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«Именно инвестиционные фон-
ды должны стать основным сред-
ством привлечения иностранных 
и федеральных инвесторов в ре-
альный  сектор экономики, – ком-
ментирует директор «Агентства 
по привлечению и защите инве-
стиций» Евгений Востриков. – Из-
далека всегда трудно контролиро-
вать судьбу своих денег, если они 
вложены в капитал чужой компа-
нии. Как только в Кузбассе появят-
ся профессиональные управля-
ющие команды, которые получат 
признание инвесторов, начнётся 
поток чистых инвестиций, и мы 
сможем реализовать инновацион-
ные и импортозамещающие про-
екты в промышленности». 

УК «Патриот-42» действует 
уже несколько лет, занимается 
преимущественно оказанием кон-
сультационных услуг по развитию 
бизнеса и кризисным управлением. 
Гендиректор УК «Патриот-42» 
Елена Федулова – доктор эконо-
мических наук, профессор КемГУ 
и куратор экспертной группы по 
внедрению инвестиционного стан-
дарта в Кемеровской области.

«Общемировой спад потребле-
ния, изменение конъюнктуры на 
рынках товаров и услуг ведёт к 
увеличению рисков в реальном 
секторе, для обычного инвестора 
вложить средства в производство 
сегодня не менее рискованно, чем 
играть на бирже, – поясняет ак-
туальность проекта гендиректор 
УК «Патриот-42». – Однако при 
профессиональном подходе вполне 
можно получить высокую доход-
ность». Участие в фонде позволит 
инвесторам диверсифицировать 
риски за счёт вложения сразу в 
несколько проектов с осреднённой 
доходностью.

В качестве организацион-
но-правовой формы выбрано 
инвестиционное товарищество, 
планируемый размер фонда – от 
100 до 500 млн рублей. Срок, по 
истечению которого активы фон-
да будут реализованы и прибыль 
поделена между вкладчиками, из-
начально был определён в 10 лет. 
Но, в зависимости от проектов, не 
исключено формирование фонда 
на 5 или 3 года. По оценке Елены 
Федуловой, одним из ключевых 

конкурентных преимуществ фон-
да является инвестирование в 
реальные активы (здания, соору-
жения), которые не могут резко 
обесцениться, в отличие от, на-
пример, ценных бумаг. 

Как считают инициаторы про-
екта, такая форма инвестиций 
особенно заинтересует предприни-
мателей, которые уже вложились 
в несколько проектов и хотели бы 
инвестировать ещё, но времени 
контролировать дополнительные 
проекты уже не остаётся. 

В задачи УК «Патриот-42» во-
йдёт поиск высокодоходных про-
ектов и проверка их финансовых 
моделей. Если инвесторы примут 
положительное решение, УК вы-
купит долю в проектной компании 
или предоставит ей инвестицион-
ный займ. Далее УК будет контро-
лировать целевое использование 
средств и ход реализации проекта. 
По окончанию установленного сро-
ка  УК реализует активы фонда и 
распределит доходы между пай-
щиками. Стоимость своей работы 
управляющая команда оценила в 
2% от суммы проектов фонда плюс 
10% от дохода. 

Планируемая доходность ин-
вестиций – не менее 25% годовых. 
Предприниматели по-разному 
оценивают данный показатель. 
Так, член клуба инвесторов, ди-
ректор ОАО «КОРМЗ» Александр 
Сляднев уверен, что при профес-
сиональном управлении проектами 
фонд может приносить доходность 
и свыше 25%. Предприниматель 
Василий Бочкарёв настроен более 
скептично: «Доходность по нашим 
проектам составляет от 10 до 25%, 

25% – это уже очень хороший по-
казатель, и я сомневаюсь, что этот 
фонд покажет большую. Конечно,  
многое зависит от профессиона-
лизма управляющей команды, их 
опыта в инвестировании».

«Василий Бочкарев говорит о 
чистой рентабельности проекта с 
учётом всех расходов на возврат 
заёмных ресурсов, – приводит 
контраргументы Елена Федулова. 
– Например, 15-18% направляется 
на погашение кредита и 10-15% 
остается у организатора проекта, в 
то время как мы говорим о возмож-
ной общей усредненной доходности 
проектов в 25%, так как статус 
ресурсов меняется – с заёмных на 
привлечённые. Инициаторам про-
екта не нужно будет обслуживать 
заёмные ресурсы в период работы 
фонда, это позволит им генериро-
вать выручку и приумножать свою 
доходность».

Отметим, УК «Патриот-42» 
проанализировала ряд произ-
водственных проектов из банка 
«Агентства по привлечению и за-
щите инвестиций» – среди них 
проекты по производству сельско-
хозяйственных кормов, рапсового 
масла, удобрений-мелиорантов, 
глазных лечебных линз, абсорб-
ционных систем аккумулирования 
природного газа. Решение об их 
финансировании будет принято 
вкладчиками фонда на общем со-
брании. По словам Елены Федуло-
вой, несколько предпринимателей 
уже заявили о желании инвести-
ровать в фонд. Фонд прямых ин-
вестиций будет зарегистрирован 
не позднее января 2016 года. 

Ксения Сидорова
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В кузбАссЕ поЯВиТсЯ пЕрВый 
фоНд прЯМых иНВЕсТиций

В Кемеровской области появится первый в регионе 
фонд прямых инвестиций. Презентация проекта состо-

ялась 24 сентября на заседании клуба инвесторов Куз-
басса в рамках предпринимательского форума «Кузбасс: 

Территория бизнеса – территория жизни» в Анже-
ро-Судженске. Инициатива создания фонда «Западная 
Сибирь» принадлежит кемеровскому ООО «Управляю-
щая компания «Патриот-42» . Областное «Агентство 

по привлечению и защите инвестиций» намерено оказы-
вать содействие в отборе проектов для фонда.

8 КТО
ТАКИЕ –
«ЛИДЕры
МНЕНИЙ»

День рекламиста – 2014

День 
рекламиста

2015
«Авант» приглашает 
своих друзей и партнёров 
на традиционную встречу 
– День рекламиста.

Как всегда, мы объединяем 
приятное с полезным!

В ходе встречи планируется: 

•мастер-класс от «Аванта» 
– «Классное мероприятие! 
Как сделать эффективный 
проект с «Авантом», ведущая 
– главный редактор Группы 
изданий «Авант» Галина Кра-
сильникова;

•обсуждение разных форм 
работы для разных целей;

•свободное общение, фур-
шет.

Запись на мероприятие
editor@avant-partner.ru День рекламиста – 2013
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Закон о создании в России 
ТОРов был подписан в конце 
2014 года, он предусматривает 
предоставление дополнитель-
ных льгот резидентам данных 
территорий по федеральным 
налогам и сборам. В частности, 
речь идёт о снижении отчисле-
ний во внебюджетные фонды с 
30 до 7,6%, сокращении налога на 
прибыль с 20 до 7%, а также об 
освобождении от уплаты налогов 
на имущество организаций и зе-
мельного налога. Сначала ТОРы 
создаются на Дальнем Востоке, 
но для остальных территорий 
сделано единственное исключе-
ние – моногорода.

Для получения статуса ТОРа 
заявки в Минэкономразвития по-
дали сразу 6 моногородов Кеме-
ровской области – Юрга, Анже-
ро-Судженск, Киселёвск, Калтан, 
Прокопьевск и Таштагол. Поло-
жительное решение было принято 
только в отношении Юрги – пока 
в правительстве решено присва-
ивать статус ТОРа не более чем 
одному городу от региона. Как со-
общает Минэкономразвития, на 
конец сентября одобрено 4 заявки 
– наряду с Юргой, статус ТОРа 
также получат Усолье-Сибирское 
(Иркутская область), Гуково (Ро-
стовская область) и Набережные 
Челны (Татарстан). Данный статус 

присваивается моногородуна 10 
лет с правом продления на 5 лет.

Отметим, Юрга относится к 
«красной» категории моногородов 
с наиболее сложным социально-
экономическим положением. Вес-
ной 2015 года между губернатором 
Кемеровской области Аманом Ту-
леевым и Фондом развития моного-
родов было подписано генеральное 
соглашение, и теперь Юрга вместе 
с Анжеро-Судженском участвует в 
федеральной программе модерни-
зации моногородов, в рамках кото-
рой финансируется строительство 
инженерной инфраструктуры. По 
данным заместителя губернатора 
по экономике и региональному раз-
витию Дмитрия Исламова, до 2020 
года в Юргу планируется привлечь 
не менее 4 млрд. рублей инвестиций. 

В частности, в рамках модер-
низации инфраструктуры города 
планируется строительство кана-
лизационного коллектора и газовой 
котельной.

Ксения Сидорова

На заседании областного анти-
кризисного штаба 24 сентября 
Алексей Макеев, назвавший себя 
представителем собственников 
ООО «Разрез «Новобачатский (по 
трети в нём принадлежит ново-
кузнецким ООО «Гермес НК» и 
«Формат», и ОАО «Горизонт»), не 
отрицал, что предприятие задол-
жало своим работникам, как 17 
оставшимся, так и тем, что ранее 
были уволены. На начало года, по 
его данным, на разрезе было 145 
работников, в настоящее время 
только 8 заняты полную неделю, 
ещё 5 – два дня в неделю, четы-
ре сотрудницы находятся в де-
кретном отпуске. Представитель 
собственников разреза сообщил, 
что они привлекли «средства ин-
вестора», новокузнецкого ООО 
«ТД «СДН-Трейдинг». Из его денег 
погашена часть долгов по зарпла-
те и по расчету с уволенными. Но 
средств не хватает, и в настоящее 
время задолженность перед работ-
никами составляет 2,7 млн рублей, 
по подоходному налогу – 6,4 млн.

Проблемы предприятия, как 
сообщил Алексей Макеев, вызва-
ны тем, что разрезу не удалось 
согласовать план горных работ на 
2015 год, а это в свою очередь вы-
звало полную остановку. В свою 
очередь подготовка плана не была 
произведена, поскольку существу-
ющие запасы «Новобачатского» и 
конфигурация горного отвода не 
позволяют развиваться, а главное, 

добывать требуемые по лицензиям 
600 тыс. тонн угля в год. Надзор-
ное за объёмам добычи ведомство, 
Росприроднадзор, как пояснил 
представитель учредителей «Но-
вобачатского», выдало предписа-

ния о нарушениях лицензионных 
условий по объёмам добычи, и не 
согласно с расширением горного 
отвода, пока не закончился срок 
этих предписаний. 

Впрочем, эти объяснения мало 
помогли. На заседании штаба зам 

губернатора Кузбасса по природ-
ным ресурсам Нина Вашлаева 
предположила, что по окончании 
действия предписаний Росприрод-
надзора разрезу так и не удастся 
устранить недостатки, и его ли-
цензии будут отозваны. Андрей 
Гаммершмидт, заместитель губер-
натора по угольной промышленно-
сти и энергетики, заявил, что «это 
предприятие работать не будет, 
всем понятно, поскольку нет плана 
горных работ, а лицензии будут 
отозваны». Первый заместитель 
губернатора Кузбасса Максим 
Макин предложил «посмотреть, 
что за лица, явно не бедные, стоят 
за учредителями» предприятия, и 
с них взять долги. 

Впрочем, Андрей Макеев ещё 
раз попробовал заверить штаб, 
что у учредителей нет ни планов 
бросать предприятие, ни банкро-
тить его, в частности, долг перед 
ООО «Гарант», уже направившим 
заявление в арбитраж о призна-
нии «Новобачатского» несостоя-
тельным, планируется урегули-
ровать. А для подготовки нового 
плана горных работ проводится 
аэрофотосъемка и откачка воды 
из карьера. Однако, на заседании 
арбитражного суда 28 сентября по 
делу о банкротстве «Новобачат-
ского» от него пришел отзыв на 
заявление «Гаранта», в котором 
должник написал, что «признает 
наличие задолженности, однако, 
не имеет возможности ее погасить 
по причине отсутствия денежных 
средств». Разрез также попросил 
рассмотреть заявление в отсут-
ствие своего представителя. В то 
же время представитель заявите-
ля Кристина Альяных заявление 
поддержала, указав, что разрез 
более трёх месяцев не рассчитыва-
ется по долгу на общую сумму 1,22 
млн рублей. Следующее заседание 
по этому делу суд назначил на 27 
октября. 

