользуется архивом. Помимо этого, данный сервис 
доступен для клиента с любого гаджета по web-интерфейсу. 
Такое решение помогает улучшать дисциплину сотрудников 
и совершенствовать сервис.

– Сколько услуг для бизнеса сегодня предлагает ваша 
компания?

– Порядка пятнадцати. Причём, количество постоянно 
растёт. Услуги дополняют друг друга и легко комбинируют-
ся. Это ощутимо облегчает и ускоряет бизнес-процессы. Не 
так давно мы запустили услугу «Wi-Fi-авторизация», которая 
отличается от предложений на рынке. Сейчас, в основном, 
предлагают авторизацию по sms. Мы предложили другое ре-
шение – авторизация через бесплатный телефонный звонок. 
Дополнительное преимущество услуги в рекламном функци-
онале. Разработан портал управления, в котором владелец 
заведения самостоятельно размещает информацию об акци-
ях, предложениях, обновлениях.

Еще один интересный продукт – 1С:Fresh. Мы предостав-
ляем его на правах франчайзи. В отличие от коробочной 
версии, данное решение работает на облачных технологиях: 
клиент ведёт бухгалтерию из любой точки мира, используя 
мобильное устройство. Это даёт клиенту полную свободу 
передвижения. 

– Насколько услуги доступны для разных категорий 
бизнеса, особенно, для малого и среднего?

– Благодаря разнообразию тарифов, мы подбираем ком-
плексные решения для каждого клиента: и для среднего, и 
для малого бизнеса. Вопросы телекоммуникаций мы берем 
на себя, у клиентов освобождается время для бизнеса. У нас 
есть ресурсы для оказания полного цикла телекоммуникаци-
онных услуг. Есть круглосуточный контакт-центр. За каждым 
юридическим лицом закреплен персональный менеджер, 
который на связи в режиме 24/7.

– Ваша новая инициатива – Бизнес-школа – пользует-
ся интересом у бизнес-сообщества?

– Проект Бизнес-школа стартовал в июне. В рамках проекта 
проходят обучающие семинары. Эксперты Good Line делятся с 
предпринимателями опытом в сфере продаж, сервиса, перего-
воров, подбора и управления персоналом. Good Line стремит-
ся помочь бизнесу развиваться и увеличивать прибыль.  

Популярность проекта превзошла ожидания. Нам вынуж-
дены останавливать приём заявок, поскольку площадка не 
вмещает всех желающих.

– Александр, благодарю за интересный рассказ. В за-
ключение, что бы Вам хотелось сказать читателям?

– Современный мир бросает нам вызов каждый день. 
Способность быстро реагировать на изменения позволяет 
успешно вести бизнес. В этом непрерывном процессе наша 
особая миссия – помощь. Мы готовы дать бизнесу высокоэф-
фективные продукты на телекоммуникационном рынке.

кемерово 
пр. Кузнецкий, 18 
+7 (3842) 45-28-28

новокузнецк 
ул. Сеченова, 28а, БЦ «Меридиан»

+7 (3843) 200-025b2b-goodline.info
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3 месяца – неболь-
шой отрезок вре-
мени в масштабах 
городской истории, 
но для исполняю-
щего обязанности 
главы Кемерова 
Ильи СЕРЕДЮКА 
он оказался доста-
точным, чтобы 
взять под кон-
троль основные 
процессы управле-
ния городом, а так-
же определиться с 
целями на перспек-
тиву и стратегией 
их достижения. Об 
этом и не только 
он рассказал в ин-
тервью «Авант-
ПАРТНЕРу».

– Илья Владимирович, в послед-
ние годы и жители Кемерова, и об-
ластные власти неоднократно вы-
ражали недовольство состоянием 
дорог в городе и некоторыми дру-
гими аспектами благоустройства. 
Как Вы строите работу по решению 
этих проблем?

– Я убеждён, что необходимо при-
менять плановый подход – в декабре 
2016 года составить долгосрочную 
программу ремонта дорог на 2017 год. 

Это позволит уже в январе-феврале 
провести аукционы и немедля, как 
только установятся плюсовые темпе-
ратуры, начинать ремонтные работы, 
не дожидаясь июля или августа. Такого 
же принципа следует придерживаться 
в ремонте и реконструкции тротуаров. 
В течение одного года привести в над-
лежащее состояние все тротуары го-
рода мы не сможем, но, пользуясь про-
граммным подходом, в конце концов 
этого достигнем.

– Известно, что у города нако-
пились долги перед дорожно-стро-
ительными организациями. Как 
удаётся договариваться о новых 
объёмах работ?

– Мы провели совещание с основны-
ми дорожно-строительными компания-
ми, сказали, что готовы взять кредиты и 
авансировать 30% от стоимости работ. 
Готовы ли они поддержать инициативу 
и выполнить работы за счёт собствен-
ных оборотных средств? В свою оче-

редь мы составляем план расчёта, в 
том числе переходящий на следующий 
год. Получив средства в следующем 
году, они приступят к новым дорогам. 
К сожалению, в отсутствие свободных 
финансовых ресурсов возможен толь-
ко такой подход. Они поддержали нас: 
во-первых, они обеспечены работой. 
Во-вторых, они понимают, что город – 
это надёжный контрагент. Наконец, они 
тоже жители Кемерова и также как и все 
мы, хотят ездить по хорошим дорогам, 
жить в комфортных дворах. Такой же 
принцип работы у нас и с подрядчика-
ми по ремонту дворовых территорий. 

– В ожидании Дня шахтёра в Ке-
мерове развернулись масштабные 
работы по ремонту фасадов. А ещё 
плановый ремонт дворов, жилого 
фонда. Насколько это серьёзная на-
грузка на местный бюджет?

– В рамках подготовки к Дню шах-
тёра в городе ремонтируются 48 фаса-
дов, общая стоимость работ – 77,7 млн 
рублей, 73 млн из них – из бюджета. 
Что касается прочих работ по ремонту 
жилого фонда, то многие из них совер-
шаются за счёт средств собственников, 
но в Кемерове существует традиция по-
могать средствами местного бюджета 
в обустройстве дворовых территорий, 
ремонте кровель и в других дорого-
стоящих работах. Поэтому мы приняли 
решение возродить городские про-
граммы, направленные на эти цели. 
Средства, которые удалось аккумули-
ровать за счёт взносов собственников 
помещений на капитальный ремонт жи-
лья, составляют на сегодняшний день 
почти 383 млн рублей. Объём вложений 
бюджета – 35,4 млн рублей. На эти сред-
ства мы уже ремонтируем 66 кровель, 
внутридомовые инженерные системы 
22-х домов, ещё 4 фасада в дополнение 
к тем, о которых я говорил выше, и за-
меняем 96 лифтов. Ещё весной было 
принято решение отремонтировать 80 
дворовых территорий. Всего же в горо-
де требуется отремонтировать 972 дво-
ра, в 2016 году мы проведём работы на 
суммы 213 млн рублей, из них 203 млн 
– за счёт средств местного бюджета. 

– Какими критериями руковод-
ствуетесь при отборе дворов, тре-
бующих ремонта?

– Их несколько: степень разрушен-
ности, оплата жителями более 97% 
жилищно-коммунальных услуг и доля 
софинансирования жителями не ме-
нее 5% работ. Это важный момент – мы 
просим граждан поучаствовать в бла-
гоустройстве своего двора. Это может 
быть новая песочница, либо покрашен-
ные входные группы, контейнерная 
площадка. Все планы по ремонту дво-

ровых территорий на 2017 год мы так-
же будем формировать в конце 2016-го, 
чтобы была ясность и для жителей, и 
для нас, и для подрядчиков. 

– Как Вы в целом оцениваете со-
стояние жилого фонда в городе? Про-
блема ветхого и аварийного жилья 
ещё остра?

– Как известно, сегодня действуют 
программы, в основном федеральные, 
финансирующие переселение граждан 
в новое жильё. На территории Кеме-
рова сегодня признаны аварийными 
46 домов, в них проживает 319 семей. 
Вместе с тем, объезжая город, мы ви-
дим, что жилой фонд ветшает, становит-
ся аварийным и небезопасным. Зача-
стую, планируя  ремонт того или иного 
дома, мы видим, что, например, ремонт 
кровли влечёт за собой необходимость 
ремонта парапета, а там и электрику 
нужно приводить в порядок. Следом 
встаёт вопрос ремонта системы тепло-
снабжения, а где-то в домах нет туале-
тов, а где-то – отмостки. Порой ремонт 
такого дома обходится в 70% стоимости 
строительства нового жилья. Поэтому 
мы приняли очень важное решение: в 
инициативном порядке провести гло-
бальное обследование всего жилого 
фонда города. Конечно, речь не идёт о 
новом жилье, построенном 10-15 лет 
назад, но у нас ещё много домов барач-
ного типа, много домов, даже по внеш-
нему виду которых можно сказать, что в 
таком жилье жить невозможно. В пере-
чень вошло 437 таких домов. По каждо-
му из них нужно будет не только прове-
сти инструментальное обследование, 
но и собрать комиссию, признать его 
аварийным, включить в федеральную 
программу. 

– И каковы шансы попасть в про-
грамму?

– Всё зависит от нашей растороп-
ности, обаяния и умения работать с Мо-
сквой. Нам предстоит серьёзная работа 
по обоснованию включения этих домов 
в федеральную программу. Бюджета 
города не хватит, чтобы обеспечить их 
жителей новыми квартирами. Если это-
го не сделать, то шанса не будет ника-
кого. 

Жильё для 3,2 тыс. семей, прожива-
ющих в этих домах – это ориентировоч-
но полугодовая программа жилищного 
строительства в Кемерове. На месте 
снесённого жилья можно строить но-
вые микрорайоны, развивать новые 
территории, создавать новую инфра-
структуру. В конце концов, в этом и 
заключается развитие города. Мы ре-
шили, что в 2016 году проведём обсле-
дование 121 дома, в 2017 году – остав-
шихся. 

– Каких принципов Вы считаете 
необходимым придерживаться при 
проектировании новых микрорайо-
нов города?

– Считаю, что в каждом микрорай-
оне нужно предусматривать не только 
строительство жилья и объектов соци-
альной инфраструктуры, но и парков, 
скверов, где жители могли бы гулять, 
отдыхать. Такое указание архитекто-
рам уже дано. Все новые проекты пла-
нировки, которые ещё не утверждены, 
будут рассматриваться исходя из этого 
требования. Но нужно искать возмож-
ности для организации таких террито-
рий и в уже существующих микрорайо-
нах. Так, исходя из плотности населения 
в микрорайоне 7б, мы видим, что нужно 
расширять зону отдыха – пока там не-
где спортом позанимать, пробежаться. 
Территорию между новым сквером им. 
Резникова и казначейством мы также 
благоустроим для отдыха – несмотря 
на то, что там планировалось точечное 
строительство и уже были подведены 
коммуникации. Другой пример – улица 
Двужильного: в проекте её застройки 
не было того сквера, который мы стро-
им сегодня между храмовым комплек-
сом и жилыми домами. Впрочем, как и 
во всём микрорайоне №14 Заводского 
района. Но люди ждут от нас озеле-
нённого, красивого, благоустроенного 
города, и мы идём им навстречу, порой 
отменяя планы по строительству ново-
го дома. В целом я удовлетворён тем, 
как идёт освоение новых территорий. 
Кемерово остаётся лидером по объёму 
ввода жилья среди городов области. За 
первое полугодие мы ввели в эксплу-
атацию 193 тыс. кв. метров жилья, это 
3,38 тыс. квартир, 70% от годового пла-
на. Ведётся активное освоение микро-
районов №68,  №74, «Верхний бульвар», 
в Центральном районе – №7б, №15а, в 
Кировском ведётся строительство по 
улице Рекордной, в Рудничном райо-
не – по улице Антипова, застраиваются 
микрорайоны №12а и №13, в Заводском 
– №60. Мы также склоняемся к тому, что 
застройку нужно проводить комплек-
сно, уходить от точечного строитель-
ства. 

– Как Вы оцениваете основные 
документы, определяющие разви-
тие города? Следует ли их менять, 
корректировать?

– Генеральный план я считаю доста-
точно продуманным и проработанным в 
основной своей концептуальной части. 
Отдельные же изменения можно вносить 
в оперативном порядке, корректируя 
документы в соответствии с ожидания-
ми горожан или требованием времени.  
Правила землепользования и застройки 
нуждаются в реконструкции.

илья середюк: 
«впереди много проектов»

к
Ем

ЕР
О

в
О

/к
Р

у
П

Н
ы

м
 П

л
А

Н
О

м

к
Ем

ЕР
О

в
О

/к
Р

у
П

Н
ы

м
 П

л
А

Н
О

м



46 47

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
3(

48
) и

юл
ь-

се
нт

яб
рь

 20
16

– Каковы перспективы строи-
тельства и реконструкции ливне-
вой канализации в городе? Насколько 
критично её состояние?

– Всё со временем выходит из 
строя, и ливневая канализация – не 
исключение. Та, что была проложе-
на ранее, уже морально и физически 
устарела. Нужно заниматься её ре-
конструкцией. В некоторых местах её 
вообще нет. Но всё это нужно делать 
в составе ремонта и реконструкции 
дорог, и затраты на это требуются гло-
бальные. Мы ставим их в план своей 
работы, чтобы постепенно привести в 
порядок и дороги, и ливневую канали-
зацию. Но пока какой-то ужасающей, 
угрожающей ситуации нет – с рядо-
выми дождями ливневая канализация 
справляется.

– В этом году, впервые за долгое 
время, остров Кемеровский и город-
скую набережную снова соединил 
мост. Нет ли планов как-то благо-
устроить остров, чтобы активнее 
использовать его в рекреационных 
целях – к примеру, сдать в аренду 
бизнесу?

– Дело в том, что пользоваться 
островом мы можем только с середи-
ны июля – только тогда он появляет-
ся из-под воды и можно монтировать 
якорные конструкции моста. 

С учётом того, что лето у нас ко-
роткое, осваивать остров можно с се-
редины июля до середины августа, то 
есть всего месяц! Мы советовались с 
архитекторами, нельзя ли установить 
стационарный переход. Для этого 
придётся поднять уровень острова, 
чтобы он был незатопляемым. Забе-
гая вперёд, скажу, что существует фе-
деральная программа очистки русел 
рек. Если в неё попасть, можно про-
извести выемку песчано-гравийной 
смеси из протоков Томи и склади-
ровать её на остров. Всё это требует 
длительных согласований с мини-
стерством природных ресурсов РФ, 
поскольку пока у нас по документам 
и острова-то никакого нет, есть во-
дная поверхность. Но собственны-
ми силами мы не углубим дно реки. 
Я очень осторожно об этом говорю, 
пока это только размышления – что 
делать с островом? Но мы готовы ра-
ботать в этом направлении и сделать 
эту зону привлекательной для разви-
тия досуговой деятельности, для от-
дыха кемеровчан. Считаю, за 2-3 года 
можно составить проект. Есть также 
архитектурное предложение после 
того, как углубим протоку, сделать 
нижнюю набережную выше, чтобы 
под мостом пропускать плавающие 
средства. 

– Неоднократно обсуждалась и 
возможность использования опор 
старого коммунального моста в ка-
честве рекреационной площадки. Та-
кие перспективы реальны? 

– На мой взгляд, лучше старый мост 
снести. Сегодня он не очень привле-
кателен, и с каждым годом его состоя-
ние будет всё хуже. Чтобы пустить туда 
предпринимателей, нужно быть уве-
ренным в его безопасности, ведь там 
не проводилась экспертиза много лет, а 
время наносит конструкциям вред. Что-
бы сделать экспертизу, нужно затратить 
30-35 млн рублей – для бюджета это 
слишком дорого, а предприниматели 
на эти расходы не пойдут. 

– Давайте вернёмся к теме го-
родского бюджета. Существующий 
у Кемерова бюджетный долг – на-
сколько, по Вашим оценкам, это се-
рьёзная проблема? Планируете ли 
погасить его и ликвидировать бюд-
жетный дефицит? Если да, то за 
счёт чего и в какие сроки?

– «Золотая мечта» любого руко-
водителя города – не иметь долгов, 
а иметь достаточно ресурсов, чтобы 
развивать город по запросам граждан. 
Все мы хотим жить без долгов, но пока 
развиваться без кредитов Кемерово не 
может. Ситуация напряженная, мы дей-
ствительно ограничены в финансовых 
ресурсах, но она рабочая – с обслужи-
ванием своих долгов мы справляемся. 
Да, пока мы можем только обслуживать 
кредиты. Но все средства, взятые в долг, 
использовались на полезные и нужные 
цели, необходимые кемеровчанам. 
Наша задача – постепенно погашать 
свою долговую нагрузку и развивать 
свой экономический потенциал.

– Планов и задач по благоустрой-
ству у города ещё много – значит ли 
это, что долговая нагрузка и дальше 
будет увеличиваться?

– Я не исключаю небольшого уве-
личения, поскольку в этом году были 
приняты решения по реконструкции 
дворовых территорий, по ремонту до-
рог. Все эти работы надо авансировать, 
оплачивать, но они нужны горожанам. 
К тому же мы берём кредиты не хао-
тично и беспорядочно, а хорошо пони-
мая, какой уровень долговой нагрузки 
можем обслужить. Ещё мы работаем 
над оптимизацией задолженности. Так, 
недавно объявили конкурс на привле-
чение кредитных ресурсов в размере 
900 млн рублей. Цель – перекреди-
тование, так как сегодня процентная 
ставка по кредиту ниже, чем раньше. 
За счёт этого мы только до конца года 
сэкономим 14,5 млн рублей. Для срав-
нения, это стоимость строительства 

сквера на улице Двужильного. Из этих 
900 млн рублей 600 млн мы направим 
на погашение ранее взятых кредитов, 
а 300 млн – на оплату части работ по 
ремонту дворовых территорий и до-
рог. На сегодняшний день кредитный 
портфель города в банках 1,39 млрд 
рублей. При этом есть ещё долги за 
выполненные работы, за услуги транс-
порта, по теплу и по воде. В общей 
сложности долговая нагрузка порядка 
5 млрд рублей. 

– Должен ли Кемерово сохранять 
статус крупного промышленного 
центра? Сохраняются ли предпо-
сылки для этого?

– Да, именно это я имел в виду, гово-
ря о развитии экономического потен-
циала города. 

Сегодня мы очень серьёзно зани-
маемся проработкой стратегического 
плана. Мы встречались с руководителя-
ми основных промышленных предпри-
ятий города и договорились о том, что 
город готов содействовать, создавать 
необходимый микроклимат для того, 
чтобы наши промышленные предпри-
ятия развивали своё производство. 

Так, на КАО «Азот» в 2016-2018 годах 
будет внедрена программа по развитию 
производства минеральных удобре-
ний, востребованных сегодня не только 
на внутреннем, но и внешних рынках. В 
программу модернизации будет вложе-
но 17 млрд рублей. ООО «Химпром» за-
пустит производство гипохлорита каль-
ция в объёме 5 тыс. тонн в год – это тоже 
экспортная позиция, объём вложений в 
производство составит 364 млн рублей. 

Реконструкцию-модернизацию сво-
его производства стоимостью более 5 
млрд рублей ведёт «Кемеровский меха-
нический завод». Есть и другие крупные 
инвестиционные проекты – например, 
реконструкция аэропорта «Алексей 
Леонов» стоимостью 3 млрд рублей 
новым собственником. Кроме того, мы 
провели переговоры с собственника-
ми земельный участков, у которых есть 
проекты по развитию инфраструктуры 
города, и попытались устранить про-
блемы, стоящие перед ними. В резуль-
тате «Водный мир» приступил наконец 
к строительству аквапарка, также мы 
привлекли инвестора на строитель-
ство закрытого спорткомплекса в Руд-
ничном районе – там будут площадки 
для волейбола, баскетбола, теннисный 
корт, мини-футбол, фитнес-зал, зал для 
силовых тренировок. Объём инвести-
ций – 280 млн рублей. Сейчас мы ведём 
переговоры с московской компанией 
по строительству склада переработки, 
упаковки и хранения сельхозпродук-
ции, ведём переговоры с представите-
лями «Ашана». 
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– А какие перспективы Вы види-
те в городе для развития малого 
бизнеса?

– Считаю, что перспективы у малого 
бизнеса не столько в торговле, сколько 
в создании небольших производств. 
Мы приступили к анализу ввозимой 
в город продукции, которую вполне 
могут производить наши малые пред-
приятия. Например – детские городки, 
которые ежегодно покупаем в Красно-
ярске или в Санкт-Петербурге, малые 
архитектурные формы, вазоны – много 
таких направлений!

– Совет по поддержке и разви-
тию предпринимательства при 
главе Кемерова продолжит свою ра-
боту? Ваш предшественник Валерий 
Ермаков его возглавил. Намерены ли 
Вы также занять этот пост?

