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ПЕРЕИЗБЫТОК 
C КРЕСТОВЫМ ПОХОДОМ
В начале уходящего года в главной 

отрасли кузбасской экономики, с одной 
стороны, продолжался рост производ-
ства, основанный на обновлении фон-
дов и на вводе новых мощностей, как 
в добыче, так и в обогащении. С другой 
стороны, рост капитальных вложений 
в 2013-2014 гг. сменился их падением 
(см. таблицу), а также резким увеличе-
нием убытков, показывающих резкое 
ухудшение финансового положения 
угольщиков. По настоящему «жирны-
ми» были для них 2010-2012 гг., когда в 
секторе добычи полезных ископаемых 
(в Кузбассе он на 97% формируется 
углепромом) общее накопленное саль-
до прибыли (то есть, превышение при-
были над убытками по сектору в целом) 
превысило 160 млрд рублей. Однако, 
затем началось падение цен на уголь на 
мировом рынке, и прибыль сменилась 
убытками: 23,8 млрд рублей составило 
отрицательное сальдо в 2013 году и на 
82 млрд рублей убытки превысили при-
быль в 2014 году (см. график). Только 
просроченная кредиторская задолжен-
ность предприятий углепрома Кузбас-
са, по данным Кемеростата, выросла за 

прошлый год сразу на 25%, до 98,8 млрд 
рублей. 

Причиной трудностей кузбасских 
угольщиков стали, безусловно, про-
блемы на мировом рынке энергоноси-
телей, точнее, на китайском рынке угля. 
Именно там переизбыток угля привёл к 
резкому падению цен, затем спроса на 
импортный уголь, и в итоге к снижению 
мировых цен на уголь. Так совпало, что 
именно в момент максимального па-
дения этих цен в конце 2015 года были 
заключены Парижские климатические 
соглашения. По ним договорились о 
сокращении вредных выбросов, одним 
из основных источников которых вы-
ступает угольная промышленность, а 
ещё больше – тепловые электростан-
ции на угле. В итоге, власти Кузбасса 
поспешили объяснить падение цен на 
уголь, снижение доходов региона и 
другие неблагоприятные последствия 
циклического конъюнктурного кризиса 
происками Запада. В итоге, в декабре 
прошлого года на встрече с делегацией 
ПАО «Газпром» в Кемерове губернатор 
Кузбасса Аман Тулеев заявил, что про-
тив угля на Западе развернули «насто-
ящий крестовый поход». Позднее он не-
однократно подчеркивал, что «поход» 

нацелен на подрыв российского угле-
прома, а заодно и всего ТЭКа.

В этот момент казалось, что пер-
спективы развития угольной про-
мышленности в целом, в России и в 
Кузбассе, в частности, не самые благо-
приятные. Об этом представители от-
расли, государственных органов власти 
и эксперты откровенно и, как тогда ка-
залось, вполне обоснованно говорили 
в конце января нынешнего года на кон-
ференции в Кемерове «Перспективы 
развития углехимии в России: наука, 
технологии и производства». Тогда и 
был отмечена особенность кузбасского 
угольного роста – в натуральном вы-
ражении отрасль продолжала увели-
чивать объёмы производства, но это не 
приносило денежной отдачи, и проис-
ходило на фоне падения спроса. 

На конференции были приведены 
данные об установлении в 2015 году 
угольщиками Кузбасса очередного 
рекорда добычи угля 215,8 млн тонн, 
отмечалось, что согласно программе 
развития российского углепрома в 
Кемеровской области планируется по-
строить новых добывающих мощностей 
еще на 50 млн тонн годовой добычи, и 
довести её до 238 млн тонн. Всё это со-

В 2016 год угольная промышленность Кемеровская области вошла с разными результатами и с 
весьма неясными перспективами. Однако уже сейчас ясно, что выходит с очередным рекордом до-
бычи угля, улучшением финансовых и производственных показателей, и с перспективами продол-
жения роста. И такой исход в начале года вообще не представлялся возможным.

РОСТ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА (2010-2016 ГГ.)
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Источник: Кемеровостат, бюджетное послание губернатора Кемеровской области 2016 года

Очередной 
рекорд 
добычи углястр. 30

БКС 
страхует 
от рисковстр. 14

Векторы 
развития 
туризма

    Кузбассастр. 72

топ 
10

банкротных
продаж

стр. 22

А
ван

т-П
А

Р
ТН

ЕР
 Р

ЕЙ
ТИ

Н
Г №

4(49) о
ктяб

р
ь-д

екаб
р

ь 2016



Альманах 
АвАнт-ПАРтнЕР РЕЙтИнГ
Зарегистрирован Сибирским 

окружным межрегиональным 
территориальным управлением 

Министерства РФ по делам 
печати, телерадиовещания 

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

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

ИГоРь нИколАЕвИч
лАвРЕнков

Авторы
мАксИм москвИкИн

ксЕнИя сИдоРовА
свЕтлАнА ПлАтонЕнко

Фото
ФёдоР бАРАнов

сЕРГЕЙ ГАвРИлЕнко
сЕРГЕЙ мИловИдов

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

ооо  Ид «деловой кузбасс»

Директор
ГАлИнА ФЕдоРовнА

кРАсИльнИковА
-----------------------------------------------------

Адрес редакции, 
учредителя и издателя: 

650991, г. Кемерово, 
ул. Красноармейская, 136, оф. 526

Тел./факс: (3842) 585-616
E-mail: mail@avant-partner.ru
http: //www.avant-partner.ru

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

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

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

Дата выхода: 16 декабря 2016 года.
Распространение: подписка, 

VIP-рассылка  – бесплатно.
При продаже – свободная цена.

Тираж: 5000 экз.

16+

К читателям
Последние месяцы 2016 года, несомненно, 
войдут в историю Кемеровской области. По 
крайней мере, в силу одного обстоятельства, 
невиданного в новейшей истории региона, да 
и большинства российских регионов – за-
держания высокопоставленных областных 
чиновников, руководителя и двух следовате-
лей следственного управления СК РФ и двух 
предпринимателей. Все они оказались обви-
нёнными в совершении тяжкого уголовного 
преступления, вымогательства, и стали фигу-
рантами одного уголовного дела (см. КАДРЫ). 
Последствия этого события будут, безусловно, 
долгими и вряд ли позитивными для всей 

системы власти в регионе, да и для самого Кузбасса в целом. 
На этом фоне остальные события политической жизни Кемеровской области, 
законодательной деятельности, безусловно, уходят в тень. Хотя, конечно, на-
прасно. Именно во второй половине 2016 года в Кузбассе сложилась система 
законодательной поддержки новых институтов экономического роста – тер-
риторий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, см. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО). Именно решения о территориях опережающего раз-
вития закладывают основы экономики будущего Кузбасса. По крайней мере, 
дают шанс заложить эти основы. То, что новая экономика в регионе возможна 
и необходима, понимают уже не только представители власти, и институтов 
развития, такое понимание глубоко проникает в общественное мнение. Хотя, 
как такую экономику строить в регионе, пока единого мнения нет (см. интервью 
с генеральным директором «Кузбасского технопарка» и «Точки развития» или 
разговоры о «новой экономике Кузбасса»). 
Впрочем, пока в конце 2016 года ключевой тенденцией экономического разви-
тия региона, стало обратное движение, то, что можно назвать «возвращением 
угля». Того угля, на который в начале года уже мало кто надеялся, но который 
развернулся и вновь стал важнейшим источником доходов Кузбасса и привле-
кательным объектом для новых вложений (см. «Ростом по кризису»). 
Ещё одна тенденция 2016 года оказалась не столь позитивной. Напротив, в 
другой важнейшей отрасли экономики, в розничной торговле, затяжной спад 
оборота, вызванный хроническим падением доходов населения, привёл к 
очередному банкротству, на этот раз крупнейшей сети региона, ООО «Система 
«Чибис», и не только. В конечном итоге, кризис не мог не привести к существен-
ной перемене в расстановке сил на розничном рынке Кемеровской области, к 
появлению новых «игроков» на фоне разорения старых, к усилению одних за 
счёт других (см. «Другая кузбасская розница»). 
Разорения, многочисленные банкротства уже не один год выступают неотъ-
емлемой частью кузбасского экономического пейзажа. Конечно, в последние 
два-три года эти явления не имеют того серьёзного резонанса, который был у 
банкротства гигантов индустрии постсоветской экономики Кузбасса, таких как 
Западно-Сибирский и Кузнецкий металлургические комбината, кемеровский 
«Азот» и др. Однако, и сегодня банкротства имеют огромное значение для 
экономики. В первую очередь, как средство перераспределения активов (см. 
«Большая банкротная распродажа»). Итогом этого перераспределения будет 
не только изменение сил на некоторых рынках, но и усиление инвестиционной 
активности, ведь всё это потребуется перестраивать, обновлять, модернизиро-
вать, и, конечно, создавать на них новые рабочие места.
И еще одно позитивное событие – «Авант-ПАРТНЕРу» в следующем году – 15 лет. 
Накануне юбилея представляем рейтинг тех, кого во многом можно считать со-
авторами наших публикаций – пресс-служб. И интервью с Председателем прав-
ления Кузбасской ТПП Татьяной Алексеевой, поддержавший проект «Авант» на 
начальном этапе.

Главный редактор, Игорь Лавренков



     56
АвтоПРодАжИ ПРодолжИлИ ПотЕРИ

Для автомобильного рынка России и Кузбасса, судя по всему, уходящий 
2016 год будет хуже предыдущего по основным показателям.

    58

«точкИ РостА» 
ИлИ РАзГовоРы о «новоЙ экономИкЕ кузбАссА»

Три года низких цен на уголь подтолкнули власти региона к активному 
обсуждению и поиску «новых точек роста» и «ухода от монозависимости».

     78
ГлАвныЕ По связям

Накануне своего 15-летия «Авант» решил повторить эксперимент 8-летней 
давности и сделать собственный рейтинг пресс-служб.
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ПЕРЕИЗБЫТОК 
C КРЕСТОВЫМ ПОХОДОМ
В начале уходящего года в главной 

отрасли кузбасской экономики, с одной 
стороны, продолжался рост производ-
ства, основанный на обновлении фон-
дов и на вводе новых мощностей, как 
в добыче, так и в обогащении. С другой 
стороны, рост капитальных вложений 
в 2013-2014 гг. сменился их падением 
(см. таблицу), а также резким увеличе-
нием убытков, показывающих резкое 
ухудшение финансового положения 
угольщиков. По настоящему «жирны-
ми» были для них 2010-2012 гг., когда в 
секторе добычи полезных ископаемых 
(в Кузбассе он на 97% формируется 
углепромом) общее накопленное саль-
до прибыли (то есть, превышение при-
были над убытками по сектору в целом) 
превысило 160 млрд рублей. Однако, 
затем началось падение цен на уголь на 
мировом рынке, и прибыль сменилась 
убытками: 23,8 млрд рублей составило 
отрицательное сальдо в 2013 году и на 
82 млрд рублей убытки превысили при-
быль в 2014 году (см. график). Только 
просроченная кредиторская задолжен-
ность предприятий углепрома Кузбас-
са, по данным Кемеростата, выросла за 

прошлый год сразу на 25%, до 98,8 млрд 
рублей. 

Причиной трудностей кузбасских 
угольщиков стали, безусловно, про-
блемы на мировом рынке энергоноси-
телей, точнее, на китайском рынке угля. 
Именно там переизбыток угля привёл к 
резкому падению цен, затем спроса на 
импортный уголь, и в итоге к снижению 
мировых цен на уголь. Так совпало, что 
именно в момент максимального па-
дения этих цен в конце 2015 года были 
заключены Парижские климатические 
соглашения. По ним договорились о 
сокращении вредных выбросов, одним 
из основных источников которых вы-
ступает угольная промышленность, а 
ещё больше – тепловые электростан-
ции на угле. В итоге, власти Кузбасса 
поспешили объяснить падение цен на 
уголь, снижение доходов региона и 
другие неблагоприятные последствия 
циклического конъюнктурного кризиса 
происками Запада. В итоге, в декабре 
прошлого года на встрече с делегацией 
ПАО «Газпром» в Кемерове губернатор 
Кузбасса Аман Тулеев заявил, что про-
тив угля на Западе развернули «насто-
ящий крестовый поход». Позднее он не-
однократно подчеркивал, что «поход» 

нацелен на подрыв российского угле-
прома, а заодно и всего ТЭКа.

В этот момент казалось, что пер-
спективы развития угольной про-
мышленности в целом, в России и в 
Кузбассе, в частности, не самые благо-
приятные. Об этом представители от-
расли, государственных органов власти 
и эксперты откровенно и, как тогда ка-
залось, вполне обоснованно говорили 
в конце января нынешнего года на кон-
ференции в Кемерове «Перспективы 
развития углехимии в России: наука, 
технологии и производства». Тогда и 
был отмечена особенность кузбасского 
угольного роста – в натуральном вы-
ражении отрасль продолжала увели-
чивать объёмы производства, но это не 
приносило денежной отдачи, и проис-
ходило на фоне падения спроса. 

На конференции были приведены 
данные об установлении в 2015 году 
угольщиками Кузбасса очередного 
рекорда добычи угля 215,8 млн тонн, 
отмечалось, что согласно программе 
развития российского углепрома в 
Кемеровской области планируется по-
строить новых добывающих мощностей 
еще на 50 млн тонн годовой добычи, и 
довести её до 238 млн тонн. Всё это со-

В 2016 год угольная промышленность Кемеровская области вошла с разными результатами и с 
весьма неясными перспективами. Однако уже сейчас ясно, что выходит с очередным рекордом до-
бычи угля, улучшением финансовых и производственных показателей, и с перспективами продол-
жения роста. И такой исход в начале года вообще не представлялся возможным.

РОСТ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА (2010-2016 ГГ.)

      2010                                       2011                                      2012                                      2013                                      2014                                      2015                      2016 (Ожидаемое)
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Источник: Кемеровостат, бюджетное послание губернатора Кемеровской области 2016 года
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Уходящий год стал переломным в развитии розничной торговли Кемеровской области, точнее, в раз-
витии местных сетевых компаний. По меньшей мере, две из них ушли с рынка, включая самую большую 
за всю новейшую историю рыночной экономики региона. Объекты ещё одной, обанкроченной в конце 
прошлого года, и другой, обанкроченной в 2014 году, стали распродаваться, переходя в собственность 
других сетей, уже некузбасских. И как раз в 2016 году впервые самой крупной региональной сетью стала 
компания из другого региона, барнаульская «Мария-Ра». Число её магазинов в Кузбассе к концу года пре-
высило 220, годом ранее на первом месте стояла сеть кемеровской группы «Система «Чибис». К концу 
уходящего года она полностью свернула свою работу, её магазины стали сдаваться в аренду другим 
сетям, а в ООО «Система «Чибис» было введено наблюдение.

БЕЗ «ЧИБИСА»
Сеть магазинов «Чибис» начала 

складываться в Кемерове в 1992 году. 
Начиная с 2007 года, «Система «Чибис» 
и созданное семьей Колесник в пар-
тнёрстве с новосибирским ОАО «Урса 
банк» (позднее ПАО «МДМ Банк») АО 
«Система «РегионМарт», была самой 
быстро растущей торговой сетью Куз-
басса. И одной из самых быстро расту-
щих в Сибири. В 2006 году компания от-
крыла первый гипермаркет «Поляна» в 
Белово, на следующий год – ещё один 
в Кемерове. После этого объявила о 
строительстве сети по всей Сибири и о 

планах стать крупнейшем ритейлером 
за Уралом. В этот момент, на конец 2006 
года, в составе компании было всего 
64 магазина «Чибис» в формате «диска-
унтер», но уже на 2007 год в её планах 
было расшириться до 100 магазинов. 

В рамках этой стратегии компания 
не только строила, но и приобретала. 
Например, в июле 2007 года «Регион-
Март» приобрёл томскую компанию 
«Сибирская копеечка» с 12 магази-
нами, в марте 2008 года – иркутского 
ритейлера «Амик Кэш энд Кэрри» с 29 
магазинами. В 2009 году компания так-
же приобрела некоторые из объектов 

обанкротившейся красноярской сети 
«Алпи», в 2010 году – 29 магазинов ра-
зорившейся кемеровский сети «Элис». 
К концу 2010 года в составе компании 
работало более 190 магазинов в 6 реги-
онах СФО. 

Сокращение сети началось четы-
ре года назад, когда в конце 2012 года 
компания продала контрольную долю 
в своих иркутских активах. Затем этот 
процесс продолжился, совпав с начав-
шимся с 2014 года падением рознич-
ного товарооборота в Кемеровской 
области на 10%, и на 13% – в 2015 году. 
В апреле нынешнего года контроль 

вРЕмя оПЕРЕжЕнИя РАзвИтИя

В конце уходящего года депутаты облсовета приняли ряд важных для 
региональной экономики решений. 4 

нЕвИдАнныЕ ПЕРЕмЕны

В конце уходящего года система власти Кемеровской области дважды 
пережила серьёзные перестановки, причём, во втором случае они были не 
только вынужденными, но и беспрецедентными. 10

в ожИдАнИИ ПЕРЕРАсПРЕдЕлЕнИя

В конце 2016 года множество активов Кузбасса продавалось и было 
продано. А то, что не продавалось, сдавалось в аренду со сменой профиля 
предыдущего бизнеса. 16

большАя бАнкРотнАя РАсПРодАжА

Уходящий год отметился многочисленными и весьма характерными 
продажами имущества обанкроченных предприятий и компаний. 22

Ростом По кРИзИсу

2016 год угольная промышленность заканчивает с очередным рекордом 
добычи угля, улучшением финансовых и производственных показателей, 
и с перспективами продолжения роста. 30

стРоИтЕльство воПРЕкИ ожИдАнИям

Десятый год подряд Кемеровская область вводит в строй более 1 млн кв. 
метров жилья. 44

дРуГАя кузбАсскАя РознИцА

Уходящий год стал переломным в развитии розничной торговли Кемеровской 
области, точнее, в развитии местных сетевых компаний. 52
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льгОты тОСЭР узАкОНЕНы
В конце сентября ещё с прежним ру-

ководством и прежним составом совет 
народных депутатов Кемеровской об-
ласти внёс изменения в региональное 
законодательство, тем самым установил 
льготы для резидентов территорий опе-
режающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Проект соответству-
ющего закона представил заместитель 
губернатора Кузбасса по экономике и 
региональному развитию Дмитрий Ис-
ламов (ещё до его ухода в Госдуму), под-
черкнув, что таких мощных льгот для 
инвесторов в регионе ещё не было. В 
итоге, депутаты приняли региональный 
закон «О внесении изменений в закон 
Кемеровской области «О налоговых 
льготах субъектам инвестиционной, 
инновационной и производственной 
деятельности, управляющим организа-
циям технопарков, базовым организа-
циям технопарков, резидентам техно-
парков, управляющим компаниям зон 

экономического благоприятствования 
и участникам зон экономического бла-
гоприятствования» и в статью 2 закона 
Кемеровской области «О зонах эконо-
мического благоприятствования». 

Согласно изменениям закон до-
полнен статьей, предусматривающей 
предоставление налоговых льгот ре-
зидентам ТОСЭР как по налогу на при-
быль организаций, так и по налогу на 
имущество организаций. В частности, 
по налогу на прибыль ставка для нало-
га, зачисляемого в областной бюджет 
установлена в 5% на срок в 5 лет и 10% 
в последующие 5 лет. Налог на имуще-
ство обнуляется на 5 лет, и снижается в 
2 раза, до 1,1% в следующие 5 лет. Кро-
ме того, для резидентов ТОСЭР устанав-
ливаются федеральные льготы, под-
черкнул Дмитрий Исламов на сессии 
облсовета, в частности, ставка в 7,6% по 
взносам в страховые фонды, обнуление 
налога на прибыль в части зачисляе-
мой в федеральный бюджет в первые 

5 лет работы. Для получения статуса 
резидента ТОСЭР в Кузбассе (они уч-
реждены на территории городов Юрга 
и Анжеро-Судженск) инвестор должен 
реализовать проект с вложениями 
более 5 млн рублей и численностью 
персонала не менее 20 человек в опре-
делённых отраслях, установленных по-
становлением правительства. 

Затем руководство совета и часть 
его депутатского состава, а также заме-
ститель губернатора по инвестициям 
сменились (см. «КАДРЫ»), но дело уже 
пошло по накатанной. И власти регио-
на утвердили «дорожную карту» разви-
тия второй ТОСЭР в Анжеро-Судженске 
(в первой – в Юрге это было сделано 
в июле). В качестве первых проектов 
второй территории были представле-
ны: модернизация фармацевтического 
производства, строительство новых 
производств клапанов, пиломатери-
алов, восстановление мукомольного 
производства. 

Заместитель губернатора Кузбасса 
по инвестициям и инновациям (на тот 
момент) Владимир Чернов представил 
«дорожную карту» ТОСЭР «Анжеро-Суд-
женск» на особом выездном заседании 
коллегии обладминистрации в самом 
Анжеро-Судженске. Коллегия утвердила 
«карту», которая предусматривает поиск 
и привлечение новых инвестпроектов, 
введение местных налоговых льгот и 
т. п., а также подготовку в 2016-2017 гг. 
газификации города под постройку га-
зопровода из Проскоково (около Юрги) 
и газораспределительной станции. Сто-
имость этого проекта – 3 млрд рублей, 
предполагается, что его будет реализо-
вывать ПАО «Газпром». А вот по новой 
автодороге Анжеро-Судженск – Тайга 
протяжённостью в 25 км «карта» предла-
гает только «рассмотреть возможность» 
её строительства. По данным Владимира 
Чернова, средств на этот проект прики-
дочной стоимостью 2 млрд рублей пока 
нет, а городу в одиночку такую стройку 
не поднять. Бюджет Анжеро-Судженска, 
мэром которого Владимир Чернов был 
до 26 сентября, он охарактеризовал 
как «скудненький». Почему не хватает 
средств в городском бюджете и в каком 
состоянии находится экономика Анже-
ро-Судженска, объяснил и.о. обязанно-
сти главы города Дмитрий Ажичаков, на-
помнивший об истощении запасов угля, 
о закрытии шахт и полном прекращении 
добычи угля, о сокращении 15 тыс. шах-
тёров и о падении численности всего на-
селения города «почти в полтора раза».

Для реализации в новой ТОСЭР кол-
легии были представлены четыре про-
екта. Один из них, «модернизация фар-
мацевтического производства» на базе 
ООО «Анжеро-Судженский химико-
фармацевтический завод» (стоимость 
68 млн рублей, по данным администра-
ции Анжеро-Судженска), уже реализу-
ется. По данным гендиректора завода 
Дмитрия Сосновских, модернизация 
поможет вывести завод на уровень 
производства товарной продукции на 
сумму более 1 млрд рублей в год, про-
тив 651 млн в прошлом году и 235 млн 
рублей в 2011 году. Татьяна Сотникова, 
руководитель проекта ООО «Анжеро-
Судженский мелькомбинат», сообщила, 
что предприятие планирует восста-
новить простаивающее производство 
муки, добавить к нему современную 
фасовочную линию и наладить постав-
ки муки в Китай. Общая стоимость этого 
проекта – 25 млн рублей, мощность по 
переработке зерна – 300 тонн в сутки, 
предполагается создание 23 новых ра-
бочих мест. Александр Бирюков, учре-
дитель ООО «Магия дерева», сообщил о 
планах вложить 7,8 млн рублей в новое 
производство пиломатериалов – евро-
вагонки и блок-хауса (28 новых рабочих 

мест), Виктор Становской, директор 
томского ЗАО «Технология-маркет», 
– о планах строительства нового про-
изводства ЭЦ-редукторов, -насосов, и 
-клапанов (ЭЦ – эксцентриково-цикло-
идальное). Правда, сам он конкретный 
размер инвестиций не назвал. 

Уточнил их Игорь Долгов, дирек-
тор ООО «Анжерский трубный завод» 
(одного из трёх проектов в Анжеро-
Судженске, включая производство ре-
дукторов, под финансирование Венгер-
ского Экспортно-импортного банка), 
сообщив, что новое предприятие обой-
дется в 1,4 млрд рублей с созданием 40 
новых рабочих мест. После заседания 
он пояснил журналистам, что у него и 
его партнёров есть планы привлечь из 
Эксимбанка Венгрии, которая настрое-
на лояльно по отношению к России, 260 
млн евро на три проекта. Помимо пред-
приятия по выпуску ЭЦ-клапанов, это 
завод по производству плазмы крови 
и препаратов на основе крови (от 165 
до 190 млн евро вложений), и завод по 
выпуску стеклопластиковых труб (44 
млн евро). Новые предприятия пока 
проектируются, но для их размещения 
в Анжеро-Судженске уже приобретена 
площадка в 44 га.

кузбАССкОму бюДЖЕту 
пРИбылИ НЕ вИДАть
В середине ноября, за неделю до 

планировавшегося тогда бюджетного 
послания, в комитете по вопросам бюд-
жета, налоговой политики и финансов 
облсовета прошли публичные слуша-
ния по проекту областного бюджета на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 
года. Представляя основные параме-
тры бюджета, начальник главного фи-
нансового управления региона Игорь 
Малахов заявил, что в предстоящие три 
года предстоит сделать бюджет более 
сбалансированным, сократить его де-
фицит. Для этого, в частности, в конце 
октября обладминистрация приняла 
программу финансового оздоровле-
ния Кемеровской области на 2016-2019 
годы с эффектом экономии от 2,7 млрд 
рублей в 2017 году до 4,5 млрд в 2019. 
Необходимость экономии расходов 
связана с ожиданиями низких темпов 
роста доходов бюджета Кемеровской 
области. Как отметил Игорь Малахов, 
несмотря на ожидаемые положитель-
ные темпы роста экономики региона, 
от 1,5% до 2,3% роста валового реги-
онального продукта в год, заметного 
увеличения налоговых доходов не пла-
нируется, в особенности, по налогу на 
прибыль. Как пояснил Игорь Малахов, 
это вызвано тем, что ранее предпри-
ятия промышленности Кузбасса, в част-
ности, угольной, накопили значитель-
ные убытки прошлых лет, 144 млрд 

Законодательная активность в Кузбассе в конце 2016 года не была отмечена какими-то экс-
траординарными решениями. Частично сменился состав совета народных депутатов и его 
руководство, но на политическом процессе это отразилось слабо. По крайней мере, пока. В то 
же время нельзя не отметить, что в конце уходящего года депутаты облсовета приняли ряд 
важных для региональной экономики решений.

Время 
  опережения
     разВития
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рублей на 1 июля 2016 года. Поэтому 
они вынуждены направлять получае-
мую прибыль на гашение этих убытков. 
Поэтому в 2017 году по проекту пред-
ложенного областного бюджета его 
доходы от налога на прибыль составят 
лишь 23,79 млрд рублей (для сравнения 
– 23,5 млрд рублей поступило в бюд-
жет в 2015 году), 24 млрд – в 2018 году, 
25,6 млрд – в 2019. Все доходы бюджета 
Кемеровской области на 2017 год пока 
запланированы в размере 89,2 млрд 
рублей, на 2018 – 91,1 млрд, и на 2019 
год – 95,3 млрд рублей. Расходы пред-
усмотрены в 98 млрд, 95,9 млрд и 97,6 
млрд рублей, соответственно. Предпо-
лагается, что дефицит кузбасского бюд-
жета будет снижаться с 8,9 млрд рублей 
в 2017 году до 4,8 млрд в 2018 и до 2,3 
млрд – в 2019 году. Для сравнения об-
ластной бюджет Кемеровской области 
на 2016 год предполагает 105,1 млрд 
рублей доходов и 110,7 млрд расходов, 
дефицит – 5,6 млрд. 

Председатель контрольно-счётной 
палаты Кемеровской области Алек-
сандр Долголевец положительно оце-
нил проект областного бюджета на 2017 
год и 2018-2019 годы, но также призвал 
к экономии бюджетных расходов. Он, 
в частности, предложил государствен-
ным органам областной власти отка-
заться от печати красочных отчётов 
и буклетов по результатам своей дея-
тельности, ограничившись размещени-
ем этих отчётов в интернете, отказаться 
от празднований юбилеев  и др., пред-
ложил не посылать сотрудников этих 
органов на учёбу на разные семинары 
гастролирующих преподавателей, или 
направлять одного сотрудника. Чтобы 
потом он обучал остальных. 

бюДЖЕтНОЕ пОСлАНИЕ 
кАк ОбычНО
Впервые за многие годы традицион-

ное бюджетное послание губернатора 
Кемеровской области Амана Тулеева 
было перенесено. Первоначально оно 
было намечено на 17 ноября, о чём 
был сделан соответствующий анонс 
совета народных депутатов, однако, 14 
ноября были проведены задержания 
трёх подчиненных губернатора, двух 
заместителей и начальника департа-
мента (см. рубрику «КАДРЫ»). Что так-
же было впервые в период правления 
губернатора Тулеева. Неудивительно, 
что 17 ноября намеченное заседание 
областного совета с выступлением на 
нём губернатора, было отменено. Чуть 
позднее стало известно, что послание 
перенесено. С ним Аман Тулеев высту-
пил в итоге 29 ноября.

Несмотря на исторически беспре-
цедентный перенос и такие же беспре-
цедентные обстоятельства, которые 

его вызвали, выступление губернатора 
проходило в стиле «бизнес как обыч-
но». К теме задержания его подчинен-
ных Аман Тулеев не обращался, зато 
традиционно много говорил об итогах 
социально-экономического развития 
Кузбасса в уходящем году, о необходи-
мости решения первоочередных за-
дач в социальной сфере. В частности, 
в здравоохранении главную задачу он 
увидел в том, чтобы «направить все уси-
лия на борьбу с основными причинами 
смертности», такими как сердечно-сосу-
дистые, онкологические заболевания и 
дорожно-транспортные происшествия. 
При этом он отметил, что «по сердечно-
сосудистым заболеваниям смертность 
в Кузбассе за 9 месяцев 2016 года сни-
зилась на 5,8%, а по ДТП – на 26%, в то 
время как смертность от рака выросла 
на 2,9%» в сравнении с показателями 9 
месяцев 2015 года. Указав, что приори-
тет политики властей в регионе – это 
сохранение всех основных мер соци-
альной поддержки кузбассовцев, он от-
метил, что главное в том, что меры под-
держки должны быть «персональными, 
адресными, точечными». 

Задачи экономического развития 
Кузбасса в предстоящем году Аман Ту-
леев наметил также в традиционном 
стиле, с акцентом на тяжёлую инду-
стрию, её капиталоёмкие и мощные 
проекты, а также уже не новые ни для 
Кемеровской области, ни для других 
сибирских регионов – агропромыш-
ленные проекты. Последние, безус-
ловно, меняют структуру народного 
хозяйства, но не слишком быстро. А 
вот проекты в углепроме, о которых, в 
частности, говорил губернатор старую 
структуру замораживают. Основная её 
проблема в том, что она сильно зави-
сит от конъюнктуры внешнего рынка, 
которая колеблется, и «жирные» годы 
сменяются периодами сильного паде-
ния цен. В итоге, бюджет не получает 
налоговых доходов, даже когда цены 
на уголь и металлы растут, и предпри-
ятия начинают зарабатывать больше. 
В этом случае они вынуждены на-
правлять дополнительную прибыль 
на гашение убытков прошлых лет (см. 
выше).

Говоря о задачах развития экономи-
ки Кузбасса, губернатор традиционно 
начал с угля и больше всего говорил об 
угольной отрасли. Также традиционно 
для выступлений последнего года он 
заявил о крестовом походе, который 
«Запад развернул против угля», нацели-
ваясь на разрушение российского ТЭКа 
(см. об этом «РЫНКИ «Ростом по кри-
зису»). Хотя в этот раз он признал, что 
цены на уголь развернулись, и теперь 
регион рассчитывает на их рост, в пер-
вую очередь, из-за того, что «помогли 

китайские товарищи», политика КНР по 
закрытию шахт. В рамках этой политики 
намечается закрыть 6,5 тыс. предпри-
ятий, что «уменьшит производственные 
мощности китайской угольной про-
мышленности где-то на 500 млн тонн, 
а раз количество угля уменьшается, 
значит, будет спрос, цены на него будут 
расти и расти прилично, на некоторые 
наши марки, особенно ценные практи-
чески в 2 раза», – сделал прогноз губер-
натор. Впрочем, пару лет тому назад, 
когда перепроизводство угля в мире 
стало всё сильнее себя проявлять, Аман 
Тулеев сетовал на другие действия «ки-
тайских товарищей» – введение им-
портных пошлин на уголь, ограничения 
по импорту угля с повышенным содер-
жанием серы и пр.

Так или иначе, губернатор сообщил 
об увеличении инвестиций в угольную 
отрасль в этом году, на 2 млрд рублей, 
и на 1 млрд рублей по прогнозу на 2017 
год, о том, что в этом году ожидается 
значительный прирост добычи, до 225 
млн тонн, и о том, что ожидаются пуски 
новых предприятий углепрома. Правда, 
сроки некоторых из них сдвинулись. 
Например, шахту «Увальная», по дан-
ным Амана Тулеева, планируют запу-
стить уже весной 2017 года. Хотя ранее 
её пуск ожидали в конце августа 2016 
года, потом в октябре 2016 года. Кро-
ме неё, в будущем году запланирова-
ны также: пуск в эксплуатацию второй 
лавы шахты «Бутовская» в Кемеровском 
районе, в июне – шахты имени Тихова в 
Ленинск-Кузнецком районе проектной 
мощностью 2,3 млн тонн угля в год, на 
1,2 тыс. рабочих мест, а также  обогати-
тельной фабрики «Талдинская» в Про-
копьевском районе.

Среди других крупных проектов 
Аман Тулеев отметил «мощнейший 
прорыв в химии, который будет сделан 
по азоту», «самый крупный в стране 
инвестпроект по модернизации заво-
да азотных удобрений за последние 25 
лет стоимостью 1,2 млрд евро» на ке-
меровском ОАО «Азот». Из проектов в 
сфере АПК назвал уже хорошо извест-
ный и реализуемый проект агроком-
плекса «Ариант-Сибирь» мощностью 
45 тыс. тонн мяса в год в Новокузнец-
ком районе. 

Затем на сессии выступил Игорь 
Малахов, подробно представив про-
ект областного бюджета на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 гг. И де-
путаты приняли его в первом чтении. 
По сравнению с проектом, который был 
предложен на публичных слушаниях 14 
ноября, основные параметры бюджета 
по доходам и расходам не изменились. 
Вероятно, изменения в них будут внесе-
ны позднее, когда бюджет будет принят 
окончательно.
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ЛюдмиЛа тиканоВа: 
«каждый доЛЛар с тонны кузбасского угЛя доЛжен 
обязатеЛьно ВозВращаться В Виде инВестиций»

Возросший в 2016 году на 6,5% 
объём промышленного произ-
водства говорит о том, что 
экономика Кузбасса чувству-
ет себя неплохо и даже лучше, 
чем экономика большинства 
регионов страны. О том, как 
этот рост взаимосвязан с 
финансированием со стороны 
банков, мы беседуем с управля-
ющей операционным офисом 
Абсолют Банка в Кемерове 
Людмилой ТИКАНОВОЙ.

–  Людмила Николаевна, каким, по Вашим оценкам, 
стал уходящий 2016 год для региональной экономики? 

– Конечно, он был непростым, но при этом промышлен-
ное производство Кузбасса  за 10 месяцев 2016 года вырос-
ло, а не упало. Увеличение объёма на 6,5% за год – это по-
зитивный сигнал.  Во многом такую динамику  обеспечила 
базовая для региона отрасль – добыча полезных ископае-
мых. В ней рост составил 10,7%, что на фоне подъема миро-
вых цен на уголь (в феврале он увеличился на 20%, а в июне 
на 50%) явилось объективной закономерностью. Компании 
не только увеличивают угледобычу (в 2016 году она вырос-
ла на 5%), но и вводят в эксплуатацию новые предприятия. В 
частности, после реконструкции была открыта шахта «Юби-
лейная», готовится к запуску шахта «Увальная». Угледобыча 
по-прежнему занимает около 80% экономики Кузбасса. Вто-
рая базовая отрасль, металлургия, показала в этом году сни-
жение, но ситуация не выглядит безнадежной.

–  Какие тенденции прослеживаются в кредитной ак-
тивности бизнеса?

– За 9 месяцев этого года региональным организациям 
было выдано кредитов на общую сумму 373 млрд рублей. 
Увеличение по отношению к аналогичному периоду прошло-
го года – 4,8%. Что касается отраслевой структуры, то самым 
крупным заёмщиком по-прежнему остаётся отрасль добычи 
полезных ископаемых. На неё приходится почти половина 
всех выданных кредитов, и за год объём кредитования пред-
приятий данной сферы увеличился на 10,2%. Это естествен-
ный процесс: растёт производство – значит, растёт потреб-
ность и в оборотных средствах, и в инвестиционных.

 
–  Насколько существенна сегодня доля инвестицион-

ных кредитов в общем объёме?
– В целом по рынку дать четкую оценку сложно – каж-

дый случай индивидуален. Но у нас, например, есть один 

клиент, у которого вложения в инвестпрограмму за год вы-
росли более чем на 100%. А у другого рост составил толь-
ко 39%, но  и это неплохо в нынешней ситуации на рынке.  
Есть и такие, у которых, наоборот, наблюдается снижение 
инвестиций.  Вопрос не в том, вкладываться или не вкла-
дываться в инвестиции, а насколько они оправданы и эф-
фективны. Вообще, угольная отрасль специфична – если в 
производство не инвестировать, оно вполне может остано-
виться. Как справедливо отметил один «угольный генерал», 
каждый доллар с тонны кузбасского угля должен обяза-
тельно возвращаться в виде инвестиций в производство. В 
большинстве своем предприятия руководствуются именно 
этой логикой, соответственно, мы видим хорошие резуль-
таты по отрасли.

–  Каким выдался год для Абсолют Банка в Кузбассе? 
Успешно ли прошло переформатирование представи-
тельства в операционный офис? Какие новые возможно-
сти это открывает для ваших клиентов?

– Год  для нас удачный. По итогам  11 месяцев объём ак-
тивных операций с корпоративными клиентами составил по-
рядка 1 млрд рублей, пассивных – 200 млн рублей. 

Реорганизация представительства в операционный 
офис прошла успешно и оперативно. Начались эти проце-
дуры в марте, а уже в июне мы заработали в новом формате. 
Главной целью реорганизации стало создание отдела ипо-
течного кредитования, который должен работать в формате 
специализированного центра ипотечного кредитования. 
В офисе   клиенты – физические лица – теперь могут полу-
чить полный комплекс услуг по ипотеке. Формат позволяет 
проходить все этапы процесса, начиная от подачи заявки и 
заканчивая получением ипотечного кредита, максимально 
быстро и удобно. Напомню, что в рознице ипотека являет-
ся для Абсолют Банка флагманским направлением, свыше 
95% розничного кредитного портфеля составляют именно 
жилищные займы.

Для юридических лиц продуктовая линейка, которую мо-
жет предоставить операционный офис, также стала намного 
шире, чем у представительства. Дополнительно у нас стало 
больше полномочий – теперь мы можем на месте заключать 
договоры и выдавать клиентам гарантии. 

–  Кстати, растёт ли спрос на банковские гарантии и 
другие альтернативные банковские продукты – факто-
ринг, лизинг?

– Да, растёт. В объёме активных операций 50% прихо-
дится именно на гарантии и лизинг, сейчас мы рассматри-
ваем заявки на увеличение лимитов по гарантиям и лизингу 
на 1,5 млрд рублей. Абсолют Банк – универсальный банк, 
поэтому в части кредитования мы предоставляем клиентам 
широкий спектр услуг – от овердрафта до более сложных 
продуктов торгового финансирования с использованием 
гарантий и аккредитивов. Продуктовая линейка банка на-
ходится в постоянном развитии. Недавно мы запустили 
по-настоящему инновационный проект – банковское со-
провождение строительных и инвестиционных контрактов. 
Активизирована работа с МСП Банком по «Программе 6,5». 
При этом сумма кредитования на одного клиента увеличена 
до 500 млн рублей. Напомню, в рамках данной программы 
клиент, решивший расширить действующий бизнес или ор-
ганизовать новое производство, может существенно сэко-
номить и средства, и время. Это объясняется тем, что мы по-
могаем  клиентам подготовить пакет документов для МСП и 
сами взаимодействуем с этой организацией. 

– Вы упомянули о запуске ипотечного кредитования 
от Абсолют Банка в Кузбассе. Эта работа уже налаже-
на?

– Да, на данный момент мы работаем со всеми ключевы-
ми игроками, как на первичном, так и вторичном рынке. Мы 
аккредитовали семь ведущих застройщиков города Кемеро-
во, количество аккредитованных агентств недвижимости ра-
стёт с каждым месяцем, сегодня их 20. 

–  За такое короткое время вам удалось добиться 
существенных объёмов выдачи ипотеки – более 30 млн 
рублей. В чём секрет?

– Абсолют Банк постоянно пополняет линейку ипотечных 
продуктов и актуализирует условия программ, соизмеряя их 
с реалиями  тех регионов, где работает банк.  С августа 2016 
года мы предлагаем по программе господдержки ипотеку по 
ставке от 10,7% до 11,2%  годовых при первоначальном взно-
се 20%. Банком уже принято решение о продлении действия 
этих условий. Как известно, с 2017 года правительство реши-
ло завершить программу. Но для клиентов, подавших заявку 
в наш банк  до 31 декабря, срок действия положительного ре-
шения составляет четыре месяца, и в  течение этого времени 
льготные условия по кредиту сохраняются. 

На вторичном рынке мы предлагаем ипотеку от 12% го-
довых в зависимости от размера первоначального взноса и 
формы подтверждённого дохода. 

Без преувеличения можно сказать, что такие условия 
– одни из лучших на российском рынке. Наши программы 
нашли признание не только у заёмщиков, но и ведущих экс-
пертов. Например, программа «Первичный рынок с господ-
держкой» стала лидером рейтинга лучших жилищных кре-
дитов на рынке новостроек от ведущих банков Москвы по 
версии авторитетного информационного портала Банки.ру.

–  Каков ваш прогноз на 2017 год?
– Несмотря на кризис, я не вижу поводов для пессимизма. 

Полагаю, промышленное производство на Кузбассе продол-
жит свой рост в 2017 году, и, следовательно, спрос на банков-
ские кредиты не упадёт. 

Уже к началу осени 2016 года ставки по корпоративным 
кредитам вернулись на вполне комфортный, практически 
предкризисный уровень. В следующем году эта тенденция, ве-
роятно, продолжится, что будет хорошей новостью для пред-
приятий, ведь потребность в финансировании не исчезает.

С Новым Годом 
и Рождеством!
Пусть грядущий Новый Год станет 
началом новой жизни – радостной, 
светлой, счастливой! 

Пусть он принесёт с собой успех и везение, 
здоровье и хорошее настроение, 
весёлые приключения 
и признания в любви!

И пусть исполнится 
Абсолютно всё, что задумано.

С уважением, Абсолют Банк
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ДОбРОвОльНО выНуЖДЕННО
В конце сентября и в начале октября сменилась значи-

тельная часть областного и местного руководства – в отстав-
ку по собственному желанию, но и вынужденно, отправился 
первый заместитель губернатора Максим Макин, ушли в Гос-
думу, освободив свои должности другой заместитель губер-
натора Дмитрий Исламов и председатель облсовета Евгений 
Косяненко. «По состоянию здоровья», но также неожиданно 
ушёл один из долгожителей местной политики, глава Проко-
пьевска Валерий Гаранин, которому вскоре были предъявле-
ны уголовные обвинения. 

Заявление о том, чтобы «отстранить его от занимаемой 
должности» на время проведения проверки в АО «Тепло-
энерго» 42-летний Максим Макин сделал 28 сентября на 
специально созванной пресс-конференции. По его словам, 
после окончания вуза он пришёл работать обычным инжене-
ром в кемеровское ОАО «Теплоэнерго» и поднялся в нём по 
карьерной лестнице до председателя совета директоров. С 
2010 года работал уже в администрации Кемерова, а затем 
в областной администрации, однако, в различных интернет-
изданиях идёт кампания по обвинению его в различных зло-
употреблениях, в том числе и в том, что он покровительству-
ет своей бывшей компании. После чего сообщил, что подал 
заявление губернатору «отстранить от занимаемой должно-
сти на время проведения проверки в «Теплоэнерго». 

Губернатор Аман Тулеев заявил, что Максима Макина 
«придётся увольнять, другого варианта нет», однако, если в 
ходе проверки в течение 15-20 дней «ничего не подтвердится, 
он будет восстановлен в должности». Кампанию против Мак-
сима Макина он объяснял борьбой различных экономических 
«группировок», которых в Кузбассе 6-8 и которые прибегают 
к помощи правоохранительных органов для устранения сво-
их конкурентов и нежелательных чиновников. Временно ис-
полняющего обязанности первого заместителя, как уточнил 
губернатор, пока не будет, обязанности будут перераспреде-
лены среди других заместителей. Однако уже на следующей 
неделе исполнять обязанности первого заместителя был на-
значен Александр Данильченко, заместитель губернатора по 
углепрому. В свою очередь его должность занял глава депар-
тамента угольной промышленности Евгений Хлебунов. 

Валерий Гаранин подал в отставку по собственному же-
ланию на 42-ой внеочередной сессии городского совета на-
родных депутатов 23 сентября. Как сообщили в горсовете, 
вопрос об отставке был единственным в повестке дня, ис-
полнять обязанности главы Прокопьевска в соответствии с 

уставом муниципалитета стал его первый заместитель Ан-
дрей Мамаев. 18 ноября горсовет Прокопьевска избрал его 
новым мэром города.

26 сентября уже через три дня после официальной от-
ставки мэра Прокопьевска пресс-служба обладминистрации 
сообщила, что «ранее Валерий Гаранин обратился к губерна-
тору Аману Тулееву с просьбой освободить его от занимае-
мой должности по состоянию здоровья». Прокопьевском 
59-летний Валерий Гаранин руководил с 1999 года, и был од-
ним из «долгожителей» среди руководителей муниципалите-
тов Кузбасса. Вскоре об отставке мэра Прокопьевска пошли 
слухи, что она также была вынужденной, вызванной уголов-
ным расследованием. 

Действительно, 7 ноября Валерия Гаранина обвинили в 
злоупотреблениях должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 
УК РФ) шестилетней давности, связанных с покупкой кварти-
ры за счет городского бюджета. И он стал уже вторым руково-
дителем муниципалитета Кузбасса, которого уличили в таких 
правонарушениях. В марте 2016 года по аналогичным обви-
нениям бывший глава города Тайга Владимир Маер был при-
говорен к условному наказанию и лишению прав занимать 
муниципальные и государственные должности.

Как сообщила представитель управления СК РФ по ре-
гиону Надежда Ананьева, еще в 2010 году Валерий Гаранин 

злоупотребил служебным положением, выделив из бюджета 
2,4 млн рублей «знакомой местной жительнице» на покупку 
квартиры. При этом приобретение было сделано за 1,395 млн 
рублей, тем самым, «в результате неправомерных  действий 
должностного лица городскому бюджету причинён ущерб на 
сумму более 1 млн рублей». И «знакомая не имела права на 
получение или покупку жилья за счёт бюджета, не прожива-
ла в ветхом или аварийном жилье», уточнила представитель 
следственного управления.

Впрочем, следствие не подтвердило слухи, что отставка 
Валерия Гаранина была вызвана уголовным расследованием, 
поскольку уголовное дело было возбуждено, и следствие на-
чалось, уже после того, как 23 сентября 2015 года 59-летний 
Валерий Гаранин подал в отставку по состоянию здоровья. 
Впрочем, оперативную проработку по факту злоупотребле-
ний проводили сотрудники управления ФСБ России по Ке-
меровской области. И, возможно, они делали это ещё, когда 
мэр находился у власти, информация об этом была доведена 
до областной власти, которая и вынудила Валерия Гаранина 
уйти. В начале декабря уголовное дело бывшего мэра Про-
копьевска было передано на рассмотрение суда. 