Антон Старожилов

Суд принял заявление Сбербанк 
о признании несостоятельным Кал-
танского завода КВОиТ ещё 8 мая, 
однако, несколько раз откладывал 
заседание. Последний раз это было 
сделано на заседании 7 сентября, на 
котором Елена Полякова, предста-
витель Сбербанка, сообщила, что 
банк ведет переговоры об уступке 
того долга, основываясь на котором 
и было подготовлено заявление о 
банкротстве завода. Эту позицию 
поддержала представитель пред-
приятия Ольга Семинтина, но 
отложение не помогло. Сделка об 
уступке так и не была заключена, 
и на прошлой неделе суд ввёл на 
заводе наблюдение. 

Гендиректор завода КВОиТ 
Евгений Подъяпольский пояснил, 
что введение наблюдения было 
совместным решением заявителя 
и должника, и оно даже облегчит 
положение завода, ведь будет 
введен мораторий на требования 
кредиторов. По его словам в Сбер-
банке, с пониманием относятся к 
той трудной ситуации, в которой 
оказался Новокузнецкий вагоно-
строительный завод, и которая 
вызвала претензии к другим пред-

приятиям группы (они выступали 
поручителями по кредитам НкВЗ 
в Сбербанке, которым оказались 
не погашены на общую сумму 1,97 
млрд рублей). Он заверил, что со-

вместно с банком ведется поиск 
инвестора на площадку НкВЗ, где 
производство вагонов остановлено 
с июля, а введение наблюдения ни-
как не отразится на заводе КВОиТ. 

На этом предприятии производ-
ство идёт нормальным ходом, завод 
загружен, хотя, как подчеркнул 
Евгений Подъяпольский, «низко-
доходными заказами на металло-
конструкции для гражданского 
строительства, высокодоходных за-
казов от энергетиков мало». Сделка 
об уступке, которая готовилась по 
требованиям Сбербанка к заводу 
КВОиТ, по данным гендиректора 
предприятия, пока открыта до 14 
ноября, но есть ли перспективы её 
заключения, он не пояснил.

Напомним, что наблюдение 
в НкВЗ было введено 19 мая по 
заявлению кемеровского ООО 
«Вагон-Трейд СДС». После этого 
Сбербанк направил заявления о 
признании банкротами других 
предприятий группы, поскольку 
они выступали поручителями по 
кредитам, взятым головным пред-
приятием группы. В результате, 
наблюдение было введено также 
в ООО «Управляющая компания 
«Сибирская транспортно-машино-
строительная группа» (УК СТМГ) 
и ООО «Бизнес Маркет» (основной 
акционер НкВЗ). 

Егор Николаев
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 дЕ ЛоВыЕ НоВос Ти

Калтанский завод ко-
тельно-вспомогательного 
оборудования и трубопро-
водов (Калтан, Кемеровская 
область, контролируется 
акционерами ОАО «Новокуз-
нецкий вагоностроитель-
ный завод», НКВЗ, Марком 
бакаем, Юрием байченко и 
Евгением Подъяпольским) 
работает с 1960 года, вы-
пускает различные метал-
локонструкции и котельное 
оборудование. Мощность 
предприятия, по данным его 
сайта, – 12 тыс. тонн про-
дукции в год.

До декабря 2013 года 
ООО «разрез «Новоба-
чатский» принадлежал 
ОАО «белон», затем был 
продан за 1,1 млрд ру-
блей трем компаниям 
из Новокузнецка. У пред-
приятия две лицензии на 
добычу угля на участках 
Новобачатский и Ново-
бачатский-3 с запасами 
6 и 9 млн тонн, соответ-
ственно. В прошлом году, 
по данным администра-
ции беловского района, 
добыча на разрезе соста-
вила 236 тыс. тонн про-
тив 191 тыс. в 2013 году.

цЕНА ВопросА

зАпАсЛись, 
оТрЕМоНТироВАЛись,

подГоТоВиЛись
Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) уверенно начал очередной ото-

пительный сезон. Станции, обеспечивающие теплом и горячей водой жителей Кемерова, Новокузнецка, 
Мысков и поселка Инской, как и положено, в середине сентября, начали подачу тепла, сформировали за-

пасы топлива выше нормативов. По плану идет в филиале и ремонтная кампания 2015 года.

Директор Кузбасского филиала 
СГК Юрий Шейбак отмечает, что 
в нынешнем году филиал работает 
со значительным превышением 
показателей прошлого года по 
выработке электроэнергии. Из-
за малой водности на сибирских 
реках сократилась выработка 
на гидроэлектростанциях, что с 
учётом объединения двух цено-
вых зон (Сибири и Европейской 
части страны) увеличило спрос 
на работу тепловых станций, сде-
лало выгодным поставки с них 
электроэнергии на рынок. Этим и 
воспользовалась Сибирская гене-
рирующая компания. К тому же, 
поясняет директор филиала, в 
прошлом году в Кузбассе как раз 
были введены значительные новые 
генерирующие мощности. В ре-
зультате, на кузбасских станциях 
СГК выработка электроэнергии 
за 8 месяцев 2015 года выросла на 
34%, с 9,03 млрд кВт-час за анало-
гичный период прошлого года до 
12,17 млрд кВт-час. 

А вот в сфере теплогенерации 
такого значительного прироста не 
произошло – общий отпуск тепла 
за 8 месяцев вырос почти на 6%, 
до 4,99 млн Гкал (с 4,7 млн), но при 
этом подача тепла в коммунальный 
сектор сократилась на 5,6%. Юрий 
Шейбак объясняет это тёплой 
прошедшей зимой. А общий рост 
в отпуске тепла удалось получить 
за счёт 80-процентного увеличения 
поставок промышленного пара, 

по данным директора филиала, в 
первую очередь крупным потре-
бителям, такие как кемеровские 
ОАО «Азот», ООО «ПО «Химпром»  
и некоторые другие предприятия. 

По планам компании в этом 
году на повышение надежности 
оборудования станций и тепло-
вых сетей Кузбасский филиал 
СГК направляет 2,9 млрд рублей 
(против 2,6 млрд в 2014 году), из 
которых за 8 месяцев было освоено 
уже 64%, при этом всё водогрейное 
оборудование прошло ремонт на 
100%. Что собственно и позволило 
начать отопительный сезон без 
сбоев. При этом на станциях были 
созданы запасы угля в 654 тыс. 
тонн при утвержденном Минэ-
нерго РФ нормативе на 1 октября 
в 455 тыс., и запасы мазута для 
растопки котлоагрегатов в 9,2 тыс. 
тонн при нормативе на 1 октября 
8,9 тыс. Юрий Шейбак уверен, 
что к 15 ноября, контрольной дате 
готовности к максимальным нагру-
зок осенне-зимнего сезона, к дате 
получения паспорта готовности, 
все оставшиеся ремонтные работы 
будут выполнены в полном объёме, 
и кузбасский филиал СГК пройдёт 
начавшийся отопительный сезон 
без проблем. 

Конечно, можно и нужно было 
бы выполнять больше некоторых 
ремонтных работ, отмечает Юрий 
Шейбак, в частности, на тепловых 
сетях филиала. Их общая протя-
жённость – 1265 км, в том числе, 

в Кемерове и Кемеровском районе 
922 км, в Новокузнецке – 187 км, 
в Мысках – 81 км, в Инском – 75 
км. При этом 38% этих теплотрасс 
служат более 25 лет, а 30% – от 10 
до 25 лет, но темпы замены труб 
невысоки. В этом году планирова-
лось капитально отремонтировать 
6,16 км теплотрасс, фактически 
удалось 7,17 км, ещё 3,92 км те-
пловых сетей были подвергнуты 
текущему ремонту при выявле-
нии повреждений при проведении 
испытаний. Но больше ремон-
тировать не удаётся, поскольку, 
как поясняет директор филиала, 
сколько выдаётся средств по уста-
новленному регулятором теплово-
му тарифу, столько и проводится 
ремонтов. К тому же нормальному 
функционированию производства 
и транспортировки тепла Кузбас-
ского филиала СГК продолжает 
мешать проблема задолженности 
потребителей.

Впрочем, в этом году дебитор-
ская задолженность потребителей 
за тепло, поставленное предпри-
ятиями Кузбасского филиала СГК, 
сократилась с начала года на 40,5%, 
с 3,18 млрд рублей на 1 января 2015 
года до 1,89 млрд на 1 сентября. 
По данным Юрия Шейбака, со-
кращение произошло в основном 
за счет снижения задолженности 
бюджета, тем более что жители 
Кузбасса как потребители тепла 
платят довольно аккуратно, ста-
бильно порядка 98% от начислен-

ного. Так или иначе, в Кемерове 
с начала текущего года долги за 
тепло, поставленное станциями 
СГК, сократились более чем в 2 
раза, с 1,44 млрд рублей до 0,7 
млрд, из которых 375 млн рублей 
приходится на бюджетные долги 
за компенсацию выпадающих до-
ходов (КВД) поставщикам тепла, 
207 млн рублей – на долги пред-
приятий ЖКХ и населения, 13 млн 
рублей – на долги бюджетных по-
требителей. В Новокузнецке долги 
за тепло снизились на 40,4%, с 1,47 
млрд рублей до 876 млн, из кото-
рых 400 млн приходится на КВД, 
447,5 млн – на долги населения 
и предприятий ЖКХ, 7,3 млн – 
долги бюджетных потребителей. 
Ещё 314 млн рублей накопленной 
задолженности за тепло СГК при-
ходится на Мыски и Инской, в том 
числе, 123,6 млн – КВД. 

Не только недостаточное та-
рифное финансирование, но и низ-
кая плата за электрическую мощ-
ность для теплоцентралей мешают 

пока нормальному развитию ком-
пании. Из-за недостаточной платы 
за мощность убыточно работает 
Кузнецкая ТЭЦ в Новокузнецке, и 
в этом году под вопросом оказалось 
будущее этой станции в целом. 
Правда, в мае этого года была при-
нята новая схема теплоснабжения 
Новокузнецка, которая придала 
Кузнецкой ТЭЦ статус единой 
теплоснабжающей организации 
(ЕТО). По данным Юрия Шейбака, 
наличие положения ЕТО позво-
лило подготовить и направить в 
правительство России документы 
для присвоения Кузнецкой ТЭЦ 
статуса вынужденного генератора. 
А такому производителю с оптово-
го рынка электроэнергии возме-
щается часть условно-постоянных 
затрат. Если статус вынужденного 
генератора будет выдан, Кузнец-
кую ТЭЦ удастся сохранить в 
работе, что в интересах не только 
компании, но и Новокузнецка, и 
всего региона. 

Егор Николаев 

кАЛТАНский зАВод «кВоиТ» 
ушёЛ В НАбЛюдЕНиЕ

Кемеровский арбитраж признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве ООО 
«Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (Калтан-
ский завод КВОиТ) и 28 сентября ввёл на предприятии процедуру банкротства наблюдение. 
Это уже четвёртое банкротство в группе ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» 
(НкВЗ), вызванное тяжёлым положением и остановкой последнего. Впрочем, в группе рас-
считывают, что наблюдение не приведет к негативным последствиям для завода КВОиТ.