– Моя позиция – совет должен воз-
главлять предприниматель, человек из 
этой среды. Видимо, состав совета бу-
дет переформатирован. Но считаю пра-
вильным заниматься этим уже в сентя-
бре, после выборов. 

– Разделяете ли Вы мнение, что 
Кемерово «захиреет», если через 
него перестанет проходить феде-
ральная автотрасса с постройкой 
обхода и нового моста через Томь?

– Нет. Главное, что мы получим в 
результате – это улучшение экологии 
и снижение нагрузки на наши авто-
дороги, по которым сейчас проходит 
транзитный транспорт. Мы сразу с об-
легчением увидим, что обслуживать 
дороги стало легче, а ремонт им нужен 
с меньшей периодичностью. А при-
влекать мы будем другими способами, 
путём создания комфортной и благо-
устроенной среды. К тому же у нас по-
явится новый аэропортовый узел. С 
развитием авиационного сообщения 
инвестиционная привлекательность 
города повысится.

– Статус областного центра 
накладывает на главу города повы-
шенную ответственность. Следует 
ли её каким-то образом разделять с 
областными властями? 

– Мы действительно несём допол-
нительные расходы из бюджета, что-
бы соответствовать статусу столицы 
Кемеровской области. Полномочия 
чётко распределены и не должны под-
меняться. Я не привык перекладывать 
свою ответственность на других, куда-
то сбрасывать её. Со своими задачами 
мы должны справляться сами.

– Чем бы Вы хотели запомнить-
ся в истории Кемерова в качестве 

мэра? Может быть, каким-нибудь 
крупным проектом?

– Я хочу быть просто кемеровчани-
ном, одним из жителей города. Хочу, 
чтобы так меня и воспринимали го-
рожане. Как и все кемеровчане, хочу 
гордиться своим городом. Кемерово 
– наш общий дом, в нём должно быть 
уютно, комфортно. И я готов прило-
жить к этому максимум усилий, знаний, 
накопленного опыта. У нас впереди 
очень много проектов! Кемеровчане 
очень амбициозны в хорошем смысле 
этого слова, хотят видеть постоянное 
обновление, модернизацию. Моя за-
дача – всё это воплотить в жизнь, ак-
кумулировав необходимые для этого 
ресурсы. 

– Для 40 лет у Вас очень серьёз-
ная карьера. Не было желания ре-
ализовать свои организаторские 
способности и накопленные связи в 
бизнесе?

– Я многократно над этим размыш-
лял и склоняюсь к тому, что мне нра-
вится работать для людей, приносить 
пользу городу, в котором я родился, 
где у меня живёт семья, где учатся мои 
дети. И потом, в 40 лет бывают разные 
карьеры, и гораздо круче. Я не срав-
ниваю, просто делаю работу, которую 
умею делать и которую люблю. 
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пятизвёздочный 
кемерово

Пятница, 12 августа, выдалась в Кемерове особен-
но праздничной – город с размахом отметил от-
крытие своего первого пятизвёздочного отеля.

«Томь River Plaza» – не только первый и единственный в 
городе отель категории «5 звёзд», но и настоящая местная 
достопримечательность. Любой горожанин расскажет, что 
«Томь» – это самая первая гостиница, построенная в Кемеро-
ве более полувека назад. 

В своей приветственной речи на церемонии открытия 
исполняющий обязанности главы города Илья Середюк на-
помнил гостям праздника, что здесь же, в гостинице «Томь», 
был открыт и первый в Кемерове ресторан, а рядом – первая 
стоянка такси. Но время шло, и здание ветшало. 

В 2014 году гостиница отметила свой 50-летний юбилей, 
после чего закрылась на реновацию. «Когда появились биз-
несмены-инвесторы, желающие реконструировать «Томь», да 
ещё и надстроить дополнительный этаж, горожане заволно-
вались, – вспоминает Илья Середюк. – Всё-таки набережная 
– знаковое место для города, и гостиница должна гармониро-
вать с окружением. Сегодня мы видим, что все опасения были 
напрасны. Без преувеличения, открытие «Томь River Plaza» 
– это историческое событие для Кемерова. И я рад, что про-
ект реализовали местные бизнесмены, которые не пожалели 
средств на улучшение своего родного города». 

Почётная гостья праздника, эксперт по сертификации 
и классификации Новосибирского центра сертификации 
Ольга Стусь, поздравила кемеровчан с прекрасной погодой 
и торжественно вручила управляющему проектом «Томь 
River Plaza» Василию Бочкарёву официальный документ о 
присвоении отелю пятизвёздного статуса, а также «знак со-
ответствия» – металлическую табличку, на которой указано 
количество «звёзд».

Как рассказал журналистам накануне Василий Бочкарёв, 
комиссия центра сертификации завершила работу в гости-
нице 2 недели назад. «В российской системе классификации 
«звёздность» присваивается исходя из набранных баллов, 
– поделился нюансами данной процедуры инвестор. – Есть 
обязательные условия, мы их все соблюли, но есть и  допол-
нительные – например, количество машиномест на парков-
ках, наличие SPA. Из 132-х необходимых для пяти «звёзд» 
баллов «Томь River Plaza» набрал 140». 

К слову, с парковками у отеля проблем действительно 
нет – несмотря на узкую улицу с односторонним движением, 
у гостиницы две открытые парковки, а также две тёплые за-
крытые, специально арендованные для постояльцев отеля в 
соседних зданиях. 

Как сообщил на церемонии открытия депутат Государ-
ственной Думы РФ Павел Федяев, ранее для депутатского 
корпуса было целой проблемой достойно принять в Кеме-
рове высокие делегации, в том числе иностранные, но с от-
крытием в городе «Томь River Plaza» эта проблема решена: 
сюда не стыдно пригласить и Президента РФ. «Мы прошлись 
по отелю, здесь красиво, как в музее – лучшие отделочные 
материалы, изысканный дизайн», – поделился впечатления-
ми депутат.
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василий бочкарев: 
«бизнес – это тоже личное»
Василий Бочкарев. Предприниматель. И не только. Для Кемерова это человек-бренд – так мно-
го доброго и нужного сделано им в этом городе. Последнее его создание – пятизвёздочный от-
ель «Томь River Plaza», с появлением которого потребность в качественном номерном фонде 
для столицы Кузбасса будет исчерпана. Отель только запускается и, как маленький ребенок, 
требует много сил и внимания. Поэтому разговор с Василием Бочкаревым происходит именно 
здесь, в холле отеля. По ходу решаются производственные вопросы, периодически включается 
кофемолка, время от времени звонит телефон, в холле – приглушенная музыка и легкий деловой 
шум. Жизнь кипит, впрочем, как и всегда вокруг героя интервью.

– Когда вы впервые почувствова-
ли себя предпринимателем, что биз-
нес – это ваше?

– Вообще-то мой трудовой путь на-
чался, когда мне было четырнадцать лет. 
Свои первые  деньги я заработал как 
тренер бальных танцев – я тогда серьёз-
но занимался спортивными бальными 
танцами, имел награды и достижения. 
В своей школе, где учился, арендовал 
зал, собрал две группы детей. Мои уче-
ники платили за обучение, я платил за 
аренду зала – это были мои первые за-
работанные деньги. А серьёзный старт 
трудовой деятельности связан с КО АО 
«Азот» – я пришёл сюда в семнадцать 
лет, будучи студентом первого курса 
КемГУ. Вначале полгода проработал эко-

номистом финансового отдела, потом 
параллельно работе началась собствен-
но предпринимательская деятельность. 
Первый проект – производство изделий 
из кожи. Тогда было время неплатежей, 
бартеров и зачётов. Я брал продукцию 
«Азота» – селитру, поставлял её на Кан-
ский кожевенный завод, а кожу, прихо-
дившую оттуда, закройщики и швеи-мо-
тористки отшивали в готовые изделия, 
которые активно реализовывались в 
пяти точках по городу. Кожа была не 
лучшего качества, поэтому изделия из 
неё получались только «клиновидные» 
– кепки-восьмиклинки, девичьи юбки и 
жилеты, к которым пришивались этикет-
ки «Made in Italy». Бывало, знакомишься 
с девушкой на дискотеке, видишь – зна-

комая юбка. «Какая у вас юбка краси-
вая!» – «Да, мама из Италии привезла».

Ещё один бизнес того времени – Фе-
дерация пейнтбольного спорта Кузбас-
са. Открыли пейнтбольный клуб, было 
по городу два тира, площадки для про-
ведения игр. Тогда играть в пейнтбол 
могли себе позволить только обеспе-
ченные люди, и это дало широкий до-
полнительный круг знакомых.

Проработав год на «Азоте», я полу-
чил задание от руководства предпри-
ятия о консолидации пакета акций для 
«Сибура». Два года я практически жил 
в командировках, причём, большую 
часть времени проводил в Москве. Эта 
работа и определила моё желание за-
ниматься ценными бумагами.
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Стать одним из первых гостей отеля и лично оценить обнов-
лённую «Томь» в день открытия мог любой горожанин – каждые 20 
минут на экскурсию внутрь здания приглашалась новая группа ке-
меровчан. Таким образом, любой желающий мог своими глазами 
увидеть даже президентский люкс – самый дорогой и роскошный 
номер отеля. 

Интерьеры «Томь River Plaza» выполнены в благородных оттен-
ках тёмного дерева и натурального мрамора, в том числе местно-
го, добытого на карьере в Горной Шории. Это авторское прочте-
ние классического дизайна новосибирских архитекторов  Сергея 
Фомина и Александра Зотцева. Подлинные фотографии старого 
Кемерова, любезно предоставленные для украшения стен холла 
местным музеем-заповедником Красная Горка, шкафы с книгами, 
кожаная мебель и камин создают домашнюю атмосферу старинно-
го особняка. 

Кстати, большинство предметов мебели и обстановки выпол-
нены силами местных организаций малого бизнеса. 

Расположенный на первом этаже отеля ресторан «Port42» 
известного в городе ресторатора Ивана Печерского уже обрёл 
популярность в городе. Гостей «Томь River Plaza» по утрам здесь 
ожидают роскошные завтраки в формате «шведский стол». Учи-
тывая городскую специфику, а именно ранние авиарейсы на 
Москву из местного аэропорта, здесь предусмотрен и ранний за-
втрак. 

Всего в «Томь River Plaza» 112 элегантных и комфортных номе-
ров, в том числе двухэтажный президентский люкс, а также спе-
циально оборудованный номер для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Во всех номерах – высокоскоростной Wi-Fi, 
отличная звукоизоляция, светонепроницаемые шторы blackout и 
множество других деталей, предписанных высокими стандартами 
пятизвёздочного отеля. К услугам гостей также тренажерный зал и 
SPA-комплекс с бассейном, солевыми плитами, сауной, хамамом и 
массажными кабинетами.

Бизнес-зона «Томь River Plaza» состоит из двух конференц-за-
лов, на 50 и на 100 человек, и переговорной комнаты. 

Известно, что своих первых постояльцев «Томь River Plaza» при-
нял ещё до официального открытия –в конце июля здесь провела 
своё региональное совещание команда топ-менеджеров Сбербанка 
из центрального аппарата и городов Сибири. Отель достойно при-
нял своих первых гостей и, как рассказывают очевидцы, банкиры 
остались очень довольны уровнем обслуживания.

Но бизнес-туристы и другие гости города – не единственный 
контингент постояльцев, на который рассчитывают в «Томь River 
Plaza». Как рассказывает Василий Бочкарёв, с вводом отеля он 
надеется привить горожанам культуру проведения выходных в 
гостинице  – по его словам, такая практика давно стала состав-
ной частью образа жизни европейцев и американцев. «Когда мы 
сами тестировали гостиницу, пришли к выводу, что это на самом 
деле прикольно: снять на выходные номер с любимым челове-
ком, с детьми. Вечером можно погулять по набережной, посетить 
SPA, ресторан, утром пойти в спортзал, здесь шикарные завтраки. 
Дети воспринимают это как приключение! Таким образом, не вы-
езжая из города, можно получить заряд положительных эмоций 
и взглянуть на наш город глазами приезжих, окунуться в прият-
ную атмосферу, развеяться. С учётом скидок выходного дня всё 
это доступно за сравнительно небольшую сумму». 

Объём инвестиций в проект составил более 600 млн рублей 
(включая стоимость приобретения здания в ходе аукциона), что, 
по словам Василия Бочкарёва, на 30-35% превысило расчёты 2014 
года из-за последующего скачка валютных курсов. При средней 
50%-ной загрузке отеля эти вложения окупятся только через 10 
лет, но инвесторы не жалеют о расходах. «Нам хотелось украсить 
город, сохранить этому зданию его историческое назначение, 
– продолжает Василий. – Представление гостя о городе в значи-
тельной мере складывается под впечатлением от отеля, в котором 
он остановился. Не сомневаемся, что «Томь River Plaza» внесёт до-
стойный вклад в улучшение имиджа города».

отель «томь River Plaza» выражает  огромную 
благодарность Партнёрам, за участие и 
поддержку в организации мероприятия  

посвященном торжественному открытию!

ГЕнЕРАльныЙ ПАРтнёР

оФИцИАльныЕ ПАРтнёРы

ИнФоРмАцИонныЕ ПАРтнёРы

Милютин а. Ю., заместитель управляющего 
Кемеровского отделения Пао «сбербанк россии»
Поздравляю всех 

с открытием в на-
шем городе первого 
п я т и з в е з д о ч н о г о 
отеля – «Томь River 
Plaza»! Отель – это 
лицо города, очень 
приятно, что  город 
развивается, стано-
вится ярче и краси-
вее. Открываются 
заведения премиум 
класса – это и новый 
отель, и ресторан 
Порт42, и бизнес-
центр «Олимп пла-
за». Очень хорошо, 
что кемеровчане в своем городе могут получить услуги столь 
высокого уровня. Мы, как банк, не могли остаться в стороне от 
такого события, потому что посетители и гости  этих заведе-
ний – это вип-клиенты Сбербанка. Открытие подобных заведе-
ний – событие для деловой элиты города. Поэтому мы приняли 
участие в организации яркого и запоминающегося праздника. 
Сбербанк поддерживает все лучшее и прогрессивное, в том чис-
ле и в обслуживании наших клиентов. Сбербанк предлагает 
своим клиентам премиум услуги  и индивидуальный подход. То 
же самое могу сказать и о новом отеле. Во время экскурсии я от-
метил – в отеле все продумано до мелочей, чтобы его гостям 
было комфортно и уютно. Уверен, гости по достоинству  оце-
нят труд тех, кто принимал участие в реставрации. Огромное 
спасибо всем, кто вложил в этот проект силы и средства. По-
здравляем всех горожан с появлением в Кемерово еще одного 
объекта класса люкс!
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– Не страшно было уходить с 
«Азота»? Крупнейшее предприятие 
в городе, и вы там на хорошем сче-
ту…

– Это был не уход, а, скорее, плав-
ное перетекание из одного состояние в 
другое: задача о консолидации пакета 
акций была поставлена передо мной не 
как перед сотрудником предприятия, а 
как, скажем так, специалистом. Выпол-
нение этой задачи позволило мне смо-
треть шире на сам рынок акций. В 2002 
году, заканчивая учебу в университете, я 
собрал лучших ребят, закончивших вуз 
с красным дипломом, и открыл финан-
совую компанию «Интеллект-Капитал», 
занимавшейся брокерской, дилерской, 
дипозитарной деятельностью. На про-
тяжении многих лет это было нашим ос-
новным делом. К 2008 году у нас было 17 
филиалов по всей стране. В этот период 
было много и других компаний, которые 
открывались, приобретались…

– А как появилось название компа-
нии, почему её назвали именно «Ин-
теллект-Капитал»? 

– Мы провели конкурс среди сотруд-
ников, и выиграла главный бухгалтер. 
Предложенное ею название показа-
лось наиболее подходящим: интеллект 
и капитал – две составные успешного 
ведения бизнеса, две составляющие, 
необходимые для реализации какой-
либо идеи. В 2011 году, после того, как 
стало понятно, что на рынке ценных 
бумаг нас хорошие перспективы не 
ждут, мы продали две компании профу-
частникам и больше стали заниматься 
реальным сектором экономики. А на-
звание осталось – хорошее название, 
историческое, сейчас оно у трёх наших 
компаний: «Интеллект-Капитал Акции», 
занимающаяся инвестициями, «Интел-
лект-Капитал Недвижимость» и ещё 

одна компания «Интеллект-Капитал», 
которая владеет недвижимостью.

– Не раз приходилось слышать 
о том, что у вас идеальное бизнес-
чутье, которое позволяет вам вы-
бирать наиболее перспективные на 
определенный момент направления 
в бизнесе. Как появляются новые на-
правления в вашем бизнесе?

– Не всегда получается по расчёту, 
иногда это случается стихийно. Тот же 
парк «Антошка» – в своё время ребята 
обратились к нам за помощью, но не 
смогли выполнить финансовые обя-
зательства. Таким образом, мы стали 
владельцами этого парка. Отельным 
бизнесом мы стали заниматься в 2007 
году. Тогда мы реализовали первый про-
ект в сфере недвижимости – приобрели 
здание заводоуправления «Атон» и пре-
вратили его в бизнес-центр класса «Б». 
Дополнительно сделали там ресторан, 
конференц-зал и гостиницу. А когда при-
шёл кризис 2008 года, мы увидели, что 
гостиничное направление менее под-
вержено снижению доходности, чем тот 
же арендный бизнес. Поэтому были вне-
сены изменения в следующий объект – 
«Олимп-Плаза», который мы изначально 
строили как офисный центр. В прошлом 
году гостиница «Олимп-Плаза» сертифи-
цировалась на четыре звезды.

– Какие новые направления у вас в 
дальнейших планах?

– Мы хотели бы получить макси-
мальную доходность от своих инвести-
ций. Какие-то будущие направления 
нам понятны, но на сегодняшний день 
нам важно запустить «Томь River Plaza». 
Куда двигаться дальше мы будем ре-
шать после её запуска. Как правило, мы 
заканчиваем один проект, выстраиваем 
управляющую команду, и тогда берёмся 

за другой. Нас радует и медицинское 
направление – Кузбасский офталь-
мологический центр, лучшая офталь-
мологическая больница в области на 
сегодняшний день. Есть мысли по его 
развитию. Рассматриваем проекты в 
сфере недвижимости. Что будет следу-
ющим – будем решать в сентябре.

– Сложно ли сейчас, в сложив-
шейся непростой ситуации, удержи-
вать, развивать разные направле-
ния бизнеса?

– У каждого нашего предприятия 
есть свой руководитель, который за 
него отвечает. Что касается, например, 
отельного бизнеса, то после открытия 
«Томь River Plaza» развивать его в Кеме-
рове бесперспективно – потребность 
города в качественном номерном фон-
де будет полностью удовлетворена.

– Многие из ваших партнёров и 
членов вашей команды – ваши дру-
зья. Насколько важны близкие друже-
ские контакты в бизнесе?

– Это очень помогает. Когда ты ни-
кого не обманываешь, не подводишь, 
не пытаешься перетянуть на себя оде-
яло, то наличие общих ценностей и ин-
тересов, которые служат основой для 
дружбы во внерабочее время, только 
укрепляют команду и сближают её чле-
нов. Практически со всеми моими пар-
тнёрами меня связывают не только де-
ловые, но и дружеские отношения.

– Неужели вам никогда не при-
ходило в голову, не то чтобы обма-
нуть, скажем так, воспользоваться 
своим положением? Есть же такое 
выражение «ничего личного, только 
бизнес».

– Бизнес – это тоже личное. Если ты 
честен, то честен всегда. Как-то странно 

выглядит искренняя дружба при некор-
ректном ведении бизнеса. Все огова-
ривается на этапе договоренностей – 
здесь можно договориться о наиболее 
комфортных условиях.

– Что-то вроде «честного купе-
ческого слова»?

– На самом деле, да. Даже в сложные 
времена не было такого и, я надеюсь, не 
будет, чтобы мы некорректно повели 
себя по отношению к нашим партнёрам.

– А если ваши партнеры поведут 
себя некорректно, воспользовав-
шись вашей честностью?..

– Расстаёмся.

– Принято считать, что у каж-
дого яркого успешного человека есть 
враги. Что вы можете сказать о сво-
их недоброжелателях?

– Поскольку мы никого не кинули и 
не обманули, то открытых врагов нет. 
Может, есть какие-то тайные, из тех, 
кого я обидел, сам того не зная. Но если 
я кого-то обидел, я готов попросить 
прощения…

– У вас так много смелых и успеш-
ных проектов, что складывается 
впечатление, что ваша жизнь в биз-
несе состоит из одних удач. А был ли 
у вас сложный период, что позволило 
тогда держать удар?

