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К читателям
Высокие темпы роста главной отрасли кузбас-
ской экономики, углепрома, были характерны 
для всего 2017 года. Отрасль выступает и ло-
комотивом роста, и локомотивом развития для 
Кузбасса, углепром больше остальных отраслей 
продаёт по объёму выручки и больше других за-
рабатывает, сохраняя самый большой потенци-
ал для инвестиций как в собственное развитие, 
так и для сторонних проектов. Заделом для 
будущего развития выступают покупки новых 
участков недр. От их продажи и покупки никто 
не отказывается, – ни власти, ни угольщики. 
Кроме того, угольная отрасль наполняет реги-
ональную казну, благодаря чему формируется 
сбалансированный областной бюджет. Конечно, 

этому способствует в первую очередь хорошая конъюнктура мирового рынка, но 
позитивные последствия этого остаются в регионе (см. «Угольные перемены»). 

Благоприятное влияние развитие углепрома оказывает и на работу основной 
смежной отрасли – горного машиностроения Кузбасса. В этой отрасли рост отме-
чен не только у основных предприятий региона – производителей горно-шахтно-
го оборудования, но также и у поставщиков  из-за рубежа за счёт строительства 
сервисных центров. И эта тенденция сохраняется – в этом году о строительстве 
новых центров заявили и другие поставщики (см. «Стратегия новизны»). 

Развитие другой важной отрасли региональной экономики – телекоммуникаци-
онной – идёт вне зависимости от мировой конъюнктуры, спроса на уголь и т. п. 
У телекома свои закономерности спадов и подъёмов. Для отрасли характерна 
острейшая конкуренция, падение потребительских цен, быстрый рост числа и 
объёмов услуг в сфере передачи данных. А ещё телекоммуникационные компании 
всё больше становятся универсальными – они теперь и ритейлеры, и предприятия 
финансовых услуг и многое другое. Пока неясно и самим представителям отрасли, 
куда она эволюционирует (см. «Телеком-трансформация»). 

Тем временем, в политической и административной сфере Кузбасса продолжи-
лись изменения, характерные для конца прошлого и начала нынешних годов. 
Изменения бурные и яркие, особенно, на фоне относительного затишья в сфере 
деловой активности. Скандально ушёл в отставку один областной чиновник, а 
руководитель федерального правоприменительного ведомства по Кемеровской 
области был обвинён во взятке и арестован (см. рубрику КАДРЫ). 

А вот слияниями и продажами активов лето 2017 года отметилось слабо. Ко-
нечно, завершилась начатая более года назад сделка по продаже кемеровского 
«Азота» (в составе АО «СДС-Азот» вместе с «Ангарским азотно-туковым заводом»), 
но нового в ней ничего не было. Ещё в июне 2016 года стало известно, что Роман 
Троценко покупает контроль над химическими активами холдинга «Сибирский 
деловой союз». Интересной была покупка кемеровскими инвесторами «Хайбул-
линской горной компании» в Башкирии. Но приобретенный актив нельзя отнести 
к крупным, и даже работающим. В сфере банкротным продаж, пожалуй, только 
покупка имущественного комплекса «Первого Кемеровского авторемонтного 
завода» может оказаться интересной с точки зрения перспектив. Однако, по-
скольку о покупателе и его финансовых возможностях ничего толком неизвестно, 
сложно предполагать, будет ли из этой сделки какой-то инвестиционный толк (см. 
рубрику СДЕЛКИ). 

Главный редактор, Игорь Лавренков

на обложке: Секциями крепи управляет Герой Кузбасса Владимир Березовский, 
шахта «Талдинская-Западная 1» АО «СУЭК-Кузбасс»



     58
«кузбАсскоЙ яРмАРкЕ» – 25 лЕт!

30 июня в Новокузнецке выставочная компания «Кузбасская ярмарка» – 
«пионер» выставочной деятельности в Кузбассе – отметила свое 25-летие.

    60

мост длИноЙ в 20 лЕт

«ТВ-Мост» был основан 19 августа 1997 года и за двадцать лет работы 
стал популярным и любимым телеканалом с охватом аудитории более 
полумиллиона человек, с круглосуточным вещанием и собственными 

цикловыми программами.

     64
бАРхАтныЙ сЕзон в сИбИРИ: 

мАРшРуты для тИшИны, здоРовья И вдохновЕнИя

Отдыхать в России становится модно.

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ
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На конец 2016 года проникновение 
сотовой связи в России составило око-
ло 178%, что эквивалентно наличию 
257 млн абонентов, с ростом их числа 
по сравнению с предыдущим годом на 
2%, показывают оценки J’son & Partners 
Consulting (международная консалтин-
говая компания, специализирующаяся 
на рынках телекоммуникаций, медиа, 
ИТ и инновационных технологий в Рос-
сии, СНГ, Центральной Азии). В основ-
ном рост абонентской базы, по данным 
консалтингового агентства, сейчас обе-

спечивают абоненты мобильного Интер-
нета (в том числе M2M-подключения). 
По мнению аналитиков этой консал-
тинговой компании, после того как три 
года назад к «большой тройке» сотовых 
операторов присоединился опера-
тор «Tele2» и после продаж филиалов 
крупного регионального независимого 
игрока – группы компаний «Смартс» из 
Самары, в России сложилась, очевидно, 
на длительный срок,  «большая четвёр-
ка», формирующая около 99% рынка со-
товой связи. Именно по их поведению 

можно судить, что происходит на рын-
ке и именно они формируют основные 
тренды и строят будущее отрасли.

По предварительным данным «ТМТ 
Консалтинг», объём рынка телеком-
муникаций в 2016 году достиг 1,6 трлн 
рублей. Темпы роста доходов составили 
0,6%, что ниже динамики предыдущего 
года (0,8%). Выручка от услуг мобиль-
ной связи, традиционного драйвера 
рынка, формирующего свыше полови-
ны доходов отрасли, второй год подряд 
демонстрирует отрицательную дина-

ТЕЛЕКОМ-ТРАСФОРМАЦИЯ
В связи со снижением доходов телеком-операторов от предоставления классиче-
ских услуг абонентам (голосовая связь и передача данных), основные игроки встают 
на путь трансформации из стандартного провайдера услуг в оператора сервисов.
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П Е Р Е М Е Н ЫУГОЛЬНЫЕ 

Угольная отрасль Кузбасса продолжает оставаться лидером региональной про-
мышленности и экономики в целом, и это является не только фактом одного дня, 
это – отражение долгосрочной тенденции. Последних лет, и последних десятиле-
тий. В современной ситуации отрасль определяет очень многое в жизни региона: 
состояние его финансов, наличие потенциала для крупных капитальных вложений, 
да и текущую инвестиционную активность тоже. Углепром – самая большая от-
расль по обороту её предприятий, по числу действующих и строящихся предприя-
тий, по объёму вложений и новым инвестиционным проектам. Конечно, в углепроме 
нет сегодня того большого числа занятых как раньше, но эта отрасль по-прежнему 
самая крупная по числу работников. В промышленности Кузбасса у неё конкурентов 
по уровню занятости нет, и вряд ли появится. Несмотря на то, что это может по-
казаться не инновационным и странным, сегодня по-прежнему разумно связывать 
с углепромом Кузбасса не только текущие положительные результаты, но и пер-
спективы регионального развития. По крайней мере, в средней перспективе.
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КРУПНЕЙШИЕ УГОЛЬНЫЕ КОМПАНИИ КУЗБАССА 
(ПО ОБЪЕМУ ДОБЫЧИ В 2016 ГОДУ, МЛН ТОНН)

РЕЙТИНГ 

Источник: данные компаний

отстАвкИ И АРЕсты

Именно так «отставки и аресты» можно охарактеризовать ситуацию в 
Кузбассе в отношении кадровых перестановок лета 2017 года. 4 

зА золотом И мАГАзИнАмИ

Лето 2017 года можно отметить как время очень интересных и необычных 
сделок, совершенных как с кузбасскими активами, так и кузбасскими 
инвесторами за пределами Кемеровской области. 10

сГк РАскИнулА сЕтИ шИРЕ

Власти Новокузнецка пригласили «Сибирскую генерирующую компанию» 
для управления большим сегментом тепловых сетей города. 18

уГольныЕ ПЕРЕмЕны

Угольная отрасль Кузбасса продолжает оставаться лидером региональной 
промышленности и экономики в целом, и это является не только фактом 
одного дня, это – отражение долгосрочной тенденции последних лет и 
последних десятилетий. 20

конкуРс ПРоФЕссИонАльноГо мАстЕРствА – 
«шАхтЕРскАя олИмПИАдА 2017» 32

стРАтЕГИя новИзны

Машиностроение в Кемеровской области только за первое полугодие 2017 
года выросло почти на треть. 36

тЕлЕком-тРАсФоРмАцИя

В связи со снижением доходов телеком-операторов от предоставления 
классических услуг абонентам (голосовая связь и передача данных), основные 
игроки встают на путь трансформации из стандартного провайдера услуг в 
оператора сервисов. 52
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УхОДы вОльНыЕ И НЕвОльНыЕ
В конце июня был отстранён от должности начальник де-

партамента промышленности Кемеровской области 44-лет-
ний Сергей Карпунькин. Поводом для этого стал бытовой 
конфликт с соседями по даче. От них поступило заявление 
в полицию, о конфликте стало известно местным СМИ, после 
чего было назначено проведение служебной проверки.

Проверку поручил провести губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев, который в тот момент находился на реабилитации 
после операции в 3-ей городской больнице Кемерова. Для 
проведения проверки была создана специальная комиссия, 
которая работала по предусмотренному на этот случай ре-
гламенту, устанавливая, будет соответствовать поведение 
государственного служащего требованиям кодекса этики и 
типового поведения. На время проверки Сергей Карпунь-
кин был временно отстранён от исполнения своих обязан-
ностей. О выводах проверки обладминистрация так и не со-
общила, Сергей Карпунькин сам чуть позже ушёл в отставку 
по собственному желанию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской 
области, сообщение о драке между владельцами дач в СНТ 
«Рябинка» под Кемеровом действительно поступило в де-
журную часть ОМВД России по Кемеровскому району. Хотя 
об этом конфликте полиция проинформировала обществен-
ность уже после того, как о проверке Карпунькина сообщила 
областная администрация. Полиция установила, что между 
соседями на бытовой почве произошла словесная ссора, ко-
торая переросла в драку. По действиям Сергея Карпунькина 
полиция возбудила два административных дела, которые 
передала на рассмотрение Кемеровского районного суда. Из 
двух дел Сергей Карпунькин признал частично вину в одном 
случае, и отрицал в другом. 

Кемеровский районный суд на заседании 17 июля, вы-
слушав объяснения самого Карпунькина, потерпевшей, 
свидетелей, изучив материалы дела об административ-
ном правонарушении, пришёл к выводу, что вина экс-
чиновника доказана, и что он реально совершил админи-
стративное правонарушение, предусмотренное ст. 6.1.1 
Кодекса об административных правонарушениях РФ («По-
бои»). В итоге, суд назначил Сергею Карпунькину наказа-
ние по каждому делу в виде административного штрафа в 
размере 5 тыс. рублей. 

Ещё на время проведения проверки Сергея Карпунькина 
и.о. начальника департамента был назначен Юрий Ударцев, 
начальник управления промышленности. Только в середине 
августа на должность начальника департамента промышлен-
ности Кемеровской области был назначен Леонид Старосвет. 
Юрию Ударцеву же пришлось  выполнять и обязанности 
и.о. заместителя губернатора по промышленности и пред-
принимательству, поскольку на эту должность после ухода 
в апреле Екатерины Кутылкиной так никто и не был назна-
чен. Таким образом, в администрации области как минимум 
три ключевые фигуры в руководстве летом 2017 года были 
представлены исполняющими обязанности, включая самого 
губернатора в связи с его реабилитацией после операции, и 
заместителя по строительству.

В свою очередь с этой должности в середине июля 
ушел Евгений Бухман, тем самым продолжив начавшуюся 
в сентябре 2016 года череду уходов, вольных и невольных, 
вице-губернаторов Кемеровской области. Он работал на 
своём посту с августа 2014 года, и по стандартам совре-

менного состава обладминистрации был, если не старо-
жилом, то по крайней мере, опытным руководителем. 
Как сообщила пресс-служба областной администрации, 

39-летний Евгений Бухман покинул свой пост по собствен-
ному желанию. Исполнять обязанности на этой должности 
вскоре назначили Александра Шнитко, начальника област-
ного департамента строительства. Однако затем в начале 
августа появились сведения о том, что у Евгения Бухмана 
проводились обыски и слухи, что возбуждено уголовное 
дело. Впрочем, в связи с чем оно появилось, и какое ме-
сто в нём отводится бывшему заместителя губернатора по 
строительству, правоохранительные органы Кузбасса так 
и не сообщили. 

ЭНЕРгЕтИк – НА мАшзАвОД
Впрочем, не у всех отставников из областной админи-

страции летом 2017 года случились неприятные повороты 
судьбы. Ушедший с должности заместителя губернатора по 
жилищно-коммунальному и дорожному комплексу, Анатолий 
Лазарев, к примеру, занял с 12 июля должность генерально-
го директора ООО «Юргинский машиностроительный завод» 
(контролируется госкорпорацией НПК «Уралвагонзавод»).

На должности зам губернатора он находился с августа 2012 
года по май 2017 года, и уволился «по собственному желанию 
в связи с семейными обстоятельствами». Примечательно, что 
предыдущий руководитель завода Геннадий Чапаев, работав-
ший в этой должности с 1 апреля 2017 года, другого назна-

Сергей Карпунькин      
родился в 1972 году в поселке 
Мундыбаш Таштагольского 
района. В 1995 году окончил 
Кузбасский государственный 
технический университет. 
После окончания вуза работал 
мастером основного цеха 
АООТ «ЦОФ «Абашевская» 
Новокузнецка. Перед назначе-
нием в 2011 году руководить 
областным департаментом 
промышленности почти 10 
лет работал на ЗАО «Черни-
говец» (компания «СДС-Уголь») 
начальником отдела техниче-
ского контроля.