1593 рубля 94 копейки – цена проданного пакета акций ОАО «Новокузнец-
кий муниципальный банк» на торгах в рамках банкротства ЗАО «Строитель-
ная компания «Южкузбасстрой» (ЮКС), которому принадлежали акции. Как 
сообщил конкурсный управляющий строительной компании Олег Каменев, 
пакет в 99,92% уставного капитала банка был продан кемеровскому ООО «Пре-
стиж», и договор купли-продажи заключен 17 сентября. Номинальная стои-
мость акций банка составляет 634,46 млн рублей, оценочная стоимость на 22 
декабря 2014 года – 6,344 млн, стартовая цена торгов, объявленных 24 апреля 
2015 года, – 5,71 млн рублей. Сложно сказать, зачем покупателю акции банка, 
лицензия которого отозвана и который с февраля 2014 года также находится в 
процедуре банкротства. 

719 миллионов рублей составило сокращение дефицита областного бюд-
жета в соответствие с поправками, которые на сессии 23 сентября внес в закон 
«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
совет народных депутатов Кемеровской области. Этими поправками доходы 
областного бюджета увеличены на 3,01 млрд рублей, до 101,7 млрд расходы 
– на 2,29 млрд рублей, до 107,85 млрд. В результате дефицит был снижен до 
6,14 млрд рублей, что составит 7,8% от всех доходов регионального бюджета 
без учета безвозмездных поступлений. Проект закона о внесении изменений в 
областной бюджет представил депутатам начальник главного финуправления 
(ГФУ) региона, зам губернатора Сергей Ващенко. Он сообщил, что это уже 
четвертое изменение областного бюджета в текущем году, и оно стало возмож-
ным благодаря как росту налоговых доходов самого региона, так и увеличению 
поступлений из федерального бюджета. По его данным, налоговые доходы в 
новой версии увеличиваются на 1,2 млрд рублей за счёт увеличения посту-
плений налога на прибыль, что «связано с ростом рублевой выручки основных 
экспортеров Кузбасса». В этом году, пояснил начальник ГФУ, рублевые цены 
на энергетический уголь, поставляемый из Кемеровской области, выросли на 
34%, на коксующийся – на 40%. Соответственно, выросла прибыль: у угольных 
предприятий – в 3 раза за 7 месяцев 2015 года, у металлургических предпри-
ятий – в 4,7 раза, у химических – в 26 раз. Кроме налога на прибыль доходы 
бюджета были увеличены также за счёт акцизов на ГСМ, на 150 млн рублей, 
налога на добычу полезных ископаемых, на 800 млн, сокращены по акцизам на 
алкоголь, на 150 млн рублей, в связи «с сокращением производства алкоголя», 
и еще на 1,01 млрд рублей увеличены за счет перечислений из федерального 
бюджета. Расходы в новой версии бюджета были увеличены главным образом 
на реализацию целевых региональных программ, на 1,53 млрд рублей, в том 
числе, на программу «Развитие здравоохранения Кузбасса», на 585 млн, на 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс» – на 333,5 млн, на «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства», на 230 млн, на «Содействие 
занятости населения» – на 167,9 млн рублей, на программу «Жилищная и со-
циальная инфраструктура» – на 108,8 млн.

«коЛМоГороВскАЯ-2» рАспродАЕТсЯ по чАсТЯМ...
Имущество обанкроченного ООО «Шахта «Колмогоровская-2» частично нашло 

своих покупателей, однако, продажи конкурсной массы осуществляются отдельными 
лотами. Как пояснил конкурсный управляющий предприятия Александр Самохин, за 
прошедший год никто не проявил интереса к покупке имущества единым производ-
ственным комплексом, что давало бы покупателю право переоформления лицензий на 
недра «Колмогоровской-2». Впрочем, он не исключил, что такое переоформление воз-
можно в будущем при покупке значительной части имущества шахты. А пока, согласно 
сообщению ООО «Клен», организатора торгов по продаже имущества шахты, в начале 
сентября отдельные объекты и движимое имущество «Колмогоровской-2» приобрели, в 
частности, ЗАО «Разрез «Инской» и беловское ООО «Стройпожсервис». Первое купило 
за 740,2 тыс. рублей линию электропередач напряжением 6 кВ и протяженностью 4,17 
км, за 841,5 тыс. – водовод 1,5 км, за 1,37 млн рублей – установку обработки вагонов не-
замерзающей жидкостью, за 439,4 тыс. – линию волоконно-оптической связи и еще 7 
лотов оборудования и приборов. ООО «Стройпожсервис» приобрело за 1,2 млн рублей 12 
различных зданий, включая административно-бытовой комплекс. Шахтный ленточный 
конвейер за 182,7 тыс. рублей купило новосибирское ООО «СК «Авангард». Напомним, 
что в сентябре 2013 года на «Колмогоровской-2» произошёл сильный пожар, после чего 
шахта была затоплена, а в мае 2014 года – признана несостоятельным. У предприятия 
две лицензии с запасами в 19,5 млн тонн угля (участок Колмогоровский-2 приобретён в 
апреле 2005 года) и 19 млн тонн (Колмогоровский-3 – в декабре 2007 года). 

… А «НоВокузНЕцкАЯ АВТобАзА» – НикАк 
Очередные торги по продаже имущества обанкроченного ОАО «Новокузнецкая ав-

тобаза», проводившиеся на электронной «Сибирской торговой площадке» 29 сентября, 
признаны не состоявшимися – из 9 лотов только на один была подана заявка, от кемеров-
ского ООО «Форма-Н». Остальные покупатели пока не заинтересовались. Как пояснил 
конкурсный управляющий автобазы Иван Поворознюк, на лот №1 поступила одна заяв-
ка, что по закону означает признание торгов не состоявшимися, но даёт ему право пред-
ложить заключить сделку с единственным участником, однако, от него поступил отказ. 
Лот №1 был самым крупным из девяти – в его составе земельный участок под объекты 
автотранспорта площадью 6,7 га, 8 нежилых зданий разной площади (от 57 кв. метров 
до 14,4 тыс.), эстакада, ливневая и хозяйственная бытовая канализации, различные со-
оружения. Начальная цена за лот была установлена в 162,66 млн рублей. В составе лота 
№2 по начальной цене 73 млн рублей – различные здания, производственные корпуса, 
АЗС, недостроенный административно-бытовой комбинат, шиномонтажный цех. Ещё в 
четырёх лотах – транспортные средства различных видов, отдельными лотами были вы-
ставлены на торги краны, оборудование, товарно-материальные ценности и дебиторская 
задолженность предприятия. ОАО «Новокузнецкая автобаза» принадлежало ЗАО «СК 
«Южкузбасстрой, ныне также обанкроченного, а с января 2014 года – новокузнецкому 
предпринимателю Александру Щукину. Однако, он, судя по всему, не стал восстанавли-
вать платежеспособность автобазы, потому что в мае прошлого года в ней было введено 
наблюдение, а 22 сентября 2014 года – конкурсное производство. По итогам наблюдения 
у предприятия было выявлено около 440 млн рублей кредиторской задолженности. 15 
сентября 2015 года конкурсное производство в нём было продлено до 22 января 2016 года.

сдЕЛку «АкВАМАркЕТА» с зЕМЛёй оспориЛ сбЕрбАНк
Сбербанк направил в кемеровский арбитраж иски к ООО «Аквамаркет» и ООО 

«Аргумент», к ООО «Аквамаркет-Сибирь» и ООО «Аргумент», к ООО «Продюлюкс» и 
ООО «Аргумент» с требованием признать недействительным договор купли-продажи 
земельного участка от 21 июля 2014 года. Данную сделку Сбербанк также оспаривает 
в рамках дела о банкротстве ОАО «Племзавод Чикский» (Новосибирская область). По 
данной сделке, как следует из материалов дела о банкротстве ООО «Футбольный клуб 
«Кемерово», между кемеровскими ООО «Аргумент» и ООО «Аквамаркет» (входят в 
«Аквагруп» Константина Яковлева) был заключен договор купли-продажи земельного 
участка площадью 4,3 млн кв. метров (430 га), расположенного севернее кемеровского 
аэропорта. Сумма сделки составила 4,2 млрд рублей, поручителями для обеспечения ис-
полнения обязательств «Аквамаркета» выступили ещё 12 лиц, включая ФК «Кемерово», 
«Продлюкс»,  «Аквамаркет-Сибирь», ОАО «Плодопитомник-1», ЗАО «Кемеровоснаб», 
ОАО «Племзавод Чикский», и сам Константин Яковлев. В связи с тем, что оплата по сдел-
ке не была произведена, а право собственности на участок перешло к «Аквамаркету», 
«Аргумент» обратился в Заводский районный суд Кемерова о взыскании солидарно с 
покупателя и его поручителей задолженности по оплате земли. 17 июня 2015 года райсуд 
вынес решение в пользу заявителя. Это решение и возникшие по нему обязательства 
кемеровский арбитраж нашёл достаточными для возбуждения дел о банкротстве ЗАО 
«Кемеровооблснаб» (наблюдение введено 1 сентября) и ФК «Кемерово» (18 сентября) по 
заявлению «Аргумента». Требования заявителя на 4,2 млрд рублей суд включил в реестр 
требований кредиторов данных должников. Аналогичные требования «Аргумента» в 
рамках дел о банкротстве племзавода «Чикский», «Аквамаркета-Сибирь», «Аквамар-
кета» и «Продлюкса» суды ещё не рассмотрели.

юрГА 
ускориТ рАзВиТиЕ

Кузбасс продолжает бороться за создание благо-
приятного инвестиционного климата. На минувшей 

неделе стало известно, что, в дополнение к четы-
рём зонам экономического благоприятствования, в 

регионе появится ещё и территория опережающего 
социально-экономического развития (ТОр).

рАзрЕзу «НоВобАчАТский» 
покАзАЛи НА Выход

ООО «разрез «Новобачатский» (белово, Кемеровская 
область) второй раз в этом году оказалось в центре 

внимания областного антикризисного штаба в связи с 
задолженностью по зарплате и налогам. Предприятие 

с начала года не ведёт добычу угля, и пытается 
восстановить производство, привлекая инвестора. Однако 

представители власти уверены, что в декабре лицензии 
на недра разреза будут отозваны, и потребовали от 

учредителей «Новобачатского» рассчитаться по зарплате 
и налогам. Кроме того, разрезу «светит» банкротство.



– Сейчас активно развиваются 
«пакетные» тарифы на РКО? За-
чем они бизнесу? 

– Пакетные предложение – это 
актуальный и удобный вид рас-
четно-кассового обслуживания. 
Наиболее востребованные бан-
ковские услуги группируются с 
максимальным учетом специфики 
бизнеса каждого клиента. Клиент 
выбирает подходящую именно 
ему комбинацию банковских услуг 
и при этом сокращает расходы от 

20 до 40% (в Райффайзенбанке), 
поскольку общая стоимость паке-
та гораздо ниже, чем цена тех же 
услуг по отдельности.

– Как вы учитываете интере-
сы клиентов при формировании 
продуктовой линейки по РКО, 
тарифов на РКО, технологии об-
служивания клиентов?

– В первую очередь необходимо 
сегментировать компании, так как 
потребности крупного, среднего 

и малого бизнеса сильно отлича-
ются. Корпоративным клиентам 
помимо стандартного набора РКО 
традиционно интересны пулинго-
вые продукты для эффективного 
управления ликвидностью, услуги 
в сфере инвестиционно-банков-
ского обслуживания, инструменты 
хеджирования, которые позволяют 
защититься от возможных рисков, 
связанных с основной и инвести-
ционной деятельностью компании, 
брокерское и депозитарное обслу-

живание, а также система R-Dealer 
(дистанционная электронная тор-
говая платформа для заключения 
конверсионных сделок).

– Какое направление в разви-
тии РКО вы считаете наиболее 
перспективным, отвечающим за-
просам клиентов?