– 2008 год был для нас очень непро-
стым. В 2007 году мы открыли большую 
часть наших филиалов, но в следующем 
году банки отказали нам в возобнов-
лении оговоренных кредитных линий, 
ссылаясь на кризис. Тогда в течение не-
скольких месяцев пришлось закрыть 
почти все филиалы и выплатить крупную 
сумму по кредитам, закрывая свои пози-
ции в акциях, которые тогда были на дне. 
Но мы приняли решение – не подвести 
партнёров, заёмщиков и банки, и рас-
считались со всеми. Для нас было важно, 
что мы, несмотря на все сложности, ни-
кого не подведём. Вот тогда ощущалось 
опустошение и непонимание что делать 
дальше. Длился этот период с полгода. Я 
стал учить английский, с товарищем на-
чали заниматься вокалом – я хотел им 
заняться с тех пор, как в школе не взяли в 
кружок пения. Прокричишься – и вроде 
настроение улучшается. Я стал летать на 
самолете – небо тоже помогает. Потом, 
немного придя в себя от финансовых 
потрясений, мы стали двигаться дальше 
– открыли «Олимп-Плаза», офтальмо-
логический центр «Хорошее зрение»… 
Словом, то, что нас не убивает, делает 
нас сильнее.

– Вас знают, как человека, извест-
ного своей страстью к спорту, в том 

числе, экстремальному. Какое место 
спорт занимает в вашей жизни?

– Регулярное и серьезное. Спорт 
позволяет отвлечься на какое-то время 
от задач, которые приходится решать 
в бизнесе и хорошо очищает. Я играю 
в хоккейной команде, занимаюсь бок-
сом, сейчас готовимся к Iron Men – за-
нимаюсь триатлоном (велосипед, бег, 
плавание). Также я прыгаю с парашю-
том, даже принимал участие в мировом 
рекорде, в Америке в прошлом году, ле-
таю на самолете…

– Когда вы все это успеваете?..
– Поработал немного – прыгнул с 

парашютом, пробежался – снова пора-
ботал. Когда ты понимаешь, что у тебя 
ограниченный период времени, есть 
необходимость максимально эффек-
тивно его использовать. Иногда помо-
гает и в другом, когда, например, нужно 
принять важное решение, а времени 
мало. Тогда вспоминаешь, что прыжок с 
парашютом вместе с подготовкой длит-
ся полторы минуты, а у тебя – целый 
день впереди.

– Вы азартный человек?
– Меня никогда не интересовали ни 

казино, ни игровые автоматы.

– А с точки зрения работы, 
какого-то дела, которое хочется 
сделать, несмотря ни на что?

– В этом плане – да. Если есть инте-
ресная задача, я ею загораюсь и начи-
наю делать с высокой отдачей.

– Как-то в одном из интервью вы 
сказали, что самый лучший город 
для бизнеса – тот, в котором жи-
вешь. То есть город Кемерово. Вы бы-
вали в разных городах, в том числе и 
в Москве. Неужели в Москве меньше 
возможностей для бизнеса, чем в Ке-
мерове?

– Объективно, в городе с боль-
шей бизнес-активностью, где больший 
спрос и выше платёжеспособность, 
больше возможностей. Но мы здесь. 
Приросли корнями: дети здесь, роди-
тели здесь, наши основные инвестиции 
здесь. Так что мы здесь, и нам, несмотря 
на все сложности, удаётся выстраивать 
бизнес. Тем более что и жить в родном 
городе комфортнее – здесь ты всех зна-
ешь, тебе все рады. Я считаю, Кемерово 
– очень комфортный для жизни город. 
Это что-то вроде базы. Хочется больше 
путешествовать, но всегда возвращать-
ся на родную базу.

– Вам приписывают фразу «пред-
приниматель – уже благотворитель». 
А как вы относитесь к идее социаль-
ной ответственности бизнеса?

– Бизнес – сам по себе уже ответ-
ственность. Ответственность за тех 
людей, которые ты принимаешь на ра-
боту, за те инвестиции, которые при-
влекаешь и вкладываешь, честно рабо-
тающий бизнес – это и налоги, которые 
платятся в бюджет…

– Вы проводите благотвори-
тельные акции, у вас есть социаль-
ные проекты. Что из сделанных до-
брых дел вам особенно дорого?

– Парк «Антошка» – наш не самый 
рентабельный бизнес, хотя и не убы-
точный. Мы предоставляем возмож-
ность кататься бесплатно на аттрак-
ционах детям из детских домов, из 
малообеспеченных семей. В этом году 
совместно с организацией «Ротари» 
установили там бесплатную детскую 
площадку, в том числе и для детей из 
маломобильных групп населения. На 
протяжении нескольких лет шефство-
вали над детским домом в поселке 
Ленинградский, но лет пять назад его 
закрыли.

– Вы являетесь членом ГАК и ГЭК 
Кемеровского государственного уни-
верситета. Что вам это даёт?

– С тех пор, как я защитил канди-
датскую диссертацию десять лет назад, 
я – член ГАКа и ГЭКа, последние четы-
ре года стал преподавать на экономи-
ческом факультете. С одной стороны 
– принимая экзамен, я имею возмож-
ность освежить в памяти информацию 
по экономике и другим дисциплинам, с 
другой – могу увидеть новых перспек-
тивных специалистов и пригласить их 
в компанию. Мы таким образом приня-
ли немало новых сотрудников.

– На ваш взгляд сильно ли изме-
нилась ситуация с того момента, 
как вы стали серьёзно заниматься 
бизнесом? Легче ли сейчас предпри-
нимателям?

– Возможности для бизнеса есть 
всегда, они были тогда и есть сейчас. 
Главное – найти то направление, в ко-
тором ты будешь наиболее эффективен.

– Вы неоднократно вспоминали 
о том совете, который дал вам ваш 
дед. А что бы вы посоветовали ва-
шим детям, если бы они решили за-
няться бизнесом?

– Да, дед дал мне хороший совет 
«Вася, тебе надеяться не на кого, только 
на себя» – и с тех пор во мне засело, что 
не надо перекладывать на кого ответ-
ственность за свои действия, неудачи. 
Мне будет приятно, если мои дети захо-
тят стать предпринимателями. А какой-
то совет… (Долгая пауза). Хочешь – де-
лай. Возможно, так.
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– Дмитрий Анатольевич, вы ста-
ли предпринимателем почти 20 лет 
назад. Что подвигло вас на этот 
путь? И что ему предшествовало?

– В конце 90-х, сразу после институ-
та, я приступил к работе в одной орга-
низации, созданной при агропромыш-
ленном департаменте Кемеровской 
области. Мы реализовывали продук-
цию местных предприятий по сложным 
бартерным схемам. Но проработал я 
там недолго, и вскоре организовал соб-
ственную компанию. И вот уже 18 лет я 
тружусь в ней, не меняя места работы. 
В то время многие начинали своё дело. 
Чувствовалась «новая волна», какой-то 
подъём. Но желание работать в соб-
ственной компании, развивать новые 
направления бизнеса у меня преобла-
дало всегда. 

– Какие основные сложности при 
построении бизнеса были в то вре-
мя? Как изменился с тех пор, с вашей 
точки зрения, экономический ланд-
шафт?

– Временные отрезки в 5, 10, даже 
20 лет, конечно, вносят свои коррек-
тивы, но фундаментальными для раз-
вития бизнеса не являются. Конечно, 
многое в текущих экономических ре-
алиях зависит не от нас, но и человек 
способен изменить реальность! Тут 
нужно перехватить инициативу, быть 
настойчивым и уверенным в своих 
действиях. Оценивая 2000-й год с пози-
ций сегодняшнего дня, можно сделать 
вывод об огромном потенциале роста 
с большим апсайдом, но это ошибка. 
Риски, финансовая нестабильность 
были и тогда. Опыта, знаний, успеш-
ных историй, на которые можно было 
бы положиться, в те времена, к сожа-
лению, не хватало. Но те годы с точки 
зрения начала предпринимательской 
деятельности я оцениваю как удачные. 
Было много свободных направлений 
в бизнесе, на рынке присутствовали в 
основном местные игроки – не было 
монополий крупных федеральных ком-
паний. Именно в те годы начали актив-
но развиваться кузбасские компании. 
Банки с удовольствием кредитовали 
предпринимателей. Сейчас, конечно, 
появилось много других хороших ин-
струментов для ведения бизнеса. Но 
мир стал другим – темп жизни вырос, 
обстоятельства  меняются очень бы-
стро. Порой бизнес-планы рушатся в 
одно мгновение, как карточный  домик. 
Остановился, чтобы перевести дух, а 
конкурент в этот момент сделал два 
шага вперед и его уже сложно догнать. 
Но не нужно уповать на время, судьбу 
или государство. Главное – продолжать 
работать ещё более целеустремлённо, 
извлекая уроки из ошибок.

– Давайте вернёмся к вашему 
первому проекту. Как он возник? И 
как вы затем перешли к другим ви-
дам бизнеса? 

– В 2000-м году мы купили поме-
щение в удачном месте и поняли, что 
здесь надо заниматься торговлей. Этот 
магазин до сих пор является основ-
ным, базовым. Поскольку с самого на-
чала стратегия развития нашего биз-
неса предполагала  работу только на 
собственных площадях, мы и дальше 
стали заниматься покупкой новых по-
мещений. Так возникло направление, 
связанное с недвижимостью – сначала 
с ремонтом и реконструкцией, а позже 
мы пришли к пониманию, что обладаем 
большим опытом и штатом професси-
ональных сотрудников для развития 
собственных девелоперских проектов. 
В девелопменте мы работаем уже более 
5 лет и также следуем высоким стандар-
там качества. Что касается магазинов, 
то на сегодняшний день это уже фир-
менная сеть, которая занимает лидиру-
ющие позиции на рынке.  

– Известно, что одно время вы 
были заняты ещё и в ресторанном 
бизнесе…

– Это направление тоже вытекло из 
недвижимости. Мы стали собственни-
ками нежилого помещения по улице 
Весенней, оглянулись по сторонам и 
увидели, что поблизости нет никаких 
ресторанов. Их там тогда, и правда, не 
было. А поскольку мы спортсмены, к 
тому же много лет помогали футболь-
ной команде «Кузбасс-Динамо», кото-
рая играла в профессиональной фут-
больной лиге, да и наша собственная 
команда играет в любительской лиге 
Кемеровской области, постоянно зани-
мает призовые места, мы решили при-
дать ресторану спортивную направлен-
ность. В нём шли прямые трансляции 
спортивных мероприятий, было особое 
меню (например, стейк из лосося назы-
вался «Ухо Холифилда», а фирменное 
блюдо – «Манчестер»). Наши офици-
анты были одеты в теннисную форму, 
а бармены – в футбольную судейскую. 
Ресторан пользовался большой попу-
лярностью, но, поскольку это непро-
фильный бизнес, мы, в конце концов, 
решили его продать. 

– Детский досуговый центр, 
строительство которого вы за-
вершили сейчас на улице Арочной, на 
первый взгляд, тоже нетипичен для 
вас. Почему вы решили реализовать 
такой проект?

– Сегодня мы занимаемся не только 
торговлей – у нас разные направления 
бизнеса. Многие такой вопрос задают – а 
где коммерческая составляющая? Но мы 

не гонимся за сверхприбылью. Если это 
направление будет генерировать хоть 
небольшую прибыль – это уже хорошо, 
тем более в сегодняшних кризисных ус-
ловиях. Даже торговля сейчас нередко 
работает в минус, поэтому понять, где 
будет хорошая доходность, а где нет, 
сложно. Вот если бы мы построили где-
нибудь в городе новый торговый центр, 
я бы засомневался в его эффективно-
сти – ведь их уже так много, а покупа-
тельская способность падает. А здание, 
полностью занятое детскими кружками, 
секциями, художественными и музы-
кальными школами – это очень пер-
спективный проект, тем более что в на-
шем городе ничего похожего до сих пор 
нет. Там будут и курсы для взрослых по 
разным направлениям. Допустим, мама 
оставит ребёнка заниматься музыкой 
или рисованием, и сама пойдёт на йогу 
или фитнес. Подобные центры успешно 
работают в Москве и в других крупных 
городах России, и мы пришли к выводу, 
что в нашем городе этого не хватает.

– Не каждый местный бизнес, соз-
данный 15-20 лет назад, дожил до 
сегодняшних дней и остался успеш-
ным. В чём ваш секрет?

– Действительно, для бизнеса 15-20 
лет – это весомый отрезок времени, мы 
практически долгожители! Хотя сейчас 
я, наоборот, чувствую больший потен-
циал роста и больше энергии, чем рань-
ше. Думаю, залог нашего успеха именно 
в команде и в стратегии развития. Со 
многими сотрудниками мы работаем с 
первых дней создания компании. Од-
нажды придя к нам, в дальнейшем они 
уже никуда не уходят: успевают создать 
семьи, родить детей и снова вернуться 
в строй. Это нас очень радует. В разви-
тии розничного направления мы стро-
го придерживаемся концепции, кото-
рую приняли в самом начале. Как я уже 
говорил, мы работаем строго на соб-
ственных площадях. За увеличением то-
варооборота и наполнением рынка не 
гонимся. Открывая огромное количе-
ство магазинов, компаниям неизбежно 
приходится заходить на арендованные 
площади, привлекать кредитное плечо. 
Все эти факторы влекут  значительные 
риски, а они для нас неприемлемы. 

– Вы вошли в состав учредите-
лей региональной общественной 
организации «Клуб Инвесторов Куз-
басса». Чем вас привлекла данная 
инициатива?

– При поддержке областной адми-
нистрации и лично заместителя губер-
натора Дмитрия Викторовича Исламова 
этот клуб начал работу более года назад, 
но сейчас принято решение его зареги-
стрировать, придать ему официаль-
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дмитрий бутов: 
«хочу потеснить москвичей 

на их территории»
В этом году Кемерово стал столицей празднования Дня шахтёра в Кузбассе, хотя, по сути, город 
давно уже не является ни угольным, ни шахтёрским. Сегодня в областном центре есть множество 
предпринимателей, которые показывают, что даже в угольном регионе возможно начать свой биз-
нес с нуля и развивать его, не опираясь на «угольные деньги».  Все они ежедневным трудом доказы-
вают, что Кемерово – «город для жизни», у которого большое будущее. Директор ООО «Кемстрой» 
Дмитрий БУТОВ – коренной кемеровчанин, в бизнесе почти 20 лет. В интервью «Авант-ПАРТНЕРу» 
он рассказал о том, так ли уж сложно конкурировать с федеральными сетями, стоит ли гнаться за 
ростом оборотов и может ли бизнес расти без участия основателя.
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ный статус. Клуб – это не только пло-
щадка для общения предпринимателей 
между собой и с представителями вла-
сти, но и эффективный инструмент при-
влечения инвестиций в новые проекты. 
Руководитель клуба Евгений Востриков 
имеет огромный опыт работы в этом на-
правлении, поэтому нет сомнений, что у 
клуба значительный потенциал по улуч-
шению делового и инвестиционного 
климата Кемеровской области. 

– Вы рассматриваете участие в 
клубе как способ решения собствен-
ных задач, или как общественную 
деятельность?

– Я смотрю на этот проект более 
масштабно. Глубоко убеждён, что в Рос-
сии нужно активнее развивать малый 
и средний бизнес! Инструментов для 
этого у государства достаточно. Пред-
приниматели – это люди с активной 
жизненной позицией, они двигают эко-
номику вперёд, создают новые рабо-
чие места. Благодаря им формируется 
средний класс, способный стать базой, 
гарантом и, если хотите, платформой 
демократических процессов.  

– Что вы думаете о новом поко-
лении молодых людей – возможно, 
будущих предпринимателях? 

– Я вижу, что современная моло-
дёжь не хочет заниматься бизнесом – 
попросту не хочет брать на себя ответ-
ственность. Наблюдаю лишь пассивное 
желание работать и потребительское 
отношение к окружающему миру. У них 

нет амбиций, которые были у нас, нет 
огромного желания. С чем это связано? 
Сложно сказать. Но очевидно, им не 
хватает настойчивости, стремления к 
большему. Их вполне устраивает то, что 
они имеют на сегодняшний день. Это 
плохо. Никогда нельзя останавливаться 
на достигнутом, всегда надо двигаться 
вперёд! Как только остановился – всё, 
это шаг назад.

– Возможно, прохладное отноше-
ние молодёжи к предприниматель-
ству – это следствие каких-то объ-
ективных процессов, происходящих 
в обществе. Как думаете, ситуацию 
можно изменить?

– Действительно, неблагоприятная 
экономическая ситуация в стране и в 
мире, нестабильность в политической 
системе оказывают негативное влия-
ние. Но многое зависит и от нас. Роди-
телям нужно больше заниматься вос-
питанием детей, ориентировать их на 
другой вектор развития, объяснять, что 
всё начинается с малого и нужно время, 
чтобы достичь большего. Я всегда гово-
рю: чтобы подняться по лестнице, нуж-
но идти по ступеням. И, конечно, необ-
ходимо развиваться и учиться по всем 
направлениям. Этого требует совре-
менная жизнь не только от предпри-
нимателя, но и от каждого человека. 
Мне очень нравится фраза Рокфелле-
ра: «Если ваше единственное желание 
– стать богатым, вы им не станете». Что 
касается будущего нашего предпри-
нимательского сообщества, я уверен, 

что через некоторое время мы снова 
увидим отличные бизнес-истории, рост 
числа успешных предпринимателей и 
компаний в нашем богатом своей пред-
принимательской историей Кузбассе.

– Многие успешные предпринима-
тели, которые начинали свой бизнес 
в 90-х, покинули наш город, а некото-
рые даже страну. Что удерживает 
вас?

– Я родился, вырос и живу в городе 
Кемерово и очень трепетно отношусь 
ко всему, что здесь происходит. Поэтому 
мы стремимся внести вклад в развитие 
города, участвуем в разных програм-
мах, создаём новые проекты. Никакого 
желания уезжать у меня нет. Родные сте-
ны нам однозначно помогают, и я вижу 
большой потенциал развития именно в 
Кузбассе. Что касается отъезда уже со-
стоявшихся предпринимателей в другие 
города и страны… Я общался с такими 
людьми и видел, что у некоторых из 
них нет никакого развития, они просто 
остановились. Конечно, это не деграда-
ция. Но когда они имели свой бизнес, 
свой коллектив, ставили перед собой 
масштабные задачи – у них даже глаза 
горели! Они были активны, интересны, с 
ними можно было пообщаться на любую 
тему. Мне комфортно проживать в Рос-
сии, в Кемерове в частности, надеюсь, 
что с приходом нового мэра наш город 
ещё более преобразится и расцветёт.

– Но многие люди, планируя свою 
жизнь, рассчитывают посвятить 
одну её часть построению эффек-
тивного бизнеса, а затем отойти 
от дел и посвятить себя хобби, се-
мье, путешествиям. Вы такую пози-
цию не разделяете?

– Такая концепция не работает. За 
бизнесом, как и за женщиной, нужно 
ухаживать. Как только ты отходишь 
в сторону, в лучшем случае он будет 
оставаться на плаву, но расти сам по 
себе уже не будет. Велика вероятность, 
что и вовсе пойдёт ко дну. И потом, это 
только звучит красиво – удовольствия, 
путешествия, семья. Ну сколько мож-
но путешествовать? Если ты редко ешь 
шоколад, он всегда вкусный. А если ешь 
каждый день, он надоедает. Также и с 
остальными удовольствиями. Для меня 
работа – это моя жизнь. Завершить ка-
рьеру в бизнесе в ближайшие 10-15 лет 
я бы не хотел. 

– Как вы считаете, нужно ли на-
стаивать на том, чтобы в будущем 
дети взяли на себя управление ва-
шим делом?

– Естественно, желание моих детей 
будет для меня приоритетным, но сам 
я вижу их путь именно в нашем, то есть 

моём бизнесе – я рассматриваю его как 
семейный, мне бы хотелось передать 
его по наследству. В любом случае по-
стараюсь им объяснить, что лучше за-
ниматься своим делом, развивать его, а 
не работать по найму. 

– Как вам сегодня удаётся конку-
рировать с крупными федеральны-
ми компаниями?

– У федеральных компаний тоже не 
всё так хорошо и безоблачно, есть свои 
проблемы. Например, у них сложности 
со скоростью принятия решений, они 
долго согласовывают. Но их масштаби-
рование, конечно, впечатляет. Правда, 
остаются ниши, ими не освоенные, мы 
их видим и успешно в них развиваемся. 
Быстрота, целеустремлённость и гиб-
кость в принятии решений – вот наши 
конкурентные преимущества. За по-
следние 15 лет можно привести множе-
ство успешных на первый взгляд исто-
рий федеральных компаний, которых 
сегодня просто нет. 