По аналогичному обвинению в злоупотреблениях, вы-
разившихся в покупке «знакомой» мэра квартиры за счет 
бюджета, Тайгинский городской суд 18 марта 2016 года при-
знал виновным бывшего главу Тайги (руководил муниципа-
литетом в 2001-2011 и 2015 годах) Александра Маера и при-
говорил его к четырём годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком три года и на два года лишил права 
занимать должности, связанные с осуществлением функций 
представителя власти на государственной службе и в орга-
нах местного самоуправления. В ходе суда было установле-
но, что в июле 2009 года Александр Маер предоставил квар-
тиру «знакомой местной жительнице», которая не нуждалась 
в улучшении жилищных условий. С ней заключили договор 
социального найма, а в дальнейшем позволили жилье прива-
тизировать. Между тем, квартира предназначалась для пере-
селения граждан из ветхого и аварийного жилья, и муници-
палитету был причинен ущерб в размере 2,06 млн рублей. 

ухОДы И зАмЕНы
В отличие от этих отставок замены в связи с уходом после 

выборов в Госдуму можно сказать были штатными. Правда, 
взамен Дмитрия Исламова, заместителя по экономике и ре-
гиональному развитию, Аман Тулеев назначил двух новых 
заместителей – по экономическому развитию Дениса Шам-
гунова из департамента труда и занятости населения, и Вла-
димира Чернова, мэра Анжеро-Судженска, заместителем по 
инвестициям и инновациям. 

21 ноября вакантное место главы Анжеро-Судженска за-
нял Дмитрий Ажичаков. Как и в Прокопьевске и остальных 
муниципалитетах Кузбасса он был избран на должность гла-
вы города городским советом народных депутатов. Такой по-
рядок был установлен в конце 2015 года региональным за-
коном, за который Аман Тулеев особо поблагодарил Алексея 
Синицына (см. ниже). 

Алексей Синицын стал новым председателем сове-
та народных депутатов Кемеровской области на сессии 7 
октября. В начале заседания совет народных депутатов 
Кемеровской области принял заявления о досрочном сло-
жении полномочий от трёх депутатов совета в связи с их 
избранием в Госдуму – от Владимира Мельника, Алексан-
дра Максимова и Евгения Косяненко, который также был 
председателем совета. Затем губернатор Кузбасса Аман Ту-
леев предложил и представил кандидатуру нового спикера, 
40-летнего Алексея Синицына. 

Аман Тулеев сообщил, что Алексей Синицын сотрудничал 
как адвокат с органами власти региона около 15 лет, пред-
ставляя интересы в различных судах, и «на его счету десят-
ки миллионов рублей сэкономленных бюджетных денег». 
Губернатор отметил также работу Алексея Синицына в об-
ластном совете с 2013 года, указав, что тот был автором 43 
законопроектов. И что разработанный им региональный за-
кон «Об отдельных вопросах организации и деятельности 
органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний», исключивший избрание глав почти всех муници-

Андрей Мамаев      
родился в 1966 году в Проко-
пьевске, в 1991 году окончил 
Кузбасский политехнический 
институт по специально-
сти «инженер-строитель» 
(шахтное и подземное строи-
тельство), в 2004 году – КемГУ 
(«специалист по социальной 
работе»). С августа 1991 по 
март 1996 года работал на 
прокопьевской шахте «Север-
ный Маганак», сначала горным 
мастером, затем начальни-
ком участка. В 1996-1999 гг. 
– начальник смены, замдирек-
тора по производству шахты 
«Зенковская», с 1999 года 
работал в горадминистрации 
города, заместителем главы 

города, председателем КУМИ, первым заместителем главы.

Денис Шамгунов       
родился в 1977 году в При-
морье, окончил КемТИПП, а 
второе высшее образование 
(юридическое) получил в 
Кемеровском государствен-
ном университете. Работал 
наладчиком оборудования на 
предприятиях ОАО «Кемеро-
вохлеб», затем в областном 
департаменте труда и 
занятости населения, где в 
2004 году возглавил отдел 
административной реформы, 
а с 2009 года он занимал долж-
ность первого заместителя 
начальника департамента 
труда и занятости населе-
ния.

Дмитрий Ажичаков        
родился в Анжеро-Судженске в 
1973 году. В 1996 году окончил 
Красноярскую государствен-
ную академию цветных ме-
таллов и золота по специаль-
ности «подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых» с присвоением 
квалификации «горный инже-
нер». Работал в ОАО «Анжеро-
маш», в налоговой полиции, с 
2000 года — в администрации 
города, где прошел путь от 
заведующего отделом по 
топливно-энергетическому 
комплексу, начальника отдела 
реестра муниципальной соб-
ственности КУМИ до первого 
замглавы города. 

Алексей Синицын         
уроженец Кемерова, закончил 
Кемеровский университет в 
1998 году, с этого момента 
работал адвокатом, до избра-
ния в 2013 году в областной 
совет народных депутатов, 
где возглавил комитет по 
вопросам государственного 
устройства и местного 
самоуправления. В качестве 
адвоката стал известен, 
представляя иски губерна-
тора Кемеровской области 
Амана Тулеева к лидерам КПРФ 
Геннадию Зюганову и Нине 
Останиной в 2008-2010 гг. 
Все эти иски были выиграны 
Тулеевым. 

неВиданные перемены
В конце уходящего года система власти Кемеровской области дважды пере-
жила серьёзные перестановки, причём, во втором случае они были не только 
вынужденными, но и беспрецедентными. Впервые в новейшей истории региона 
высокопоставленные чиновники областной администрации были обвинены 
в совершении тяжкого уголовного преступления, были задержаны, помещены 
под домашний арест, и, естественно, заменены. Чем закончится история с об-
винениями в их адрес, пока неясно. Однако, очевиден огромный ущерб, который 
был нанесён этим случаем общему престижу региона и его власти. И от него 
будет весьма нелегко оправиться даже с учётом того политического и обще-
ственного авторитета, которым обладает губернатор Аман Тулеев.

к
А

Д
Р

ы

к
А

Д
Р

ы



12 13

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
4(

49
) о

кт
яб

рь
-д

ек
аб

рь
 20

16

органов обладминистрации Аман Тулеев назначил Алексея 
Вуйцикова, заместителя начальника этого же департамента. 
Он занял место задержанной Елены Троицкой. Назначения 
первое заместителя в тот день не производилось. 

24 ноября исполнять обязанности первого заместителя 
губернатор назначил 43-летнего Владимира Чернова, всего 
за два месяца до этого назначенного заместителем губерна-
тора по инвестициям и инновациям, а ранее с 2011 по 2016 
гг. возглавлявшего Анжеро-Судженск. Он заменил задержан-
ного Александра Данильченко, который, кстати, в связи с от-
ставкой первого заместителя Максима Макина в конце сен-
тября, всего месяц как проработал в этой должности тоже с 
приставкой и.о. 

Политолог Александр Коновалов, профессор КемГУ, от-
метил, что назначение исполняющих обязанности – «мера 
вынужденная и временная». «Несмотря на позицию губер-
натора по поводу исключительных деловых качеств Иванова 
и Троицкой, избранная им мера пресечения не даёт возмож-
ностей осуществлять трудовые обязанности. Между тем блок 
Иванова взаимодействует с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти и органами 
военного управления, прокуратурой, судебной системой и 
не может оставаться без куратора». При этом эксперт преду-
предил, что вряд ли «Арутюнян сменит Иванова в этой долж-
ности, поскольку она традиционно закреплена за бывшими 
руководителями органов внутренних дел». 

И действительно, уже через неделю, 28 ноября губерна-
тор назначил нового и.о. заместителя губернатора по коор-
динации работы правоохранительных органов и органов 
военного управления. Как сообщила пресс-служба обладми-
нистрации, с понедельника эту должность занял 50-летний 
Алексей Кожевин. 

Оценивая назначения Владимира Чернова, Александр 
Коновалов заметил, что губернатор «оценил старания Чер-
нова по поводу изменения статуса Анжеро-Судженска как 
моногорода, но при этом уровень развития и структура про-
мышленности за годы его руководства  городом изменилась 
незначительно». Кроме того, добавил эксперт, «у Чернова нет 
опыта работы в администрации Кемеровской области, его 
мало знает руководство промышленного блока», и «будет 
адаптационный период, который потребует погружение в 
функционал первого заместителя губернатора».

бИзНЕС-пЕРЕСтАНОвкИ
Вместо Станислава Тена, который возглавлял филиал МТС 

в Кемеровской области с декабря 2010 года, директором фи-
лиала стал Сергей Зданович.

Как пишется в официальном сообщении компании, в 
новой должности Сергей Зданович будет отвечать за раз-
витие бизнеса МТС в Кемеровской области. В зону его от-
ветственности войдет реализация стратегии МТС в регионе: 

развитие сетей 3G и 4G, а также телекоммуникационной 
инфраструктуры в городах и районах Кузбасса, строитель-
ство собственных магистральных сетей передачи данных, 
развитие розничной сети, вывод на рынок новых продуктов 
и услуг компании, выполнение основных финансовых пока-
зателей филиала.

 На должность генерального директора ООО «БИЗНЕС 
КАР Кузбасс» назначен Дмитрий Бубенцов. Александр Сувор-
кин, занимавший эту должность с самого её основания, пере-
шёл на должность заместителя Председателя Совета дирек-
торов ГК «БИЗНЕС КАР». 

Группа Компаний «БИЗНЕС КАР» – владелец крупнейшей 
в России сети официальных дилерских центров легендарных 
японских брендов Toyota и Lexus. ООО «БИЗНЕС КАР Кузбасс» 
является первым и единственным официальным дилером 
Тойота в Кемерове уже 10 лет.

По итогам премии «Автодилер года – 2016» (общерос-
сийского проекта, организованного аналитическим агент-
ством «АВТОСТАТ») Тойота Центр Кемерово (юр. лицо ООО 
«БИЗНЕС КАР Кузбасс»)в массовом сегменте в регионах 
Урал, Сибирь, Дальний Восток стал лидером, получив пер-
вые места в номинациях «Организация сервиса» и «Органи-
зация продаж».

пальных образований региона, кроме Кемерова и Новокуз-
нецка, только в этом году принес 110 млн рублей экономии 
за счет отказа от проведения выборов. 

Заместитель председателя совета Нина Зинкевич, по-
ставив вопрос на голосование, указала, что кандидатуру 
Синицына выдвинул Аман Тулеев, и одобрило региональное 
отделение партии «Единая Россия». В итоге за Алексея Сини-
цына проголосовали все 37 депутатов, присутствовавших на 
сессии. Публично в его поддержку высказались Игорь Укра-
инцев, представляющий в совете ЛДПР, и Владимир Волчек 
от «Справедливой России» (единственные представители не 
«Единой России» в облсовете). 

Вновь избранный председатель заявил, что «гордится, 
что пользуется доверием народного губернатора Кеме-
ровской области, и прекрасно понимает, что единодушная 
поддержка его кандидатуры – это в первую очередь дань 
уважения колоссальному авторитету Амана Гумировича». В 
отношении же себя результат голосования Алексей Синицын 
охарактеризовал как «кредит доверия, который еще пред-
стоит отработать». 

кАДРОвАя кОНтРРЕвОлюцИя
В середине ноября в политической жизни Кузбасса прои-

зошли события во всех отношениях неожиданные и невидан-
ные. Во-первых, в довольно типичном и уже неоднократно 
проходившем в Кузбассе «перераспределении» активов на 
этот раз заподозрили вымогательство. Во-вторых, по этому 
случаю не просто возбудили уголовное дело – в его рамках 
обвинения в совершении вымогательства были предъявле-
ны сразу восьмерым фигурантам. И, в-третьих, обвиняемы-
ми по этому делу (чего никогда в истории Кузбасса не было) 
оказались высокопоставленные чиновники, руководитель 
следственного управления СК РФ по Кемеровской области, 
известный и неоднократно чествованный властью предпри-
ниматель. И, все без исключения обвиняемые были реально 
задержаны.

По обвинению в вымогательстве контрольного пакета 
акций АО «Разрез «Инской» во второй половине ноября под 
домашний арест были отправлены: и.о. первого заместителя 
губернатора Александр Данильченко и заместитель губерна-
тора по связям с правоохранительными органами Алексей 
Иванов, начальник департамента административных орга-
нов областной администрации Елена Троицкая, новокузнец-
кий предприниматель Александр Щукин, заместитель руко-
водителя второго отдела по расследованию особо важных 
дел кемеровского главка СК Сергей Крюков, старший следо-
ватель этого отдела Артемий Шевелев. Начальник следствен-
ного управления СК РФ по Кемеровской области Сергей Ка-
линкин и доверенное лицо Щукина, Геннадий Вернигор были 
арестованы на два месяца. 

На следующий день после задержания фигурантов дела 
о вымогательстве акций разреза «Инской», губернатор Куз-
басса Аман Тулеев провёл специально созванную пресс-
конференцию. На ней он назвал обвинения в адрес своих 
подчиненных «абсурдными». По версии губернатора, Антон 
Цыганков, у которого, по версии следствия, вымогали кон-
трольный пакет акций АО «Разрез «Инской» рыночной стои-
мостью 1 млрд рублей, не является реальным акционером, 
он – юрист, сообщивший, что ему «собственники дали 51% 
акций и сказали, что он представляет их интересы». 

С ноября прошлого года у «Инского» начались задержки 
по зарплате, и на 1 июля 2016 года предприятие накопило 
62 млн рублей долгов по зарплате и 154 млн – по налогам. 8 
июля первая смена горняков отказалась спускаться под зем-
лю, пока не будет погашена задолженность по зарплате. Шах-
теры заявили, что оставляют за собой право «на дальнейшие 
действия». По мнению губернатора, такими действиями мог-

ло стать перекрытие железной дороги, как это было в 1998 
году, и власти вмешались в ситуацию на шахте. По данным 
Амана Тулеева, горнякам была выдана матпомощь в 24,8 млн 
рублей из средств фонда «Милосердие» (позже появились 
сведения, что перед этим 100 млн рублей поступили в этот 
фонд от Александра Щукина). 

Представители областной власти приехали на предпри-
ятие, по версии Тулеева, чтобы не допустить акций протеста. 
Но как раз в этот момент контролирующий акционер «Инско-
го» Антон Цыганков был задержан следственными органами, 
и тогда же начались переговоры о покупке контрольного 
пакета акций предприятия Александром Щукиным. Однако, 
последний, как пояснил Аман Тулеев, слетал в Москву на пе-
реговоры с собственниками АО «Разрез «Инской», вернулся 
напуганный, забрал всех своих специалистов, которые уже 
работали на «Инском». По мнению Тулеева, «никакого при-
нуждения по вымогательству акций АО «Разрез Инской» не 
было, но его подчиненные могли допустить «юридическую 
неграмотность», а затем их «грамотно подставили».

Через неделю после задержания высокопоставленных 
чиновников обладминистрации, обвиненных в вымогатель-
стве акций АО «Разрез «Инской» губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев принял первые кадровые решения о 
замене задержанных. Причём одно из них вскоре было скор-
ректировано, и все вновь назначенные работают с пристав-
кой и.о. Но, так или иначе, вынужденные вакансии в облами-
нистрации закрыты.

21 ноября губернатор произвёл первые назначения на 
должности, ставшие вакантными после того, как трех чи-
новников обладминистрации, ставших 14 ноября фигуран-
тами дела о вымогательстве акций АО «Разрез «Инской», по-
местили под домашний арест. Исполняющим обязанности 
заместителя губернатора по координации работы правоох-
ранительных органов и органов военного управления Аман 
Тулеев назначил Ерема Арутюняна, работавшего начальни-
ком департамента военно-мобилизационной подготовки 
обладминистрации. Он хорошо известен в регионе тем, что 
в 2007-2012 годы возглавлял главное управление МЧС по 
Кемеровской области. В 2012-2016 годах работал первым 
заместителем начальника Дальневосточного регионально-
го центра МЧС, а в марте текущего года вернулся в Кузбасс, 
где получил назначение начальника областного департа-
мента военно-мобилизационной подготовки. Ерем Арутю-
нян занял место задержанного Алексея Иванова. Исполнять 
обязанности начальника департамента административных 

Алексей Кожевин       
уроженец Кемерова, в 1991 
году окончил Омскую высшую 
школу милиции по специ-
альности «Правоведение», в 
1996 году – Академию МВД РФ 
по специальности «Органи-
зация правоохранительной 
деятельности». С 1986 по 2016 
год, вплоть до последнего 
назначения, проходил службу 
в органах внутренних дел, 
имеет звание – генерал-майор 
полиции.

Сергей Зданович       
родился в 1982 году, окон-
чил Омскую гуманитарную 
академию. До прихода в МТС 
возглавлял сибирский диви-
зион компании «Heinz». Свою 
карьеру в МТС начал в январе 
2012 года директором по ра-
боте с массовым рынком «МТС 
Сибирь». В 2014-2015 годах 
работал в Индии в качестве 
заместителя генерального 
директора по продажам и або-
нентскому обслуживанию в 
SSTL INDIA (дочерняя компания 
АФК «Система»). До насто-
ящего назначения занимал 
должность директора фили-
ала ОАО «Русская Телефонная 
Компания» в Сибири.

Дмитрий Бубенцов       
работает в ГК «БИЗНЕС КАР» 
с 1997 года и имеет большой 
опыт управления региональ-
ными проектами ГК «БИЗНЕС 
КАР», занимал должность 
заместителя генерального 
директора с 2005 по 2009 годы. 
С 2009 по 2014 – директор 
дилерского центра Лексус-Ле-
вобережный (Москва). С 2014 
по 2016 год был генеральным 
директором ООО «БИЗНЕС КАР 
Орел».

Владимир Чернов          
родился в 1973 году в Анжеро-
Судженске, в 1995 году окончил 
Томский политехнический 
университет по специаль-
ности «инженер-электрик». 
В 1995 году стал работать 
электрослесарем на «Анжеро-
маше», позже стал на этом 
предприятии начальником 
цеха, в 1998–1999 гг. работал 
начальником управления по 
маркетингу и сбыту, главным 
инженером ОАО «Автос», в 
1999-2003 гг. – заместителем 
главы Анжеро-Судженска, 
затем – до 2008 года первым 
заместителем главы города. 
В 2008-2011 гг. работал гене-
ральным директором ООО 

«НПЗ «Северный Кузбасс», с декабря 2011 года и до назначения 
в конце сентября текущего заместителем губернатора по 
инвестициям и инновациям – мэром Анжеро-Судженска.
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как застрахоВать бизнес 
от ВаЛютных рискоВ?

Последние 2-3 года в полной мере показали, что даже деятельность, не связанная с внешнеторговы-
ми операциями и финансовыми рынками, может пострадать от рисков изменения курса валюты, 
цен сырья на мировых товарных биржах, а также резкого изменения процентных ставок в экономи-
ке. Вопрос защиты от подобных рисков стал актуален не только для крупных компаний участву-
ющих во внешнеэкономической деятельности, но и для компаний среднего и малого сегмента, на 
первый взгляд не зависящих от колебаний биржевых котировок. Разберемся в этой теме подробнее.

Хеджирование – это комплекс мер, 
направленных на защиту компании от 
внешних рисков. Основным мотивом 
для применения политики хеджирова-
ния рисков является желание сохра-
нить прибыль от основной деятельно-
сти и не допустить финансовых потерь 
от резкого изменения внешних фак-
торов. Однако необходимо понимать, 
что хеджирование рисков защищает 
компанию от потенциальных убытков, 
но не позволит воспользоваться благо-
приятными изменениями конъюнктуры 
рынка в полном объёме. Страхование 
рисков позволяет добиться сглажива-
ния динамики доходов компании – вме-
сто череды периодов непостоянных 
доходов финансовые результаты стаби-
лизируются.

В российской практике инстру-
менты хеджирования компании часто 
предлагает банк, в котором она обслу-
живается, принцип «одного окна» в 
части финансовых потребностей явля-
ется удобным инструментом. Но ни для 
кого не секрет что при работе только 
с одним контрагентом есть шанс стол-
кнуться с условиями, отличающимися 
от рыночных. Поэтому в деловой прак-
тике широко распространен анализ 
предложений ряда поставщиков, сбор 
данных, сравнение предлагаемых ус-
ловий, проведение тендеров. Все эти 
процедуры проводятся только с одной 
целью – снизить издержки и получить 
наиболее благоприятные условия. 
Даже при работе с банками в практи-
ку начинает входить анализ ставок по 

предлагаемым депозитам и кредитам 
от ряда банков и заключение сделки 
по наиболее благоприятным условиям. 
Инструменты хеджирования рисков 
не исключение – условия заключения 
сделки могут отличаться у различных 
финансовых структур. 

В поиске наиболее благоприятных 
условий на помощь приходит биржа 
– организованный рынок, на котором 
обращаются различные финансовые ин-
струменты. Ярким примером в послед-
ние годы является биржевой валютный 
рынок. Любое юридическое или физи-
ческое лицо может провести операцию 
с валютой по биржевому курсу без вме-
шательства посредников – этот способ 
конвертации становится всё более и 
более популярным среди участников 

внешнеэкономической деятельности. 
Инструменты хеджирования рисков не 
исключение – фьючерсы и опционы сво-
бодно обращаются на срочном рынке 
Московской биржи. Но эти инструменты 
ещё не приобрели широкого распро-
странения. Ключевым преимуществом 
биржевых сделок является ценообразо-
вание широким кругом участников тор-
гов. Свободное обращение контрактов 
позволяет рассчитывать на справедли-
вую стоимость контракта не только при 
заключении сделок, но и при досрочном 
расторжении.

Инструменты срочного рынка по 
большей части являются расчётными – 
это значит что при сделке с фьючерсом, 
например на валютный курс, результа-
том сделки будут курсовые разницы, 
выраженные в рублях. таким образом, 
риск компании от изменения курса 
валюты можно хеджировать проти-
воположной позицией на срочном 
рынке – в случае если компания те-
ряет деньги от роста курса валюты, 
то хеджирующая позиция будет при-
носить доход. И, наоборот – в случае 
снижения курса доход компании от кур-
совых разниц будет полностью потра-
чен на убытки по хеджирующей пози-
ции. Открывая хеджирующую позицию 
в момент появления риска, и закрывая 
ее при исчезновении риска, курсовые 
разницы в финансовых результатах ком-
пании можно полностью нивелировать.

Иначе работают опционы на валют-
ный курс – при заключении сделки фик-
сируется срок опциона и страйк. Страйк 
опциона – это величина курса валюты, 
на основе которого будет происходить 
расчет результата по данной сделке. В 
результате опцион оказывается очень 

похож на страховой полис, который 
должен защитить от неблагоприятного 
изменения курса валюты. Если был ку-
плен опцион «call»2 со страйком, рав-
ным 63 рублям, а курс оказался в конце 
периода 66,00 рублей за 1 доллар, то 
опцион компенсирует 3 рубля, если бы 
курс при исполнении оказался равен 
68 рублям, то компенсация составила 
бы уже 5 рублей. Но за такой контракт, 
как и за страховку, при заключении 
сделки необходимо оплатить премию. 
Благодаря биржевому рынку появляет-
ся возможность сравнить запрашивае-
мую стоимость опциона не от одного-
двух контрагентов, а от десятков других 
участников торгов.

Прямой доступ к биржевым торгам 
независимо от выбранного инструмен-
та – ценных бумаг, валюты или инстру-
ментов срочного рынка – это необхо-
димая составляющая эффективного 
управления финансами компании, ко-
торая позволит оптимизировать рас-
ходы и использовать гибкий подход к 
управлению рисками.

олег опивалов, 
директор филиала ооо «компании бкс»1

ооо «компания бкс», 
ул. весенняя, 23, тел. 44-15-38.

Bcspremier.ru

Пример сделки с опционом 

Компания «А» заключила контракт на разработку программного обе-
спечения с зарубежным клиентом, срок разработки и внедрения состав-
ляет 3 месяца, оплата от клиента в размере 500000 долларов поступит 
только после внедрения ПО. Текущий курс 64 рубля за 1 доллар США оцени-
вается как благоприятный и принято решение застраховаться от воз-
можного укрепления рубля. Опцион Пут со страйком 64 рубля за 1 доллар 
позволит компенсировать снижение курса. Контракт сроком 3 месяца 
стоит 2 рубля, т.е. чтобы застраховать все 500 000, необходимо потра-
тить сумму премии, равной 1 000 000 рублей.

Благодаря слаженной работе разработчиков удалось завершить вне-
дрение программного пакета через 2,5 месяца, на счет Компании «А» по-
ступила оплата от клиента в полном размере. Текущий курс доллара при 
этом оказался равен 61,25. Несмотря на то что опцион истекает толь-
ко через 15 дней, нет никаких препятствий для его продажи – текущая 
стоимость опциона оказалась равна 2,9 рубля (2,75 рубля компенсации – 
внутренняя стоимость контракта и 0,15 рубля временная стоимость). 
Компания «А» продала приобретенные ранее контракты по 2,9 рубля и 
выручила сумму 1 450 000 рублей.

В результате курсовые разницы без хеджирования составили 61,25 – 
64,00 * 500 000 = -1 375 000, а результат хеджирования (2,75 – 2) = 375 000 
рублей. Благодаря опциону была компенсирована часть курсовых разниц 
за вычетом уплаченной премии.

1ООО «Компания БКС», лицензия №154-04434-100000 
от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятель-
ности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
2От англ. сall – заявка.
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вы группы «Кем-Ойл» компании «Не-
фтехимсервис», стали проблемы с фи-
нансированием проектов и сложности 
постоянно меняющегося налогообло-
жения. Михаил Турукалов, гендирек-
тор аналитического агентства «Анали-
тика товарных рынков», подтвердил, 
что «сегодня у всех заводов первичной 
переработки нефти в России в связи 
с проходящим налоговым маневром 
нет маржи, и они генерируют уже не 
прибыль, а убытки». Это связано с тем, 
что более половины производимой 
такими НПЗ продукции приходится на 
мазут, цена которого составляет в луч-
шем случае 60% от цены используемой 
для его производства нефти. В связи 
с этим, по его оценке, у таких активов 
как заводы «Кем-Ойла» «привлека-
тельности сегодня нет». По ещё одной 
экспертной оценке, всё же определен-
ная цена у них есть, затраты на строи-
тельство таких мощностей как заводы 
«Кем-Ойла», по опыту реализации по-
добных проектов, могут составить до 
8 млрд рублей. И хотя бы эту цену, ис-
ходя из понесенных затрат, Александр 
Юган может запросить. 

пЕРЕхОДящИЕ 
«зАРЕчНАя» И юРмАш
В конце августа появилась некая 

определённость в судьбе ООО «Уголь-
ная компания «Заречная». Было объ-
явлено об очередной смене её соб-
ственника, но затем обстоятельства 
повернулись так, что вряд ли компании 
теперь до этого нового владельца. Да и 
ему до неё.

К кризису «Заречная», тогда больше 
даже ЗАО «Межотраслевое промыш-
ленное объединение (МПО) «Кузбасс», 
стала подходить в конце 2012 года, 
когда бывший генпрокурор Украины 
Геннадий Васильев, как бывший дело-
вой партнёр Виктора Нусенкиса, стал 

требовать восстановления своих прав в 
основных активах МПО в Кемеровской 
области (УК «Заречная», Юргинский ма-
шиностроительный завод, транспорт-
ная компания «Ю-Транс», и сельскохо-
зяйственное предприятие «Заречье»). 
Споры начались в 2011 году на Кипре, 
потом переехали в Россию, а в 2013 
году Геннадий Васильев уступил свои 
спорные права инвестиционной ком-
пании «А1», входящей в «Альфа-Групп». 
Виктор Нусенкис в свою очередь в ав-
густе 2013 года продал контроль над 
своими кузбасскими активами ООО 
«УВЗ-Логистик», транспортной «дочке» 
«Уралвагонзавода» (УВЗ). 

Вскоре к судебным разбиратель-
ствам, которые не способствовали 
стабильности в работе УК «Заречная», 
прибавилась кадровая чехарда – с 
сентября 2013 года гендиректор ком-
пании менялся 6 раз. Нынешний, Алек-
сандр Иванов, назначенный в ноябре 
2016 года, уже третий руководитель 
за этот год. Однако в этом году о смене 
собственника в УК «Заречная» объявил 
уже губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев, назвал предпринимателя 
Александра Щукина этим собственни-
ком. Кстати, избрание нового генди-
ректора, ранее работавшего в холдин-
ге «Сибуглемет», в котором Александр 
Щукин был одним из совладельцев и 
вице-президентом, указывает на такой 
переход собственности. Но во второй 
половине ноября Александр Щукин 
был задержан по подозрению в вы-
могательстве. И «Заречная» осталась в 
состоянии неопределённости. Хотя из-

вестно точно, что УВЗ владеть актива-
ми в Кузбассе больше не хочет. В сентя-
бре, в частности, новокузнецкое ООО 
«Управляющая компания «Кузнецкий 
уголь» приобрело 10% в ООО «Юргин-
ский машиностроительный завод», и 
глава Юрги Сергей Попов обозначил 

эту сделку как то, что новый собствен-
ник в лице Александра Щукина уже 
«входит» на завод, и даже приобрёл 
первую долю. Хотя формально – УК 
«Кузнецкий уголь» предпринимателю 
не принадлежит. Первая доля таковой 
и осталась, на начало декабря расклад 
собственников в Юрмаше не изменил-
ся, 90% долей оставалось у компании 
«Уралвагонзавода», ООО «УВЗ-Сервис».

СНОвА в угОль
Очень интересную и в общем-то 

судьбоносную для себя сделку совер-
шило 15 ноября ООО «Разрез «Южный», 
когда приобрело лицензию на новый 
участок недр Отвальный Южный №1 
Глубокий. Благодаря этому, после уже 
года с лишним без работы по добыче 
угля, предприятие решило вернуться 
к производственной деятельности. На 
этот раз как шахта.

Как сообщил после проведенного 
15 ноября аукциона заместитель ген-
директора разреза по перспективному 
развитию Вячеслав Дробин, на новых 
и частично старых запасах «Южный» 
теперь запланировал построить в те-
чение двух лет шахту годовой произ-
водительностью 2,5-3 млн т. Она будет 
отрабатывать оставшиеся запасы угля 
старого участка недра и запасы нового 
участка. Лицензию на Отвальный Юж-
ный №1 Глубокий предприятие приоб-
рело за 38,17 млн рублей при стартовой 
цене 34,7 млн. 

Как пояснил Вячеслав Дробин, в 
2015 году разрез «Южный» выработал 
запасы, пригодные для извлечения угля 
открытым способом, провел частичную 
рекультивацию, полную не проводил, т. 
к. земли разреза попали в зону отвалов 
соседнего Талдинского угольного раз-
реза в составе ОАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь». В то же время 
у разреза осталось 8,6 млн тонн запа-
сов, пригодных для добычи подземным 
способом, а также инженерная инфра-
структура (технологическая автодорога 
до поселка Недорезово и железнодо-
рожная погрузка в этом поселке). 

Поэтому предприятие, которое в 
этом году уже не вело добычу угля, ре-
шило вернуться к ней за счёт старых и 
новых запасов. Прогнозные ресурсы на 
участке Отвальный Южный №1 Глубо-
кий оцениваются в 126,32 млн тонн тех-
нологических марок Г и ГЖО. По оценке 
Вячеслава Дробина, этого достаточно, 
чтобы построить шахту мощностью 2,5-
3 млн тонн. Затраты на ее строитель-
ство и точные сроки реализации про-
екта, он не уточнил, поскольку еще не 
подготовлено технико-экономическое 
обоснование проекта. Ориентировоч-
но строительство шахты займет около 
двух лет. 

бОльшЕ НЕфтИ 
в ОДНОм мЕСтЕ
В конце августа у ООО «Анжерская 

нефтегазовая компания» (АНГК), ключе-
вого нефтеперерабатывающего актива 
кемеровской группы «Кем-Ойл», сменил-
ся учредитель, что определённым обра-
зом стало свидетельством подготовки 
к продаже данного предприятия мощ-
ностью 500 тыс. тонн переработки неф-
ти в год. Потенциальным покупателем 
представители местных и региональных 
властей назвали новокузнецкое АО «Не-
фтехимсервис», у которого рядом с АНГК 
работает Яйский НПЗ, перерабатываю-
щий более 3 млн тонн нефти в год. Впро-
чем, в этой компании возможную сделку 
не стали комментировать, хотя на тот 
момент изучение документов об активах 
«Кем-Ойла» в «Нефтехимсервисе» про-
ходило. В конце года в новокузнецкой 
компании так и не комментировали ход 
возможного приобретения.

В конце августа, как свидетельству-
ют регистрационные данные, учреди-
тель АНГК сменился – вместо АНПЗ вла-
дельцем 99% долей стало московское 
ООО «Холдинговая компания «АСК». В 
составе учредителей «Северного Куз-
басса» появился Максим Иванов, ди-
ректор  ХК АСК. Это может быть связано 
с намерениями прежнего контролиру-
ющего собственника данных активов, 
предпринимателя Александра Югана, 
избавиться от них. Об этом, в частности, 
заявил в начале августа тогдашний мэр 
Анжеро-Судженска, ныне и.о. перво-
го заместителя губернатора Владимир 
Чернов в ходе заседания по програм-
мам модернизации моногородов. 

На фоне неопределённости офици-
альной информации о смене собствен-
ников в активах «Кем-Ойла» более чем 
достаточно было неофициальных све-
дений. Так уже в августе сотрудник од-
ной из компаний Александра Югана за-
верял, что последний «вышел из нефти 
и очень этим доволен», поскольку 
«собирается заниматься, главным об-
разом, мясом» (свинокомплексы «Ал-
таймясопром» и «Кузбассмясопром», 
а также торговая сеть по реализации 
их продукции). И уже тогда новым соб-
ственником активов «Кем-Ойл» разные 
источники на рынке стали называть 
новокузнецкое АО «Нефтехимсервис» 
и одного из его акционеров Алексан-
дра Говора. 

Один из специалистов нефтепере-
рабатывающей отрасли, хорошо зна-

комый с планами «Нефтехимсервиса», 
заметил, что, конечно, производствен-
ные площадки «Кем-Ойла» и Яйский 
НПЗ «Нефтехимсервиса», работающий 
с июня 2013 года, «дополняют друг 
друга, и их можно соединить трубо-
проводами в единый производствен-
ный комплекс», но для этого специали-
стам новокузнецкой компании нужно 
изучить активы «Кем-Ойла» на месте. 
Пока же между компаниями шёл толь-
ко обмен документами, и не исключе-
но, что процесс подготовки и заключе-
ния сделки займет длительное время 
и завершится не раньше февраля 2017 
года. 

По сведениям источника в облад-
министрации, причинами, побудивши-
ми Александра Югана выйти из сферы 
нефтепереработки и предложить акти-
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В конце 2016 года множество 
активов Кузбасса продавалось 
и было продано. А то, что не 
продавалось, сдавалось в арен-
ду со сменой профиля преды-
дущего бизнеса. Однако почти 
все эти сделки проводились в 
рамках банкротных процедур 
и/или перед банкротством. 
Самые заметные такие сделки 
описаны в рубрике «РЕЙТИНГ», 
а из остальных следует отме-
тить в первую очередь наме-
ченное слияние активов двух 
ведущих нефтеперерабаты-
вающих компаний Кузбасса, АО 
«Нефтехимсервис» и группы 
«Кем-Ойл». Которое, впрочем, 
до конца года так и не было 
оформлено.

В ожидании 
перераспредеЛения
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В составе группы «Кем-Ойл» два предприятия в Яйском 
районе и в Анжеро-Судженске – ООО «Анжерская нефте-
газовая компания» (АНГК) и ООО НПЗ «Северный Кузбасс». 
До августа 2016 года оба на 99% принадлежали Brinson 
Investments Ltd (Британские Виргинские острова) через 
ООО «АНПЗ» и на 1% Александру Югану, гендиректору ООО 
«Управляющая компания «Кем-Ойл». Переработка нефти 
ведется на АНГК, где в 2010 и 2013 гг. смонтированы две 
установки первичной перегонки по 500 тыс. тонн каждая. 
НПЗ «Северный Кузбасс» занято перевалкой нефти, полу-
чаемой по отводу из магистрального нефтепровода ПАО 
«Транснефть». Помимо нефтепереработки в бизнес семьи 
Юганов, Александра и его сына Евгения, входят сельскохо-
зяйственные, торговые, гостиничные активы.

Угольная компания «Заречная» было сформирована на 
базе активов, которые, начиная с конца 90-х гг. прошлого 
века, приобретал в Кузбассе предприниматель с Украины, 
затем гражданин России, Виктор Нусенкис. В нынешнем со-
ставе УК три действующих шахты – «Заречная» и шахтоу-
часток «Октябрьский» в составе ОАО «Шахта «Заречная», 
«Алексиевская», «Сибирская» (считается строящейся) и 
шахтоуправление «Анжерское» (в конкурсном производ-
стве, добыча остановлена 2 года назад). Кроме того, УК 
включает в себя обогатительную фабрику «Спутник», 
трейдера CCZ Trade S.A. и 50% в угольном портовом тер-
минале Baltic Coal Terminal в Латвии (мощность – 6 млн 
тонн в год). В 2015 году добыча составила 8,5 млн тонн 
угля, продажи – 6,3 млн тонн. 
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мкризиса нет, 
есть Возможности

В 2017 году страховая компания ВСК отмечает свой 25-летний юбилей. За счёт чего ей 
удалось не только пережить всевозможные кризисы, но и войти в число ведущих игро-
ков рынка страховых услуг? Каковы дальнейшие планы компании, и как она планирует 
достигать тех целей, которые перед ней стоят? На эти и другие вопросы ответил 
председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей ЦИКАЛЮК.

– Сергей Алексеевич, рынок стра-
ховых услуг в России ещё молодой и 
развивающийся. При этом ВСК от-
мечает 25-летний юбилей, а это се-
рьёзный срок для частной страховой 
компании... С какими сложностями 
Вам приходилось сталкиваться в 
самом начале пути, на какие вызовы 
приходилось отвечать? 

– Наша компания создавалась в на-
чале 1990-х, когда по мере развития ры-
ночных отношений в стране возникла 
потребность в самых разных страховых 
услугах. В ответ на эту потребность на 
рынке страхования появлялись новые 
игроки. Кто-то из них специализировал-
ся на страховании автотранспорта, кто-
то на страховании физических лиц и т.д. 

Специализация ВСК, которая тогда 
называлась Военно-страховая компа-
ния, во многом была обусловлена моей 
предыдущей профессией. Я 16 лет про-
служил в вооруженных силах, поэтому 
не понаслышке был знаком с теми про-
блемами, которые возникали из-за от-
сутствия страхования рисков, связанных 
с участием людей в боевых действиях. 
Вы наверняка помните, сколько в начале 
1990-х годов было военных конфликтов 
вдоль границ нашей страны: Придне-
стровье, Кавказ, Таджикистан.

Тогда мы предложили систему обя-
зательного государственного страхо-
вания для военнослужащих и членов 
их семей. Это была масштабная задача, 
и я могу с гордостью сказать, что нам 
удалось её решить, а государство по 
достоинству оценило наши усилия. 
Подтверждением является благодар-
ность Президента Российской Федера-
ции в адрес компании и государствен-
ные награды, которые получили наши 
коллеги. 

– Не ставя под сомнение важ-
ность этой задачи, рискну предпо-
ложить, что это – довольно узкая 

«ниша». Известно, что на сегодняш-
ний день Ваша компания оказывает 
куда более широкий спектр страхо-
вых услуг.

– Совершенно верно. Мы не оста-
новились на достигнутом. Нам уда-
лось создать дифференцированную 
продуктовую линейку по всем видам 
страхования и развить разветвленную 
региональную сеть. Мы занимаемся 
страхованием и в космической отрасли, 
и в банковской, и в агропромышленном 
комплексе. Оказываем услуги страхова-
ния автогражданской ответственности, 
опасных производств, перевозчиков и 
т.д. Всем этим мы прирастали постепен-
но, по мере развития и изменения мас-
штабов компании. 

Мы часто слышим, как цитируют 
китайскую поговорку: «Не дай Вам 
Бог жить в эпоху перемен». Я с этим 
тезисом не совсем согласен: как раз в 
эпоху перемен жить хоть и нелегко, но 
очень интересно. И когда через 25 лет 
после создания компании отмечаешь 
её юбилей, во-первых, удивляешься, 
как быстро пролетело время, а во-
вторых, испытываешь настоящую гор-
дость за то, что мы смогли преодолеть 
все трудности, не опустили руки и вы-
вели компанию в число системообра-
зующих игроков страхового рынка. 
С одной стороны, 25 лет – серьёзный 
срок, а с другой стороны, не время 
останавливаться на достигнутом. На-
оборот, это хороший трамплин для 
движения вперёд.

– В какой момент пришло пони-
мание, что заниматься только во-
енным страхованием недостаточ-
но?

– Мы изначально знали, что это не-
возможно. Понимали, что компании для 
развития нужен рынок и, что особенно 
важно, нужны территории. Поэтому 

филиальную сеть мы начали создавать 
практически сразу: в 1992 году, в год 
создания компании, появился первый 
филиал в Ростове-на-Дону, а уже в сле-
дующем 1993-ем были открыты филиа-
лы ещё в 54 субъектах РФ. Сейчас ВСК 
присутствует на территории всей стра-
ны, наша филиальная сеть насчитывает 
более 400 филиалов и отделений. 

– Но сейчас на рынке начинают 
появляться компании с принципи-
ально новой бизнес-моделью. Она 
предполагает централизацию всех 
процессов и реализует принцип уда-
ленного взаимодействия с клиен-
тами. Как это сочетается с Вашей 
стратегией развития региональной 
сети?

– Одно другому не противоречит. Я 
согласен с тем, что информационные 
технологии очень важны для поддержа-
ния конкурентоспособности компании. 
Но это – задача, которую мы решаем по-
стоянно, потому что внедрение новых 
технологий позволяет нам сокращать 
издержки, повышать качество обслужи-
вания клиентов. Мы видим преимуще-
ства новых бизнес-моделей и некоторые 
компетенции формируем у себя.

И всё же я глубоко убежден, что лич-
ный контакт очень важен при построе-
нии диалога с клиентом. Страхование 
– это тот бизнес, который в первую оче-
редь строится на доверии. 

– Если смотреть на бизнес с этой 
точки зрения, репутация страхов-
щиков все ещё оставляет желать 
лучшего. Как справляетесь? 

– Мы максимально прозрачны и 
открыты для наших клиентов. Я пом-
ню, как 15 лет назад в компанию по-
ступило предложение от агентства 
«Эксперт РА» провести исследование 
и на основании его результатов 

Сергей ЦИКАЛЮК: «Стать лидером на рынке страхования 
для нас не просто мечта, а именно цель, к которой мы идем, 
совершая конкретные действия и принимая выверенные 
управленческие решения».
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присвоить ВСК рейтинг надёжности. 
Тогда я собрал своих коллег и задал 
им вопрос – должны ли мы принять 
это предложение. Было приятно ус-
лышать в ответ, что это важно и нуж-
но. Таким образом, ВСК стала первой 
страховой компанией, получившей 
рейтинг от «Эксперт РА». 

Считаю, что публичность – очень 
важное достоинство ВСК. Уже на про-
тяжении нескольких лет мы работа-
ем с аудитором из «большой тройки» 
PriceWaterhouseCoopers, которая еже-
годно анализирует нашу отчётность с 
точки зрения её прозрачности, откры-
тости и соблюдения всех требований 
регулятора. Мы также сотрудничаем 
с российской аудиторской компанией 
«Мариллион». Должен отметить, что 
между ВСК и этими компаниями не 
возникает серьёзных расхождений в 
оценках. 

Более того, в этом году, несмотря 
на сложную экономическую ситуацию 
и высокую конкуренцию мы получи-
ли международный рейтинг агентства 
Fitch на уровне ВВ-. 

– ВСК собирается выходить на 
внешние рынки капитала?

– Пока нет. Для нас важнее, что бла-
годаря этому мы попали в клуб компа-
ний с международными рейтингами. 
Это знак качества и возможность осоз-
нать, в чем сильные стороны компании, 
а что необходимо скорректировать все 
бизнес-модели. 

– По мнению многих экспертов, 
сейчас мы проходим через очередной 
кризис. Как, по Вашим наблюдениям, 
переживает его страховая отрасль 
в целом и ВСК в частности?

– Как известно, кризис не появля-
ется внезапно, он проявляет скрытые 
конфликты и диспропорции. Ни для 
кого не секрет, что некоторые наши 
коллеги по рынку оказались в тяжё-
лом положении не столько потому, что 
ухудшилась экономическая ситуация в 
стране, сколько потому, что не выстро-
или стратегию многолетнего развития. 
Увы, налицо управленческая близору-
кость и отсутствие заинтересованности 
в стабильном развитии. 

При этом основным мотиватором 
является получение сиюминутной вы-
годы. Рынку известны прецеденты, ког-
да такие компании сворачивали свою 
деятельность и обманывали десятки и 
сотни тысяч людей. 

– Положим, такие компании 
априори не могли пережить кризис. 
Но наверняка и для ответственных 

и устойчивых участников рынка 
события последних двух-трёх лет 
стали серьёзным испытанием на 
прочность?

– Возможно, я Вас удивлю, но как 
раз для серьёзных компаний кризиса 
нет, а есть возможности для развития. 
Судите сами – ещё недавно в россий-
ском страховании было несколько 
тысяч игроков, сейчас их количество 
снизилось до двухсот шестидесяти, 
при этом активно работают всего два 
десятка компаний. Как раз между ними 
и происходит основная конкуренция 
по самым разным направлениям – в 
борьбе за клиента, долю рынка, повы-
шение собственной эффективности и 
сокращение издержек.

– А Вас не смущает, что на стра-
ховом рынке активно работают 
всего порядка 20 компаний? Получа-
ется, что он является очень концен-
трированным.

– Концентрация страхового рынка – 
это не системный сбой, а объективный 
процесс. Ужесточаются требования к 
деятельности страховых компаний со 
стороны Банка России, и я считаю, что 
принимаемые меры необходимы для 
здорового функционирования рынка. 
Важно учитывать, что мы работаем на 
достаточно сложном рынке. 

В своё время большое количество 
страховых компаний возникло как 
раз потому, что многим рынок казал-
ся простым. Они были уверены, что 
смогут эффективно управлять своим 
бизнесом. Однако большинство со-
вершили ошибку: на самом деле стра-
хование требует от управленцев вы-
сочайшего уровня профессионализма 
и системного подхода. К сожалению, 
далеко не все руководители и акцио-
неры смогли продемонстрировать эти 
качества. 

– Как, на Ваш взгляд, развивается 
рынок по сравнению с тем же банков-
ским сектором? 

– Считаю, что ключевая характери-
стика применительно к Вашему вопро-
су – стихийно. За 25 лет работы на этом 
рынке я принимал участие в разработ-
ке нескольких концепций его развития. 
Увы, эти идеи так и не удалось вопло-
тить в жизнь. Сегодня у нас есть мега-
регулятор, но по-прежнему нет струк-
туры, которая отвечала бы за развитие 
отрасли в целом. 

Если посмотреть на российское 
страхование, нельзя не отметить, что 
нормы, устанавливаемые для отрасли, 
плохо проработаны и зачастую не отве-

чают интересам игроков рынка. Напри-
мер, к страховым услугам применяется 
закон о защите прав потребителей, а 
банковский сектор не подпадает под 
его действие. Создание «Единого аген-
та», переход на новый план счетов и но-
вый формат отчётности – реализуются 
за счёт страховых компаний, и никого 
не интересует вопрос об источнике фи-
нансирования. 

Сейчас специально под один вид 
страхования – ОСАГО – создаётся стра-
ховой омбудсмен. Но будет ли от этого 
нового института практическая польза? 
Я думаю, что никакой омбудсмен не ре-
шит главные проблемы рынка, если не 
будут приняты обсуждаемые сегодня 
законодательные изменения.

На мой взгляд, необходимо не толь-
ко жёстко регулировать страхование, 
но и развивать его – создавать усло-
вия для повышения маржинальности 
и капитализации страховых компаний, 
снимать с них избыточную нагрузку. 
Без сильного лобби, которое есть у 
банков, эти вопросы решить почти не-
возможно.

– И заключительный вопрос – ка-
ковы дальнейшие планы ВСК?