– Наиболее перспективным 
направлением в РКО, по моему 
мнению, являются развитие доку-
ментарных операций, а именно ис-
пользование аккредитивной формы 
расчетов на территории России. В 
условиях нестабильной экономи-
ческой ситуации, когда у многих 
предприятий и организаций могут 
возникнуть такие проблемы как 
риск неплатежа, острая нехватка 
оборотных средств, затрудненный 
доступ к кредитным ресурсам, ак-
кредитив является решением для 
обеспечения безопасности операций.

Аккредитивы, используемые во 
внутрироссийских расчетах, пока 
не получили широкого распростра-
нения, но практика применения 
таких аккредитивов неуклонно 
растет (в т.ч. и среди физических 
лиц, например, при покупке объ-
ектов недвижимости)

– Расчетно-кассовое обслу-
живание – это всего ли счет и 
транзакции, что может бизнес по-
лучить в рамках РКО такого, что 
станет для него преимуществом?

– Сегодня в рамках РКО ком-
паниям предлагается не только 
множество традиционных услуг, 
но и комплексные решения по 
управлению денежными пото-
ками. Например, пулинги, с по-
мощью которых централизуется 
и повышается эффективность 
управления финансами всего 
холдинга или группы компаний: 
структурируются финансы, ор-
ганизуется управление остатка-
ми на банковских счетах и про-
центными ставками. Управлять 
своими счетами компания может 
по системе дистанционного бан-
ковского обслуживания  через 
Интернет, с удобным доступным 
интерфейсом, сокращая при этом 
объем бумажной работы. Таким 
образом, современное РКО стано-
вятся основой функционирования 
любого бизнеса, а привычные ме-
тоды обслуживания преобразуют-
ся в высокотехнологичные формы 
сотрудничества. 

Ксения Каминская
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бизНЕс: пуЛиНГи, иНВЕсТиции 
и дисТАНциоННоЕ упрАВЛЕНиЕ

На протяжении последних полутора лет мы 
наблюдаем, как перекраивается рынок услуг расчетно-
кассового обслуживания. После старта программы по 
оздоровлению банковского сектора (отзыва лицензий у 
ряда участников рынка) бизнес решил пересмотреть свои 
приоритеты в выборе и поставить надежность банка на 
первое место. Но и банки изменили свою политику. 

В условиях не завершающейся турбулентности  экономике 
финансовые организации сделали ставку на транзакционный бизнес. 
Так, именно в период, когда компаниям требуются новые партнеры 
по РКО, банки предлагают еще более высококлассный сервис, чем это 
было год назад. Подробнее о том, как сэкономить на расходах компании, 
получив при этом максимально качественный сервис, рассказывает 
Оксана НЕШТО, начальник, координатор клиентского обслуживания 
регионального центра «Сибирский», АО «Райффайзенбанк».

руковоДить 
научат в кемГу?

На базе экономического факультета Кемеровского государственного университета 
(КемГУ) планируется создать Центр дополнительного образования для руководи-

телей среднего звена. Об этом было заявлено на прошлой неделе в ходе круглого стола 
«Проблемы образования в современной экономической ситуации в россии».

На круглом столе, который со-
стоялся 29 сентября в одном из 
корпусов КемГУ,  присутствовали 
представители бизнеса, универ-
ситета и департамента по науке и 
профессиональному образованию 
Кемеровской области. В качестве 
модератора выступил председа-
тель комитета по профессиональ-
ному образованию и подготовке 
кадров Санкт-Петербургского 
регионального отделения обще-
российской общественной органи-
зации «Деловая Россия», Сергей 
Кашинцев. 

Необходимость создания Цен-
тра дополнительного образования 
для руководителей среднего звена 
обосновала в своем выступлении 
председатель Кемеровского ре-
гионального отделения «Деловой 
России» Анжелика Круталевич.

«Перед предпринимательством 
сегодня стоит несколько задач, 
одна из которых – сокращение 
издержек, – сказала она. – В ос-
новном это касается затрат на за-
работную плату, соответственно, 
сокращение штатов. В результате, 
некоторые функции перераспре-
деляются среди других участников 
производственного процесса. Мы 
получаем уже такие гибридные 
специальности, как офис-менед-
жер, которая ведёт кадровый 
учёт или бухгалтерию, занима-
ется логистикой. В этих условиях 
предприятию необходимо как 

можно быстрее адаптировать со-
трудников к новым условиям. Но 
кто их будет учить? Я уверена, что 
только люди, непосредственно за-
нимающиеся образованием, смогут 
создать уникальную гибкую систе-
му, которая подойдет для малого и 
среднего бизнеса, и будет не гло-
бальной, а прикладной».

Однако бизнес, хотя и с энтузи-
азмом, но неоднозначно отнесся к 
новой идее.

«Мы на самом деле несколько 
раз пытались связываться с на-
шими вузами в плане подготов-
ки кадров, но толком ничего не 
получилось по той причине, что 
учебные заведения не успевают го-
товить для нас специалистов, – ут-
верждает директор Кемеровского 
предприятия «Подорожник» Игорь 
Трифонов. – Например, продавцы. 
Мы одними из первых автоматизи-
ровали рабочие места, но вынуж-
дены были сами подготавливать 
людей, так как те задачи, которые 
мы ставим перед нашими работни-
ками, никто кроме нас не выполня-
ет.  Если раньше все предприятия 
подчинялись своим министерствам 
и работали по строгим лекалам, то 
сейчас каждый строит бизнес по-
своему. Поэтому мне, кроме меня 
самого, никто специалистов под-
готовить не сможет».

«На сегодняшний день, если 
говорить о взаимодействии по 
повышению квалификации руко-

водителей среднего звена, речь 
идет о курсах или тренинговых 
семинарских занятиях, – говорит 
директор по управлению персо-
налом УК «Подорожник» Наталья 
Саблина. – Я понимаю, что образо-
вание ограничено в своих возмож-
ностях, так как есть определённые 
программы, которые спускаются 
сверху. Не всегда образование 
может пойти нам навстречу. Кро-
ме того,  в образовании работают 
педагоги, которые не являются 
практиками. Зачем нам платить 
деньги теоретикам, которые ни дня 
не работали в бизнесе?»

О схожих проблемах говорила и 
заместитель директора по управ-
лению персоналом «КемВод» Ири-
на Боровских. 

«Нам требовались специалисты 
среднего и низового звена с на-
выками управления персоналом, 
– рассказывает она. – Мы пригла-
шали академических преподавате-
лей, которые давали знания, но не 
давали навыков и умений. Народ 
отсиживал положенные часы, мы 
тратили деньги, а эффекта не по-
лучали. Сотрудничаем с кафедрой 
водоснабжения и водоотведения 
Кузбасского государственного 
технического университета (КузГ-
ТУ), но у них нет возможности 
включить основы менеджмента в 
программу. А нам это требуется».

В ответ представители КемГУ 
высказали свою точку зрения.

«Нужно развести эти вещи, 
– парировала ответственный за 
дополнительное образование на 
экономическом факультете КемГУ 
Ольга Сычева-Передеро. – Есть 
классическое образование, стан-
дарты. Там действительно, нужны 
годы на изменения. С другой сторо-
ны, есть дополнительное образо-
вание, к которому нет требований 
свыше, жёстких стандартов. Лю-
бая образовательная организация 
вправе по потребностям бизнеса 
разработать свою программу. Мы 
практикуем это. Мы готовы разра-
ботать любую программу, но есть 
узкие практические требования 
работодателя к работнику. Воз-
можно, это нужно дать на откуп 
бизнеса. Никакая образовательная 
организация не сможет закупить 
оборудование (производственное 
– примечание «А-П»), чтобы вас 
недорого обучить. Но, когда мы 
говорим о повышении квалифи-
кации,  уровня образования, здесь 
должна выступать образователь-
ная организация в чистом виде».

Другими словами, компании, 
которые имеют собственное уни-
кальное оборудование на произ-
водстве, должны сами обучать 
своих работников правильно им 
пользоваться, что многие сейчас и 
делают, как, например, «Подорож-
ник». Задача же образовательного 
учреждения, в частности плани-
руемого Центра, повысить общий 
образовательный уровень управ-
ленческих навыков специалистов.

В результате участники дис-
куссии сошлись во мнении, что 
создание Центра дополнительного 
образования при экономическом 
факультете КемГУ будет инте-
ресно всем сторонам. «Деловая 
Россия» взяла на себя обязатель-
ство составить соответствующую 
учебную программу. Задача вуза 
– рассчитать экономическую со-
ставляющую. По словам Анжелики 
Круталевич, до конца 2015 года 
будет сформирована концепция 
Центра и определены основные 
подходы к  его формированию.

Максим Москвикин

крЕдиТы 
ВозВрАщАюТсЯ

Постепенное снижение ставок Центробанка 
рФ приводит банковские ставки по потреби-
тельским кредитам к докризисному уровню. 

банки констатируют восстановление спроса 
на них, но предпосылок для значительного уве-

личения объёмов кредитования нет.

Последние дни 2014 года и 
первый квартал 2015 выдались 
неудачными для развития креди-
тования в России – в связи с ростом 
стоимости фондирования ставки 
по кредитам взлетели до 30-40%, 
став для большинства заёмщиков 
запретительными. Весной, вслед 
за снижением ключевой ставки 
Центробанка РФ, банки также 
стали снижать ставки по креди-
там, что оживило спрос. По словам 
банкиров, пик спроса пришёлся на 
май-июнь и объясняется сезонны-
ми факторами. 

«Максимальная ежемесячная 
выдача потребительских кредитов 
в Кемеровском отделении Сбер-
банка наблюдалась в июне: было 
выдано почти 9,7 тыс. кредитов на 
общую сумму 1,3 млн. рублей, – 
рассказывает заместитель управ-
ляющего Кемеровским отделением 
Сбербанка Кирилл Классен. – Тра-
диционно в этот период население 
планирует расходы на отпуск и 
приобретение садово-дачного ин-
вентаря. В июле и августе  клиента-
ми оформлено кредитов на 1 млрд 
рублей в месяц».

По информации ВТБ24, если в 
«лучшие времена» (с конца кризи-
са 2009 года и до начала 2013 года) 
банк выдавал в Кузбассе 1 млрд 
рублей потребительских кредитов 
за 1 месяц, то сейчас в квартал 
объём выдачи составляет 1,8-2 
млрд рублей. «Если в 1 квартале 
было падение, то, начиная со 2 
квартала, спрос на потребитель-
ские кредиты растёт, – подтверж-
дает тенденцию управляющий 
ВТБ24 в Кемеровской области Ар-
кадий Чурин. – Люди успокоились 
– их не сократили, их организации 
не исчезли, появилась уверен-
ность в завтрашнем дне. Сработал 
эффект отложенного спроса». По 
данным Аркадия Чурина, ставки 
по потребительским кредитам уже 
вернулись к докризисному уровню 
и в среднем составляют по рынку 
18-19%. 

«Процентные ставки по кре-
дитам находятся в прямой за-
висимости от ключевой ставки, 
определяемой Центробанком РФ, 
и все изменения ставок в условиях 
кредитования напрямую связаны с 
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Е сЕТь Азс «ГАзпроМНЕфТь» 
прЕдсТАВиЛА кофЕ под собсТВЕННой

ТорГоВой МАркой Drive Café

В кафе на АЗС сети «Газпромнефть» появился 
кофе под собственной торговой маркой Drive Café. 

Купаж и обжарка зёрен осуществляются в россии с 
соблюдением оригинальной рецептуры.

Кофе Drive Café  состоит на 
80% из арабики из Центральной 
и Южной Америки, и на 20% из 
робусты средней обжарки. Смесь 
разработана специально для 
реализации в кафе на АЗС «Газ-
промнефть». Сырьё закупается 
производителем у крупнейших 
мировых трейдеров. 

Ранее готовая продукция по-
ставлялась из-за рубежа, теперь 
смесь производится в Московской 
области. На современном итальян-
ском оборудовании осуществля-
ется обжарка зелёных кофейных 
зёрен и их фасовка.  Производ-
ственный процесс полностью ав-
томатизирован.