– В борьбе за инвестиции регио-
нальные власти всеми силами ста-
раются привлечь в регион крупных 
федеральных игроков, что, конечно, 
ставит местный бизнес в не очень 
комфортные условия. Как вы к это-
му относитесь? 

– Конечно, будучи местным пред-
принимателем, я не всегда приветствую 
тот факт, что федеральным компаниям 
«включают зеленый свет» в регионах, 
подчистую забывая о своём малом биз-
несе. Тем более есть очень много при-
меров, когда местные предприниматели 
добиваются больших результатов, чем 
федеральные компании, и вносят ощу-

тимый вклад в экономику региона. Я сам 
планирую развивать свой бизнес в мо-
сковском регионе, тем самым, потеснив 
москвичей уже на их территории, как они 
это делают по всей стране. Наше рознич-
ное направление знают в столице, нас 
знают производители, нас приглашают 
в торговые центры. В первом полугодии 
2017 года мы планируем открыть два об-
увных магазина в Москве. Думаю, на этом 
наша экспансия в московский регион не 
закончится. Но главный офис всё равно 
останется в Кузбассе.

– Готовясь к этому интервью, мы 
обратили внимание, что о вас очень 
мало информации в интернете, да и 
вообще в СМИ. Этому есть какое-то 
объяснение?

– Действительно, я почти никогда не 
иду на контакт с журналистами. Однаж-
ды я попал в не очень приятную и даже 
смешную ситуацию с одним глянцевым 
журналом, впрочем, это уже далеко в 
прошлом. С уважением отношусь к де-
ловым изданиям, но мне кажется скуч-
ным рассказывать о своих достижениях 
– ежегодно докладывать о росте обо-
ротов, или какие новые объекты мы 
ввели. Думаю, это очень банально и не-
интересно.

– В социальных сетях вас тоже 
нет? Это «увлечение» обошло вас 
стороной?

– ВКонтакте меня нет. В Facebook у 
меня есть страница, но без фамилии. Я 
там с удовольствием общаюсь с дело-
выми партнёрами, а также с друзьями 
и сокурсниками, в том числе с теми, 
которые уехали из города. Для меня это 
просто удобный мессенджер. Но в це-

лом мне не очень нравятся социальные 
сети. Например, Instagram. Точнее, это 
замечательно, что он есть, что многие 
им пользуются. Но себя я там не вижу. 
Мне кажется, постоянно выкладывать 
фотографии, где я и что делаю, просто 
несерьёзно. 

– Какие качества, на ваш взгляд, 
необходимы современному предпри-
нимателю? Что позволяет «дер-
жать удар»?

– В институте нам однажды препо-
даватель сказал: «Мука учения всего 
лишь временная. Мука незнания вечна». 
Красиво звучит, но неточно. Считаю, что 
процесс обучения, совершенствования, 
познания и саморазвития останавли-
вать нельзя. Никогда! Тем более руко-
водителю бизнеса. По определению 
он должен много работать над собой, 
а не просто быть занятым. Стремиться 
к доходу, а не к окладу, брать на себя 
ответственность и признавать неуда-
чи – они не только делают сильнее, но 
и показывают правильный вектор для 
дальнейших действий. Важно быть все-
сторонним и разбираться во всех аспек-
тах жизни, будь то политика, бизнес или 
спорт. И тут не имеет значения, какой у 
тебя бизнес – малый или большой. Мне 
неоднократно доводилось общаться с 
представителями крупного бизнеса в 
России, некоторым из них я бы и малый 
бизнес не доверил. Мы часто сравнива-
ем людей, доходы, масштабы бизнеса и 
так далее. Этого делать нельзя. Сравни-
вать можно только себя с самим собой, 
но более ранним. И если вы видите свой 
положительный результат, определён-
ный рост, значит, вы на правильном пути 
и всё у вас получится!
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13 августа Кеме-
ровский городской 
сад «Парк Чудес» 
– любимое место 
отдыха многих по-
колений кемеровчан 
– торжественно 
отметил свой 
90-летний юбилей.

лЕгЕНДАРНАя ИСтОРИя
12 августа 1926 года по решению ис-

полкома городского совета на площади 
16 га, на берегу Томи был заложен Город-
ской сад. Высадили тополя, берёзы, че-
рёмуху, шиповник, другие кустарники, 
поставили киоски, в которых продавали 
пирожки и газировку, – парк начал жить. 
В 30-е годы в парке были построены 
«Летний кинотеатр», «Зимний театр», от-
крытая эстрада и танцевальная площад-
ка. Городской сад – «горсад» – стал из-
любленным местом отдыха кемеровчан.

С 1939 года в «горсаду» стал играть 
духовой оркестр. Традицию «Ретро тан-
цев» под живую музыку духового ор-
кестра сохранили до сих пор – каждые 
выходные желающие могут послушать 
замечательную игру оркестра и даже 
потанцевать.

В годы войны на площадке парка 
выступали самые именитые артисты 
страны – Клавдия Шульженко, Леонид 
Утёсов, джазовый оркестр под управле-
нием Эдди Рознера и др. А после войны 
– центральная площадь горсада стала 
местом встречи фронтовиков.

На рубеже 1940-50гг. по проекту 
Леонида Моисеенко, главного архитек-
тора города, при входе в горсад был по-
строен классический каменный портик. 
Эта «Арка» до сих пор встречает гостей.

Также после войны, в 1946 году, в 
парке появились первые аттракционы, 
парк пополнился десятками новых де-
ревьев, в 1961 году впервые посадили 
хвойные. А в начале 70-х годов в горса-
ду начало свою работу первое «Колесо 
обозрения»…

В 1970-80гг. у Городского парка на-
ступил «золотой век», практически не 
было кемеровской семьи, которая бы 
не проводила хоть один летний выход-
ной в горсаду.

В 90-е годы городской парк вместе 
со всей страной переживал не лучшие 
свои времена. Начало новому этапу 
развития Парка положило принятое в 
2001 году решение городских властей 
передать Парк инвесторам.

НОвАя ЖИзНь
Вторая жизнь горсада началась в 

2001 году под названием «Парк чудес». 
По словам директора парка Зинаиды 
Жук: «За прошедшие 15 лет инвестора-
ми вложено в развитие парка в общей 
сложности 140 млн рублей».

За это время было приобретено 
более 20 аттракционов. Старые либо 
демонтированы, либо прошли модер-
низацию. Да и сам парк за это время 
преобразился – стал чистым, ухожен-
ным, появились новые аллеи, положен 
новый асфальт, в центре горсада была 

установлена новая современная, мо-
бильная сцена, старая демонтирова-
на. На аллеях появились современные 
фонари. Каждый год парк пополняется 
новыми саженцами…

– Когда инвесторы заходили в парк, 
то, прежде всего, ставилась задача, что-
бы все, пришедшие гости могли найти 
себе развлечения. Поэтому есть дет-
ская площадка, есть семейные аттрак-
ционы и экстремальные для молодежи. 
Сегодня в парке работает 26 современ-
ных аттракционов. Все они ежегодно 
проходят сертификацию. Безопасность 
– это то, чему мы всегда уделяли и уде-
ляем внимание.

Вторая задача – это развитие обще-
ственного питания, сети летних кафе. 
Сегодня в парке 19 точек общественно-
го питания. Мы тесно работаем с арен-
даторами, нам очень важно качество 
обслуживания на нашей территории.

Сегодня мы с уверенностью можем 
сказать, что мы стали за эти годы цен-
тром городской жизни. Парк – цен-
тральное место отдыха кемеровчан. За 
летний сезон парк посещают 1,5 млн 
человек. При этом наш парк, хоть и го-
родской, но к нам приезжают из близ-
лежащих городов – Юрги, Ленинска-
Кузнецкого, Киселевска, Прокопьевска, 
Тайги – приезжают семьями – и думаем, 
что эта тенденции будет сохраняться, – 
говорит Зинаида Жук.

РАзвИтИЕ, НЕСмОтРя НА…
То, что «Парк Чудес» сегодня люби-

мое место отдыха кемеровчан разного 
возраста и достатка, можно увидеть, 
побывав здесь хотя бы один выходной. 
С утра до вечера Парк полон, причём 
в зависимости от времени суток меня-
ется и возрастной состав гостей – от 
утренних «мамочек с колясками» до 
вечерних молодёжных компаний. Но 
главное – ощущение праздника, кото-
рое удаётся создать коллективу парка.

– Я считаю, что многое, что сей-
час есть в парке, в том числе и костяк 
коллектива, было создано предыду-
щим директором Ларисой Максимов-
ной Дмитриевой, – говорит Зинаида 
Владимировна. – Конечно, многое не 
просто. У нас 45 штатных сотрудников, 
летом штат увеличивается до 200-250 
человек. Сезонные сотрудники – это от-
дельный разговор, но если бы не было 
своих, которые болеют душой за наше 
дело, за парк, – очень трудно было бы 
удержать ту планку, которую мы себе 
задали. Постоянные сотрудники у нас 
могут всё. Некоторые работают в парке 
больше 30 лет, тут нет случайных лю-
дей, парк нужно любить. Все люди, ко-
торые занимают руководящие позиции 
– это все выросшие здесь люди – они 
все начинали здесь. 

То, что наш кемеровский «Парк Чу-
дес» один из лучших в стране, говорит 
присуждение авторитетной в инду-
стрии развлечений Международной 
премии «Золотой пони», в 2012 году. 

И сегодня, несмотря не на самые 
лучшие времена, коллектив Парка не 
опускает руки. По словам Зинаиды Жук:

– В этом году мы реально почувство-
вали, что поток посетителей стал ниже, 
не критично, но чувствительно. Конеч-
но, мы проводим всевозможные акции, 
чтобы увеличить количество посетите-

лей аттракционов, например, «на один 
билет двое», «все по 60» и т.п. Ведь мы за-
рабатываем не от проведения меропри-
ятий, мы зарабатываем на аттракционах.

Но мы всегда помним, что мы город-
ской парк, и в нашей деятельности есть 
немалая социальная составляющая. 
Это помнят и инвесторы – каждый год 
на проведение различных концертных 

и развлекательных программ, которые 
проходят у нас в парке инвестором вы-
деляется более 1 млн рублей. Коллек-
тив Парка поддерживает все городские 
и областные акции, направленные на 
поддержку всех социальных слоёв на-
селения. За лето оказывается благотво-
рительная помощь на сумму от 600 тыс. 
до 900 тыс. рублей. 

На торжественном мероприятии, 
посвящённом юбилею Парка, Олег Ко-
валенко, заместитель главы города по 

«парк чудес» – 
любимое место отдыха кемеровчан

социальным вопросам, вручая награды 
коллективу, отдельно отметил учредите-
ля ООО «Парк культуры» Александру Ге-
оргиевну Колесник, заметив, что именно 
с приходом такого инвестора, парк стал 
современным европейским парком, со-
хранив добрые многолетние традиции.

Несмотря на все сложности, инве-
сторы и руководство Парка планиру-
ют дальнейшее развитие. «Последний 
аттракцион мы приобрели в 2014 году, 
ещё до скачка курса, – говорит Зинаида 
Жук. – Но это не значит, что мы не заду-
мываемся о новых приобретениях, про-
сто мы сейчас ещё более тщательно всё 
просчитываем. В этом году мы впервые 
попробуем поставить зимний аттракци-
он. Зимой мы традиционно делаем каток 
и горку, но это, по большому счёту, бла-
готворительные проекты… Посмотрим, 
что получится с зимним аттракционом, 
ведь здесь мы сильно зависим от погоды 
– будут морозы, и никто не придёт…».

Кроме того, что Парк сам проводит 
немало своих мероприятий, он открыт 
всему новому, готов к сотрудничеству. 
В этом году на территории парка рабо-
тало несколько площадок городского 
фестиваля «Детализация». Зинаида Вла-
димировна считает, что такая город-
ская активность идёт на благо города и 
не противоречит целям Парка, поэтому 
готова к подобному сотрудничеству и в 
следующем году.

А одна из находок «Детализации» 
– «Экскурсия на колесе обозрения» 
почти прижилась в программе парка. 
И, возможно, тоже со временем будет 
одной из изюминок наряду с «Детской 
дискотекой» и «Духовым оркестром». 

зинаида жук, директор парка

«Парк чудес» принимает поздравления

«золотой пони»
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романтического 
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Йоханес Бернардус Ван Лохем при-
ехал в Кузбасс в марте 1926 года, 
а уехал – в сентябре 1927. В общей 
сложности он проработал здесь 
чуть больше года, но того, что 
было сделано им за этот период, 
иному хватило бы на всю жизнь.

За неполных девятнадцать месяцев спроектировано пять 
рабочих посёлков, четыре их них построены (при рудниках 
в Ленинск-Кузнецком и Прокопьевске, и два на территории 
нынешнего Кемерово, тогдашнего Щегловска, в районе Кок-
сохомического завода и Кемеровского рудника), для их за-
стройки спроектировано свыше 15 типов домов, причем, 
многие проекты – новаторство для этих мест. Именно Ван 
Лохем стал впервые строить в Кузбассе кирпичные дома – 
до этого для строительства использовалось только дерево. 
Он же наладил здесь производство кирпичей. Именно он 
впервые применил здесь так называемую «кладку Герарда» 
– кирпичную стену, полую внутри, которую можно было за-
полнить засыпным утеплителем. Его решения восхищали 
своеобразием, простотой и функциональностью, многое из 
придуманного им, иногда поневоле, стало классикой и нахо-
дит применение до сих пор. Впрочем, и до Кузбасса, и после 
Кузбасса Ван Лохем работал много и плодотворно, но именно 
кемеровский период его жизни сделал его тем, кем он остал-
ся в истории – архитектором-экспериментатором, челове-
ком великого времени. 

ИНДуСтРИАльНАя кОлОНИя 
ОСОбОй ОбРАзцОвОСтИ
Двадцатые годы прошлого столетия были временем иде-

алистов, романтиков и оптимистов. Революция, свершившая-
ся в России, воспринималась не просто как смена власти и по-
литической системы, а как наступление новой эпохи. Призрак 
коммунизма, долго бродивший по Европе, наконец материа-
лизовался в начале светлого, справедливого мира, о котором 
мечтали многие поколения. Не удивительно, что симпатии к 
Советской России, воплощавшей в себе эту материализован-
ную мечту, были огромны. Именно поэтому с таким энтузи-
азмом было воспринято «Письмо к американским рабочим» 
Ленина, в котором вождь мирового пролетариата призывал 
рабочих коммунистических партий передовых стран помочь 
в организации новой промышленной базы для государства 
рабочих и крестьян. Группа американцев, возглавляемая гол-

ландским коммунистом инженером Себальдом Рутгерсом и 
американцами Биллом Хейвудом и Гербертом Стенли Каль-
вертом обратилась к советскому правительству с предложе-
нием о создании в Кузбассе индустриальной колонии аме-
риканских рабочих – идея принять участие в строительстве 
нового мира была настолько привлекательной, что не пугали 
никакие грядущие сложности. 25 декабря 1921 года договор 
о создании АИК «Кузбасс» (полное название «Государствен-
ное объединение каменноугольной, металлургической и 
химической промышленности Сибири и Урала Автономная 
Индустриальная Колония «Кузбасс») был подписан.

Колонисты получили в распоряжение Кемеровский 
рудник, строящийся завод для выработки кокса и 10 тысяч 
гектаров земли для сельскохозяйственных нужд с условием 
восстановления переданных предприятий и закупки за гра-
ницей передового оборудования, необходимого для шахт и 
производства. 

Рутгерс и его партнёры настаивали на полной автономии 
колонии, которая должна была подчиняться только Совету 
Труда и Обороны во главе с Лениным и невмешательства в 
её работу всех других органов власти (ВСНХ (Высшего Совета 
народного хозяйства), который руководил всеми трестами 
страны) и Сибирских органов власти.

Помогать строительству нового мира из-за границы при-
было около 750 рабочих и специалистов 30 разных нацио-
нальностей – принявшие американское гражданство выход-
цы из стран Европы и Российской империи. Некоторые ехали 
с желанием остаться навсегда. Голландцев было 25 человек и 
многие из них занимали руководящие посты. Кстати, значи-
тельный процент работавших в колонии составляли русские 
– их было около 5 тысяч человек. 

Колонисты хотели создать из АИК не просто передовое, 
а образцовое предприятие, на которое будут равняться все 
остальные. Возможно, именно эта причина побудила Себаль-
да Рутгерса задуматься об условиях жизни колонистов и во 
время поездки в Голландию пригласить в Кузбасс для реше-
ния жилищного вопроса одного из известных архитекторов 

Голландии, которого за левые взгляды и симпатию к Совет-
ской России называли «архитектурным большевиком», Йоха-
неса Бернардуса Ван Лохема.

ДОмА Для РАбОчИх кАк СтИль И ИДЕя
Ван Лохем родился в Харлеме 19 октября 1881 года. Его 

отец, Иоанн Якоб, был садовником (именно так указал сам 
Ван Лохем профессию своего отца в анкете, заполненной 
при въезде в СССР), хотя отдельные исследователи утверж-
дают, что он был состоятельным предпринимателем. В 1909 
году архитектор закончил курс Дельфтской высшей техниче-
ской школы. Владел пятью языками – помимо родного гол-
ландского, знал ещё и немецкий, английский, французский и 
русский. К моменту отъезда в Россию Ван Лохем был женат, 
его семья – жена Берта, дочери Маргарита и Эрна, и сыно-
вья Иоанн и Иоаннен Якоб остались в Голландии. Ненадолго, 
как предполагал сам Ван Лохем – он тоже верил в светлое бу-
дущее нового мира, собирался осесть в России и перевезти 
родных на новую родину так скоро, как только представится 
возможность.

К моменту приглашения, поступившего от Себальда Рут-
герса, Ван Лохем был уже вполне зрелым профессионалом 
в архитектуре, проработавший в этой сфере 16 лет. Время, 
когда формировался стиль архитектора, было переломным, 
сложным, неоднозначным. На него, как и на многих архитек-
торов того периода, огромное влияние оказали социальные 
изменения в обществе. Тогда в Голландии, как и во всей Ев-
ропе, быстрыми темпами шла индустриализация, многие 
крестьяне в поисках работы перебирались в город. Жилья 
катастрофически не хватало.

В Европе началось массовое строительство доступных 
домов для рабочих. В Голландии же в 1901 был принят «Жи-
лищный закон», согласно которому каждый гражданин име-
ет право на достойный дом. Бум строительства доступного 
жилья имел и политические, и социальные причины. В то 
же время, он отражал и новые творческие веяния в совре-
менной тогда архитектуре. Строительство, как бы сейчас 
сказали, социального жилья – домов для рабочих, замеча-
тельно вписалось в архитектурное направление, получив-
шее название функционализма. В первую очередь строить 
дома для рабочих готовы были архитекторы, поддержива-
ющие «левые» идеи, убеждённые, что рабочие имеют право 
жить в комфортных условиях. Кстати, некоторые из сохра-
нившихся в городах Европы рабочих поселков сейчас нахо-
дятся под охраной ЮНЕСКО, как архитектурные памятники 
времени. «Архитектурный большевик» Ван Лохем также 
внёс свой вклад в социальное строительство – шесть эко-
номичных жилых комплексов и порядка 25 частных домов, 
большая часть из которых расположена в Харлеме, родном 
городе архитектора.

Собственный сложившийся авторский стиль Ван Лохема 
максимально соответствовал поставленным задачам, в ос-
нове метода архитектора были положены принципы раци-

онального проектирования, сводившиеся к строгому про-
порциональному соотношению всех элементов конструкции 
и архитектурной композиции здания. Причём, при проек-
тировании здания Ван Лохем стремился связать гармонией 
реальные условия строительства – участок земли, размер 
кирпича, вид кирпичной кладки, особенности строительства 
и так далее. Именно этот метод архитектор впоследствии 
применит в кемеровский период.

Всплеск строительства, впрочем, сменился кризисом. 
Кризис назрел и у самого архитектора – Ван Лохем чувство-
вал некоторое разочарование в голландской практике про-
ектирования жилья. В этот момент и было получено пред-
ложение от Себальда Рутгерса – предложение, от которого 
невозможно отказаться.

Из «зЕмляНых НОР» в ДОмА-кОлбАСы
«Деревня, но без структуры, состоящая из отдельных 

компонентов», – таковы первые впечатления Ван Лохема о 
Щегловске. Тогда на территории, которая была выделена 
АИК «Кузбасс» находились каменные Главная контора и Дом 
Рутгерса, заброшенные военные бараки, бревенчатые, об-
шитые дранкой хижины, землянки, которые голландец метко 
окрестил «земляными норами с крышей». «Многие рабочие 
живут в землянках, представляющие вырытую в земле яму, 
покрытую деревянными досками и засыпанную сверху зем-
лёй, – писал архитектор. – Я решил избавить их от землянок». 
И ещё одно замечание архитектора: «Мы построим здания 
новым способом».