Леонид Старосвет      
родился 10 апреля 1983 года 
в г. Киселевске. В 2005 году 
окончил Сибирскую государ-
ственную автомобильную 
академию  (г. Омск), по специ-
альности «автомобили и 
автомобильное хозяйство», 
квалификация – инженер. 
Трудовую деятельность начал 
с должности инженера на ЗАО 
«Кузбасстранс», г. Кемерово. 
С 2006 по 2013 годы работал 
на различных руководящих 
постах на предприятиях 
региона: ООО «Вахрушевец», 
ООО «ТД-Трейд-КНК», ООО 
«ТК Регион 42», ООО «Разрез 
Киселевский». С 2013 года за-
нимал должность начальника 

управления промышленности, транспорта и предпринима-
тельства администрации Новокузнецкого муниципального 
района.

Евгений Бухман      
родился в Новокузнецке в 
1978 году, окончил СибГИУ по 
направлению «Промышленное 
и гражданское строитель-
ство», прошел карьеру про-
фессионального строителя 
от мастера до руководителя 
строительного комплекса. 
Перед назначением на пост за-
местителя губернатора был 
заместителем главы Новокуз-
нецка по строительству.

Анатолий Лазарев      
родился в 1976 году. Трудо-
вой путь начал в 1999 году 
экономистом по планирова-
нию планово-экономического 
отдела Кемеровской ГРЭС ОАО 
«Кузбассэнерго». С 2001 года 
работал в отделе энергетики 
департамента топливно-
энергетического комплекса 
обладминистрации, возглав-
лял управление энергетики 
департамента угольной про-
мышленности и энергетики и 
департамент жилищно-ком-
мунального и дорожного ком-
плекса обладминистрации.

Отставки и аресты
Именно так «отставки и аресты» можно охарактеризовать ситуацию в Кузбассе в отношении 
кадровых перестановок лета 2017 года. К заметным по весу и влиянию отставкам в  админи-
страции региона и главном управлении МВД по Кемеровской области, состоявшимся в апреле 
и в мае нынешнего года, прибавились отставки в обладминистрации, сопровождавшиеся су-
дебными разбирательствами и расследованиями правоохранителей. Плюсом к этому следует 
отнести возбуждение уголовного дела в отношении руководителя главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Кемеровской области. 
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комПАнИя «ФРЕЙт эксПРЕсс» – это:

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

• Прозрачные тАРИФы без дополнительных сборов;

• Гибкие тРАнсПоРтныЕ и лоГИстИчЕскИЕ  решения 
   для различных сфер бизнеса;

• Обслуживание удАлЕнных территорий Российской Федерации;

• ON-LINE отслеживание отправок на сайте

ооо «ФРЕЙт эксПРЕсс» г. кемерово
• ул. Шестакова, д. 6, оф. 102;  тел. 8 (384-2) 36-00-66, 36-00-11, 78-00-11
• пр. Ленина, д. 134, пом. 11А;  тел. 8 (384-2) 75-55-95, 44-65-05, 8-962-734-65-05

 fexpress.42@fexpress.ru

  www.fexpress.ru
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чения на заводе не получил. По некоторым сведениям, назна-
чение Анатолия Лазарева связано с планами оздоровления 
Юрмаша, по крайней мере, такого его подразделения, как ТЭЦ. 
Она убыточна, и давно уже выступает бременем для машино-
строительного предприятия. Анатолий Лазарев был пригла-
шен для вывода станции на безубыточный уровень. Напомним, 
что в планах властей Кузбасса вывести ТЭЦ из состава завода и 
передать ее в собственность региона или муниципалитета.

 
РОтАцИя в АльфА-БАНкЕ
В июне поменялось руководство в операционном офи-

се «Кемеровский» АО «Альфа-Банк». Управляющим офиса 
был назначен Сергей Горбунов со сферой ответственности 
«развитие корпоративного бизнеса в Кузбассе». Уроженец 
Кемерова, Сергей Горбунов будет курировать на своей долж-
ности продажи продуктов банка корпоративным клиентам, 
а также осуществлять административное управление опе-
рационными офисами в Кемерове и Новокузнецке. Как со-

общила пресс-служба банка, перед новым руководителем 
поставлены такие основные задачи, как наращивание доли 
присутствия банка с учетом специфики рынка, реализация 
стратегических инициатив банка и совершенствование биз-
нес-модели корпоративного бизнеса. «Первоочередной 
задачей Сергея будет привлечение новых клиентов регио-

нального корпоративного бизнеса, укомплектование коман-
ды и реализация успешных кейсов  кроссблочного взаимо-
действия», – прокомментировал назначение Андрей Фишер, 
директор регионального центра «Сибирский» Альфа-Банка.

 Артем Михов, ранее занимавший должность управля-
ющего операционного офиса «Кемеровский», пошёл на по-
вышение в банке, он возглавил Региональный центр «Юж-
ный» Альфа-Банка. В зону ответственности Артёма вошли 
все города Южного федерального округа, где представлен 
Альфа-Банк.

Этим назначением ротация в подразделении банка в 
Кузбассе не закончилась. На должность директора по мас-
совому бизнесу операционного офиса «Кемеровский» Аль-
фа-Банка был назначен Константин Журавлев. В этой долж-
ности он будет отвечать за реализацию стратегии развития 
направления массового бизнеса в регионе (индивидуаль-
ные предприниматели и небольшие компании с годовым 
оборотом до 350 млн рублей). Перед новым руководителем 
стоит комплекс задач по увеличению клиентской базы, раз-
витию кредитования и росту кредитного портфеля, а также 
непрерывному совершенствованию качества клиентского 
обслуживания.

По итогам 2016 года у Альфа-Банка набралось свыше 
1,4 тыс. клиентов из сферы малого бизнеса в Кемерове. 
Объем средств на счетах этих клиентов составил более 250 
млн рублей. 

НАчАльНИкА тюРЕм И кОлОНИй пОСАДИлИ
В начале августа уголовное дело было возбуждено в от-

ношении начальника главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Кемеровской области 
Константина Антонкина. Его заподозрили в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение 
взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2012 году подозреваемый из ко-
рыстных побуждений предложил директору строительной 
фирмы обеспечить заключение государственного контракта 
на сумму порядка 60 млн рублей именно с его организацией. 
Условия договора предусматривали разработку проектной 
документации для ремонтно-строительных работ следствен-
ного изолятора. За свои услуги подозреваемый попросил 
оформить в собственность земельный участок, который он 
выбрал, и построить там дом. Когда предприниматель со-
гласился, подозреваемый убедил директора строительного 
управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с 
указанной организацией. Данная информация стала извест-
на сотрудникам ФСБ России по Кемеровской области», со-
общила пресс-служба следственного управления СК РФ по 
Кемеровской области. 

После возбуждения уголовного дела следователи про-
вели обыски, изъятие документов, допрос очевидцев. Кон-
стантина Антонкина при этом задержали на 48 часов, а затем 
арестовали почти на 2 месяца, до 1 октября 2017 года. При 
этом арестованный будет находиться в СИЗО-1 Новосибир-
ской области, поскольку изоляторы временного содержания 
в Кемеровской области находились под его руководством.

Ходатайство об аресте направило следствие, и Централь-
ный суд Кемерова 4 августа удовлетворил это ходатайство. 
Примечательно, что прокуратура Кемеровской области вы-
ступила не за арест, заявив, что можно применить и такую 
санкцию как домашний арест. Однако суд согласился с дово-
дами следствия, что подозреваемый может оказать давление 
на свидетелей. Адвокат и сам подозреваемый с доводами о не-
обходимости ареста не согласились, чтобы не было довода об 
оказании давления на своих подчиненных Константин Антон-
кин даже направил рапорт об отстранении его от должности. 
Однако с этими доводами и с позицией суд не согласился.

После заседания суда Константин Антонкин заявил, что 
не считает себя виновным, а показания свидетелей расценил 
как месть двух сотрудников ГУФСИН, которых уволил в своё 
время за различные нарушения. 

Сергей Горбунов       
окончил Кемеровский госу-
дарственный университет 
по специальности «Финансы 
и кредит». Сергей Горбунов 
начал свою банковскую 
деятельность в 2002 году в 
Кемеровском региональном 
филиале КБ «Сибирское ОВК». 
В должности экономиста от-
дела активных продаж, имеет 
опыт работы на руководя-
щих должностях в банках: 
Газпромбанк, Промсвязьбанк и 
Россельхозбанк.

Константин Журавлев      
окончил Томский государ-
ственный университет си-
стем управления и радиоэлек-
троники по специальности 
«Финансы и кредит». Более 
10 лет работает в Альфа-
Банке. Начинал свою карьеру в 
розничном бизнесе, где прошёл 
путь от начальника группы 
агентов до начальника от-
дела развития партнерской 
сети. Курировал зарплатное 
направление и направление 
потребительского кредито-
вания в ОО «Кемеровском».

г. кемерово, ул. Рукавишникова, 20, 3 этаж
(3842) 779-555

www.horoshee-zrenie.com

видеть на все 100!
Офтальмологический центр «Хорошее зрение» в Кузбассе прочно 
завоевал репутацию медицинского учреждения, где смогут помочь 
справиться с любой проблемой, связанной с болезнями глаз и сдела-
ют все, чтобы вернуть пациенту 100%-е зрение. Недаром сюда при-
езжают лечиться даже из-за рубежа. Современное, на уровне мировых 
стандартов, медицинское оборудование и высокий класс специали-
стов обеспечат качество услуг, а возможность сформировать мак-
симально удобный график приема у врача и лечебных процедур, дела-
ет для пациента собственно лечебный процесс очень комфортным.
Об услугах и возможностях офтальмологического центра «Хоро-
шее зрение» «А-П» попросил рассказать медицинского директора 
Алексея Александровича КОЛОСОВА.

– В чём отличие Кузбасского оф-
тальмологического центра «Хорошее 
зрение» от других подобных медицин-
ских учреждений области?

– Мы изначально ставили перед со-
бой цель совместить все плюсы государ-
ственной и частной медицины. В итоге, 
наша клиника обладает целым рядом 
привлекательных качеств. Во-первых, 
широкий перечень услуг, которые мы 
предлагаем нашим пациентам – от диа-
гностики и консультаций до таких направ-
лений офтальмологии, недоступных для 
многих государственных медучрежде-
ний, как, например, лазерная коррекция 
зрения. Во-вторых, сервис. Мы стараемся, 
чтобы наши пациенты чувствовали себя 
комфортно во всем, вплоть до мелочей. 
Прежде всего, это касается лечебного 
процесса. Врачи нашего офтальмологи-
ческого центра тратят на каждого клиен-
та столько времени, сколько нужно – нам 
важно, чтобы пациент был доволен, нам 
важно, чтобы и он, и мы увидели резуль-
тат. Третье – современное оборудова-
ние. На сегодняшний день в оснащение 
офтальмологического центра «Хорошее 
зрение» инвестировано порядка 70 млн 
рублей. Здесь используется медицинская 
техника производителей Германии, США, 
Японии, Южной Кореи – признанных 
лидеров рынка офтальмологического и 
оптометрического оборудования. И, ко-
нечно же, огромное достоинство клини-
ки – наш медицинский персонал, высоко-
квалифицированные медики, имеющие 
многолетний опыт работы, как в государ-
ственной, так и в частной медицине.

– Как появилась идея открытия 
офтальмологической клиники? Не 
выглядел ли этот проект очень ри-
скованным, ведь офтальмология не 
входит в перечень однозначно окупа-
емых медицинских отраслей, как, на-
пример, стоматология?..

– Идея возникла довольно давно, и 
не в последнюю очередь из-за востре-
бованности – согласно всем статисти-
ческим исследованиям офтальмологи-
ческие заболевания неизменно входят 
в тройку лидеров. Определённое бес-
покойство было как при начале любого 

нового дела, но, изучив опыт подобных 
учреждений в других регионах (в Кузбас-
се на тот момент такого многопрофиль-
ного офтальмологического центра с ши-
роким перечнем услуг не было), пришли 
к выводу, что результат будет успешным. 
Сейчас в течение года через наш центр 
проходят порядка 10 тысяч пациентов 
с самыми разными обращениями в воз-
расте от нуля до очень преклонных лет. 
Возрастной рекорд «Хорошего зрения» 
– хирургическое лечение катаракты под 
наркозом 97-летней пациентке. 

– Лазерной коррекцией зрения за-
нимаются несколько частных оф-
тальмологических клиник Кузбасса. 
Есть ли у клиники «Хорошее зрение» 
то, что можно назвать абсолютным 
эксклюзивом в регионе?

– Стремление к совершенствованию, 
освоению и внедрению нового – одно из 
качеств нашего центра. Отразилось оно и 
на его услугах. Помимо стандартных для 
частных офтальмологических центров 
предложений по лазерной коррекции и 
лечению катаракты, мы ещё занимаем-
ся хирургическим лечением глаукомы и 
витреоретинальной хирургией. Как пра-
вило, такие операции делают только в 
государственных учреждениях. Недавно 
запустили новую услугу лечения керато-
конуса – заболевание роговицы глаза, 
которое приводит к её истончению. Ни 
в одном из медицинских учреждений 
региона – ни в государственных, ни в 
частных, такого вида лечения сегодня не 
проводят. Но если говорить в целом, то у 
нас каждая услуга имеет свой эксклюзив.

– Нет ли опасений, что широкий 
перечень услуг вашей клиники может 
повлиять на их качество?

– Каждое направление в нашей кли-
нике ведут специалисты именно в этой 
области. Кроме того, все врачи центра 
«Хорошее зрение» помимо собственно-
го богатого профессионального опыта, 
постоянно обучаются – регулярно за-
нимаются на курсах повышения квали-
фикации, проходят обучение на местах, 
посещают научные конференции и ма-
стер-классы.

– Одна из самых актуальных тем 
сейчас – внедрение инноваций. На-
сколько часто офтальмологический 
центр «Хорошее зрение» пополняет 
свой арсенал новинками?

– Офтальмология – одна из самых ин-
новационных медицинских отраслей с 
минимальным периодом от разработки 
до внедрения. Мы постоянно отслежива-
ем ситуацию на рынке, чтобы быть в кур-
се всех новинок, получаем информацию, 
в том числе, и от наших поставщиков. 
Участие наших специалистов в крупных 
научных симпозиумах, конференциях, 
которые всегда сопровождается выстав-
кой оборудования и расходных мате-
риалов, тоже даёт возможность быть в 
курсе всех инноваций. Стало доброй тра-
дицией каждый год запускать крупную 
инвестпрограмму, благодаря которой в 
клинике появляется новое оборудова-
ние. И в этом году мы ожидаем получить 
оснащение, которое сделает лечебный 
процесс наших пациентов ещё более 
комфортным.