– В этом году у нас состоялась 
сделка с финансовой группой «САФ-
МАР». Считаю, что и для компании, и 
для российского рынка в целом, это 
событие знаковое. В текущих рыноч-
ных условиях активный рост возмо-
жен за счет консолидации бизнеса, 
поэтому было принято решение объ-
единить наши страховые активы. Мы 
ожидаем, и на самом деле уже начали 
ощущать, серьёзный синергетический 
эффект от объединения наших компе-
тенций. 

Более того, бизнес семьи Гуцерие-
вых-Шишханова включает самые раз-
ноплановые активы –  от нефтяной про-
мышленности до банков и пенсионных 
фондов. Взаимовыгодное сотрудниче-
ство с компаниями группы также уве-
личивает наши возможности с точки 
зрения капитала и положения ВСК на 
рынке. 

На сегодняшний день мы оцени-
ваем перспективу развития компании 
как достаточно серьёзную. Наша цель 
очень амбициозна – мы стремимся за-
нять лидирующую позицию на рынке 
страхования. В первую очередь, за счёт 
повышения профессионализма, разви-
тия технологий и продуктов. Да, мы хо-
тим, если так можно сформулировать, 
«прыгнуть выше головы». Но это для 
нас – не просто мечта, а именно цель, 
к которой мы идём, совершая конкрет-
ные действия и принимая выверенные 
управленческие решения.
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РЕйтИНг РЕАлИзАцИИ ИмущЕСтвА кузбАССкИх бАНкРОтОв в 2016 гОДу (По итоговой цене, млн рублей)

№
Лицо в процеду-
ре банкротства

объект 
реализации

местополо-
жение 

характеристики 
имущества

начальная 
цена

итоговая 
цена 

дата 
продажи покупатель

1
Константин 
Яковлев

Торговый центр 
«Ноград» с земель-
ным участком

Кемерово
Здание – 4900 м2, 
участок – 2590 м2 99,47 184 10.10 ООО «ПКФ «Мария-Ра» (Барнаул)

2
«Южкузбасстрой»
(ЗАО) 

Квартиры в доме 
Запорожская, 61

Новокузнецк 282 квартиры 463 184 11.02 ООО «Норма» (Кемерово)

3
«Южкузбасстрой»
(ЗАО) 

Квартиры в доме 
Запорожская, 53

Новокузнецк 195 квартир 486 148,5 15.02
ООО «Омега» (Кемерово, затем Новокуз-
нецк), о заключении договора купли-про-
дажи не сообщалось

4
«Новокузнецкий 
муниципальный 
банк» (ОАО)

Банковское 
помещение

Белово
380 м2 и 490 м2 зе-
мельный участок 

32,9 39,96 9.08 

ООО «Кристалл Сервис» (Кемерово), 
позднее по этому же объекту победите-
лем было объявлено другое лицо с ценой 
18,14 млн рублей

5 «Биг Хоом» (ООО)
Бывший магазин 
«Ваш Гастрономыч»

Новокузнецк Здание –1700 м2 38,565 38,565 31.08 Алексей Дворник (Москва)

6
«Акватория» 
(ООО)

Бывший магазин 
«Акватория»

Кемерово Здание –840 м2 26,55 38,5 10.10 ООО «ПКФ «Мария-Ра» (Барнаул)

7 «Биг Хоом» (ООО) 
Бывший магазин 
«Ваш Гастрономыч»

Новокузнецк Здание –2120 м2 36,85 32,06 31.08 Алексей Дворник (Москва)

8 «Биг Хоом» (ООО)
Бывший магазин 
«Ваш Гастрономыч»

Новокузнецк Здание –1960 м2 56 30,85 27.10 ООО «ПКФ «Мария-Ра» (Барнаул)

9
«Кузбасс Авто» 
(ООО)

Недвижимость 
завода по сборке 
автобусов и грузо-
виков  Hyundai

с. Драченино 
Ленинск-
Кузнецкий 
район

Здания – 5000 м2, 
участок – 40000 м2 13,37 30,53 23.09 Евгений Жирнов (Москва)

10
«Продлюкс» 
(ООО)

Бывший ресторан 
«Щегловск»

Кемерово Здание –1160 м2 24,5 24,5 28.09 ООО «Доминион» (Москва)

Источник:  единый реестр сведения о банкротствах, данные конкурсных управляющих

Уходящий год отметился многочисленными и весьма характерными продажами имущества 
обанкроченных предприятий и компаний, а также впервые – физических лиц. Нельзя сказать, что 
в новейшей истории эти продажи были самыми крупными или самыми значимыми, однако, их 
было весьма много. К тому же в отличие от больших банкротных распродаж начала 2000-х гг. на 
этот раз продавалось больше коммерческой недвижимости в связи с банкротством торговых 
сетей и их собственников, а также строителей и банков. Как часто бывает в таких случаях, 
банкротство торговых сетей привлекало большое общественное внимание, нередко даже боль-
шее, чем при банкротстве промышленных производств, предприятий регионообразующей для 
Кузбасса угольной отрасли.

САмОЕ ДОхОДНОЕ
30 августа арбитражный суд Кеме-

ровской области завершил конкурсное 
производство ЗАО «Строительная ком-
пания «Южкузбасстрой» (ЮКС). В опре-
делении суда о завершении процедуры 
банкротства указано, что за весь пери-
од её проведения от реализации иму-
щества и дебиторской задолженности 
удалось получить 1,39 млрд рублей, 
таким образом, это банкротство оказа-
лось самым доходным в уходящем году. 
Да и за многие другие предыдущие 
годы среди других банкротств. Правда, 
проводилось оно не только в 2016 году, 
а с мая 2014 года, когда при открытии 

конкурсного производства у ЮКСа име-
лось имущества балансовой стоимо-
стью 9,955 млрд рублей, включая 6,46 
млрд рублей дебиторской задолженно-
сти, 227 млн рублей основных средств и 
141,1 млн денежных средств. Кредитор-
ская задолженность компании состав-
ляла в этот момент 9,8 млрд рублей, из 
которой требования на 416 млн рублей 
были удовлетворены передачей креди-
торам (по договорам долевого строи-
тельства) жилых помещений. 

Как отмечено в другом определе-
нии арбитражного суда о назначении 
процентного вознаграждения конкурс-
ному управляющему Олегу Каменеву, 

из всех полученных от реализации кон-
курсной массы средств на погашение 
требований кредиторов было направ-
лено 807,4 млн рублей, в том числе, 
передачей жилых помещений на 416 
млн, так что кредиторам досталось все-
го 58% от выручки при продаже имуще-
ства строительной компании. 

ЗАО «СК «Южкузбасстрой» (ЮКС), 
принадлежавшее в соотношении 50 на 
50 новокузнецким предпринимателям 
Виктору Неустроеву и Сергею Павло-
ву, до конца 2013 года было одним из 
крупнейших в регионе застройщиков, 
реализовавших проекты в сфере жи-
лищного, коммерческого и промыш-

ленного строительства. Кроме того, 
компании принадлежало 99,9% акций 
ОАО «Новокузнецкий муниципальный 
банк» (НМБ), крупнейшего региональ-
ного банка. В конце 2013 года НМБ стал 
задерживать платежи, 9 января 2014 
года у него была отозвана лицензия, 27 
февраля его признали банкротом. 5 мая 
2014 года банкротом был признан ЮКС. 
Обанкрочены также НМБ и Виктор Не-
устроев, у них тоже продавалось иму-
щество в этом году, хотя и не с такими 
значительными финансовыми резуль-
татами (см. ниже). 

Как можно видеть (см. таблицу), 
основными проданными в ходе бан-
кротства ЮКСа активами были обыч-
ные квартиры в недостроенных жилых 
домах микрорайона «Новый город». 
Самые большие приобретения неза-
конченных строительством квартир, а 
также офисов банкрота ещё в прошлом 
году сделало ООО «Управляющая ком-
пания «Союз», принадлежащая пред-
принимателю Александру Щукину (см. 
СДЕЛКИ «Скупка имущества банкро-
тов», А-П-Р №3 за 2015 год). Эта ком-
пания приобрела квартир более чем 
на 900 млн рублей. В этом году самые 
большие приобретения сделали кеме-
ровские ООО «Норма» и ООО «Омега» 
(позднее перерегистрировалось в Но-
вокузнецке). Судя по регистрационным 

данным, «Омега» также контролируется 
Александром Щукиным, у нее тот же ди-
ректор, что и в УК «Союз». 

Как нетрудно заметить, приобре-
тения сделанные Щукиным реаними-
ровали проект строительства микро-
района «Новый город», замороженный 
ещё с 2009 года. Геоинформационные 
системы показывают, к примеру, что 
часть домов не законченные строи-
тельством, приобретённые УК «Союз», 
уже числятся в качестве построенных 
и заселённых. Насколько заселённых, 
это уже второй вопрос – по свидетель-
ству местных СМИ есть дома, где на 
две сотни квартир обитаемы всего не-
сколько. 

бАРНАульСкО-мОСкОвСкАя 
СкупкА 
Самые большие, по конечной сто-

имости и по размеру приобретённых 
активов, покупки в уходящем году про-
извела барнаульская розничная сеть 
«Мария-Ра». Её компания по управ-
лению недвижимостью, ООО «ПКФ 
«Мария-Ра», купила самые крупные 
коммерческие объекты из имущества 
банкротов. В начале октября она прак-
тически одновременно приобрела в 
Кемерове торговый центр «Ноград» и 
бывший магазин «Акватория» по улице 
Красноармейская (см. таблицу). 

Первый принадлежал Константи-
ну Яковлеву напрямую, второй объ-
ект – тоже ему, но уже через ООО 
«Аквамаркет» (100% долей у Яковле-
ва). Аукцион по продаже «Нограда» 
проводился в рамках процедуры ре-
ализации имущества, действующей 
в отношении Константина Яковлева. 
Первоначально финансовый управля-
ющий Яковлева Игорь Лямкин пытал-
ся объявить аукцион по продаже «Но-
града» по стартовой цене в 111,28 млн 
рублей в июне, однако, должник оспо-
рил эти торги, ссылаясь на необосно-
ванно низкую начальную цену. При 
этом представитель Яковлева Юлия 
Сергеева напомнила, что в ноябре 
прошлого года суд Центрального рай-
она Кемерова оценивал ТЦ с земель-
ным участком в 238,9 млн рублей. Еще 
одна оценка, проведенная по заказу 
Яковлева уже в мае 2016 года, давала 
«Нограду» цену в 245 млн рублей. В 
ходе последовавшего затем судебно-
го спора должник проиграл, и в конце 
июля арбитражный суд Кемеровской 
области установил последнюю стар-
товую цену в 99,47 млн рублей. В ито-
ге, она оказалась превышена в ходе 
проведённого аукциона в 1,84 раза и 
оказалась куда ближе, к оценке, сде-
ланной в конце прошлого года, чем к 
последней.

боЛьшая 
банкротная распродажа 

№1
Торговый центр «Ноград» 

достался барнаульской 
ООО «ПКФ «Мария-Ра» за  

184
млн рублей

топ 
10

банкротных
продаж
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Далеко не задёшево была куплена 
ПКФ «Мария-Ра» и бывшая «Аквато-
рия» в центре Кемерова. 1 квадратный 
метр этой недвижимости обошелся 
почти в 46 тыс. рублей (37,55 тыс. ру-
блей стоил 1 квадратный метр «Ногра-
да», а там в состав сделки вошёл ещё 
и земельный участок). Очевидно, что 
за оба объекта боролось несколько 
претендентов, и также очевидно, что 
предположение об отсутствии какого-
то заметного спроса на коммерческую 
недвижимость в Кузбассе мало чем 
обосновано. Возможно, конкуренция 
на рынке продаж меньше, чем на рын-
ке аренды, но, так или иначе, совсем 
«за копейки» коммерческая недвижи-
мость и при банкротных распродажах 
не уходит. 

Об этом же свидетельствует и ин-
терес к приобретению кузбасской не-
движимости покупателями не только 
из Кемеровской области и/или сосед-
них регионов, но даже из Москвы. В 
целом, как можно заметить, все круп-
нейшие приобретения в рейтинге, 
за исключением покупок имущества 
ЮКСа, были сделаны покупателями 
из-за пределов Кузбасса. Так в конце 
августа две крупные, хотя и не самые 
затратные в пересчёте на единицу 
площади, покупки сделал житель Мо-
сквы Алексей Дворник. В конце сен-
тября московское ООО «Доминион» 
купило здание ресторана «Щегловск» 
в Кемерове из имущества ООО «Прод-
люкс» все того же Константина Яков-
лева, а житель Москвы Евгений Жир-
нов – имущественный комплекс ООО 
«КузбассАвто» (см. ниже).

В рамках конкурсного производ-
ства ООО «Биг Хоом» (с 2002 года раз-
вивало в Новокузнецке сеть магазинов 
«Ваш Гастрономыч») Алексей Дворник 
приобрёл два помещения бывших ма-
газинов этой сети (ООО «Биг Хоом» 
было признано банкротом 3 ноября 

2015 года, затем процедура конкурсно-
го производства в нём была продлена). 
Ещё одно, уже в конце ноября вновь 
купило ООО ПКФ «Мария-Ра». Можно 
заметить, что в сравнении с «Ноградом» 
и тем более единственной пока про-
данной бывшей «Акваторией», продажи 
в Новокузнецке прошли по куда более 
низким ценам. Что Алексею Дворнику, 
что «Марии-Ра» помещения обошлись 
по 16-22 тыс. рублей за 1 квадратный 
метр. Однако далеко не все продажи 
и в Кемерове прошли дороже – «Ще-
гловск», к примеру, достался «Доми-
ниону» всего за 21 тыс. рублей за 1 кв. 
метр. А другой бывший кемеровский 
ресторан, «Папа», из имущества «Прод-
люкса», выставленный на торги за 58,5 
млн рублей площадью 1,24 тыс. кв. ме-
тров, так и не был продан. На аукцион 
в конце ноября не поступило ни одной 
заявки. Очевидно, покупатели, зная, 
что «Щегловск» продавался дважды, и 
стартовая цена на него была снижена, 
рассчитывают и в этом случае на более 
приемлемое предложение. 

бАНкОвСкИЕ кАРтИНы 
НЕ пРОДАютСя 
Если говорить о других крупных 

приобретениях из списка «Десяти са-
мых дорогих», то можно также отметить 
(хотя и условно) продажу имущества 
обанкроченного ОАО АКБ «Новокуз-
нецкий муниципальный банк» (НМБ, 
входившего в группу ЮКСа). Когда ар-
битражному суду в очередной раз в 
конце августа пришлось продлевать 
процедуру конкурсного производства, 
представитель конкурсного управляю-
щего банка (в этом качестве действует 
ОАО «ГК «Агентство по страхованию 
вкладов» (АСВ)) Виталий Литвинов со-
общил, что из крупных продаж имела 
место всего одна, когда «удалось про-
дать помещение» в городе Белово за 32 
млн рублей. Однако, как следует из кар-
точки НМБ в едином реестре сведений 
о банкротстве, в аукционе по продаже 
единственного актива банка в Белово, 
подготовленного помещения по пр. Со-
ветский, 40, победителем было призна-
но кемеровское ООО «Кристалл Сер-
вис» с ценой предложения 39,96 млн 
рублей. Но в карточке НМБ так и не поя-
вилось сведений о заключении сделки, 
а уже 3 декабря было сделано сообще-
ние, что данное помещение приобрела 
некая Гонышева И.А., причём в срок до 
31 августа, и за цену в 2 с лишним раза 
меньше, чем предложение объявлен-
ного победителем «Кристалл-Сервис». 

Из данных, которые предоставил 
при отчёте Виталий Литвинов, следо-
вало, что из 1279 выставленных на про-
дажу лотов (в основном, требования по 
кредитным договорам, банковское обо-
рудование, офисная техника, недвижи-
мость, автомобили, а также полиптих из 
33 картин стартовой цены  326 тыс. ру-
блей) сделки заключены лишь по 11, ещё 
по 24 победители торгов были объявле-
ны уже после отчёта. Помимо банков-
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«Щегловск» достался «Доминиону» всего за 21 тысячу ру-
блей за квадратный метр

Бывшая «Акватория» в центре Кемерова обошлась ПКФ 
«Мария-Ра» почти в 46  тысяч рублей за квадратный метр
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ского оборудования (платёжные тер-
миналы, банкоматы) из имущества НМБ 
продано также несколько автомобилей, 
и имущество стоимостью менее 100 тыс. 
рублей за единицу. В последнем случае, 
по данным Литвинова, удалось выручить 
166 тыс. рублей. Представитель конкурс-
ного управляющего признал, что будет 
«тяжело в нынешней экономической об-
становке продать здание главного офи-
са банка балансовой стоимостью 509 
млн рублей» (на торги выставлялось по 
стартовой цене 621,8 млн). 

Кроме материального имущества, 
за период конкурсного управления 
было получено 4,5 млн рублей от про-
дажи ценных бумаг, находившихся в 
собственности банка, 1,8 млрд рублей 
получено добровольно от должников 
банка. В итоге, на удовлетворение тре-
бований кредиторов первой очереди 
было направлено 1,66 млрд рублей, что 
позволило покрыть 14,7% указанных 
требований, – констатировал Виталий 
Литвинов. Однако, поскольку все ме-
роприятия, предусмотренные конкурс-
ным управлением, не были проведены, 
он заявил ходатайство о продлении 
конкурсного управления. Суд удовлет-
ворил ходатайство, процедура продле-
на до 27 февраля 2017 года. 

ОАО «АКБ «Новокузнецкий муни-
ципальный банк», 99,9% акций которо-
го принадлежало ЗАО «Строительная 
компания «Южкузбасстрой», было при-
знано банкротом 3 марта 2014 года, за-
тем конкурсное производство дважды 
продлевалось. У банка более 4,1 тыс. 
кредиторов с общей суммой требова-
ний 12,6 млрд рублей, в том числе, 11,3 
млрд – кредиторов первой очереди. 

Один из акционеров НМБ (через 
ЮКС), Виктор Неустроев, также был 
признан банкротом – в августе 2015 
года как ИП, а с октября 2015 года, в 
связи с изменением законодательства, 
в отношении него была введена проце-
дура реализации имущества, в августе 
2016 года она была продлена до 18 де-
кабря. На торги, которые проводились 
с 11 октября 2016 года путём публично-
го предложения, было выставлено 28 
лотов имущества Виктора Неустроева. 
Больше всего из них, 20, приобрел жи-
тель Киселёвска Владимир Данилен-
ко. Все приобретенные им лоты – это 
доли Неустроева в различных фирмах, 
в основном, в 50%, но также два лота 
с долями в 40%. Однако крупными эти 
продажи признать вряд ли можно. Так 
за половинные доли в новокузнецких 
ООО «Планета Кино 2» и ООО «Мель-
ница» Владимир Даниленко предложил 
1,2 тыс. рублей и 2 тыс., соответственно, 
за остальные лоты – от 10 до 750 ру-
блей. Житель Магнитогорска Василий 
Шафигулин за 10,5 тыс. рублей приоб-
рел 50% в ООО «Бирхаус» и за 11,15 тыс. 
рублей – 50% в ООО «Кофехаус». 

Самые крупные приобретения на 
этих торгах сделал ИП Кутергин А. А. из 
Калтана – за 710 тыс. рублей он купил 
9,14 млн требований Виктора Неустро-
ева к пяти различным компаниям, за 1,3 
млн – 50% в праве общей собственности 
на мини-магазин «Алком-Сервис», за 1,2 
млн – 50% в праве общей собственно-
сти на мини-магазин «Лакомка», за 0,97 
млн рублей – 50% в праве общей соб-
ственности на нежилое здание общей 
площадью 553 кв. метра и за столько же 
такую же долю в общей собственности 

на нежилое здание общей площадью 
556 кв. метра (все объекты находятся 
в Новокузнецке). Прицеп 2002 года вы-
пуска за 4 тыс. рублей приобрёл житель 
Кемерова Александр Фурман. 

Кемеровское ООО «Банк развития 
бизнеса» было признано несостоятель-
ным в октябре, однако, АСВ стало про-
давать имущество банка как ликвидатор 
ещё раньше. В результате, по итогам 
проведенных 12-18 октября торгов 
удалось продать помещение по адресу 
Кемерово, бульвар Строителей 28/1, по-
мещение 153. Его приобрёл за 4,65 млн 
рублей Николай Латков при первона-
чальной цене за помещение площадью 
122 кв. метра в 7,52 млн рублей. По све-
дениям «А-П-Р», в помещении на первом 
этаже жилого дома располагался салон 
красоты. 12 января 2015 года арбитраж-
ный суд Кемеровской области по заяв-
лению Банка России принял решение о 
принудительной ликвидации кемеров-
ского ООО «Банк развития бизнеса» в 
связи с отзывом лицензии на ведение 
банковской деятельности «при условии, 
что у ликвидируемого лица отсутствуют 
признаки банкротства». 18 октября 2016 
года по заявлению АСВ арбитраж при-
знал БРБ несостоятельным. Заявление 
было обосновано недостаточностью 
стоимости имущества должника для 
удовлетворения требований его креди-
торов. Лицензия у БРБ была отозвана 5 
марта 2014 года, на этот момент активы 
банка составляли 444 млн рублей.

пРОмышлЕННОЕ 
пРОДАётСя НЕДОРОгО
Крупных промышленных активов 

в последнее время в Кемеровской об-
ласти банкротится не так много. Те, кто 
было «достоин» своего банкротства, уже 
обанкротился и был продан, или прошёл 
через внешнее управление и мировое 
соглашение, и пока работает стабильно 
(как, к примеру, активы обанкроченных 
в 1997 и 1998 гг. Кузнецкого и Западно-
Сибирского металлургических комби-
натов, ныне работающих в составе ОАО 
«Евраз ЗСМК»). Те же промышленные 
предприятия, что были обанкрочены в 
последние два года, не интересуют по-
тенциальных покупателей до такой сте-
пени, чтобы возникла конкуренция, и 
цены активов поднялись. 

В рейтинг попала лишь одна сделка 
с промышленными активами, да и ту 
нельзя признать крупной. В конце сен-
тября было продано имущество ООО 
«КузбассАвто». При этом лот, состав-
ленный из административно-бытового 
корпуса (в 1,1 тыс. кв. метров площади, 
оцененный в 2,68 млн рублей), произ-
водственного корпуса со складом (3,9 
тыс. кв. метров, 5,67 млн оценки), котель-
ной (2,84 млн рублей) и земельного 
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Представитель конкурсного управляющего признал, 
что будет «тяжело в нынешней экономической обстанов-
ке продать здание главного офиса обанкроченного ОАО АКБ 
«Новокузнецкий муниципальный банк» балансовой стоимо-
стью 509 млн рублей».
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участка в 4 га (2,046 млн) был продан за 
30,53 млн рублей при общей стартовой 
цене 13,27 млн рублей. Победителем 
аукциона по этому лоту признан житель 
Москвы Евгений Жирнов, с ним и был за-
ключен договор купли-продажи. 

Он также стал победителем ещё 
двух торгов по продаже имущества 
«КузбассАвто» – лота, составленного из 
различного оборудования промышлен-
ного назначения, инструментов и меха-
низмов, офисного оборудования и ме-
бели, автозапчастей для автомобилей 
марки и лота, составленного из финан-
совых вложения ООО «КузбассАвто» в 
виде 100% долей в ООО «СпецАвтоСер-
вис» и ООО «Хендэ-Башкомтранс» по 10 
тыс. рублей номинальной стоимостью 
каждая. Оба лота Евгений Жирнов при-
обрёл по стартовой цене – за 1,153 млн 
рублей первый и за 20 тысяч второй. 
Ещё один лот из имущества банкрота 
– основные средства (различное про-
изводственное оборудования, металло-
обрабатывающее, сварочное и пр., все-
го 85 единиц) за 5,767 млн рублей при 
стартовой цене 5,492 млн приобрело 
московское ООО «НАКО-Пласт». 

Предприятие по сборке автобусов 
и грузовиков малого и среднего класса 
«КузбассАвто» было открыто в апреле 
2010 года, на нём работало около 140 
человек. Инвестором проекта выступи-
ло ООО «МаррТЭК» предпринимателя 
Ралифа Сафина, вложившее 350 млн 
рублей. В сентябре 2014 года на заво-
де было введено наблюдение, к этому 
времени производство уже было оста-
новлено и персонал уволен. Первона-
чально на предприятии было введено 
внешнее управление, планом которого 
предусматривалось восстановление 
сборочного производства, однако план 
провалился, и 27 июня 2016 года «Куз-
бассАвто» было признано банкротом.

Другие активы обанкроченных про-
мышленных предприятий продавались 
и числом небольшим, и стоимостью не-
высокой. Даже из главной отрасли Куз-
басса, угольной.

Например, в июне прокопьевское 
ООО «Кузнецкпромуголь» и жительни-
ца Киселёвска Тамара Ильина приоб-
рели имущество обанкроченного ООО 
«Шахта «Коксовая-2». Первое за 4,1 млн 
рублей приобрело целый комплекс об-
щешахтного водоотлива с насосами и 
другим оборудованием, а Тамара Ильи-
на победила на торгах по продаже 15 
различных позиций шахтного оборудо-
вания (вентиляторы, пусковые агрега-
ты, выключатели, весы, вагонетки и др.) 
по цене от 13 тыс. до 202 тыс. рублей 
за единицу, кроме того, за 23 рубля 
62 копейки (!) она приобрела главный 
квершлаг (разновидность горной выра-
ботки). ООО «Шахта «Коксовая-2» было 

признано банкротом в декабре 2012 
года, в сентябре 2016 года конкурсное 
производство в нём было завершено. 

А в ноябре кемеровское ООО «Энер-
гокузбасс» приобрело лоты №1-3 из 
имущества обанкроченного ООО «Шах-
та «Красногорская» (вело добычу угля до 
сентября 2014 года, находится в стадии 
ликвидации). По лоту №1 (недвижимое 
имущество и оборудование) торги про-
водились путем публичного предложе-
ния, по лотам №2 (основные средства 
и товарно-материальные ценности) и 
№3 (дебиторская задолженность на 15,1 
млн рублей) – путем открытого аукци-
она. В первом случае «Энергокузбасс» 
был признан победителем как участник, 
предложивший максимальную цену, в 
остальных договор был заключен с этой 
фирмой как с единственным допущен-
ным к торгам участником. В итоге, за не-
движимое имущество и оборудование 
«Красногорской» ООО «Энергоуголь» 
предложило 6,45 млн рублей при стар-
товой цене 6,44 млн, за лот №2 – 10,5 млн 
рублей, за лот №3 – 126,6 тыс. рублей. В 
последних двух случаях цена предложе-
ния полностью совпала со стартовой. 

ООО «Шахта «Красногорская» с апре-
ля 2007 года перешло  под управление 
кемеровского ЗАО «Холдинговая компа-
ния «Сибирский деловой союз» (СДС), с 
июля того же года находится в конкурс-
ном производстве. В сентябре 2014 года 
шахта отказалась от лицензии на недра, 
в июле прошлого года лицензию на ее 
участок не для добычи, а для проведения 
ликвидационных работ получило ООО 
«Шахтоуправление «Майское» холдинга 
«СДС-Уголь» (отраслевое подразделение 
СДС), одновременно получив лицензию 
на добычу угля на новом участке Пер-
спективный с запасами 182,96 млн тонн 
угля и прогнозными ресурсами 25 млн 
тонн. ООО «ЭнергоКузбасс», как следует 
из открытых баз данных, принадлежит 
Ольге Мартыщенко и Елене Медведевой 
(по 50% каждой). Последняя является 
также гендиректором сельскохозяй-
ственного предприятия ООО «Шевелев-
ское», которое входит в СДС. 

Ещё более показательно дешёвыми 
были приобретения, которые покупате-
ли делали на продажах новокузнецко-
го ООО «Кузнецкий цементный завод» 
(КЦЗ) и киселёвского ОАО «Машино-
строительный завод им. Черных». К 
примеру, новокузнецкое ООО «Ари-
стократ» купило 18 лотов из имущества 
КЦЗ в октябре – 4 грузовых КамАЗа, 4 
погрузчика, по 2 грузовых автомобиля 
марки «КрАЗ», трактора и крана, а так-
же экскаватор-драглайн и легковой ав-
томобиль ВАЗ-21101. Дороже всего – в 1 
млн рублей при стартовой цене в 83,65 
тыс.  – «Аристократу» обошелся один из 
кранов (марки КС-8165). Больше всего, 

в 219 раз, из купленного подорожал 
экскаватор марки К-612 польского про-
изводства – с 460 рублей до 101,1 тыс. 
рублей. В итоге, за 18 погрузчиков, гру-
зовиков и др. новокузнецкая фирма за-
платила 4,8 млн рублей. 

Всего на торгах было продано 38 
лотов – автомобили, строительные ма-
шины, погрузчики, но из других поку-
пателей никто таких крупных закупок 
как ООО «Аристократ» не производил. 
Напомним, что ООО «ПК «Кузнецкий 
цементный завод» (контролировалось 
казахстанской цементным холдингом 
United Cement Group) было признано 
несостоятельным 30 марта 2015 года, 
его «дочка» ООО «Кузнецкий цемент-
ный завод» – 22 апреля 2015 года. В 
обоих взаимозависимых предприятиях 
(производственную деятельность вела 
ПК, недвижимое имущество и произ-
водственные фонды были в ООО «Куз-
нецкий цемзавод») конкурсное произ-
водство продолжается.

А 17 объектов завода им. Черных 
приобрела жительница Кемерова Юлия 
Терентьева. Торги проходили путём пу-
бличного предложения, покупательница 
сделала предложения о приобретении 
здания АБК за 711 тыс. рублей площадью 
2,9 тыс. кв. метров (всего по 245 рублей 
за 1 квадратный метр), за 556 тыс. – заво-
доуправления в 2,2 тыс. кв. метров (253 
рубля), за 670 тыс. рублей – столовой 
1,36 тыс. кв. метров (492 рубля), 6 цехов 
разной площади с предложениями при-
обретения по ценам от 95 тыс. рублей до 
1,65 млн, 3 складов общей стоимостью 
819 тыс. рублей, 2 насосных, компрес-
сорной и бойлерной. Самую высокой 
цену, 1,65 млн рублей Юлия Терентьева 
предложила за кузнечный цех площадью 
7,9 тыс. кв. метров (208 рублей за 1 ква-
дратный метр), дешевле всего – за 19 тыс. 
рублей ей досталось здание склада фор-
мовочного площадью 1,7 тыс. кв. метров, 
то есть, по 12 рублей за 1 квадратный 
метр. ОАО «Машиностроительный завод 
им. Черных», специализировавшееся на 
производстве и ремонте различного гор-
но-шахтного оборудования был признан 
несостоятельным  3 сентября 2014 года. 

Для старта бизнеса многие из опи-
санных сделок могут быть как раз весьма 
подходящими – недвижимость, помеще-
ния, доли в работающих предприятиях 
продаются недорого. Тем более, в ситу-
ации, когда ожидается оживление эко-
номики страны, и уже наблюдается 
промышленный рост в Кузбассе (хотя 
ситуация с доходами и на потребитель-
ском рынке находится по-прежнему «на 
отрицательной территории»). Однако, 
как можно увидеть из рейтинга, далеко 
не все инвесторы на это рассчитывают. 
Иначе цены на многие проданные акти-
вы были бы куда выше. С нами просто!

Особое внимание – надёжности и 
качеству услуг. Девиз компании – «С 
нами просто!» и убедиться в этом мож-
но при любом заказе. Какой бы сложной 
ни оказывалась задача, клиент всегда 
уверен: сотрудники «Фрейт Экспресс» 
сделают все возможное и невозмож-
ное, чтобы доставить груз, посылку или 
письмо в нужное место в срок. Именно 
поэтому сюда нередко обращаются те, 
кому из-за сложности доставки отказа-
ли в других транспортных компаниях. 
Обращаются и, как правило, стано-
вятся постоянными клиентами. На се-

годняшний день кемеровский «Фрейт 
Экспресс» на постоянной основе об-
служивает более 200 юридических лиц, 
среди которых крупные угольные пред-
приятия и организации с известными 
брендами. Впрочем, в компании с точки 
зрения качества предоставления услуг 
не делают различий – каждый клиент 
дорог и любим, будь то угольный хол-
динг, которому нужно транспортиро-
вать большой груз или кто-то из част-
ных лиц, кому нужно доставить письмо.

Не менее важен для предприятия 
и комфорт при обслуживании. Среди 

его предложений – максимально удоб-
ные для каждого конкретного клиента 
транспортные и логистические реше-
ния, прозрачные тарифы, возможность 
отследить отправки на сайте в режиме 
on-line.

Компания постоянно активно раз-
вивается. Открыт еще один офис в Ке-
мерове, численность штата увеличи-
лась в четыре раза, солидно выглядят 
производственные показатели – более 
тысячи доставок в месяц. Но на этом 
команда предприятия останавливаться 
не собирается. В компании убеждены: 
постоянное развитие – залог успеха. 
Планов и идей много, а потому на на-
ступающий год возлагаются большие 
надежды. 

В преддверии наступающего Ново-
го года команда компании «Фрейт Экс-
пресс» искренне поздравляет всех сво-
их клиентов и партнёров.

– Мы желаем всем нашим партне-
рам и клиентам, как настоящим, так и 
будущим, в новом 2017 году здоровья, 
стабильности на рынке, работы продук-
тивной и плодотворной на много лет. А 
мы в свою очередь сделаем всё, чтобы  
работать с нами было комфортно. Вы 
убедитесь – с нами просто!

«Фрейт экспресс»:

достаВим Любой груз В Любую точку мира

ооо «ФРЕЙт эксПРЕсс»

•Кемерово, ул. Шестакова, д. 6, оф. 103  
тел. 8 (384-2) 36-00-66, 36-00-11

•Кемерово, ул. Володарского, д. 18, оф. 104
тел. 8 (384-2) 75-55-95, 44-65-05, 
8-962-734-65-05

fexpress.42@fexpress.ru
www.fexpress.ru

Кемеровский филиал «Фрейт Экспресс» появился сравнительно недавно – 1 октября нынешнего 
года небольшой дружный коллектив отпраздновал годовщину создания компании. За недолгое 
время деятельности, филиал превратился в энергично развивающееся предприятие – являясь 
подразделением крупной федеральной компании «Фрейт Экспресс», имеющей более чем деся-
тилетний опыт работы на рынке. Ко всем возможностям сетевой организации кемеровчане 
добавили свою энергию и знание особенностей региона, и в итоге создали команду, способную 
выполнить любую, даже самую сложную задачу по экспресс-доставке грузов и документов по 
России и странам ближнего и дальнего зарубежья.
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пЕРЕИзбытОк 
c кРЕСтОвым пОхОДОм
В начале уходящего года в главной 

отрасли кузбасской экономики, с одной 
стороны, продолжался рост производ-
ства, основанный на обновлении фон-
дов и на вводе новых мощностей, как 
в добыче, так и в обогащении. С другой 
стороны, рост капитальных вложений в 
2013-2014 гг. сменился их падением (см. 
диаграмму «Рост угольной промыш-
ленности Кузбасса»), а также резким 
увеличением убытков, показывающих 
ухудшение финансового положения 
угольщиков. По настоящему «жирны-
ми» были для них 2010-2012 гг., когда в 
секторе добычи полезных ископаемых 
(в Кузбассе он на 97% формируется 
углепромом) общее накопленное саль-
до прибыли (то есть, превышение при-
были над убытками по сектору в целом) 
превысило 160 млрд рублей. Однако 
затем началось падение цен на уголь на 
мировом рынке, и прибыль сменилась 
убытками: 23,8 млрд рублей составило 
отрицательное сальдо в 2013 году и на 
82 млрд рублей убытки превысили при-
быль в 2014 году. В 2015 году убыточ-
ность отрасли сохранилась, составив 

в итоге 43 млрд рублей превышения 
убытков над прибылью (см. график на 
стр. 32). Только просроченная креди-
торская задолженность предприятий 
углепрома Кузбасса, по данным Кеме-
ростата, выросла за прошлый год сразу 
на 25%, до 98,8 млрд рублей. 

Причиной трудностей кузбасских 
угольщиков стали, безусловно, про-
блемы на мировом рынке энергоноси-
телей, точнее, на китайском рынке угля. 
Именно там переизбыток угля привёл к 
резкому падению цен, затем спроса на 
импортный уголь, и в итоге к снижению 
мировых цен на уголь. Так совпало, что 
именно в момент максимального паде-
ния этих цен в конце 2015 года были за-
ключены Парижские климатические со-
глашения. Их участники договорились 
о сокращении вредных выбросов, од-
ним из основных источников которых 
выступает угольная промышленность, 
а ещё больше – тепловые электростан-
ции на угле. В итоге, власти Кузбасса 
объяснили падение цен на уголь, сни-
жение доходов региона и другие небла-
гоприятные последствия циклического 
конъюнктурного кризиса происками 
Запада. В декабре прошлого года на 

встрече с делегацией ПАО «Газпром» 
в Кемерове губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев заявил, что против угля на Запа-
де развернули «настоящий крестовый 
поход». Позднее он неоднократно под-
черкивал, что «поход» нацелен на под-
рыв российского углепрома, а заодно и 
всего ТЭКа.

В этот момент казалось, что пер-
спективы развития угольной про-
мышленности в целом, в России и в 
Кузбассе, в частности, не самые благо-
приятные. Об этом представители от-
расли, государственных органов власти 
и эксперты откровенно и, как тогда ка-
залось, вполне обоснованно говорили 
в конце января нынешнего года на кон-
ференции в Кемерове «Перспективы 
развития углехимии в России: наука, 
технологии и производства». Тогда и 
был отмечена особенность кузбасского 
угольного роста – в натуральном вы-
ражении отрасль продолжала увели-
чивать объёмы производства, но это не 
приносило денежной отдачи, и проис-
ходило на фоне падения спроса. 

На конференции были приведены 
данные об установлении в 2015 году 
угольщиками Кузбасса очередного 

рекорда добычи угля 215,8 млн тонн, 
отмечалось, что согласно программе 
развития российского углепрома в Ке-
меровской области планируется постро-
ить новых добывающих мощностей еще 
на 50 млн тонн годовой добычи, и дове-
сти её до 238 млн тонн. Всё это сообща-
лось одновременно с признанием того 
факта, что впервые за 10 лет мировой 
спрос на уголь упал на 47 млн тонн, и на-
копилось 250 млн тонн излишков. В ито-
ге, с 2011 года цены на уголь снизились с 
200-250 долларов за тонну коксующего-
ся угля и 120 долларов энергетического 
до 80 и 56, соответственно, на декабрь 
2015 года. В январе 2016 года, кстати, 
они продолжили падение, и в отдельные 
моменты цена на энергетический уголь, 
к примеру, опускалась до 40 долларов, и 
даже до 35. Среди причин кризиса пере-
производства на конференции были на-
званы сокращения потребления угля по 
экологическим причинам в Китае, круп-
нейшем производителе и потребителе, 
и в Европе. И было совершенно неясно, 
зачем и куда растёт углепром Кузбасса, 
если угля в мире и так девать некуда.

Заместитель министра энергетики 
Анатолий Яновский отметил на конфе-
ренции, что уголь сдаёт свои позиции не 
только в Китае и в Европе, но и в США, 
где его доля в производстве электро-
энергии сократилась до 36% в прошлом 

году с 50% десятилетней давности, за-
крылось угольных электростанций на 13 
Гвт мощности, и ещё свыше 100 станций 
на 83 Гвт готовятся к закрытию. Ссыла-
ясь на данные Международного энер-
гетического агентства, он отметил, что 
в предстоящие пять лет спрос на уголь 
будет расти лишь за счет Индии и стран 
АСЕАН, в то время как на таких рынках 
как Европа, США и Китай, его потребле-
ние будет сокращаться. В такой сложной 
ситуации в России уже в этом году, сде-
лал прогноз чиновник, министерство не 
ожидает роста добычи угля и его экспор-
та. «И надо благодарить господа, что нам 
удаётся сохранять эти объёмы экспорта 
угля», – заявил Александр Яновский. 

Как уже было отмечено, углепром 
Кузбасса, несмотря на континенталь-
ность своего расположения, ориентиро-
ван в первую очередь на экспорт. В 2015 
году за рубеж было поставлено около 120 
млн тонн угля. На это обратил внимание 
Георгий Краснянский, председатель со-
вета директоров ООО «Каракан Инвест» 
(работает в Беловском районе). Выступая 
на конференции, он отметил, что в 1990 
году внутреннее потребление угля в Рос-
сии составляло 323 млн тонн против 52 
млн экспорта, а в прошлом году эти два 
сегмента сбыта сильно сблизились: 178 
млн против 155 млн тонн. А по другим 
данным, которые привёл представитель 

отрасли, становилось ясно, что развитие 
углепрома и экспорта угля обеспечивает 
доходы в первую очередь перевозчи-
ку-монополисту. По подсчётам Георгия 
Краснянского, в 2015 году объём товар-
ной продукции угольных предприятий 
России составил 540 млрд рублей про-
тив 565 млрд рублей доходов железно-
дорожников от перевозки угля.

плАНы И ОбСтОятЕльСтвА
Если что-то и указывало на возмож-

ность благоприятного изменения в 
развитии углепрома Кузбасса, в начале 
года спрятано оно было очень тщатель-
но. По крайней мере, в объявленных на 
год планах ведущих компаний региона 
развитие не просматривалось. Конеч-
но, ОАО «Угольная компания «Кузбас-
сразрезуголь» (КРУ) объявило о планах 
в 2 раза увеличить инвестиции – с 6 
млрд рублей в 2015 году до 12,6 млрд. 
Аналогичное увеличение было предус-
мотрено и обнародованными планами 
ПАО «Кузбасская топливная компания» 
(КТК), с 570 млн рублей до 1,156 млрд. 
Но оба руководителя компаний, дирек-
тор КРУ Сергей  Парамонов и президент 
КТК Игорь Прокудин, обосновали это 
увеличение инвестиций тем, что ос-
новные фонды износились и требуют 
обновления, особенно, парк карьерных 
самосвалов. В 2016 год угольная промышленность Кемеровской области вошла с разными результатами и с 

весьма неясными перспективами. Однако уже сейчас ясно, что выходит с очередным рекордом до-
бычи угля, улучшением финансовых и производственных показателей, и с перспективами продол-
жения роста. Такой исход в начале года вообще не представлялся возможным.

РОСт угОльНОй пРОмышлЕННОСтИ кузбАССА (2010-2016 гг.)

      2010                                       2011                                      2012                                      2013                                      2014                                      2015                      2016 (Ожидаемое)
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Источник: Кемеровостат, бюджетное послание губернатора Кемеровской области 2016 года

ростом по кризису

Уважаемые коллеги и партнёры! 
Дорогие друзья!

Вот и снова на пороге наш самый любимый, волшебный 
праздник с запахом ели и вкусом шампанского – Новый 
год. От этого праздника мы все ждём чудес и верим, что 
будущий год непременно станет лучше, радостнее, 
успешнее, чем уходящий.

От всей души желаем вам в новом году исполнения самых 
заветных желаний, осуществления самых смелых планов 
и самых дерзких проектов. Пусть все ваши заботы будут 
только приятными, все проблемы решаются быстро 
и безболезненно, пусть наступающий год подарит 
вам новые открытия, приятные знакомства и только 
положительные эмоции!

Желаем вам, чтобы мечты ваши были крылатыми, 
решения – мудрыми, чтобы вы всегда чувствовали 
поддержку и любовь близких, чтобы вас всегда окружали 
верные друзья и надёжные партнёры!

          С Новым 2017 годом!

Александр Николаевич Богданов – генеральный директор
ООО «Торговый дом  горно-проходческих машин»
Зайцева Антонина Дмитриевна – директор 
Новокузнецк «Сервисный центр горно-проходческих машин»

ооо «сервисный центр горно-проходческих машин»
654006, г. Новокузнецк, ул. Производственная, 10/1
тел.: +7 (384) 345-82-22, факс: +7 (384) 345-82-22
e-mail: scentr2002@mail.ru

ооо «торговый дом  горно-проходческих машин»
129128, г. Москва, пр. Мира, 222, стр. 31.
Тел,факс +7(495)981-12-83, +7(495)411-61-24
e-mail: Alex_bogd@mail.ru

Р
ы

Н
к

И
/у

гл
Еп

Р
О

м

Р
ы

Н
к

И
/у

гл
Еп

Р
О

м



32 33

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
4(

49
) о

кт
яб

рь
-д

ек
аб

рь
 20

16

Поэтому КРУ запланировал покупку 
57 «БелАЗов» различной грузоподъём-
ностью на 6 млрд рублей (при общей 
численности парка автосамосвалов 
350 единиц), а также два экскаватора с 
объёмом ковша 12 кубометров и один 
с объёмом 18 кубометров. В планах 
КТК стояли покупки 12 «БелАЗов», экс-
каваторов, бульдозеров, обновление 
оборудования на обогатительной фа-
брике. Кроме того, часть инвестиций 
была направлена в геологоразведку на 
участке Листвяничный, лицензию на 
который КТК приобрела в марте 2014 
года. При этом обе компании не пла-
нировали увеличения добычи угля в 
2016 году – КРУ намерен сохранить её 
на уровне прошлого года, по плану КТК 
она должна вырасти лишь номиналь-
но, на 138 тыс. тонн, или менее, чем на 
1%, до 11,1 млн тонн. Как пояснял тогда 
Игорь Прокудин, нет никакого смысла 
увеличивать добычу при нынешних 
ценах на уголь, «увеличивать означает 
идти против рынка». 

Показательно, что угольщики весь-
ма осторожно говорили в начале года 
о реализации уже объявленных планов 
или намерений, поясняли, что ситуация 
неопределенная, и никакие конкрет-
ные решения в ней принимать нельзя. 
Сергей Парамонов, к примеру, сооб-
щил, что компания не планирует нового 
строительства, а по новой обогатитель-
ной фабрике «Талдинская-Энергети-
ческая», строительство которой пред-
усмотрено программой развития 
обогатительных мощностей компании, 
будет только готовить проектную до-
кументацию. Хотя еще в мае прошлого 
года КРУ объявлял о начале подготови-
тельных работ на площадке этой новой 
фабрики. 

Совсем ещё «юное» для угольной 
отрасли Кузбасса ООО «Разрез «Кий-
засский» (проект группы Аллтек и УК 
«Востокуголь») о намерении не увели-
чивать добычу, конечно, не объявляло. 
Предприятие начало работу всего два 
года назад, в ноябре 2014 года, ему 
ещё предстоит развернуться на пол-
ную мощность, освоить приобретенные 
участки недр. Поэтому в начале года 
гендиректор предприятия Николай За-
рубин сообщил о планах начать добычу 
на втором участке недр разреза, на Уре-
гольском 5-6, и о планах поднять годо-
вую добычу в 2 с лишним раза, до 6 млн 
против 2,8 млн тонн в прошлом году. 
На 2017 год планы «Кийзасского» уве-
личить добычу ещё до 8 млн тонн, со-
общил тогда Николай Зарубин. Однако, 
руководитель проекта «разрез «Кийзас-
ский» Юрий Сазонов пояснил, что еще 
в планах предприятия стоит строитель-
ство собственной железнодорожной 
ветки с погрузочной станцией в 2017-
2022 гг., а вот решение о строительстве 
на площадке погрузочной станции ещё 
и обогатительной фабрики пока не при-
нято. По данным Юрия Сазонова, оно 
обсуждается, «изучается экономика, и 
пока очевидного выигрыша от строи-
тельства фабрики не видно». 

цЕНОвОй пОвОРОт
К концу года обстоятельства в 

угольной промышленности Кузбасса 
заметно поменялись. Конечно, следу-
ет отметить, что и в первой половине 
года она росла очень быстрыми темпа-
ми, даже, несмотря на низкие мировые 
цены. Однако в данном случае это рост 
в первую очередь статистический, и но-
сил он сугубо ситуативный характер. В 
основе этого роста было по большей 

части одно обстоятельство – 1 апреля 
2015 года произошёл оползень на раз-
резе «Заречный» ОАО «СУЭК-Кузбасс», 
им были повреждены объекты инфра-
структуры сразу несколько компаний, и 
во втором квартале прошлого года был 
отмечен сильный спад. На его фоне уже 
в этом году отрасль показала двузнач-
ные темпы роста. Затем он снизился, 
но не прекратился. Также произошло 
заметное изменение во всём мировом 
углепроме – наконец длительные, и, ка-
залось, бесплодные усилия властей КНР 
дали результат, множество китайских 
шахт было закрыто, как небезопасные 
и убыточные (а как им не быть убыточ-
ными, когда такое перепроизводство), 
добыча снизилась. К этому добавились 
проблемы в угледобыче Австралии 
(тропические ливни, вызвавшие оста-
новку работы), и цены на уголь пошли 
вверх. Сначала на несколько процен-
тов, потом уже на несколько десятков 
процентов, сейчас они выросли уже в 
несколько раз по сравнению с уровнем 
конца прошлого года. И теперь те, кто 
прогнозировал многолетнюю стагна-
цию на угольном рынке говорят, хотя и 
осторожно, об улучшении ситуации. 