Задача, которую поставила перед голландским архитек-
тором индустриальная колония, вполне соответствовали 
его амбициям: ему предстояло спроектировать и построить 
в разных местах, где работали предприятия АИК (в 1924 г. 
колонии дополнительно были переданы предприятия юга 
Кузбасса: Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Киселевский 
рудники и Гурьевский металлургический завод), более 800 
жилых, общественных и промышленных зданий. Это был 

дом для специалистов на красной горке

дома-колбасы на кемеровском руднике
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творческий эксперимент чистой воды и полная творческая 
свобода без каких-либо ограничений и контроля со стороны. 
Это захватывало!

Для реализации громадья планов было создано строи-
тельное бюро, которое возглавил также голландец инженер 
Антон Струйк. Йоханес Бернардус Ван Лохем получил офици-
альный статус – архитектор при Правлении АИК.

Первостепенная задача – строительство жилья. На пути 
её решения возникали две сложности: освоить новый для 
него строительный материал – круглый лес, который в основ-
ном использовался для возведения домов (с этим он спра-
вился без труда), и создать новый для этих мест строитель-
ный материал – кирпич. Создать – в прямом смысле, до Ван 
Лохема дома из кирпича в Кузбассе не строили, только про-
мышленные объекты. Архитектор собственноручно отвозил 
сибирскую глину в Голландию на экспертизу, чтобы убедить-
ся, что кирпичи из неё делать можно. Получив положитель-
ный ответ, АИК стал строить кирпичные заводы для выпуска 
кирпичей именно для жилых домов.

Для собственно застройки шахтёрских поселков Ван 
Лохем создал свыше 15 проектов жилых домов. Позже, уже 
после отъезда архитектора, у местных власть имущих такое 
изобилие вызывало негатив – ну, зачем, так много! Ван Ло-
хем считал иначе. Он подразделял свои дома на жильё для 
специалистов и для рабочих, здания из кирпича и из дерева, 
или из кирпича и дерева. Построенные дома при всей своей 
внешней простоте были необычайно функциональны и ком-
фортны. Как утверждают голландские исследователи твор-
чества Ван Лохема, архитектор проектировал дома «изнутри 
наружу» – вначале создавал удобное пространство, потом 
облекал его во внешнюю форму. Дома для специалистов, к 
примеру, строились на два или на четыре хозяина, были двух-
уровневыми, имели пять комнат и все удобства, даже ванную. 

Дома для рабочих были несколько попроще, но именно 
они стали наиболее известными творениями архитектора – 
знаменитые дома-колбасы. Свое название они получили из-
за блочной системы, помогавшей сохранять тепло. Именно 
они стали первыми, где Ван Лохем применил европейскую 
архитектуру и строительные технологии. Правда, из-за не-
обходимости строить экономично, дома оказались благо-
устроенными, но с минимальными санитарными удобствами. 
Каждый блок в «колбасе» имел собственный выход и рядом 
– небольшой участок земли, где можно разбить, например, 
цветник. Ничего не напоминает? Таун-хаусы – жильё XXI века!

Вместе со строительством жилых домов шла постройка 
общественных и промышленных зданий. И каждое из них 
отличалось своеобразием. Из того, что пока не разрушено и 
не снесено наиболее интересный объект – школа-семилет-
ка Кемеровского рудника. Изюминка здания в соединении 

собственно школы и водонапорной башни – поскольку шко-
ла находилась на самой высокой точке района, здесь было 
самое удобное место для нахождения бака с водой для об-
служивания водопроводной сети поселка. А бревна, которые 
были использованы для строительства верхней части стен 
школы, замечательно защищали бак с водой от сибирских 
морозов.

НАСлЕДИЕ
Нельзя сказать, что всё, что строилось Ван Лохемом, 

воспринималось на ура. Его приёмы и нововведения, столь 
резко отличающиеся от традиции, вызывали критику и не-
приятие, критиковали его мансарды с маленькими окнами, 
большие окна в домах, в которых виделось непонимание 
архитектором климатических особенностей. Однако, жилые 
дома и здания голландского архитектора простояли гораздо 
дольше, чем им предназначалось, а принципы, положенные 
в основу его проектов, использовались в Кузбассе вплоть до 
конца 50-х годов, когда требовалось строить много, хорошо 
и дешево. Что же касается культурной ценности, то, здание 
школы в Голландии внесено в реестр голландских архитек-
турных памятников, находящихся за рубежом, а дома-кол-
басы, ставшие началом зарождения нового стиля в мировой 
архитектуре, признаны памятниками архитектуры и градо-
строительства регионального значения.

…В 1926 года Себальд Рутгерс покинул пост директора 
АИК «Кузбасс», сославшись на состояние здоровья. Сменив-
ший его некто инженер Коробкин, приехавший из Донбасса 
и плохо понимавший и местные особенности, и самих коло-
нистов, настроил против себя всю колонию. В декабре 1926 
Советское правительство отказалось продлевать договор 
с колонией, которая уже практически находилась в стадии 
ликвидации. Почти все колонисты вернулись на родину, не-
многие приняли советское гражданство и продолжили рабо-
ту на кемеровских шахтах.

За время своего существования «Американская колония» 
реконструировала ряд шахт, построила и пустила в произ-
водство первый в Сибири коксохимический завод, органи-
зовала передовую сельскохозяйственную ферму. Стоит до-
бавить, что по отдельным источникам, производительность 
труда на шахтах, коксохимических и химических заводов, 
построенных и управляемых колонистами, также была в 2-3 
раза выше, чем на окрестных предприятиях. Урожайность 
всех сельскохозяйственных культур на земле колонистов 
была в 2-2,5 раза выше, чем на окружающих их землях мест-
ных крестьян. И это не считая, строительства посёлков с бла-
гоустроенными домами для рабочих.

Ван Лохем проработал в Кузбассе до сентября 1927 года. 
(Кстати, именно в этот период архитектор достраивал свою 

знаменитую школу с водонапорной башней). Возможно, он 
надеялся, что сможет найти общий язык с новым руковод-
ством, но вместо привычной абсолютной свободы настало 
время тотального контроля – проекты надо было отправлять 
на согласование вначале в местные органы, потом в цен-
тральные, откуда они нередко возвращались с поправками 
и изменениями. «Хватит с меня России, – писал другу поте-
рявший терпение голландский архитектор. – Я нахожу в ней 
произвол бездельных бюрократов».

Возвращение на родину было непростым, фактически 
надо было начинать всё заново. Ван Лохем снова создаёт ар-
хитектурное бюро, строит дома уютные и функциональные, 
придерживаясь своих принципов и используя наработанный 
в Сибири опыт. Умер архитектор в 1940 году. Его смерть со-
впала с нападением фашистской Германии на Нидерланды. 
Немцы бомбили Роттердам. Перепуганная насмерть жена 
Берта, опасаясь за жизнь своих детей, которые могли бы по-
страдать, поскольку их отец работал в Советской России, со-
жгла все бумаги, которые имели отношение к этому периоду.

Время тоже не пощадило наследие Ван Лохема. Многие 
из построенных им административных построек и обще-
ственных зданий не сохранились. Поселок «Новая колония» с 
домами-колбасами был снесён при расширении территории 
коксохимзавода. Трёхэтажное кирпичное общежитие, знаме-
нитый «Дом холостых», был передан Мехзаводу и простоял 
приблизительно до 1970-х годов. Многие жилые дома снесе-
ны как отслужившие своё.

Так что же осталось в Кузбассе от того сумасшедшего и 
вдохновенного периода голландца Ван Лохема? Остались 
чертежи, письма, фотографии, прочие документы, собранные 
по крупицам специалистами музея «Красная Горка» и сейчас 
трепетно там хранимые. Кстати, именно благодаря деятель-
ности Ван Лохема Кемерово стал одним из трёх городов, ко-
торые Голландия выбрала для совместного сотрудничества 
по сохранению культурного наследия. (Кроме столицы Куз-
басса в этот список вошли Санкт-Петербург и Ярославль). Со-
хранилось здание школы-семилетки Кемеровского рудника, 
находчиво объединенной с водонапорной башней. Голланд-
ская сторона выделила средства на разработку реставрации 

школы. Проект готов, но с нашей стороны на реализацию де-
нег нет, поэтому школа в плачевном состоянии. Ещё в более 
плачевном состоянии дома-колбасы, что находятся рядом со 
школой. Жильцов выселили оттуда по программе переселе-
ния из ветхого жилья, и, оставшись без хозяев, они медленно 
разрушаются. «Если бы эти дома находились в Голландии, на 
них бы смотрели как на золотую жилу! – сказала как-то в ин-
тервью российскому сайту Архи.ру директор архитектурно-
го музея «Хет Схип» Элис Ругхолт. – Они стоят на прекрасном 
холме, с солнечной стороны, рядом река, это недалеко от 
города, но не в городе… Скажем, девелопер мог бы рекла-
мировать их как «голландскую деревню», поставить рядом 
ветряную мельницу, посадить тюльпаны»... Но пока разру-
шающиеся дома-колбасы как «золотую жилу» рассматривать 
никто не хочет.

А зря. Ведь сказал же кто-то из великих: кто забывает про-
шлое, не имеет будущего.

«Авант-ПАРТНЕР» выражает огромную благодар-
ность Зиноре Волковой, заместителю директора по на-
уке музея-заповедника «Красная Горка», за помощь в под-
готовке материала.

школа кемеровского рудника
дом в стиле функционализм. Голландия 1930-е гг.

дома ван лохема в Голландии 1920-е гг.
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НОвыЕ зАДАчИ – НОвыЕ вОзмОЖНОСтИ
О том, что поддержка моногородов вышла на новый уро-

вень, говорили 9 августа в Кемерове на круглом столе «Про-
граммы модернизации моногородов: новые механизмы под-
держки и создание территорий комфортного проживания». 
Во-первых, все меры поддержки моногородов планируется 
объединить в единый проект, и придать ему статус «нацпро-
екта», во-вторых, согласно подписанному в конце июня этого 
года постановлению Правительства №529, мандат поддерж-
ки Фонда развития моногородов расширяется на все 319 
моногородов. 

Заместитель министра экономического развития РФ 
Александр Цыбульский, отметил, что задача поддержки кри-
зисных городов переросла в новую задачу – создания новых 
точек роста: «Мы рассматриваем поддержку моногородов в 
целом как новый проект, будем создавать условия по всем 
площадкам, тем, которые смогут доказать перспективность 
и состоятельность своих проектов создать в своих городах 
новый уровень качества жизни». 

Первыми из моногородов Кузбасса получили поддержку 
ещё в 2010 году – Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий, Таштагол. 
Из федерального бюджета им поступило 3,2 млрд рублей, что 
позволило привлечь более 40 млрд рублей частных инвести-
ций. В апреле 2015 года с Фондом были подписаны соглаше-
ния о поддержке Анжеро-Судженска и Юрги – на условиях 
софинансирования городам было выделено более 1,5 млрд 
рублей на инфраструктурные проекты (в Юрге уже построен 
канализационный коллектор стоимостью 136,5 млн рублей, 
в Анжеро-Судженске на сегодняшний день заканчивается 
строительство водовода, ЛЭП и трансформаторной подстан-
ции – общий объём инвестиций около 1 млрд рублей). По 
словам заместителя губернатора Кемеровской области по 
экономике и региональному развитию Дмитрия Исламова, 
с 2010 года на строительство объектов в пяти территориях 
(Юрге, Анжеро-Судженске, Таштаголе, Прокопьевске, Ленин-
ске-Кузнецком) получено 4,5 млрд рублей господдержки. Это 
помогло запустить ряд инвестпроектов общей стоимостью 
более 50 млрд рублей, создать 21 тыс. рабочих мест.

Александр Цибульский отметил, что «в Кузбассе один из 
лучших показателей реализации проектов, города Кузбасса 
наиболее активны и, откровенного говоря, весьма эффек-
тивны – за столь короткий срок удалось достичь конкретных 
результатов». Поэтому «каждый, используя опыт тех городов, 
которые уже попали в программу, может поучаствовать и по-
лучить ту или иную поддержку».

Сегодня, по словам Дмитрия Исламова, четыре террито-
рии: Калтан, Киселевск, Мундыбаш и Таштагол, – «активно го-
товят заявки в Фонд развития моногородов, и это нам позво-
лит привлечь ещё около 3 млрд рублей частных инвестиций 
и создать 1100 новых рабочих мест». Также на круглом столе 
было объявлено, что и Новокузнецк готовит заявку в Фонд. 
По словам Дмитрия Викторовича, участие в программе разви-
тия моногородов позволит городу приступить к реализации 
10 инвестпроектов в сфере обрабатывающих производств, 
стройиндустрии, переработки отходов и пищевой промыш-
ленности. Общая сумма частных инвестиций составит 19,4 
млрд рублей. Всего будет создано 6,7 тыс. рабочих мест. Кроме 
того, Дмитрий Исламов сказал, что сейчас работа по подготов-
ке заявок ведётся ещё такими городами области, как Мыски, 
Междуреченск, Топки, Белогорск (Тисульский р-н) и Шерегеш.

ИНСтРумЕНты РАзвИтИя
Илья Кривогов, генеральный директор некоммерческой 

организации «Фонд развития моногородов» (ФРМ), напом-
нил, что Фонд поддерживает инфраструктурные проекты, 
и сейчас подписано 14 соглашений (в том числе с Юргой и 
Анжеро-Судженском) на общую сумму 7 млрд рублей. Но 
сегодня для всех этих территорий появился новый инстру-
мент – все они могут получить поддержку на инвестицион-
ные проекты – «Фонд помогает кредитным плечом до 1 млрд 
рублей на 8 лет под 5% годовых». Сейчас, по его словам, «в 
приоритете проекты, которые подвязаны к инфраструктуре» 
и первые две сделки почти на 1,9 млрд рублей, которые одо-
брены, «это проекты как раз связанные с инфраструктурой».

Илья Викторович также заметил, что каждый моногород 
имеет шанс на развитие «не только с помощью Фонда, но 

у ход 
от монозависимости
В Кузбассе 24 города имеют монопрофильную структуру экономики, в них проживает 70% населе-
ния региона. Избавление от монозависимости – одна из приоритетных задач, как областных, так 
и муниципальных властей. И решение этой задачи во многом будет определять будущее региона.

нужно пользоваться и другими инструментами поддержки», 
в том числе, и  созданием территорий опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР), на которых пред-
усматривается предоставление дополнительных льгот рези-
дентам по федеральным налогам и сборам. Напомним, что 
первой в Кузбассе этот статус получила Юрга, заявка Анже-
ро-Судженска уже прошла одобрение в Минэкономразвитии 
и находится на рассмотрении в Минфине.

В Юрге, благодаря полученному статусу, по словам Дми-
трий Исламова, уже подано несколько заявок на реализацию 
инвестпроектов на территории. Один из них – по разведе-
нию радужной форели (ООО «Сибирская инвестиционная 
группа») планируется запустить уже в этом году. Частные 
инвестиции в проект составят 1,7 млрд рублей. Это даст воз-
можность создать более 200 рабочих мест. Второй – планиру-
ет реализовать ООО «Сибшина». Объём инвестиций в проект 
оценивается в сумму около 40 млрд рублей. В свою очередь 
мэр Юрги Сергей Попов отметил, что строительство первой 
очереди завода оценивается в $400 млн, он также добавил, 
что завод намерен обеспечивать шинами «БелАЗы», которые 
работают на угледобывающих предприятиях Кемеровской 
области. По данным Сергея Попова, в результате реализации 
проекта планируется создать около 1 тыс. рабочих мест.

Илья Кривогов, рассказывая о пилотном проекте по под-
держке моногородов закреплёнными за ними линейными 
менеджерами Фонда, «задача которых помочь подготовить за-
явки в федеральные проекты, госпрограммы, чтобы получить 
максимальный ресурс в текущем и следующем финансовом 
году», обратил внимание, что многое зависит «от активности 
мэра, его команды, бизнеса города». В пилотный проект вош-
ли 11 городов (в том числе Анжеро-Судженск), «и не у всех всё 
складывает гладко». Но есть и успехи, например, одной из тер-
риторий, удалось существенно увеличить лимиты на развитие 
малого бизнеса – с 10 млн рублей до 92 млн рублей.

По его словам, «несмотря на то, что бюджеты сейчас огра-
ничены, возможностей и ресурсов достаточно, чтобы города 
развивались. Ими надо уметь пользоваться, к сожалению, я 
знаю примеры, когда мэры городов ни разу не подавали за-
явку в фонд ЖКХ, потому что просто боятся ответственности. 
Здесь много зависит от той команды, которая есть и от компе-
тенции этой команды. Одно дело – латание дыр, другое – раз-
говаривать на равных с крупным инвестором. И здесь очень 
важно работать в связке с региональной командой». Также 
он сообщил, что к концу года будет составлен рейтинг моно-
городов с точки зрения их активности. Сейчас идёт работа по 
определению ключевых показателей эффективности.

На следующий день после мероприятия, 10 августа в 
Москве на совещании у президента Владимира Путина вице-
премьер Дмитрий Шувалов сообщил, что в ближайшее время 
состоится Президиум Совета по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам, на котором и будут определены эти 
показатели, а также будут обсуждаться вопросы финансово-
го обеспечения нацпроекта «Моногорода». 

Делая упор на «активности мэров», Илья Викторович по-
яснил, что понимает под этим «грамотную работу муниципали-
тета с региональным правительством, с институтами развития, 
с крупными инвесторами и резидентами». Добавив, что такая 
активность компенсируется не только финансовыми ресурса-
ми, которые к ним приходят, но и новым качеством жизни го-
рода. Поэтому важно понимать, как это сделать.  И потому, ещё 
одно основное направление работы Фонда – обучение на базе 
Московской школы управления «Сколково». 

На сегодняшний день прошли обучение 7 команд (в чис-
ле первых – команды Юрги и Анжеро-Судженска), сейчас 
проходят обучение ещё 20 (в их числе – команды Калтана и 
Таштагола). По словам Ильи Кривогова, осенью будет запу-
щен масштабный проект обучения всех команд.

Андрей Шаронов, ректор Московской школы управле-
ния «Сколково», обратил внимание на то, что «программа 
обучения команд – это обязательная часть вхождения в про-
граммы», более того, обучение команды тесно связано с по-
лучением статуса ТОСЭР. Так как конечная цель программы – 
формирование реальных проектов на территории, заметив, 
что, как правило, «главная проблема не в отсутствии денег, а 
в отсутствии мозгов».

тЕРРИтОРИИ  кОмфОРтНОгО ПРОЖИвАНИя
Практически все спикеры говорили о смещении акцентов 

поддержки на «создание условий благоприятной социаль-
ной среды для жизни и работы в моногородах».

Как заметил Андрей Шаронов: «Развитие городов связа-
но с городской средой, люди ищут не место работы, а ищут 
место для жизни, где помимо зарабатывания денег, можно 
ещё обучить детей, не беспокоиться о безопасности, дышать 
чистым воздухом, пить чистую воду…». По его мнению, об-
учение в школе «Сколково» способствует тому, что «команда 
начинает смотреть на город ни как на набор инвестиционных 
проектов, а как на место для жизни, где хочется оставаться 
и хочется реализовывать эти проекты». А для этого нужно 
«сделать активную часть городского населения своими сто-
ронниками», и «мэры городов должны быть драйверам и 
инициаторами таких процессов, поскольку это повышает 
шансы на реализацию проектов и на социальную гармонию, 
без которой все эти проекты, все большие деньги становятся 
если не бессмысленными, то очень рискованными и малоэф-
фективными».

Дмитрий Голованов, заместитель директора по связям и 
коммуникациям АО «СУЭК» рассказал, что в течение 5 лет в 
Кузбассе компанией проводится конкурс «Комфортная среда 
обитания», который выявляет и поддерживает гражданские 
и общественные инициативы в решении вопросов, связан-
ных с созданием комфортной среды обитания в территории 
присутствия компании. В конкурсе участвует общественные 
организации, просто инициативные группы граждан, также 
образовательные учреждения: «Мы уделяем огромное вни-
мание обратной связи на тех территориях, где мы работаем. 
И видим, что для жителей моногородов особую роль играет 
создание условий для высокого качества жизни». 

Он сообщил о запуске в Киселевске пилотного проекта 
по разработке мастер-плана моногорода. «Мастер-план объ-
единяет в себе элементы генплана, стратегии развития и про-
екта планировок территории. Данный документ призван по-
казать развитие города в долгосрочной перспективе, стать 
основой для повседневного и масштабного изменения обли-
ка города. Большое внимание в мастер-плане будет уделено 
развитию общественных пространств. Мы надеемся, что при 
разработке документа будут представлены интересы лю-
дей и общественности по созданию комфортной городской 
среды, учтены предложения жителей города. На наш взгляд, 
это позволит сделать мастер-план инструментом городского 
планирования, приблизить его к потребностям местных жи-
телей. Важно, чтобы людям хотелось жить в своем городе». 
По словам Дмитрия Исламова, затем  этот мастер-план, воз-
можно, будет стандартом для развития городской среды в 
других городах области.