В дальнейших планах сети – 
продажа на АЗС упакованной ко-
фейной зерновой смеси Drive Café 
в упаковках по 1 кг.

«Сеть АЗС «Газпромнефть» 
первой в сегменте топливного ри-
тейла начала реализацию кофе под 
собственной торговой маркой. Си-
стема удаленного централизован-
ного управления кофемашинами 
на АЗС «Газпромнефть» позволяет 
устанавливать единые настройки 
рецептуры и поддерживать задан-
ный уровень качества кофе во всех 
регионах присутствия сети»,  –  от-
метил Александр Беляев, руково-
дитель сети АЗС «Газпромнефть» 
в Кемеровской области. 

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1400 станций в россии и странах СНГ. Широкая 
география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и ярославского 
нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции компании «Газпром нефть» на 
оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части россии.

880 АЗС сети «Газпромнефть» оборудованы зоной кафе под брендом Drive Café.
В целом ассортимент товаров под собственной торговой маркой Drive Café насчитывает более 50 по-

зиций, в него входят горячие напитки, сэндвичи, выпечка, хот-доги, гамбургеры и готовые блюда.

действиями и решениями Центро-
банка, – комментирует директор 
регионального центра «Сибир-
ский» АО «Райффайзенбанк» Анна 
Тихонова . – Сейчас ключевая 
ставка зафиксирована на уровне 
в 11%. По прогнозам аналитиков, в 
ближайшее время Центробанк не 
изменит своего решения, а значит, 
заёмщикам пока не стоит ожидать 
снижения стоимости потребитель-
ских кредитов». 

Директор по розничному биз-
несу ОО «Кемеровский» Аль-
фа-Банка Светлана Головня 
добавляет, что «в соответствии 
с вступившим в силу ФЗ №353 
о потребительском кредите ЦБ 
регулирует максимальную про-
центную ставку ежеквартально, 
поэтому банки не будут иметь 
возможности устанавливать не-
оправданно большие проценты 
по кредитам». В целом в Альфа-

Банке наблюдают тенденцию 
изменения поведения клиентов: 
постепенно они отходят от жизни 
«в кредит», уменьшается  потре-
бление за счет кредитных ресур-
сов, увеличивается склонность к 
сбережениям.

В Азиатско-Тихоокеанском 
банке (АТБ) отмечают, что «се-
годня заёмщики с осторожностью 
относятся к кредитам, стараясь 
брать в долг только по острой не-
обходимости. Собственно, как и 

банки с особо пристальным вни-
манием относятся к заёмщикам».

По данным Центробанка РФ, на 
1 августа в Кемеровской области 
населению выдано кредитов на 
общую сумму 40,6 млрд рублей 
(в рублях и иностранной валюте, 
за вычетом жилищных креди-
тов). Для сравнения, год назад на 
аналогичную дату было выдано 
73 млрд рублей. Соответственно, 
рынок «просел» почти в 2 раза. 

При этом общий объём задол-
женности по региону снизился не 
столь значительно – на 1 августа 
2014 года он составлял 155,9 млрд 
рублей, на 1 августа 2015 года – 
141 млрд рублей (также в рублях 
и иностранной валюте, за вычетом 
жилищных кредитов). 

Отдельно по банкам ситуа-
ция выглядит по-разному. Так, 
в ВТБ24 отмечают снижение 
портфеля потребительских кре-
дитов в Кемеровской области на 

4,7% по итогам 1 полугодия 2015 
года – сказалась ситуация на-
чала года. В кемеровском офисе 
«Райффайзенбанка», напротив, 
сообщают о росте примерно на 
4% за 6 месяцев относительно со-
стояния на аналогичный период 
прошлого года. 

«Во втором квартале 2015 года 
мы выдали на 23% больше, чем в 
первом, а по третьему кварталу 
прогнозируем рост выдачи на 

12% ко второму кварталу, – рас-
сказывает Светлана Головня. – В 
сравнении с предыдущими годами 
объёмы кредитования снизились 
– влияют и макроэкономическая 
ситуация в стране, и рост в конце 
2014года процентных ставок. Со-
ответственно, снизился и спрос 
со стороны клиентов, уменьши-
лась средняя сумма выдаваемого 
кредита».

Как скоро рынок потребитель-
ского кредитования восстановит-

ся? По данным федеральных СМИ, 
в сентябре глава Сбербанка Герман 
Греф прогнозировал рост портфе-
ля розничных кредитов свыше 10% 
в связи с ожидаемым всплеском 
спроса в декабре, но добавил, что 
оснований для серьёзного при-
роста нет. 

«На мой взгляд, несмотря на 
наметившуюся позитивную тен-
денцию, рынок не восстановится 
до уровня 2013-2014 годов в кра-

ткосрочной перспективе, – ком-
ментирует Анна Тихонова. – Для 
этого есть целый ряд причин. С 
одной стороны, ключевая ставка 
сохраняется на достаточно высо-
ком относительно прошлых лет 
уровне –11%. С другой стороны, 
экономика стагнирует, инфляция 
растёт, люди более аккуратно 
относятся к расходам и менее 
уверены в своём будущем – нет 
причины для существенного ро-
ста потребления. Также не стоит 

забывать о том, что банки сейчас 
ориентированы не столько на 
рост, сколько на качество кредит-
ных портфелей».

О том, что задача сохранения 
и повышения качества кредитных 
портфелей сейчас в приоритете, 
сообщили практически все опро-
шенные банки. Как следствие, по 
сравнению с 2012-2013 годами се-
рьёзно ужесточились требования 
к заёмщикам. Конкретнее об изме-

нениях в местных подразделениях 
банков рассказать затрудняются, 
так как решение по розничным 
кредитам, как правило, выдают 
скоринговые программы. Но, к 
примеру, 

Аркадий Чурин сообщил, что 
если на заёмщика оформлено 3 
беззалоговых кредита, четвёртый 
в ВТБ24 ему уже не дадут. Судя 
по отзывам клиентов, в некоторых 
банках можно получить четвёр-
тый кредит, но не более. Тради-
ционно наиболее высокие шансы 
на одобрение кредитной заявки у 
зарплатных клиентов и клиентов, 
пользующихся индивидуальным 
зарплатным обслуживанием. 

В АТБ сообщили, что самые 
выгодные условия готовы пред-
ложить для своих зарплатных 
клиентов, а также клиентов (не 
важно, своих или других бан-
ков) с положительной кредитной 
историей. Особые условия АТБ 
предлагает клиентам пенсионного 
возраста, так как эта категория 
заёмщиков считается более дис-
циплинированной. 

Как заявило в сентябре Нацио-
нальное бюро кредитных историй 
(НБКИ), изменение кредитных 
политик банков в сторону более 
тщательного отношения к возмож-
ным рискам при кредитовании 
розничных заёмщиков, а также 

падение реальных доходов на-
селения привело к сокращению 
общего количества заёмщиков в 
стране. «Заёмщиков становится 
меньше, но размеры выдаваемых 
кредитов постепенно возвраща-
ются к прошлогодним показа-
телям, а в некоторых сегментах 
уже их превысили, – говорит 
генеральный директор НБКИ 
Александр Викулин. – Помимо 
выросшей инфляции, приведшей 
к удорожанию товаров и услуг, 
приобретаемых в кредит, на со-
кращение количества заемщиков 
и рост среднего размера кредита 
повлияло значительное улуч-
шение процедуры управления 
кредитными рисками со стороны 
банков. На наш взгляд, несмотря 
на негативный тренд на снижение 
объемов кредитования, необходи-
мо отметить и позитивный момент 
– рынок розничного кредитования 
становится более цивилизован-
ным и предсказуемым. И это, в 
первую очередь, заслуга банков, 
внедряющих в системы принятия 
решения о выдаче кредитов совре-
менных инструментов по управле-
нию кредитными рисками».

Отметим, что Кемеровская 
область не вошла в 30 регионов-
лидеров по среднему размеру 
розничного кредита. Как сообщил 
Кирилл Классен, по Сбербанку 

средняя сумма потребительского 
кредита в 2015году практически 
не изменилась, хотя наблюдается 
небольшая тенденция к снижению: 
если в 1 квартале она была 134 тыс. 
рублей, то во 2 снизилась до 131 
тыс. рублей, а в 3 квартале уже 
достигла 128 тыс. рублей. 

Снижение суммы отмечают и 
в Азиатско-Тихоокеанском банке. 
«На сегодняшний день количество 
заявок увеличилось, а вот сред-
ний размер кредита уменьшился 
и составляет в среднем 65-80 тыс. 
рублей против 100-150 тыс. в про-
шлом году», – констатирует дирек-
тор Азиатско-Тихоокеанского бан-
ка по Кемеровской области Елена 
Кондратова. По мнению эксперта, 
данный факт свидетельствует о 
том, что население стало более 
организованным и финансово гра-
мотным, более взвешенно подходит 
к принятию на себя кредитных 
обязательств. 

Отметим, что в августе НБКИ 
сообщало о рекордном снижении 
индекса кредитного здоровья 
среди россиян, причём СФО ока-
зался в числе лидеров по паде-
нию – 88 пунктов при средних по 
стране 92 (индекс рассчитывает-
ся на основе данных НБКИ. При 
вычислении учитывается доля 
«плохих» долгов среди их общего 
числа (badrate). При этом в каче-

стве «плохих» рассматриваются 
займы, просроченные более чем 
на 60 дней в течение последних 
шести месяцев. Первое значение 
badrate устанавливается в каче-
стве исходного значения индекса, 
равного 100. Индекс масштабиро-
ван таким образом, что его умень-
шение на 20 пунктов означает 
удвоение badrate, а увеличение на 
20 пунктов – уменьшение badrate 
в 2 раза).

По данным ВТБ24, одним из 
признаков ухудшения финансо-
вого положения граждан стало то, 
что они реже стали оплачивать 
кредиты с опережением графика, 
и это касается не только потреб-
кредитования. Так, если раньше 
«срок жизни» ипотечного кредита 
составлял 3 года, то теперь он стре-
мится к 5-6 годам. 

Что касается кредитной на-
грузки на среднего жителя Ке-
меровской области, то представ-
ления о ней, по мнению Аркадия 
Чурина, сильно преувеличены. 
По данным ВТБ24, в регионе всего 
10,48% заёмщиков, чей ежеме-
сячный платёж банкам превы-
шает 60% от зарплаты. Конечно, 
это тоже немало, но, к примеру, 
в Хакасии, Бурятии и Амурской 
области таких заёмщиков свыше 
15%. Зато по платёжной дисци-
плине, рассказывает руководи-

тельВТБ24 в Кузбассе, наш регион 
входит в число антилидеров – на 
каждого жителя области прихо-
дится свыше 6 тыс. рублей про-
сроченной задолженности. При-
чём данная ситуация в регионе 
стабильна и наблюдается уже на 
протяжении многих лет. «Есть ре-
гионы, где задолженность гораздо 
больше, но такой просрочки нет, 
– констатирует Аркадий Чурин. 
– Что касается ухудшения ситу-
ации, то был небольшой всплеск 
просроченной задолженности в 
связи с отпусками, но сейчас по-
казатель снижается». Стабили-
зацию ситуации с просроченной 
задолженностью подтвердили и 
в Альфа-Банке: «Просроченная 
задолженность по-прежнему есть, 
но в 2015 году ее роста по физи-
ческим лицам мы не наблюдаем, 
т.к. мы внимательно смотрим на 
качество новых выдач, применяя 
довольно консервативную полити-
ку одобрения кредитов», – расска-
зывает Светлана Головня.

Тем не менее, данные Центро-
банка РФ показывают значитель-
ный рост просроченной задолжен-
ности в целом по Кемеровской 
области: на 1 августа 2015 года 
показатель составил 21,47 млрд 
рублей (в рублях и иностранной ва-
люте), увеличившись за год на 48%. 