В конце августа в Кузбассе заме-
ститель министра энергетики России 
Анатолий Яновский охарактеризовал 
ситуацию в угольной промышленно-
сти России, как «непростую», но указал, 
что в ней «тенденции хорошие – растёт 
объём добычи, объёмы переработки и 
экспорта». Он отметил, что «начиная с 
мая, на 5-7% подросли цены на уголь 
на мировом рынке, что оказывает бла-
гоприятное влияние на финансовое 
состояние угольных компаний». По его 
данным, по итогам первого полугодия 
впервые за последние два года уголь-
ная отрасль отработала с прибылью, 
«и финансовое состояние компаний 
несколько улучшилось». Впрочем, зам 
министра также не взялся прогнозиро-
вать перспективы улучшения угольной 
конъюнктуры: «насколько устойчива 
эта тенденция улучшения финансового 
состояния угольщиков, сейчас судить 
сложно, поскольку существенно зави-
сим от мировых цен». 

Георгий Краснянский, председа-
тель совета директоров ООО «Кара-
кан-Инвест», заявил, что рост цен на 
уголь на мировом рынке поможет 
углепрому Кузбасса и России выйти 
на прибыльный уровень и по итогам 
всего 2016 года. Он напомнил, что со-
стояние дел в отрасли сильно зависит 
от внешних факторов. В этом году по-
литика КНР по закрытию избыточных 
угольных мощностей, как неэффектив-
ных, так и по экологическим сообра-
жениям, вызвала дефицит угля, и цены 
на него выросли. По расчётам с ис-
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сАльдо ПРИбылИ/убытков добывАющЕГо сЕктоРА кЕмЕРовскоЙ облАстИ 
(97% в нЕм состАвляЕт уГлЕПРом) в 2010-2016 ГГ. (в млРд РублЕЙ)

Источник: Кемеровостат
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2013                  2014                  2015  
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пользованием данных Росинформугля, 
Георгий Краснянский сделал прогноз, 
что 2016 год угольная отрасль России 
закончит с прибылью порядка 80 млрд 
рублей против 83 млрд убытка, полу-
ченного в 2015 году, а инвестиции со-
ставят 75 млрд против 65 млрд рублей 
годом ранее. 

СмЕНА плАНОв 
ИлИ ДАёшь 300 мИллИОНОв
О самой значительной и весьма 

неожиданной смене своих планов в 
конце года объявила «Кузбасская то-
пливная компания». Как заявил её 
президент Игорь Прокудин, в пред-
стоящие три года, с 2017 по 2019, КТК 
планирует увеличить добычу на 50%, 
до 16,5-17 млн тонн, а обогащение угля 
даже на две трети, с 6 млн тонн до 10 
млн. Общий объём затрат на такой 
рост добычи и обогащения президент 
компании оценил в сумму от 6 до 8 
млрд рублей, из которой 1,5 млрд ру-
блей будет направлено на модерниза-
цию двух углеобогатительных фабрик 
КТК, остальное – на развитие добычи, в 
первую очередь, на приобретение гор-
но-транспортной и горнодобывающей 
техники. 

Точных данных по инвестициям в 
развитие добычи пока нет, т. к. идёт 
подготовка проектов, и расходы уточ-
няются, пояснил Игорь Прокудин, но 
уточнил, что увеличение добычи обе-

спечит вовлечение в оборот двух но-
вых угольных участков, Брянского 
(на нём компания уже ведёт добычу с 
конца 2015 года) и Листвяничного, на 
котором сейчас завершается дополни-
тельная разведка и подготовка проекта 
разработки. Новые участки добычи ста-
нут продолжением уже действующих 
разрезов компании, они не потребуют 
дополнительного развития инфра-
структуры, дорог, электроснабжения 
и пр. Запасы на Брянском составляют 
250 млн тонн угля (на момент продажи 
лицензии), право на его разработку КТК 
приобрела в декабре 2011 года за 188 
млн рублей. Запасы на Листвяничном 1 
– 56 млн тонн, его КТК приобрела за 42 
млн рублей в 2014 году.

По данным Игоря Прокудина, рас-
ширение собственно обогатительных 
мощностей на фабриках КТК также не 
потребуется, нужно только заменить 
на более мощное оборудование транс-
портировки и подготовки угля к обо-
гащению – транспортеры, дробилки и 
др. А ключевое обогатительное обо-
рудование сразу было установлено 
с запасом мощности. Намерение КТК 
все-таки увеличивать производство 
(хотя в начале года были совсем дру-
гие планы) Игорь Прокудин обосновал 
тем, что развитие сырьевых рынков 
происходит циклически, и нижняя 
точка последнего цикла падения прой-
дена. В предстоящие четыре года, по 
его мнению, будет подъём, в расчёте 
на это и строятся планы роста. Кстати, 
и текущий план на 2016 год КТК так-
же поменяла. За 9 месяцев 2016 года 
добыча компании выросла на 7%, до 
8,56 млн тонн, объявленным планом 
на четвертый квартал 2016 года пред-
усмотрено добыть 3,2 млн тонн. В этом 
случае годовая добыча вырастет на 7% 
и составит 11,76 млн тонн. Первона-
чально (см. выше) намечалось добыть 
на 660 тыс. тонн меньше. 

У других угольных компаний та-
кой радикальной смены курса пока не 
видно. В то же время «Кузбассразре-
зуголь», объявляя о промежуточных 
итогах работы за 9 месяцев, сообщил 
о добыче 33,3 млн тонн угля, что уже 
почти на 500 тыс. больше показателей 
аналогичного периода прошлого года. 
И пока сохранения добычи на уровне 
предыдущего года нет. Не получает-
ся обещанного снижения добычи на 
5 млн тонн, с 30 млн до 25 млн тонн, 
у компании «СДС-Уголь» (отраслевое 
подразделение холдинга «Сибирский 
деловой союз»), о чем в начале года 
говорил президент ЗАО «Сибирский 
деловой союз» Михаил Федяев. По 
данным «СДС-Угля», снижение может 
и произойдёт, но в пределах 3-4%, то 
есть, порядка 1 млн тонн. Разрез «Кий-

засский», как сообщил Николай Зару-
бин, в ноябре 2016 года прошел рубеж 
добычи в 10 млн тонн с начала работы, 
и в 2016 году увеличит добычу до 8 млн 
тонн вместо первоначального плана в 
6 млн. Кроме того, разрез будет стро-
ить обогатительную фабрику на стан-
ции погрузки общей стоимостью 4-5 
млрд рублей и конечной мощностью 
7-8 млн тонн (предполагается строить 
её отдельными модулями), и в пер-
спективе увеличит свою мощность до 
15 млн тонн угля в год. 

Окончательное признание корен-
ного изменения на рынке угля про-
изошло, как ни странно, в бюджетном 
послании губернатора Кузбасса. 29 
ноября Аман Тулеев опять говорил о 
проблемах угольной отрасли, о кре-
стовом походе Запада и вредных кли-
матических соглашения. Однако за-
вершил ту часть своего выступления, 
что была посвящена положению дел в 
главной отрасли региона, прогнозом 
на 2016 год. Согласно этому прогнозу, 
инвестиции в отрасль увеличиваются 
до 52 млрд рублей, а добыча – прак-
тически на 10 млн тонн, и выходит на 
очередной рекордный уровень в 225 
млн тонн. Темпы роста добычи, кото-
рые продемонстрировал кузбасский 
углепром в последние шесть лет (при-
рост на 25%), показывают, что до уров-
ня в 300 млн тонн отрасль может дойти 
всего за 8-9 лет. 
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Георгий краснянский сделал прогноз, 
что 2016 год угольная отрасль России 

закончит с прибылью порядка 80 
млрд рублей против 83 млрд убытка, 

полученного в 2015 году, а инвестиции 
составят 75 млрд против 65 млрд рублей 

годом ранее. 
как заявил Игорь Прокудин, 

в предстоящие три года, с 2017 по 2019, 
ктк планирует увеличить добычу 

на 50%, до 16,5-17 млн тонн, 
а обогащение угля даже на две трети, 

с 6 млн тонн до 10 млн.



инВестиции 
успеха

Инвестиции СУЭК в развитие кузбасских угольных предприятий за последние четыре года 
превысили 48 млрд рублей. 1 ноября 2016 года полномочный представитель Президента 
Российской федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Кеме-
ровской области Аман Тулеев посетили шахту «Талдинская-Западная-2» АО «СУЭК-Кузбасс», 
где по достоинству оценили применяемые технологии угледобычи.

мОДЕРНИзАцИя 
пО мИРОвым СтАНДАРтАм
Во время визита на шахту «Талдин-

ская-Западная-2» почётные гости по-
знакомились с самой современной 
многофункциональной системой без-
опасности, обеспечивающей контроль, 
как за технологическими процессами 
и персоналом, так и за аэрологической 
обстановкой в горных выработках. 
Кроме того, состоялась презентация 
поступающей на шахту новой механи-
зированной крепи JOY RS25/55 (Вели-
кобритания) стоимостью 1,8 млрд ру-
блей. К началу ноября на предприятие 
уже поступило 118 секций из 176 этого 
оборудования. Весь комплект был по-
ставлен к середине того же месяца. 
Как рассказывает руководство шахты, 
конструкция секций новой крепи JOY 
RS25/55 выполнена с оптимальными 

параметрами и характеристиками для 
высокопроизводительной отработки 
пластов шахты «Талдинская-Запад-
ная-2», обладает высокой несущей спо-
собностью. Диапазон раздвижки сек-
ции составляет от 2,5 до 5,5 метров. Все 
секции крепи оснащены электронной 
системой управления, что позволяет 
достичь максимальной автоматизации 
работы в забое. Опережающий монтаж 
новых секций крепи проводится в лаве 
№70-10, пока в лаве № 70-09 ведется от-
работка запасов. С завершением в кон-
це 2016 года отработки лавы № 70-09 
часть имеющегося оборудования – ком-
байн 7LS6С (JOY), лавный конвейер SH 
PF 6/1142 – будет перемонтирована в 
лаву №70-10 с запасами угля 4 млн тонн. 
Новый очистной планируется ввести 
в эксплуатацию в конце февраля 2017 
года. Ожидаемая нагрузка составит 

не менее 500 тысяч тонн угля в месяц. 
В 2018 году предстоит переход шахты 
«Талдинская-Западная-2»  на отработку 
пласта 69 с вынимаемой мощностью 5,5 
метров, и новая крепь полностью отве-
чает его условиям выемки.

По итогам мероприятия Сергей Ме-
няйло заявил, что новые технологии и 
современное оборудование уверенно 
говорят о перспективности отрасли и 
постоянном совершенствовании без-
опасности шахтерского труда.

«Внедрение таких высокопроизво-
дительных угледобывающих комплек-
сов позволяют лучшим кузбасским 
шахтам показывать результаты добычи 
мирового уровня. Нашему углю это не-
обходимо для увеличения конкуренто-
способности», – отметил Аман Тулеев.

Новая крепь – далеко не един-
ственное новое оборудование, приоб-

ретенное для предприятий «СУЭК-Куз-
басс» в этом году. Компания  регулярно 
вкладывает средства в модернизацию, 
повышая производительность и без-
опасность шахтерского труда. Пред-
ставленное высоким гостям современ-
ное оборудование – лишь малая часть 
тех обновлений, которые произошли на 
кузбасских шахтах холдинга за послед-
нее время.

С 2012 по 2016 годы объём инвести-
ций СУЭК только в шахту «Котинская» 
составил более 8,5 миллиардов рублей. 
Так, в апреле этого года  сюда поступил 
очистной комбайн нового поколения 
Eickhoff  SL 900 (Германия) стоимостью 
300 млн рублей. Это первый комбайн 
такого типа, поставляемый на угледо-
бывающие предприятия России. SL 900 
способен работать на пластах с выни-
маемой мощностью от 2,4 до 5,5 метра 
при установленной суммарной мощно-
сти электродвигателей более 2100 кВт. 
Скорость хода может достигать 32 ме-
тров в минуту. Комбайн оборудован по 
самым передовым стандартам, включая 
видеокамеры, датчики метана, вибра-
ции и положения комбайна, систему 
передачи данных для визуализации 
технологического процесса, а также 
систему автоматики, позволяющую ко-
пировать процесс резания. Всё это дает 
возможность достигать высокой про-
изводительности и обеспечивать высо-
кий стандарт безопасности угледобычи 
при  максимальной безаварийности 
работ. Новый комбайн смонтирован в 
лаве №50-02 со средней вынимаемой 
мощностью пласта 3,8 метра и запаса-
ми угля 3,5 млн тонн. Для оснащения 
очистного забоя вместе с комбайном 

SL 900 приобретены забойный конвей-
ер, перегружатель, дробилка, высоко-
напорные насосные станции, система 
управления шахтными  машинами РМС. 
Кроме того, для оборудования маги-
стральной конвейерной линии в ООО 
«Сиб-Дамель», сервисном предприятии 
«СУЭК-Кузбасс», изготовлены два лен-
точных конвейера с шириной полотна 
1600 мм, и производительностью 4 ты-
сячи тонн/час. Вкупе с обновленным за-
бойно-транспортным комплексом ком-
байн позволяет шахте-лаве стабильно 
добывать до пяти миллионов тонн угля 
в год. Ресурс комбайна составляет 25 
млн тонн угля. 

В июле-августе на разрезе «Камы-
шанский» Разрезоуправления «СУЭК-
Кузбасс» были введены в эксплуатацию 
два новых дизельных гидравлических 
экскаватора KOMATSU РС-1250 типа 
«обратная лопата» и ёмкостью ковша 
6,5м3. Стоимость каждой машины со-
ставляет порядка 92 миллиона рублей. 
Производительность KOMATSU РС-1250 
достигает 260-300 тысяч м3 в месяц. Экс-
каватор оснащен централизованной 
системой смазки, системой кондицио-
нирования воздуха, системой воздухо-
отчистки, дополнительным отоплением 
кабины, системой пожаротушения и 
аппаратурой работающей в системе 



диспетчеризации «Карьер». В комплек-
те предусмотрено дополнительное 
оборудование для эксплуатации экска-
ватора и запуска двигателя в условиях 
низких температур. Подобная техника 
не первый раз закупается на предпри-
ятия «СУЭК-Кузбасс», и уже отлично за-
рекомендовала себя на практике.

Также на разрез «Камышанский» в 
этом году поступил новый высокопро-
изводительный буровой станок DML-
1200, глубина бурения скважин кото-
рым достигает 54 метров при диаметре 
200 мм. Кабина оператора оборудована 
кондиционером. Новый станок име-
ет пульт дистанционного управления. 
Оснащен аппаратурой, работающей в 
системе автоматизированного сбора 
и передачи данных с бурового станка 
«КОБУС», лебедкой грузоподъёмностью 
1800 килограммов и другими необхо-
димыми для проведения качествен-
ного бурения приспособлениями. Как 
отмечает директор Разрезоуправления 
Сергей Канзычаков, производитель-
ность станка DML-1200 достигает 35 
тысяч погонных метров скважин, что в 
два раза превышает показатели старых 
моделей. Кстати, на предприятиях «Раз-
резоуправления АО «СУЭК-Кузбасс» 
вместе с новым работают сегодня уже 4 
таких станка.

Переоснащение предприятий «СУЭК-
Кузбасс» новым мощным оборудова-
нием позволяет планомерно наращи-
вать производственные результаты по 
вскрышным и добычным работам и, 
несмотря на сложную ситуацию в эко-
номике в целом, продолжать удивлять 
своих партнеров и конкурентов новы-
ми производственными рекордами.

пАРАД РЕкОРДОв
Новые рекорды этого года горняки 

компании «СУЭК-Кузбасс» начали ста-
вить еще в июне, когда бригада проход-
чиков Сергея Авхимовича шахты имени 
А.Д. Рубана стала первым коллективом 
в отрасли, преодолевшим рубеж в два 
километра горных выработок с начала 
года. 

А по итогам работы в августе очист-
ная бригада, возглавляемая Героем 
Труда России Владимиром Мельником 
шахты «Котинская», добыла 1 050 452 
тонны угля, установив новый всерос-
сийский рекорд по добыче угля из од-
ного очистного забоя.

Предыдущий отраслевой рекорд 
принадлежал бригаде Владимира Бере-
зовского шахты «Талдинская-Западная 
1» – в марте 2013 года горняки выдали 
на-гора 1 007 тысяч тонн угля.И этот же 
коллектив в августе 2016 года обновил 
свое достижение, выдав на-гора 1 020  
тонн угля. Забой оборудован 175 секци-
ями крепи DBT 2400/5000, комбайном 
7LS6 (JOY), лавным конвейером SH PF 
6/1142 (Германия). Компания инвести-
рует в развитие шахты «Талдинская-За-
падная 1» ежегодно в среднем 1,4 мил-
лиарда рублей.

Накануне Дня шахтера шахта имени 
С.М. Кирова установила исторический 
рекорд добычи – 200 млн тонн угля с 
момента ввода предприятия в эксплуа-
тацию в 1935 году.

«Несмотря на свой солидный воз-
раст, шахта имени С.М. Кирова – одна из 
самых современных в России, и ее раз-
витие успешно продолжается, – сказал 
на митинге в честь рекорда Генераль-
ный директор АО «СУЭК» Владимир 

Рашевский. – За последние 5 лет более 
10 миллиардов рублей направлены на 
новое оборудование и технологии, в 
конвейеризацию, на модернизацию и 
строительство новых обогатительных 
мощностей. И, конечно, в безопасность 
угледобычи, которая имеет абсолютно 
первостепенную важность».

В середине октября на шахте имени 
С.М. Кирова установлен ещё один ре-
корд Ленинского (Кольчугинского) руд-
ника – с начала года выдано на-гора пять 
миллионов тонн угля. Впервые угледо-
бывающее предприятие сумело менее 
чем за десять месяцев достичь такого 
высокого производственного результа-
та. Основной вклад в общий успех шахты 
внесли очистные бригады Олега Герма-
на (участок № 2, лава № 24-58, комбайн 
7SL-20), и Юрия Солдатенко (участок № 
3, лава № 25-95, комбайн 4SL-20). Отра-
батывая пласты мощностью чуть больше 
двух метров с глубиной залегания в пол-
километра, эти высокопрофессиональ-
ные коллективы вышли на ежемесячный 
режим добычи триста и более тысяч 
тонн угля. В обеих лавах используются 
механизированные крепи JOY, очистные 
комбайны 4LS-20, 7LS-20, забойные кон-
вейеры AFG, перегружатели BSL.

В начале октября коллектив шахты 
досрочно выполнил годовой план по 
подготовке очистного фронта. С начала 
2016 года проходчиками предприятия 
было пройдено 15 890 метров горных 
выработок. При этом руководством «СУ-
ЭК-Кузбасс» отмечается, что шахта име-
ни С.М. Кирова стала третьим угледо-
бывающим предприятием в холдинге, 
досрочно выполнившим вслед за шах-
тами имени 7 Ноября  и «Талдинская-

Западная-1» годовой план по подгото-
вительным работам. Но, по объемам и 
темпам проходки предприятие являет-
ся безусловным лидером в Сибирской 
угольной энергетической компании. 
Сегодня на шахте работают восемь 
подготовительных бригад, использую-
щих комбайны как фронтального типа 
(DBT BUСYRUS 30MB3, JOY 12СМ15, JOY 
12СМ18), так  и избирательного (КП-21, 
П-110). Отличные результаты показы-
вают коллективы Алексея Тупицына и 
Артема Цыбина, преодолевшие трехки-
лометровый рубеж проходки.

В сентябре 2016 года из-за объ-
единения сети горных выработок было 
принято решение о техническом объе-
динении шахт «Котинская» и имени В.Д. 
Ялевского. Объединенному предпри-
ятию присвоено название – шахта име-
ни Владлена Даниловича Ялевского. 
Бригадир Владимир Мельник, чей тру-
довой коллектив прославился на шахте 
«Котинская», был избран депутатом в 
Государственную Думу. Его преемником 
стал Евгений Косьмин. Уже в первой 
декаде октября бригада Е. Косьмина 
шахты имени В.Д. Ялевского первой в 
Сибирской угольной энергетической 
компании и угольной отрасли России 
добыла с начала года 4-миллионную 
тонну угля. Такого производственного 
результата коллектив предприятия до-
стиг благодаря успешной отработке 
двух лав. С начала года бригада менее 
чем за три месяца выдала на-гора мил-
лион тонн из лавы № 52-10. Затем был 
перемонтаж оборудования в лаву №50-

02 – первую на новом пласту. Из неё 
фактически за четыре месяца было вы-
дано еще три миллиона тонн. Причем 
дважды – в августе и сентябре – объёмы 
добычи составляли миллион тонн. 

24 ноября 2016 года  бригада Евге-
ния Косьмина установила новый рос-
сийский рекорд добычи за год из од-
ного очистного забоя – 4 млн 810 тыс. 
тонн. Прежний рекорд, установленный 
в 2014 году бригадой Василия Ватоки-
на на шахте имени 7 Ноября, улучшен 
на 149 тысяч тонн. В режиме телемоста 
рапорт бригады приняли Губернатор 
Кемеровской области Аман Тулеев и 
Генеральный директор АО «СУЭК-Куз-
басс» Евгений Ютяев.

На церемонии награждения, состо-
явшейся после телемоста,  шахтёрам-
рекордсменам вручены областные на-
грады. Звания Герой Кузбасса удостоен 
бригадир  Евгений Косьмин. Большая 
группа горняков шахты имени В.Д. Ялев-
ского награждена орденами и медаля-
ми. Четырём отличившимся горнякам 
вручены автомобили марки Volkswagen 
Polo. Также отмечено производственное 
достижение бригады проходчиков Героя 
Кузбасса Александра Куличенко шахты 
«Талдинская-Западная 1», подготовив-
шей комбайном Сандвик MB670 в июле 
1053 метра горных выработок – новый 
рекорд отрасли. 

Аман Тулеев поблагодарил на це-
ремонии всех горняков за самоотвер-
женный, героический труд, за ответ-
ственность, верность своему делу и 
стремление к победе. Отдельное спаси-

бо губернатор выразил гендиректору 
компании «СУЭК» Владимиру Рашевско-
му и гендиректору компании «СУЭК-Куз-
басс» Евгению Ютяеву за государствен-
ность, высочайший профессионализм и 
социальную направленность бизнеса.  
Губернатор подчеркнул, что каждый 
рекорд – всегда результат ежедневной, 
черновой, кропотливой, напряженной, 
но чётко спланированной работы всей 
бригады, всего коллектива. «Нам нужны 
рекорды не ради рекордов. Главная за-
дача – рост производительности труда, 
которая даёт самую низкую себестои-
мость добычи и высокую конкуренто-
способность нашего угля. Для Кузбасса 
это жизненно важно, ведь Россия зани-
мает третье место в мире по экспорту 
угля после Австралии и Индонезии», – 
отметил Тулеев.

Таким образом, инвестиции, сде-
ланные в техническое оснащение 
предприятий, безопасность и чело-
веческие ресурсы, способствуют не 
только стабильной работе компании в 
сложившихся сегодня экономических 
условиях, но и наращиванию произ-
водительности труда, развитию новых 
технологий в угледобычи. В этом году 
СУЭК исполнилось 15 лет. И, как заме-
тил Владимир Рашевский, совершен-
ные трудовые подвиги этого года – луч-
ший подарок компании от работников. 
Для Кемеровской области в целом до-
бросовестный труд, профессионализм 
и слаженность коллективов предпри-
ятий «СУЭК-Кузбасс» – это гарантия бла-
гополучия и стабильности региона.  



тепЛо кузбасса 
пойдёт 
по схемам

Для энергетики Кемеровской области уходящий год стал знаковым во многих 
отношениях – наконец-то, после нескольких лет задержек и доработок были 
утверждены схемы теплоснабжения двух главных городов региона, Кемерова и 
Новокузнецка. Таким образом, у теплофикационного сегмента энергетики Ке-
меровской области определились перспективы развития. Причём не на год-два-
три, а на настоящую перспективу, до 2031 года. Правда, и в этой «бочке мёда» 
не обошлось без «ложки дегтя» – выяснилось, что у Кемеровской ГРЭС, на долю 
которой приходится основная часть теплоснабжения областного центра, за-
канчиваются резервы размещения золошлаковых отходов. И решать их пробле-
му придется, в том числе изыскивать дополнительные финансовые средства. 
Между тем, сегодня теплогенерация в Кузбассе, по оценке представителей от-
расли, непривлекательна для инвестиций, без которых невозможно развитие. 
Производство и поставка тепла населению субсидируются из бюджета, одна-
ко, компенсация выпадающих доходов производителям поступает нерегулярно. 
Что делает выработку тепла малопривлекательной для генкомпаний.

пРИОРИтЕты И зАмЕщЕНИЕ
Схема централизованного тепло-

снабжения для Новокузнецка была 
утверждена Минэнерго в апреле ны-
нешнего года. Документ закрепляет 
приоритет комбинированных источ-
ников тепловой энергии и предусма-
тривает постепенное замещение пяти 
неэффективных котельных при условии 
создания необходимой инфраструкту-
ры. Новокузнецк – довольно большой 
город, и его теплоснабжение представ-

ляет собой систему изолированных 
контуров, поэтому предусмотрены три 
зоны обслуживания, три отдельные 
объединенные системы. В каждой из 
них определена единая теплоснабжа-
ющая организация ЕТО. В зоне Завод-
ского и Новоильинского района это – 
Западно-Сибирская ТЭЦ (принадлежит 
ОАО «Евраз ЗСМК»), в Центральном и 
Куйбышевском районе – Центральная 
ТЭЦ (контролируется муниципалите-
том, но находится в процедуре бан-

кротства). Кузнецкая ТЭЦ в составе 
ООО «Сибирская генерирующая ком-
пания» (СГК) наделена статусом ЕТО по 
обеспечению потребителей Кузнецкого 
района, части Центрального, Орджони-
кидзевского и Куйбышевского районов 
Новокузнецка. В городе также действу-
ют 31 муниципальная и ведомственные 
котельные. Суммарная протяженность 
тепловых сетей Новокузнецка – 646 км. 
Доля Кузнецкой ТЭЦ на рынке тепла Но-
вокузнецка – 25%. 

В августе стало известно о предсто-
ящей ежегодной актуализации схемы. 
Выполнение работ по актуализации 
было поручено Санкт-Петербургскому 
политехническому университету Петра 
Великого, а в ноябре в администрации 
Новокузнецка прошли публичные слу-
шания, посвященные актуализации. 
СГК внесла более 100 поправок и до-
полнений в схему теплоснабжения Но-
вокузнецка. 

Согласно актуализированной схе-
ме теплоснабжения СГК уже к 2019 
году предлагает заместить зоны об-
служивания Байдаевской централь-
ной котельной и Зыряновской район-
ной котельной в Орджоникидзевском 
районе города тепловыми мощностя-
ми Кузнецкой ТЭЦ. Объём планируе-
мых инвестиций Сибирской генери-
рующей компании на реконструкцию 
оборудования, строительство и мо-
дернизацию сетей составит более 500 
млн рублей. 

В Новоильинском районе города, 
наиболее перспективном в части за-
стройки, предстоит строительство 
тепловых сетей и насосных станций. 
Помимо экономических преимуществ 
для городского бюджета и потреби-
телей это улучшит экологическую об-
становку в Орджоникидзевском райо-
не. Как пояснил Константин Дьячков, 
главный инженер Межрегиональной 
теплосетевой компании (МТСК, вхо-
дит в СГК), в процессе актуализации 
схемы СГК сделала предложения как 
по развитию своего теплоисточника 

– Кузнецкой ТЭЦ, так и по развитию 
сетевой структуры, в результате по-
требители получат «более надёжное, 
безаварийное теплоснабжение». По-
сле актуализации обновленный вари-
ант схемы направлен на утверждение 
в Минэнерго.

Схема теплоснабжения Кемерова, 
основополагающий документ страте-
гического развития теплоисточников 
и системы теплоснабжения област-
ного центра на период до 2031 года, 
была утверждена в августе 2016 года 
в Минэнерго России при участии гла-
вы Кемерова. Документ обосновывает 
необходимость и целесообразность 
проектирования, строительства но-
вых, расширения и реконструкции 
существующих энергоисточников и те-
пловых сетей с учётом экономической 
эффективности их функционирования, 
а также перспективной застройки го-
рода. Как и в Новокузнецке схема де-
лает ставку на развитие когенерации, 
то есть, выработки электроэнергии и 
тепла. И также предусматривает отказ 
от выработки тепла на некоторых ко-
тельных в пользу когенерации. 

лИмИты 
тЕплОСНАбЖЕНИя кЕмЕРОвА
На встрече с депутатами Кемеров-

ского городского совета, которые 26 
октября провели выездное заседание 
на Кемеровской ГРЭС (входит в ООО 
«Сибирская генерирующая компания», 
СГК), руководство Кузбасского фили-
ала СГК и станции пыталось донести 

до представительного органа власти 
Кемерова проблемы конкретного по-
ставщика тепла и развития всей отрас-
ли производства и поставок тепла для 
нужд города. Директор филиала Юрий 
Шейбак, напомнив, что в августе 2016 
года схема теплоснабжения Кемерова 
была утверждена, указал огромное 
значение для развития города этого 
документа, отметив, что согласно ему, 
приоритет в использовании имеют те 
поставщики теплоэнергии, которые 
работают в режиме когенерации, то 
есть, одновременной выработки те-
пловой и электрической энергии. 

В Кемерове три станции СГК – Ке-
меровская ГРЭС, Кемеровская ТЭЦ 
и Ново-Кемеровская ТЭЦ – работа-
ют в таком режиме. На этих станциях 
стоимость тепла составляет 1,33 тыс. 
рублей. Для сравнения, стоимость ги-
гакалории для потребителей, получа-
ющих тепло от котельных №27 и №45 
(АО «Теплоэнерго») в Рудничном рай-
оне города выше более чем в 2 раза 
– 2,75 тыс. рублей. Однако населению 
тепло поступает по регулируемым та-
рифам в 664 рубля за 1 Гкал, оставша-
яся часть компенсируется из местного 
бюджета. 

Юрий Шейбак пояснил, что по рас-
чётам, которые содержатся в Схеме 
теплоснабжения г. Кемерово до 2031 
года, предлагается подключить потре-
бителей тепла с менее эффективных 
котельных №27 и №45 на более эффек-
тивную Кемеровскую ТЭЦ  после  2020 
года. Тем более, что эта станция не 

экскурсия депутатов кемеровского горсовета на кемеровской ГРэс в рамках выездного заседания, 
посвящённого вопросам развития централизованного теплоснабжения кемерова



загружена полностью, а от нее в Руд-
ничный район Кемерова, в котором 
работают котельные АО «Теплоэнер-
го», уже давно построен магистраль-
ный теплопровод с подкачивающей 
насосной станцией. Закрытые котель-
ные при этом предполагается сохра-
нить в качестве тепловых пунктов с со-
хранением занятости. Но тепло будет 
уже дешевле, указал Юрий Шейбак. 
Что важно в перспективе перехода на 
100-процентную оплату тепла населе-
нием. К слову, депутаты поинтересо-
вались, в каких российских регионах 
сохранено бюджетное субсидирова-
ние теплоснабжения для населения, и 
с удивлением узнали, что, кроме Куз-
басса уже нигде. Решение о перепод-
ключении потребителей с котельных 
№27 и №45 на поставки с Кемеровской 
ТЭЦ предстоит принимать до 2020 
года властями Кемерова, это один из 
пределов установленных схемой те-
плоснабжения. 

Другим пределом развития могут 
стать экологические проблемы Кеме-
ровской ГРЭС, на которой проводили 
заседание депутаты. Директор стан-
ции и также депутат горсовета Сергей 
Пушкин отметил, что ежегодно Ке-
меровская ГРЭС сжигает около 1 млн 
тонн угля, ежегодно образуя 180 тыс. 
тонн золошлаковых отходов, половина 
на электрофильтрах труб, половина – в 

котлах. Из котлов отходы доставляют-
ся на золошлакоотвалы, ёмкостей ко-
торых (ведь станция работает с 1934 
года) осталось всего на 5 лет. Расши-
рять отвалы сложно, поскольку одна 
их секция оказалась  в пойме Томи, в 
природоохранной зоне, по современ-
ному законодательству. Некоторое 
расширение второй секции отвалов, за 
пределами поймы, возможно, и в этом 
году начнутся его предпроектные про-
работки. 

Но эта мера, как подчеркнул Юрий 
Шейбак, по-прежнему временная. Если 
не удастся решить проблему шлаков 
путём их переработки, нужно будет их 
вывозить. Затраты на такую транспор-
тировку составят 365 рублей на 1 тонну, 
если везти в пределах Кемерова (нужно 
при этом найти им применение), это 
увеличит затраты станции на 70 млн ру-
блей в год. 

ДОкумЕНт Для вСЕх
В середине ноября представители 

строительной отрасли Кемерова под-
держали реализацию утвержденной 
схемы теплоснабжения Кемерова до 
2031 года. «Когда есть согласованный 
со всеми заинтересованными сторо-
нами документ, тогда и строителям, 
и энергетикам понятно, в каком на-
правлении и в какие сроки разви-
ваться, – отметила директор «Фонда 

развития жилищного строительства 
Кемеровской области», руководитель 
«Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию Кемеровской области» 
Юлия Шматок. – Будем надеяться, что 
это позволит снизить стоимость под-
ключения новых объектов, или, по 
крайней мере, не приведет к ее уве-
личению. Для нас это важный момент, 
ведь от этой стоимости во многом за-
висит конечная цена жилья для наших 
граждан». По оценке застройщиков, 
утвержденный документ позволит 
планомерно решать вопросы по обе-
спечению тепловой энергией пер-
спективные районы жилой застройки. 
Строители также рассчитывают на по-
явление четкого механизма установле-
ния платы за подключение к тепловым 
сетям. По мнению гендиректора ООО 
«Програнд» Андрея Калинина, такой 
подход «обеспечивает прозрачность 
процесса, и новая система позволит 
ликвидировать пробел в части под-
ключения объектов мощностью менее 
1,5 Гкал». Застройщики, отметил он, 
рассчитывают, что схема станет по-
настоящему рабочим документов, и 
его надо актуализировать, встроить в 
систему в соответствии с перспектива-
ми развития города. 

Глава Кемерова Илья Середюк со-
гласился с необходимостью актуали-
зации, ведь схема разрабатывалась 

несколько лет назад, и многое уже из-
менилось, где-то площадки застраива-
лись, где-то – нет, соответственно, на-
грузка на тепловые сети изменилась. 
По его данным, сначала планируется 
актуализовать схему жилищно-граж-
данского строительства, и вначале бу-
дет идти освоение территорий, а уже 
затем будет актуализироваться схема 
теплоснабжения. 

Директор Кузбасского филиала 
СГК Юрий Шейбак также отметил не-
обходимость актуализации схемы 
теплоснабжения с учётом изменения 
градостроительных планов. По его 
оценке, это важно и для энергетиков, 
и для предприятий водоснабжения, 
строительных и электросетевых ком-
паний. 

ДОлгИ НА путИ РАзвИтИя
Однако нормальному развитию те-

плоэнергетики Кузбасса необходимы 
не только схемы на среднесрочный 
период, их актуализация, и позитив-
ное отношение властей к ним. Нужна 
ещё и финансовая стабильность про-
изводителей и поставщиков тепла. А 
с этим в регионе далеко не так хоро-
шо, как должно быть. В очередной раз 
перед началом отопительного сезона, 
на этот раз 2016-2017 гг., руководство 
Кузбасского филиала СГК вынуждено 
констатировать не только готовность 

предприятий холдинга к очередно-
му осенне-зимнему периоду, но и не-
уходящую проблему задолженности 
за тепло (проблема долгов за элек-
троэнергию тоже стала актуальной в 
последние два года, но сегодня она 
касается не генераторов, а сбытовые 
компании, см. ниже).  

В конце сентября директор Куз-
басского филиала СГК Юрий Шейбак 
в очередной раз вынужден был от-
мечать инвестиционную непривлека-
тельность теплогенерации. В первую 
очередь из-за неплатежей потребите-
лей за тепло. Например, на 1 сентября 
этого года потребители Кемеровской 
области задолжали кузбасским пред-
приятиям СГК за тепло и горячую воду 
2,39 млрд рублей, в том числе, ком-
пенсации выпадающих доходов (КВД) 
было не получено 1,23 млрд рублей. 
Долги предприятий ЖКХ и населения 
составили еще 0,96 млрд рублей. А 
ведь вся годовая выручка за тепловую 
энергию у СГК в Кузбассе составляет 
около 6 млрд рублей, то есть уровень 
задолженности приближается к поло-
вине выручки.

Проблема с просроченной задол-
женностью за тепло потребителей со-
храняется у СГК уже длительное вре-
мя. Так, на 1 января 2014 года этот долг 
составлял 2,54 млрд рублей, через год 
вырос до 3,18 млрд рублей, затем на 

1 января 2016 года снизился до 1,49 
млрд, и вот снова заметно вырос за 9 
месяцев. При этом в Кузбассе населе-
ние оплачивает до 50% от стоимости 
потреблённого тепла, а выпадающие 
доходы теплоснабжающим органи-
зациям компенсируются из местных 
бюджетов. «С населения собираемость 
платежей составляет 98%, а проблема 
с КВД остаётся, – отметил Юрий Шей-
бак. – Понятно, что органы местного 
самоуправления выплачивают КВД 
исходя из наличия денег в собствен-
ном бюджете, а также поступлений из 
областного бюджета. Никаких эконо-
мических предпосылок к тому, чтобы 
доходы бюджета увеличились в бли-
жайшие 5-10 лет, нет. Выход один – 
переходить на 100-процентную оплату 
потреблённой населением тепловой 
энергии». По мнению директора Куз-
басского филиала СГК, «социальная 
защищённость – это хорошо, но в дан-
ном случае она приводит к тому, что 
нет инвесторов, желающих вложиться 
в коммунальные и магистральные сети 
теплоснабжения, ведь генератор теп-
ла получает за него лишь половину от 
того, что зарабатывает». Всё это про-
исходит в ситуации, когда «в тариф на 
производство и транспорт тепла при-
быль не закладывается вообще, уров-
ня рентабельности нет, и учитываются 
лишь обоснованные затраты». 

ново-кемеровская тэц – одна из трёх кемеровских электростанций сГк, работающих в выгодном 
для потребителя режиме когенерации

новые энергоблоки беловской и томь-усинской ГРэс сГк позволили обеспечить высокий уровень выработки 
электроэнергии кузбасскими электростанциями
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Коллектив федеральной риэлторской компании «Этажи» Кемеро-
во,  в предновогодние дни, по традиции, подводит  итоги уходящего 
года, строит планы на будущее и всегда верит, что в наступающем году 
жизнь изменится только к лучшему. 

Новый Год это праздник, с которым мы поздравляем не только род-
ных и близких нам людей, но и сотрудников, коллег, партнёров, и для 
них не всегда уместными будут обычные пожелания. 

юлия Горячева, 
исполнительный директор

Федеральной риэлторской компании 
«этажи», г. кемерово

Если говорить о годе уходящем, то можно сказать, что он 
был, простым и сложным, понятным и не очень для каждо-
го из нас. И при этом  не всегда представлялось возможным 
понять, как действовать и куда идти дальше. 

Новый год – это не просто начало нового календаря, это 
новые надежды, успехи, победы. Мы с уверенностью смо-
трим  в завтрашний день и для оптимизма у нас есть все 
основания – ясные и конкретные планы нашего развития, 
реальные  возможности их воплощения в жизнь! 

Каждый уходящий год оставляет за собой ре-
ализованные проекты, новые сотрудничества и 
приятные моменты. Так пусть же в этот Новый 
Год перед Вами откроются новые возможности, 
покорятся новые вершины. Пусть каждый Ваш 
шаг, каждое движение ведет вас  только к луч-
шему. Пусть трудности обходят Вас  стороной, а 
удача помогает во всех начинаниях.

Пусть 2017 год станет годом новых творче-
ских замыслов, профессиональных достиже-
ний, финансовой стабильности. От всей души 
желаю крепкого здоровья, мира, любви и пре-
красного новогоднего настроения! 

с новым 2017 
годом!

пРИРОСт ввОДОв, 
СНИЖЕНИЕ ОбъёмОв
По данным Кемеровостата, за ян-

варь-октябрь (включительно) 2016 года 
в Кемеровской области введено в экс-
плуатацию 899,2 тыс. кв. метров жилых 
помещений, прирост по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года 
составил 9%. В том числе 438 тыс. кв. 
метров жилья построено населением 
(прирост – 3,9%). 

Как сообщает департамент строи-
тельства обладминистрации, лидиру-
ют по темпам работ Юргинский район 
(план 10 месяцев выполнен на 144%), 
Кемерово (133%), Киселёвск (120%), 
Таштагольский район (118%), Осинники 
(109%), Прокопьевский район (106%) и 
Анжеро-Судженск (106%). Отстают Крас-
нобродский (всего 22%), Березовский 
(33%) и Крапивинский (40%) районы.

Вопреки росту ввода, в регионе 
продолжает снижаться объём работ, 
выполненных по виду экономической 
деятельности «строительство». Так, за 
10 месяцев по договорам строительно-
го подряда выполнено работ на сумму 
81,9 млрд рублей, что составляет лишь 
88,2% от показателя аналогичного пе-
риода прошлого года. Отметим, пла-
номерное снижение объёмов работ в 
денежном выражении наблюдается с 
мая 2015 года, исключением стал лишь 
март текущего года, но и тогда рост 
был незначительный (1,2%). По оценке 
начальника департамента строитель-
ства Кемеровской области Александра 
Шнитко, никаких противоречий в этом 
нет, т.к. показатель объёма произведён-
ных работ снизился за счёт сокращения 
рынка промышленного строительства. 
«Строительство большинства введён-
ных в текущем году домов началось ещё 
до кризиса, – добавляет сертифициро-
ванный аналитик-консультант рынка 
недвижимости Российской гильдии ри-
элторов Галина Зырянова. – И потом, по-
ложительная динамика ввода очевидна 
только по отношению к предыдущему, 
2015 году. Если же сравнивать с 2014 го-

дом, то в январе-июне падение состави-
ло более 30%. В целом динамика ввода 
жилья за последние три года свидетель-
ствует о замедлении темпов строитель-
ства. Традиционно наибольшие показа-
тели по вводу приходятся на конец года, 
но в 2015 году из-за проблем с финан-
сированием ввод некоторых объектов 
пришлось перенести на следующий год, 
отсюда в 2016 году был необычно боль-
шой для января прирост – 55%». 

Инвестиции в основной капитал в 
строительстве по итогам 9 месяцев те-
кущего года (последние данные) соста-
вили 1,13 млрд рублей (за 12 месяцев 
2015 года – 1,45 млрд). 

«Срез настроений» в отрасли нагляд-
но показывают данные Кемеровостата, 
характеризующие деловую активность 
строительных организаций в III кварта-
ле. Так, индекс предпринимательской 
уверенности остался отрицательным 
(-27%). Доля организаций, оценивших 
свой портфель заказов как «нормаль-
ный» и «выше нормального», составила 
57%; «ниже нормального» – 43%. Сред-
ний уровень загрузки производствен-
ных мощностей строительных организа-
ций – 67% (во II кв. – 62%). Рост прибыли 
отметили 16% предпринимателей (во 
II кв. – 13%), снижение – 10% (во II кв. – 
18%). На убыток указали 27% респонден-
тов (во II кв. – 26%). Доля руководителей, 
оценивших общую экономическую си-
туацию на предприятии как «благопри-
ятную» и «удовлетворительную», соста-
вила 78%, как «неблагоприятную» – 22% 
(во II кв. – 73% и 27% соответственно). 
Большинство (64% опрошенных) про-
гнозируют в IV квартале сохранение фи-
зического объёма работ, 14% – увеличе-
ние, 22% – уменьшение. 

кРИзИС НЕ ОтСтупАЕт
Оценивая состояние строительной 

отрасли «изнутри», директор ООО «Сиб-
град-девелопмент» Станислав Баранов 
перечисляет целый ряд признаков, ука-
зывающих на продолжающийся кризис: 
«На рынке много «примороженных» 

объектов, сроки строительства удлиня-
ются. В наше проектное бюро обраща-
ются сторонние заказчики, у которых 
крупные земельные участки под квар-
тальную застройку, ёмкостью 50-60 тыс. 
кв. метров жилья. Но просят сделать 
проект не на целый квартал, а всего на 
один дом, то есть быстро осваивать эти 
участки не планируют. Один заказчик 
попросил разбить 5-подъездный дом на 
пусковые очереди, чтобы вводить в экс-
плуатацию по частям. То есть уже сейчас 
понимает, что строить будет не быстро – 
и в финансовых средствах ограничен, и 
спрос на рынке невысокий». 

Кроме того, по сведениям Станис-
лава Баранова, сейчас на рынок вы-
ставлено много земельных участков, 
отведённых под жилищную застройку. 
Компании, которые приобретали их 
ранее «про запас», сегодня пытаются 
продать, чтобы выручить средства на 
продолжение текущего строитель-
ства. Спрос на эти участки низкий, 
хотя ценовые условия весьма прием-
лемые – можно получить дисконт до 
50%. Ещё одним проявлением кризиса 
стал уход с рынка практически всех 
пакетных инвесторов, ранее скупав-
ших у застройщиков десятки квартир 
на ранних этапах строительства. Из-за 
дефицита финансов компании массово 
вернулись к бартерным схемам расчёта 
с  подрядчиками и поставщиками, что 
также негативно сказывается на темпах 
строительства. Порой это приводит к 
курьёзным случаям с ценами, когда уже 
сданную в эксплуатацию квартиру мож-
но купить дешевле (у субподрядчика), 
чем ещё строящуюся от застройщика в 
соседнем подъезде.  

«Отдельные строительные ком-
пании сегодня на грани выживания, 
– отмечает Галина Зырянова. – Из из-
вестных банкротств застройщиков на 
слуху только «Тибет-СВ». На встрече 
с дольщиками этой компании Алек-
сандр Шнитко заявил, что достраивать 
дома будет «Фонд развития жилищного 
строительства Кемеровской области» 

(ФРЖС). Что касается площадок других 
застройщиков, то здесь наметился по-
зитивный тренд: возобновлено строи-
тельство ЖК «Рекордный» и дома 70Д 
в ЖК «Берёзовая роща», где генподряд-
чиком выступает ООО «СКС».

Как сообщили областные власти в 
начале ноября, строительство двух до-
мов «Тибет-СВ» – по адресу Двужильно-
го, 36 и на перекрёстке улиц Гагарина 
и Луговой – будет завершено силами 
ФРЖС к концу 2017 года. Третий дом 
проблемного застройщика, по адресу 
Молодёжный 5/1, находится в высокой 
степени готовности и «Тибет-СВ» достро-
ит его к концу 2016 года самостоятельно, 
«под жестким контролем властей». «По 
этому дому около 97% строительных 
работ уже выполнено, в объект осталось 
вложить 10-15 млн рублей, и замена за-
стройщика лишь удлинит процесс», – 
прокомментировал в конце октябре на 
пресс-конференции ситуацию с этим до-
мом Александр Шнитко. В ФРЖС на на-
чало декабря рассказать в деталях, как и 
за чей счёт они будут достраивать дома 
«Тибет-СВ», не смогли, ответив на запрос 
«А-П»: «Пока у Фонда нет окончательно-
го понимания, как это всё будет проис-
ходить. Все решения принимаются на 
уровне администрации».