Напомним, что ранее вице-премьер Дмитрий Шувалов 
сообщал, что вопросы улучшения жизни в моногородах бу-
дут оформлены в виде национального проекта, в основу 
которого, в частности, ляжет стратегия деятельности Фонда 
развития моногородов. Проект будет реализовываться до 
2025 года, в ФРМ, где ожидают, что на его реализацию в бли-
жайшие три года будет выделено не менее 32 млрд рублей. 
Как смогут воспользоваться этим кузбасские моногорода бу-
дет понятно уже в ближайшее время.
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владимир чернов: 
«я хочу жить и работать в анжеро-судженске»
Кузбасс – урбанизированный регион, в городах области проживает более 80% населения, и 
практически все их можно отнести к «моноориентированным». Последние несколько лет куз-
басские города активно работают, чтобы уйти от такой монозависимости и дать своим 
территориям шанс на развитие. Анжеро-Судженск – яркий пример такой работы. О том, что 
уже сделано и что предстоит сделать, какие основные трудности на этом пути приходится 
преодолевать, и как сегодня в непростой экономической ситуации живёт небольшой сибир-
ский город, «Авант-ПАРТНЕР» беседует с его главой – Владимиром ЧЕРНОВЫМ.

– Владимир Николаевич, Вы в своё 
время окончили один из лучших тех-
нических вузов страны – Томский 
политехнический университет, но 
вернулись в свой родной город. Что 
повлияло на Ваш выбор тогда? Не 
жалеете?

– Когда я вернулся, у меня не было 
каких-то профессиональных мотивов, 
я вернулся домой – у меня здесь все 
родные, близкие, родители… И после 
института я пришёл работать электро-
слесарем на Анжерский машиностро-
ительный завод, а там уже начался по-
этапный рост. Я не жалею. 

Я люблю два города – Анжеро-Суд-
женск и Томск. Томск – один из лучших 
городов России – демократичный, ин-
тересный, с живой молодежной атмос-
ферой. А в Анжеро-Судженске есть не-
что магическое, что сюда притягивает. У 
меня очень много друзей, которые мо-
гут жить и в Москве, и где угодно, и они 
говорят, что Анжеро-Судженск – это 
город для нормального проживания, 
нормального отдыха. 

Понятно, что здесь много проблем, 
и у большого числа населения эти про-
блемы стоят особенно остро – это рабо-
чие места, низкая зарплата, ещё что-то. 
Но, тем не менее, здесь есть что-то та-
кое, что людей реально держит.

– А сейчас молодежь возвращает-
ся? И что нужно делать, чтобы воз-
вращались?

– К сожалению, сейчас мы наблюда-
ем определённый не то что застой, а вы-
жидательную позицию молодежи. По-
этому мы много говорим, информируем 
о том, что делаем, какие перспективы. И 
большая часть молодежи, выпускников 
ещё колеблется. Я вижу у города доста-
точно много перспектив, может, они не 
такие близкие, но, думаю, лет через 5 
железно будут видны какие-то измене-
ния, а через 10 лет город должен стать 
стабильным, твёрдо стоящим на ногах. 
И молодёжь начнёт возвращаться. 

Очень много зависит от работы: «А 
смогу ли я найти себе здесь професси-
ональное применение?». Хотя мы и сей-
час начинаем наблюдать, что, несмотря 
на финансовый кризис, наши перспек-
тивные производства, прежде всего, 
связанные с нефтепереработкой, в лю-
бом случае набирают молодых специ-
алистов, и их очень много приезжает из 
Томских, Кемеровских вузов. В основ-
ном это, конечно, анжерские ребята, и 
они возвращаются. 

– Вот Вы сказали, что «через 5 
лет железно будут видны измене-
ния»… Вы на посту главы тоже уже 
5 лет – изменилось ли Ваше видение, 
куда должен «идти» город?  

– У меня лично не изменилось ви-
дение, куда должен город стремиться. 
Я работаю в городской администра-
ции с 1999 года, в 2008-ом уходил в не-
фтеперерабатывающий комплекс, там 
отработал почти 4 года, и в 2011 году 
вернулся. Программа развития вына-
шивалась ещё в конце 90-х, когда мэ-
ром был Виктор Александрович Ившин. 
Многие стратегические направления, 
которые были выбраны тогда, начали 
реализовываться. Какие-то из них – 5 
лет назад, какие-то только сегодня. Но 
это не из-за того, что поменялась стра-
тегия. Просто то, что думалось, будто 
мы успеем сделать за 5 лет, получается 
где-то на 2-3 года дольше.

Надо реализовывать планы и делать 
задел на будущее. Я вообще считаю, что 
любой глава должен смотреть как ми-
нимум на 10 лет вперед.

– А что сделано?
– Наша мечта была влиться в гло-

бальную федеральную программу. 
Их не так много. Задача была – обра-
тить внимание на город федеральных 
властей. Мы эту задачу выполнили. В 
программу моногородов мы вошли, 
сейчас реализуем проекты. По второ-
му вопросу надеемся, что буквально в 
течение 2-3 месяцев выйдет решение 
о присвоении городу статуса ТОСЭР. И 
третий проект, в котором нам предло-
жили участвовать – проектный офис. За 
нами сейчас закреплён персональный 
менеджер в Фонде развития моного-
родов. Цель – чтобы город, как моного-
род, мог участвовать во всех федераль-
ных целевых программах – социальных, 
проектов по ЖКХ, строительству и т.д. 

– Что даёт городу такое «вхож-
дение в программы»?

– Самое главное – нам открыли фи-
нансирование на строительство объек-
тов инфраструктуры. Сейчас мы строим 
4 масштабных объекта. Около 1 млрд 
рублей федерация выделила на реали-
зацию этих проектов. Нами подписано 
соглашение, получено уже порядка 
40% финансирования от общей суммы. 
Осенью этого года мы будем их сдавать.

Это – магистральный водовод (2 
участка водопровода – 2 разных проек-
та – диаметром 500 мм и 400 мм). Этот 
водовод рассчитан на развитие пер-
спективных крупных производств. Это 
и нефтеперерабатывающий комплекс, 
который состоит из нескольких заво-
дов, это и предприятия малого бизнеса, 
которые будут создаваться на пути про-
хождения водовода. Определены ин-
вестиционные площадки, которые мы 
привязали к этому водоводу. 

Другие 2 объекта – линия электро-
передачи и подстанция, на них уже 

пришло основное оборудование, ко-
торое сейчас монтируется. Они также 
предназначены для реализации инве-
стиционных проектов. 1 млрд рублей – 
это 100% финансирования. Оно идет их 
трех источников – большую часть берёт 
на себя федеральный бюджет (95%), но 
и мы участвуем – региональный и мест-
ный бюджеты. 

Спасибо региональным властям, что, 
несмотря на сложности в областном 
бюджете, они поддержали нас и включи-
лись в эту программу. Боле того, сейчас 
пытаются вывести все наши монопро-
фильные города и муниципальные об-
разования Кузбасса на эту программу.

А как продолжение программы мо-
ногородов начинает реализовываться 
уже новая программа. Программа раз-
вития моногородов – ключевая, сле-
дующий этап – создание территории 
опережающего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР). На сегодня 
мы прошли одобрение министерством 
экономического развития, заканчива-
ется рассмотрение заявки в Минфине, 
дальше решение за министерством 
юстиции, которое формирует правовую 
основу постановления, и затем его дол-
жен подписать премьер-министр.

Суть ТОСЭР – как раз в привлечении 
инвесторов на территории, но основа 
всего – освобождение от уплаты нало-
гов федеральных, региональных, мест-
ных, для того чтобы инвестор мог зайти 
сюда и как минимум 5 лет чувствовать 
себя здесь свободно. Т.е. все платежи, 
касающиеся налогов, социальных от-
числений должны быть сведены прак-
тически к нулю. 5 лет достаточно, чтобы 
нормальному инвестору или субъекту 
малого предпринимательства припод-
няться, встать на ноги.

– Какого инвестора вы ждёте? 
Какой инвестор, по Вашему мнению, 
может зайти в небольшой город?

– Мы достаточно долго занимались 
формированием инвестиционного 
облика города, разработали инвести-
ционный паспорт, который сейчас вы-
ложен в Интернете, разослан во все-
возможные финансовые структуры, 
представлен в правительстве. И сегод-
ня город, (надо отдать должное нашим 
предкам, за то, что здесь создана такая 
суперстратегическая инфраструктура) 
имеет колоссальное число плюсов.

Во-первых, это прохождение через 
город транссибирской магистрали, что 
позволяет в будущем развивать какой-
то логистический центр, тем более что 
в городе очень много площадок сво-
бодных после закрытия тех же шахт и 
сопутствующих предприятий. 

Во-вторых, это близость нефтепро-
вода. Сейчас у нас несколько нефтепе-
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Да, сейчас им непросто. Пересма-
тривают сроки запуска второй, третьей 
очередей. Некоторые заводы должны 
были реализовать вторые пусковые 
комплексы, очереди по вторичной пе-
реработке в 2017 году. Я думаю, что это 
будет уже 2019 год. 

– А как живут другие отрасли, 
на которые Вы делаете ставку в 
стратегии развития?

– За последние 10-15 лет Анжеро-
маш пережил много проблемных пе-
риодов, которые неблагоприятно ска-
зались на производстве, но, сейчас то, 
что происходит в экономике, начинает 
сказываться на нашем машинострое-
нии положительно. Сегодня наше пред-
приятие вошло в программу импорто-
замещения. Ему по многим позициям 
раскрывают ворота, и это уже ощуща-
ется. Возобновляется приём на завод, 
если раньше происходило сокращение, 
то сейчас людей начинают набирать. 
Единственная проблема – кадры, наше 
образование не позволяет пока воспи-
тывать тех же станочников, специали-
стов рабочих специальностей, которые 
могли бы работать на суперсовремен-
ном оборудовании. Тут надо задумать-
ся всем, и высшей школе, в первую 
очередь. Нашим профессиональным 
образовательным учреждениям надо 
менять программы, чтобы можно было 
готовить грамотных сварщиков, станоч-
ников, токарей, фрезеровщиков и т.д.

Машиностроение и обработка – 
один из основных пунктов в нашей стра-
тегии развития. Сегодняшняя ситуации 
– повод задуматься и успеть ухватиться 
за ту возможность, занять ту нишу, ко-
торая им предоставлена. Надо отдать 

должное руководителям Анжеромаша, 
они, несмотря на все трудности, грамот-
но реализовывали программу техниче-
ского перевооружения предприятия. 
И сегодня просто надо ещё больше её 
активизировать, возможно, отчасти пе-
ресмотреть с перспективой на 5-10 лет, 
но двигаться только вперед. Я считаю, 
что они сейчас должны набирать темпы 
производства, у них перспектив разви-
тия достаточно много.

Плотно встает на ноги химико-
фармацевтическая промышленность. 
Собственники реализуют свою инвест-
программу, строят, набирают обороты. 
Меня радует, что они независимы от 
кредитных средств, всё строят и мо-
дернизируют на собственные. И я готов 
всячески поддерживать и предприятие, 
и коллектив. Анжеро-Судженский хим-
фармзавод  также вошёл в программу 
импортозамещения и активно участву-
ет в ней. 

Ещё одно направление – лесопере-
работка. Фанерный комбинат – проект, 
который однозначно нужно завершать, 
готовность высокая. Я очень уважаю 
человека, который является инициато-
ром его строительства – Титов Сергей 
Иванович. И, по сути, он давно мог его 
бросить, потому что этот проект пере-
жил кучу проблем (начиная со смерти 
польского инвестора), и сейчас ещё 
проблемы продолжаются. Считаю, что 
сейчас завершение строительства 
комбината надо просто поддержать на 
уровне власти, тем более что он стано-
вится экономически привлекательным, 
и очень много желающих войти в него 
вместо того польского инвестора. По 
срокам – за год-полтора можно выйти 
на выпуск готовой продукции. 

Достаточно активно развиваются у 
нас и предприятия малого и среднего 
предпринимательства, занятые лесо-
переработкой. Например, предприни-
матель Эдуард Бураков практически на 
90% поставил новые современные ли-
нии. Они делают погонаж очень высо-
кого качества, который с успехом идёт 
на реализацию, зачастую и за границу. 
Есть у них и перспективы, и свои ин-
вестиционные программы. И культура 
труда на достаточно высоком уровне. 
Приятно прийти к ним в цеха. Это на-
правление тоже будет в городе одним 
из приоритетных. 

– Вы затронули проблему ква-
лифицированных кадров, насколько 
остро она стоит в Анжеро-Суджен-
ске?

– Проблема квалифицированных 
кадров есть, в принципе, не только в 
Анжеро-Судженске, а везде. Я считаю, 
что должна быть мощнейшая государ-
ственная программа создания и раз-
вития профессиональных учебных 
заведений. Грамотных, высококвалифи-
цированных рабочих, способных рабо-
тать на современном оборудовании, к 
сожалению, сейчас нет. 

И ещё, я считаю совершенно не-
дальновидным принимаемое сегодня 
решение о ликвидации филиала Ке-
меровского госуниверситета в Анже-
ро-Судженске. Мы, конечно, бьёмся 
различными способами за то, чтобы 
его сохранить, но, к сожалению, не чув-
ствуется поддержки от головного вуза. 
Нам в этом вопросе помогает Исламов 
Дмитрий Викторович, мы встречались 
с замминистра, пытались как-то отстаи-
вать. Но пока не получается…

рерабатывающих заводов, которые рас-
сматривают общую стратегию развития 
нефтеперерабатывающего комплекса, 
взаимоотношений между собой. 

И третье – это энергетический мост, 
наша Ново-Анжерская подстанция – 
одна из самых мощных в Западно-Си-
бирском регионе. 

И один огромный минус – это от-
сутствие природного газа. Сейчас мы 
над этой задачей работаем. В конце 
2015 года определённый переломный 
момент произошёл – было подписано 
соглашение о газификации севера Куз-
басса в 2016-2020 гг.

– Зачем так необходим газ в реги-
оне, который богат углём?

– Газ нужен, в первую очередь, с 
точки зрения инвестиционной привле-
кательности. Сегодня это самое эко-
номичное топливо, и он нужен нашим 
предприятиям для изготовления техно-
логического продукта. И, прежде всего, 
нефтепереработчикам на вторичных 
процессах, причём их потребности со-
ставляют примерно 70% потребностей 
города в этом виде топлива. Второе 
– это перспективные производства, 
например, наш стекольный завод, ко-
торый умер только потому, что нет при-
родного газа. Есть сырьё, газа нет. Сель-
ское хозяйство – тепличные комплексы, 
перерабатывающая промышленность, 
развитие фермерских хозяйств – в ос-
нове всего – газ.

Экономика по углю сегодня, к сожа-
лению, такова, что себестоимость про-
изводства гигакалории при сжигании 
угольного топлива значительно выше, 
чем при сжигании газа. Это было 10 лет 
назад, это есть сейчас, я думаю, так будет 

и в ближайшем будущем. Поэтому, когда 
заходит любой инвестор, он задаёт во-
прос: а есть ли у вас природный газ? На-
пример, по стекольному заводу в стои-
мости продукции доля топлива порядка 
60%. На мазуте – неконкурентоспособно 
по цене. Газ также влияет и на качество. 
Когда сжигается газ – минимум приме-
сей, в отличие от сжигания мазута или 
угля. Поэтому – газификация – вопрос 
номер один, если бы мы его решили, 
наверное, лет через 10 мы вообще бы в 
корне поменяли всю экономику города.

Ну и, конечно же, проблема – это 
наши дороги, ЖКХ, изношенность сетей 
очень высокая. Я считаю, что эти вопро-
сы должны решаться на государствен-
ном уровне. Должны быть какие-то ис-
точники, за счёт чего можно было бы 
модернизировать, обновлять объекты 
инфраструктуры в части ЖКХ, потому 
что самим это делать очень сложно. Все 
сети принадлежат муниципалитету, сей-
час мы их сдали в концессию, пытаемся 
как-то участками менять, ремонтиро-
вать, но очень тяжело. Количество ава-
рий гораздо выше объёмов финансиро-
вания, которое мы можем направлять на 
замену ветхих сетей либо их на ремонт.

– Сегодня часто говорят о том, 
что «малый город должен сам на себя 
зарабатывать» – это реализуемо?

– Наверное, в принципе, реали-
зуемо. Я благодарен малому бизнесу, 
который был и есть в городе, и считаю, 
что город ещё не умер только благо-
даря предпринимательству. Поэтому и 
ставку делаем, прежде всего, на малый, 
средний бизнес, нежели на крупный. 
Крупный – это здорово, это основа, но 
это  всегда колоссальные риски – кризис 

в той или иной отрасли всегда влечёт 
за собой кризис внутри муниципально-
го образования, причём мы это сейчас 
чувствуем в нефтянке. Колебание цен на 
мировых рынках на нефть отразилось 
на темпах строительства нефтеперера-
батывающих заводов очень серьёзно. 
И экономика просела, и собственные 
финансовые возможности значительно 
упали. Пока никто не банкротится, но 
речь идёт о том, чтобы минимизировать 
затраты, оптимизировать работу этих 
предприятий, и выжить в условиях кри-
зиса. Я думаю, что те решения, которые 
принимаются собственниками, акцио-
нерами, вынуждены, своевременны, и 
по-другому там просто не выжить. По-
нятно, что где-то они сопровождаются 
определёнными сокращениями, где-то 
принятием каких-то управленческих ре-
шений, которые не всем нравятся, но это 
процесс неизбежный. Есть сложности, 
через которые нужно проходить.

– Вы верите в развитие нефте-
химии на территории, и что анжер-
ские НПЗ смогут быть конкуренто-
способными на этом рынке?

– Зачастую, для того, чтобы произ-
вести модернизацию существующего 
производства, которое было построено 
в советские времена, необходимо вло-
жить средств процентов на 30 больше, 
нежели построить с нуля. Поэтому, если 
сегодня вести речь о конкуренции с 
Ачинским, Омским или Нижневартов-
ским НПЗ, то можно конкурировать сме-
ло со всеми. Но нужно выйти на качество 
производимого топлива, построить вто-
ричные процессы, чем сейчас и занима-
ются нефтезаводы. По цене, уверен, что 
наши заводы конкуренцию выдержат.
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Например, Дмитрий Николаев (по-
бедитель премии «Бизнес-Успех»), 
вошёл в Совет «ОПОРЫ РОССИИ», и 
я вижу, что он может принести колос-
сальную пользу городу тем, с кем и как 
он общается в Москве. Это плюс. Наша 
Олеся Дерябина сейчас возглавляет От-
дел регионального развития  «ОПОРЫ 
РОССИИ» в Москве. Мы считаем, что 
надо максимум делать для того, чтобы 
само слово Анжеро-Судженск звучало 
повсюду, желательно – с положитель-
ной стороны. И наша победа в номина-
ции «Лучшая муниципальная практика 
поддержки предпринимательства и 
улучшения инвестиционного климата» 
премии «Бизнес-Успех» – это как раз 
один из шагов к достижению этой цели.

Вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» 
Дмитрий Сазонов, выступая на сочин-
ском форуме, рассказывал, как он был 
в Анжеро-Судженске, и, делясь впечат-
лениями, заметил: «И в такой глуши они 
смогли это раскачать!». Самое сложное 
сейчас – людей втянуть в этот процесс. 
Необходимо работать с населением, со 
скептиками, с пессимистами. Люди раз-
ные, но с ними со всеми надо находить 
точки соприкосновения, устанавливать 
контакты.

– В чем Вы видите задачу власти 
в развитии территории?

– Задача власти не строить препо-
ны. Наша задача сегодня – помогать 
инвестору. Мы всегда идём по лезвию 
ножа. Мы решаем кучу вопросов, ко-
торые, казалось бы, не входят в наши 
полномочия. Иногда ты сталкиваешься 
с какой-то проблемой, и никто не может 
тебе помочь. А ты вынужден принимать 
решение… 

Всё чаще мы говорим: «Надо пре-
кращать кошмарить бизнес», считаю, 
надо взять и прекратить, и не только 
на словах! Но, если мы посмотрим 
на основные препоны – чаще всего 
это федеральные структуры. Это не-
нормально. Считаю, что наша феде-
ральная власть должна обратить на 
это внимание. Нужно дать бизнесу 
зелёный свет – «занимайтесь!». По-
нятно, если это касается природных 
ресурсов, кто-то там нелегально что-
то роет, копает, ещё что – здесь раз-
бирайтесь, но если это производство, 
зачем их трогать. Низко надо покло-
ниться предпринимателям только за 
то, что они создали пусть одно-два 
рабочих места, но эти люди выпали из 
группы риска…

Очень сложно сегодня ещё и то, что 
любые хождения с инвестором или с су-
ществующим бизнесом по каким-то вы-
шестоящим инстанциям уже считается 
чуть ли не коррупцией. Абсурд! Бизнес 
и местная власть зависят друг от друга, 
от жителей этого города. У нас все и всё 
на виду.