Лицензия № ЛО-42-01-004992 от 11.05.2017 г. – бессрочно, выдана Управлением лицензирования медико-фармацевтических видов деятельность Кемеровской области 
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альфа-Банк: 
Быть как мОжнО Ближе к клиенту

В начале 2017 года руководство 
Кемеровского филиала Альфа-
Банка подводя итоги прошед-
шего года объявило об амби-
циозных планах на этот год, в 
частности в сегменте среднего 
и регионального корпоративно-
го бизнеса (компании с годовой 
выручкой от 350 млн рублей до 
10 млрд рублей) планировалось 
увеличить число клиентов на 
35% и прирастить кредитный 
портфель на 50%. 
В начале лета в банке произош-
ли кадровые изменения – на 
место Артема Михова, возгла-
вившего Региональный центр 
«Южный» Альфа-Банка, пришёл 
Сергей ГОРБУНОВ, «А-П» побе-
седовал с новым управляющим 
о том, какие основные задачи 
он будет решать, и за счёт чего 
он и его команда будут реализо-
вывать объявленные планы.

– Планы у банка амбициозные. Мы 
видим обострение конкурентной борь-
бы, поэтому сейчас внутренние про-
цедуры банка подвергаются глубокому 
анализу, чтобы выявить «узкие места» 
для совершенствования бизнес-модели 
корпоративного бизнеса.

И здесь очень важна команда. Все 
внутренние процессы работают пра-
вильно, при условии, что есть понима-
ние внутри коллектива. В Альфа-Банке 
коллектив очень сплочённый, поддер-
живающий друг друга вне зависимости 
от того в каком направлении работает 
сотрудник. Понятно, что у каждого под-
разделения свои задачи, но чувствуется 
синергия внутри банка, внутри подраз-
деления, как в Кемерове и Новокузнец-
ке, так и с коллегами с других регионов. 
Все работают на одной волне – и это 
для меня большой плюс, позитив, чтобы 
двигаться дальше. 

– В 2016 году средний и региональ-
ный корпоративный бизнес был вы-
делен в Альфа-Банке в отдельный 
блок. Какие преимущества в таком 
выделении видите Вы? 

– Выделение блока средний и ре-
гиональный корпоративный бизнес 

практически сразу принесло резуль-
таты в виде притока клиентов и уве-
личения кредитного портфеля. Кроме 
того, это позволило детально сфокуси-
роваться на клиентах, более плотно с 
ними работать, выстраивать диалог и 
делать программы с индивидуальны-
ми условиями. Мы готовы предлагать 
для таких клиентов индивидуальные 
решения в части обслуживания, рас-
чётного бизнеса, кредитной поддерж-
ки деньгами и гарантийной поддержки 
в виде обязательств – банковских га-
рантий и аккредитивов. Главное – ре-
шить те задачи, которые стоят перед 
клиентом, чтобы все направления его 
бизнеса имели поддержку в том объ-
ёме, который ему необходим с индиви-
дуальными, приемлемыми и выгодны-
ми условиями.

– Есть ли сейчас спрос на кредиты 
в сегменте среднего и регионального 
корпоративного бизнеса, и какие 
кредитные продукты вы им предла-
гаете?

– Спрос на кредиты есть. За пер-
вое полугодие 2017 г. заключены но-
вые кредитные сделки на 3,69 млрд 
рублей. На текущий момент на рас-

смотрении более 40 заявок, причём 
это заявки и действующих клиентов и 
тех, которые в банке не обслуживают-
ся. Часть из них имеют действующие 
кредиты, которые предоставлялись в 
2014-2015 годах, когда были большие 
ставки. Сегодня многие клиенты ищут 
возможности перекредитоваться на 
более выгодных условиях. У нас для 
этого есть программы рефинасирова-
ния, как для клиентов своего банка, 
так и для тех, у кого кредиты в других 
банках. Вообще, если компания ждёт 
от банка кредитных продуктов, мы го-
товы их предоставить.

– А какие-то специальные про-
граммы?

– Мы работаем с Корпорацией МСП 
по их Программам поддержки. В Бан-
ке есть сделки, в которых Корпорация 
МСП выступает гарантом. Объём фи-
нансирования по таким сделкам со-
ставляет 180 млн рублей.

С 1 июля 2016 года Альфа-Банк 
включён в программу субсидирования 
процентных ставок Минпромторга Ре-
спублики Беларусь. По этой программе 
Беларусь субсидирует кредиты в разме-
ре ключевой ставки ЦБ РФ, и фактиче-

ски клиенты имеют возможность при-
влекать кредиты по сниженной ставке. 
Также необходимо отметить, что с июля 
2017 ООО «Альфа-Лизинг» вошёл в 
льготную программу Минпромторга 
Республики Беларусь, что позволяет 
субсидировать 2/3 от ключевой ставки 
ЦБ РФ.

Естественно, этот продукт востре-
бован угольщиками – наиболее распро-
странённой приобретаемой техникой 
белорусского производства являются 
БелАЗы.

За первое полугодие 2017 г. по этой 
программе уже установлено лимитов 
на сумму 6,89 млрд рублей, заключено 
4 сделки на сумму 2,91 млрд рублей, по 
которым профинансирована покупка 
39 единиц техники, в т.ч. 6 единиц по 
лизинговой программе. В текущий мо-
мент в рассмотрении по данной про-
грамме находится еще ряд заявок на 
сумму около 1 млрд рублей.

В январе 2017 Альфа-Банк подписал 
соглашение с Минсельхозом о вхожде-
нии в программу льготного кредитова-
ния компаний сектора АПК. Кемеров-
ская область, конечно, не аграрная, но 
у нас есть сделки на сумму более 6,0 
млрд рублей с компаниями, которые 
относятся к АПК. В том числе сделки на 
сумму 0,95 млрд рублей включены в ре-
естр Минсельхоза и получают субсидии 
в рамках оборотного финансирования, 
а сделки на сумму 0,04 млрд руб. суб-
сидируются в рамках инвестиционного 
финансирования.

Также не секрет, что крупные торго-
вые сети прописывают отсрочку по вы-
плате за поставленный товар (в рамках 
действующего законодательства), при 
этом у сельхозтоваропроизводителей 
могут возникать существенные кассо-
вые разрывы. Для работы в этих усло-
виях мы можем предложить, актуаль-
ное для компаний АПК, факторинговое 
финансирование.

– Наверное, факторинг сегодня 
достаточно актуальный продукт 
для многих отраслей, учитывая, 
что отсрочки оплаты стали прак-
тически повсеместными?

– Конечно, кризисные явления про-
явились, в том числе, в виде увеличе-
ния сроков отсрочки по исполнению 
контрактов. Расчёты, особенно круп-
ных заказчиков зачастую происходят в 
течение длительного периода – 45-90 
дней после выполненных работ, по-
этому возникает кассовый разрыв, ко-
торый мы готовы покрывать, у нас есть 
для этого все инструменты, в том числе 
и факторинговое финансирование, ког-
да финансирование идёт под дебитор-
скую задолженность, сокращая тем са-
мым этот кассовый разрыв.

У нас есть механизм, который позво-
ляет устанавливать лимиты на крупные 
группы компаний (УГМК, Евраз, НЛМК, 

Магнит, Лента и пр.), но они «привязы-
ваются» к конкретным предприятиям. 
Эти лимиты позволяют небольшим ком-
паниям, которые оказывают услуги или 
поставляют товары, получить деньги, 
не дожидаясь окончания срока отсроч-
ки. Кроме того, мы ставим лимиты на 
местные компании, позволяя получить 
эту услугу и тем, кто работает не толь-
ко с топовыми федеральными компа-
ниями. В сегодняшний момент сумма 
установленных лимитов на федераль-
ные и региональные компании, пред-
ставленные в регионе, составляет 99,2 
млрд рублей, в том числе на компании 
регионального уровня (имеющие центр 
принятия решений в регионе) более 4,0 
млрд рублей.

– В Кузбассе много компаний, 
ведущих внешнеэкономическую де-
ятельность (ВЭД). Что в этом на-
правлении сегодня может предло-
жить банк?

– В 2015 году Альфа-Банк совер-
шил настоящий прорыв в обслужи-
вании компаний участников ВЭД, 
создав лучшее на российском рынке 
решение по дистанционному валют-
ному контролю как по удобству для 
конечного пользователя, так и по ско-
рости работы. Наши сотрудники го-
товы полностью проконсультировать 
по контракту ВЭД, дать комментарии, 
какие могут быть подводные камни, 
как правильно структурировать кон-
тракт, какие пункты включить/ исклю-
чить, чтобы потом не было проблем с 
валютным законодательством. Плюс 
ведение паспорта сделки, и всё это в 
режиме он-лайн.

Клиентам, работающим с валютой, 
мы предлагаем несколько механизмов 
конверсии. Первый, самый простой, 
когда клиент делает конверсию по кур-
су, который выставил банк, другой – это 
когда клиент выходит на рынок через 
Альфа-Форекс и выбирает наиболее 
приемлемый для себя курс, в том числе 
по курсу ЦБ на завтра, если нет возмож-
ности зайти в Альфа-Форекс он-лайн, то 
предусмотрено голосовое управление 
конверсией. 

Есть механизм конвертации в лимит, 
когда банк предоставляет возможность 
конвертировать на сроки «плюс 2 дня» 
– конверсия происходит здесь и сейчас, 
а валюту клиент поставляет нам через 2 
дня, т.е. с отсрочкой.

Ну и, конечно, гарантийная под-
держка как внутри России, так и в ча-
сти исполнения контрактов ВЭД, это и 
гарантии возврата НДС, и таможенные 
гарантии, и экспортные гарантии.

Есть всевозможные программы по-
стимпортного финансирования, когда 
мы используем аккредитивные формы 
расчётов, это позволяет не отвлекать 
собственные или кредитные ресурсы 
покупателя, и дать гарантии другой сто-

роне, что он свои средства за постав-
ленный товар получит, если выполнит 
контракт. Мы предлагаем поставляю-
щей стороне перейти на аккредитив-
ную форму расчётов, и иностранные 
партнёры её принимают. Аналогичный 
продукт мы готовы предлагать и на вну-
треннем рынке. 

По экспорту продукции у нас есть 
программа совместная с экспортно 
страховым российским агентством ЭКС-
АР, которое гарантирует получение вы-
ручки, если ты отгрузил продукцию и у 
тебя есть внешнеэкономический кон-
тракт. ЭКСАР готово застраховать до 
90% выручки. Ограничения есть только 
на сырьевой экспорт.

Мы, со своей стороны, готовы под-
держивать наших экспортеров, креди-
туя их на кассовые разрывы.

– Какие ещё услуги, предоставля-
емые банком, могут быть интерес-
ны региональному бизнесу? В чём Вы 
видите основную задачу развития 
взаимодействия с ним? 

– Клиенты, которые относятся к 
среднему региональному бизнесу, име-
ют, как правило, несколько компаний и, 
соответственно управлять пулом рас-
чётных счетов в одном месте становит-
ся сложно. У нас реализован механизм, 
позволяющий видеть все счета через 
одно рабочее окно и управлять ими 
одновременно в режиме он-лайн, что 
значительно упрощает работу бухгал-
терии.

Также мы готовы помочь клиенту в 
части сбора остатков средств на одном 
расчётном счёте – консолидировать 
остатки со всех расчётных счетов. Всё 
это будет проходить автоматически. 
Мы готовы реализовывать начисление 
остатков на расчётные счета, учитывая 
общую сумму – начислять проценты, не 
перемещая деньги, распределяя про-
центы исходя из остатков на счёте каж-
дой компании.

Кроме того, мы индивидуально 
подходим к овердрафту – есть возмож-
ность установить непрерывную ссуд-
ную задолженность по овердрафту до 1 
года, срок траншей регулируется исхо-
дя из финансового цикла клиента, учёта 
его денежных потоков.

Основная идея – быть как можно 
ближе к клиенту, понять, что хочет кли-
ент и дать ему максимальные возмож-
ности для взаимодействия с банком, 
максимальную зону комфорта. Развитие 
отношений, взаимодействие внутри ко-
манды позволяет банку более глубоко 
понимать клиента, давать те продукты, 
которые ему нужны. Для себя я вижу за-
дачу в том, чтобы эта команда, которая 
в настоящий момент работает, дальше 
развивалась, предлагала клиентам про-
дукты, которые им необходимы, инте-
ресны, тем более что все инструменты 
в банке для этого есть.
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Из кУзБАССА в БАшкИРИю – 
зА зОлОтОм
Самой интересной сделкой послед-

них лет, наверняка, можно признать по-
купку инвесторами из Кемерова ОАО 
«Хайбуллинская горная компания» (ХГК) 
в Башкортостане. В конце 2015 года в 
ней было введено конкурсное произ-
водство, при этом основную часть кре-
диторской задолженности контролиро-
вал владелец должника, УГМК-Холдинг 
и его структуры. Поэтому предметом 
сделки стали и кредиторская задолжен-
ность ХГК, и её акции.

О покупке активов ХГК группой ин-
весторов из Кемерова, рассказал один 
из покупателей, предприниматель Ва-
силий Бочкарев (больше известный 
своими гостиничными проектами в Ке-
мерове). По его данным, сделка вклю-
чает выкуп у УГМК и её структур пакета 

кредиторской задолженности ХГК, и 
приобретение её акций. Последнее не-
обходимо, чтобы сохранить лицензию 
компании на добычу золота на место-
рождении Туба-Каим и не заниматься 
её переоформлением в случае прода-
жи имущества в ходе банкротства. По 
его данным, УГМК контролировала бо-
лее 80% кредиторской задолженности 
«Хайбуллинской горной компании». 