По словам Александра Шнитко, 
«Тибет-СВ» – единственный проблем-

ный застройщик в регионе: «Да, неко-
торые застройщики сегодня удлиняют 
сроки строительства, и причины по-
нятны: к примеру, в доме продано 20% 
квартир, на что строить дальше? Но 
сроки удлинения колеблются до полу-
года, обсуждаются с дольщиками, так 
что эти дома не проблемные».

пРОблЕмНый НОвОкузНЕцк
Зато проблемным для областных 

властей с точки зрения строительства, 
похоже, стал целый город – Новокуз-
нецк. Напомним, кризисная ситуация 
на рынке жилищного строительства 
Новокузнецка была усугублена бан-
кротством крупнейшего застройщика – 
ЗАО «Строительная компания «Южкуз-
басстрой» в мае 2014 года, вследствие 
чего город стал значительно отставать 
по объёмам ввода жилья. Летом 2015 
года 9 недостроенных этой компанией 
домов приобрела ООО «Управляющая 
компания «Союз» предпринимателя 
Александра Щукина. По данным сайта 
компании, она уже предлагает покупа-
телям готовые квартиры в приобретен-
ных в прошлом году домах.

Определённые надежды были свя-
заны с федеральной программой «Жи-
льё для российской семьи», в рамках 
которой ФРЖС планировал осваивать 
микрорайон №7 Новоильинского рай-

она. В частности, там планировалось 
строительство 29 жилых домов этаж-
ностью от 9 до 14 этажей, общий объём 
жилого фонда должен был составить 
243,4 тыс. кв. метров, в том числе жильё 
экономического класса – 230 тыс. кв. 
метров. Летом областной департамент 
строительства сообщал, что застрой-
щик уже приступил к освоению земель-
ного участка.

Однако в октябре Александр Шнит-
ко рассказал журналистам, что про-
грамма, в рамках которой от федераль-
ного центра рассчитывали получить 
финансирование на строительство 
сетей, была закрыта ещё в начале года, 
механизма выделения средств в рамках 
неё так и не было предложено. «Пока 
освоение микрорайона №7 «подвисло», 
но мы в любом случае будем его разви-
вать: Фонд потратил на него достаточно 
много средств – около 60 млн рублей, 
под первый дом уже вырыли котлован», 
– добавил начальник департамента 
строительства. 

«Механизм финансирования сетей, 
который изначально был предложен 
АИЖК в рамках реализации программы 
«Жилье для российской семьи», оказал-
ся нежизнеспособным, – прокомменти-
ровали «А-П» ситуацию в ФРЖС. – В 2016 
году АИЖК предложило новую схему – 
предоставление кредитных средств 

Десятый год подряд Кемеровская 
область вводит в строй более 1 
млн кв. метров жилья. На первый 
взгляд это свидетельствует о 
стабильной ситуации в отрас-
ли. Но так ли на самом деле всё 
безоблачно в строительной сфе-
ре региона? Статистические 
данные, к примеру, показывают 
снижение объёмов производ-
ства, представители отрасли 
указывают на увеличение числа 
заморожённых объектов.

строитеЛьстВо 
Вопреки 
ожиданиям
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ресурсоснабжающим организациям 
для выкупа сетей. Но данная схема так-
же не может быть реализована у нас, так 
как наши ресурсоснабжающие органи-
зации не соответствуют ряду критериев 
программы. В настоящее время ведётся 
работа по определению новых источ-
ников финансирования строительства 
сетей». В ФРЖС также рассказали, что в 
микрорайоне №7 уже выполнены инже-
нерно-геологические изыскания, под-
готовлены проекты семи жилых домов. 
По ряду проектов на жилые дома и сети 
получены заключения госэкспертизы и 
разрешения на строительство. Кроме 
того, начата вертикальная планиров-
ка территории, выполнена разработка 
котлована под один жилой дом. Сейчас 
ведется строительство газопровода. 
Другие строительные работы пока при-
остановлены, произведена консерва-
ция строительной площадки. 

В администрации Новокузнецка си-
туацию на городском рынке жилищного 
строительства не прокомментировали. 

Специалист новокузнецкого сай-
та недвижимости БудуДома.ру Дарья 
Гусева положительных тенденций не 
отмечает: «Трудно говорить о рынке, 
которого практически не существует. 
– Сегодня он представлен лишь двумя 
застройщиками: ООО «ДСК им Косило-
ва» и ФРЖС, причём первый находится 
в опасном состоянии, так как завален 
исками покупателей из-за низкого ка-
чества продаваемых квартир, а вто-
рой, вероятнее всего, коммерческого 
спроса и не ждёт, рассчитывая в ос-
новном на реализацию квартир по со-
циальным программам – переселение 
из ветхого жилья и льготную ипотеку 
под 0%». 

СпРОС 
НЕ ОпРАвДывАЕт ОЖИДАНИй
Активность застройщиков, конеч-

но же, напрямую зависит от платеже-
способного спроса на жильё, а его все 
опрошенные участники рынка характе-
ризуют как низкий: снижение реальных 
располагаемых денежных доходов не 
стимулирует население к крупным по-
купкам вроде недвижимости. 

По словам Галины Зыряновой, поку-
пательский спрос сегодня всё больше 
смещается в сегмент готового жилья – 
новостройки после ввода в эксплуата-
цию, чему способствует сразу несколь-
ко факторов. Во-первых, из-за падения 
спроса застройщики не успевают рас-
продать все квартиры на стадии строи-
тельства, поэтому доля таких объектов 
на рынке растёт.  Во-вторых, готовые 
новостройки всё чаще предлагаются 
с отделкой, поэтому у покупателей по-
является возможность сразу въехать 
в новую квартиру. В-третьих, в этих ус-
ловиях снижается привлекательность 
«вторички», которую многие ранее вы-
бирали только потому, что не доверяли 
застройщикам, опасаясь недостроя.  

«Если не брать в расчёт реализацию 
квартир через социальные програм-
мы, то время экспозиции увеличилось 
значительно, – описывает ситуацию 
в Новокузнецке Дарья Гусева. – Ещё 
год назад квартира от застройщика в 
рекламных объявлениях не задержи-
валась более чем на 1 месяц, а в этом 
году некоторые объявления о продаже 
2-3-комнатных квартир размещены с 
начала года. По мере сдачи новых объ-
ектов появляются новые квартиры, но 
так как количество объявлений о про-
даже квартир в новостройках только 
растёт, можно сделать вывод, что спрос 
очень низкий. Даже на вторичном рын-
ке сроки экспозиции в разы меньше».

ИпОтЕкА бЕз пОДДЕРЖкИ
По данным Банка России, за 9 меся-

цев 2016 года в Кемеровской области 
выдано 10,81 тыс. ипотечных кредитов 
на общую сумму 14,1 млрд рублей, что 
на 24% превышает показатель анало-
гичного периода прошлого года по 
количеству и на 25% – по сумме. Сред-
невзвешенная ставка по ипотечным 
кредитам составила 12,93% годовых 
(год назад – 14,06%). 

По оценке экспертов, в первом 
квартале 2016 года активность рынка 
была подогрета ожиданием отмены 
субсидирования ипотеки, поэтому за-
ёмщики торопились заключить сделки. 
Похожая ситуация намечается и теперь, 

когда с высокой 
долей вероятно-
сти можно пред-
положить, что со 
следующего года 
программа го-
споддержки (по 
крайней мере, в 
теперешнем её 
виде) действо-
вать уже не будет. 
«Конец года, на 
который традици-
онно приходится 

пик продаж по многим направлениям 
торговли и завершение льготной про-
граммы кредитования, безусловно, ока-
жут своё влияние на объём выдачи ипо-
теки – рост будет, и заметный, – уверена 
пресс-секретарь ВТБ24 по Сибирскому 
федеральному округу Лариса Кузнецо-
ва. – Тем более, что в октябре ВТБ24 на 
0,5% понизил ставки по ипотеке – по 
программе господдержки базовая став-
ка теперь начинается от 11,4% годовых, 
а в рамках совместных программ с за-
стройщиками она еще ниже – от 10,9% 
годовых».

Программа государственной под-
держки ипотеки стартовала в марте 
2015 года и буквально реанимировала 
рынок. За счёт субсидирования банкам 
выпадающих доходов стоимость креди-
тов для физлиц удалось снизить до 13%, 
а затем и до 12% годовых. Ряд банков 
за счёт собственных ресурсов сумели 
предложить ставки ещё ниже. Впро-
чем, негативных моментов в результа-
те её реализации избежать всё же не 
удалось: поскольку программа субси-
дирования распространялась лишь на 
новостройки, ставки по ипотеке на жи-
льё вторичного рынка в 2015 году ока-
зались несопоставимо высокими, из-за 
чего продажи в этом сегменте встали. А 
зависимость первичного рынка жилья 
от вторичного довольно высока: мно-
гие покупатели рассматривают приоб-
ретение квартиры как улучшение жи-
лищных условий, то есть рассчитывают 
хотя бы частично расплатиться за неё, 
продав старую жилплощадь. 

Тем не менее, программу господ-
держки участники рынка считают 
успешным и своевременным проектом, 
а рост ипотечного кредитования – глав-
ным образом её заслугой.

Грядущую отмену программы оце-
нивают по-разному. По данным дирек-
тора ФРЖС Юлии Шматок, «в среднем 
ставка кредитования первичного рын-
ка без господдержки на 1-1,5% выше, 
чем по вторичному рынку. Если готовое 
жилье сегодня кредитуют под 12-14%, 
то по новостройкам реально ожидать 
15% годовых. Это существенно выше, 
чем сегодняшние 11%. Продление про-
граммы господдержки, пусть даже в из-
менённом, более адресном виде, под-
держало бы рынок. Власти понимают, 
что полное прекращение программы 
вернёт рынок новостроек к обычным 
условиям кредитования. Это означает 
более высокие ставки и сокращение 
объёмов продаж».

В банке ВТБ24 уверены, что допол-
нительной поддержки рынка ипотеки в 
следующем году не потребуется. «Чест-
но говоря, явной необходимости в этом 
(в продлении программы, – прим. «А-
П») я не вижу, потому что уровень 

цена нажитого Вместе
Не все брачные отношения про-
ходят испытания на прочность. 
И уже завтра, ещё вчера счастли-
вые молодожёны, могут стоять 
у порога здания суда. ИСК – раз-
дел совместно нажитого имуще-
ства. Предлагаем вам ответы 
на важные вопросы, возникающие 
при разделе такого имущества 
от профильных специалистов: 
Герды Россиии-Горской (г.г.), 
юриста, директора юридической 
компании ЗАКОН и Светланы 
Новокшановой (С.Н.), специали-
ста-оценщика, руководителя в 
АН «Федеральное».

Делим имущество, но какое?
г.г. Под совместно нажитым имуществом супругов в 

семейном кодексе понимаются материальные блага: дви-
жимое и недвижимое имущество, независимо от того, на 
кого из супругов оно оформлено. Разделить также придётся 
и доходы супругов от трудовой, интеллектуальной и пред-
принимательской деятельности, зарплаты, пенсии, гонора-
ры, денежные выплаты, за исключением материальной по-
мощи, компенсации за утрату трудоспособности при утрате 
здоровья. 

Какое имущество супругов не подлежит разделу?
г.г. Личное имущество каждого из супругов не подлежит 

разделу (личные вещи обихода, одежда). Так же не подле-
жит разделу имущество, принадлежавшее каждому из них 
до вступления в брак. К этой же категории относятся вещи, 
приобретённые одним из супругов хотя и в период брака, 
но на средства, которые были у него до этого времени (до-
брачные средства). 

В каких случаях в обязательном порядке проводится 
оценка стоимости имущества? 

г.г. В первую очередь это раздел совместного бизнеса, 
и тут не обойтись без грамотной экспертной оценки. Раз-
дел бизнеса всегда очень сложный процесс, когда каждая 
из сторон хочет получить максимум. Также в обязательном 
порядке проводится оценка имущества при наличии неде-
лимых вещей. 

Доверять оценку имущества нужно профессионалам 
– каким?

С.Н. Оценкой могут заниматься физические лица, явля-
ющиеся членами одной из саморегулируемых организаций 
оценщиков и застраховавшие свою профессиональную от-
ветственность в соответствии с требованиями законода-
тельства. 

Основанием для проведения оценки является договор на 
проведение оценки или в целях раздела имущества это мо-
жет быть и определение суда. 

Как происходит расчёт стоимости имущества?
С.Н. Как правило, применяется три подхода. Сравнитель-

ный, доходный (он основывается на прибыльности оценива-
емого объекта, при разделе имущества применяется в случа-
ях, когда разделу подлежит бизнес, организованный в браке 
или коммерческая недвижимость, оборудование и прочие 
доходоприносящие активы) и затратный.  

Можно ли сказать, что срок действия отчёта об 
оценке совместного имущества составляет 6 меся-
цев?

С.Н. Да, рыночная стоимость, определенная в отчёте, 
является рекомендуемой для целей совершения сделки в те-
чение шести месяцев с даты составления отчета, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. Однако, по моему субъективному мнению, 
на сегодня данный срок слишком велик. Но данный вопрос 
не всегда актуален при разделе имущества – тут всегда чётко 
понятна дата, на которую определяется стоимость. 

Есть ли гарантии того, что определённая стои-
мость будет справедливой? 

С.Н. Обращаясь ко мне за оценкой стоимости вашего 
имущества – вы получите реальную стоимость ваших акти-
вов. Моя личная профессиональная ответственность перед 
клиентом застрахована на 30 млн рублей. Плюс ко всему ком-
пенсационный фонд СРО стоит на страже интересов клиен-
та. 13-летний опыт работы позволяет мне ориентироваться 
во всех сегментах рыночных отношений. Кроме того, я умею 
хранить чужие секреты и не восприимчива к эмоциям быв-
ших супругов – вы получите справедливую стоимость вашего 
имущества при любых обстоятельствах.
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рыночных ставок к началу 2017 года 
будет вполне приемлемым, – приво-
дит пресс-служба ВТБ24 слова своего 
президента-председателя правления 
Михаила Задорнова. – В дальнейшем 
мы предполагаем повышение спроса 
на кредитование рынка вторичного жи-
лья. Ипотека на него будет дешевле на 
1,5%, чем ипотека в новостройке. Кро-
ме того, 10% займов мы выдаем по про-
грамме военной ипотеки, то есть тоже 
по пониженным ставкам. Также суще-
ствуют программы для корпоративных 
клиентов ВТБ24, в рамках которых мы 
предоставляем ипотечные кредиты с 
определенными скидками».

Станислав Баранов также уверен, 
что прекращение субсидирования не 
приведёт к ухудшению ситуации с ипо-
текой, т.к. правительством продеклари-
ровано дальнейшее снижение ключе-
вой ставки Центробанка РФ, а значит, 
ставки по ипотеке не возрастут, а мо-
жет, даже немного снизятся. 

«Мы уже сейчас предлагаем ставки 
выгоднее, чем по госипотеке – отмеча-
ет начальник управления ипотечного 
кредитования банка «Левобережный» 
Дина Павлова. – Четвёртый квартал 2016 
года характеризуется постоянным сни-
жением ставок основными игроками на 
ипотечном рынке, либо предложениями 
различных скидок для определённых 
категорий клиентов. Вероятнее всего, 
окончание программы с господдержкой 
приведёт к увеличению доли ипотечных 
кредитов на готовое (вторичное) жильё 
в общем объёме выданной ипотеки. 
Темп снижения ставок в первом полу-
годии 2017 года, вероятно, уменьшится, 
поскольку конец года – самое выгодное 
время для приобретения недвижимости 
из-за разнообразия привлекательных 
предложений на рынке».

в ОЖИДАНИИ СНИЖЕНИя
О снижении ставок по всем ипо-

течным программам банка сообщили 
в ВТБ24. В октябре о снижении ставок 
по продуктам «Приобретение готового 
жилья» и «Приобретение строящегося 
жилья» объявил Сбербанк. «В средне-
срочной перспективе мы ожидаем 
дальнейшего снижения  средних ставок 
на рынке ипотечного кредитования, – 
комментирует директор розничного 
филиала банка ВТБ в Кемерове Ирина 
Щеглова. – В нашем банке в настоящее 
время разрабатываются собственные 
ипотечные программы для первичного 
рынка жилья,  которые будут запущены 
в ближайшее время. Мы надеемся, что 
ценовые параметры этих предложений 
в значительной мере помогут нивели-
ровать последствия свертывания госу-
дарственной программы субсидирова-
ния ставок по ипотечным кредитам».

В банке «Левобережный» предла-
гают программу для клиентов-участ-
ников зарплатного проекта, позволя-
ющую получить ипотечный кредит с 
минимальной ставкой 9,75% годовых 
многодетным и молодым семьям. Есть 
программы, по которым ставки и того 
ниже – так, по программе «Перспек-
тива» ставка до конца года составит 
8,55% годовых. Кроме того, для заявок, 
поданных до конца года на ипотеку на 
вторичном рынке ставка для всех кате-
горий клиентов установлена от 9,85% 
годовых. Тем не менее, пока ипотека с 
господдержкой весьма популярна. По 
словам директора агентства недвижи-
мости «Связист» Дмитрия Дорохина, в 
их агентстве на эту программу прихо-
дится две трети всех сделок. 

Представители банков сходятся во 
мнении, что ставки по собственным 
ипотечным программам банков уже 
вышли на приемлемый уровень и в 
ближайшее время их снижение про-
должится. Среди однозначных пре-
имуществ программ без господдержки 
– возможность более низкого размера 
первоначального взноса (напомним, по 
госпрограмме он начинается от 20%), 
возможность выбора аннуитентного 
или дифференцированного платежа, 
приобретения не только квартиры, но 
и жилого дома, а также оформление 
кредита по сокращённому пакету до-
кументов.  

«Оформление ипотеки для боль-
шинства граждан – очень серьёзное ре-
шение, поэтому ипотечные заемщики 
являются крайне ответственными кли-
ентами  для любого банка, – отмечает 
Ирина Щеглова. – По факту жильё явля-
ется хорошим обеспечением для испол-
нения обязательств по ипотечному кре-
диту». «Качество ипотечного портфеля 
остаётся на высоком уровне, так как 
ипотека является наименее рискован-
ным продуктом за счёт обеспеченно-
сти залогом недвижимости, – приводит 
аналогичные аргументы Дина Павлова. 
– Объективных причин для ужесточе-
ния требований мы не видим. Однако 
снижение процентных ставок по ипо-
течным кредитам на протяжении всего 
2016 года привлекло клиентов, кото-
рые пытаются приобрести квартиры 
с помощью ипотеки, не имея при этом 
первоначального взноса и стабильного 
дохода. Как следствие, это приводит к 
необходимости более тщательной про-
верки платежеспособности заемщиков 
и дополнительному анализу оценки 
рыночной стоимости приобретаемых в 
кредит квартир». Таким образом, пред-
ставители рынка оценивают рискован-
ность ипотечного кредитования как 
низкую, не оглядываясь даже на небла-
гоприятную экономическую ситуацию 

и снижение реальных располагаемых 
доходов граждан. Соответственно, не 
идёт речь и об ужесточении неценовых 
условий кредитования – напротив, экс-
перты говорят об их либерализации. 

СтРОйкА пРОДОлЖАЕтСя
Опрошенные участники рынка су-

щественного улучшения на рынке жи-
лищного строительства в 2017 году не 
ожидают. Тем не менее, строительство 
не стоит на месте. «В течение 2016 года 
в Кемерове началась реализация новых 
проектов: микрорайон №14 в Руднич-
ном районе, ЖК «Восточный» в микро-
районе №64 Ленинского района, начато 
строительство ЖК в Кировском районе, 
ЖК «Цветной бульвар» в Ленинском 
районе, ЖК «Московский проспект» в 
Центральном районе, ЖК «Южный», 3 
дома в ЖК «Берёзовая роща», 2 дома в 
ЖК «Семейный», 2 дома в  микрорайоне 
№68, – рассказывает Галина Зырянова. 
– Таким образом, в ближайшие 3-5 лет 
дефицит жилья нам не грозит, другое 
дело – кто будет покупать все эти квар-
тиры в условиях растущих темпов сни-
жения доходов населения. Учитывая 
это, застройщики всё больше смещают-
ся в сторону более бюджетного жилья. 
По сравнению с 3 кварталом прошлого 
года доля новостроек комфорт-класса 
снизилась на 8%, а доля эконом-класса 
увеличилась с 46% до 53%».

«Таких бурных темпов строитель-
ства, как это было 5-6 лет назад, в Ново-
кузнецке уже никогда не будет, – уверена 
Дарья Гусева. – ДСК им. Косилова  сей-
час приступил к реализации квартир в 
микрорайоне «Березовая роща», думаю, 
это их последняя  масштабная стройка. 
Когда областные власти требовали вво-
да большего количества квадратных 
метров, застройщики рассчитывали на 
поддержку властей в вопросах обеспе-
чения инженерными коммуникациями, 
но по факту остались с этой проблемой 
один на один. Из-за этого ДСК долго не 
мог начать реализацию квартир. Что 
касается особенностей спроса, то я вы-
ражу мнение большинства новокуз-
нечан – все устали от «прямоугольных 
коробок», проектов начала 80-х годов с 
маленькими кухнями. При этом в городе 
всё меньше людей, которые могут себе 
позволить купить квартиру более 100 кв. 
метров. Поэтому основное предложение 
на рынке новостроек – это 1-комнатная 
квартира с косметическим ремонтом 
в панельном 9-ти этажном доме. Если 
чего-то не хватает на первичном рынке, 
вторичный рынок готов удовлетворить 
любые потребности! Предложение на 
вторичном рынке выросло значительно, 
и часто предложенные варианты  куда 
более привлекательные, чем в ново-
стройках».

Самый взроСлый клиент Редко встретишь 
101-летнего человека, а тем более на сдел-
ке! К нам в компанию обратились наши 
постоянные клиенты с просьбой продать 
дом и земельный участок. «Документы 
надо оформлять», – сказала я, посмотрев 
документы, и заметив дату рождения – 
1915г. «Хозяйка жива, здорова! – ответи-
ли мне, – и летом переехала к дочери в 
квартиру. Её отец прожил 109 лет. За до-
мом сейчас следить будет некому, надо 
продавать!». Справки с психиатрической 
больницы подтвердили возможность 
подписания документов. При выездной 
регистрации сделка фиксируется на каме-
ру, подписывались документы собствен-
норучно. Оформили дарение на дочь, ей 
около 80 лет. Теперь продаём, все члены 
дружной семьи согласны!

Самая большая Семья и Самый быСтрый 
Строитель В марте прошла сделка по покуп-
ке земельного участка. Выбирали подходя-
щий в течение нескольких месяцев. Важ-
ным параметром являлось наличие школы, 
т.к. в семье 7 детей школьного возраста. 
Примечательным стало то, что, начав стро-
ить в апреле (весна наступила рано), глава 
семьи пригласил нас в июле к себе на день 
рождения в двухэтажный дом под самоот-
делку, но уже с водой, светом и санузлом. В 
гостиной разместили простые лавки и сто-
лы, готовили на костре возле дома!

Самая дальняя Сделка Региональные 
сделки – это один из новых продуктов в 
компании. Клиент обращается в Кемеро-
во с задачей проанализировать докумен-
ты и степень надёжности застройщика в 
другом регионе. Активное участие в рос-
сийских Конгрессах и Форумах позволяет 
иметь надёжных и профессиональных 
партнёров в разных городах страны. Мож-
но обратиться к такому риэлтеру-партне-
ру и не только узнать интересующую нас 
информацию, но также, при полном со-
гласовании всех условий сделки, получить 
скидку для клиента и вознаграждение от 

застройщика. По количеству – это сделки 
в Новосибирске. По расстоянию от Кеме-
рова самой дальней оказалась сделка в 
Санкт-Петербурге.

ряд преференций в одной Сделке Из стан-
дартной, но с ремонтом, двухкомнатной 
квартиры клиентам хотелось переехать в 
просторную, повышенной комфортности 
трёхкомнатную. Чудеса в данной сделке: 
покупатель не торгуется, хотя цена не-
много завышена, и ждёт несколько недель 
пока пересматриваются десятки вариан-
тов, торг на выбранный вариант составил 
1,1млн рублей, банк предложил индивиду-
альные условия кредитования с понижен-
ной процентной ставкой, и в страховой 
компании сократили тариф почти в 2 раза 
от ожидаемого!  

разъезд Стал более выгодным Договор 
на размен квартиры был заключен ещё в 
2015 году. Старшему сыну необходимо от-
дельное жильё. Планировали приобрете-
ние трёхкомнатной и КГТ, а в этом году в 
результате размена получили четырёх- и 
однокомнатную. Мелкое жилье подешеве-
ло, разъезжаться стало выгоднее!

Самый быСтрый обмен Лучшая мотива-
ция и понимание сроков – это, конечно же, 
у беременных! Будущая мама обратилась с 
обменом двух квартир на одну, но поболь-
ше. Необходимо было продать одноком-
натную квартиру, разделить деньги между 
наследниками, и с полученной доплатой 
обменять двухкомнатную на трёхкомнат-
ную. Однокомнатную продали за неделю, 
хотя квартира была на первом этаже. И 
ещё за неделю был подобран прямой об-
мен на трёхкомнатную. Быстрый переезд 
и благополучное рождение малыша!

проверено на Себе Самой непростой в 
2016 году оказалась моя личная сделка. 
Эта сделка включила в себя, пожалуй, все 
возможные составляющие: использова-
ние средств Федерального и областного 

материнского капиталов, снятие банков-
ского залога, выделение долей несовер-
шеннолетним детям, продажа по ипотеке 
одновременно двух квартир, получение 
распоряжения органов опеки, первая в 
этом году нотариальная сделка, приобре-
тение залогового имущества банка с ис-
пользованием кредитных средств другого 
банка, подписание документов в Москве, 
экспресс-доставка в Кемерово, переезд 
«цепочки»  в один день одновременно. 
Сейчас купленная квартира разделена на 
две, оформлена перепланировка, одну из 
них мы сдаём в аренду, в другой живем 
сами! Вот как-то так!

Все сделки хороши, все сотрудники 
«Прайм-недвижимость» профессиональ-
ны, все клиенты замечательные! Для всех 
наших любимых клиентов, кто заключил 
сделку  в 2016 году или дал рекоменда-
цию для обращения в наше агентство в 
январе 2017 года проводится традици-
онная встреча с клиентами, где будут 
представлен концерт, призы, подарки. 
Главный приз поездка в санаторий «Сиби-
ряк»! В 2016  году победитель розыгрыша 
отдохнул с семьей в Сочи!

Могу сказать, что каждой вещи своё 
время и своё место. Технология работы в 
нашей компании отработана годами, при 
этом настрой клиента на сделку позволя-
ет достичь нужного результата! Причем 
помогает не беспокойство, а доверие, не 
суета, а понимание задачи и позитивный 
настрой, не эффект толпы и зависимость 
от рекламы, а грамотное планирование 
и индивидуальный путь к своей цели при 
поддержке профессионала!

В преддверии Нового 2017 Года каждый из нас подводит итоги, ста-
вит новые цели, мечтает… Многие клиенты спрашивают: «Кризис 
в стране. Сделок же нет? Может подождать?». Отвечаем: «Сделки 
есть! И это не кризис, а новая экономическая реальность! Каждый 
вопрос решается индивидуально! Приходите!». В 2016 году в компа-
нии «Прайм-недвижимость» все сделки интересные. Представим 
Вам особенно запомнившиеся. Может кто-то себя узнает…

г. кемерово, б-р строителей, 27 
тел.: (3842) 51-08-71, 76-58-28
г. кемерово, пр. ленина, 67а 

тел.: (3842) 72-00-40, 76-62-42
www.prime42.ru        e-mail: prime42@mail.ru

куксина маргарита юрьевна, 
руководитель риэлторской  компании 

«ПРАЙм-недвижимость»

                овые сделки: 
ТОП-7 самых интересных 
сделок с недвижимостью
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Кризис в экономике диктует свои «правила игры» на рынке жилищного строительства. Не оста-
ётся в стороне даже АСО «Промстрой» – признанный в Кемерове лидер по части недвижимости, ко-
торую у нас принято называть «жильём повышенной комфортности». О том, как адаптируется 
застройщик под изменения спроса, наглядно видно на примере нового ЖК «Цветной бульвар».

Напомним, о новом городском про-
екте со «столичным» названием «Цвет-
ной бульвар» стало известно летом 2016 
года, уже в июле начались продажи.

Квартал комплексной застройки 
на пересечении проспектов Москов-
ский и Притомский, с видом на озеро 
Красное, без преувеличения можно на-
звать одним из самых привлекательных 
на сегодняшний день – современный 
жилой фонд, поблизости есть вся не-
обходимая для жизни инфраструктура. 
Буквально через дорогу «Промстрой» 
недавно ввёл новый торговый центр. 
С точки зрения транспортной доступ-
ности микрорайон также обещает быть 
весьма удобным, так как расположен 
вблизи центральной части города и 
основных транспортных магистралей, 
к тому же в будущем новая асфальтиро-
ванная дорога соединит бульвар Стро-
ителей и улицу Терешковой.

Технология строительства, по ко-
торой традиционно возводит дома 
«Промстрой», давно себя зарекомен-
довала и отличается высокой надёжно-
стью и отличными характеристиками 
по тепло- и энергосбережению. За счёт 
применения данной технологии эконо-
мия только на отоплении составляет 
около 30%.

ЖК «Цветной бульвар» будет состо-
ять из семи 16-этажных жилых домов в 
окружении живописной прогулочно-
парковой территории, детских игровых 
и спортивных площадок с травмобезо-
пасным покрытием, мест семейного от-
дыха. Для автовладельцев по периметру 
расположены территории для парковки. 
Отметим, что внутри жилого комплекса 
предусмотрен мини-бульвар, который 
не пересекают  автомобильные дороги, 
что обеспечивает безопасность детей и 
взрослых во время прогулки. 

На пространстве «Промстрой» не 
экономит – судя по демонстрационно-
му видеоролику, расстояния между до-
мами заметно шире, чем это предписы-
вают нормативы.

Требования к безопасности жилого 
комплекса для «Промстроя» также стан-
дартны: консьерж и контроль доступа, 
видеонаблюдение. 

Оценить, насколько комфортным 
для проживания будет «Цветной буль-
вар», можно уже сегодня: в ноябре 
«Промстрой» открыл в первом стро-
ящемся доме Центр продаж. Гостей 
встречает просторный холл с изыскан-
ным дизайном. Такой стиль отделки со-
хранён и на жилых этажах. 

В квартирах – панорамные окна и 
приточная вентиляция с подогревом, 
что позволяет поддерживать комфорт-
ную температуру воздуха круглый год. 
Инженерные решения обеспечивают 

максимальную свободу планировок, 
высота потолков – 2,8 метра. 

Вниманию посетителей представле-
ны 5 демонстрационных квартир и, со-
ответственно, 5 вариантов отделочных 
и дизайнерских решений. 

Планируется, что заинтересовавше-
муся покупателю здесь будут совершен-
но бесплатно, в виде подарка, вручать 
приглянувшийся дизайн-проект любой 
из представленных демонстрационных 
квартир, включая спецификацию по от-
делочным материалам. Его применение 
не только сэкономит деньги клиента на 
услугах профессионального дизайнера, 
но и снизит риски по перерасходу мате-
риалов исполнителями. 

Площади квартир жилого комплек-
са – от 41 до 75 кв. метров, но, как от-
мечают в отделе продаж, желающему 
купить просторную квартиру клиенту 
здесь всегда могут предложить две рас-
положенные рядом квартиры, ведь их 
можно объединить. Стоимость жилья 
для жилого комплекса такого уровня 
на удивление доступная – от 32 тыс. 
рублей/кв. метр на этапе строитель-
ства. Таким образом, стать обладателем 
квартиры от «Промстроя» в новом жи-
лом комплексе можно менее чем за 1,5 
млн рублей. Для удобства покупателей 
в Центре продаж их ждут ипотечные ме-
неджеры двух ведущих банков – ВТБ24 
и Сбербанка.

На сегодняшний день к продаже 
предложены два дома «Цветного буль-
вара» из семи. Первые дома будут сда-
ны в 2018 году, завершение строитель-
ства всего жилого комплекса намечено 
на 2019-2020 годы.

«В кризис ценовая доступность жи-
лья действительно стала играть боль-
шую роль для покупателей, – отмечает 
Александр Савостьянов. – Но ещё боль-
ше повысилась значимость другого фак-
тора – надёжности застройщика. Люди 
не хотят лишнего риска, и это разумно». 

На вопрос, нельзя ли сделать квар-
тиры «бюджетнее», Александр резонно 
отвечает: «Конечно, рыночные ожи-
дания и финансовые возможности у 
людей меняются, но для нас принципи-
ально важно держать ранее заданную 
планку по комфорту. На наш взгляд, 
нельзя скатываться в «жёсткий эко-
ном»: в будущем это может привести к 
социальным проблемам. При этом мы 
активно изучаем опыт жилищного стро-
ительства других регионов, видим тен-
денции, применяем лучшие практики и 
своей задачей считаем проектировать и 
строить дома таким образом, чтобы они 
радовали своих жителей долгие годы». 

Безупречная репутация АСО «Пром-
строй» подтверждена не только десяти-
летиями успешной работы, но и автори-
тетными экспертами на федеральном 
уровне. Так, совсем недавно «Пром-
строй», единственный из кузбасских 
застройщиков, был награждён золотым 

знаком «Надёжный застройщик России 
2016». Церемония состоялась в рамках 
одноимённого всероссийского сам-
мита, проводимого Фондом Развития 
механизмов гражданского контроля. 
В рамках проекта были проверены 2,6 
тыс. строительных компаний и 13 тыс. 
строящихся многоквартирных домов 
на всей территории России на предмет 
соблюдения застройщиками законных 
прав и интересов участников долевого 
строительства. Строжайший отбор по 
результатам гражданского и государ-
ственного контроля сумели преодолеть 
всего 289 компаний.

ИтОгИ И плАНы 
Конец года – время подводить итоги 

и радоваться достижениям!
По предварительным данным, в 

уходящем году АСО «Промстрой» ввела 
в эксплуатацию в кемеровском городе-
спутнике Лесная Поляна 83,26 тыс. кв. 
метров жилья. Из наиболее значимых 
социальных объектов, пополнивших ин-
фраструктуру района в 2016 году, стоит 
отметить школу №85 на 1050 учащихся и 
поликлинику. Появилось больше прогу-
лочно-парковых территорий, началось 
строительство долгожданного ботани-
ческого сада, который впоследствии 
станет частью большой рекреационной 
зоны – с контактным зоопарком, парком 
аттракционов, парком культуры и отды-
ха и другими объектами. 

Отметим, сегодня в Лесной Поляне 
живут уже 12,5 тыс. человек. В следую-
щем году здесь начнёт работу четвёр-
тый детсад на 350 ребят, план по вводу 
жилья составит 49,5 тыс. кв. метров. 
В частности, будет завершено строи-
тельство ЖК из таунхаусов «Таёжный», 
которое застройщик ведёт в рамках гу-
бернаторской программы «Народный 
дом», будет введена в эксплуатацию 
первая очередь другого ЖК из таунхау-
сов – «Кедровый». 

Кроме того, в следующем году за-
стройщик намерен завершить строи-
тельство торгового центра возле ЖК 
«Кедровый» и начать прокладку ин-
женерных сетей для строительства 
западной части микрорайона №2. По 
объёму жилья новый микрорайон бу-
дет сопоставим с микрорайоном №1, по 
типу жилья он также будет разноплано-
вым, то есть включит в себя как  много-
квартирные дома, так и таунхаусы. Ещё 
в следующем году планируется начать 
строительство последних домов на 
Осеннем бульваре Лесной поляны, за-
вершение их строительства намечено 
на 2018 год.

В Кемерове в минувшем году за-
стройщик ввёл 39,71 тыс. кв. метров 
жилья, основными объектами стали 
пусковые очереди в жилых комплек-
сах «Каравелла» и «Родные просторы». 
План на следующий год – около 23 тыс. 
кв. метров жилья. 

асо «промстрой»: комФорт на Все Времена

Асо Промстрой 
Ул. Дзержинского, 29 

Отдел продаж (3842) 77-33-33
 
 

www.kps42.ru
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другая 
кузбасская 
розница
Уходящий год стал переломным в развитии розничной торговли Кемеровской области, точнее, в 
развитии местных сетевых компаний. По меньшей мере, две из них ушли с рынка, включая самую 
большую за всю новейшую историю рыночной экономики региона. Объекты ещё одной, обанкрочен-
ной в конце прошлого года, и другой, обанкроченной в 2014 году, стали распродаваться, переходя в 
собственность других сетей, уже некузбасских. И как раз в 2016 году впервые самой крупной регио-
нальной сетью стала компания из другого региона, барнаульская «Мария-Ра». Число её магазинов в 
Кузбассе к концу года превысило 220. Годом ранее на первом месте стояла сеть кемеровской группы 
«Система «Чибис», но к концу уходящего года она полностью свернула свою работу, её магазины 
стали сдаваться в аренду другим сетям, а в ООО «Система «Чибис» было введено наблюдение.

бЕз «чИбИСА»
Сеть магазинов «Чибис» начала 

складываться в Кемерове в 1992 году. 
Начиная с 2007 года, «Система «Чибис» 
и созданное семьей Колесник в пар-
тнёрстве с новосибирским ОАО «Урса 
банк» (позднее ПАО «МДМ Банк») АО 
«Система «РегионМарт», была самой 
быстро растущей торговой сетью Куз-
басса. И одной из самых быстро расту-
щих в Сибири. В 2006 году компания от-
крыла первый гипермаркет «Поляна» в 
Белово, на следующий год – ещё один 
в Кемерове. После этого объявила о 
строительстве сети по всей Сибири и о 
планах стать крупнейшем ритейлером 
за Уралом. В этот момент, на конец 2006 
года, в составе компании было всего 

64 магазина «Чибис» в формате «диска-
унтер», но уже на 2007 год в её планах 
было расшириться до 100 магазинов. 

В рамках этой стратегии компания 
не только строила, но и приобретала. 
Например, в июле 2007 года «Регион-
Март» приобрёл томскую компанию 
«Сибирская копеечка» с 12 магази-
нами, в марте 2008 года – иркутского 
ритейлера «Амик Кэш энд Кэрри» с 29 
магазинами. В 2009 году компания так-
же приобрела некоторые из объектов 
обанкротившейся красноярской сети 
«Алпи», в 2010 году – 29 магазинов ра-
зорившейся кемеровский сети «Элис». 
К концу 2010 года в составе компании 
работало более 190 магазинов в 6 реги-
онах СФО. 

Сокращение сети началось четы-
ре года назад, когда в конце 2012 года 
компания продала контрольную долю 
в своих иркутских активах. Затем этот 
процесс продолжился, совпав с начав-
шимся с 2014 года падением рознич-
ного товарооборота в Кемеровской 
области на 10%, и на 13% – в 2015 году. 
В апреле нынешнего года контроль 
над «Системой», включая помещения 
108 магазинов, за долги перешел к 
структурам банковской группы «МДМ-
Бинбанк». Залоговая недвижимость при 
этом была получена отдельно из соста-
ва другой компании Колесников, ООО 
«Кузбасс Капитал Инвест».

Сергей Колесник, один из собствен-
ников ООО «Система «Чибис» до сделки 

с банковским партнёром и её руково-
дитель до апреля текущего года, пояс-
нял в интервью «А-П» (см. №16 от 2016 
года), что длительное время развитие 
торговой сети шло в партнёрстве с бан-
ком (вначале это был «Урсабанк», потом 
банк МДМ). И партнёры финансировали 
это развитие в соотношении 50 на 50. 
После приобретения банка МДМ Бин-
банком доли банка в ООО «Система «Чи-
бис» «отошли в инвестиционный фонд», 
который принял «решение, что могут 
развиваться» без партнёров. Колесники 
вышли из числа учредителей ООО «Си-
стема «Чибис», при этом сделка по выхо-
ду была проведена в безденежной фор-
ме. «К новому собственнику отошла вся 
розничная сеть, включая часть недви-
жимости, находящейся под магазинами 
«Чибис» (примерно 50%)», сообщил Сер-
гей Колесник в октябре, заметив осто-
рожно, что «возможно новая команда 
сможет лучше управлять этим активом».

Однако уже после завершения ука-
занной сделки в конце сентября на 
рынке появились сведения, что роз-
ничная сеть «Чибис/Поляна» закроет-
ся, а её торговые площади будут сданы 
в аренду или проданы. Ещё до рассмо-
трения заявления о банкротстве ООО 
«Система «Чибис» на рынке недвижи-
мости Кузбасса появились сведения, 
которые подтвердили и представите-
ли ритейлеров, и органов власти, что 
бывшие «Чибисы» уже разлетаются. В 
частности, 26 магазинов берёт в аренду 
под свои магазины барнаульская сеть 
«Мария-Ра», до 20 помещений займет 
сеть «Пятерочка», кроме того, об арен-
де помещений договариваются кеме-
ровская «Сеть супермаркетов «Беге-
мот» и краснодарский «Магнит». 

А 24 ноября арбитражный суд Кеме-
ровской области ввёл процедуру бан-
кротства, наблюдение, в ООО «Система 
«Чибис». Вопреки первоначальным воз-
ражениям должник не выступил про-
тив заявления кредитора, кемеровско-
го ООО «Старт плюс» с требованиями 
всего в 1,3 млн рублей. Очевидно, что 
собственник компании решил не оття-
гивать с банкротством, ведь магазины 
«Чибис» уже закрылись, а в их помеще-
ниях готовятся размещаться магазины 
других крупных сетей – барнаульской 
«Марии-Ра», новосибирской компании 
«Холидей», краснодарского «Магнита» 
и московской «Пятерочки».

Представитель заявителя Вадим 
Лысенко позицию на заседании суда 
обозначил кратко: «Настаиваем на 
требованиях заявления» и попросил 
суд приобщить в материалы дела до-
казательства наличия долга «Системы 
«Чибис» в размере 1,32 млн рублей (до-
говоры уступки, в результате которых 
требования перешли к «Старт плюсу», 

определения суда Новосибирской об-
ласти об утверждении этой уступки). Со 
стороны представителя ООО «Система 
«Чибис» Надежды Парамоновой возра-
жений не последовало. Она сообщила, 
что у должника «отсутствует возмож-
ность удовлетворить требования за-
явителя, и должник сам направил в суд 
заявление о признания себя несостоя-
тельным. 

Надежда Парамонова попросила 
также суд не рассматривать возражения, 
которые ранее ООО «Система «Чибис» 
направило на заявление ООО «Старт 
плюс». Хотя первоначально, согласно 
картотеке арбитражных дел, должник 
возражал на заявление «Старт плюса» и 
направил в суд собственное заявление 
о признании себя банкротом. Оно было 
обосновано невозможностью удовлет-
ворения 6,1 млрд рублей требований 
кредиторов в полном объёме в связи с 
недостаточностью у должника денеж-
ных средств. В итоге, суд ввёл в «Систе-
ме» наблюдение до 14 марта 2017 года. 
Временным наблюдающим назначена 
Анна Белоцерковская, чью кандидатуру 
предложило ООО «Старт плюс». 

Показательно, что события вокруг 
«Системы «Чибис» практически совпа-
ли с объявлением планов и/или прак-
тическими шагами по расширению дру-
гих розничных сетей, в первую очередь, 
некузбасских. Хотя стоит признать, что 
и некоторые местные сети, вероятно, 
увеличат своё присутствие на рынке с 
уходом «Чибиса», а также «Акватории», 
которая закрылась ещё в прошлом 
году, новокузнецкого «Вашего Гастро-
номыча», обанкроченного в 2014 году, и 
закрытой в этом году кемеровской сети 
«Пенсионер». 

АРЕНДНАя «пЕНСИя» 
вмЕСтО тОРгОвлИ
Как и в случае с сетью «Чибис» роз-

ничный бизнес сменился арендой не-
движимости в случае с кемеровской 

сетью супермаркетов «Пенсионер». В 
середине октября приближающееся их 
закрытие стало заметно обычным посе-
тителям – ассортимент магазинов силь-
но сократился, в супермаркетах почти 
нет покупателей. При этом сотрудники 
магазинов не скрывали, что пополне-
ния ассортимента «уже не будет». К се-
редине ноября практически все «Пен-
сионеры» закрылись, а источники на 
рынке недвижимости Кемерова стали 
рассказывать, что торговые объекты 
сети не только выставлены на рынок 
под сдачу в аренду, но уже есть и дого-
воренности с арендаторами. 

Николай Жильцов, директор агент-
ства коммерческой недвижимости 
«Жильцов и партнеры», сообщил, что 
«Янгилов (основатель сети «Пенсионер» 
– «А-П-Р») из этого бизнеса выходит, а 
помещения супермаркетов, по его дан-
ным, будут сданы в аренду компании 
«Холидей». В этой компании получить 
комментарии по данному поводу не 
удалось. В департаменте потребитель-
ского рынка Кемеровской области под-
твердили, что «Пенсионеры» закрыва-
ются, но не смогли уточнить, кто придёт 
на их место, поскольку на помещения, в 
которых размещалась сеть, претендует 
несколько компаний. 

Согласно регистрационным дан-
ным, у ООО «Пенсионер-ТК» – 11 фи-
лиалов, 10 – в Кемерове, 1 – в Топках. 
Практически все кемеровские «Пенси-
онеры» расположены в Центральном и 
Ленинском районах, на главных маги-
стралях города. Как отметил Николай 
Жильцов, «это – отличные торговые 
объекты в местах с высоким трафиком, 
Янгилов в своё время приобретал их, 
не считаясь с затратами, выигрывая 
приватизационные аукционы, и эти 
места весьма выгодны» для размеще-
ния магазинов другой сети. Закрытие 
торговой сети «Пенсионер» не удиви-
ло эксперта, поскольку, по его данным, 
Абрам Янгилов всегда ориентиро-

К середине ноября практически все «Пенсионеры» закры-
лись, а источники на рынке недвижимости Кемерова стали 
рассказывать, что торговые объекты сети не только вы-
ставлены на рынок под сдачу в аренду, но уже есть и догово-
ренности с арендаторами.
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вался больше на бизнес в недвижи-
мости, и розница была для него лишь 
дополнительным бизнесом. Поэтому, 
напомнил Николай Жильцов, около 
10 лет назад Абрам Янгилов приобрёл 
одно из торговых помещений на буль-
варе Строителей в Кемерове, однако, 
«Пенсионер» там не стал обустраивать, 
а сдал помещение в аренду компании 
«Кора» (сейчас ООО «Компания «Хо-
лидей»), и эта аренда продолжается. 
Похожим образом, в 2007 году Абрам 
Янгилов сократил сеть «Пенсионер», 
закрыв два действующих магазина в 
Кемерове, и передав их помещения 
в аренду томской розничной сети 
«Лама». Однако затем томичи ушли из 
Кемерова, и «Пенсионеры» вернулись.

К началу декабря слухи о том, что 
вместо «Пенсионеров» будут работать 
магазины новосибирской компании 
«Холидей», не получили подтвержде-
ния. Но появились сведения, что их 
места займут супермаркеты сети «Маг-
нит». 

НАпЕРЕгОНкИ
Первый «Магнит» открылся в Куз-

бассе в Кемерове в апреле 2014 года. За 
два с лишним года компания «Тандер», 
которая развивает сеть «Магнит», от-
крыла более 50 магазинов. Это, конеч-
но, много для Кузбасса, но лидерства 
на рынке не даёт. Пока же, как следует 
из данных сайта барнаульской сети 
«Мария-Ра», именно у неё самое боль-
шое сегодня присутствие на розничном 

рынке региона – 213 магазинов на на-
чало декабря (и, как минимум, четыре 
указаны как открывающиеся «скоро»). 