– Какие надежды вы возлагаете 
на «Проектный офис»?

– Пока сложно говорить что-то 
определённое. Мы сформировали про-
грамму совместных действий в реали-
зации тех или иных проектов и вынесли 
на рассмотрение в Фонд развития мо-
ногородов, обозначили те проблемы, в 
которых нам нужна помощь федераль-
ного центра. Думаю, что в сентябре-ок-
тябре мы подойдём к тому, чтобы де-
тально понять, по каждому пункту, где 
мы можем рассчитывать на федераль-
ную поддержку. Кстати вопрос сохра-
нения филиала КемГУ, как  важнейшего 
фактора закрепления молодых профес-
сиональных кадров, мы тоже туда по-
местили. Я не исключаю, что мы сможем 
его всё-таки отстоять.

– В декабре этого года – выборы 
главы Анжеро-Судженского город-
ского округа. Вы пойдёте на «второй 
срок»?

– Можно этот вопрос оставлю без 
ответа. Одно могу сказать – я хочу жить 
и работать в Анжеро-Судженске.

Филиалу 25 лет. Зародились тради-
ции. Основатели нашего филиала были 
такие мощные люди: Николаев Михаил 
Григорьевич и бывший ректор Кеме-
ровского университета Юрий Алексан-
дрович Захаров. Тогда Аман Гумирович 
был председателем областного Совета 
народных депутатов и поддержал это 
решение. Я считаю, что филиал свою 
функцию выполнял и выполняет по се-
годняшний день. Любой вуз, прежде 
всего, учит жить. Жить, становиться са-
мостоятельным. Наш вуз перевоспитал 
нашу молодежь. Я вспоминаю начало 
90-х... Потом благодаря вузу появилась 
большая прослойка интеллектуальной, 
творческой молодежи, у нас было мощ-
ное КВН-овское движение, мы активно 
участвуем в фестивале «Студвесна». 
Сейчас анжерская молодежь гораздо 
активнее, чем мы были в своё время. А 
теперь этот настрой, слухи, что филиал 
ликвидируется, влияют негативно. 

Филиал важен не только для горо-
да. Мы – центральный город на севере 
Кузбасса. У нас в филиале учатся ре-
бятишки из Тайги, Яшкино, Ижморки, 
Яи – им здесь, конечно, лучше, чем в 
областном центре. Услуги достаточно 
дешёвые, отдых и развлечения, всё есть 
– бассейны, стадионы за чисто симво-
лическую плату. Мне очень часто при-

ходилось с ними общаться, принимать 
на работу, даже, казалось, не по профи-
лю. Большинство ребят, которые закан-
чивали здесь, например, математику/
информатику, нормально переходят на 
любые технические дисциплины, пере-
квалифицируются в течение полугода, 
стремятся работать, растут профессио-
нально. Потом всё «добивается» допо-
бразованием, жизнью, взаимоотноше-
ниями. Жалко, что так получается... 

Наши студенты из филиала – наше 
молодёжное ядро, они объединяют во-
круг себя молодых людей от 18 до 25 
лет. И мы можем сейчас их упустить, от-
катиться опять в 90-е, пока не втянем 
молодежь в какой-то новый образова-
тельный формат, который смог бы их 
объединить.

– Сегодня очень популярна идея 
развития города через активные го-
родские сообщества. Как Вы к этому 
относитесь?

– В рамках первых проектов про-
граммы развития моногородов, в кото-
рые мы вошли, мы прошли масштабное 
обучение в Московской школе управле-
ния «Сколково». У меня есть идея где-то 
в сентябре пригласить к нам наших зна-
менитых урбанистов, чтобы они прочи-
тали курс лекций для нашего активного 

городского населения (200-300 человек) 
на предмет работы и взаимодействия 
власти, общества, активистов городских 
сообществ и развития города самими 
сообществами. Основная цель – подтя-
нуть к реализации таких полномасштаб-
ных проектов наше население, вовлечь 
его, чтобы люди чувствовали себя участ-
никами того или иного процесса. 

Мне самому обучение в «Сколково» 
дало очень много. Тот формат препо-
давания, который был там, я никогда не 
видел и о нём не слышал. Когда я туда 
ехал на обучение, думал «поедешь, тебе 
там опять курс лекций…», а сейчас я в 
восторге оттого, что я там обучался. В 
голове происходит перелом сознания. 
Я хочу, чтобы эти преподаватели при-
ехали сюда. Чтобы они позанимались 
с населением, с теми, кто хочет что-то 
поменять в городе. Их обучим, дальше 
надо, чтобы они заразили других. Это 
формат образования, который спосо-
бен переломить сознание многих.

– А проекты с «ОПОРОЙ РОССИИ», 
которые Вы организовывали за по-
следние 2 года, они что-то дали?

– В прошлом году мы проводили фо-
рум «Кузбасс: территория бизнеса – тер-
ритория жизни». И та работа, которая 
была проделана в части подготовки к 
нему, и те результаты, которых мы достиг-
ли, они, по сути, объединили наше бизнес 
сообщество (в основном это, конечно, 
малый и средний бизнес) и нас – адми-
нистрацию – в какую-то единую дружную 
семью. У нас появился целый ряд новых 
предложений, мы увидели какие-то но-
вые пути решения тех или иных проблем. 
Да и просто мы подружились.

С другой стороны – это своего рода 
такой общественный эксперимент – по-
нять, какие могут быть люди в городе, и 
какую пользу они могут приносить на-
шему городу.

гО
Р

О
Д

А
 к

у
з

б
А

С
С

А

гО
Р

О
Д

А
 к

у
з

б
А

С
С

А



72 73

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
3(

48
) и

юл
ь-

се
нт

яб
рь

 20
16

денег нету, они становятся мечтой... У 
меня ИП. Я сдаю отчёты и плачу налоги, 
но никакой деятельности не веду пока. 
Собственные средства закончились, а 
где взять другие – не знаю». Написан-
ное сопровождала фотография кош-
ки, изо всех сил пытающейся влезть в 
узенькую дверную щель.

– Мой дом сейчас не совсем готов 
для приёма туристов, – подтвердила 
Мария Викторовна информацию «А-
П». – Нужны средства. Вроде бы регион 
заинтересован, но поддержки нет… А 
между тем, интерес к нашему селу со 
стороны туристов вполне может быть 
и немалый – это показал культурно-
социальный проект «То, что люблю», 
который проводился на привлечен-
ные средства (Мария выиграла грант 
всероссийского конкурса «Культурная 
мозаика малых городов и сел»). Один 
из результатов проекта – появление в 
селе дома детского творчества «Арт-
Бухта», благодаря чему многие узнали 
про территорию и хотели бы сюда при-
ехать. Проблема в месте для прожива-
ния. Сейчас я занимаюсь разработкой 
следующего проекта – тура «Чумай-
Шестаково», но для него тоже потребу-
ется софинансирование. Буду искать!

…Как-то сразу вспомнилась кошка, 
пытающаяся пролезть в дверную щель.

В своих проблемах Мария Головина 
не одинока. Финансовый вопрос стал 
причиной закрытия «Ивановой заим-
ки» – агро-туристической базы отдыха 
в деревне Белогородка Мариинского 
района, кстати, первой в области. За три 
с половиной года существования о ней 
не раз восторженно писали СМИ, и с 
гордостью упоминали чиновники в сво-
их отчетах. «База официально закрыта 
с июня месяца, – с грустью сообщил 
«А-П» один из хозяев «Ивановой заим-
ки» Иван Бахтигиреев. – Не выдержали 
испытания кризисным временем, да и 
жизненный фактор сыграл свою роль: 
сын, Роман, который фактически и был 
владельцем бизнеса, женился, уехал в 
Кемерово, сейчас работает в реклам-
ном бизнесе. А меня выбрали главой 
Малопесчанского сельского поселения 
– должность ответственная».

Эта история начиналась гораздо 
радостнее. Как рассказал Иван Бахти-
гиреев, идея организовать базу отдыха 
возникла после того, как он вышел на 
пенсию. Поговорил с сыном Романом, 
который тогда занимался туризмом. 
Идея создания заимки показалась 
очень привлекательной. Решено её 
было реализовать. Взяли в аренду пу-
стующий участок на краю деревни, по-
лучили грант в 200 тыс. рублей, ещё 57 
тыс. рублей выделил центр занятости. 
Добавили своих 30 тыс. рублей по усло-
виям получения гранта. Потом ещё око-

ло 200 тыс. рублей уже во время строи-
тельства. И появились две симпатичные 
избушки, кедровая банька, беседка с 
мангалами, огород со свежей зеленью и 
прочими продуктами. А рядом – пруд с 
карасями и щуками, и березовая роща, 
полная грибов. Такой себе маленький 
сибирский рай.

– Первые два года заимка была 
очень востребована, – рассказывал 
Иван Бахтигиреев. (Кстати, как отме-
чается в информации департамента 
молодежной политики и спорта Кеме-
ровской области, в начале работы за 
неполные семь месяцев работы через 
заимку Бахтигиреевых прошло 35 за-
ездов). – Но потом, в связи с кризисом, 
пришлось повысить цены, совсем не-
много – аренда домика, рассчитанного 
на семью, стоила 500 рублей в сутки, а 
стала – 750 рублей. Но даже это малень-
кое повышение народ не осилил. Мы 
очень надеялись, что отдыхом на заим-
ке заинтересуются кемеровчане, Мари-
инск – город с большим частным секто-
ром, и платить за то же, что есть дома…

Одной из причин падения инте-
реса владельцы заимки называют её 
отдаленность: 50 км от Мариинска, Ке-
мерово – ещё дальше. Была надежда 
на новый маршрут музея-заповедника 
«Мариинск исторический», посвящен-

ный кандальному пути – база могла бы 
использоваться как место остановки 
и отдыха – но маршрут ещё не открыт. 
«На сегодня заимка в абсолютном по-
рядке, и если возникнет необходи-
мость, мы откроем её в любой момент, 
– сказал в заключение Иван Бахтиги-
реев. – Ведь строили для души и очень 
хотели, чтобы она была востребован-
ной».

Вообще-то, агротуризм (он же эко-, 
сельский или деревенский туризм) счи-
тается одним из самых перспективных 
направлений туристической отрасли. 
Например, как пишет «Российская га-
зета», по различным экспертным оцен-
кам, в частности, Всемирной турист-
ской организации, сельский туризм 
входит в пятёрку основных стратегиче-
ских направлений развития туризма в 
мире до 2020 года. В Европе агротуризм 
приносит около 20-30% общего дохода 
туриндустрии.

Как вид туристического направле-
ния агротуризм появился ещё в конце 
XIX века, но его активное развитие на-
чалось в середине прошлого века, и 
связано оно было, как ни странно, с 
кризисом в сельском хозяйстве. Имен-
но тогда французские фермеры (они 
оказались шустрее всех) в качестве 
дополнительного дохода стали сда-

в поисках 
сибирского 

рая
…А места здесь, в селе Чумай, и впрямь волшебные: пейзажи – красоты нереальной, простор 
такой, что дух захватывает, рядом катит свои воды красавица Кия и река Чумайка видна слов-
но тоненькая голубая ниточка. А если кому повезёт увидеть закаты или рассветы (ну, кто не 
поленится встать пораньше), то увиденное, наверняка запомнится не меньше, чем все самые 
расчудесные пиротехнические или лазерные шоу. Да и само село Чумай не простое – старинное 
русское село, основанное ещё в конце XVIII века переселенцами из Европейской России. Интерес-
нейшее место, посетить которое – захватывающее приключение.

мЕчты И фИНАНСы
Здесь, в селе Чумай, предпринима-

тель Мария Головина решила создать 
сельский гостевой комплекс «Усадьба 
«Марусино». Взяла в прошлом году в 
аренду полгектара земли, вложила в 
будущий проект полтора миллиона 
собственных средств, полученных от 
продажи квартиры в Кемерово. Идею 
создания гостевого комплекса Мария 
вынашивала не один год. Цель стави-
лась благая – не просто заработать де-
нег, но и повлиять на развитие родного 
села, сохранение и популяризацию его 
бесценного культурно-исторического 
наследия.

Планов было море – создать усадь-
бу с гостевыми комнатами, баню, зону 
отдыха на открытом воздухе, открыть 

прокат палаток, резиновых лодок (Кия 
рядом!), велосипедов и прочего ту-
ристского инвентаря. И, конечно же, 
грядки и домашние животные – не-
пременный атрибут любого сельского 
дома и гостевого комплекса, для ко-
торого основное направление – сель-
ский туризм. В итоге должно было 
получиться чудесное место отдыха 
для горожан-любителей сельской 
идиллии, туристов-сплавщиков, лю-
бителей активного отдыха со средним 
достатком. Казалось, проект беспрои-
грышный, да и поднятый на щит лозунг 
развития внутреннего туризма очень 
даже обнадеживал. В соцсетях появи-
лась и страничка «Усадьба «Марусино», 
у которой сразу же стало немало под-
писчиков – болельщиков и поклонни-

ков будущего туробъекта. Жители села 
Чумай также с энтузиазмом восприня-
ли новость о строительстве гостевого 
комплекса – новость о том, что здесь 
появятся туристы, то есть люди, у ко-
торых однозначно будет востребована 
сельская продукция, не могла не вы-
зывать положительных эмоций. Пред-
полагалось, что первые отдыхающие 
появятся в усадьбе «Марусино» уже 
летом этого года. Но, увы!

Через год после начала строитель-
ства на страничке в соцсетях появилась 
грустная запись: «В нашем регионе я 
пока ни копейки не могу получить ни 
на создание фермы, ни на достройку 
гостевого дома. И местный грант на ту-
ристическое оборудование мне тоже 
не дали». И ещё позже: «Когда на планы 

Иван Бахтигиреев: 
– На сегодня «Ива-
нова заимка» в аб-
солютном порядке, 
и если возникнет 
необходимость, 
мы откроем её в 
любой момент.

Усадьба «марусино»
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вать горожанам жильё для недорогого 
отдыха. Идею подняли на щит – и сей-
час в мире существует около десятка 
национальных моделей организаций 
сельского туризма – от проживания в 
доме фермера и непосредственного 
участия в сельхозработах до вольного 
любования местными красотами в со-
четании с общением с животными, а 
также событийным, познавательным, 
гастрономическим, винным туризмом. 
Одно из важных достоинств сельского 
туризма – возможность познако-
миться с культурно-истори-
ческим богатством при-
нимающей стороны, 
фольклором, при-
кладным искус-
ством, традиция-
ми и обычаями. 
В этом смысле 
он может дать 
гораздо боль-
ше, чем лекции 
о патриотизме и 
даже целая раз-
работанная про-
грамма патриоти-
ческого воспитания. 
По сообщению все той 
же «Российской газеты», 
глава Международного 
независимого инсти-
тута аграрной поли-
тики (МНИАП) Елена 
Скрынник заявила о 
том, что сельский ту-
ризм является самой 
настоящей золотой 
жилой в отрасли. По 
её оценке при пра-
вильном подходе к 
делу он сможет прино-
сить России до 50 млрд 
рублей ежегодно.

В Кузбассе с его густонасе-
ленностью и жёсткой урбанизиро-
ванностью (85% – городские жители) 
недорогой и качественный сельский 
отдых вполне мог бы быть востребо-
ван на ура! А переориентация туризма 
с выездного на внутренний, сельское 
хозяйство, которое вполне могло бы 
воспринять агротуризм как дополни-
тельный фактор развития, наличие сёл, 
богатых культурой и историческими 
артефактами, и сами селяне, которые 
рады были бы получить дополнитель-
ный заработок в виде услуг для тури-
стов, стали бы мощными стимулами 
развития нового вида туристической 
деятельности. Что не так?!

кРИзИС – в СтОРОНЕ
Кемеровский клуб туристов в столи-

це Кузбасса не знает, наверное, только 
тот, кто вообще не интересуется туриз-

мом. Таких абсолютное меньшинство: 
по какому-то удивительному стечению 
обстоятельств кузбассовцы вообще и 
кемеровчане в частности – яростные 
приверженцы здорового образа жизни 
во всём его многообразии, а именно с 
походами, сплавами, спелеопутеше-
ствиями, столболазанием и прочим, и 
прочим. Руководитель и учредитель 
предприятия Елена Юшкова – тоже лич-
ность достаточно известная. Сказать, 
что этот человек влюблён в своё дело 

– ничего не сказать. С начала 
своей трудовой деятель-

ности, ещё работая в 
известной регио-

нальной турфир-
ме, она имела 

свой взгляд на 
р а -

боту в 
отрасли. 

С у д ь б а 
п р и в е л а 

её в клуб 
туристов го-

рода Кемерово, 
который был на то 

время общественной орга-
низаций, занимавшейся организацией 
разнообразных туристических походов 
и поездок. Кстати, сам клуб туристов 
– одна из старейших туристических 
организаций в области, ведущая свою 
историю ещё с 1961 года. Новая исто-
рия клуба туристов уже как НП «Город-
ской клуб туристов» началась с 2003 
года. Фактически предприятие стало 
семейным бизнесом – рассчитывали 
только на себя, не думая ни о грантах, 
ни о кредитах. Купили подержанную 
«газель» – поездки для туристов стали 
комфортнее, сейчас в транспортном 
парке уже несколько автомобилей. За 
собственные заработанные и нако-
пленные средства построили гостевой 
дом в поселке Макарак – появились 
новые возможности, как организация 

новогодних и рождественских каникул, 
а также возможность остановиться на 
отдых во время походов и сплавов в 
более комфортных и безопасных (име-
ются в виду клещи) условиях.

Сейчас в ассортименте клуба тури-
стов все варианты активного отдыха – 
от простеньких походов выходного дня 
до многодневных походов с ночёвкой в 
палатках, спелеопутешествий и столбо-
лазания. География туров не менее ши-
рока – от всего интересного, что есть в 
регионе, включая, конечно же, Горную 
Шорию до поездок на Алтай, озеро Бай-
кал, Хакассию, Крым и т.д. Участники 
туров тоже самые разные – от бывалых 
туристов до мам с маленькими детьми 
и бабушек с внуками (естественно, для 
каждой категории свой тур). При этом, 
как отметила Елена, почему-то в по-

следнее время большая часть 
туристов – женщины.

На всякий случай 
спрашиваю о кризи-

се. «Кризис… – за-
думывается Елена. 
– Да, кризис есть 
– клиенты расска-
зывали. Но на нас 
он пока никак не 
сказывается». И тут 

же с увлечением 
стала рассказывать 

о пробном путеше-
ствии по Крыму. И 

стало понятно, что от-
крытие для клуба туристов 

новых территорий и органи-
зация новых маршрутов, по крайней 

мере, на данный момент ее интересует 
гораздо больше, чем глобальные про-
блемы в экономике.

Можно, конечно, объяснить успеш-
ную работу НП «Городской клуб тури-
стов» раскрученной торговой маркой, 
широтой спектра услуг и человечески-
ми ценами («Наш тур стоит столько, 
сколько заплатил бы за путешествие 
сам турист, если бы поехал самостоя-
тельно», – подчеркнула Елена Юшкова). 
Но справедливости ради стоит отме-
тить, что предпринимателей к рынку 
туристических услуг привлекает, в том 
числе, и популярность активного отды-
ха. Именно поэтому на нём, возможно, 
не так часто, как хотелось бы, но появ-
ляются новые игроки. Как, например, 
предприниматель Беловского района 
Алексей Головин, который реализует 
масштабный проект по организации 
сезонного вида отдыха и развлечений 
«Парк сноутюбинга «Зимние забавы». 
Будущий парк будет находиться на по-
бережье озера близ поселка Старо-
бачаты. Четыре года назад Алексей Го-
ловин взял в аренду часть побережья 
озера и создал здесь зону отдыха.

Сейчас в ассор-
тименте клуба 

туристов все вариан-
ты активного отдыха 

– от простеньких походов 
выходного дня до многоднев-

ных походов с ночёвкой 
в палатках, спелео-

путешествий и 
столболазания.