Ксения Сидорова

крЕдиТы ВозВрАщАюТсЯ

На дату

Объём Задолженность В том числе просроченная

Всего В рублях

В иностран-
ной валюте и 
драгоценных 

металлах

Всего В рублях

В иностран-
ной валюте и 
драгоценных 

металлах

Всего В рублях

В иностран-
ной валюте и 
драгоценных 

металлах

01.09.2015 57026 56959 68 196490 194901 1589 21271 21117 153

01.09.2014 101016 100943 73 208746 207735 1011 15053 14948 85

01.09.2013 102576 102511 67 181629 180497 1132 9498 9415 83

01.09.2012 93511 93404 107 139012 136859 2153 8499 8391 108

01.09.2011 54066 52402 1664 94924 92153 2771 8472 8366 106

КРЕДИТы ПРЕДОСТАВлЕННыЕ ФИЗИЧЕСКИМ лИцАМ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБлАСТь, МлН РуБ.

Источник: Цб россии

Окончание. Начало на стр. 5
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ЛидЕры МНЕНий – 

кТо оНи?
Кто такие – «лидеры мнений»? Как их узнать, каким ка-

чествами они должны обладать? Как заручиться поддержкой 
лидера мнений и заинтересовать его, чтобы он захотел под-
держать и продвигать интересы определённых компаний и 

сообществ? Эти и многие другие вопросы обсуждали участни-
ки круглого стола «Лидеры мнений – враги, друзья, помощни-

ки?». В горячей заинтересованной дискуссии приняли участие 
пиарщики и специалисты отделов связей с общественностью, 

журналисты, представители вузов, предприниматели и все, 
кому интересна сфера коммуникаций.

Идея проведения подобных 
встреч, где будут обсуждаться 
различные проблемы в области 
пиара и коммуникаций, которые 
дадут возможность специалистам 
обменяться опытом и мнениями, а 
также помогут повысить профес-
сиональный уровень, родилась на 
традиционной встрече «Аванта», 
посвященной Дню пиарщика, со-
стоявшейся в конце июля этого 
года (см. «А-П» № 12, «PR: В по-
исках новых стратегий и тактик»). 
Как отметила Галина Красильни-
кова, главный редактор Группы 
изданий «Авант» – инициатора 
и организатора мероприятий, в 
дальнейшем предполагается выби-
рать для встреч разные форматы: 
от свободной дискуссии до мастер-

класса. Более того, участники бу-
дущих встреч могут предложить 
и интересующие их темы, а также 
спикеров, которых они хотели бы 
услышать, и не только по теме PR.

Идея нашла поддержку Куз-
басского филиала ООО «Сибирская 
генерирующая компания» (СГК). 
«Мы готовы делиться и обсуждать 
наши насущные проблемы, кото-
рых у нас много, вместе с «Авант-
ПАРТНЕРом», изданием очень 
уважаемым в нашем регионе. Мы 
с удовольствием оказываем под-
держку такому мероприятию», 
– отметил Дмитрий Голофаст, 
директор по внешним связям 
и имущественным отношениям 
компании.

ТОТ, КТО В СЕТИ СИДИТ
«Я думаю, что умение работать 

с лидерами мнений – это основная 
компетенция человека, который 
сегодня работает в сфере комму-
никаций. Это необходимо, чтобы 
твоя информация не потонула в 
том огромном потоке, который 
обрушивается на современного 
человека. Людям нужны своего 
рода «маяки», на которые можно 
ориентироваться по определённым 
вопросам. И такими «маяками», 
как правило, выступают именно 
лидеры мнений – те, кто пользу-
ется авторитетом в определённой 
целевой группе, чьё мнение в этой 
группе значимо. По сути, опора 
на лидеров мнения представляет 
собой опору на уже имеющиеся в 
обществе социальные и коммуни-

кативные сети, что гораздо более 
эффективно, чем создание новых 
каналов коммуникации. Ведь во-
прос не в том, кто лично для нас 
является лидером мнений, а в том, 
как их выявить для разных целе-
вых аудиторий нашей компании, и, 
что ещё важнее – как с ними эф-
фективно работать», – так в начале 
дискуссии Галина Красильникова 
определила основные проблемы, 
связанные с данной темой.

Сергей Чернышев, специалист 
по связям с общественностью 
ГКБ№3, высказал точку зрения, 
что есть уникальное «сообщество 
таких лидеров» – журналисты, 
люди, которые не только пишут, 
высказывая своё, подчас, весомое 
мнение, но и имеют большой список 

контактов среди людей, принима-
ющих решения на разных уровнях. 
Потому, умение работать с жур-
налистами и является важным в 
работе пиарщика.

«Моя профессия – находить 
лидеров мнений, – продолжила 
тему журналист Татьяна Думен-
ко. – Без них моя работа не имеет 
смысла, я должна искать их по-
стоянно». Как заметила Татьяна, 
лидеры мнений не всегда имеют 
высокий статус – опыт, профес-
сионализм и накопленные знания, 
– будут всегда авторитетны.

Но, если говорить о людях пи-
шущих, то лидерами мнений, как 
убежден Андрей Титаев (агентство 
«Мэйк»), помимо профессиональ-
ных журналистов, могут стать ак-
тивные пользователи социальных 
сетей. «Те, кто постоянно работает 
в социальных сетях, у кого есть 
своё мнение, может и отличное от 
общепринятого, но они не боятся 
его высказывать и обычно собира-
ют много комментариев к своему 
посту, тоже могут выступить в ка-
честве лидеров мнений и повлиять 
на мнение достаточно большого 
количества людей», – подчеркнул 
Андрей. Более того, как он отметил, 
что есть репосты, сопоставимые с 
аудиторией дневной СМИ.

Андрей считает, что нужно ре-
агировать на посты таких людей, 
отвечать, пытаться «влиять» на 
блогера, и таким образом, можно 
получить от него, например, поло-
жительные отзывы об определён-
ной компании. 

Но при работе с соцсетями воз-
никает ещё одна, немаловажная 
проблема, которую затронула 
Татьяна Думенко – что важнее, 
широта охвата или лояльность ау-
дитории блогера? Доверие? И здесь 
уже каждый выбирает, исходя из 
своих целей. Тем более, если гово-
рить о соцсетях, то «все на виду, 
всё можно посчитать».

ЭКСПЕРТы И АКТИВИСТы –
КОМу ДОВЕРЯТь?
Сложнее, если мы переходим в 

офф-лайн. Как отметил начальник 
отдела по связям с общественно-
стью Кузбасского филиала СГК 
Олег Бритвин, лидером мнений 
может быть не только тот, кто 
сидит в соцсетях и имеет воз-
можность оказать влияние на 
репутацию компании, например, 
сформировать у общественности 
определённое отношение к неко-
торым форс-мажорным событиям, 
в том числе, авариям. Лидером 
мнений для компании может быть 
и тот, кто принимает решения во 
властных структурах, органах 
надзора – другими словами, влия-
ет на работу компании. И, вообще, 
насколько действительно, велико 
влияние соцсетей – неодооценено, 
как считает Андрей Титаев, или 
переоценено, как уверена Татьяна 
Думенко. Есть много отраслей, где 
влияние соцсетей минимально, на-
пример, угольная, отметила Татья-
на. «Угольные компании каждый 
день решают проблемы реальной 
жизни, и это важнее, чем отвечать 
на комментарии в соцсетях», – уве-
рена она.

По мнению главного редактора 
радио Кузбасс FM Александра 
Винокурова, лидеры мнений – это 
люди, компетентные в своей об-
ласти, люди, уважаемые в своей 
аудитории, даже если они не ве-
дут блог в соцсетях и не являются 
признанными ораторами, к их 
мнению прислушиваются как к 
признанным экспертам в той или 
иной области. И степень доверия 
к этим людям гораздо выше, чем к 
тем, ведет активную деятельность 
в соцсетях. Продолжая его мысль, 
PR-менеджер компании Мегафон 
Анна Кузьмина заметила, что 
здесь нет никаких противоречий, 
просто стоит разделять экспертов 
и людей с высокой социальной ак-
тивностью. И те, и другие имеют 
влияние на свою аудиторию. И те, 
и другие могут быть полезны ком-
пании. И работать с ними нужно 
по-разному. Анна привела при-
мер, когда  в компанию «Мегафон» 
пришёл молодой человек с целым 
списком вопросов и предложений, 
специально собранным им у своих 
друзей, знакомых, коллег. И его 
предложения оказались очень 
полезными для работы компании. 
«Для нас он стал и проводником, 
и дал обратную связь», – подчер-
кнула Анна.

Учитывая, что в любом бизнесе 
множество целевых групп – это 
и органы власти, и покупатели, и 

клиенты, партнеры, сотрудники, 
в общем, все те, с кем приходится 
взаимодействовать в ходе своей 
деятельности, и для каждой группы 
– свой лидер, задача постоянного 
взаимодействия с ними становится 
нетривиальной. И требует от специ-
алиста по коммуникациям такого 
же нетривиального подхода. Не 
всегда сразу она решается даже на 
первом этапе – выявлении лидеров.

По словам Натальи Дмитрие-
вой, доцента кафедры торгового 
дела Кемеровского института РЭУ 
им. Г.В. Плеханова. Для их вуза 
большая целевая аудитория – 
«потребители их услуг», будущие 
студенты. И точный рецепт, где 
искать лидеров мнений, к которому 
будут прислушиваться «покупа-
тели вуза», тех, кто, в конечном 
счёте, и сформирует его будущий 
контингент, пока ещё не найден. 

Ты – МОй лИДЕР!
Как узнать лидера мнений? Как 

узнать, что это именно тот, кто ну-
жен? Немаловажный вопрос.

Признаки, по которым можно 
отнести блогера к числу тех, кото-
рые могут стать лидерами мнений, 
перечислил Андрей Титаев. В чис-
ле своего рода «маркеров» количе-
ство «друзей», количество записей 
на «стене», количество репостов, 
лайков и комментариев по нужной 
нам теме – всё это говорит о том, 
насколько человек популярен в 
сети и можно ли с его страницы 
привлечь внимание к нужной нам 
информации.  

Если говорить не о соцсетях, где 
люди видны, то, как тогда найти 
лидера мнений? – такой вопрос 
поставила перед участниками кру-
глого стола Галина Красильникова. 
Искать нужно «ногами» – таково 
мнение Сергея Чернышова. Пока 
ты не увидишь своими глазами, 
не почитаешь, не послушаешь, ты 
никогда не поймешь, насколько 
это реальный лидер. Поэтому без 
живых коммуникаций, встреч, по-
сещения мероприятий и т.д. и т.п. 
здесь просто не обойтись.

В свою очередь журналист 
Игорь Рожков (ИА «Интерфакс») 
напомнил о таких понятиях, как 
«формальный лидер» и «нефор-
мальный лидер». И, если формаль-
ный лидер, например, занимает 

большую должность, имеет вы-
сокий общественный статус и его 
мнение официально уважаемо, то 
неформальный лидер, иногда за-
нимающий даже «асоциальную» 
позицию, может быть реальным 
авторитетом для достаточно боль-
шого круга людей.

И всё же, какие же черты от-
личают лидера мнений? Участники 
круглого стола попробовали соз-
дать его портрет. Среди названных 
качеств – активная жизненная 
позиция, честность, контактность, 
харизматичность, медийность и 
успешность, хотя последние два 
качества, как было подчёркнуто, 
для многих субъективны. Лидером 
мнений может стать и СМИ, если, 
как настаивала журналист Юлия 
Науменко, оно будет честным. 
Собственно, пример СМИ, которое 
может быть лидером мнений, при-
вела Татьяна Думенко – «Авант-
ПАРТНЕР», который хоть и усту-
пает в популярности таблоидам, 
но является тем изданием, которое 
читают большинство влиятельных 
в регионе людей, и к мнению кото-
рого прислушиваются.