Но очень скоро, возможно, быстрый 
рост продемонстрирует сеть «Пятероч-
ка» компании X5 Retail Group. В сентябре 
стало известно о её конкретных планах 
зайти в Кемеровскую область. Сотруд-
ник в одной риэлторской компании Ке-
мерова, знакомый с запросами X5, сооб-
щил что она «проявилась на кузбасском 
рынке недвижимости где-то в феврале 
2016 года, а активизировалась с апре-
ля-мая», однако, в ней долго проходит 
процесс согласования подготовленных 
договоров. Поэтому до сделок дело не 
доходило, а некоторые участники рын-
ка, так и не дождавшись одобрения 
таких сделок со стороны арендатора, 
сдали помещения другим ритейлерам. 
Николай Жильцов, отметил, что в тех 
планах X5, о которых так или иначе ста-
ло известно на рынке недвижимости 
Кузбасса, – развернуть «серьёзную экс-
пансию в конце 2016 – начале 2017 гг.» 
и выстроить присутствие в регионе «на 
уровне «Магнита». Начальник управле-
ния по связям с общественностью X5 
Retail Group Олег Полетаев подтвердил, 
что в четвёртом квартале 2016 года пер-
вые магазины компании откроются в 
Кемерове и Новокузнецке. Ни число, ни 
сроки открытия он не уточнил. Однако 
эти планы были реализованы – в октя-
бре и в ноябре открылись первые две 
«Пятерочки» в Новокузнецке, 1 декабря 
– ещё одна в Кемерове.

Как сообщила при открытии кеме-
ровской «Пятерочки» директор Сибир-
ского дивизиона сети Юлия Тюленева, 
до конца 2016 года будет открыто ещё 
по одному супермаркету в Кемерове и 
Новокузнецке, а всего в 2016-2017 го-
дах – до 80 магазинов сети в Кузбассе. 
При этом на крупнейшие города регио-
на, Кемерово и Новокузнецк, придется 
основная часть планируемых открытий, 
по 30 на город или 60 из 80. Размер пла-
нируемых инвестиций в развитие сети в 
Кузбассе, директор Сибирского дивизи-
она «Пятерочки» не назвала, но подчер-
кнула, что все открываемые магазины 
разместятся в арендуемых помещени-
ях, нового строительства и приобрете-
ний сеть не планирует. 

По данным источника в одной из 
девелоперский компаний Кузбасса, за-
ключены договоры о сдаче в аренду 
сети «Пятерочка» трех помещений в 
Юрге, Топках и Бачатском площадью от 
560 до 640 кв. м, там уже идут ремонт-
ные работы, и, по крайней мере, два 
супермаркета планируется открыть в 
середине декабря. В пресс-службе эти 
сроки не подтвердили, сославшись на 
то, что пока идёт подготовка помеще-
ний. Если объявленные планы запуска 
80 «Пятерочек» будут реализованы, 
приход федеральной розничной сети в 
Кузбасс будет самым быстрым. По край-
ней мере, в сравнении с темпами роста 
сети «Магнит»

«Пятерочка» стартовала не в самый 
удачный момент развития Кузбасса – 
по данным территориального органа 
государственной статистики по Ке-
меровской области (Кемеровостата), 
розничный товарооборот в Кузбассе 
снизился на 10% в 2014 году и на 13% 
– в прошлом, за 10 месяцев текущего 
года – на 8%. Снижение связано с тем, 
что сокращаются доходы кузбассовцев, 
причем уже третий год подряд. В 2014 
году реальные располагаемые доходы 
населения Кемеровской области сни-
зились на 7,9%, в прошлом году – на 
6%, за 9 месяцев текущего года – ещё  
на 9,1% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Впрочем, 
именно в период снижения рознично-
го товарооборота в Кузбасс пришла, по 
сути, первая федеральная розничная 
сеть – «Магнит» (сеть «Лента» работа-
ет только в формате «гипермаркет», её 
присутствие в регионе ограничено). И 
рост числа «Магнитов» идет постоянно. 
Юлия Тюленева отметила, что уровень 
конкуренции в сибирском ритейле не-
высокий и несравнимый с тем, что есть 
в Москве, поэтому пока она не увиде-
ла в Сибири «перенасыщения в сфере 
розничной торговли», и отметила, что 
«поле для движения ритейлеров очень 
большое».

«каЛинкино» 
не экономит
на оборудоВании

С помощью  «Сименс Финанс» завод 
приобрёл в лизинг новую линию розлива.

Завод «Калинкино» (Кемеровская 
область) открылся в 1996 году, когда 
производство напитков в России толь-
ко начало развиваться. Уже через не-
сколько лет компания взяла за основу 
европейские стандарты этой отрасли. 
Сегодня завод выпускает множество 
разнообразных напитков, которые хо-
рошо известны жителям Кемеровской 
области. Основное сырье закупается 
в Чехии, Словакии, Германии, и его со-
четание с местной артезианской водой 
придаёт продукции «Калинкино» осо-
бенный вкус. Качество этого сочетания 
обеспечивает современное оборудо-
вание, на котором руководство завода 
не экономит. Чтобы расходы на модер-
низацию не отразились на цене про-
дукции, для расширения мощностей 
компания использует лизинг от «Си-
менс Финанс». Вместе партнёры делают 
европейские стандарты финансовых 
услуг и пивоварения доступными для 
российского рынка даже в новых эко-
номических условиях. 

«Производство напитков – рынок с 
высокой конкуренцией и требованиями 
к сочетанию «цена-качество». Несмо-
тря на рост курса евро, мы решились 
на приобретение новейшей чешской ав-
томатической линии розлива 2016 года 
выпуска. Она помогла заводу улучшить 
качество процесса, увеличить произ-
водительность и сократить потери. 
Многие предприниматели по привычке 
берут кредит, но всё же в приобретении 
оборудования лизинг очевидно эффек-
тивней. Мы рассматривали варианты 
финансирования в самых разных орга-
низациях, но поддержать нас в таком 

сложном проекте смогли только пар-
тнеры из «Сименс Финанс»: насколько я 
знаю, у них большой опыт в нашей от-
расли и в других регионах. Кроме того, 
в составе оборудования эксперты ком-
пании нашли комплектующие Siemens, 
поэтому ставки финансирования при-
ятно удивили. В итоге мы получили 
полностью проработанный «от и до» 
проект, свыше 21 млн руб. инвестиций и 
удобный срок их погашения на выгодных 
условиях», – рассказал директор заво-
да «калинкино» юрий Попов.

«Сименс Финанс» является частью 
концерна Siemens AG, поэтому реализа-
ция проектов с компонентами Siemens 
подразумевает более выгодные условия 
финансирования. Такие компоненты 
востребованы сегодня в самых разных 
отраслях. Например, для пищевой про-
мышленности «Сименс» предлагает 
целый спектр продуктов, систем и 
решений, охватывающий все этапы 
производства напитков и продуктов 
питания, а также услуги по оптимиза-
ции производства и одновременному 
повышению его эффективности. Прин-
цип «Сименс Финанс» – не просто пре-
доставление денег, а разработка ком-
плексного решения: мы готовы оказать 
и техническую поддержку, и обеспечить 
консультации нашей экспертной ко-
манды: бухгалтеров, юристов, инже-
неров. Конечно, важна и готовность 
клиента к сотрудничеству, но в случае 
с «Калинкино» сомнений не было – из-
вестный и опытный производитель, 
квалифицированные технологи и спе-
циалисты. Они выбрали оборудование 
с высоким уровнем автоматизации: в 

производственной линии установлен 
контроллер Siemens Simatic S7-300. Со-
временные технологии производства и 
финансирования – залог качества, что 
особенно важно в производстве напит-
ков», – считает владимир бурнин, ди-
ректор представительства «сименс 
Финанс» в кемерове. 

Напомним, представительство «Си-
менс Финанс» работает в Кемеровской 
области с 2006 года, а по итогам недав-
него исследования RAEX («Эксперт РА»), 
в российском рэнкинге лизингодателей 
пищевой промышленности компания 
заняла 1 место, а также подтвердила 
лидерство в Сибирском федеральном 
округе. Недавно стартовала програм-
ма модернизации «Make it Siemens», 
актуальная для компаний производ-
ственного сектора, энергетики и здра-
воохранения. Как сообщили в «Сименс 
Финанс», её условия допускают даже 
сочетание низкого аванса (от 10%) и 
длительного срока (до 7 лет). 

ООО «Сименс Финанс» – лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая эффективные решения для приобретения транспорта, техники и оборудования. 
«Сименс Финанс» приобретает и передаёт в лизинг современное оборудование, произведенное «Сименс», и оборудование с комплектующими «Сименс», финансирует малый и средний 
бизнес, а также крупные предприятия различных отраслей экономики.  Региональная сеть одного из крупнейших лизингодателей страны сегодня включает 24 офиса. С 1999 года компания 
реализовала более 23 000 лизинговых проектов на всей территории РФ. К 01.10.2016 портфель «Сименс Финанс» составил 33,1 млрд руб, объем нового бизнеса за 9 мес 2016 (по методике 
Leaseurope)  – 19,7 млрд руб., сумма новых договоров лизинга за этот же период – 30,4 млрд руб. Подробная информация: www.siemens.ru/finance 

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 165 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к 
бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосбере-
гающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии и поставщиком 
решений для ее передачи. «Сименс» – пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для промышленности. Более того, компания является крупным производителем медицинского оборудова-
ния для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2016 финансовом году, завершившемся 30 сентября, оборот концерна составил 79,6 млрд евро, а чистая прибыль – 5,6 млрд евро. На конец 
сентября 2016 года в «Сименс» работали 351 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и www.twitter.com/siemens_press 

ООО «Сименс» является головной компанией «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии. В этих странах концерн работает по всем традиционным направлениям своей деятельности, присутствует более чем в 40 городах и является одним из 
ведущих поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры. «Сименс» в России, Беларуси и Центральной Азии насчитывает около 3000 сотрудников. Оборот «Сименс» в России, 
Беларуси и Центральной Азии в 2015 финансовом году (по состоянию на 30 сентября 2015) составил 1,6 млрд евро. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.ru 

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

Тел.: (3842) 51-22-31, 51-56-33

Для иногородних компаний работает 
бесплатная справочная: 8-800-2000-180

www.siemens.ru/finance  
www.facebook.com/SiemensFinance
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В 2016-2017 годах X5 Retail Group планирует открыть до 
80 магазинов сети «Пятерочка» в Кузбассе.
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Для автомобильного рынка России и Кузбасса, 
судя по всему, уходящий 2016 год будет хуже пре-
дыдущего по основным показателям. По край-
ней мере, продажи января-октября 2016 года 
вновь продемонстрировали падение, и только 
в Кузбассе оно составило для новых легковых 
автомобилей 15,4%. Некоторое улучшение на 
рынке проявило себя во второй половине года, 
однако, уже сейчас ясно, что потери в этом 
году оказались явно больше, чем приобретения.

зОлОтАя СЕРЕДИНА
По данным Ассоциации европейско-

го бизнеса (АЕБ), которая отслеживает 
ситуацию на российском авторынке, за 
январь-октябрь 2016 года продажи но-
вых легковых и легких коммерческих 
автомобилей в России составили 1,15 
млн штук, что на 13,3% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
При этом в октябре было реализова-
но 126,7 тыс. автомобилей, что на 2,6% 
меньше, чем годом ранее. Председатель 
Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг 
Шрайбер отметил, что в октябре прода-
жи на автомобильном рынке показали 
умеренное снижение против предыду-
щего года, немного превосходя при этом 
продажи сентября. По его оценке, «это 
неплохой результат, подтверждающий 
наши ожидания, озвученные ранее, что 
тренд постановки на учёт новых автомо-
билей должен улучшиться к концу года, 
и главным драйвером здесь являются 
правительственные программы, стиму-
лирующие продажи конечным покупа-
телям. Эти программы скоро закончатся, 
по крайней мере, в той хорошо извест-
ной форме, в которой мы их знаем. Что 
ожидает нас в 2017 году, еще предстоит 
увидеть. Однако уже ясно, что без зна-
чимой поддержки правительства любой 
тренд на стабилизацию был бы кратко-
временным».

Среди марок, по итогам 10 месяцев 
2016 года, больше всего реализовано 
автомобилей Lada (213 159 штук, на 5% 
меньше уровня 10 месяцев 2015 года). 
Затем идут бренды KIA (121 723 штук, 
- 9%), Hyundai (115 428 штук, - 14%), 
Renault (91 834 штук, - 6%), Toyota (76 
070 штук, - 4%), VW (59 659 штук, - 5%), 
ГАЗ (43 154 штук, на 3% выше уровня 
прошлого года), УАЗ (38 297 штук, +1%), 
Nissan (57 524 штуки, -24%), Škoda (45 
753 штуки, 0%).

Среди моделей первенство по 
уровню продаж держит Hyundai Solaris 
(74 079 штук или -20 968 штук к АППГ), 

За ним идут такие модели, как KIA Rio 
(71 225 штук, -9 442 штуки), Lada Granta 
(70 437 штук, -29 216 штук), Lada Vesta 
(42 499 штук), VW Polo (38 982 штуки, +2 
967 штук),  Renault Duster (36 536 штук, 
+2 223),  Toyota RAV 4 (26 229 штук, +4 
457 штук), Chevrolet Niva (24 063 штуки, 
-1 294 штуки), Toyota Camry (23 683 шту-
ки, -1 868 штук),  Renault Logan (23 679 
штук, -10 867).

В Кемеровской области, согласно 
данным аналитического агентства «Ав-
тостат», за 10 месяцев 2016 года было 
реализовано 10,6 тыс. новых легковых 
автомобилей, что на 15,4% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года.  
Таким образом, наш регион занимает 
23 место среди регионов России в ян-
варе-октябре 2016 года по объёму рын-
ка новых легковых автомобилей. Доля 
Кузбасса на всем российском рынке со-
ставляет 1,1%. 

Для сравнения, соседняя Новоси-
бирская область находится в рейтинге 
«Автостата» на 25-ом месте с результа-
том продаж 9,8 тысячи штук, падение 
рынка составило 12,7%, доля рынка – 
1%. Красноярский край на 21-ом месте 
с показателями 10,8 тысячи штук, - 14% 
и 1,1% соответственно. Алтайский край 
на 44 месте (5,3 тысячи штук, - 25,7%, 
0,5%). Республики Алтай и Хакасия в 
ТОП-50 не вошли. Положительная дина-
мика отмечена в рейтинге только у пяти 
регионов: в Пермском крае (+5,3%), 
Ленинградской области (+3,8%), Удмур-
тии (+2,5%), Санкт-Петербурге (+1,1%) и 
Башкортостане (+0,8%). В других субъ-
ектах РФ падение рынка продолжается, 
а хуже всего ситуация обстоит в Алтай-
ском крае (-25,7%), Брянской (-22,3%) и 
Омской (-21,5%) областях.

По данным аналитического агент-
ства «Автостат», средневзвешенная 
цена на новые легковые автомобили в 
Кемеровской области за 9 месяцев 2016 
года выросла на 13,2% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 

и составила 1,178 млн рублей. Данные 
получены на основании проведенно-
го агентством исследования средне-
взвешенных цен на новые легковые 
автомобили в России за 9 месяцев 2016 
года, которое охватывало все субъекты 
Российской Федерации (РФ). По итогам 
исследования был составлен рейтинг 
50 регионов-лидеров по показателю 
средневзвешенной цены, который рас-
считывался с учетом средних значений 
рекомендованных дистрибьютором 
цен и объемов продаж по каждой мо-
дели (без разбивки на модификации). 
В России, по данным этого исследова-
ния, в январе-сентябре нынешнего года 
средневзвешенная цена нового легко-
вого автомобиля составила 1,37 млн 
рублей, на 17,1% больше, чем за тот же 
период 2015 года.

По средневзвешенной цене новых 
легковых автомобилей за 9 месяцев 2016 
года Кузбасс стоит на 36-м месте, Ново-
сибирская область – на 25-м с показате-
лем средневзвешенной цены 1,297 млн 
рублей, Красноярский край – на 20-м с 
показателем 1,365 млн рублей, Томская 
область – на 33-м, 1,202 млн рублей, 
Алтайский край – на 28-м, 1,241 млн ру-
блей. Аналитики агентства «Автостат» 
отмечают, что рост средневзвешенных 
цен отмечен во всех субъектах РФ. Это 
связано с резким увеличением стоимо-
сти автомобилей. Самый высокий пока-
затель роста средневзвешенной цены 
за 9 месяцев 2016 года отмечен в Еврей-
ской АО (+47% к АППГ). Самый низкий 
показатель роста цены у Чукотского ав-
тономного округа (5,4%). Таким образом, 
Кузбасс стабильно держится на средних 
показателях всего российского рынка 
среди субъектов РФ, не вырываясь впе-
ред, но и не шагая среди аутсайдеров.

вРЕмя ухОДИть
2016 год ознаменовался уходом  с 

кузбасского рынка новых легковых ав-
томобилей нескольких брендов.

Так, с февраля 2016 года группа 
компаний «Картель Авто» (офици-
альный дилер Nissan, Honda, Citroen, 
Subaru, Geely, Chery, Brilliance в Ке-
мерове) прекратила продажу новых 
автомобилей Honda, хотя и осталась 
единственным официальным сервис-
ным центром по обслуживанию этой 
марки в Кемеровской области. «К 
сожалению, экономические реалии 
таковы, что приходится чем-то жерт-
вовать, чтобы выжить», – рассказала 
маркетолог ООО «Картель» Екатерина 
Корелина.  Одной из таких мер стал 
переезд дилерского центра Citroen и 
Honda в другой автосалон ГК «Картель 
Авто», где уже были представлены та-
кие бренды как Subaru, Geely, Chery, 
Brilliance. Здание, в котором ранее 
располагались Citroen и Honda, теперь 
занимает новое подразделение ГК 
«Картель Авто» – «Картель Autotrade», 
осуществляющий продажу автомоби-
лей с пробегом. На официальном сай-
те honda.co.ru сегодня числится 15 ди-
леров в российских городах. Из них по 
одному в Красноярске и в Новосибир-
ске. В других соседних с Кемеровской 
областью регионах дилеры Honda от-
сутствуют.

Летом этого года ГК «Сибинпэкс» 
прекратила продажи в Кемерове авто-
мобилей Cadillac. К этому времени про-
дажи авто этого премиального бренда 
исчислялись единицами. В августе в 
СМИ появилась информация о том, что 
дистрибьютор BMW в России прекратил 
полномочия компании «Байерн-Кар» 
по официальному дилерству марки в 
Кемерове. Договор с дилером в Ново-
кузнецке был расторгнут еще в 2014  
году. Таким образом, Кузбасс остался 
без представительства известной не-
мецкой марки.

Напомним, что компания «Байерн 
Кар» присутствовала на рынке с 2003 
года. Её основателем был Александр 
Герман. В 2011 году право собственно-
сти на неё приобрел предприниматель 
Александр Щукин. По данным АЕБ, за 7 
месяцев 2016 года в Кузбассе было про-
дано 26 автомобилей BMW, в то время 
как за аналогичный период прошлого 
года реализовано 50 машин, то есть 
продажи BMW в Кемеровской обла-
сти за отчётный период сократились 
фактически вдвое. В целом по стране 
падение рынка для данного бренда со-
ставило всего 3%. Появлялись сообще-
ния, что претендентом на дилера марки 
в Кузбассе может стать компания «Мед-
ведь-Холдинг», представляющая бренд 
BMW в Красноярском крае, в Хакасии 
и Новосибирской области. Но, прошло 
уже несколько месяцев, а официальных 
заявлений на этот счет так и не после-
довало. 

В сентябре ещё один бренд, на этот 
раз японский, Suzuki, ушёл с рынка, 
правда, только кемеровского. ООО «Си-
бавтоцентр» (входит в состав холдинга 
«Сибинпэкс») отказался от статуса офи-
циального дилера этой марки. Между 
тем, в Новокузнецке группа компаний 
«АвтоМир» продолжает вести прода-
жи. По данным АЕБ, за 8 месяцев 2016 
года в Кемерове было реализовано 15 
автомобилей Suzuki, из которых 4 Jimny 
и 11 Vitara. В Новокузнецке – 40 машин 
(4 Grand Vitara, 1 Jimny и 35 Vitara). В 
прошлом году за аналогичный период 
в Кемерове было продано 19 Suzuki, в 
Новокузнецке – 49.

В текущем году прекратила по 
всей стране работу дилерская сеть Uz-
Daewoo. Напомним что в октябре 2015 
года компания «УзАвто» объявила о соз-
дании нового бренда Ravon, который 
пришёл на смену Uz-Daewoo в связи с 
обновлением модельного ряда. В на-
стоящее время марка Ravon занимается 
созданием собственной дилерской сети, 
при этом в ее состав входят как некото-
рые дилеры Uz-Daewoo, так и абсолютно 
новые партнеры. «Нельзя ставить знак 
равенства между сетью Uz-Daewoo и 
Ravon, – сообщил аналитическому агент-
ству «Автостат» директор марки Ravon 
в России Игорь Давыдов. – Это разные 
бренды, со своими отдельными дилер-
скими сетями, с разными стандартами и 
требованиями к работе дилеров с кли-
ентами. И если сеть Ravon сейчас актив-
но развивается на основе современных 
стандартов обслуживания, то сеть Uz-
Daewoo к концу текущего года должна 
прекратить свою работу». 

На сегодняшний день в России на-
считывается порядка 30 дилеров Ravon. 
Ближайшие из которых находятся в Но-
восибирске и Красноярске. Бывший ке-
меровский дилер Uz-Daewoo ООО «Ав-
то-Максимум» подал соответствующую 
заявку, но пока находится в ожидании 
ее рассмотрения.

Стоит отметить, что почти все ком-
пании, хоть и утратили статус официаль-
ных дилеров указанных выше брендов, 
по-прежнему, имеют сертификаты на их 
гарантийное сервисное обслуживание. 
Поэтому  сервисные центры Honda, 
Cadillac, Suzuki, Uz-Daewoo продолжают 
свою работу в Кемерове в данном на-
правлении. А вот владельцы BMW могут 
проходить гарантийное сервисное об-
служивание только у ближайших офи-
циальных дилеров баварской марки в 
Барнауле (компания «Дикси») и Новоси-
бирске («ЭлитАвтоСибирь», дочерняя 
структура «Медведь-Холдинга»). 

СмЕНА хОзяЕв
Некоторые бренды, уходя, приобре-

тают новых дилеров в регионе. Правда, 

в этом году таких было немного. Ос-
новной приток 2016 года обеспечили 
марки, дилером которых когда-то была 
компания «Трансхимресурс», – Hyundai 
и Mitsubishi. Возвращение данных 
брендов было вполне ожидаемым и 
объясняется их популярностью среди 
автомобилистов. 

Напомним, что в прошлом году у 
холдинга начались финансовые про-
блемы, вследствие которых он потерял 
дилерство. Сначала, в июне 2015 года, 
право официального дилера Hyundai в 
Кузбассе было передано ООО «Восток-
Моторс». В этой же компании была тру-
доустроена большая часть сотрудников 
«Трансхимресурса», как специалисты, 
обладающие большим опытом работы 
именно с данной маркой. В апреле 2016 
года ООО «Восток-Моторс» открыло в 
Кемерове на улице Двужильного но-
вый дилерский центр Hyundai площа-
дью 3228,1 кв. метра. Старый шоу-рум 
Hyundai на проспекте Октябрьский, в 
связи с открытием нового салона, пол-
ностью прекратил свою деятельность 
летом этого года.

Вскоре в кузбасской столице по-
явился ещё один дилер известного 
корейского бренда. С июля продажи 
Hyundai в Кемерове стала осущест-
влять компания «Автоцентр Кемерово», 
которая входит в холдинг «Сибинпэкс». 
Примечательно, что информация о но-
вом дилере была выложена на офици-
альном сайте Hyundai в России лишь 
в сентябре. Таким образом, к концу 
уходящего года в Кемерове работа-
ют два официальных дилера Hyundai: 
«Автоцентр Кемерово» и «Восток-Мо-
торс». Кроме того, у компании «Вос-
ток-Моторс» есть филиал в Новокуз-
нецке – «Восток-Моторс Новокузнецк», 
который также осуществляет продажи 
Hyundai.

Статус официального дилера 
Mitsubishi получила группа компаний 
«Картель Авто». В начале 2016 года 
группа стала продавать Mitsubishi в 
Новокузнецке (ООО «Картель Авто Но-
вокузнецк»), а с декабря этого года  в 
Кемерове. Открытие нового автоса-
лона состоялось 8 декабря. Кемеров-
ский шоу-рум Mitsubishi расположился 
на месте бывшего автосалона Datsun. 
Шоу-рум автомобилей Datsun в свою 
очередь переехал в автосалон Nissan.

За весь 2016 год хороших новостей, 
за исключением громких презентаций 
новых моделей автомобилей, больше 
не было. Рынок продолжает стагниро-
вать и удерживаются на нём лишь са-
мые сильные и везучие. Нам остается 
только надеяться на лучшее и ждать 
возвращения в Кузбасс именитых 
брендов, а может быть, и появления 
новых.
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«точки роста» или разгоВоры 
о «ноВой экономике кузбасса»

Три года низких цен на уголь подтолкнули власти региона к активному об-
суждению и поиску «новых точек роста» и «ухода от монозависимости». 
И хотя этот год заканчивается с очередным рекордом добычи угля, улуч-
шением финансовых и производственных показателей, и с перспективами 
продолжения роста угольных компаний (подробнее см. «Ростом по кризи-
су»), в целом проблемы экономики региона это не решает, и вопрос «на что 
ставить Кузбассу в своём развитии?» остаётся открытым.

пРИОРИтЕты Для РАзвИтИя
На ноябрьском заседании Клуба ин-

весторов Кузбасса и.о. первого зам гу-
бернатора Владимир Чернов, отметив, 
что «сегодня нам крайне необходимо 
видеть альтернативу нашей угледобы-
вающей отрасли», обозначил основные 
приоритеты развития Кемеровской об-
ласти – глубокая переработка угля, ма-
шиностроение, нефтепереработка и ту-
ризм. Заметив, что ключевая задача на 

сегодняшний день, которая стоит перед 
властью – это «создать условия для при-
влечения инвестиций».

В прошлом 2015 году, по его дан-
ным, инвестиции в экономику региона 
составили 162 млрд рублей, из них 39% 
пришлись на  добычу полезных иско-
паемых, 17% – транспорт и связь, 14% 
– на обрабатывающие производства. 
При этом, заметил Владимир Николае-
вич: «В Кемеровской области создана 

необходимая среда, инфраструктура 
для инвестиций. В настоящее время 
действуют две промышленно-произ-
водственные зоны экономического 
благоприятствования (ЗЭБ) – «Север-
ная промзона» (г. Ленинск-Кузнецкий), 
«Кузнецкая слобода» (г. Новокузнецк);  
и одна ЗЭБ туристко-рекреационного 
типа – «Горная Шория», резиденты ко-
торых могут получать освобождение от 
региональных налогов». Кроме того, по 

словам и.о. первого зам губернатора, 
«Кемеровская область на сегодняшний 
день является единственным регионом 
России, где создано две территории 
опережающего экономического разви-
тия (ТОСЭР) – в Юрге (получила статус в 
июле) и в Анжеро-Судженске (в сентя-
бре)». По мнению Владимира Чернова 
это должно дать дополнительный им-
пульс для развития этих территорий и 
привлечения инвесторов. Ведь, кроме 
налоговых льгот (см. «Время опереже-
ния развития»), «эти территории доста-
точно интересны в части обеспечения 
инфраструктурой, они находятся на 
транссибирской магистрали, полноцен-
но имеют возможность предоставить 
точки подключения к энергетическим 
сетям, и вся инженерная инфраструк-
тура подведена к инвестиционным пло-
щадкам».

Надо заметить, что, действительно, 
на этих территориях сейчас развора-
чивается несколько инвестиционных 
проектов и есть ещё те, которые пока 
находятся «в процессе обсуждения». 
«Думаю, что уже через год мы сможет 
определиться с резидентами. Статус 
резидента ТОСЭР позволяет изменить 
сроки окупаемости, и проекты стано-
вятся более интересными. Сейчас прак-
тически каждый день мы встречаемся 
с инициаторами различных проектов 
и потенциальными инвесторами, ко-
торые хотели бы зайти на эти террито-
рии. Радует и то, что активизировались 
местные предприниматели», – отметил 
Владимир Николаевич.

Он также сказал, что хотя пока в 
программе развития моногородов 
участвуют Юрга и Анжеро-Судженск, 
но «мы делаем ставку на весь Кузбасс. 
Сейчас в Фонде развития моногородов 
рассматриваются заявки Таштагола, 
Новокузнецка и Калтана; Киселевск, 
Мундыбаш – готовят перечень инвест-
проектов, с которыми будем заявлять-
ся, а Топки и Белогорск (Тисульский 
р-н) планируем вынести на рабочую 
группу в ближайшее время». Таким об-
разом, по его мнению, Кузбасс станет 
«территорией для инвестиций», что в 
конечном итоге и позволит выйти на 
новые точки роста. 

Но если нефтехимия, хотя бы в ча-
сти развития Яйского НПЗ, и туризм, как 
развитие горнолыжного курорта Шере-
геш, видимо продвигаются, то с «глубо-
кой переработкой угля» и машиностро-
ением всё не так однозначно.

углЕхИмИя кАк мЕчтА
«Углехимия должна стать нашей 

основой», – сказал в своём бюджетном 
послании в конце ноября губернатор 
Кемеровской области Аман Тулеев, 
обозначив приоритет развития отрасли 

для региона. Можно сказать, что завер-
шающийся год прошёл под «разговоры 
про развитие углехимии», знаково на-
чавшись с январской Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Перспективы развития углехимии в 
России: наука, технологии и производ-
ства», прошедшей в Кемерове.

На этой конференции, обсудив воз-
можности для развития углехимии, 
участники пришли к неутешительному 
выводу, что инвесторов для развития 
крупнотоннажного производства, где 
постройка завода обойдётся минимум 
в 1 млрд долларов, на сегодняшний 
день нет. И как заметил заместитель 
министра энергетики РФ Анатолий 
Яновский: «Насильно заставить биз-
нес невозможно. Углехимия – это до-
рогостоящее на сегодня направление. 
Есть задел, прежде всего, в коксохи-
мическом производстве, это наиболее 
реальная вещь, где можно получить 
наиболее быстрый экономический ре-
зультат. Но это не означает, что тот на-
учный потенциал, который накоплен в 
стране и в Сибирском отделении РАН, 
в Кемерове, не может быть использо-
ван  для системной работы, связанной 
с исследованиями в этой сфере. Лю-
бые новые технологии получаются в 
результате прорывов, которые проис-
ходят в результате фундаментальных 
исследований».

Уже в октябре этого года Владимир 
Чернов, будучи в статусе зам губер-
натора по инвестициям и инноваци-

ям, сказал: «Я думаю, что у нас одно из 
сильнейших научных подразделений в 
Кузбассе (Федеральный исследователь-
ский центр угля и углехимии СО РАН – 
«А-П-Р»), которое занимается непосред-
ственно углехимией. Их сегодня надо 
услышать и вычленить ту категорию 
реальных предложений, возможных 
проектов, которые можно реализовать 
с небольшими капвложениями. Есть 
вопросы, которые можно отдать на от-
куп небольшому бизнесу, где он может 
быть эффективен».

Так, корпоративный консультант 
по стратегическому развитию, член ра-
бочей группы Министерства экономи-
ческого развития РФ «Развитие несы-
рьевого экспорта и международного 
научно-технического сотрудничества» 
Артём Рада, в своём выступлении на 
Клубе инвесторов в ноябре обратил 
внимание, что: «Есть огромное количе-
ство ниш с понятным рынком и более 
скромными инвестициями, но этим ни-
кто не занимается в России. Во многих 
случаях речь идёт не о строительстве 
завода, а о лабораторном производ-
стве». 

И хотя среди пяти факторов, опре-
деляющих перспективность развития  
углехимии на национальном рынке, 
которые он назвал (рост объёма потре-
бления электроэнергии; высокие цены 
на нефть и природный газ; развитие 
и удешевление собственных техноло-
гий, доступность инжиниринговых ре-
шений в данной области; реализация 
стратегии по снижению зависимости 
от нефти и газа; свободный доступ к 
углю как к сырью), для России актуален 
на сегодняшний день лишь один, по-
следний, развитие углехимии, по оцен-
ке эксперта, необходимо и неизбежно: 
«Мировой рынок просто не позволит 
наращивать экспортные объёмы. На 
внутреннем рынке за последние 10 
лет потребление угля тоже упало – на 
16% с 2005 года. Затраты на логисти-
ку у производителей составляют бо-
лее 50% в цене продаж, что снижает 
их конкурентоспособность. В свете 
этих факторов углехимия, переработ-
ка – способ дорого продать уголь на 
падающем рынке. Другого варианта в 
долгосрочной перспективе не будет». 

В качестве примеров перспектив-
ных ниш Артём Рада назвал производ-
ство карбида кальция – его рынок в 
России оценивается в 650 млн рублей 
в год, на 100% он импортируется из Ка-
захстана. Это при том, что технология 
восстановления гашеной извести угле-
родом в карбидных печах относится к 
началу прошлого века и никакой слож-
ности из себя не представляет. Другой 
пример – продукция, произведённая 
из каменноугольной смолы. На се-

владимир чернов: 
«сегодня нам крайне необходимо 

видеть альтернативу нашей 
угледобывающей отрасли».
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годняшний день Россия остаётся круп-
нейшим экспортёром каменноуголь-
ной смолы (этот продукт образуется 
при коксовании угля), однако она же и 
крупнейший импортёр производимой 
из неё продукции – в частности, связу-
ющих для электродов, необходимых в 
алюминиевой промышленности. 

Генеральный директор АО «Куз-
басский технопарк» Антон Силинин 
добавил, что один из участников кла-
стера «Комплексная переработка угля 
и техногенных отходов» сейчас как раз 
реализует проект по переработке смо-
ляного озера на площадке металлур-
гического комбината в Новокузнецке. 
Частично компания получила поддерж-
ку в рамках кластера, сейчас ищет сред-
ства на дальнейшее развитие.

Президент Клуба инвесторов Ев-
гений Востриков также считает, что 
углехимия – одна из точек роста ре-
гиональной экономики, но, по его 
мнению, чтобы в отрасль пришли ин-
вестиции, должны появиться «хорошо 
упакованные проекты» (подробнее см. 
интервью на стр. 68). Кто возьмёт на 
себя затраты на эту «упаковку» пока 
под вопросом, так как у инициаторов 
проектов, как правило, денег нет, а уго-
ворить инвестора «вложиться в идею» 
проблематично.

гДЕ взять ДЕНьгИ?
Как один из вариантов решения 

этой проблемы – соединение интере-
сов науки, бизнеса и власти, Сергей 
Никитенко, директор НО «Ассоциация 
машиностроителей Кузбасса», счита-
ет должны стать принципы государ-
ственно-частного партнёрства (ГЧП). А 
гранты, безвозмездные субсидии или 
займы под льготные проценты пред-
приятиям, организациям и физическим 
лицам в денежной или натуральной 
форме являются одним из наиболее 
эффективных инструментов участия 
государства в ГЧП. И сегодня существу-
ет множество программ за счёт уча-
стия в которых, можно дать жизнь сво-
им проектам. Это и программы Фонда 
развития промышленности РФ – в этом 
году, например, поддержку получи-
ли кемеровский ООО «Химпром» (254 
млн рублей для налаживания произ-
водства гипохлорита при общей стои-
мости проекта 364 млн), ООО «Топкин-
ский цемент» (64,2 млн рублей) и ОАО 
«Кемеровский опытный ремонтно-ме-
ханический завод» (КОРМЗ) – 9,5 млн 
рублей. Кстати, представитель Фонда, 
выступавший на апрельском расши-
ренном заседании межведомственной 
рабочей группы по вопросу импорто-
замещения и кооперационных связей 
между машиностроительными пред-
приятиями Кемеровской области, тоже 

отмечал, что одной из проблем боль-
шинства заявок является «плохая под-
готовленность проектов». «Вот где наш 
резерв – качественная «упаковка» про-
ектов», – заметил Сергей Никитенко.

Он также напомнил, что есть По-
становление Правительства РФ № 218 
«О мерах государственной поддержки 
развития кооперации российских выс-
ших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по 
созданию высокотехнологичного про-
изводства» (утверждено Правитель-
ством Российской Федерации в апреле 
2010 года). Документ предусматривает 
возможность выделения субсидий про-
изводственным предприятиям сроком 
от 1 до 3-х лет, объёмом финансиро-
вания до 300 млн рублей на один про-
ект для финансирования организации 
высокотехнологичного производства 
совместно производственными пред-
приятиями и высшими учебными заве-
дениями.

Из нашего региона «первопро-
ходцами» в этом направлении были 
Объединённая компания «Сибшах-
тострой» в содружестве с Сибирским 
государственным индустриальным 
университетом, которые  разработали 
технологию и создали пилотный обра-
зец автоматизированного энергогене-
рирующего комплекса, работающего на 
отходах углеобогащения (объём госфи-
нансирования 150 млн рублей).

Благодаря Ассоциации машино-
строителей Кузбасса в рамках этого 
Постановления поддержку в сумме 

90 млн рублей получил Кемеровский 
опытный ремонтно-механический за-
вод (совместно с  Институтом угля СО 
РАН и Томским политехническим уни-
верситетом) на разработку геохода, при 
общей стоимости проекта около 200 
млн рублей. Уже дважды по этому По-
становлению получал финансирование 
Кемеровский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. Пер-
вый раз на реализацию проекта с ООО 
«Артлайф» (168 млн рублей) и второй 
– на создание проекта «Производство 
высокобелковых кормовых добавок и 
биоудобрений на основе комплексной 
технологии переработки перопухово-
го сырья и других малоценных отходов 
птицеперерабатывающей промышлен-
ности» совместно с ООО «Кузбасский 
бройлер» (170 млн рублей).

В качестве примера в углехимии 
Сергей Михайлович привёл «СУЭК-
Красноярск», который получал фи-
нансирование по этой программе по 
проекту «Cоздание высокотехнологич-
ного производства (опытная установка) 
бензина путём глубокой переработки 
бурых углей». «Нам есть смысл запро-
сить результаты проекта, так как задача 
переработки бурых углей в Кузбассе 
тоже стоит, тем более что СУЭК и у нас 
в регионе присутствует», – говорит он. 

В настоящее время на рассмотре-
нии конкурсной комиссии в Москве на-
ходится очень перспективный, по его 
мнению, проект Института угля ФИЦ 
УУХ СО РАН «Создание и постановка на 
производство роботизированного ком-
плекса для подземной разработки мощ-
ных пластовых и россыпных месторож-
дений полезных ископаемых»  общей 
стоимостью 320 млн рублей».

Ещё одна форма поддержки – про-
граммы Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере – более актуальна для 
малых предприятий. На официальном 
сайте Фонда обозначено, что целью 
программы является «содействие ин-
новаторам, стремящимся разработать 
и освоить производство нового това-
ра, изделия, технологии или услуги с 
использованием результатов своих на-
учно-технологических исследований, 
находящихся на начальной стадии раз-
вития и имеющих большой потенциал 
коммерциализации». 

При этом государственный бюджет 
реализует лишь часть мероприятий, 
необходимых для развития бизнеса. В 
первый год Фонд выделяет средства 
на выполнение НИОКР и контролирует, 
получены ли результаты по их итогам. 
В результате, до приемлемого уров-
ня снижаются инвестиционные риски 
частного инвестора. Со второго года 
Фонд осуществляет финансирование 

на паритетной основе, то есть малое 
инновационное предприятие должно 
привлечь внебюджетные источники 
финансирования или вложить соб-
ственные средства, если начата реали-
зация продукции.

По этой программе, например, по-
лучает финансовую поддержку ООО 
«ИнТехПромИнжиниринг», созданное 
по 217 ФЗ Федеральным исследова-
тельским центром угля и углехимии 
на разработку конструкции теплооб-
менников нового поколения противо-
точного типа и отработку технологии 
оребрения теплофикационных труб. 
ООО «ТрансФеррум» совместно с ООО 
«Электромашина» (г. Кемерово) разра-
батывают новый тип промышленного 
трансформатора на основе фальгиро-
ванного железа. На рассмотрении в 
фонде сейчас находятся наши две за-
явки: «Разработка роботизированной 
приводной станции на основе мотор-
барабана» для тяжёлых конвейеров и  
«Разработка поддерживающе-ограж-
дающего шагающего модуля, в соста-
ве роботизированного комплекса по 
отработке мощных крутонаклонных 
пластов угля и рудных месторожде-
ний», который позволит «оживить» 
Прокопьевско-Киселёвский угольный 
регион.

«Несмотря на все сложности в эко-
номике, объём денежных средств, вы-
деляемых из федерального бюджета 
таким фондам, в последние годы только 
растёт, – отмечает Сергей Никитенко. 

– ГЧП – это инструмент выхода из кри-
зиса, и государство выступило с иници-
ативой его использования. Такой шанс 
упускать нельзя ни власти, ни бизнесу, 
ни науке.

Есть ещё Федеральные целевые 
программы, ориентированные на взаи-
модействие бизнеса (как индустриаль-
ного партнёра проекта), органов власти 
и науки. Так, мы в Институте угля ФИЦ 
УУХ СО РАН совместно с Кузбасским 
центром сварки и контроля завершаем 
работу над проектом «Разработка экс-
периментальных конструкций комби-
нированного инструмента с примене-
нием сверхтвердых композиционных 
материалов для эффективного разру-
шения горных пород».

«Надо заявляться на проекты, что 
во многом позволит снять риски для 
потенциальных инвесторов и для ор-
ганов власти», – резюмирует Сергей 
Никитенко.

Ещё один вариант – субсидии Ми-
нэкономразвития в рамках программы 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, которые идут через 
Центр кластерного развития Кузбасско-
го технопарка и дают возможность воз-
мещения затрат, в том числе и на напи-
сание бизнес-планов. 

«Сегодня у нас есть все инструмен-
ты на уровне федеральных программ, 
предприятия получают гранты на фи-
нансирование и разработку новых 
проектов», – отмечает и генеральный 
директор КОРМЗа Александр Сляднев.

буДЕт лИ «мАшИНО-
СтРОИтЕльНый клАСтЕР»?
Говоря о развитии региона, прак-

тически все эксперты сходились в том, 
что «наличие угля – это не точка роста, 
а скорее – точка опоры». Например, 
добывающие предприятия области 
ежегодно закупают горно-рудное и 
горно-шахтное оборудование. Хотя на 
территории области работают крупные 
машиностроительные заводы, большая 
часть продукции импортируется, по-
этому, по словам Владимира Чернова, 
«развитие тяжёлого машиностроения 
мы также считаем приоритетным». 
Причём, говоря о двух крупнейших ма-
шиностроительных заводах, располо-
женных как раз в Анжеро-Судженске и 
Юрге, Владимир Николаевич заметил, 
что «предприятия в тех масштабах, в 
которых они функционировали в со-
ветские времена, сегодня функцио-
нировать не могут», и нужно думать, 
как они будут развиваться, особенно 
это касается Юрмаша. «Нужно делать 
какие-то кардинальные шаги, в любом 
случае это будет вариант дробления на 
локальные вещи, независимая загрузка 
тех или иных площадей», при этом он 
заметил, что у этих городов «большой 
плюс – очень много кадров, которые 
работали в машиностроении, квалифи-
цированные инженеры, они пока ещё 
живут там. Этот момент нельзя упу-
стить. Если мы потеряем их, будет очень 
сложно восстановить тот потенциал ма-
шиностроительный, который у нас 

Анатолий яновский: 
«насильно заставить бизнес 

невозможно. углехимия – 
это дорогостоящее на сегодня 

направление».

мНЕНИЕ
Сергея Никитенко, 

директор НО «Ассоциация машиностроителей Кузбасса»:      
– Производственная кооперация  присутствовала всегда, о ней в своих трудах 
писал ещё К.Маркс «… та форма труда, при которой ведётся планомерная 
работа в связанных между собой процессах производства». Кооперация воз-
можна и внутри кластера! Ведь кластер – это не просто «пространствен-
но-географическая концентрация взаимосвязанных предприятий….», как 
пишут в учебниках. Прежде всего – это совокупность институтов разви-
тия, обеспечивающих согласование интересов участников кластера и раз-
витие механизмов их конкурентного взаимодействия. При этом главные 
субъекты развития – это бизнес и органы власти всех уровней. Если ко-
операция необходима компаниям для минимизации рисков на уже суще-
ствующих рынках, объединения усилий, чтобы «взять крупный заказ», 
то кластер нужен, чтобы объединить усилия для освоения новых видов 
продукции, а также формирования или выхода на новые рынки. По сути, 
кластерная политика призвана стимулировать инициативу на регио-
нальном и местном уровнях и является «новым институтом развития», 
способствующим снятию барьеров и развитию межотраслевых и межсек-
торальных связей. И в  этом случае, как говорил О. Бендер – «торг не уме-
стен» по поводу того, снизу  инициатива родится или сверху, так как клю-
чевая мысль здесь – «стимулирование инициативы». В этом направлении 
Ассоциация машиностроителей Кузбасса и «промышленный блок» адми-
нистрации, который возглавляет заместитель губернатора Екатерина 
Кутылкина решают практическую и сложную задачу в рамках концепции 
сводного территориального заказа, который, как новый организационно-
экономический инструмент развития, уже даёт реальные кластерные ини-
циативы в области машиностроения. Кластерная политика – это значит 
создание условий для прорастания инициативы, направленной на форми-
рование и развитие точек роста, конкурентоспособных на мировом и вну-
треннем рынках. Это значит, что кластеров может быть несколько толь-
ко в одной машиностроительной отрасли.
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есть. Мы сейчас формируем проект – 
региональную программу по развитию 
компонентного машиностроения».

Сергей Магазов, один из иници-
аторов программы, генеральный 
директор НПО «Сибирское», харак-
теризуя основу, на чём строится эта 
программа, обратил внимание, что 
«любой механизм состоит из ключе-
вых составляющих – редукторов, дви-
гателей, подшипников и материалов, 
из которых они состоят. Именно эти 
компоненты у нас не производятся, а 
если и производятся, то на уровне тех-
нологий середины или начала 20 века. 
Запустим эти производства – сможем 
собирать практически любую техни-
ку». Усилия в этом направлении стоят 
того – мировой рынок редукторов, по 
информации Сергея Магазова, оцени-
вается как минимум в 500 млрд дол-
ларов, рынок двигателей – в 800 млрд 
долларов. Россия как производитель 
на данных рынках сегодня практи-
чески не присутствует. «Тенденция к 
укрупнению бизнеса в этой отрасли 
привела к тому, что переориентиро-
вать крупные компании на новые тех-
нологии проблематично, а если созда-
вать производство с нуля – появляется 
уникальный шанс», – оптимистично 
замечает Сергей Магазов. 

Кстати о создании машиностро-
ительного кластера в Кузбассе раз-
говоры идут тоже не один год. Но, как 
заметил Егор Каширских, заместитель 
председателя комитета по вопросам 
предпринимательства и инноваций 
СНД КО: «По поводу кластеризации ма-
шиностроения я всегда был скептиче-
ски настроен. Пока машиностроители 
между собой не станут договороспо-
собными, если этот кластер не родится 
снизу, то будущего у него не будет. Хотя, 
потенциал с нашими двумя ТОСЭРами 
для этого есть».

По мнению Сергея Никитенко, про-
изводственная кооперация  присут-
ствовала всегда, о ней в своих трудах 
писал ещё К. Маркс «… та форма труда, 
при которой ведётся планомерная ра-
бота в связанных между собой процес-
сах производства». Если кооперация 
необходима компаниям для минимиза-
ции рисков на уже существующих рын-
ках, объединения усилий, чтобы «взять 
крупный заказ», то кластер нужен, что-
бы объединить усилия для освоения 
новых видов продукции, а также фор-
мирования или выхода на новые рынки 
(см. Мнение).

Как бы там ни было, например, 
участники дискуссии ноябрьского Клу-
ба инвесторов выразили надежду, что 
создание машиностроительного кла-
стера в Кузбассе поможет сделать ма-
шиностроению региона большой шаг 

вперёд. А Владимир Чернов сообщил, 
что в ближайшее время проведёт по 
этому вопросу совещание с участием 
всех заинтересованных сторон.

ИННОвАцИОННОЕ РАзвИтИЕ
«Инновационное развитие регио-

на» – фраза, которая целый год звуча-
ла с высоких трибун и обсуждалась на 
многочисленных форумах и дискус-
сиях. Но когда «А-П-Р» попытался вы-
яснить у многочисленных участников 
этих мероприятий и просто у предста-
вителей структур, так или иначе связан-
ных с этим развитием, какой смысл они 
вкладывают в неё, получилась доволь-
но пёстрая картина.