Размеры сделки и кто выступает 
его партнёрами, Василий Бочкарев 
не уточнил. Он пояснил, что конкурс-
ное производство на ХГК со сменой 
собственника планируется завершить 
заключением мирового соглашения. 
Конкурсный управляющий компании 
Юрий Ушаков уже направил в суд хо-
датайство об утверждении мирового 
соглашения и прекращении банкрот-
ства. Арбитражный суд Башкортостана 

назначил рассмотрения этого заявле-
ния на 25 сентября. В материалах ар-
битражного дела ХГК отражены также 
сделки по продаже кредиторской за-
долженности компании с заменой кре-
диторов новыми собственниками ком-
пании. Стоимость сделок при этом не 
раскрыта. Василий Бочкарев заключил 
две такие сделки, став кредитором ХГК 
на 37,5 млн рублей требований взамен 
ООО «Башмедь» и на 1,6 млн рублей 
вместо ЗАО «Энергопромышленная 
компания». Барнаульское ООО «Алт 
Авто» заменило «Башмедь» на 75 млн 
рублей требований и «Энергопромыш-
ленную компанию» – на 3,2 млн ру-
блей. Как пояснил Василий Бочкарев, 
ООО «Алт Авто» не будет собственни-
ком ХГК, а является промежуточным 
покупателем кредиторской задолжен-
ности. 

рОзничный втБ в кузБассе: 
демОнстрируем уверенный рОст 
По итогам первого полугодия 2017 года 
кредитный портфель населения розничного 
филиала ВТБ в Кемерове достиг практически 
10 млрд рублей, увеличившись с начала года на 
6,6%. Но это не единственный показатель, по 
которому банк демонстрирует устойчивый 
рост. За счёт чего удаётся достигать таких 
результатов «А-П» беседует с руководителем 
филиала – Ириной ЩЕГЛОВОЙ.

– Ирина Александровна, Ваше подразделение  показы-
вает положительную динамику всех основных показа-
телей бизнеса. И это не в самой благоприятной эконо-
мической ситуации. Как Вам это удаётся?

– Да, действительно, на протяжении последних лет ос-
новные показатели розничного бизнеса ВТБ в Кузбассе ста-
бильно растут. Добиваться таких результатов нам помогает 
постоянное повышение уровня качества обслуживания кли-
ентов, внедрение новых банковских продуктов и технологий, 
развитие профессиональных компетенций сотрудников, и, 
конечно, взвешенная ценовая политика банка. 

Например, в этом году темпы роста выдачи ипотечных 
кредитов у всех банков высоки, как никогда: за первые 6 
месяцев в стране было выдано на 773 млрд рублей ипотеч-
ных кредитов, это более чем на 16% больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. Нашим банком в регионе 
за полгода было выдано 441 ипотечный кредит на общую 
сумму 579  млн рублей, что более чем на 40%  превышает 
показатель 1 полугодия 2016 года. То есть мы растём значи-
тельно быстрее рынка. 

С конца прошлого года мы несколько раз снижали про-
центную ставку. Ставки по ипотеке снижают и другие банки, 
но, например, в Кемеровской области, средневзвешенная 
ставка последнии 6 месяцев у нас была ниже, чем в целом по 
банковской системе региона. Так в Кузбассе  по итогам 1 полу-
годия 2017 года средневзвешенная ставка по ипотеке соста-
вила 11,65% годовых, средневзвешенная ставка по жилищным 
кредитам, выданным  розничным филиалом ВТБ, снизилась до 
11,24% годовых. Добавьте сюда ещё наши специальные пред-
ложения и акции, и станет понятно, чем обусловлен рост на-
ших показателей. Кстати, портфель ипотечных кредитов под-
разделения на 01 июля превысил 3 млрд рублей.

– Понятно, что ипотека всегда была одним из основ-
ных драйверов развития розничного бизнеса ВТБ в регио-
не. Как обстоят дела с другими направлениями? 

– Ещё один драйвер – кредит наличными. За шесть ме-
сяцев текущего года розничным подразделением ВТБ в Куз-
бассе было выдано 3,3 тысяч кредитов наличными на общую 
сумму 1,4 млрд рублей, что на 21% больше аналогичного 
периода прошлого года. По состоянию на 1 июля портфель 
потребительских кредитов составил 6,2 млрд  рублей. Кроме 
того, за полгода было выдано 2,2 тысяч кредитных карт, об-
щий портфель кредитных карт года составил 13,4 тысяч штук.

– А что происходит с вкладами населения?
– Розничный филиал ВТБ обслуживает 6,2 тысяч вклад-

чиков Кемеровской области, их количество с начала года 
увеличилось на 8%. Объём привлеченных средств населе-

ния розничного филиала ВТБ в Кемерове с начала года так-
же увеличился на 8% и по итогам 1 полугодия  превысил 6,4 
млрд  рублей. 

Немалую роль в достижении этого результата сыграло 
наше сезонное предложение – вклад  «Быстрый доход». Се-
годня вклад можно открыть на 121 день под 7,8% годовых – 
это возможность зафиксировать процентный доход в пери-
од общего падения ставок на рынке. Сравнивая доходность 
предложений на рынке со значением максимальной ставки 
топ-10 банков, клиенты могут убедиться, что ставка «Быстро-
го дохода» – одна из самых выгодных среди крупнейших бан-
ков первой десятки. 

По вкладу не предусмотрены операции пополнения и 
снятия средств, однако, причисленные к сумме вклада про-
центы доступны для расходования в любой день. Клиент мо-
жет накапливать проценты за счёт ежемесячной капитали-
зации. Вклад  до 31 августа 2017 года могут оформить наши 
зарплатные клиенты,  а также клиенты, последние три года 
не имеющие вкладов в банке.

– Ещё одно ключевое направление вашей работы – 
малый бизнес.

– Да, ещё в начале прошлого года Кемеровская область 
стала одним из первых регионов, в которых банк ВТБ вне-
дрил новую модель управления продажами продуктов и 
услуг малому бизнесу. Главной целью запуска новой модели 
работы является значительное увеличение базы активных 
клиентов. В 2017 году в целом по банку запланирован рост 
на 50% по этому показателю. И могу сказать, нам это удаётся.

С января по июнь банк открыл 962 новых расчетных 
счетов юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям, что практически вдвое больше, чем в 1 полугодии 
2016 года. За шесть месяцев клиентам малого бизнеса было 
оформлено кредитов на общую сумму 196 млн рублей, что 
превысило аналогичный показатель прошлого года в 2 раза. 
Кредитный портфель в этом сегменте  на отчётную дату со-
ставил 755 млн рублей.

Но хочу отметить, что все направления работы для нас 
приоритетны. Наверное, поэтому нам и удаётся обеспечи-
вать рост по всем показателям.Ба
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за зОлОтОм и магазинами
Лето 2017 года можно отметить как время интересных и необычных сделок, совершен-
ных как с кузбасскими активами, так и кузбасскими инвесторами за пределами Кеме-
ровской области. Конечно, деловая активность в сфере сделок слияний и поглощений 
была по-прежнему невысока, даже такие привычные и популярные объекты покупок, 
как коммерческая недвижимость, продавались с трудом. Даже когда их продавали как 
имущество банкротов по нескольку раз на аукционах и торгах путем публичного пред-
ложения. И заметное снижение цены не привлекало покупателей. Причина проста – эко-
номика региона восстанавливается неравномерно. Когда в промышленности – замет-
ные темпы роста, а финансовое положение таких компаний как угольные улучшилось, 
потребительский спрос растёт медленно, и розничный товарооборот, терявший в 
предыдущие годы до 10% годового объёма, только-только начал понемногу расти. Но-
вых магазинов и торговых центров в таких обстоятельствах почти никому не нужно. 
Даже федеральные и сибирские ритейлеры почти ничего не покупают. 

Более 
чем через год 

завершена сделка 
между холдинговой ком-

панией «Сибирский деловой 
союз» (СДС) и владельцем 
аэропортового холдинга 

«Новапорт» Романом 
Троценко по покупке 

АО «СДС-Азот»
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Для разработки месторождения 
Туба-Каим и извлечения золота из его 
руды планируется использовать техно-
логию кучного выщелачивания, кото-
рую не применяют предприятия УГМК, 
сообщил также Василий Бочкарев. А 
покупку ХГК и вложения в развитие 
компании можно вернуть уже через 2-3 
года. Новые владельцы намерены инве-
стировать 150 млн рублей в освоение 
в эти сроки месторождения Туба-Ка-
им. Получив на него лицензию, ХГК до 
банкротства так и не добралась до ме-
сторождения, лишь начала строить ка-
рьер. После освоения Туба-Каим новые 
собственники планируют провести до-
полнительные изыскания для освоения 
более бедных руд, залегающих на этом 
же месторождении, но уже с примене-

нием технологии подземного кучного 
выщелачивания. Оценивать вложения 
в это направление работы ХГК, Василий 
Бочкарев не стал.

тРОцЕНкО С «АзОтОм»
Более чем через год завершена 

сделка между холдинговой компанией 
«Сибирский деловой союз» (СДС) и вла-
дельцем аэропортового холдинга «Но-
вапорт» Романом Троценко по покупке 
АО «СДС-Азот». В итоге, несмотря на 
первые три буквы в названии компания 
«СДС-Азот» перестала иметь какое-то 
отношение к СДС. И кемеровский хол-
динг практически полностью вышел из 
химической отрасли, куда вошёл на че-
тыре с небольшим года в декабре 2011 
года, приобретя у холдинга «Сибур» за 

1 млрд долларов компанию «Сибур-Ми-
нудобрения», потом переименованную 
в «СДС-Азот». Однако в марте прошлого 
года СДС продал холдингу «Новапорт» 
Романа Троценко ООО «Международ-
ный аэропорт Кемерово», а затем АО 
«СДС-Азот». 

Сразу после этого Роман Троценко, 
как новый собственник, инициировал 
заключение крупного инвестиционно-
го соглашения с итальянской компа-
нией Tecnimont о модернизации кеме-
ровского «Азота» стоимостью 1,2 млрд 
евро. И хотя этот проект уже стартовал, 
оформление сделки по продаже «СДС-
Азота» растянулось на год с лишним. 
Как следует из данных ЕГРЮЛ, только 
19 июля 2017 года новым собственни-
ком 100% акций АО «СДС-Азот» ста-

ФБУ «Кемеровский ЦСМ» реализует полномочия Росстандарта в Кемеровской обла-
сти и предлагает предприятиям угольной отрасли Кузбасса услуги по проведению 
экспертизы промышленной безопасности, сертификации продукции и услуг, тех-
нического регулирования и метрологии. Профессиональный подход и высокое каче-
ство выполняемых работ гарантируются.
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новокузнецкий филиал • 654032, кемеровская область, г. новокузнецк, ул. народная, 49 • +7 (3843) 36-41-41 • info@csmnvkz.ru

стандартизаЦия для угОльщикОв

Экспертиза промышленной безопасности

В мае 2010 года в составе ФБУ «Кемеровский ЦСМ» было вы-
делено отдельное структурное подразделение – отдел экспер-
тизы промышленной безопасности. В составе подразделения 
трудятся аттестованные по новым требованиям Ростехнадзора 
эксперты, имеющие многолетний опыт работы.  Они проводят 
экспертизы промышленной безопасности объектов угольной и 
горнорудной промышленности, объектов, на которых хранятся, 
получаются, используются и транспортируются взрывчатые ве-
щества, объектов газоснабжения, тепло- и электроэнергетики, 
других объектов, использующих оборудование, работающее 
под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева 
воды более 1150С, объектов химической, нефтехимической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, а также других 
взрывопожароопасных и вредных производств.

на сегодняшний день «кемеровский цсм» готов выпол-
нять работы по проведению экспертизы промышленной 
безопасности:

• документации на консервацию, ликвидацию опасного про-
изводственного объекта;

• документации на техническое перевооружение опасного 
производственного объекта в случае, если эта документация не 
входит в состав проектной документации такого объекта, под-
лежащей экспертизе в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятельности;

• технических устройств, применяемых на опасном произ-
водственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Фе-
дерального закона «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»;

• зданий и сооружений на опасном производственном объ-
екте, предназначенных для осуществления технологических 
процессов, хранения сырья или продукции, перемещения лю-
дей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий.

Для этого ФБУ «Кемеровский ЦСМ» располагает аттестован-
ной лабораторией неразрушающего контроля,  оснащенной 
современными диагностическими приборами, имеющими ква-
лифицированный состав диагностов с большим опытом практи-
ческой работы. 

сертификация  угля и продуктов его переработки

В условиях повышенного спроса на качественный уголь и 
усиливающейся на мировом рынке конкуренции необходимой 
процедурой для угольных предприятий стала сертификация 
угольной продукции – новое перспективное направление, ко-
торым орган сертификации  продукции  и услуг «Кемеровского 
ЦСМ» занимается с марта 2017 года. За это направление в уч-
реждении отвечают два аккредитованных эксперта, имеющих 
большой практический опыт в этой сфере.

За несколько месяцев учреждением была проведена сер-
тификация угольной продукции целого ряда предприятий 
Кузбасса и других регионов, в том числе ПАО «Кузбасская то-
пливная компания», ООО «Шахта Бутовская», ООО «Шахта им. 
С.Д.Тихова», АО «Разрез Сереульский» в Красноярском крае и 
АО «Разрез Степной» в Республике Хакасия и т.д. 

Сертификация угольной продукции проводится путем от-
бора образцов, проведения испытаний, идентификации углей 
и анализа состояния производства предприятия. При прове-
дении сертификационных испытаний,  угли для различных на-
правлений их технологического использования оцениваются 
по марочной принадлежности, по показателям качества и без-
опасности. 

Полноту и достоверность результатов испытаний обеспе-
чивают аккредитованные испытательные лаборатории. После 
выдачи сертификата соответствия на предприятиях проводится 
инспекционный контроль. 

В целом, сертификация угольной продукции способствует 
повышению прозрачности угольного рынка и объективности 
ценообразования в торговле углем, дает полную информацию о 
соответствии угольной продукции регламентированным пока-
зателям, что служит гарантией доверия между производителя-
ми и потребителями сертифицированной угольной продукции.

изготовление и поставка поверочных газовых смесей

ФБУ «Кемеровский ЦСМ» занимается изготовлением и по-
ставкой поверочных газовых смесей (ПГС), предназначенных 
для высокотехнологичного производства и измерительных 
приборов в различных отраслях промышленности. Наиболее 
часто ПГС применяется при контроле технологических процес-
сов и промышленных выбросов, а также для настройки изме-
рительных приборов в таких сферах деятельности, как газовая, 
химическая, металлургическая и угольная. 

Своевременное обслуживание измерительной техники спо-
собствует обеспечению безопасных условий труда на угольных, 
металлургических, химических и нефтегазовых предприятиях 
региона. Эти технические устройства и входящие в их состав 
средства измерений относятся к сфере государственного регу-
лирования, подлежат техническому и метрологическому  кон-
тролю и надзору. Основным средством для настройки, поверки 
и испытаний датчиков, горючих и токсичных газов являются 
стандартные образцы состава газовых смесей (ГСО-ПГС).