Ещё один немаловажный во-
прос – как заинтересовать лидера 
мнений, чтобы он захотел поддер-
жать и продвигать интересы опре-
деленных компаний и сообществ? 
Это должно быть интересно самому 
лидеру мнений – таков был общий 
ответ. Как пример Татьяна Ду-
менко отметила, что переломным 
моментом в борьбе за Сосновый 
бор в Кемерове стало именно при-
влечение авторитетного человека, 
который не имел никакого отноше-
ния к группе активистов, но был 
фанатом Соснового бора. 

Такая работа – «привлечение 
на свою сторону» лидера мнений 
– высший пилотаж, как для про-
фессионального пиарщика, так и 
для любого человека, пытающе-
го донести свою информацию до 
определённой группы людей. Ра-
бота эта кропотливая и трудоём-
кая, требующая глубоких знаний 
психологии и хороших навыков 
общения. И этому можно и нужно 
учиться. И именно это будет одной 
из целей PR-клуба, старт которому 
дало это мероприятие. Следующее 
– уже в октябре!

Светлана Платоненко

поТрЕбЛЕНиЕ В зЕркАЛЕ кризисА
По мнению экспертов, потребительские предпочтения 

россиян, сформированные в текущий кризис, с большой долей 
вероятности сохранятся и после него. Вот почему для укре-

пления своих позиций на рынке так важно вовремя выявить 
эти изменения и при необходимости адаптировать к ним 

своё предложение. О том, как реагируют на сложившуюся в 
стране экономическую ситуацию население и бизнес и какого 

развития событий ожидают в дальнейшем, рассказал 1 октя-
бря на конференции по внешнеэкономической деятельности в 

Кемерове менеджер отдела аудиторских услуг новосибирского 
офиса PricewaterhouseCoopers (PwC) Сергей Градов.

НАДО ЕСТь МЕНьШЕ
Изменения в потребительских 

предпочтениях формируются на 
фоне роста цен, нестабильности 
курса национальной валюты и, 
конечно, тесно связаны с обоими 
этими факторами. «Индекс по-
требительских цен зависит от 
курса рубля к доллару, – поясняет 
Сергей Градов. – Импортная со-
ставляющая в ритейле составляет 
на сегодняшний день около 44%, 
соответственно, с ростом доллара 
к рублю растёт инфляция». Более 
90% респондентов PwC отмечают 
снижение своей покупательской 
способности в результате кри-
зиса, примерно половина из них 
реагируют на кризис снижением 

затрат и сокращением закупок. 
89% из опрошенных руководителей 
бизнеса в сфере ритейла отмечают 
снижение величины среднего чека.

«Снижение расходов на про-
дукты питания вполне логично уже 
просто потому, что у многих семей 
это является крупнейшей статьёй 
расходов, – комментирует Сергей 
Градов. – Но есть и такая при-
чина, как значимость отдельных 
категорий расходов с точки зрения 
их «статусности» в глазах окру-
жающих. Один из опрошенных 
респондентов даже сказал: «Никто 
не видит, что я ем, но марка одеж-
ды или то, куда я езжу в отпуск, 
становится предметом обсуждения 
окружающих». 

Люди стали реже ходить в ма-
газины крупных форматов, гипер-
маркеты, чтобы избежать покупок 
ненужных вещей. Альтернативой 
гипермаркетам стали более частые 
и мелкие покупки в магазинах 
формата «у дома». Кроме того, всё 

большее количество людей отдают 
предпочтение товарам, участвую-
щих в промоакциях. Подавляющее 
большинство сокращают затраты 
путём приобретения более дешё-
вых продуктов.

В целом подходы населения к 
более бережливому потреблению 
распределены следующим обра-
зом: 32% опрошенных просто по-
купают меньше, 31% – покупают 
товары более дешёвых брендов, 
24% – покупают больше товаров по 
промоакциям, 19% делают покупки 
в более дешёвых розничных мага-
зинах. Неудивительно, что в свете 
этих тенденций ритейл признан 
одним из наиболее пострадавших 
от кризиса видов деятельности. 

Схожие тенденции наблюдают-
ся и в таких категориях, как одеж-
да и электроника: большинство 
заявляют, что сокращают свои рас-
ходы на эти цели, а также отклады-
вают покупки до сезона распродаж. 
Однако есть и некоторые отличия. 
Так, если в отношении продоволь-
ственных товаров 30% респонден-
тов говорят о переходе на более 
дешёвые марки, то в отношении 
одежды таких оказалось в 2 раза 
меньше – лишь 14%. Очевидно, это 
связано с особенностями «демон-
стративного» стиля потребления в 
тех областях, где снижение поку-
пательской способности способно 
броситься в глаза окружающим. 

По мнению аналитиков PwC, 
большинство перечисленных по-
веденческих моделей имеют все 
шансы сохраниться и после окон-
чания кризиса. «Кризис научил 
людей более адекватно оценивать 
соотношение цены и качества, а 
привыкнув к новой модели пове-

дения, они не захотят вернуться к 
старой, даже если их материальное 
положение позволит им это сде-
лать, – отмечается в исследовании. 
– Весьма показательной является 
ситуация с собственными торго-
выми марками розничных сетей. 
Некоторые респонденты признали, 
что до кризиса даже не рассматри-
вали возможность приобретения 
продуктов этих марок, поскольку 
были уверены, что это товары 
более низкого качества. Однако 
решившись однажды попробовать 
их, они увидели в них пример хоро-
шего качества по разумной цене».

ТАКИЕ ПРОГНОЗы
Ещё одна причина, по которой 

изменение ситуации вряд ли смо-
жет произойти в скором времени 
– затяжной характер самого кри-
зиса. По мнению многих аналити-
ков, ключевым отличием текущего 
кризиса от кризиса 2008-2009 го-
дов является медленно снижение 
основных экономических показа-
телей, но и медленное восстанов-
ление, что не может не сказаться 
на доходах населения. Важным 
показателем также является уро-
вень безработицы. По прогно-
зам PwC, основанных на трендах 
посткризисного восстановления в 
европейских странах, в 2015 году 
уровень безработицы в России до-
стигнет 7-8% и будет сохраняться 
на таком уровне около двух лет, 
пока не начнётся рост ВВП.

Что касается прогнозов самого 
населения относительно продол-
жительности текущего кризиса, 
то большинство уверены, что он 
продлится ещё около двух лет. 
Такого же мнения придержива-
ются и представители бизнеса. 
Иные прогнозы высказывают 
менеджеры компаний, имеющих 
отношение к горнодобывающей и 
металлургической отраслям – на 
них кризис отразился позднее, но 
и восстановления рынка они ожи-
дают позже, не ранее чем через 3 
года. Тем не менее, как бизнес, так 
и рядовые потребители убеждены, 
что некоторое улучшение ситуа-
ции наступит уже через полгода, а 
ощутимое улучшение – в течение 
ближайшего года. Интересно, что 
менеджеры компаний при этом бо-
лее оптимистичны в своих оценках: 
68% из них полагают, что состояние 
экономики улучшится через год, в 
то время среди граждан только 37% 
опрошенных разделяет это мнение. 

Отметим, что мнение об улуч-
шении экономической ситуации в 
течение полугода в PwC считают 
излишне оптимистичным, учи-
тывая, что пик экономического 

кризиса, по оценкам Министер-
ства финансов РФ, придётся на 
третий квартал этого года. В то 
же время «предположение о том, 
что улучшения можно ожидать 
через год, совпадает с текущими 
прогнозами».

Реальные доходы населения 
продолжают снижаться, и даже 
та его часть, которая по-прежнему 
относится к среднему классу по 
уровню доходов, постепенно меня-
ет свои потребительские привыч-
ки: начинает ограничивать себя 
в покупке товаров повседневного 
спроса, откладывать крупные по-
купки из-за отсутствия уверенно-
сти в завтрашнем дне, урезать рас-
ходы на развлечения и так далее. 
По данным PwC, всего 5% людей в 
2015 году получили рост доходов на 
уровне 16% (такая величина была 
принята в качестве индикатора, 
так как, по оценкам экспертов, 
именно 16% составит показатель 
инфляции по итогам года). Таким 
образом, у 95% опрошенных реаль-
ный доход упал. Наибольший спад 
наблюдается в небольших городах 
с численностью населения до 1 млн 
человек. 

ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ
На основании проведённого 

исследования PwC делает вывод, 
что «нынешний кризис раз и на-
всегда изменит способы, цели и 
места совершения покупок. В свою 
очередь, изменения в потребитель-
ском поведении станут причиной 
долгосрочных изменений в роз-
ничной торговле и производстве 
потребительских товаров. Цена 
по-прежнему останется важным 

фактором для потребителей, они 
будут более скептично относиться 
к маркам, не предлагающим допол-
нительную выгоду по сравнению с 
собственными торговыми марками 
розничных магазинов, а также ста-
нут более искушенными в вопросах 
приобретения товаров со скидкой. 
Компаниям придется скорректи-
ровать свое предложение с учетом 
изменившихся условий». 

Анализируя долгосрочные 
меры, к которым бизнес прибегает 
в рамках борьбы с кризисом, Сер-
гей Градов тем не менее отмечает, 
что большинство компаний пред-
принимает краткосрочные такти-
ческие меры и не уделяет должного 
внимания мерам стратегического 
характера. Так, большинство со-
кращают затраты на материалы, 
маркетинговые бюджеты и прочие 
отрасли, где можно оперативно 
«урезаться». При этом компании 
остаются в рамках своей текущей 
модели деятельности, не задумы-
ваясь о радикальных вариантах 
изменения.

Сергей Градов также обращает 
внимание, что такой естественный 
на фоне роста чувствительно-
сти покупателей к цене ход, как 
удешевление продукции вместе 
со снижением его качественных 
характеристик, таит в себе опас-
ность: постоянные покупатели, 
вероятнее всего, заметят разницу, 
и вряд ли им это понравится. Таким 
образом можно потерять уже име-
ющихся покупателей. Правиль-
нее, по мнению PwC, расширить 
линейку продукции за счёт более 
дешёвого предложения. 

Ксения Сидорова

ДИНАМИКА КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗлИц 
В КЕМЕРОВСКОй ОБлАСТИ, 2015 ГОД 

(млрд. рублей, в рублях и иностранной валюте, на 1 число месяца)

ОБъёМ ВыДАННых КРЕДИТОВ

ЗАДОлжЕННОСТь ПО КРЕДИТАМ

  В ТОМ ЧИСлЕ ПРОСРОЧЕННАЯ

Источник: данные Центробанка рФ
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ВАкциНАциЯ:       
зАбоЛЕВАЕМосТь ГриппоМ В 
кузбАссЕ  сНизиЛАсь В Три рАзА

Вакцинация от гриппа в Кузбассе идёт полным 
ходом. По данным, которые привела главный 
областной специалист инфекционист, заместитель 
директора по лечебной части ГбУЗ КО «Кемеровский 
областной центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» Ольга бородкина, 
прививки от коварного заболевания поставили 
уже более 336 тыс. жителей области и это почти 
половина из общего количества населения, которое 
должно быть вакцинировано.

Всего же, как сообщили в 
Управлении федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Кемеровской 
области, в этом сезоне в Кузбассе 
должно быть привито не менее 
28% от совокупного населения, из 
них 750 тыс. жителей (в том числе 
240 тыс. детей) в рамках Наци-
онального календаря прививок. 
Прививочный сезон официально 
завершается к середине октября, 
чтобы к началу эпидемического 
периода выработался иммунитет. 

Хотя, как утверждают специ-
алисты, спасительную прививку 
можно поставить и в период подъ-
ема заболеваемости, но это уже 
не профилактическая, а, скорее, 
экстренная мера.