Наверное, чтобы как-то упорядо-
чить и организовать эти разрозненные 
усилия по «развитию инноваций» в 
конце сентября и была введена долж-
ность зам губернатора по инвестици-
ям и инновациям, но уже практически 
через два месяца, назначенный на эту 
должность Владимир Чернов стал и.о. 
первым заместителем губернатора 
(подробнее см. «Невиданные переме-
ны») и позиция осталась вакантной. А 
вопрос: «Кто может и должен нести от-
ветственность за инновационное раз-
витие региона?» без ответа. Как сказал 
Антон Силинин: «Наверное, кто-то дол-
жен нести ответственность за развитие 
региональной инновационной систе-
мы. Кто? На мой взгляд, в нынешней си-
стеме органов власти окончательного 
ответа, кто  это – нет». (Подробнее см. 
интервью на стр. 64).

Получить ответ на этот вопрос пы-
тались в начале октября в Новокузнец-
ке на «Декаде инноваций и бизнеса». 
Гульнара Биккулова, заместитель ге-
нерального директора РВК, отвечая на 
вопрос: «Кто является драйвером ин-
новаций?», сказала «Хотя, государство 
является крупнейшим заказчиком ин-
новаций и инновационных стартапов 
в мире, я считаю, что драйвером инно-
ваций всё-таки являются корпорации». 
Но взаимодействие с корпорациями 
идёт тяжело, причём во всех регионах. 
Как сказал генеральный директор са-
марского Регионального центра инно-
ваций Александр Клюкач: «С корпора-
циями сложно. Они неохотно идут на 
диалог». 

Но с другой стороны, корпораци-
ям нужны кадры на территории при-
сутствия, поэтому возможна реали-
зация совместных образовательных 
проектов. Например, в рамках «Дека-
ды инноваций и бизнеса» компания 
РУСАЛа организовала Дни науки для 
школьников и студентов. «Мы всё-таки 
техническая компания. И в первую 
очередь – инновационная. Мы рабо-
таем на достаточно сложном рынке, 
на рынке алюминия. У нас достаточно 
много конкурентов. Сейчас мы полно-
стью идём в ногу со временем. Чтобы 
мы могли это делать и дальше, нужны 
свежие кадры, умные, креативные ре-
бята, готовые предлагать какие-то не-
обычные идеи. Мы видим, что в Ново-
кузнецке много перспективных ребят. 
Но, к сожалению, многие из них уезжа-
ют в другие города. Если мы начинаем 
взращивать такую смену у себя в горо-
де, если мы создаем условия для раз-
вития, то гораздо больше шансов, что 
они останутся здесь», – прокомменти-
ровал участие компании в «Декаде» 
руководитель пресс-службы «Русал 
новокузнецкий алюминиевый завод» 
Антон Василенко. 

Поэтому пока на данном этапе нет 
даже попытки договориться между 
участниками «инновационного про-
цесса», чтобы, согласовав цели и объ-
единив усилия, создать инновацион-
ную структуру региона, способную на 
экономический прорыв, как это смог-
ли сделать, например, Татарстан или 
Томск. И, как заметил Антон Силинин, 
такая структура «это результат опреде-
лённого соглашения тех, кто заинтере-
сован в развитии нашей инновацион-
ной инфраструктуры. Я считаю, что это 
видение должно возникнуть в резуль-
тате, как минимум диалога. Это могут 
быть органы власти, вузы, академиче-
ские институты, компании, которые в 
этом заинтересованы. Это может быть 
широкий диалог, но это должна быть от-
дельная работа».

Гульнара биккулова: 
«Хотя, государство является 

крупнейшим заказчиком инноваций 
и инновационных стартапов в мире, я 

считаю, что драйвером инноваций всё-
таки являются корпорации».
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антон сиЛинин: «технопарк 
яВЛяется одним из кЛючеВых субъектоВ 
инноВационного разВития, но... «одним из»

В начале июля в Кузбасском технопарке сменился генеральный директор. Новый руково-
дитель Антон Силинин до этого более двух лет возглавлял областной департамент ин-
вестиций и стратегического развития. Но изменения в практически единственном ин-
ституте развития нашей области с этим назначением только начались. Уже на первой 
пресс-конференции в середине июля было объявлено об обновлениях не только команды, но 
и подходах в работе, как с резидентами, так и со структурами, работающими в «иннова-
ционной отрасли» региона. Как продвигаются эти изменения, и каким видит будущее Куз-
басского технопарка, рассказал «Авант-ПАРТНЕРу» Антон Силинин.

– Для начала, Антон Владимиро-
вич, вопросы, связанные с Вашими 
ощущениями – как чувствуете себя 
в новой роли? В чем разница для вас 
в работе на этой и предыдущей 
должности? Было что-то такое, 
что Вы не ожидали от нового назна-
чения?

– Конечно, позиция руководителя 
организации, даже государственной, 
сильно отличается от позиции пред-
ставителя органа власти в части под-
хода к делу. Я пытаюсь бороться со 
своей прошлой логикой чиновника 
или человека, привыкшего мылить 
категориями создания общественного 

блага и переходить к категории ком-
мерческой работы и оказания коммер-
ческих услуг. Это непросто. Это с точки 
зрения смены позиции, а с точки зре-
ния неожиданностей – я понимал, что 
ситуация в технопарке сложная, но что 
она настолько сложная, я понял только 
перейдя сюда.

– Вы пришли в Технопарк, как ан-
тикризисная команда – что удалось 
сделать за это время? 

– По сути, в технопарке, к сожале-
нию, не было нормального финансо-
вого планирования и отчётности. Я го-
ворю не о бухгалтерском и налоговом 
учёте, а именно о финансах. Не было 
никакой финансовой аналитики. Прояс-
нить нынешнюю финансовую ситуацию 
в технопарке стало отдельной зада-
чей, и это потребовало определённых 
управленческих усилий, никто не мог 
чётко объяснить, как у нас обстоят дела. 
Сейчас это как-то собрано.

1 октября технопарк должен был 
исполнить обязательства по ряду бюд-
жетных контрактов, кроме исков по-
ставщиков, мы могли не выполнить 
обязательства Кемеровской области. 
Эта задача была решена. 

В условиях большого количества 
долгов и ситуации, когда ежемесячно 
технопарк копил убытки и пока про-
должает копить, было два полярных 
варианта действий: первая стратегия 
– сжать все издержки до самого мини-
мума и превратить технопарк факти-
чески в бизнес-центр, без каких-либо 
заморочек и дополнительных функций, 
но при этом не очень понятно, как по-
гасить предыдущие долги и как вы-
страивать его деятельность. Второй по-
лярный вариант – идти на осознанный 
риск, менять бизнес модель, создавать 
те подразделения в технопарке, те 
центры прибыли, которые могут ока-
зывать платные услуги и зарабатывать 
деньги. Мы выбрали второй вариант, 
и мы осознанно по нему идём сейчас. 
По-прежнему мы пока убыточны, но, 
по крайней мере, я понимаю, как мы 
можем выстроить дальше соответству-
ющую систему, чтобы выйти на другую 
ситуацию.

– Вы почти полностью сменили 
предыдущую команду. На какие ка-
чества Вы делаете ставку в новой 
команде? Что главное?

– Да, команда обновилась карди-
нальным образом. Я пришёл к выводу, 
что выстроить из технопарка эффек-
тивный бизнес, с одной стороны, и ин-
ститут развития, с другой, с имевшейся 
командой не представляется возмож-
ным. Команда менялась не сама по 
себе, а под определённые задачи. 
Практически все люди, которые сей-
час приняты на работу в Кузбасский 
технопарк – это люди, которые рабо-
тали в коммерческих организациях. 
Мне нужны люди, которые мыслят ка-
тегориями бизнеса, понимают бизнес, 
готовы с ним работать и выстраивать 
нашу работу. Мы сформировали про-
тотипы центров прибыли, которые по-

тихонечку начинают выстраивать свою 
работу: центр управления проекта-
ми, центр развития образовательных 
технологий. Ирина Анатольевна Фед-
ченко (зам генерального директора 
Кузбасского технопарка – «А-П-Р») при-
думала хорошую метафору – «завод 
закрыт на реконструкцию». Прошлых 
бизнес-процессов уже нет, а новые в 
процессе выстраивания, при этом мы 
вынуждены в этих условиях пытаться 
зарабатывать.

– Какие ближайшие планы? Каких 
системных ошибок предыдущей ко-
манды хотелось бы избежать?

– Задача сейчас закончить форми-
рование команды, выстроить работу 
технопарка, как эффективного биз-
неса. Уйти от имиджа, что технопарк 
всем всё должен бесплатно. Основная 
ошибка – непонимание того, что за всё 
нужно платить, и кто-то всё равно дол-
жен платить.

– Всё-таки технопарк – это ин-
ститут развития для региона, он 
является оператором между бизне-
сом и структурами власти... 

– Никто не пытался рассматривать 
вариант технопарка, как института 
развития, который при этом выпол-
няет эти функции на коммерческих 
началах. Технопарк, согласно его ор-
ганизационно-правовой форме, это 
коммерческая организация. Это биз-
нес. Если вы откроете устав, то там 
написано – целью создания органи-
зации является получение прибыли, 
ровно, как и в уставе любой коммер-
ческой организации. По решению 
собственника мы можем выполнять 
и другие функции, но собственник 
должен понимать, что это будет либо 
за счёт прибыли, либо должно быть 
оплачено каким-то иным способом. 
Технопарк зарабатывал от арендной 
платы, конференц-мощностей и дого-
воров сопровождения проектов. Что 
это такое? Когда компания получала 
статус резидента технопарка, после 
этого заключалось трёхстороннее со-
глашение: коллегия обладминистра-
ции, компания и технопарк, в соот-
ветствии с которым компания должна 
была заключить с технопарком до-
говор сопровождения проектов. При 
этом совершенно непонятно, как фор-
мировалась стоимость услуг, в чём 
сами эти услуги заключались. Такая 
форма оплаты полученного статуса. И 
многие компании, с которыми я встре-
чался при переходе сюда, мне говори-
ли, «ну слушай, мы никаких услуг не 
получали, за что мы должны платить? 
Да, договор подписали, но акты не 
подписаны». И всё это, несмотря на 

то, что акты не были подписаны, чис-
лилось дебиторской задолженностью. 
И нашим сложным и важным реше-
ние было признать это и перейти на 
честные отношения. Мы представи-
ли новые тарифы по сопровождению 
проектов, где всё чётко, открыто и по-
нятно, плюс к этому отдельные дого-
воры на дополнительные услуги.

Есть ещё невыполненная задача, 
должны как-то логично выстраивать-
ся отношения с органами власти. Мы 
должны признать и зафиксировать, что 
мы либо выполняем некие социальные 
функции за счёт прибыли технопарка, 
которой сейчас нет, т.е. за счёт дополни-
тельного наращивания убытков, либо 
это нужно как-то оплачивать.

Вообще-то это логично, возьмите 
любой федеральный институт разви-
тия, либо ему дан соответствующий 
взнос, либо есть госзадание, либо ещё 
как-то.

– А как Вам самому это видится? 
Как должна выглядеть инновацион-
ная инфраструктура региона, и ка-
ково место технопарка в ней?

– На этот счёт должен размышлять 
не только я, а собственник технопар-
ка. Это результат определённого со-
глашения тех, кто заинтересован в 
развитии нашей инновационной ин-
фраструктуры. Я считаю, что это виде-
ние должно возникнуть в результате, 
как минимум диалога. Это могут быть 
органы власти, вузы, академические 
институты, компании, которые в этом 
заинтересованы. Это может быть ши-
рокий диалог, но это должна быть от-
дельная работа. И, как я уже говорил, 
в силу того, что технопарк сейчас дол-
жен выйти из сложной финансовой си-
туации, при отсутствии источника для 
его работы, как института развития, 
он может на данном этапе свою функ-
цию института развития выполнять 
на коммерческой основе. Предмет 
для отдельного разговора с органами 
власти: должен (может) ли он быть на-
столько суперприбыльным, чтобы из 
этой прибыли работать как институт 
развития или эта функция должна как-
то оплачиваться.

– В своём выступлении на фору-
ме в Новокузнецке, в октябре, Вы 
сказали, что управление объектами 
недвижимости технопарка планиру-
ете отдать на аутсорсинг. Чем вы-
звано такое решение? 

– Не управление, а эксплуатацию. 
Есть понимание, что не очень эффек-
тивно эксплуатируются наши здания, 
но это на уровне ощущений. Ищем 
более эффективные организации. 
Второе, хочется сосредоточиться и 
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сосредоточить собственную управля-
ющую компанию, штат технопарка на 
работе технопарка, как коммерческой 
организации, которая оказывает услу-
ги, проводит мероприятия и как ин-
ститута развития, и чтобы про то, как 
нужно убирать снег и т. д. и т.п. мы не 
думали, чтобы это не отнимало управ-
ленческое время у команды. Это нор-
мальная практика. Есть понятие разде-
ление труда, специализации. Если мы 
делаем вывод, что технопарк не равно 
бизнес-центру, то тогда все эксплуа-
тационные вещи должна выполнять 
специализированная организация, 
профессионально в этом разбираю-
щаяся. Я не думаю, что это приведёт к 
кардинальному снижению издержек, 
но мы сэкономим на нашем времени, 
на недополученной прибыли. Плюс в 
этих зданиях много недоделок и с этим 
нужно разбираться отдельно и разби-
раться профессионалам.

– Как будут складываться  отно-
шения с арендаторами, сохранятся 
ли льготы для резидентов?

– Поменяются подходы. Мы прове-
ли мониторинг цен и подходов к ком-
мерческой недвижимости. И пришли к 
следующим выводам: арендные ставки 
в бизнес-инкубаторе конкурентоспо-
собны, не завышены, в этом смысле 
ставки не будут снижаться. У нас по-
явился поток компаний, готовых сюда 
заходить, даже, несмотря на то, что 
мы не начали целенаправленную кам-
панию по привлечению арендаторов. 
Арендная плата разделится на три со-
ставные части: собственно арендная 
плата, плата за коммунальные услуги, 
которая будет пропорционально рас-
кидываться по арендаторам, будет 
сервисный сбор (чистка снега и т. п.), 
сделаем гостевую парковку, для со-
трудников арендаторов и технопарка 
будет другая парковка. Льготы сохра-
нятся только в части арендной платы. В 
производственно-лабораторном кор-
пусе арендные ставки вырастут. Более 
жёстко подходим сейчас к взысканию 
дебиторской задолженности. Дина-
мика положительна, мы увеличиваем 
загрузку площадей. Мне кажется, что 
всё равно определённый бренд у тех-
нопарка есть. Всё-таки создана здесь 
определенная экосистема, накоплена 
критическая масса, проводится много 
мероприятий. 

– На том же новокузнецком фо-
руме вы объявили, «Ставлю для себя 
амбициозную задачу к концу 2017 
года, чтобы доля наших доходов от 
аренды была ниже половины всех до-
ходов». За счёт чего, с вашей точки 
зрения, это удастся реализовать?

– Сопровождение инновационных 
проектов это хорошая и правильная 
вещь, хорошая статья доходов для тех-
нопарка. Мы работаем сейчас над её 
активизацией. Это продажа вполне 
конкретных услуг под конкретные за-
просы компании, которые готовы за это 
платить. Мы уже почти со всеми пере-
заключили договоры на базовую часть, 
а с некоторыми отработали уже по дру-
гим тарифам. Но это пока непривычно 
для всех. Плюс образовательные меро-
приятия.

Сопровождение проектов в ши-
роком смысле. Оно очень разное в 
зависимости от проекта, кому-то нуж-
но сделать хорошо подготовленную 
встречу с представителем какого-то 
органа власти и их друг с другом за-
контактировать, кому-то маркетинго-
вое исследование, кому-то доработать 
концепцию – они идут от  запросов 
самих компаний. У многих резиден-
тов есть определённые проблемы с 
выстраиванием своей службы марке-
тинга, службы сбыта, продвижения. В 
основном они остаются в своей произ-
водственно-технологической логике, 
и им не хватает компетенций, чтобы 
выйти из неё. И здесь нужна помощь. 
В этом смысле мы пытаемся сделать 
из технопарка консалтинговую компа-
нию. Потом разработка всевозможных 
проектов, помощь и консультирова-
ние в подготовке заявок в различные 
фонды или консультирование по во-
просам привлечения финансирова-
ния, в том числе банковского. Или 
маркетинговые исследования. Мы до 
конца ещё свою модель не выработа-
ли. С одной стороны, нужно формиро-
вать определённый пул наших услуг, 
их описывать и представлять компа-
ниям, с другой, идти от потребностей 
компаний. Нормальная коммерческая 
работа.

Второй блок – это платные образо-
вательные мероприятия.

– Но всё это требует определён-
ного кадрового потенциала…У вас 
есть такие люди?

– Костяк мы сформировали. Но «го-
товых» людей у нас нет, мы все учимся 
и будем учиться. Кроме того, мы фор-
мируем широкую партнёрскую сеть, 
ведём постоянную аккредитацию по-
ставщиков.

– Прошедший осенью этого года 
конкурс на оказание государствен-
ной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
– участникам территориальных 
кластеров Кузбасса, вызвал неод-
нозначную реакцию компаний-чле-
нов кластера, порой доходящую до 

конфликтных ситуаций. Можете 
как-то прокомментировать то, 
что произошло в этом году с кон-
курсом?

– Учитывая вопросы, которые были, 
и рекомендации контрольных органов, 
проверявших технопарк этим летом, 
мы в этом году процедуры зацентрова-
ли, чтобы выполнить всё в сжатые сро-
ки. Да, в части господдержки действуем 
более жёстко, потому что не компании 
за это платят, а бюджет, и несут от-
ветственность за это не компании, а 
конкретно гендиректор Кузбасского 
технопарка и начальник департамента 
инвестиций и стратегического разви-
тия области. 

У нас нет задачи подменить рынок. 
У нас, с одной стороны, у многих ком-
паний есть соответствующая потреб-
ность, но они не могут перевести её в 
техническое задание, они не привыкли 
решать задачу не своими силами. В це-
лом у многих нет понимания, что услу-
ги надо заказывать профессионалам. С 
другой стороны, многие поставщики 
услуг не могут внятно продать свои 
услуги. Здесь с обоих сторон рынок не 
очень развит. И всё это наложилось на 
жёсткие требования к документам и 
срокам... 

Как я уже сказал, мы провели ак-
кредитацию поставщиков, это проце-
дура открытая и будет продолжаться, 
круг партнёров будет расширяться. У 
большинства компаний очень слож-
ные потребности, которые требуют 
расклада на набор услуг, и дальше 
уже выполнения услуг частью силами 
технопарка, частью силами партнёр-
ских организаций. Всё равно техно-
парк несёт перед этими компаниями 
ответственность.  Проблема в том, что 
те компании, с кем мы работаем, зача-
стую не осознают свою потребность, 
например, в маркетинге. Думаю, что 
самая ниша для нас по переводу по-
требностей этих компаний на профес-
сиональный язык и подбора под них 
соответствующих исполнителей. Если 
же компания сама может сделать свой 
запрос на маркетинг, она это сделает 
и без нас. 

– Как будут в дальнейшем вы-
страиваться отношения технопар-
ка и тех структур, которые Вы сами 
называли «мягкими» и которые бы 
позволяли развивать инновацион-
ную систему региона, в частности 
– Центром кластерного развития 
и Региональным интегрированным 
центром?

– Когда мы в 2014 году создавали 
эти структуры, я считал, что это не-
сколько активизирует технопарк как 
региональный институт развития и 

поможет создать здесь определённую 
не только «жёсткую», но и так называе-
мую «мягкую» инновационную систему, 
поэтому целесообразно было Центр 
кластерного развития, Региональный 
интегрированный центр  создать как 
структуры технопарка. И мы это сдела-
ли. Но не факт, что это самая удачная 
модель. Может быть и по-другому. К 
сожалению, сейчас деятельность этих 
центров покрывается, в том числе, и за 
счёт средств технопарка. В силу финан-
совых проблем технопарка в 2017 году 
мы вряд ли сохраним ЦКР у нас. РИЦ 
прекратит свою деятельность в соот-
ветствии с решением Минэкономраз-
вития РФ.

– Вы говорили, что планируете 
привлекать инвесторов под строи-
тельство инфраструктурных пло-
щадок, которые запланированы под 
развитие технопарка. Что вы може-
те им предложить и предлагаете? 
Есть какие-то подвижки в этом на-
правлении?

– Однозначно мы будем заниматься 
развитием площадки, привлечением 
новых арендаторов и новых партнёров 
по развитию нашей площадки. Не факт, 

что будет реализовано именно то, что 
планировалось ранее, но я считаю, что 
есть хорошие перспективы. Девелопе-
ры проявляют интерес и говорят, что 
здесь может быть востребованная пло-
щадка, но этим нужно целенаправлен-
но отдельно заниматься. Есть предва-
рительные наметки. Самый ближайший 
– это недостроенный производствен-
но-лабораторный корпус №2. Мы здесь 
ищем партнёра в виде долевого строи-
тельства. Наша доля будет в виде неза-
вершенного строительства. Достроить 
возможно не по предыдущему проекту, 
а по какому-то иному. Далее есть зда-
ние по Институтской 3/3, и здесь ещё 
есть площадки. Готовых проработан-
ных предложений пока нет, но мы это 
сделаем. Готовы встречаться с потенци-
альными инвесторами.

– Возвращаясь всё-таки к техно-
парку, как институту развития… 
Вообще, кто по Вашему является 
ключевым субъектом инновацион-
ного развития региона, и какова во-
обще роль власти в этом процессе 
и технопарка, в частности?

– Наверное, кто-то должен нести от-
ветственность за развитие региональ-

ной инновационной системы. Кто? На 
мой взгляд, в нынешней системе орга-
нов власти окончательного ответа, кто  
это – нет. Есть департамент инвестиций, 
нагруженный огромным количеством 
функций, либо его нужно от какой-то 
части функций освободить либо вы-
делить дополнительные ресурсы. Ко-
нечно, технопарк является одним из 
ключевых субъектов инновационного 
развития, но «одним из». Мы в первую 
очередь выстраиваем нашу работу в 
бизнес-логике.  

А вообще я считаю, что на одном 
технопарке свет клином не сошёлся. 
Можно же разные формы применять. 
Может быть, технопарк должен вы-
полнять только функции коммерче-
ской организации. А некоммерческие 
функции может выполнять другая ор-
ганизация, либо тот же технопарк по 
соответствующему заказу. Есть много 
разных форм и в разных регионах это 
реализуется по-разному, когда наряду 
с технопарком существуют фонды, цен-
тры инновационного развития. Здесь 
вопрос источника финансирования и 
организационно-правовой формы. И 
не обязательно всё это должен делать 
технопарк.
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еВгений ВострикоВ: 
«дЛя меня гЛаВная цеЛь – ВыВести кузбасс 
на международный ФинансоВый рынок»

Имя Евгения ВОСТРИКОВА в Кузбассе хорошо известно. Более того, наверное, нет в 
нашей области человека, который бы лучше, чем он, знал тонкости инвестирова-
ния и привлечения финансовых потоков. Именно он стал инициатором и создате-
лем двух самых влиятельных региональных структур по привлечению инвестиций – 
Агентства по привлечению и защите инвестиций и Клуба инвесторов Кузбасса. Обе 
организации, несмотря на недолгий период существования (созданы в 2014 году), уже 
могут похвастаться целым рядом интересных проектов и реализованных, и гото-
вых к реализации. О тонкостях привлечения инвестиций, о том, почему мировые фи-
нансовые потоки не повернули в Кузбасс, хотя всё для этого было готово, а также о 
проблемах, которые мешают создать в регионе максимально комфортный климат 
для инвесторов, Евгений Викторович рассказал «Авант-ПАРТНЕРу».

– Понимание того, что финансовые 
средства для реализации инвестици-
онных проектов сконцентрированы 
на федеральном, межрегиональном, 
международном уровнях, но точно не на 
местном, региональном, пришло ко мне 
во время работы над подготовкой стро-
ительства торгового центра «Планета» в 
Новокузнецке (застройщик – ООО «Ро-
сЕвроДевелопмент»). Позже, когда я ре-
ализовывал идею о привлечении в дру-
гие девелоперские проекты, родилась 
мысль: создать своего рода «проводник» 
международных денег к нам в Кузбасс. 
Главной задачей такой структуры было 
вывести наши региональные инвести-
ционные проекты на международных, 
или хотя бы федеральных инвесторов. 
Тогда мы подготовили целый каталог 
инвестиционных проектов в области не-
движимости. С ним и с предложением о 
создании такой структуры я и пришел к 
заместителю губернатора области Дми-
трию Исламову. Как оказалось, я при-
шёл вовремя, потому что только что из 
Москвы поступило указание о том, что 
подобная структура должна быть обяза-
тельно в каждом регионе. Вот так и по-
явилось Агентство по привлечению и за-
щите инвестиций. Сейчас это структура, 
которая сопровождает инвестпроекты и 
защищает интересы инвесторов на всех 
уровнях органов власти.

Для меня тогда главной целью были 
международные связи. И первое, что я 
сделал – повесил в своём кабинете кар-
ту мира. Первый год каждую пятницу 
все сотрудники агентства собирались 
обсуждать стратегию выхода именно 
на международный финансовый ры-
нок. Из этих пятничных заседаний и 
родилась и сейчас не теряющая свою 
актуальность аналитическая записка 
«Основные проблемы, препятствующие 
повышению инвестиционной активно-
сти в Кузбассе». Благодаря постоянно-
му общению с нашими региональными 
инвесторами, я уже понимал, чего нам 
не хватает, чтобы двинуться дальше. И 
если бы не международные конфлик-
ты, мы бы, согласно моему плану суще-
ственно продвинулись – были уже кон-
кретные контакты и в Европе, и в США. 
Сейчас приходится переключаться на 
Азию, а здесь ситуация сложнее – со-
всем другой менталитет.

Для продолжения поиска и органи-
зации финансового потока в Кузбасс, 
мы создали Клуб инвесторов и нача-
ли продвигать его как юридическое 
лицо…

– То есть нужно было просто за-
фиксировать формальный статус 
Клуба?..

– Да, иначе взносы членов клуба вы-
глядят как подковёрные финансовые 

потоки. В Клубе соблюдены все прото-
колы – есть правление, которое утверж-
дает план действий, на основе которого 
утверждается смета… Конечно, это по 
масштабам не сопоставимо с теми гран-
диозными планами, которые мы строили 
в Агентстве и даже с самим Агентством, 
но дело не столько в деньгах, сколько в 
наличии единомышленников. Будет два 
члена в клубе – я все равно буду с ними 
работать. Но сейчас, напротив, членов 
Клуба становится больше.

– Инвесторам интересно?
– Да, инвесторам интересно. Четве-

рых членов клуба мы приняли на по-
следнем заседании, ещё двое изъяви-
ли желание вступить в клуб уже после. 
Правду говоря, не всем понятна цель 
деятельности клуба. Приходится слы-
шать в кулуарах о том, что сделали оче-
редную общественную организацию, 
собирают «абонентскую плату». Таким 
хочется сказать: приходите на заседа-
ния, плату с вас не возьмём! А деньги 
нужны для того, чтобы реализовывать 
те мероприятия, о которых мы догова-
риваемся.

– Для тех, кто ещё не вник, сфор-
мулируйте ещё раз цели и задачи 
клуба инвесторов.

– У клуба инвесторов две главные 
цели. Первая – содействие привлече-
нию инвестиций. Кстати, здесь же со-
вместно с Агентством по привлечению и 
защите инвестиций приходится решать 
и такую проблему, как отсутствие под-
готовленных инвестиционных проектов. 
Для заседаний клуба проекты мы отби-
раем вместе, и понимаем, что нам ещё 
работать и работать. Сейчас мы ставим 
перед собой задачу – отбирать проекты 
не только в Кузбассе, и притягивать в ре-
гион новых инвесторов. Так, например, 
делает Алтай – активно перетягивает 
наших инвесторов. Этим мы начнём за-
ниматься со следующего года.

Сегодняшнюю ситуацию с инвести-
рованием очень точно иллюстрирует 
фраза миллиардера Джимми Роджерса 
о том, что инвестор тогда готов вкла-
дывать деньги, когда он видит, что его 
доход так же вероятен, как если бы 
деньги лежали в углу комнаты, и нуж-
но только подойти и взять их. Сегодня 
инвесторы практически не приемлют 
риска. Проект должен быть абсолютно 
управляемый, понятный и очевидный. 
Для инвесторов из других регионов 
привлекательной и показательной бу-
дет ситуация, когда они смогут увидеть 
целый ряд людей, вложивших деньги 
в регионе и получивших прибыль. Ко-
нечно, здесь правила очень строгие, и 
их нужно соблюдать: но! живите по за-
конам и не будет проблем. И если не об-

ластная администрация, и не какая-то 
общественная организация, а именно 
сам инвестор расскажет другому инве-
стору как правильно в Кузбассе жить и 
работать, и что все может получиться и 
принести прибыль, это будет весомый 
аргумент.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что наша 
деятельность – помощь Агентству по 
привлечению и защите инвестиций, 
мы работаем там, где у госучреждения 
не хватает времени и ресурсов. Напри-
мер, я сейчас хочу обратиться к членам 
клуба с предложением, представить 
регион (именно, регион!) на каком-ни-
будь крупном международном форуме 
– Сочинском или Питерском. В бюджете 
области такой строки расходов нет. Но 
если наши предприниматели поймут, 
что им это выгодно, то почему бы им не 
скинутся, и не представить Кузбасс на 
международном уровне. Для этого сей-
час мы по каждому крупному предпри-
нимателю – члену клуба делаем список 
его активов, проектов, продукции, что-
бы сформировать портрет уникаль-
ности нашего региона. У каждого есть 
какая-то фишка – и эту фишку нужно по-
казать. А также особо тщательно подго-
товить план частных индивидуальных 
встреч с теми, кого мы хотим завлечь в 
регион.

Вторая цель клуба – лоббирование 
интересов его членов. Против лоббиро-
вания у нас ещё сильно предубеждение 
как против какого-то коррупциогенно-
го действия. Но в развитых странах это 
целый институт, и в нашей стране есть 
Указ Президента России В.В.Путина, 
предусматривающий легализацию ци-
вилизованного лоббизма. Речь идёт, в 
том числе о необходимости лоббиро-
вать интересы наших производителей 
на межрегиональных и федеральных 
рынках. Нередко федеральные прави-
тельственные решения и есть результат 
системного лоббирования определён-
ной отрасли. Но чтобы лоббировать, 
нужен системный подход, нужно точ-
но знать, что требуется. И если бы мы 
смогли создать у инвестиционного 
сообщества на уровне хотя бы страны 
впечатление, что Кузбасс защищает 
своих предпринимателей и помогает 
им выйти на глобальные рынки, мы бы 
смогли ещё больше привлечь инве-
стиций. На сегодняшний день ни один 
крупный контракт с госкорпорацией 
не обходится без такого лоббирования, 
хотя бы в виде комфортного письма её 
руководителю с просьбой рассмотреть 
определенный вопрос.

– В чем интерес инвестора при 
вступлении в клуб?

– Если будет расти экономика Куз-
басса в целом, то будут расти и их 
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давно предлагал назначить премию 
за привлечённого инвестора. Это не я 
придумал, этим уже давно пользуются 
регионы в европейской части страны.

В продолжение разговора о про-
блемах: серьёзный вопрос, о котором 
нельзя не сказать – дефицит ответствен-
ности. В первую очередь это касается 
предпринимателя, который берёт день-
ги инвестора, а потом может просто по-
терять интерес к проекту. И деньги поте-
ряны. Этот риск ничем не перекроешь. 
В данном случае, чтобы оценить риск, 
оценивают количество удач и неудач в 
практике предпринимателя. Так вот, у 
нас количество брошенных проектов в 
разы превышает количество проектов 
успешных просто потому, что не хвати-
ло кинетической энергии. Но не бывает 
бизнеса, который сразу сложился и по-
пер в гору! Сначала нужно пройти дно 
– и вот в этой стадии у многих опуска-
ются руки. А что делать с вложенными 
деньгами? Инвестор вынужден искать 
новую команду, дофинансировать про-
ект, или просто списать убытки. Именно 
из-за этого инвесторы не дают деньги 
незнакомым людям, из-за этого не фи-
нансируются стартапы. Вот тут, чтобы 
получить деньги, нужно долго лично 
общаться, чтобы инвестор поверил, что 
это надёжный человек.

С другой стороны, я считаю, что 
пора вводить ответственность госу-
дарственных служащих, тех, которые 
принимают решения. А ещё лучше – 
страховать эту ответственность. На се-
годняшний день много убытков связано 
с неквалифицированными решениями. 
Это не имеет отношения к коррупции 
– это обычные человеческие ошибки. 
Ошибаются все, но иногда ошибаются 
потому, что просто невнимательно от-
неслись. А для этого человек должен 
чувствовать долю ответственности. И 
если за ошибку придется отвечать сво-
им имуществом, то человек будет долго 
думать, прежде чем принять решение.

Не менее важен момент страхова-
ния инвестиционных рисков. Крупные 
инвесторы принимают решения путем 
математических расчетов с учётом ко-
эффициентов дисконтирования, став-
ки дисконтирования, зависящих от 
рисков. В эту ставку, от которой в ито-
ге зависит принятие решения, входит 
«страновой риск». Если мы застрахуем 
потери инвесторов в случае наступле-
ния политических или административ-
ных рисков, то математическая модель 
расчёта и принятие решения карди-
нально изменятся. Такая практика су-
ществует за рубежом, для тех, кто вкла-
дывает инвестиции в другую страну, 
почему нельзя сделать то же самое для 
наших внутренних инвесторов, чтобы 
деньги не утекали? 

И, конечно же, нужно говорить и 
об ответственности самих инвесторов. 
Сейчас модно говорить о коррупции, о 
своеволии властей, но если говорить 
о владельцах крупных компаний, то 
стоит задуматься о том, сколько денег 
уходит в оффшоры. Наш Губернатор, 
наша областная администрация спра-
ведливо пытаются призвать бизнес к 
социальной ответственности. Но пока, 
к сожалению, отзывы об этом однобо-
кие.  А если бы каждый начинал с от-
ветственности и заботился о своей ре-
путации, многих проблем можно было 
бы избежать.

– Существует мнение, что  сей-
час в предприниматели в России 
идут либо те, кто любит риск или не 
понимает всех рисков, либо те, кто 
знает как, что и где украсть у госу-
дарства. За счёт чего живет сейчас 
и может выжить честное предпри-
нимательство?

– Банальный ответ – за счёт по-
нятных и неизменных правил игры. 
Сегодня, человек, идущий в предпри-
нимательство, ассоциируется с тем, 
кто садится играть с шулером. В этом 
случае его ошибка только в том, что 
он сел играть. Государство уже до-
гадалось, что нужны фиксированные 
правила. В пример я могу привести 
закон о специальном инвестицион-
ном контракте: если вы инвестируете 
в промышленность, в производство, в 
предприятие больше 600 млн рублей, 
РФ и регион, в котором вы строите, 
подписывают с вами договор о том, 
что на протяжении десяти лет нало-
гообложение и льготы, которые вы 

получили на старте, для вас не изме-
нятся, даже если законодательство 
изменено на федеральном уровне. 
Это как раз то, что нужно, и эту прак-
тику нужно масштабировать и на 
мелкий бизнес тоже. Хотя трудно при 
постоянно меняющейся обстановке 
десятилетиями не менять законы. В 
таком случае можно таким образом 
ограничить стратегически важные от-
расли. И отсюда ещё одна проблема 
– мы не умеем жертвовать какими-то 
своими желаниями ради исполнения 
остальных – мы пытаемся закрыть все 
задачи, а это невозможно.

– Ещё один вопрос – где Клуб бе-
рёт потенциальные проекты, биз-
нес-идеи, которые можно упаковать 
в проекты?

– В этом отношении мне очень по-
нравилась практика Калтана, и я хочу, 
чтобы она была распространена на всю 
область. Мы приехали по приглашению 
местной администрации на день пред-
принимателя. Нам выделили отдельный 
кабинет, и к нам приходили предпри-
ниматели со своими идеями. За полдня 
работы я выписал пять проектов, кото-
рые, на мой взгляд, перспективны. Объ-
ехав, таким образом, города, можно на-
брать целый пул бизнес-идей. Остаётся 
вопрос – кто упакует?

– То есть, бизнес-идеи есть. Нет 
связующего звена, которое позволя-
ет доводить идею до инвестора… 

– Мы надеемся, что Клуб инвесто-
ров Кузбасса, работая в паре с Агент-
ством по привлечению и защите инве-
стиций, и станет этим звеном.

бизнесы. Например, привлекли мы ин-
вестора на Мариинский плитный ком-
бинат. Всё равно на субподрядах будут 
работать наши строители, всё равно 
они будут покупать местные материа-
лы, может быть такое, что привлекут и 
наших проектировщиков. Кроме того, 
у каждого из членов наверняка есть 
свои собственные идеи, на что при-
влечь деньги – и он от инвестора может 
перейти в разряд предпринимателя, 
который получит несколько миллиар-
дов на собственную идею. Странно, но 
многие члены клуба не знали, что есть 
друг у друга, и в рамках общения в клу-
бе начинают знакомиться, выстраивать 
партнёрские отношения. Бывает, такие 
отношения выстраиваются без моего 
участия, бывает, меня просят познако-
мить с кем-то из клуба. Государство пы-
тается искусственно создать кластеры, у 
нас они создаются естественным путем.

– По поводу государства. Как 
должны выглядеть отношения та-
кого рода общественных организа-
ций и территориальных государ-
ственных институтов для того, 
чтобы реализовать цели развития 
территорий?

– У меня на этот вопрос есть чёткий 
и конкретный ответ. Последние пол-
года меня приглашают на аппаратные 
совещания к заместителю Губернатора 
по инвестициям, где я рассказываю о 
наших текущих проблемах. Если власти 
их могут решить, то тут же рождается 
поручение. И наоборот, обращают моё 
внимание на предпринимателя, кото-
рый, например, ведёт себя не совсем 
честно. То есть мы обмениваемся ин-
формацией и «даём друг другу поруче-
ния». Думаю, что такой опыт нужно вве-
сти в практику по всем направлениям 
деятельности.

– Как Вы думаете, нужна ли на-
шей области стратегия развития, 
и кто её должен писать, кто субъек-
ты этого развития, которые долж-
ны участвовать в создании этой 
стратегии?

– Наличие такого документа, как 
стратегия социально-экономического 
развития региона, определено в нашем 
федеральном законодательстве. И у нас 
она есть, её актуализируют. Стратегия 
– это, разумеется, компетенция регио-
нальных органов власти, но писать его 
должны специалисты-аналитики, при-
чём, международного уровня. Мы на 
сегодняшний день пытаемся вариться 
в собственном соку, поэтому страте-
гию пишут специалисты департамента 
экономического развития. Лучший ва-
риант, если разрабатывать стратегию 
будет сборная команда: те, которые 

знают нашу местную специфику, мест-
ный бизнес, региональные власти, и те 
высококлассные специалисты, которые 
владеют картиной финансовых потоков 
в мире. Такой подход, например, был 
реализован при подготовке социально-
экономического развития Татарстана. 
Изначально в этом регионе были созда-
ны промышленные площадки, обеспе-
ченные инфраструктурой, на которые 
были приглашены якорные производи-
тели, вокруг них появилось много мел-
ких производств. Следующая стратегия 
Татарстана была разработана с учё-
том того, что сегодняшняя экономика 
формируется не за счёт производства 
товаров в реальном секторе, а за счёт 
инноваций и венчурных инвестиций. И 
они выбрали для себя несколько супер-
научных отраслей и поставили узкие 
высокотехнологичные задачи – опре-
делили несколько точек, куда они хо-
тят прийти. Это как раз и был результат 
работы привлечённых специалистов 
международного уровня. 

– По Вашему мнению, за счёт чего 
может идти дальнейшее развитие в 
Кузбассе?

– Наличие угля – это обязательно 
энергетика и глубокая его переработка 
– это определено и в нашей существу-
ющей стратегии. От этого мы никуда не 
уйдём, это не точка роста – это точка 
опоры. И мы смогли бы сюда привлечь 
ещё больше инвестиций в переработ-
ку угля, если бы волевым усилием, за-
конодательно запретили продавать 
уголь без его переработки. То самое, 
что сделала РФ по отношению к нефти 
– тарифно-налоговая нагрузка на НПЗ 
зависит от глубины переработки. У кого 
процент переработки меньше, платит 
большие тарифы. Вообще, это касается 
не только угля, а всех ресурсов. Пере-
рабатывать нужно здесь.

Кроме того, нужно учитывать усло-
вия, в которых мы находимся. Геогра-
фически мы расположены далеко от 
водных путей, транспортировка по ко-
торым существенно дешевле, поэтому 
нашу продукцию, скорее всего, выгод-
но доставлять в Китай и ближние к нам 
регионы. У нас хорошая ресурсная база, 
но существенные конкуренты в области 
инноваций (Томск) и логистики (Ново-
сибирск). Думаю, что нам стоит взять 
себе роль глубоко индустриального 
субъекта – здесь нас никто не обойдёт. 
И если мы остаёмся в энергетике и учи-
тываем угольную отрасль, то у нас авто-
матически должно быть лучшее в мире 
тяжёлое машиностроение. И для этого 
есть все предпосылки. Не хватает толь-
ко локомотива, который сможет эту от-
расль выстроить в качестве кластера 
международного уровня.

Точкой роста для нас должна стать 
углехимия. Я уверен, что это обязатель-
но станет нашим преимуществом и 
источником увеличения нашего реги-
онального валового продукта и роста 
экономики. Но для того, чтобы это про-
изошло, должны появиться хорошо упа-
кованные проекты. Именно здесь можно 
привлечь инвесторов институциональ-
ных, потому что отраслевых очень мало. 
А чтобы упаковать один проект нужно 
от 200 тыс. до 1 млн рублей, что вполне 
нормально, учитывая стоимость самого 
проекта – от 200 млн рублей.

– А кто затратит на упаковку 
проекта деньги?

– Это основная системная проблема. 
Инвесторы не готовы платить за упаков-
ку проекта, а у предпринимателя на это 
нет денег. Поэтому они выполняют раз-
работку бизнес-планов самостоятельно 
или с привлечением студентов вузов. 
Кластеры предоставляют эти услуги 
только очень узкому кругу. В то же вре-
мя никто не готов покупать «бумажный 
кирпич» с кучей графиков и цифр. Упа-
кованный проект – только старт для со-
вместной работы. Поэтому я всегда под-
чёркиваю разницу между инвестором и 
предпринимателем. Инвестор – это тот, 
кто не тратит своё время на операци-
онные заботы, он даёт деньги и хочет их 
приумножить. Предприниматель управ-
ляет своим бизнесом, на него работают 
люди, без него бизнес не работает.

Ещё одна системная проблема, ко-
торая касается и предпринимателей, 
и государственных служащих – мы не 
умеем себя продавать. Продавать свои 
знания, товар или услуги своей компа-
нии, продавать свою территорию – это 
целая наука, пласт знаний, без которого 
дальше не двинуться. Нам, например, 
нужна программа «Маркетинг террито-
рии» – мы никого не привлечём в Куз-
басс, если о нас не будут знать. В этой 
программе должно быть определено, 
на кого мы будем воздействовать, ка-
ких специалистов будем приглашать, 
в какие отрасли будем привлекать ин-
вестиции. То же самое касается нашей 
продукции. На недавнем заседании 
Клуба инвесторов были представлены 
несколько стартапов, которые как раз 
об эту кочку споткнулись: создали уни-
кальное производство, великолепная 
продукция – не могут продать. Затраты 
на то, чтобы войти в рынок, порой, со-
поставимы со стоимостью самого про-
изводства, а у нас зачастую маркетинго-
вый план больше 15% не заложен.

– Кто же должен разрабатывать 
маркетинг территории?

– Приглашённые специалисты за 
государственные деньги. Я, кстати, уже 
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Все – 
Внутрь!

Туристический бизнес сегодня – не просто один из видов профессиональной деятельности. Резкие 
зигзаги экономики и политики, угроза террористической опасности, прочие нюансы, придали ему 
остроту искусства быстрого реагирования на неожиданные изменения и поиска выхода лучшего 
(или хотя бы не худшего) варианта из сложных и разных ситуаций. Пожалуй, ещё никогда тури-
стический рынок не менялся так быстро – бывалые игроки с казалось бы непоколебимыми позици-
ями, покидают его, зато появляются новые, которым стечение обстоятельств подарило шанс 
показать себя. У туристов формируются новые предпочтения и новые приоритеты, рождают-
ся новые тренды. Глобальный передел в той или иной степени наблюдается практически на всём 
пространстве мирового туристического рынка, и всё же у России в этом смысле особая ситуация 
– пожалуй, ещё ни одной из стран мира не приходилось завоевывать собственного потребителя, 
собственный внутренний туристический рынок.

вНутРЕННИй туРИзм НАбИРАЕт СИлу
Активное и решительное освоение собственного ре-

креационного пространства началось два года тому назад 
– именно тогда наметился крен в сторону внутреннего и 
въездного туризма. Хотя вполне можно предположить, что 
известные политические и экономические события (в том 
числе и крушение более двух десятков крупнейших туро-
ператоров летом 2014 года, подорвавшее доверие к выезд-
ному туризму), которые нередко называют причиной изме-
нения туристического вектора, на самом деле были только 
поводом – необходимость развития внутреннего туризма 
назрела уже давно, и немало регионов РФ развивали его и 
без призывов сверху. Сейчас, не без гордости можно при-
знать, что определённые успехи на пройденном пути уже 
достигнуты. 

В прошлом году внутренний туризм увеличился более 
чем на 18%, а по итогам 2016 года ожидается прирост ещё 
на 15%, сообщил руководитель Федерального агентства по 
туризму Олег Сафонов в интервью «Известиям». При этом, 
как утверждал чиновник, данный результат не связан с за-
крытием Турции и Египта. Эксперты второго Национально-
го Туристического рейтинга также отмечают, что за два года 
число выездных туроператоров сократилось в три раза, в 
то время, как число туркомпаний, работающих на рынке 
въездного и внутреннего туризма увеличилось почти в 5 
раз. Внимания достоин и тот факт, как сообщает сайт АТОР 

(Ассоциации туроператоров России) по оценкам экспертов 
Высшей школы экономики, туризм стал одной из трёх отрас-
лей – лидеров импортозамещения. «Сегодня Высшая школа 
экономики отметила, что туризм – одна из трёх отраслей 
сферы услуг, которая демонстрирует положительные ре-
зультаты по итогам 2015-2016 гг. ВШЭ замеряет 14 отраслей 
сферы услуг, из них санаторно-курортная отрасль, туризм 
и страховой бизнес имеют положительную активность по-
требителей, и индекс потребительской уверенности только 
в этих отраслях положительный, в отличие от других видов 
услуг», – цитирует информационный ресурс слова исполни-
тельного директора АТОР Майи Ломидзе.

С другой стороны, выступая на форуме ОНФ, президент 
России Владимир Путин отметил, что потенциал внутрен-
него туризма в РФ высокий, но вклад отрасли в ВВП страны 
крайне мал – 1,6%. Президент отметил, что в странах, где вну-
треннему туризму уделяется большее внимание, этот пока-
затель достигает более 10%. Проблемы, мешающие раскрыть 
отечественный туристический потенциал в полной мере, 
известны, о них неоднократно говорили специалисты тури-
стической отрасли – отсутствие должной инфраструктуры, 
нужного уровня сервиса, недостаточная подготовка кадров. 
Но решая эти проблемы, общие для всей страны, каждый 
регион, стремящийся развивать туристическую отрасль, вы-
полняет ещё одну задачу – создание собственного уникаль-
ного туристического профиля.