Газовый анализ в последнее время в большой степени инте-
грирован и в социальную сферу. Так, в любом газифицированном 
частном доме или коттедже, а так же на каждой газонаполнитель-
ной станции и АЗС установлены сигнализаторы для обнаружения 
взрывоопасных концентраций паров горючих газов и их соеди-
нений и своевременной сигнализации о превышении предельно 
допустимых концентраций, в процессе обслуживания которых 
также необходимы поверочные газовые смеси.

поверка измерительных приборов

Одним из основных направлений в работе ФБУ «Кемеров-
ский ЦСМ» является поверка измерительных приборов, для 
качественного проведения которой имеется все необходимое – 
современное оснащение и компетенции  специалистов учреж-
дения.  Основной упор сделан на поверку приборов измерения 
состояния рудничной атмосферы – это газоанализаторы, при-
боры пылевзрывобезопасности горных выработок, измерители 
запыленности, скорости воздушного потока. Учитывая сложные 
условия эксплуатации техники, а также потребности угольных 
предприятий в ремонте измерительных приборов в ФБУ «Ке-
меровский ЦСМ» сформировано отдельное  структурное под-
разделение,  специализирующееся на  осуществлении ремонта, 
настройки и предповерочной подготовки измерительных при-
боров широкой номенклатуры как российского, так и зарубеж-
ного производства.

проверка качества горюче-смазочных материалов

Еще одно направление в работе «Кемеровского ЦСМ» – про-
верка качества горюче-смазочных материалов, в том числе бен-
зина, дизельного топлива, моторных, трансмиссинных и энер-
гетических масел. Учреждение также проводит диагностику 
состояния масел в процессе эксплуатации. 

ОАО «Хайбуллинская горная компания» в январе 
2011 года приобрело за 32 млн рублей лицензию на 
месторождение Туба-Каин в Баймакском районе с 
запасами 130 тыс. тонн руды, содержащих 450 кг 
золота и 8,6 тонн серебра. До 2014 года компания 
принадлежала Республике Башкортостан, за-
тем была продана ООО «Башмедь» («дочка» УГМК-
Холдинга) за 126,9 млн рублей. В октябре 2015 
года арбитражный суд Башкирии признал ХГК 
банкротом по заявлению ЗАО «Энергопромыш-
ленная компания» (Екатеринбург) и в связи с лик-
видацией общества по решению единственного 
акционера. По итогам 2015 года ХКГ получила 185 
млн рублей чистых убытков. В ходе банкротства 
имущественный комплекс ХГК неоднократно и 
безуспешно выставлялся на торги – последний 
раз в мае 2017 года двумя лотами по 13,8 млн и 76 
млн рублей. Из всего имущества удалось продать 
Хайбуллинской райадминистрации только зда-
ние заводоуправления.  

Кемеровское АО «Азот» является крупнейшим 
предприятием химической промышленности 
за Уралом, вместе с ООО «Ангарский АТК» (выпу-
скает в год 270 тыс. тонн аммиачной селитры), 
контролирует 85% поставок аммиачной сели-
тры промышленного применения горнодобываю-
щим предприятиям Сибири и Дальнего Востока, 
треть всего производства капролактама в Рос-
сии и около половины общероссийского экспорта 
этого продукта. Ежегодно кемеровский «Азот» 
выпускает до  1 млн тонн аммиачной селитры, 
до 110 тыс. тонн капролактама, более 500 тыс. 
тонн  карбамида. 
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ло московское ООО «НПО «Альтаир», 
владельцем 100% которого выступает 
Роман Троценко. «СДС-Азоту» при-
надлежит 100% акций кемеровского 
АО «Азот», а также 99,9% долей в ООО 
«Азотно-туковый завод» в Ангарске 
Иркутской области (еще 0,01% долей 
принадлежит кемеровскому «Азоту»). 
Впрочем, все 100% долей в этом пред-
приятии, по данным ЕГРЮЛ, находятся в 
залоге у «Газпромбанка» по кредитным 
договорам, заключенным еще в период 
СДС. Срок действия залога – до 27 мая 
2023 года в отношении пакета в 99,9% и 
до полного исполнения кредитного со-
глашения от 29 мая 2015 года во втором 
случае.

Покупка Романом Троценко АО 
«СДС-Азот» была, конечно, ожидаемой 
сделкой. Она уже была заключена, и на 
год с лишним растянулось всего лишь 
её исполнение. Однако от этого она 
не перестала быть очень интересной. 
Во-первых, потому что её заключение 
в прошлом году сопровождалось за-
ключением крупного инвестиционно-
го контракта на модернизацию кеме-
ровского «Азота». Во-вторых, продажа 
«СДС-Азота» стала уже второй покуп-
кой Романа Троценко. Не исключено, 
что затем он заинтересуется и другими 
кузбасскими активами. В том числе, и 
с инвестиционными намерениями. А 
ведь в последние 5-7 лет в Кузбассе во-
обще не заходил ни один крупный ин-
вестор подобного масштаба. 

АвтОБАНкРОтНыЕ пРОДАЖИ
Имущества кузбасских банкротов 

летом 2017 года, конечно, продавались, 
но почти никогда с первой попытки. Ка-
ким бы привлекательным не было бы 
их имущество, покупатели на него на-
ходились далеко не сразу. По крайней 
мере, те, что решались, что-то купить 
весной и летом нынешнего года, делали 
это уже после нескольких попыток про-
дажи имущества банкротов. Возможно, 
такие попытки и привлекали внимание 
таких покупателей, давали им возмож-
ность изучить приобретаемое, оце-
нить дальнейшие инвестиции в него 
и возможные выгоды. В то же время 
эксперты крайней осторожно оцени-
вали перспективы реализации так и не 
проданного имущества банкротов, ука-
зывая на высокие для существующего 
рынка цены.

В мае стало известно, что имуще-
ство обанкроченного «Первого ке-
меровского авторемонтного завода» 
продано. Но только с третьей попытки. 
Об этом объявил конкурсный управ-
ляющий ОАО «Первый кемеровский 
авторемонтный завод» (КАРЗ-1) Эдуард 
Клестов. При этом были проданы сразу 
все выставленные на торги 18 лотов. 

Их приобрело кемеровское ООО «Мо-
роз». За крупнейший лот из 18 зданий и 
участка в 13,8 га покупатель предложил 
19,1 млн рублей при стартовой цене 
19,08 млн, за комплект оборудования 
– 3,74 млн (3,4 млн). Остальные лоты в 
сумме обошлись ему в 1,9 млн руб. при 
стартовой цене около 1,7 млн рублей. В 
итоге, покупка обошлась «Морозу» все-
го в 25 млн рублей.

О покупателе имущества КАРЗ-1 
известно лишь то, что ООО «Мороз» 
было учреждено в декабре 2016 года 
офшорной компанией «Макалекс 
Лимитед», зарегистрированной на 
Британских Виргинских островах. Ди-
ректор «Мороза» Людмила Морозова 
отказалась комментировать, с какими 
целями приобретено все имущество 
КАРЗ-1, сообщив, что «не будет гово-
рить на эту тему». Источник, знакомый 
с прежним местом работы Ларисы Мо-
розовой, главным бухгалтером в ООО 
«Аквамаркет» Константина Яковлева, 
предположил, что имущество заво-

да вновь вернулось под контроль его 
прежнего собственника. 

Один из соучредителей кемеров-
ского застройщика ООО «Програнд» 
Евгений Мордовин считает невысокой 
цену приобретения недвижимости и 
участка КАРЗ-1, ведь площадка заво-
да уже подключена к коммуникациям. 
Между тем, застройка «Програндом» 
участка в Кемерове, в 3 раза меньшей 
площади, чем у авторемонтного заво-
да, потребовала более 100 млн рублей 
вложений в обеспечение строящегося 
жилья теплом, водой, электроэнерги-
ей и канализацией. На участке КАРЗ-1, 
расположенного близко к центру Кеме-
рова, по оценке эксперта, можно раз-
местить разные объекты, – спортком-
плекс, торговый центр, офисы, склады, 
сельскохозяйственный или автомо-
бильный рынок. 

Директор кемеровского агентства 
коммерческой недвижимости «Жиль-
цов и партнеры» Николай Жильцов 
согласился, что участок завода про-
дан недорого и подходит под разные 
цели, но отметил, что освоить его под 
силу только крупному инвестору, тем 
более, что недешево обойдется содер-
жание участка. Именно из-за высокой 
стоимости содержания, сообщал ранее 
Эдуард Клестов, инвесторы не прояв-
ляли большого интереса к имуществу 
завода. По его данным, ежемесячные 
расходы на содержание составляют 
600 тыс. рублей. Кроме того, площадка 
завода отключена от водопровода, ка-
нализации, лишь частично обеспечена 
электроснабжением, и определенные 
расходы придется понести на подклю-
чение заново. 

Из других продаж имущества 
банкротом можно отметить покупку 
кемеровским ИП Татьяна Мухамедга-
лиева комплекса недвижимости обан-
кроченного кемеровского ООО «Ав-
торемонт-1». И вновь этот объект был 
продан только после нескольких не-
удачных попыток и только в ходе тор-
гов в форме публичного предложения. 
При этом стартовая цена лота была 
установлена в 108,25 млн рублей, а по-
бедителю он отошел по предложенной 
цене в 32,5 млн рублей. В составе про-
данного комплекса – производствен-
ная база площадью 4,2 тыс. кв. м, нежи-
лое здание площадью 0,38 тыс. кв. м и 
земельный участок площадью 11,6 тыс. 
кв. м под размещение предприятий 
автосервиса. Комплекс расположен в 
Кемерове по адресу 62-й проезд 4а. В 
этом месте в настоящее время работа-
ет один из автосалонов города. 

ООО «Авторемонт-1» была призна-
но несостоятельным в апреле 2016 года 
с кредиторской задолженностью 137,6 
млн рублей.

адвОкаты «ЮрпрОекта» – 
на защите Бизнеса!

Дмитрий МАЛИНИН – руководитель коллегии ад-
вокатов «Юрпроект», человек, увлечённый своей 
профессией. «А-П» побеседовал с ним, чем сейчас за-
нимаются адвокаты коллегии, что полезного могут 
предложить бизнесу и что предприниматели долж-
ны знать о юридической стороне бизнеса.

Для многих наших клиентов и дру-
зей, мы известны как юристы и адво-
каты, специализирующиеся в земель-
но-имущественных вопросах. Это 
правильная ассоциация. Но только на-
половину. 

Примерно с конца 2010 года к нам 
в работу часто поступали дела о сни-
жении кадастровой стоимости или о 
спорных вопросах в сфере земли и не-
движимости. Мы и сегодня непрерывно 
отслеживаем все важные изменения 
законодательства и судебной практи-
ки, участвуем в конференциях, препо-
даем и регулярно делаем публикации 
по теме «земля, недвижимость, строи-
тельство» на своём тематическом сайте 
kuzbass-kadastr.ru и в СМИ. Основной 
наш «моторчик» в этом блоке – адвокат 
и руководитель направления дарья 
третьякова. Я со своей стороны акком-
панирую Дарье насколько это возмож-
но. В этом году вошёл в состав Обще-
ственного совета при Департаменте 
инвестиций и стратегического разви-
тия Кемеровской области. Одна из моих 
задач – участвовать в совершенствова-
нии регионального законодательства, 
касающегося земельных отношений 
и других вопросов инвестирования в 
экономику Кузбасса.

Вторую составляющую нашей ком-
петенции можно условно назвать «во-
просы сопровождения и защиты 
бизнеса». Это ведение хозяйственных, 
налоговых, корпоративных, банкрот-
ных процедур и споров.

Самым серьёзным нашим достиже-
нием по налоговым делам я до сих 
пор считаю победу в Высшем арбитраж-
ном суде в споре с кемеровской налого-
вой инспекцией (дело А27-15478/2010). 
Задача состояла в том, чтобы инспекция 
заплатила неустойку за то, что вовремя 
не вернула налогоплательщику сумму 
переплаты по НДС. Нам удалось до-
биться отмены решений нижестоящих 
судов и положительного результата при 
новом рассмотрении дела. 

Порадовала нас победа в этом году 
нашего партнёра дениса смотрина, 

который вёл дело о необоснованном 
доначислении налогов кемеровской 
жилищно-коммунальной организации. 
На фоне объявленной «охоты на ведьм» 
– борьбы с фирмами-однодневками, 
когда налоговые органы пытаются лю-
быми путями связать налогоплатель-
щика с недобросовестными контраген-
тами даже через несколько «звеньев», 
а суды их в этом поддерживают, эта 
победа выглядит особенно значимо. 
По одному из контрагентов удалось до-
казать, что он вовсе не «однодневка», а 
по-другому – реальность самой расход-
ной операции и «отбить» сумму налога 
на прибыль.

В сфере банкротства предприятий 
мы сталкиваемся с двумя типами задач. 
Первый – это консультирование и за-
щита в суде менеджмента компаний в 
связи с банкротством и активностью от-
дельных кредиторов (в основном, нало-
говой службы). Второй – работа по взы-
сканию долгов с компаний, «ушедших» 
в банкротство и пытающихся уклонить-
ся от погашения задолженности. 

Давление на бывших директоров 
растёт с каждым годом как в судах, так 
и на законодательном уровне. Летом 
вступили в силу два пакета поправок, 
увеличивающих возможности привле-
чения «контролирующих должника лиц» 
к имущественной ответственности за 
долги фирм-банкротов (488-ФЗ и 266-
ФЗ). Важно понимать: власть не дремлет, 
а изыскивает всё новые способы борьбы 
с уклонением от уплаты налогов. И ду-
мать, что «тысячу раз так делали, и сей-
час пронесёт», – не стоит: правила игры 
изменились! Я имею в виду ситуации, 
когда руководители продают за бесце-
нок активы компании, или перечисляют 
миллионы авансов себе на карту и не от-
читываются за них и т.п. – сейчас это не 
останется без внимания недружествен-
ных кредиторов и суда.