БОльШЕ ПРИВИВОК
Грипп недаром считают ковар-

ным заболеванием, опасным не 
только массовостью и масштаб-
ностью во время эпидемий, но 
и осложнениями. Каждый год в 
эпидемию гриппа только в России 
вовлекается до 30 млн человек, 

т.е. каждый десятый взрослый и 
каждый третий ребенок, причем, 
на 40 тыс. вовлеченных в эпиде-
мию приходится 10 смертей – эти 
цифры, приведенные Ольгой Бо-
родкиной, достаточно красноре-
чивы и не требуют комментариев. 
Самый действенный способ избе-
жать болезни и всех, связанных 
с ней неприятностей – поставить 
прививку от гриппа. «Вакцинация 
– сегодня единственное средство 
защиты от гриппа. Это серьёзное 
мероприятие, которое приносит и 
клинический и, безусловно, эконо-
мический эффект», – подчеркну-
ла Ольга Бородкина.

Согласно Национальному ка-
лендарю прививок, обязательно 
должны быть привиты: дети с 6 
месяцев, дети и подростки, об-
учающиеся в профессиональных 
образовательных организациях и 
высших учебных заведениях, ра-
ботники медицинских и образова-
тельных организаций, транспорта, 

коммунальной сферы, беременные 
женщины, взрослые старше 60 
лет, лица, подлежащие призыву 
на военную службу, а также люди, 
страдающие различными хро-
ническими заболеваниями, в том 
числе органов дыхания, сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, 
сахарным диабетом, ВИЧ и т.д. В 
этих, так называемых «декрети-
рованных» группах должно быть 
вакцинировано не менее 85%.При-
вивки этим категориям населения 
ставятся за счет федеральных 
средств.

Кроме этого, как подчеркнула 
начальник отдела эпиднадзора 
Управления федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Кемеровской 
области Маргарита Новоселова, 
существуют группы людей, ко-
торые не входят в Национальный 
календарь прививок, но также яв-
ляются эпидемически значимыми, 

поскольку вступают в контакт с 
большим количеством людей и мо-
гут повлиять на распространение 
эпидемии – работники торговли, 
общественного питания, транс-
порта, представители социальных 
служб. Иммунизация этих групп 
населения проходит за счет других 
источников финансирования, в том 
числе местных бюджетов и средств 
предприятия.

«В этом году объемы иммуни-
зации увеличились, – сообщила 
«А-П» Маргарита Владимиров-
на. – По рекомендации ВОЗ, для 
того, чтобы сдержать эпидемию 
необходимо привить не менее 20% 
населения. Но, чем больше вак-
цинировано людей, тем меньше 
шансов у эпидемии. Увеличение 
иммунизированной прослойки 
населения начиналось с 2013 
года – тогда было вакцинировано 
более 25% населения. В прошлом 
году совокупный охват населе-
ния прививками составлял 27%, в 
этом году поставлена задача – не 
менее 28%».

Результат вакцинации оказал-
ся достаточно весомым. Для «А-П» 
Маргарита Новоселова привела 
такие цифры: в период с 2003-
2008 гг., когда охват населения 
вакцинацией не достигал и 20%, 
заболеваемость гриппом была в 
среднем 1061,9 на 100тыс. населе-
ния. Когда процент иммунизации 
стал выше 20%, количество забо-
левших в среднем уменьшилось до 
351,3 на 100 тыс. человек. То есть 
в три раза.

НАйТИ ПРОПАВШИй 
«ИНФлЮВАК»
В этом году сторонники при-

вивок от гриппа столкнулись с 
неприятным сюрпризом – в обла-
сти исчезла импортная вакцина. 
Отечественная вакцина, как рас-
сказала Маргарита Новоселова, 
завезена в Кузбасс в полном объё-
ме: три вида – «Гриппол» и новин-
ка для региона «Совигрипп» для 
иммунизации взрослых и «Грип-
пол Плюс» для вакцинации детей 
и беременных женщин. Вакцины 
прошли все клинические испыта-
ния и полностью соответствуют 
рекомендациям Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ). 
А вот импортной вакцины нет. 
Никаких её видов, в том числе и 
«Инфлювак», любимой многими 
за минимальную возможность 
аллергических осложнений.

Можно объяснить сложив-
шуюся ситуацию следствием по-
литических сложностей, можно 
– стратегической политикой, но 
факт остается фактом.

– Вакцинация в любом случае 
– стресс для организма, – объ-
ясняет заведующая поликлини-
кой медицинского центра «Ваш 
доктор» Марина Черныш. – По-
этому перед прививкой пациент 
должен обязательно получить 
консультацию специалиста. В 
медцентре «Ваш доктор» перед 
прививкой специалисты у па-
циента обязательно уточняют 
наличие аллергических реакций 
на введение лекарственных пре-
паратов, обязательно измеряют 

температуру. Мы не имеем пра-
ва ставить прививку не совсем 
здоровым людям, поскольку это 
чревато осложнениями. После 
вакцинации наши специалисты 
просят пациента задержаться, 
чтобы убедиться в отсутствии ал-
лергических реакций, в том числе 
и самой опасной – отека Квинке. 
Мы стараемся создать макси-
мальные гарантии для наших 
пациентов, и когда мы работали с 
проверенными вакцинами, то точ-
но знали возможную реакцию на 
эти препараты. И наши пациенты, 
те, которые ставят прививки у нас 
много лет, тоже это знали. А сей-
час мы остались без права выбора, 
и возникла ситуация некоторой 
неопределенности. Согласитесь, 
мы все боимся чего-то нового, 
особенно, если это касается на-
шего здоровья.

Отсутствие импортной вакци-
ны фактически уравняло с точки 
зрения предложений по вакцина-
ции государственные поликлини-
ки и частные медцентры. Тем не 
менее, есть немало и частных лиц, 
и предприятий, которые предпо-
читают проводить вакцинацию 
именно в частных клиниках. Как 
рассказала Марина Черныш, 
специалисты медцентра «Ваш 
доктор» согласно заключенным 
договорам и поступившим заяв-
кам на вакцинопрофилактику, и 
сейчас активно проводят вакци-
нацию, выезжая на предприятия, 
или принимая сотрудников пред-
приятий и организаций в самом 
медцентре.

В этом году в отличие от про-
шлого в частных клиниках и ас-
сортимент вакцин поменьше (в 
основном отечественный «Гриппол 
Плюс»), и разброс цен побольше – 
от 400 до 600 руб. за прививку. В 
единственном месте, где все-таки 
отыскалась вакцина «Инфлювак» 
стоимость прививки составляла 
700 рублей.

Кроме тех, кому вакцинация 
противопоказана в основном, из-за 
аллергии и гиперчувствительности 
к куриному белку, на основе кото-
рого готовится вакцина, есть еще 
большая группа принципиальных 
противников прививок. Для них 
несколько несложных правил, 
размещенных сайте Управления 
федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Кеме-
ровской области. Итак, чтобы пред-
упредить заболевания гриппом и 
другими ОРВИ:

- старайтесь соблюдать режим 
труда и отдыха;

- хорошо питайтесь, увеличьте 
потребление продуктов, содержа-
щих белки и витамины (мясо, рыба, 
фрукты, овощи, соки, ягодные и 
травяные отвары, кисели, компо-
ты и т.п.);

- старайтесь в зимний период 
принимать поливитамины, настой-
ку элеутерококка, не забывайте и 
о народных средствах – напиток 
из шиповника, липа с калиной, 
малина с медом, прополис, чеснок 
с медом и др.;

- увеличьте количество потре-
бляемой жидкости;

- больше времени проводите на 
свежем воздухе;

- сократите время пребывания в 
местах массового скопления людей 
и в общественном транспорте;

- избегайте контактов с лицами, 
имеющими признаки заболевания;

- одевайтесь по погоде, избегая 
как переохлаждения, так и пере-
гревания;

- регулярно и тщательно мойте 
руки с мылом;

- проводите влажную уборку и 
проветривание помещений.

Стоит иметь в виду и такой 
факт. Как отметила Маргарита 
Новоселова, согласно законода-
тельству в период подъема заболе-
ваемости при отсутствии прививок 
взрослые могут быть не допущены 
на работу, а дети – в школу и дет-
ский сад. Но такие меры – на усмо-
трение руководителей.

НА КАНИКулы – 
С ПРИВИВКОй!
Осень также время поставить 

и другую важную прививку – от 
клещевого энцефалита. Обычно 
её ставят в одно время с вакциной 
от гриппа и другими необходимы-
ми прививками по классической 
схеме: осенью и весной, а потом – 
через год. Дети прививаются бес-
платно, за счёт средств областно-
го бюджета, выделенных в рамках 
программы «Развития здравоох-
ранения Кузбасса», взрослые – за 
счёт средств работодателя (если 
необходимость в прививке связа-
на с профессиональным риском), 
или за счет собственных средств.

Еще один вид вакцинации – от 
полиомиелита – стал очень акту-
альным в этом сезоне в связи со 
случаями страшной болезни в со-
седней Украине. Сейчас, как рас-
сказала Маргарита Новоселова, во 
всей РФ, в том числе и Кемеровской 
области, проходит так называемая 
«подчищающая» иммунизация от 
полиомиелита для тех детей, кото-
рые по разным причинам не были 
привиты в свое время.

Тем, кто планирует провести 
новогодние каникулы в жарких 
странах, тоже стоит подумать о 
соответствующей прививке. Какую 
выбрать в этом случае вакцину, 
зависит от страны, выбранной 
для путешествия, и заболеваний, 
которые там преобладают. Глав-
ное – сделать это заранее, чтобы 
к нужному моменту организм вы-
работал иммунитет.

Светлана Платоненко

#МоЯзЕМЛЯ 
сибирь

В конце сентября Экспобанк собрал 
своих друзей и партнеров на необыч-

ное для нашего города мероприятие 
– «интеллектуальный сейшн/биен-
нале», выставка-встреча для обмена 

личными впечатлениями, историями 
и фактами на тему жизни, работы, 

развития, творчества, достижений и 
открытий на территории края.

Основным объединяющим объектом 
стала фотовыставка #МОЯЗЕМЛЯ, 
представленная альманахом «Неизвест-
ная Сибирь». Но «гвоздем программы» 
стали выступления в формате стори-
теллинга на тему «Моя Сибирь». И это 
не «буквальное» соблюдение географии, 
а использование внутренних связей, 
выделение некого объединяющего при-
знака, позволяющего чувствовать гор-
дость за родные края и ощущать свою 
причастность к освоению огромного 
пространства. И каждый из нас может 
сказать – это #МОЯЗЕМЛЯ, потому что 
каждый неразрывно связан с этой тер-
риторией жизнью и работой.

Сторителлинг – формат позволя-
ющий доносить смыслы через расска-
зывание личных историй – непростой 
для рассказчика, но крайне интересный 
для слушателей. Конечно, для такого 
выступающего, как Григорий Забавин, 
директора Кемеровского Театра для де-
тей и молодежи, это не составило особого 
труда. Но для остальных… Поэтому при 
подготовке мероприятия, организатором 
– Экпобанком для помощи выступаю-
щим была приглашена Светлана Фоми-
ных, руководитель «Школы ораторского 
мастерства» (г. Новосибирск). И высту-
пления получились захватывающими. 
Смельчаки, рассказавшие свои истории 
– Валерий Каплунов, директор музея-
заповедника «Томская писаница» и Ан-
дрей Морозов, региональный директор 
кемеровского Экспобанка – буквально 
покорили зал, а некоторым сразу здесь 
же захотелось тоже поделиться своей 
историей. Например, Юрию лермонто-
ву, гендиректору «Кузбасского центра 
экологического мониторинга ликвиди-
руемых шахт».

Тёплая атмосфера вечера показала, 
что такие встречи просто необходимы, 
поэтому следующая – уже скоро! Нам 
есть что рассказать друг другу!
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 следующий номер 
областного экономического еженедельника 

Авант-пАрТНЕр выйдет 24 сентября.
Главная тема номера:

«дЕНь АВТоМобиЛисТА»

рЕк ЛАМА