шЕРЕгЕш: пОпуляРНОСть РАСтёт
В конце сентября нынешнего года туристическая обще-

ственность и все, кто ратует за развитие сферы гостеприим-
ства в регионе, были очень обрадованы заключенному со-
глашению о сотрудничестве между крупнейшим российским 
туроператором TUI и Департаментом молодежной политики 
и спорта Кемеровской области. TUI Россия – одна из веду-
щих туристических компаний РФ, включающая туроперато-
ра и сеть турагентств; часть крупнейшего международного 
туристического холдинга TUI Group, с более чем 40-летним 
опытом работы. Обслуживает в год более 500 тыс. туристов 
и включает свыше 500 турагентств (собственных и уполномо-
ченных). «Мы оценили рекреационный потенциал Кузбасса и 
пришли к выводу, что он требует выхода на российский ту-
ристический рынок, – комментируя событие, сказал замести-
тель генерального директора TUI Александр Сирченко, – Есть 
настрой на серьёзную работу и с органами исполнительной 
власти региона, и с турфирмами. Мы уже открыли у себя про-
дажу туров в Шерегеш, в планах – долгосрочное сотрудни-
чество по нескольким направлением, поиск новых форм ра-
боты, в частности, создание межрегиональных маршрутов». 
Кстати, на данный момент TUI работает в сфере внутреннего 
туризма с шестью наиболее перспективными регионами Рос-
сии, в том числе со знаменитым отечественным горнолыж-
ным курортом Красная Поляна (Сочи). Теперь к этому списку 
присоединился и Шерегеш.

Популярный горнолыжный курорт Горной Шории уже 
давно перестал быть экзотикой на туристическом рынке – 1 
млн туристов за сезон уже второй год подряд обеспечили 
ему законное почётное место среди лучших из лучших гор-
нолыжных курортов страны. Все чаще Шерегеш получает 
лестные характеристики от экспертов и занимает высокие 
места в рейтингах и тянет за собой вверх всю туристиче-
скую сферу области. Как раз накануне открытия зимнего 
сезона был опубликован рейтинг сервиса по поиску отелей 
RoomGuru.ru. Согласно его версии, Кемеровская область 
вошла в тройку лидеров направлений зимнего отдыха, 
спрос на которые вырос в России больше всего. Очевидно, 
что Кузбасс обязан таким показателем в первую очередь 
именно Шерегешу.

О том, как развивается горнолыжный курорт, написа-
но уже много и даже очень много. Но некоторые цифры и 
факты все же стоит напомнить. Итак, по данным областного 
департамента молодежной политики и спорта на сегодняш-
ний день в развитие туристско-рекреационного кластера 
«Шерегеш» уже вложено более 13 млрд рублей частных 
инвестиций, создано 2,5 тыс. рабочих мест. На террито-
рии комплекса действуют: 61 гостиница, 21 горнолыжная 
трасса, 18 подъемников, 62 кафе и ресторанов, 3 развлека-
тельных центра, крытый каток и теннисный корт. К новому 
сезону открылись новые гостиницы, новые прокаты горно-
лыжного инвентаря, появилась еще одна школа инструкто-
ров, оборудованы дополнительные парковки более чем на 
1600 мест.

Решены многие болезненные вопросы, связанные с обе-
спечивающей инфраструктурой, построена новая электро-
подстанция, обслуживающая Сектор Е, открыта дорога в 
обход поселка Каз, что сделало посещение курорта гораздо 
комфортнее. Туристский поток за 15 лет увеличился в 45 раз 
(с 22 тысяч до 1 миллиона человек за сезон).

Курорт продолжает развиваться, и дальнейшие планы 
предполагают решение еще более грандиозных задач. В 
первую очередь это решение о расширении границ ТРК «Ше-
регеш». Новый расширенный кластер включает в себя часть 
Прокопьевского и Новокузнецкого муниципальных районов, 
город Новокузнецк и Таштагольский муниципальный район. 
Предполагается, что этот шаг даст дополнительный импульс 

к более активному развитию туристской отрасли сразу в че-
тырех муниципальных образованиях Кузбасса. С другой сто-
роны, позволит решить ещё одну больную проблему Шереге-
ша – сезонность, сделает его привлекательным и для летнего 
отдыха и увеличит туристический поток на 46,9 тыс. человек 
в год. Ещё одну проблему – доступности курорта решит дру-
гой смелый проект – строительство нового аэропорта в Таш-
таголе.

По информации департамента, с начала реализации 
укрупненного инвестиционного проекта «Создание турист-
ко-рекреационного кластера «Шерегеш» суммарный объём 
инвестиций за счёт всех источников финансирования соста-
вил 4393,3 млн рублей (на 1.11.2016), при этом средства вне-
бюджетных источников составили 2851,8 млн рублей.

– На сегодняшний день Шерегеш вполне конкурентоспо-
собен на отечественном туристическом рынке, – утверждает 
директор по развитию компании «Фанспорт» Андрей Рома-
шевский. – Здесь создана развитая и качественная инфра-
структура гостеприимства – отели, бары-рестораны, постро-
ены и продолжают строиться хорошие горнолыжные трассы. 
Изюминка Шерегеша – качество снега, особо ценимое фри-
райдерами. Шерегеш законно занимает в отечественном 
турбизнесе одну из ведущих позиций наряду с известными 
курортами Сочи и Кавказа. Единственное, что сдерживает ту-
ристов из европейской части страны – дорогой авиаперелет, 
им действительно дешевле добраться до Кавказа или Крас-
нодарского края, билет до Кузбасса обходится значительно 
дороже.

пЕРСпЕктИвы И пРЕпятСтвИя
По итогам второго Национального Туристического 

рейтинга Кемеровская область заняла 51-е место и вошла 
в группу, которую эксперты рейтинга определили, как «се-
редняки» – те регионы, которые имеют хороший потенциал 
и где региональная власть уделяет внимание развитию ту-
ризма, но в силу ряда факторов не могут войти в группу ли-
деров. Замечательный результат, если учесть, что в первом 
рейтинге Кузбасс занял только 70-ю позицию. Такой рывок 
– серьёзное подтверждение того, что туристический потен-
циал региона действительно велик. В самом деле, только 
перечисление через запятую тех культурных, исторических, 
экологических, промышленных, спортивных и прочая, и 
прочая объектов, которые могут быть интересны туристам, 
заняло бы приличный абзац. Но если говорить о наиболее 
перспективных территориях и объектах, то – в этом сходят-
ся все – туристический потенциал Кузбасса сосредоточен 
на севере области.

О необходимости развития туризма на севере региона 
говорится уже давно. Об этом местами очень эмоциональ-
но говорили и участники состоявшегося в начале декабря 
круглого стола «О развитии внутреннего туризма в Кеме-
ровской области», организованной рабочей группой ре-
гионального отделения ОНФ в КО и комитетом Кузбасской 
торгово-промышленной палаты по предпринимательству 
в сфере туризма. Причём, как наиболее приоритетные для 
туризма назывались Мариинск и Чебулинский район. Впро-
чем, эти территории, как обладающие наибольшим турист-
ским потенциалом, упоминаются практически на всех сове-
щаниях, заседаниях и прочих общественных мероприятиях, 
посвященных развитию внутреннего туризма в Кузбассе.

Чебулинскому району подлинную славу принесли пале-
онтологические экспедиции, открывшие на территории рай-
она, рядом с селом Шестоково, кладбище динозавров. Тогда-
то и была впервые высказана мысль о том, что неплохо было 
бы создать на территории района природный парк. Было это 
в 60-х годах прошлого века. Поседели и состарились те уче-
ные, которые продвигали и поддерживали создание при-
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родного парка, но идея эта по-прежнему жива и актуальна. 
Вновь её стали обсуждать в 2014 году, когда специалисты 
Кемеровского областного музея снова начали раскопки и 
сделали несколько сенсационных находок. С тех пор время 
от времени общественные деятели, ученые, экологи, деятели 
культуры, заинтересованные предприниматели и энтузиасты 
собираются, чтобы ещё сказать, каким замечательным проек-
том мог бы быть природный парк в Чебулинском районе, по-
скольку он имеет массу достоинств – стратегически выгодное 
географическое положение (равноудаленность от крупных 
областных городов Кемерово, Томск, Красноярск), наличие 
федеральной трассы М53-Байкал и междугородней трассы 
с выходом на территорию Хакасии, что даёт возможность 
использование формы транзитного туризма, возможность 
создания мощной инфраструктуры парка и развития рекреа-
ционных услуг и т.д. Будущий парк обзавёлся  разработанной 
моделью и названием – «Природный парк «Кийские просто-
ры».  Но нет ни определенных источников финансирования, 
ни маркетингового исследования, ни хорошего бизнес-пла-
на, который мог бы заинтересовать будущего инвестора, ни 
самого инвестора, ни даже команды, которая бы объедини-
лась вокруг реализации проекта.

Если Шерегеш стал локомотивом развития зимнего, 
горнолыжного и спортивного туризма в Кузбассе, то Мари-
инск вполне мог бы стать таким же локомотивом развития 
в области познавательного и экскурсионного туризма. Но 
современные реалии таковы, что для того, чтобы привлечь 
внимание большого потока туристов, тем более в условиях 
всё более усиливающейся конкуренции, в том числе и во 
внутреннем туризме, нужны какие-то очень яркие и при-
влекательные изюминки. У музея-заповедника «Мариинск 
исторический» идеи таких изюминок есть: в декабре 2014 
года на заседании круглого стола по развитию внутренне-
го туризма директор музея Сергей Шешуков рассказывал 
о двух проектах, которые могли бы значительно повысить 
туристическую привлекательность Мариинска – музей ку-
печеского быта и музей тюрьмы и ссылки. Инвестиции, без 
которых невозможна реализация проекта, определялись в 
смешную для любого серьёзного инвестора сумму – 15 млн 
рублей. Прошло два года. Заместитель директора музея-
заповедника Елена Булавина подтвердила «А-П»: «Да, дей-
ствительно, проекты есть и они по-прежнему актуальны. 
Инвесторов по-прежнему нет».

Есть ещё один нюанс, о котором не стоит забывать, гово-
ря о перспективах, и о котором осторожно напомнил участ-
никам круглого стола директор музея-заповедника «Томская 
Писаница» Валерий Каплунов: в отличие от коммерческих 
структур, бюджетные организации не имеют таких возмож-
ностей с точки зрения поддержки в рамках государственных 
программ развития туризма и привлечения инвесторов. В 
то же время, как сказал Валерий Александрович, полностью 
раскрыть потенциал только своими силами, ещё и с учётом 
кризиса, невозможно даже для такого учреждения культуры, 
как музей «Томская Писаница», принимающего порядка 160 
тысяч посетителей в год. Вряд ли так же, своими силами смо-
жет полностью раскрыть свой потенциал музей «Мариинск 
исторический», и ещё менее вероятно, что это сможет сде-
лать Шестаково.

кИтАйСкИй фАктОР
Эксперты отмечают, что вместе с отрадной тенденцией 

возрастания спроса на внутренний туризм, растёт и спрос 
на въездной туризм. По информации портала Национальный 
рейтинг, по предварительным итогам текущего года въезд-
ной турпоток в Россию увеличится на 6%. И если говорить о 
перспективах развития въездного туризма, то, несомненно, 
они связаны с Китаем.

В последние годы Поднебесная прочно заняла позицию 
мирового лидера как по числу исходящих поездок своих 
граждан, так и трат на них. Как сообщает сайт АТОР, по инфор-
мации последнего исследования World Tourism Barometer, 
представленном Всемирной туристической организации 
(ЮНВТО), рынок Поднебесной за девять месяцев показал 
двузначный рост расходов на зарубежные поездки (+19%). 
У стран, следующих за ним показатели на порядок ниже. Не 
удивительно, что столь высок интерес к китайским туристам. 
Китай для России – стратегический рынок, в том числе, и на 
туристическом направлении. По сути, китайцы только начали 
открывать для себя нашу страну и пока, по наблюдениям, их 
интересует два направления – классические российские до-
стопримечательности и революционные места.

Как и чем ещё привлечь китайских туристов, как заво-
евать этот огромный и очень перспективный рынок  – вот во-
прос, который волнует многие отечественные туркомпании. 
Одно время среди туристической общественности Кузбасса 
вообще бытовало мнение, что туристам из Китая в нашем ре-
гионе ничего не может быть интересно. Ответ на вопрос, чем 
заинтересовать жителей нашего ближайшего соседа и стра-
тегического партнёра, должна дать дорожная карта, которая 
разрабатывается в рамках работы туристско-рекреацион-
ного кластера Кемеровской области и включает в себя мар-
кетинговое исследование привлекательности туристских 
ресурсов Кемеровской области для туристов из КНР и раз-
работку бизнес-плана на тему «Адаптация Кузбасского рынка 
к возможности приёма Китайских туристов». Инициатором 
проекта стала генеральный директор компании «Инес тур» 
Инесса Тиканова. «Идея о привлечении китайских туристов в 
наш регион, родилась год назад, во время работы на Сибир-
ском экономическом форуме «Россия и Большая Азия» когда 
мы встретились с представителями делегации КНР, – сказала 
Инесса «А-П». – Китайцы – самая перспективная выездная ау-
дитория в мире, ежегодно поток туристов из этой страны в 
Россию увеличивается. Сейчас они в основном едут в Москву, 
Санкт-Петербург, но когда впечатлений от традиционных 
культурных центров будет достаточно, возникнет интерес и 
к регионам, в том числе, Сибири».

Но если и были какие-то сомнения у представителей ту-
ристической общественности региона, то их развеяло уча-
стие в состоявшейся в конце ноября текущего года Синь-
цзянской ярмарки индустрии зимнего туризма (г.Урумчи, 
КНР), куда представители кузбасских туроператоров поехали 
для продвижения нашего внутреннего турпродукта.

«Привлечение китайских туристов – вопрос действитель-
но сложный, – прокомментировал «А-П-Р» член делегации 
Кемеровской области в КНР, директор по развитию компа-
нии «Фанспорт» Андрей Ромашевский. – Во время визита 
официальной делегации из Кузбасса в КНР, в ходе встреч с 
официальными лицами, непосредственно занимающимися 
туризмом, мы узнали, что основная масса китайцев направ-
ляется в страны Юго-Восточной Азии, Европы, европейскую 
часть России и на Байкал. Сибирь и Алтай станут им интерес-
ны, возможно, года через 2-3, когда они достаточно посетят 
разных интересных мест в России. А в данный момент для 
больших групп китайских туристов Шерегеш не интересен. 
Но в Китае начинает развиваться индивидуальный туризм, и 
мы можем ориентироваться на вот таких индивидуальных ту-
ристов, которых привлекает отдых на горнолыжном курорте. 
Мы также вели переговоры (пока это только планы!) о том, 
чтобы пригласить группу китайских туристов на фестиваль 
GRELKA FEST. Конечно, чтобы говорить о каких-то более мас-
штабных проектах, нужно, чтобы Шерегеш был приближен к 
программе China Friendly, с названиями на китайском языке, 
с гидами, знающими китайский язык. Пока что можно сказать 
главное – работа начата».
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с кем-то не получилось сработаться… всё-таки надеемся, что 
по независящим от нас причинам. Но понимаем, что пресс-
службы компаний являются представителями и выражают 
интересы того самого бизнеса, для которого мы, по большо-
му счёту, и пишем, поэтому, несмотря на все разногласия, в 
главном – развитии экономики региона – наши интересы 
должны совпадать. Отдавая дань их нелёгкой работе, в этом 
номере мы сделали рейтинг служб по связям с общественно-
стью компаний работающих в Кемеровской области (читайте 
на стр. 78). Надеемся, в будущем наше сотрудничество станет 
ещё более плодотворным. 

Юбилей – время подводить итоги и время перемен. 
Пусть эти перемены будут к лучшему, для всех!

Галина Красильникова, 
главный редактор Группы изданий «Авант»
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    15  Лет!
В следующем году «Авант-ПАРТНЕРу» – 15 лет. Все 
эти годы мы писали о бизнесе и для бизнеса Кузбас-
са. Все эти годы мы были не просто рядом, а в гуще 
событий, которые происходили в деловом сообще-
стве региона – все изменения, потрясения, дости-
жения и провалы мы переживали вместе с нашими 
читателями. И потому, следующий – юбилейный 
год мы тоже хотим отметить вместе.

Именно накануне 2002 года зародилась идея областного 
бизнес-издания, воплотить её в жизнь нам помогла Кузбас-
ская торгово-промышленная палата, поэтому череду юби-
лейных интервью мы открываем разговором с теперь уже 
депутатом Госдумы, Председателем правления Кузбасской 
ТПП Татьяной Олеговной Алексеевой (читайте на стр. 80). А 
тогда – человеком, который поверил в идею и помог нам сде-
лать первые шаги.

За 15 лет многое было – победы в престижных конкур-
сах, громкие проекты и тихие разговоры наедине с предпри-
нимателями. Мы сделали сотни интервью, многие из наших 
ньюсмейкеров, экспертов и партнёров стали нашими дру-
зьями. В следующем году мы обязательно вспомним лучшие 
интервью и поговорим с их героями. 

Мы помним, многие начинания, стремительные взлёты и 
катастрофические падения – эти 15 лет мы писали историю 
бизнеса Кузбасса. Надеемся, что в юбилейном спецвыпуске 
«Авант-ПАРТНЕР Рейтинга» (март 2017 года), мы сможем от-
разить её основные вехи. Будем признательны за поддержку 
и помощь в подготовке этого номера и приглашаем всех за-
интересованных принять участие в этом проекте.

Понимая изнутри чего стоит предпринимательский 
успех, в канун нашего 10-летия мы учредили премию «Авант-
ПЕРСОНА», чтобы отмечать наиболее интересные компании, 
работающие в регионе и способствующие его развитию, а 
также управленцев, предпринимателей, успешно реализо-
вавших интересные бизнес-проекты и/ или общественно-по-
лезные инициативы, пропагандирующих цивилизованный и 
грамотный подход к ведению бизнеса. В этом году премия 
была вручена уже в 5-й раз и стала престижной и значимой 
для представителей бизнеса Кузбасса.

Без тесной работы с пресс-службами компаний и гос-
структур жизнь редакции немыслима. Мы благодарны за со-
трудничество и опыт всем «пиарщикам», которые нам встре-
тились – с кем-то сложились хорошие дружеские отношения, 
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ставители СМИ добавили много ком-
паний малого и среднего бизнеса (как 
замечали они, что даже если в компа-
нии нет пресс-служб, но явно видна 
профессиональная пиар активность), 
то пиарщики часто упоминали пресс-
службы госструктур. Не даром пресс-
служба обладминистрации разделила 
3-6 место с банком ВТБ и Евразом. Но 
отрадно, что «Калина-Малина» попала 
в Топ и тех, и других.

Ещё один момент, который хоте-
лось бы отметить, это то, что боль-
шинство журналистов, называя пресс-
службы, особо отмечали конкретных 
людей. Мы не стали составлять Топ 
персоналий, так как это было бы не 
совсем корректно (вопроса такого 
просто не было в анкете), но решили 
всё-таки назвать наиболее часто упо-
минаемых – Олег Бритвин (Кузбас-
ский филиал СГК), Елена Милованова 
(«Южный Кузбасс»), Елена Луткова 
(«Сибирский цемент»), Елена Кудряв-
цева (АКО), – это те, которые наиболее 
часто упоминались журналистами, как 
пример профессионализма и «челове-
ческого отношения». 

АНтИРЕйтИНг
Один из вопросов в анкете для 

журналистов касался сложностей 
взаимодействия с пресс-службами 
компаний, мы попросили назвать те, 
с которыми наиболее сложно общать-
ся и указать причины этого. Лидером 

этого своеобразного «антирейтинга» 
(9 упоминаний из 12) стали «все струк-
туры СДС, видимо в силу внутренних 
рекомендаций по работе и наличия 
стоп-листа относительно отдельных 
журналистов», как написал один из на-
ших респондентов. Всего же здесь на-
звано 16 компаний, и только две – по 2 
раза, остальные – по одному, поэтому 
мы решили по этому пункту сводную 
таблицу не делать, а учесть всех упо-
минавшихся при окончательном под-
счете баллов. 

Тем более, как заметил один из 
представителей СМИ «всё всегда по 
ситуации» и, наверное, в некоторых 
случаях, действительно можно со-
гласиться с одним из наших респон-
дентов – «пресс-служба поставлена, 
чтобы ничего не давать, не пояснять, 
не комментировать, скорее, прятать», 
но, как заметил другой, зачастую «ос-
новная сложность во взаимодействии 
со многими компаниями – отсутствие 
пресс-служб».

 
влИятЕльНОСть вО вСём
Вопросы о том, какие компании 

«реально занимаются мониторингом 
собственного представления в СМИ 
и реально влияют на формирование 
общественного мнения о своей дея-
тельности» и «какие из пресс-служб 
коммерческих структур, по Вашему 
мнению, занимаются активным GR» вы-

звали наиболее противоречивые отве-
ты множество комментариев. От «чтоб 
и мониторили, и при этом ещё и вли-
ять могли – это большая редкость» для 
первого и отрицания такой функции, 
как взаимодействие с госорганами – 
для второго, до приведения примеров 
«успешных практик». Поэтому мы сде-
лали две сводные таблицы «Вниматель-
ные и влиятельные» и «GR как функция 
пресс-служб», попытавшись свести во-
едино, все мнения.

И, наконец, сводный рейтинг ТОП-
10 учитывал все позиции: общее коли-
чество упоминаний, попадание в топ 
по какому либо пункту, место в нём, 
наличие положительных и отрицатель-
ных комментариев по работе пресс-
службы и по баллу мы добавили всем 
компаниям, представители пресс-
служб которых откликнулись на нашу 
просьбу и заполнили анкеты. Ведь «до-
ступность, контактность и оператив-
ность в предоставлении информации» 
– главные критерии в работе любой 
пресс-службы. 

Чтобы оценка получилась более 
адекватной, мы привлекли к опросу, 
как журналистов, так и представите-
лей пресс-служб различных компаний, 
разослав анкеты по всем имеющимся 
у нас адресам. В результате в опросе 
приняли участие 12 журналистов и 14 
представителей пресс-служб. Всем от-
кликнувшимся – большое спасибо!

В отличие от прошлого рейтинга 
все вопросы, кроме критериев дея-
тельности, мы сделали открытыми. 
Поэтому количество упоминаний, кон-
текст, в которых эти упоминания были, 
комментарии, – всё учитывалось при 
окончательном подсчёте баллов, на ос-
новании которых и был выстроен ТОП-
10 пресс-служб – самых влиятельных и 
профессиональных, по мнению нашего 
экспертного сообщества.

кРИтЕРИИ 
пРОфЕССИОНАлИзмА
В качестве критериев профессио-

нальной деятельности мы предложили 
проранжировать 7 – те, которые, на наш 
взгляд, являются основными. Наверное, 
мы не ошиблись, опрос показал, что эти 
же критерии важны и для представите-
лей СМИ, и для представителей служб по 
связям с общественностью. Мало того, 
даже в ранжировании нет принципиаль-
ных расхождений (см. табл. «Критерии 
работы…»). Единственный пункт, в кото-
ром были заметны расхождения, причём 
существенные, это «статус пресс-службы 
внутри компании», но это не повлияло 
на окончательный результат.

На основании этих критериев мы 
попросили респондентов назвать 5 
компаний, проранжировав их. Всего 
было названо 40 компаний. Из которых, 

путём прямых вычислений, зависящих 
от количества упоминаний и места 
в этих упоминаниях получили 10-ку 
«наиболее профессиональных», при-
чём у журналистов и представителей 
пресс-служб, они, за исключением двух 
первых мест заметно отличаются. На-
верное, всё-таки несмотря на критерии,  
представления о профессиональной 
работе у них в чём-то рознятся. 

В анкете у нас был вопрос о том, ка-
кие компании «активно рассказывают 
о себе, используя различные формы 
подачи собственной информации», 
конечно, имелись в виду все инстру-
менты, которые есть у современных 
пресс-служб плюс их собственная кре-
ативность (см. табл. «Самые креатив-
ные»). Здесь расхождения в ответах 
были ещё кардинальнее. И если пред-

кРИтЕРИИ РАбОты СлуЖб пО Связям С ОбщЕСтвЕННОСтью

критерии
значимость 
по версии 
журналистов

значимость 
по версии 
пресс-служб

Доступность и контактность 1 1-2

Оперативность в предоставлении информации 2-3 1-2

Достоверность предоставляемой информации 2-3 3
Уровень подготовки специалистов пресс-службы 4 4
Адекватность для аудитории 
и объём предоставляемой информации

5 5

Готовность пресс-служб к сотрудничеству со СМИ 6-7 6
Статус пресс-служб внутри компании 6-7 7

НАИбОлЕЕ пРОфЕССИОНАльНыЕ

версия журналистов
1 Кузбасский филиал СГК

2 СУЭК-Кузбасс

3 Мегафон
4 Теле2
5 Кузбассэнерго-РЭС
6 ВТБ24
7-9 Кузбассразреуголь
7-9 Сибирский цемент
7-9 Мечел (Южный Кузбасс)
10 Евраз

версия пресс-служб
1 Кузбасский филиал СГК

2 СУЭК-Кузбасс

3 Сибирский цемент
4 Кузбассразреуголь
5 Теле2
6-8 Кузбасский технопарк
6-8 ВТБ24
6-8 Кузбассэнерго-РЭС
9-10 АИЖК, ФРЖС КО
9-10 Русал Новокузнецк

САмыЕ кРЕАтИвНыЕ

версия журналистов
1 Кузбасский филиал СГК

2-3 СУЭК-Кузбасс

2-3 Мегафон
4 Калина-Малина
5-6 Сибирский цемент
5-6 Теле2
7-8 ГудЛайн
7-8 Кузбассэнерго РЭС
9 Евраз
10 Кузбассразреуголь

версия пресс-служб
1-2 Кузбасский филиал СГК

1-2 Гуд Лайн

3-6 Новокузнецкий Алюминиевый
3-6 Евраз
3-6 ВТБ
3-6 Пресс-служба АКО
7-9 СУЭК-Кузбасс
7-9 Теле2
10 Калина-Малина
10 Мегафон

вНИмАтЕльНыЕ И влИятЕльНыЕ

1 СУЭК-Кузбасс

2 Кузбасский филиал СГК

3 Русал Новокузнецк
4 Теле2
5-6 Сибирский цемент
5-6 ГудЛайн
7-9 Кузбассэнергосбыт
7-9 Евраз
7-9 Мечел (Южный Кузбасс)
10 Мегафон

GR кАк фуНкцИя пРЕСС-СлуЖб

1 СУЭК-Кузбасс

2 Кузбасский филиал СГК

3-4 Сибирский цемент
3-4 Кузбассразрезуголь
5 СКЭК

тОп-10 пО ОбщЕму кОлИчЕСтву упОмИНАНИй

компания количество упоминаний
1 Кузбасский филиал СГК 64

2 СУЭК-Кузбасс 61

3 Теле2 20
4 Русал Новокузнецк 19
5 Сибирский цемент 16
6-7 Кузбассразреуголь 15
6-7 Кузбассэнерго-РЭС 15
8-9 ГудЛайн 13
8-9 Евраз 13
10 Мегафон 12

тОп-10 пО ОбщЕму кОлИчЕСтву бАллОв

компания общее количество баллов
1 СУЭК-Кузбасс 97

2 Кузбасский филиал СГК 88

3 Сибирский цемент 45
4 Кузбассразреуголь 40
5 Теле2 32
6 Евраз 32
7 Русал Новокузнецк 31
8 ГудЛайн 25
9 Кузбассэнерго-РЭС 19
10 Мегафон 16

А
в

А
Н

т
у

 –
 1

5 
л

Ет
! /

Р
Ей

т
И

Н
г

А
в

А
Н

т
у

 –
 1

5 
л

Ет
! /

Р
Ей

т
И

Н
г

гЛаВные 
по сВязям

Накануне своего 15-летия «Авант» решил повторить эксперимент 8-летней давности 
(см. «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг» №4, 2008 г.) и сделать собственный рейтинг пресс-служб, 
ведь это те подразделения компаний, которые находятся с нами в постоянной связи, 
и от их работы зависит многое. В том числе, и какие в результате у нас получаются 
тексты, освещающие деятельность той или иной отрасли экономики.
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когда потребности 
соВпадают с Возможностями

15 лет назад Кузбасская ТПП приняла активное участие в создании и запуске  ставшего сейчас 
популярным делового издания «Авант-ПАРТНЕР», выступив соучредителем и  поддержав газету 
организационно и финансово. Татьяна АЛЕКСЕЕВА, депутат Госдумы, Председатель правления 
Кузбасской ТПП, вспоминает,  как создавалось региональное бизнес-издание, какие задачи реша-
лись и какие за это время произошли изменения в деловой жизни региона и страны.

– Что на ваш взгляд было ключе-
вым в жизни бизнеса и в Вашей жиз-
ни?

– Прежде чем ответить на этот во-
прос,  вспомню конкретный эпизод.  В  
2002 году  к нам в палату с идеей соз-
дания  областного делового издания 

пришла Галина Красильникова. Как 
помню, у неё тогда уже была команда, 
по-моему, четверо журналистов, дизай-
нер и менеджер. 

Нам тогда показалась эта идея 
вполне здравой, так как не так уж мно-
го в Кузбассе было деловых изданий. 
Бизнес-новости с трудом «пробивали» 

дорогу к читателю. В лучшем случае 
публиковались краткие новости, раз-
вернутые аналитические материалы 
были очень редки. Вообще,  в эти годы 
деловая журналистка в регионах толь-
ко-только начала вставать на ноги. И во 
многих территориальных палатах стали 
появляться свои собственные издания 

и журналы. У нас тоже были малотираж-
ные газеты и листки, но тут представи-
лась возможность на профессиональ-
ной основе всё это объединить в более 
крупное областное издание.

Тем самым мы могли приступить к 
решению более крупных задач – объ-
единению бизнес-пространства Куз-
басса, формированию у населения 
доверия к предпринимательству, вы-
страиванию на страницах газеты диало-
га бизнеса и власти.

Кратко напомню, что это было за 
время. В «нулевые» годы частные пред-
приятия, едва став фактом жизни, не 
стали ещё мотором движения. В обще-
стве  после дефолта конца 90-ых, обру-
шившего и без того хрупкую рыночную 
экономику и обесценившего накопле-
ния граждан, предпринимателей,  ца-
рила атмосфера недоверия и к государ-
ству, и к предпринимательству в целом. 
Кстати, положительная оценка бизнеса 
как вида деятельности, по данным со-
цопросов, появилась только к концу 
10-ых годов.  

Сейчас многие экономисты говорят 
о «нулевых» как о периоде «вытаски-
вания» страны из нищеты. Считаю, во 
многом это стало возможным благода-
ря  курсу на развитие малого и средне-
го  бизнеса. В 2001 году состоялся Гос-
совет, на котором Президентом РФ В.В. 
Путиным был дан старт развитию этого 
сектора.

В Кемеровской области начала 
действовать госпрограмма поддерж-
ки малого предпринимательства на 
2002-2004 годы. Стала создаваться   ин-
фраструктура  содействия с фондами 
поддержки МСП, общественными со-
ветами, учебно-деловыми центрами, 
бизнес-инкубаторами.

Кузбасская ТПП входила в это про-
странство поддержки и предлагала 
бизнесу: информационные и консуль-
тационные услуги, участие в выставках 
и торговых миссиях, поиск партнеров 
внутри страны  и за рубежом, правовую 
поддержку, проекты сопровождения и 
т.д. Например, несколько лет мы разви-
вали  проект  «Зеркало продаж».  Наши 
маркетологи вели исследования ассор-
тимента и цен на товары и услуги. Эти 
сведения помогали бизнесу находить 
свои ниши на рынке, продумывать и 
внедрять новые идеи.

Мы одни из первых в Кузбассе стали 
развивать дистанционное деловое об-
разование с ведущими образователь-
ными центрами мира и России. В год 
на нашей базе порядка полутора тысяч 
собственников, бухгалтеров, юристов 
проходили обучение. 

Именно в то время палата взяла 
ориентир на законодательную под-
держку бизнеса в нашей области. Мно-

гие областные законы принимались 
парламентом Кузбасса с нашим актив-
ным участием в качестве экспертов. Ра-
дует, что такое сотрудничество с годами 
только крепло.

– Какую роль во всех этих процес-
сах на Ваш взгляд сыграло наше биз-
нес-издание?

– Нам нужна была коммуникаци-
онная площадка, и мы её получили. На 
страницах издания наконец-то полу-
чили отражение  события, проблемы и 
процессы, происходящие в кузбасской 
экономике. Почти полтора года мы 
финансировали газету, а также непо-
средственно участвовали в подготовке 
материалов.

Я помню, как бурно обсуждался 
каждый номер. Марина Шавгулидзе, 
тогда Вице-президент палаты, сиде-
ла с карандашом и редактировала по 
вечерам многие материалы, перево-
дя сложные экономические термины 
в более понятные. Надо отдать долж-
ное, журналисты издания также стре-
мились к тесному сотрудничеству, 
внимательно выслушивали спикеров 
и  по несколько раз переспрашивали, 
если термин или явление были непо-
нятны.

Как мне кажется, тогда и родился 
уникальный формат, когда по итогам 
мероприятий, семинаров и круглых 
столов рождались  интересные  ана-
литические материалы, с экспертными 
мнениями, репликами и  высказыва-
ниями участников, передающими не 
только содержание, но и атмосферу 
обсуждения. В тот период стал форми-
роваться и стандарт к фотографиям, 
который мы до сих пор используем на 
нашем сайте, когда сюжетно важно по-
казать отношение участников к обсуж-
даемой проблеме.

Мы сами развозили тираж газеты в 
Новокузнецк, Междуреченск, Проко-
пьевск и в другие города и районы.

В денежном выражении проект не 
приносил  прибыли, и, к слову, финан-
систы палаты мне как руководителю 
часто ставили в упрек эти затраты. С по-
мощью издания мы всё же смогли «сце-
ментировать» бизнес-пространство 
региона, привлечь внимание к деятель-
ности Кузбасской ТПП.

– Какие принципиальные измене-
ния произошли? Оцените их с точки 
зрения развития предприниматель-
ства в области, стране?

– Если говорить по-крупному, то  я 
бы выделила три ключевых события, 
имеющих ценностное значение для от-
ечественного бизнеса. 

Первое,  в  2003-2004 годы Россия 
получила статус страны с рыночной 
экономикой, и это признали все госу-
дарства и международные организа-
ции. Как следствие, наша страна пере-
шла к режиму свободного движения 
капиталов, свободной конвертируемо-
сти рубля.

Далее, вступление  в ВТО в 2012 
году: Россия стала частью мировой эко-
номики. Хотя сейчас мы переживаем 
непростые времена в виде санкций и 
торговых ограничений, но режим на-
шего сотрудничества на мировой арене 
сохраняется.

Наконец, это меры государствен-
ной поддержки бизнеса последних 
лет: либерализация законодатель-
ства, налоговые каникулы, морато-
рий на проверки, создание режимов 
благоприятствования (ТОРы, моного-
рода), формирование государствен-
ной инфраструктуры поддержки в 
регионах и т.д. 

За всем этим «раскрепощение» 
бизнеса и частной инициативы, а 
также повышение роли предприни-
мательства в экономической жизни 
страны и регионов. Например, в Куз-
бассе сейчас свыше 85 тысяч субъек-
тов предпринимательства, их доля в 
ВРП соотносима с базовой  угольной 
отраслью и приближается к 25 про-
центам. За счет бизнеса у нас полу-
чили развитие туризм,  пищевое 
производство, нефтепереработка, 
инвестиционное машиностроение, 
углехимия, угольно-метанная отрасль 
и т.д. 

– Какую роль деловая прес-
са, с вашей точки зрения, должна 
играть в жизни бизнес-сообще-
ства? Изменилась ли эта роль за 
эти годы?

– С распространением Интернета 
повышается конкуренция деловых 
изданий, увеличивается скорость 
распространения информации. Раз-
витие социальных сетей, ставших ещё 
одним важным источником информа-
ции, повышает требования к деловым 
изданиям в точности интерпретации 
фактов. Это новые условия жизни и 
функционирования, но при этом роль 
деловой прессы, думаю, принципи-
ально не изменилась. По-прежнему 
востребованы умения увидеть тен-
денции экономического развития и 
бизнес-процессов, дать им оценки, 
найти и привлечь спикеров, подтол-
кнуть органы власти к решению на-
сущных вопросов.  Именно такая ре-
дакционная политика сейчас, как мне 
кажется,  у газеты, журнала и бизнес-
портала «Авант-ПАРТНЕР». 
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WBC – это 
ноВые проекты, 
уВЛекатеЛьные истории 
и интересные Люди!

Конец года – это 
для всех подведение 

итогов и постро-
ение более-менее 

грандиозных планов. 
Телезрители Кузбасса 

уже второй год смо-
трят увлекательный 

деловой телеканал 
WBC (World Business 

Channel). Каким же 
был 2016 год для это-

го канала? Об этом 
поговорим с основа-

телем и генеральным 
продюсером 

телеканала WBC – 
Ольгой ТРУБАЧЕВОЙ.

– В конце года принято подво-
дить итоги. Каким этот год был для 
WBC?

– Каждый год для телеканала WBC 
– это новые проекты, увлекательные 
истории и интересные люди! 

В 2016 году мы наращивали объ-
ём познавательно-развлекательного 
контента. У нас достаточно программ 
бизнес-тематики, где основная задача 
– обмен опытом, идеями, достижения-
ми, а также предоставление аналити-
ки и информации для размышлений, 
и мы хотели, чтобы в эфире WBC стало 
больше программ Life Style. Причём, в 
нашем случае важно было сохранять 
бизнес-стержень, и быть интересными 
нашей взыскательной аудитории. 

Наверное, прежде всего, хочется 
выделить цикл познавательных travel-
историй «Дорога к Мундиалю», который 
мы делали совместно с Группой ГАЗ. Пу-
тешествие по 11 городам, которые бу-
дут принимать в 2018 году Чемпионат 
мира по футболу, было действительно 
увлекательным. Съёмочные группы 
протестировали отели, которые будут 
радовать своим гостеприимством и 
сервисом искушенных гостей из разных 
городов и стран, посмотрели основные 
достопримечательности, и, конечно, 
побывали на стройплощадках главных 
стадионов страны. 

Впечатлений и эмоций много: есть 
и удивление, и изумление, и огорчение, 
и надежда… Живую картинку не пере-

дать словами, поэтому всем, кто не-
равнодушен к футболу, или, напротив, 
равнодушен, но любит путешествовать, 
рекомендую посмотреть 12 фильмов, 
если не в эфире телеканала, то на пор-
тале wbc.com.ru. Тем более, если вы со-
бираетесь в семейное путешествие или 
бизнес-trip в какой-то из этих городов. 

– На Вашем телеканале недав-
но появился новый цикл программ 
«Этикет с Александром Добровин-
ским». Насколько это актуально со-
временному  зрителю?

– «Этикет» вызвал целую бурю эмо-
ций, не побоюсь такой яркой характе-
ристики. Правила, которые на первый 
взгляд знакомы каждому образованно-

му человеку, оказались очень востре-
бованы. Даже на съёмках в публичных 
местах, таких как ресторан «Bolshoi» 
(принадлежит Аркадию Новикову, ря-
дом с ЦУМом) гости, получая ответ, что 
снимаются программы, посвящённые 
этикету, говорили, как интересно! Кста-
ти, впереди ещё много интересного и 
познавательного, может быть, даже шо-
кирующего!

– Практически на каждом теле-
канале есть программы, посвящен-
ные кухне. В чем особенность нового 
проекта  «Кухня Ванды», который 
вышел на WBC в 2016 году?

– «Кухня Ванды», однозначно, полю-
билась зрителям, даже мужчинам, хотя 
этот проект больше ориентирован на 
женскую аудиторию. На реальной кух-
не, у себя дома Ванда Обуханич готовит 
блюда русской и европейской кухни: 
голубцы, грушевый пирог, бисквитный 
торт с клубнично-сметанным кремом, за-
печённую телятину, юрма... Они не толь-
ко невероятно красиво смотрятся на 
экране, они ароматны  и вкусны! Но глав-
ное, их реально приготовить. Все блюда 
готовятся в режиме реального времени, 
без дублей, помощников и миллиона 
ассистентов. Ванда все делает сама! Все 
выпуски программы, рецепты, техноло-
гия и секреты приготовления доступны 
на портале нашего телеканала. 

– Ещё один телепроект WBC – На-
стоящих буйных мало! Почему  та-
кое название?

– Это и слова из песни Владимира 
Высоцкого, и констатация факта, а мо-
жет быть, и мотивация для тех, кто хочет 
покорить большие вершины. Это  на-

звание программы Владимира Шубина 
о лидерстве, о тех, кто умеет брать на 
себя ответственность, идти до конца, 
кто не ищет оправданий своих неудач, 
а ищет решения. Это беседы с теми, кто 
многого достиг, и еще больше достиг-
нет. Каждый выпуск этой программы 
– это энергия, эмоции, идеи, которые 
пробивают экран. 

– Ольга, расскажите о своём но-
вом развлекательном проекте «Суб-
бота с…».

– К нему мы долго шли, понимали, 
что увлечения, хобби, и все то, что по-
зволяет черпать новые эмоции, будет 
интересно. Но даже не догадывались, 
что откликов зрителей будет столько! 
Мы играем в гольф, ходим в музей, гоня-
ем по трассе, стреляем из оружия, тан-
цуем… То ли еще будет!  Об этом точно 
невозможно рассказывать. Программы 
стандартной продолжительности в 26 
минут пролетают как одно мгновение. 

– Ольга, какие сюрпризы готови-
те в новогоднем эфире?

– Конечно, приятных сюрпризов бу-
дет много! 31 декабря зрителей телека-
нала ждет встреча с экстраординарным 
джазовым трубачом России – Вадимом 
Эйленкригом. Час после полуночи бу-
дет наполнен потрясающим джазом и 
поздравлениями от первых лиц россий-
ских компаний. 

А в новом 2017 году будут новые пу-
тешествия и открытия, яркие события 
и эмоции, интересные люди, их увле-
кательные истории и бесценный опыт. 
Причем, весь этот оригинальный кон-
тент будет доступен зрителям в России 
и за рубежом на обновленном портале 

телеканала. Адрес прежний: www.wbc.
com.ru, а вот наполнение, функции и 
возможности – новые. 

Теперь к каждой ТВ-программе 
будут доступны: сам видеофайл и  до-
полнительный контент. Это фото со съе-
мочной площадки, биографии героев 
и гостей, справки на компании, элек-
тронная библиотека, книги, которые 
рекомендуют первые лица российских 
компаний. И можно получать анонсы 
по интересующим темам, настраивать 
просмотр видео-контента под свои 
интересы и задачи. Кроме того, можно 
будет получать особые условия на уча-
стие в тренингах лучших экспертов и 
многое-многое другое. 

Мы по-прежнему работаем над рас-
ширением возможностей ТВ-вещания.

Мы благодарны нашему сетевому 
партнеру «Инновационный Канал «Си-
бирь», который способствует нашему 
присутствию  в Кузбассе, а также про-
изводит   программы с трансляцией 
на федеральном канале WBC: «БИЗНЕС. 
ПО СУЩЕСТВУ»; «ДЕЛОВАЯ ПОВЕСТКА»; 
«ДЕНЬ РЕГИОНА. КУЗБАСС»

 Мы благодарим наших  операторов, 
обеспечивающих вещание телеканала в 
России, таких как:  МТС, ТТК, Сибирские 
Сети, ТРИКОЛОР, НТВ-ПЛЮС, Мегафон, 
Ростелеком, Билайн, УГМК-Телеком; 
Дом.RU, Центра, Энергия плюс и другие.

Телеканал также присутствует на 
платформах Smart TV; Android; IOS; 
SPB TV; Next TV; Nemo TV и др. OTT-
платформах.

Надеюсь, что мы совместными уси-
лиями будем доставлять удовольствие 
зрителям и в 2017 году! Обязательно 
придумывать что-то новое, ведь с WBC 
– всё достижимо! 
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передаче в счет стоимости автомобиля Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска в комплектаций Executive, Executive 
W&B автомобиля марки Toyota или Lexus с пробегом (автомобиль в собственности не менее 18 месяцев) - в размере 200 
000 рублей, скидки в размере 200 000 рублей при приобретении автомобиля при единовременной оплате полной 
стоимости автомобиля или при заключении трехстороннего договора купли продажи и лизинга юридическими лицами 
и/или индивидуальными предпринимателями и дополнительной скидки в размере 250 000 рублей при покупке полиса 
КАСКО в Тойота Центр Кемерово.
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ПЕРЕИЗБЫТОК 
C КРЕСТОВЫМ ПОХОДОМ
В начале уходящего года в главной 

отрасли кузбасской экономики, с одной 
стороны, продолжался рост производ-
ства, основанный на обновлении фон-
дов и на вводе новых мощностей, как 
в добыче, так и в обогащении. С другой 
стороны, рост капитальных вложений 
в 2013-2014 гг. сменился их падением 
(см. таблицу), а также резким увеличе-
нием убытков, показывающих резкое 
ухудшение финансового положения 
угольщиков. По настоящему «жирны-
ми» были для них 2010-2012 гг., когда в 
секторе добычи полезных ископаемых 
(в Кузбассе он на 97% формируется 
углепромом) общее накопленное саль-
до прибыли (то есть, превышение при-
были над убытками по сектору в целом) 
превысило 160 млрд рублей. Однако, 
затем началось падение цен на уголь на 
мировом рынке, и прибыль сменилась 
убытками: 23,8 млрд рублей составило 
отрицательное сальдо в 2013 году и на 
82 млрд рублей убытки превысили при-
быль в 2014 году (см. график). Только 
просроченная кредиторская задолжен-
ность предприятий углепрома Кузбас-
са, по данным Кемеростата, выросла за 

прошлый год сразу на 25%, до 98,8 млрд 
рублей. 

Причиной трудностей кузбасских 
угольщиков стали, безусловно, про-
блемы на мировом рынке энергоноси-
телей, точнее, на китайском рынке угля. 
Именно там переизбыток угля привёл к 
резкому падению цен, затем спроса на 
импортный уголь, и в итоге к снижению 
мировых цен на уголь. Так совпало, что 
именно в момент максимального па-
дения этих цен в конце 2015 года были 
заключены Парижские климатические 
соглашения. По ним договорились о 
сокращении вредных выбросов, одним 
из основных источников которых вы-
ступает угольная промышленность, а 
ещё больше – тепловые электростан-
ции на угле. В итоге, власти Кузбасса 
поспешили объяснить падение цен на 
уголь, снижение доходов региона и 
другие неблагоприятные последствия 
циклического конъюнктурного кризиса 
происками Запада. В итоге, в декабре 
прошлого года на встрече с делегацией 
ПАО «Газпром» в Кемерове губернатор 
Кузбасса Аман Тулеев заявил, что про-
тив угля на Западе развернули «насто-
ящий крестовый поход». Позднее он не-
однократно подчеркивал, что «поход» 

нацелен на подрыв российского угле-
прома, а заодно и всего ТЭКа.

В этот момент казалось, что пер-
спективы развития угольной про-
мышленности в целом, в России и в 
Кузбассе, в частности, не самые благо-
приятные. Об этом представители от-
расли, государственных органов власти 
и эксперты откровенно и, как тогда ка-
залось, вполне обоснованно говорили 
в конце января нынешнего года на кон-
ференции в Кемерове «Перспективы 
развития углехимии в России: наука, 
технологии и производства». Тогда и 
был отмечена особенность кузбасского 
угольного роста – в натуральном вы-
ражении отрасль продолжала увели-
чивать объёмы производства, но это не 
приносило денежной отдачи, и проис-
ходило на фоне падения спроса. 

На конференции были приведены 
данные об установлении в 2015 году 
угольщиками Кузбасса очередного 
рекорда добычи угля 215,8 млн тонн, 
отмечалось, что согласно программе 
развития российского углепрома в 
Кемеровской области планируется по-
строить новых добывающих мощностей 
еще на 50 млн тонн годовой добычи, и 
довести её до 238 млн тонн. Всё это со-

В 2016 год угольная промышленность Кемеровская области вошла с разными результатами и с 
весьма неясными перспективами. Однако уже сейчас ясно, что выходит с очередным рекордом до-
бычи угля, улучшением финансовых и производственных показателей, и с перспективами продол-
жения роста. И такой исход в начале года вообще не представлялся возможным.

РОСТ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУЗБАССА (2010-2016 ГГ.)

      2010                                       2011                                      2012                                      2013                                      2014                                      2015                      2016 (Ожидаемое)
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Источник: Кемеровостат, бюджетное послание губернатора Кемеровской области 2016 года
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