Мы в этом году отстояли интересы 
нескольких руководителей предпри-
ятий, с которых налоговая инспекция 
рассчитывала взыскать убытки – не-
уплаченные налоги, пени и штрафы. В 

одном из дел «налоговикам» было от-
казано в их иске, так как мы доказали 
отсутствие вины директора. Мы уже 
взыскали с инспекции в пользу дове-
рителя расходы на оказание услуг по 
представительству в суде. И готовимся 
защищать интересы бизнеса от новых 
трудностей после вступления попра-
вок в силу. 

В отношении взыскания долгов с 
недобросовестных должников бан-
кротное законодательство даёт много 
возможностей, которыми мы активно 
пользуемся, в том числе, право оспа-
ривать сделки по выводу активов или 
созданию фиктивной задолженности, и 
конечно, привлекать бывшее руковод-
ство должника к ответственности. 

Но бороться с попытками укло-
ниться от расчёта по долгам можно и 
без банкротства. Так, например, недав-
но мы выиграли дело об оспаривании 
сделки должника, совершенной им 
уже после решения суда о взыскании 
с него долга. Должник «продал» своей 
матери автомобиль рыночной стоимо-
стью более 600 тысяч за 98 тысяч без 
каких-либо доказательств реального 
расчета за него. Районный суд пробле-
мы в этом не увидел, а областной при-
знал сделку недействительной. Теперь 
автомобиль вернется к должнику и бу-
дет продан в рамках исполнительного 
производства.

В качестве резюме хочу сказать, что 
мы не стремимся быть юристами на все 
случаи жизни. Однако накопленного 
опыта, интеллектуального потенциала 
и деловых связей адвокатов Юрпроекта 
достаточно для решения многих слож-
ных задач, возникающих у бизнеса.

      

http://jurproject.ru
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Первый Кемеровский авто-
ремонтный завод был вве-
дён в строй в 1955 году для 
проведения капитального 
ремонта большегрузных ав-
томобилей угольных пред-
приятий региона и выпуска 
запчастей. 1 сентября 2014 
года предприятие, кото-
рое контролировал пред-
приниматель Константин 
Яковлев, владелец также 
обанкротившейся «Аква-
груп» (ритейл и общепит), 
прекратило работу в связи 
с отсутствием заказов, в 
марте 2015 года было при-
знано банкротом. 
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РАзНыЕ БывшИЕ мАгАзИНы
Для ИП Татьяна Мухамедгалиева 

(специализация «розничная торговля 
пивом и безалкогольными напитками», 
«деятельность ресторанов» и т. п., ей 
принадлежит сеть пивных магазинов 
«Крюгер») покупка имущества банкрота 
была уже не первой подобной сделкой. 
В марте нынешнего года  она купила за 
50,5 млн рублей помещение бывшего 
ресторана «Папа» в Кемерове площа-
дью 1,24 тыс. кв. метров и пыталась ку-
пить в других случаях (см. ниже). «Папа» 
был объектом из имущества обанкро-
ченного ООО «Продлюкс», которое вхо-
дило в «Аквагруп» кемеровского пред-
принимателя Константина Яковлева, 
также признанного банкротом, как и 
предприятия группы. 

Имущество других предприятий 
«Аквагруп» также было реализовано 
летом 2017 года, хотя и весьма неболь-
шим числом. Предложение в данном 
случае явно превышало спрос, хотя и 
не во всех случаях. Так в июне житель 
Томска Александр Гришаев приобрёл 
за 20,2 млн рублей здание торгового 
центра «Аквамаркета» в Красноброд-
ском площадью 1,4 тыс. кв. метров. 
Как следует из протокола аукциона, в 
торгах принимала участие также ке-
меровчанка Татьяна Мухамедгалиева, 
предлагавшая за здание из имущества 
обанкроченного ООО «Аквамаркет» 
19,54 млн рублей при стартовой цене 
за объект 13,48 млн рублей. Таким об-
разом, из-за конкуренции цена аукци-
она выросла в 1,5 раза, и это был всего 
один подобный случай из двух за не-
сколько месяцев и множества неудач-
ных попыток продаж.

В августе еще два объекта из иму-
щества ООО «Аквамаркет» нашли сво-
их покупателей. Правда, проданные 
помещения невелики по размерам, и 
при этом два других лота, продаваемых 
в это же время, не получили заявок от 
покупателей. Победителем торгов по 
продаже помещения в 176 кв. метров 
в Новокузнецке стала ИП Евгения Си-
зова, действовавшая по агентскому 
договору в интересах новокузнецкого 
ИП Жанна Мартина и предложившая 
4,2 млн рублей при стартовой цене 5,15 
млн рублей. Помещение в Кемерове 

площадью 102 кв. метров приобрёл 
житель подмосковного Красногорска 
Андрей Колодкин за 4,32 млн рублей 
при начальной цене 5,7 млн рублей. 
Торги проводились путём публичного 
предложения, но ещё по двум объектам 
– нежилому зданию площадью 532 кв. м 
с земельным участком в 910 кв. м (стар-
товая цена – 4,78 млн рублей) и нежи-
лому помещению в 386 кв. м (5,96 млн 
рублей) в Новокузнецке – были призна-
ны несостоявшимися из-за отсутствия 
заявок. Продажа проводилась с 23 мая 
по 28 июля.

Второй редкий случай конкурен-
ции при реализации имущества бан-
кротом случился в конце июля с про-
дажей помещения обанкроченной 
сети бытовой техники «5 Элемент». 
За него тоже развернулась довольно 
острая борьба, победителем в которой 
стал предприниматель из Новокузнец-
ка Александр Кочетков. Он предложил 
64,52 млн рублей за помещения в тор-
говом центре «Зимняя вишня» в Кеме-
рове. В состав проданного имущества 
входят нежилое помещение в 241 кв. 
метров по адресу Кемерово, пр. Лени-
на, 35/1, 2/8 доли земельного участка 
площадью 253 кв. метров, нежилое по-
мещение 1,6 тыс. кв. метров и 22/102 
доли земельного участка площадью 
1,8 тыс. кв. метров (три последние ча-
сти лота находятся по адресу Кемеро-
во, пр. Ленина, 35). 

Примечательно, что это были по-
вторные торги по продаже этого лота 
из имущества обанкроченного ново-
сибирского ООО «Росбыттехника». 
Первые закончились неудачей из-за 
отсутствия заявок, второй аукцион был 
объявлен 29 мая. При этом стартовая 
цена лота была установлена в 49,6 млн 
рублей и с победителем аукциона тор-
говалось ОАО «Кемеровский кондитер-
ский комбинат» (входит в томскую «КДВ 
Групп»). В итоге, цена проданного лота 
выросла в 1,3 раза.

Помещение в торговом центре 
«Росбыттехника», признанная несо-
стоятельной в марте 2017 года, ис-
пользовала для магазина своей сети 
бытовой техники «5 Элемент». Для 
Александра Кочеткова – это не первая 
покупка помещений в «Зимней виш-

не». Как следует из материалов арби-
тражного суда, в феврале 2015 года он 
приобрел у ОАО «Кемеровский конди-
терский комбинат» помещения площа-
дью 990 кв. метров по адресу пр. Лени-
на, д. 35/2.  

Каким бы низким не был спрос на 
коммерческую недвижимость банкро-
тов в Кузбассе, она, безусловно, най-
дёт своих покупателей. Не с первой 
или второй попытки, так с третьей, или 
седьмой. Другое дело, что и после про-
даж предложение на рынке не умень-
шится заметно, ведь банкротятся и 
другие компании. Часть из них просто 
закрывается, а имеющуюся недвижи-
мость сдают в аренду, что также снижа-
ет спрос. 

Например, в конце мая здание тор-
гового центра «Сити-Молл» в Новокуз-
нецке площадью 83,6 тыс. кв. метров 
было обращено во взыскание решени-
ем арбитражного суда Москвы по иску 
АО «Альфа-банк». Как сказано в реше-
нии суда, задолженность ООО «Сити-
Молл Инвест» по ипотечному кредиту 
от 13 ноября 2012 года составляет 1,93 
млрд рублей. Для её погашения суд 
взыскал 6-этажное здание ТЦ «Сити 
Молл», установив для его продажи на-
чальную цену в 2,12 млрд рублей. Стар-
товую цену на право аренды земельно-
го участка в 35,8 тыс. кв. м под центром 
суд установил в 14,68 млн рублей. Од-
нако, на «Сити Молл» (второй по вели-
чине торговый центр Кузбасса после 
новокузнецкой «Планеты») наложен 
также арест в рамках уголовного пре-
следования председателя правления 
новокузнецкого ОАО «Новокузнецкий 
муниципальный банк» Сергея Павлова, 
и пока этот арест не снят.

В то же время «Альфа банк» требу-
ет признания банкротами предпри-
ятий группы «Форум Инвест», которым 
принадлежат еще 6 торговых и 2 биз-
нес-центра на юге Кузбасса. Пока бан-
кротами признаны лишь управляющие 
компании, не владельцы недвижимо-
сти, по ним разбирательство ещё идет. 
Если в ходе банкротства группы её объ-
екты будут выставлены на продажу на 
рынке появится предложение сразу бо-
лее 100 тыс. кв. метров коммерческой 
недвижимости. 
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На здание торгового цен-
тра «Сити-Молл» в Новокуз-
нецке (второй по величине 
торговый центр Кузбасса) 
площадью 83,6 тыс. кв. ме-
тров  установлена началь-
ная цена продажи в 2,12 млрд 
рублей.



сгк раскинула сети шире
кОмпания пОмОжет нОвОкузнеЦку прОйти ОтОпительный сезОн Без сБОев

Власти Новокузнецка при-
гласили «Сибирскую генериру-
ющую компанию» для управ-
ления большим сегментом 
тепловых сетей города. Это 
сделано для повышения на-
дёжности теплосетевого 
комплекса Новокузнецка и сни-
жения риска аварий. Тепловые 
сети остаются в собствен-
ности муниципалитета, а 
СГК сданы в аренду на 11 меся-
цев. Таким образом, компания 
согласилась принять на об-
служивание 320 километров 
внутриквартальных тепло-
вых сетей, подготовить их 
к нынешнему, и частично, к 
следующему отопительному 
сезону. Аренда не принесёт 
СГК прибыли, но энергетики 
разделяют тревоги городских 
властей по поводу предстоя-
щей зимы, и взяли на себе это 
бремя как социально-ответ-
ственная компания.

Арендованные тепловые сети на-
ходились под управлением муници-
пального предприятия «Сибирская 
сбытовая компания» (ССК), которое уже 
несколько лет находится в процедуре 
конкурсного производства. С санкции 
кредиторов предприятия 8 августа был 
заключен и сразу же вступил в силу до-
говор аренды между СГК и ССК. С этого 
дня на обслуживание энергохолдинга 
на 11 месяцев были переданы квар-
тальные теплотрассы в контуре АО 
«Кузнецкая ТЭЦ», предприятия СГК.

Директор Кузбасского филиала СГК 
Юрий Шейбак в связи с заключением 
договора аренды отметил, что ситу-
ация на тепловых сетях ССК близка к 
критической, ведь предприятие нахо-
дится в состоянии банкротства, а его 
долг перед кредиторами составляет 2,7 
млрд рублей. «Мы полностью разделя-
ем тревогу городских властей о состо-
янии муниципального теплосетевого 
комплекса, возможности проведения 
качественной летней ремонтной кам-
пании для подготовки сетей ССК к зиме, 

поэтому приняли предложение главы 
Новокузнецка взять во временное об-
служивание тепловые сети ССК на пра-
вах аренды», – заявил Юрий Шейбак. 

В то же время в аренду взята только 
часть трубопроводов Сибирской сбыто-
вой компании, та, что находится в кон-
туре теплоисточника, принадлежащего 
СГК, – Кузнецкой ТЭЦ. Всего оказались 
переданы примерно 40% всех тепловых 
сетей, что есть в распоряжении ССК. Как 
пояснил Юрий Шейбак, Сибирская ге-
нерирующая компания – это не только 
крупный энергетический холдинг, на 
протяжении многих лет обеспечиваю-
щий надёжную и безаварийную работу 
своих энергообъектов, в том числе в 
Новокузнецке, но это также ответствен-
ный социальный партнёр города. «По-
этому мы не могли остаться в стороне 
от накрывающих город проблем в ком-
мунальной сфере и пошли на этот шаг, 
хотя полностью отдаём себе отчет, на-
сколько проблемный актив получаем в 
обслуживание», раскрыл позицию СГК 
директор Кузбасского филиала.  

Уже через день после заключения 
договора аренды позиции властей и 
компании разъяснили на совместной 
пресс-конференции Юрий Шейбак и 
глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.  

Проект по передаче сетей в аренду 
станет пилотным, и по его окончании 
будут рассматриваться возможности 
дальнейшего расширения партнёрства 
и продления аренды. 

Как подчеркнул Сергей Кузне-
цов, речь идёт именно о передаче в 
аренду, а сами сети по-прежнему на-
ходятся в собственности города. «Мы 
чётко договорились о том, что сети по-
прежнему являются муниципальным 
имуществом. Они никуда не уходят, и 
все улучшения, которые будут произ-
водиться на них, соответственно, тоже 
городские», – заявил мэр Новокузнец-
ка. Он также выразил уверенность в 
том, что принятое решение абсолютно 
верное, поскольку «Сибирская сбы-
товая компания» с начала 2017 года 
утратила часть тарифа на содержание 
сетей, и это привело к дефициту обо-

ротных средств, необходимых для 
поддержания теплотрасс в должном 
состоянии. 

Ситуацию в теплоснабжении го-
рода усугубляет также наличие ме-
ханизма компенсации выпадающих 
доходов (КВД) ресурсоснабжающим 
организациям за счет бюджета. В связи 
с недостаточностью тарифных доходов 
поставщики тепла получают эти ком-
пенсации, однако, расчет бюджета по 
ним весьма нерегулярный. Что вновь 
ведёт к нехватке средств на содержание 
имущества, ремонт, устранение аварий. 
Сибирская генерирующая компания 
неоднократно заявляла свою позицию 
относительно проблем в теплосетевом 
секторе Новокузнецка, указывая на 
то, что именно КВД выступает камнем 
преткновения в привлечении инвести-
ций, мешает нормальному развитию от-
расли. Всё это негативным образом от-
ражается на обеспечении надежности 
теплоснабжения и ведет к деградации 
отрасли. Банкротство МП «ССК» и ООО 
«Центральная ТЭЦ» в Новокузнецке, как 
считают в СГК, во многом стало след-
ствием наличия КВД.  