Ещё одна область туризма, где 
микробизнес работает весьма эф-
фективно – организация питания и 
разнообразных услуг на маршрутах. 
Подобное практикует, например, му-
зей-заповедник «Мариинск истори-
ческий», имеющий давние партнёр-
ские отношения со многими точками 
общепита, а также базами отдыха, где 
туристы могут остановиться на от-
дых во время маршрута. (Именно о 
таких партнёрских отношениях меч-
тал совладелец «Ивановой заимки» 
Иван Бахтигиреев). Предпринимате-
ли успешно сотрудничают не только 
с крупными учреждениями культуры. 
В Чебулинском районе организацией 
пикника на берегу реки Кия, который 
проходит в рамках туристического 
маршрута, проводимого местным кра-
еведческим музеем, занимается пред-
приниматель Сергей Сопин. «Стол был 
великолепный: всё домашнее – овощи 
с огорода, мёд, варенье собственного 
приготовления, домашние блюда, уха, 
сваренная на костре. Экскурсанты, а 
среди них были люди из разных мест, 
в том числе москвичи, французы, от-
зывались об обедах только в самых 
восторженных выражениях», – так ото-
звался о пикнике местный экскурсо-
вод, историк, краевед, писатель Алек-
сандр Вайкутис.

выхОД Из туПИкА
Декабрь 2014 года. Круглый стол «О 

влиянии туризма на региональное раз-
витие». Какие, как оказалось, богатые 
ресурсы есть у региона для развития 
внутреннего туризма»! Сколько энтузи-
астов, готовых вложить в это дело душу, 
силы и средства! Сколько замечатель-
ных проектов было представлено! Об 
одном из них – музее мёда, который 
создается на базе пасеки известного па-
сечника Анатолия Ермолаева, рассказа-
ла заместитель главы Промышленнов-
ского района Ольга Игина.

Музей мёда (другое рабочее назва-
ние – музей сибирского пчеловодства) 
может стать одним из наиболее при-
влекательных культурных объектов 
района и значительно увеличить его 
туристическую привлекательность, 
рассказывал позже тогдашний дирек-
тор Промышленновского районного 
историко-краеведческого музея Алек-
сандр Крамер. Предполагалось, что 
музей будет представлять собой кре-
стьянскую усадьбу пасечника начала XX 
века, оборудованную предметами быта 
и крестьянских инструментов начала 
прошлого века. Для возведения соот-
ветствующих построек изучались ста-
ринные технологии строительства. Для 
самого Анатолия Ермолаева музей мёда 
– нечто гораздо больше, чем очередной 

объект. «Пчелы – это моя жизнь, – рас-
сказывал «А-П» Анатолий Николаевич. 
– Я прожил семь десятков лет – и всегда 
все мои мысли и заботы были только о 
них. И я рад, что появится музей, рас-
сказывающий о трудной, но славной 
истории развития сибирского пчело-
водства. Я планирую подключить к его 
созданию своих коллег-пчеловодов из 
других регионов Сибири и Алтая».

…Прошло полтора года. Вопрос о 
том, каково положение с реализаци-
ей проекта о создании музея меда в 
администрации Промышленновского 
района вызвал лёгкую панику. Пона-
чалу даже признавать своим не хотели. 
Впрочем, не удивительно – из-за кри-
зиса и вызванного им финансовыми 
проблемами строительство музея за-
морожено, а потому и не слышно о нем 
давно. Но! «Наша идея жива, – твёрдо 
сказал «А-П» Анатолий Николаевич. – 
Правда, финансов не хватает…»

Ситуация, в общем-то, типична. Не-
редко после всяческого одобрения 
проект предпринимателя по много-
численным и вполне объяснимым при-
чинам исчезает из поля зрения органов 
власти, а предприниматель остаётся 
один на один со своими сложностями. 
«Конечно, морально нас поддержива-
ли, – уверял Иван Бахтигиреев. – Но фи-
нансовую поддержку оказать никто 
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не мог – дать ещё один грант на тот же 
самый проект муниципалитет не име-
ет права». Советовали обратиться и в 
другие структуры, что находятся в об-
ласти, но учредители решили – далеко 
и устали.

А вот Мария Головина походить по 
инстанциям всё-таки решилась. Запрос 
в Департамент сельского хозяйства КО 
не дал ничего – «Не подхожу ни под ка-
кие категории…». Итогом обращение 
в Центр инноваций социальной сферы 
и Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства стала бесплат-
ная консультация. Дать грант на за-
вершение строительства дома, чтобы 
сделать его пригодным для приема 
туристов в связи с кризисом и финан-
совыми сложностями, эти организации 
тоже не могли. Вообще-то, как отмеча-
ет Мария, проблема ещё и в том, что 
деятельность туробъекта не начата 
– возможно, если бы усадьба 
уже действовала, вариант 
какой-то помощи было 
бы найти проще. Брать 
кредит Мария не ре-
шается: «Займ нужно 
отдавать, а я не знаю, 
как пойдет работа». 

туПИк?
В с п о м и н а е т -

ся реплика кого-то 
из выступающих на 
всё том же памятном 
декабрьском круглом 
столе, где обсуждалось 
влияние туризма на регио-
нальное развитие: «Наша общая 
беда – есть, что показать, но не знаем, 
как это сделать». Справедливости ради 
стоит отметить, что проблемы у бизне-
са появляются именно там, где рынок 
не сформирован. Там, где потреби-
тельский спрос есть, например, на том 
же рынке активного отдыха, и малый 
бизнес, и микробизнес беспомощным 
не выглядит и работает весьма эффек-
тивно. Но вот тем, кто осваивает новые 
сферы, как, например, агротуризм, при-
ходится несладко, особенно, если учи-
тывать, что продвигать его начинают 
энтузиасты, которым зачастую не хва-
тает знаний, в том числе, экономиче-
ских, и нужной информации. И к слову, 
несмотря на все разговоры о развитии 
внутреннего туризма, малый бизнес, 
который работает в этой сфере, не вы-
делен в отдельное направление, а по-
тому не может претендовать на более 
внимательное к себе отношение.

Между прочим, в той же Франции 
возникшее спонтанно движение за 
отдых на природе было поддержано 
правительством, региональными орга-
нами власти и финансовыми структу-

рами. Была даже разработана програм-
ма, согласно которой сельские жители 
получали финансовую поддержку для 
ремонта и реставрации домов с усло-
вием принимать туристов как минимум 
на два месяца в год в течение 10 лет. В 
РФ, как сказала глава Международного 
независимого института аграрной по-
литики Елена Скрынник «Российской 
газете», основная проблема кроется в 
отсутствии системной основы по под-
держке этого направления. Скрынник 
также отметила, что даже само понятие 
«сельский туризм» в законодательстве 
РФ не закреплено, так же, как и регла-
ментация правил предоставления фи-
нансовой поддержки организациям, 
занимающимся агротуризмом.

Поддержка, кстати, нужна не только 
финансовая, но и с точки зрения гра-

мотного маркетинга. Кузбассов-
цы заинтересованы 

в доступном и 
качественном 

отдыхе, кото-
рый может 

предоста-

вить сельский 
туризм, и готовы 
поддержать рублём 
своих предпринимателей – 
знать бы только, где найти это подходя-
щее место отдыха, где ждёт нас малень-
кий сибирский рай с рощами, полными 
грибов и ягод, реками или озерами, где 
плещется рыба, где воздух свеж, как ды-
хание ребенка… Как догадаться, куда 
ехать?

Как рассказывал Иван Бахтигире-
ев, информация об «Ивановой заимке» 
распространялась по трём каналам: 
страничка в соцсетях, СМИ и «сарафан-
ное радио», которое почему-то считает-
ся очень эффективным источником. А 
вот, например, во Франции существу-
ют разного вида каталоги, где хозяева 
сельских мини-отелей и гостевых до-
мов могут показать свои предложения, 
а будущие туристы – выбрать подхо-
дящее место отдыха, исходя из своих 
потребностей и финансовых возмож-
ностей. В России тоже появились та-
кие ресурсы, один из них – сайт www.

rosagrotourism.ru, где свои предложе-
ния сельского отдыха размещают из 
всех регионов России. Есть страничка 
и Кемеровской области, где размещена 
информация об отдыхе в «Лесном до-
мике» (Горная Шория). Впрочем, если 
быть точным, «Лесной домик» является 
частью туристической базы «Студеный 
плес», расположенной рядом с Между-
реченском, которая в большей степени 
предоставляет услуги отдыха на приро-
де, чем занимается агротуризмом. По-
тенциальные туристы могут получить 
больше информации и на собственном 
сайте турбазы. Её владелец Сергей Бе-
лоусов развивает свой бизнес уже 8 лет 
и на жизнь не жалуется. Во всяком слу-
чае, как отметил Сергей Анатольевич, 
по итогам последнего, кризисного, года 
снижение потока клиентов невелико – 
5-10%. Отдыхать приезжают как кузбас-
совцы (их примерно 80%), так и из дру-
гих регионов – Томска, Новосибирска. 
На вопрос, помогают ли продвижению 
услуг сайты, Сергей Белоусов горячо 
подтвердил – помогают и отметил, что 
за два месяца работы нового сайта 

«Студеного плеса» ресурс посетили 
более полутора тысяч пользова-

телей.
Как показывает опыт на-

ших соседей, сельский ту-
ризм может развиваться 
весьма успешно – на том 
же сайте Росагротуриз-
ма на страничке Респу-
блики Алтай размещено 
12 предложений об от-

дыхе. Есть и свои звёзды 
в этом бизнесе – к при-

меру, большой популярно-
стью пользуется козья ферма 

Аллы Кокориной, которая нахо-
дится в Алтайском крае, недалеко от 

санатория «Белокуриха».
Правду говоря, судя по отдельным 

комментариям наших фермеров замет-
но, что они, даже чувствуя, что агроту-
ризм может быть им полезен и интере-
сен, сами не совсем представляют, как 
он должен выглядеть. В этом смысле у 
отдыхающих с фермерами могут воз-
никнуть некоторые разногласия. До-
пустим, прополка грядок в виде отдыха 
нам, кузбассовцам, вряд ли подойдет – 
благодаря человеческому отношению 
администрации области к садоводам, 
огородникам и дачникам, грядок и сво-
их хватает. Беглый анализ предложений 
на сайте Росагротуризма показывает, 
что больший интерес вызывает то, что 
может дать отдых на природе, возмож-
но, знакомство с традициями, сельской 
культурой, фольклором…

Впрочем, как говорит ведущий по-
пулярной телепрограммы, это уже со-
всем другая история.

Большой 
популярно-
стью поль-

зуется козья 
ферма Аллы Ко-

кориной, которая 
находится в Алтай-

ском крае, недалеко 
от санатория 

«Белокуриха».
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сберегая 
цену

Как часто перед покупкой нового автомобиля мы задумываемся о том, за сколько его 
продадим через два-три года и сколько на этом потеряем от его первоначальной сто-
имости? Думается, что редко. Чаще всего мы покупаем автомобиль навсегда, во вся-
ком случае, так себя ведём в автосалоне, так нам хочется верить. О ликвидности при-
обретённой машины чаще вспоминаем уже перед самой её продажей, а зря…

НОвыЕ РЕкОРДы 
лИквИДНОСтИ
В феврале этого года аналитическое 

агентство «Автостат» опубликовало 
очередной ежегодный анализ измене-
ния цен на подержанные автомобили 
за три года, на основе которого был со-
ставлен рейтинг моделей по их остаточ-
ной стоимости (Residualvalue). 

В качестве объектов для изучения 
аналитики взяли автомобили, продан-
ные в автосалонах страны в 2012 году, 
и сравнили их первоначальную цену с 
той, за которую они были выставлены 
на продажу в 2015 году (в рублевом 
эквиваленте). Всего рассматривались 
показатели 2200 модификаций (с уче-
том типа кузова, объема двигателя и 
типа трансмиссии) более чем 50 марок 
легковых автомобилей представлен-
ных на российском рынке. При этом 
из списка были исключены модели, 

имевшие уровень продаж ниже опре-
деленных значений для каждого из 
сегментов. В итоге было составлены 
рейтинги среди разных категорий ав-
топрома, например, по классам (А, В, С 
и так далее) и по сегментам (STANDART 
и PREMIUM).

В ТОП 10 победителей, больше всех 
остальных сохранивших свою оста-
точную стоимость за три года среди 
всех категорий, оказались Toyota Hilux 
с рекордным даже для себя показате-
лем 99,28% (по итогам 2014 года оста-
точная стоимость этой модели была 
равна 91,2%), Renault DUSTER – 93,35%, 
Volkswagen Amarok – 88,78% (84,6%), 
Toyota Camry – 85,62% (75%), Porsche 
Cayenne–85,43% (75,3%), Volkswagen 
Touareg – 84,9% (81,4%), Volkswagen Golf 
– 84,72% (81,8%), LADA Granta – 83,18%, 
Renault SANDERO – 83,17% (90,9%), 
Suzuki Jimny – 82,74% .

В сегменте STANDART в классе А 
победитель KIA Picanto с показате-
лем 80,99%. В классе В – LADA Granta, 
С – Volkswagen Golf, D – Toyota Camry, 
MPV – KIA Soul – 77,69, PICKUP – Toyota 
Hilux, SUV (B) – Renault Duster, SUV (C) 
– KIA Sportage – 81,22% (79,7%), SUV 
(D) – Toyota LC  Prado – 80,02%, SUV (E) – 
Volkswagen Touareg.

В классе С сегмента PREMIUM лидер 
BMW 1 Series – 81,73%, классе D – BMW 
3 Series – 77,77%, E – LexusES – 74,85%, 
F – Lexus LS – 67,67% (70,2%), SUV 
(C) – Audi Q3 – 82,49%, SUV (D) – BMW 
X3 – 79,40% (72,7%), SUV (E) – Porsche 
Cayenne. 

Среди марок в ценовом диапазоне 
STANDART второй год подряд лидиру-
ет Toyota (сохраняет 91,12% первона-
чальной стоимости). На втором месте 
– Volkswagen (90,38%), на третьем – 
Renault (87,50%).

В ценовом диапазоне PREMIUM по-
бедителем стал бренд Porsche (84,82%). 
За ним располагается LandRover 
(74,50%), а замыкает тройку прошлогод-
ний лидер – Audi (72,53%).

ПОчЕму ОНИ ДЕшЕвЕют?
По мнению аналитиков агентства 

«АВТОСТАТ», сохранение остаточной 
стоимости приобретённого автомоби-
ля зависит от множества факторов. На-
пример, меньше всего в цене теряют 
модели, пользующиеся наибольшим 
спросом на рынке. Редкий автомобиль 
теряет в цене, в первую очередь, из-за 
того, что у его владельца могут возник-
нуть трудности с приобретением запча-
стей. Кстати, стоимость запчастей тоже 
играет немаловажную роль. 

Также на стоимости машины на 
вторичном рынке сказывается размер 
её первоначальной цены, то есть, чем 
дороже автомобиль, тем выше вероят-
ность, что со временем он значитель-
но потеряет в цене. В «АВТОСТАТе» 
утверждают, что при цене автомобиля 
от 3 млн рублей средняя уценка за три 
года составляет 32%, при стоимости от 
400 тысяч до 600 тысяч рублей – 26%. 
При этом отмечается, что «потеря од-
них и тех же величин в процентах для 
автомобилей разного класса оборачи-
вается значительной разницей в ре-
альных деньгах».

Падает стоимость автомобиля опре-
делённой серии на вторичном рынке 
сразу после выхода в свет нового поко-
ления этой модели. 

Во многом сохранение остаточной 
стоимости цены зависит от марки и 
страны – производителя автомобиля. 
Например, значительно теряет в цене 
китайский автопром. Такие машины 
чаще стараются покупать новыми, чем 
подержанными, по той причине, что 
они не славятся своей надежностью, 
сильнее других подвержены корро-
зии. Хотя и здесь бывают исключе-
ния. Так, в тройку лидеров рейтинга 

«АВТОСТАТа» 2016 года в классе А 
сегмента STANDART вошел LifanSmily, 
сохранивший 63,07% своей первона-
чальной цены. Впереди него оказа-
лись, выше упомянутый, KIA Picanto 
(80,99%) и DaewooMatiz (69,85%). А 
по итогам прошлого года этот показа-
тель равнялся у LifanSmily78%. Тогда 
китаец уступил первое место лишь 
ChevroletSpark (79,2%).

Если посмотреть, какая из стран-
производителей отмечена в лидерах, 
то окажется, что меньше всего в цене 
теряют корейцы и японцы. За ними 
идут французы и немцы. Причём в сег-
менте PREMIUM, по количеству пред-
ставленных в лидерах моделей явно 
идут немцы, а уж потом англичане, 
японцы и шведы.

влИяЕм САмИ
Не стоит забывать, что при расчё-

те экспертами брались официальные 
данные по стоимости автомобилей. На 
деле же дилеры многих брендов пред-
лагают скидки по различным програм-
мам, например, утилизации. Таким об-
разом, реальная цена продажи таких 
машин может оказаться меньше офи-
циальной цены.

С другой стороны, в автосалоне 
часто покупателям предлагают допол-
нительные опции (антикоррозийное 
покрытие, установка сигнализации и 
прочее), и, даже если владелец ново-
го авто отказался от них, чаще всего он 
приобретает их потом самостоятельно. 

Некоторые стараются украшать 
свои автомобили внешне, например, 
аэрографией, оклейкой винилом, до-
полнительными обвесами, подсветкой 
и так далее. Как влияет внешний тю-
нинг на ликвидность автомобилей на 
вторичном рынке, проанализировали 
в свое время специалисты Суперавто-
маркета «Формула 91». Ими на офици-
альной странице компании Вконтакте 
был проведен опрос, целью которого 
было выяснить, какие элементы внеш-

него тюнинга нравятся автолюбите-
лям. В исследовании приняли участие 
400 человек. Позитивно к внешнему 
тюнингу относятся 66,8% проголосо-
вавших, из них 24,8% больше нравится 
аэрография, 16% – подсветка, 10,1% 
– спойлеры, 8,8% – оклейка винилом, 
7,1% нравятся другие варианты «укра-
шения» автомобиля. При этом 33,2% 
опрошенных выступают против внеш-
него тюнинга.

Ссылаясь на опыт продаж, эксперты 
компании утверждают, что популяр-
ность тех или иных элементов внешнего 
тюнинга зависит от класса автомобиля. 
Так, при покупке дорогих автомобилей 
ценится наличие заводского обвеса или 
тюнинга известных ателье. При этом аэ-
рография, несмотря на тот факт, что она 
снижает вероятность угона авто, может 
как повысить ликвидность автомобиля, 
так и снизить ее, столкнувшись с инди-
видуальными вкусовыми пристрастия-
ми покупателя. В то же время оклейка 
винилом часто вызывает у покупателей 
подозрение, что продавец пытается та-
ким образом скрыть дефекты машины, 
и это препятствует быстрой и выгодной 
продаже.

При покупке некоторых категорий 
автомобилей, например внедорожни-
ков, ценится наличие дополнительно-
го оборудования, такого как лебедка. 
Но, это в порядке исключения. В целом 
же рекомендуется перед продажей 
снимать элементы внешнего тюнинга, 
так как он выражает индивидуальные 
пристрастия бывшего владельца и мо-
жет прийтись не по душе новому, кото-
рый запросит в качестве компенсации 
более низкую цену, а то и вовсе оттол-
кнуть потенциальных покупателей.

В общем, если Вы привыкли считать 
деньги, делать это лучше, ориентиру-
ясь не только на первоначальную сто-
имость автомобиля, но и с расчетом на 
то, сколько вы потеряете при его про-
даже на вторичном рынке. Хотя, рынки 
сегодня такие непредсказуемые…

тОП 10 АвтОмОбИлЕй С мИНИмАльНОй ПОтЕРЕй СтОИмОСтИ зА тРИ гОДА

место марка модель сегмент
сохранение стоимости 
в 2015 году, в %

сохранение стоимости 
в 2014 году, в %

1 Toyota Hilux STANDART, PICKUP 99,28 91,2

2 Renault DUSTER DUSTER STANDART, SUV (B) 93,35 нет данных

3 Volkswagen Amarok STANDART, PICKUP 88,78 84,6
4 Toyota Camry STANDART, C 85,62 75
5 Porsche Cayenne PREMIUM, SUV (E) 85,43 75,3
6 Volkswagen Touareg STANDART, SUV (Е) 84,9 81,4
7 Volkswagen Golf STANDART, С 84,72 81,8
8 LADA Granta STANDART, В 83,18 нет данных
9 Renault SANDERO STANDART, В 83,17 90,9
10 Suzuki Jimny STANDART, SUV (B) 82,74 нет данных

Источник:  АВТОСТАТ
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В ТОП 10 победителей, 

больше всех остальных со-
хранивших свою остаточную 
стоимость за три года среди 

всех категорий, оказалась 
Toyota Hilux с рекордным 

даже для себя 
показателем 

99,28%.
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