Глава Новокузнецка Сергей Кузне-
цов согласился с тем, что нужно прини-
мать меры по нормализации ситуации 
в теплосетевом секторе Новокузнецка, 
и с тем, что необходимо переходить на 
100-процентную оплату коммуналь-
ных услуг населением. В то же время 
он отметил, что делать это нужно по-
степенно, установив определенный 

порядок такого перехода и с тем, что-
бы не навредить горожанам. 

Но и в условиях, сохраняющегося 
и плохо работающего механизма ком-
пенсации выпадающих доходов, СГК 
известна как одна из наиболее финан-

сово-устойчивых компаний в стране. У 
неё большой опыт, хорошая материаль-
но-техническая база, всё это обеспечит 
надёжную эксплуатацию взятых в арен-
ду сетей в осенне-зимний период, и лю-
бые возможные аварийные ситуации 
будут гарантированно устранены. Как 
пояснил глава Новокузнецка, именно с 
осознанием определенных рисков при 
подготовке к зиме напрямую связана 
причина передачи сетей.

«Мы – социально-ответственная 
компания, и полностью разделяем обе-
спокоенность городских властей, го-

товы работать вместе для повышения 
эффективности работы всего теплосете-
вого хозяйства. Заверяю, что всё, что мы 
пообещали городу, и, что установлено в 
договоре аренды и в наших планах обя-
зательно реализуем», – заявил на пресс-
конференции 10 августа Юрий Шейбак. 
Специалисты СГК уже приступили к ра-
боте на взятых в аренду сетях. Посколь-
ку до начала отопительного сезона 
остался один месяц, и все необходимое 
сделать очень сложно, они сконцентри-
руются на наиболее критических участ-
ках  на внутриквартальных тепловых се-
тях, именно в этом, в ликвидации узких 
мест за короткий срок, видит свою зада-
чу СГК на новых для себя сетях, сообщил 
директор Кузбасского филиала СГК. В то 
же время, по его данным, управление 
тепловыми сетями ССК в течение 11 ме-
сяцев позволит провести подготовку и 
к следующему отопительному сезону, 
2018-2019 годов. 

Уже через два дня после получения 
теплотрасс ССК в аренду специалисты 
СГК приступили к оценке объёма техно-
логических мероприятий, которые не-
обходимо выполнить на арендованных 
сетях ССК, чтобы надежно подготовить-
ся к зиме, а затем и к первым ремонт-
ным работам. 

уже через день после заключения договора аренды позиции властей и 
компании разъяснили на совместной пресс-конференции директор кузбас-

ского филиала сГк Юрий шейбак и глава новокузнецка сергей кузнецов

сГк в новокузнецке владеет 
кузнецкой тэц и Гтэс «новокуз-
нецкая», обслуживает более 186 
км собственных магистральных 
тепловых сетей, поставляет 
тепло и горячую воду потреби-
телям кузнецкого, заводского, 
части орджоникидзевского, 
центрального и новоильинско-
го районов. с 8 августа в зону её 
ответственности перешли еще 
320 км муниципальных тепло-
трасс внутриквартального рас-
положения.
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лОкОмОтИв РАзвИтИя
В июне на очередной выставке «Уголь и Майнинг» заме-

ститель губернатора Кемеровской области по инвестициям 
и инновациям Станислав Черданцев справедливо отметил, 
что топливно-энергетический комплекс Кузбасса сегодня 
выступает локомотивом развития и формирует основную 
часть консолидированного бюджета. Конечно, при этом нуж-
но заглядывать в будущее, лет на двадцать вперёд, или хотя 
бы на десять, задавать себе вопрос, можно ли из классиче-
ской монозависимости экономики сделать рывок, в том чис-
ле, в смежных отраслях? При этом как раз в углепроме есть 
возможности для такого развития. 

Как отметил Станислав Черданцев, «первое – это направ-
ление развития более эффективного аутсорсинга», удовлет-
ворение различных потребностей крупных угольных компа-
ний, второе – «это реинвестирование со стороны угольных 
компаний в другие проекты, не связанные с угледобычей». 
В первом случае спектр возможностей для сотрудничества 
с подрядчиками очень велик: «одним нужно решать транс-
портные проблемы, другим – кормить персонал, всем нужна 
спецодежда, решения требуют и многие другие вопросы». 
Во втором случае, подчеркнул заместитель губернатора Куз-
басса, инициатива инвестиций исходит и должна исходить от 
самих компаний, хотя власти «могут подтолкнуть к этому, ис-
пользуя набор федеральных и региональных инструментов 
поддержки инвестиций». Только по этим двум направлени-
ям, по мнению Станислава Черданцева, «можно сделать ры-
вок, не привлекая инвесторов со стороны». 

лОкОмОтИв РОСтА
Приток доходов с угля обусловлен хорошей конъюнкту-

рой мирового угольного рынка, ростом цен на уголь с сере-
дины прошлого года. Это улучшение способствовало уско-
рению роста добычи угля в Кузбассе – в прошлом году она 
выросла на 8,8%. Рост продолжается и в этом году, причём 
весьма высокими темпами – на 6,4% в первом полугодии. 
При этом именно углепром, а также нефтепереработка, вы-
ступает локомотивом общего промышленного роста, обе-
спечивая его основную часть, более 60%. 

Лидеры угольной отрасли по большей части стали тако-
выми уже достаточно давно. На первом и втором месте сто-
ят компании, которые можно отнести к «историческим», то 
есть, построенным на основе производственных объедине-
ний угольной отрасли Кемеровской области еще советской 
эпохи. Это – АО «СУЭК-Кузбасс», сформированная на основе 
активов производственных объединений «Ленинскуголь», 
«Киселевскуголь», и вторая – ОАО Угольная компания «Куз-
бассразрезуголь» (КРУ), чьи производственные подразделе-
ния, разрезы, существуют под теми же названиями, что и в 
советское время. Хотя и та, и другая компания уже сильно от-
личаются и по составу, и по качеству своих активов от пред-
приятий советской эпохи. 

В этом списке стоят также ПАО «Южный Кузбасс» и акти-
вы ЗАО «Распадской угольной компании», хотя и они уже по-
строили новые производства по добыче и обогащению угля. 
В то же время в число лидеров углепрома Кузбасса вошли и 
новые компании, как построенные на основе предприятий 
советской эпохи, например, ООО «Угольная компания «За-
речная», так и полностью новые. И если ПАО «Кузбасская то-
пливная компания» и ООО «Разрез «Кийзасский» полностью 
построены заново, то в составе группы «Стройсервис» и ООО 
«Холдинг «Сибуглемет» работают как старые, так и заново 
построенные предприятия. Причем, как добывающие, так и 
обогатительные. 

Определить по составу активов с делением на «старые» и 
новые, кто будет лидировать в углепроме в следующие пять 
лет весьма непросто. Совсем недавно казалось, что ли-

уважаемые шахтёры и ветераны 
горнодобывающей отрасли!

В Кузбассе, пожалуй, нет праздника, который бы отмеча-
ли с таким чувством, как День шахтёра – профессиональ-
ный праздник тех, кто внес огромный вклад в создание 
промышленного и экономического потенциала региона, 
его процветание, его славу! 

На кузбасских предприятиях горнодобывающего ком-
плекса трудятся ответственные и преданные своему 
делу люди, которые делают все возможное для повыше-
ния производительности труда, увеличения объёмов до-
бычи угля. Переоценить их труд невозможно!

Низкий поклон ветеранам – это вы прославили своими 
трудовыми подвигами наш угольный край, это вашими 
руками закладывались нынешние шахты, вы заложили 
славные трудовые традиции, на вас равняются нынеш-
ние поколения горняков. Примите наши искренние сло-
ва благодарности!

От всей души желаем всем представителям славной шах-
тёрской профессии здоровья, счастья, удачи! Пусть в ва-
ших домах всегда царят радость, любовь и благополучие!

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

www.kuzbassdiesel.ru
тел.: 8 (3842) 75-38-41; 75-67-83

п е р е м е н ыугОльные 

Угольная отрасль Кузбасса продолжает оставаться лидером региональной про-
мышленности и экономики в целом, и это является не только фактом одного дня, 
это – отражение долгосрочной тенденции последних лет и последних десятиле-
тий. В современной ситуации отрасль определяет очень многое в жизни региона: 
состояние его финансов, наличие потенциала для крупных капитальных вложений, 
да и текущую инвестиционную активность тоже. Углепром – самая большая от-
расль по обороту её предприятий, по числу действующих и строящихся предприя-
тий, по объёму вложений и новым инвестиционным проектам. Конечно, в углепроме 
нет сегодня того большого числа занятых как раньше, но эта отрасль по-прежнему 
самая крупная по числу работников. В промышленности Кузбасса у неё конкурентов 
по уровню занятости нет и вряд ли появится. Несмотря на то, что это может по-
казаться не инновационным и странным, сегодня по-прежнему разумно связывать 
с углепромом Кузбасса не только текущие положительные результаты, но и пер-
спективы регионального развития. По крайней мере, в средней перспективе.

№5-6
11,7

№5-6
11,7 №7

9
№8
8,5 №9

7,1 №10
4,7

1
44,3

№3
28,6

№4
21,3

№2
37,7

к
уз

б
ас

ср
аз

р
ез

уг
о

ль

с
у

э
к

-к
уз

б
ас

с

с
д

с
-у

го
ль

Ру
к

 (Р
ас

п
ад

ск
ая

 
и

 Ю
ж

ку
зб

ас
су

го
ль

)

к
уз

б
ас

ск
ая

 
то

п
ли

вн
ая

 
ко

м
п

ан
и

я

с
и

бу
гл

ем
ет

у
к

 «
за

р
еч

н
ая

»

Ра
зр

ез
 

«к
и

й
за

сс
ки

й
»

с
тр

о
й

се
р

ви
с

Ю
ж

н
ы

й
 к

уз
б

ас
с

кРуПнЕЙшИЕ уГольныЕ комПАнИИ кузбАссА 
(По объЕму добычИ в 2016 Году, млн тонн)

РЕЙтИнГ 

Источник: данные компаний
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ооо «клевайт сибирь»
г. кемерово, пр. советский, 17

т./факс: +7 (384-2) 75-38-41; 75-49-39
http://www.clevite.ru

e-mail: sales@clevite.ru

дорогие шахтёры! 
уважаемые ветераны 

угольной отрасли!

От всей души поздравляем вас с вашим заме-
чательным профессиональным праздником – 

днём шахтёра! 
Ваш титанический труд, высокие показатели, 
тонны «чёрного золота», поднятого на-гора – 
это огромный вклад в процветание державы.

Желаем вам лёгких спусков и подъёмов, терпе-
ния, сил, благосостояния и равновесия души. 
Пусть выработки превосходят все нормы и 
ожидания, пусть на душе всегда будет легко 
и спокойно! Примите нашу благодарность за 
ваш нелегкий, но такой нужный труд!

Особая благодарность – ветеранам, которые 
посвятили свою судьбу любимому делу и за-
ложили основу и традиции угольной промыш-
ленности Кузбасса. Низкий вам поклон!

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

от всей души поздравляем всех работников и ветеранов 
горнодобывающей отрасли с замечательным праздником – 

днём шахтёра!

дерство КРУ в Кемеровской области безоговорочно, однако, 
в прошлом году к нему подошла компания «СУЭК-Кузбасс», 
которая строит планы выйти на уровень добычи в 45 млн 
тонн, на котором «Кузбассразрезуголь» работает уже много 
лет (см. Рейтинг «Крупнейшие угольные компании»). На уро-
вень в 30 млн тонн выходит АО «ХК «СДС-Уголь», более 20 млн 
тонн в год добывают активы РУК, к 2020 году планирует выйти 
на уровень в 17 млн тонн «Кузбасская топливная компания». 
В этом году намерена пройти рубеж в 10 млн тонн добычи 
кемеровская группа «Стройсервис», ещё несколько лет назад 
работавшая в пределах 5 млн тонн.

ДОБытчИк кАзНы
По поводу наполнения бюджета результат налицо сло-

жился уже к концу апреля нынешнего года. Ещё в начале про-
шлого года из-за низких цен на уголь на мировом рынке и ре-
зультаты работы угольщиков можно было охарактеризовать 
как весьма скромные. Но с лета прошлого года цены пошли 
вверх, и за ними потянулись финансовые показатели уголь-
ных компаний. В итоге, прошлый год они закончили с саль-
дированной прибылью 134 млрд рублей против 106 млрд 
рублей убытков в 2015 году (по данным Кемеровостата).

Конечно, такой денежный разворот не сразу сказался на 
наполнении региональной казны. Как пояснял в конце про-
шлого года заместитель губернатора региона – начальник 
главного финансового управления (ГФУ) Игорь Малахов, 

угольные компании полученные прибыли направляют в 
первую очередь на погашение убытков прошлых лет. Их на-
копилось немало за пять лет падения угольных цен, поэтому 
увеличения поступлений в бюджет от налога на прибыль, ос-
новным плательщиком которого выступают в Кузбассе уголь-
щики, не происходит. Такое положение было характерно для 
прошлого года и начала нынешнего, но уже в апреле ситуа-
ция поменялась. 

И поменялась весьма радикально. Вплоть до того, что об-
ластной совет народных депутатов принял изменения в об-
ластной бюджет, предложенные исполнительной властью, 
которыми предусмотрено сбалансировать доходы и расходы 
областного бюджета и полностью сделать его бездефицит-
ным. Как объяснил в тот момент Игорь Малахов, за счёт до-
полнительного поступления налога на прибыль, выплачен-
ного угольными компаниями, выросли доходы областного 
бюджета. На 2017 год они были увеличены на 5,9%, или на 
6,18 млрд рублей, до 110,13 млрд. До этого же уровня в 110,13 

млрд рублей подняты расходы областного бюджета, на 3%, с 
уровня в 106,92 млрд рублей, что позволило сформировать 
бездефицитный областной бюджет. 

Наполнили областную казну в первую очередь прибыли 
угольщиков: налог на прибыль в новой редакции бюджета 
обеспечил 27,8% всех доходов с плановыми (на апрель 2017 
года) поступления в течение 2017 года 30,62 млрд рублей. В 
декабре прошлого года, когда принимался бюджет на 2017 
год, предусматривалось, что налог на прибыль даст бюдже-
ту только 24,4 млрд, а дефицит бюджета был запланирован 
в размере 2,9 млрд рублей. По данным начальника ГФУ, при-
быль угольщиков выросла за счет роста цен: в четвертом 
квартале 2016 года на коксующиеся марки угля они вырос-
ли по сравнению с уровнем первого квартала 2016 года в 3 
раза, на энергетические – в 2 раза. В итоге, по данным Ке-
меровостата, резко вырос денежный оборот угольных пред-
приятий – в первом полугодии 2017 года на 66% по сравне-
нию с показателем первого полугодия 2016 года (неудачного 
по уровню угольных цен), до 484 млрд рублей. 

Неудивительно, что кузбасские бюджетные улучшения за 
счёт роста добычи угля и цен на него продолжились: в июне 
доходы и расходы бюджета Кемеровской области на 2017 
году были увеличены еще на 4% или на 4,4 млрд рублей, в 
том числе, за счет доходов от налога на прибыль на 2,48 млрд 
рублей, до 33,1 млрд. Кроме того, 800 млн рублей дополни-
тельных доходов было включено в бюджет за счёт роста вы-
плат налога на добычу полезных ископаемых. 

Приток дополнительных угольных доходов позволил не 
только сбалансировать бюджет, но и снизить долговую на-
грузку на него. На июньской сессии облсовета Игорь Мала-
хов сообщил, что госдолг планируется гасить ускоренно, за 
счёт разового платежа в конце июня сразу в 5 млрд рублей. 
Действительно, как указано на сайте ГФУ, на 1 июля 2017 года 
государственный долг снизился на 5,8 млрд по сравнению с 
уровнем на 1 июня и составил 56,24 млрд рублей. Подобное 
сокращение госдолга было произведено впервые за 5 лет. 
До этого долг Кузбасса почти безостановочно рос. 

Результаты работы угольщиков с начала нынешнего года 
позволяют надеяться на сохранение тенденции получения 
положительных финансовых результатов. Индикатором для 
этого может выступать деятельность ПАО «Кузбасская то-
пливная компания», самой открытой среди угольщиков ре-
гиона. Как сообщил гендиректор КТК Эдуард Алексеенко на 
телефонном конференц-звонке для инвесторов 10 августа, 
по итогам 2017 года КТК, к примеру, планирует увеличить чи-
стую прибыль в 4 раза, с 0,6 млрд рублей до 2,5 млрд. А ведь 
и прошлый год для компании уже был неплохой. Он также 
отметил, что цены на уголь на мировом рынке, конечно, не-
сколько снизились с максимумов начала 2017 года, но оста-
ются на достаточно высоком уровне. По его оценке, они вряд 
ли вернутся в ближайшее время на уровень минимумов 2016 
и 2015 годов, когда они падали до 42 долларов. Сейчас они 
составляют более 80 долларов. 

ИНвЕСтИцИОННыЕ шАНСы
Поэтому показатели финансовой деятельности угольщи-

ков внушают оптимизм и в этом году. По данным Кемерово-
стата, за январь-май 2017 года (более поздние сведения пока 
не опубликованы) сальдированная прибыль всех предпри-

2016 год угольные компании закончили 
с сальдированной прибылью 134 млрд ру-
блей против 106 млрд рублей убытков в 
2015 году.

В четвертом квартале 2016 года цены 
на коксующиеся марки угля выросли по 
сравнению с уровнем первого квартала 
2016 года в 3 раза, на энергетические – в 
2 раза.

За счёт дополнительного поступления 
налога на прибыль, выплаченного угольны-
ми компаниями, выросли доходы област-
ного бюджета. На 2017 год они были уве-
личены на 5,9%, или на 6,18 млрд рублей, 
до 110,13 млрд. До этого же уровня в 110,13 
млрд рублей подняты расходы областно-
го бюджета, на 3%, с уровня в 106,92 млрд 
рублей, что позволило сформировать без-
дефицитный областной бюджет.
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День шахтёра всегда был и остаётся одним из 
самых почитаемых профессиональных празд-
ников в истории Кузбасса. Отмечая этот день, 
мы  чествуем людей особой закалки и твёрдого 
характера,  которые посвятили свою профессио-
нальную деятельность горняцкому делу, требу-
ющему высокой выдержки и самоотдачи. Банк 
ВТБ всегда поддерживал флагманов отечествен-
ной экономики, поэтому для нас настолько важ-
но отдать дань уважения вашему труду. 

Спасибо вам за труд, за верность выбранному 
делу. Желаем вам успешной и безаварийной 
работы, стабильности и новых трудовых дости-
жений, крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия!

С наилучшими пожеланиями,
Руководитель дирекции банка ВТБ в Кузбассе    

Анжелика Рузалимовна Рогожкина.

Уважаемые партнёры, горожане!
От имени банка ВТБ с особой теплотой 

поздравляем вас с Днём Шахтёра!

ятий Кузбасса составила 126 млрд рублей, а доля убыточных 
организаций – 36%. Из указанной прибыли угольные предпри-
ятия обеспечили 82,5%, или 104 млрд рублей, при этом доля 
убыточных организаций в углепроме составила только 17,5%. 
Очевидно, что при таком объёме и таких общих финансовых 
результатах именно угольщики располагают возможностями 
для капитальных вложений в другие сферы экономики, на что 
указывал заместитель губернатора Станислав Черданцев.

Для сравнения все отрасли обрабатывающей промыш-
ленности региона получили за 5 месяцев 2017 года чуть 
больше 8 млрд рублей сальдированной прибыли, в 13 раз 
меньше, чем угольщики, имея при этом более 40% всех орга-
низаций убыточными. Такая огромная отрасль этого сектора 
кузбасской индустрии как металлургия получила всего 400 
млн рублей чистой прибыли. С такими результатами, даже 
если в целом по году они будут лучше, сложно рассчитывать 
на какую-то повышенную инвестиционную активность ме-
таллургов в других отраслях.

О большинстве сторонних проектов кузбасских угольных 
компаний и/или акционеров давно и хорошо известно. К при-
меру, для акционеров ОАО «Сибирская угольная энергетиче-
ская компания» (СУЭК) такими вложения стала покупка ОАО 
«Кузбассэнерго» (ТГК-12) и ОАО «Енисейская генерация» (ТГК-
13). Что собственно и сделало СУЭК не только угольной, но и 
энергетической компанией. Понятно, что и другие подобные 
инвестиции имеют характер не столько совсем сторонних, 
сколько смежных. Инвесторы видят смысл вкладывать сред-
ства, заработанные на угле, в те проекты которые в конечном 
итоге будут работать на угольный бизнес. Так АО «СУЭК-Куз-
басс» (входит в СУЭК), по данным начальника управления по 
инвестициям компании Андрея Бердникова, давно и много 
вкладывает в собственное производство горно-шахтного 
оборудование и комплектующих на заводе «Сиб-Дамель» в 
Ленинске-Кузнецком. Это предприятие уже выпускает 12 ви-
дов профильной продукции, освоив их выпуск в основном в 
2012-2014 годах. И планирует налаживать новые мощности 

по ремонту и производству горного оборудования и машин. 
СУЭК, в состав которой входит «СУЭК-Кузбасс», в свою оче-
редь построила угольный портовый терминал в Хабаров-
ском крае и расширяет мощности по перевалке угля в Мур-
манском торговом порту. 

Свои портовые терминалы давно уже есть у акционеров 
«Кузбассразрезугля», у «Мечела», в который входит «Южный 
Кузбасс», у «Евраз Груп», которая контролирует активы «Рас-
падской угольной компании» (РУК). 

СтРОйкИ И НЕДРА
Примеры подобных вложений и не только в порты, или 

в горное машиностроение, есть и у других угольных компа-
ний, или их акционеров. Хотя, конечно, далеко не у всех. И 
всё же в первую очередь заработанное угольщики стремятся 
направить на новые проекты. И нынешние положительные 
финансовые результаты их работы позволяют надеяться на 
продолжение высокой инвестиционной активности. И что 
она будет выше, чем в предыдущие четыре года (см. диаграм-
му «Инвестиции в угольной промышленности Кузбасса»). 

Пока же можно сказать, что и за последние 12 месяцев 
такая активность дала неплохие результаты. В ноябре 2016 
года в Новокузнецком районе начал работу участок от-
крытых работ новокузнецкого ООО «Шахта «Тайлепская». 
По данным председателя правления «Тайлепской» Заиры 
Махачевой, проектная мощность участка составляет 1 млн 
тонн угля в год, а в его строительство было вложено 300 млн 
рублей. 

ООО «Разрез «Трудармейский-Южный» в Прокопьевском 
районе с 1 января 2017 года начало добычу на разрезе годо-
вой проектной мощностью 2,5 млн тонн. В прошлом году в его 
строительство было вложено 230 млн рублей, в нынешнем 
году, по данным директора предприятия Ивана Коренева, за-
планировано еще 450 млн рублей, чтобы построить автодоро-
гу, линию электропередач напряжением 35 кВ, технологиче-
ский комплекс и вывести разрез на полную мощность. 

ИнвЕстИцИИ в уГольноЙ ПРомышлЕнностИ кузбАссА 
(2010-2016 Годы, в млРд РублЕЙ)

Источник: Кемеровостат
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РЕйтИНг РЕАлИзОвАННых ИНвЕСтИцИОННых пРОЕктОв УглЕпРОмА кУзБАССА 
(пО СтОИмОСтИ влОЖЕНИй. АвгУСт 2016 - АвгУСт 2017 гг.)

№ наименование проекта компания
мощность 

(в млн т)
стоимость 

(в млрд рублей)
1 Шахта «Увальная» УК «Сибирская» 4,5 15 (оценка)

2 Шахта им Тихова Производственно-металлургический холдинг 2,8 12,5

3 Шахта «Бутовская» (вторая очередь) Производственно-металлургический холдинг 1,8 7
4 Участок «Карачиякский» Шахта «Тайлепская» 1 0,3
5 Разрез «Трудармейский-Южный» ООО «Разрез «Трудармейский-Южный» 2,5 0,25

Источник:  данные компаний

Как можно видеть инвестиционные проекты в углепроме 
Кузбасса – это не только результат деятельности крупных и 
уже состоявшихся компаний, располагающих и собственными 
ресурсами и кредитованием без проблем со стороны банков. 
Новые проекты реализуют и новые компании. Нельзя с уве-
ренностью сказать, что такие вложения обязательно дадут 
результат, и осваивать угольные месторождения Кузбасса по 

плечу каждому. В то же время стоит признать, что постоянный 
приток в углепром региона новые инвесторов ясно показыва-
ют всю привлекательность отрасли для капитальных вложе-
ний. Им способствуют не только благоприятные природные 
условия и освоенная территория с развитой инфраструкту-
рой, в Кузбассе. Есть также и опытные специалисты, прорабо-
тавшие в одной компании, затем взявшиеся за новый проект.

РЕйтИНг пРИОБРЕтЕНИй НОвых УгОльНых УчАСткОв (пО вЕлИчИНЕ зАпАСОв/РЕСУРСОв в млН тОНН)

№ наименование запасы (в млн тонн)
цена 

покупки
Покупатель Расположение

1 Новоказанский 2 329 435 ООО «Ресурс»
Прокопьевский и Ново-
кузнецкий районы

2
Макарьевский 
Южный

200 (включая ресурсы в 65 млн тонн) 400 ООО «Новомакт» Новокузнецкий район

3 Осиновский 129 (прогнозные ресурсы) 45 ООО «Разрез «Талтэк» Прокопьевский район

4
Талдинский-
Западный-4

118 217 СУЭК-Кузбасс Прокопьевский район

5
Евтинский 
Перспективный

69 (прогнозные ресурсы) 9
ЗАО «Шахта «Беловская» 
ГК «Каракан Инвест»

Беловский район

Источник:  данные компаний

Покупают новые участки разные компании и с разными 
целями: действующие предприятия нуждаются в прирез-
ках, расширении запасов за счет рядом расположенных 
по мере истощения имеющихся. Именно с такими целя-
ми АО «СУЭК-Кузбасс» купило в конце прошлого года не 
только Талдинский Западный-4, но также и Талдинский За-
падный-5 с запасами 28,83 млн тонн угля энергетический 
марок ДГ, Г и ГЖО за 53,6 млн рублей. По данным предста-
вителя «СУЭК-Кузбасс» на торгах Михаила Волкова, приоб-
ретение Талдинского-Западного-4 необходимо для воспол-
нения запасов шахты «Талдинская-Западная-1» в составе 
компании и поддержания её добычи на уровне 5 млн тонн 
в год, покупка Талдинского-Западного-5 – для сохранения 
добычи на уровне 3 млн тонн в год.

А вот все остальные из «пятёрки» самых крупных были 
приобретены для нового освоения, «с нуля». Насколько по-

следнее возможно, конечно, в Кузбассе, где по настоящему 
удалённых угольных участков совсем немного. К последне-
му случаю можно отнести, пожалуй, участок Макарьевский 
Южный, приобретённый ООО «Новомакт» (входит в УК «Си-
бирская» Анатолия Скурова). Он расположен на заметном 
удалении и от населенных пунктов, и от коммуникаций. Хотя 
заметное лишь по-кузбасским стандартам. До Новокузнец-
ка от участка всего 45 км. Как можно заметить, практически 
все новые проданные участки, расположены в трёх муници-
пальных образованиях – в Беловском, Прокопьевском и Но-
вокузнецком районах. Конечно, уголь есть и в других местах 
Кузбасса, но эти территории традиционно пользуются спро-
сом у угольщиков. Из-за удобства расположения, освоенной 
территории, наличия кадров и инженерной инфраструкту-
ры. Поэтому добыча угля в регионе уже не один год смеща-
ется на юг, на восток, юго-восток, и в центр бассейна. 

На день шахтера официально запускается шахта «Уваль-
ная» ОАО «Угольная компания «Сибирская» в Новокузнецком 
районе. Однако, уже в конце апреля предприятие начало 
промышленную добычу, и, как сообщил владелец компании 
Анатолий Скуров, были введены в строй «первые объекты 
первой очереди предприятия» – две линии электропере-
дач, две подстанции, железнодорожная ветка и автодорога, 
очистные сооружения, естественно, горно-капитальные вы-
работки и др. Эксперты оценивают вложения в постройку 
«Увальной» в 12-15 млрд рублей

В июле ООО «Управляющая компания «Промышленно-
металлургический холдинг» (ПМХ) официально запустило 

два своих новых угольных актива – вторую очередь шахты 
«Бутовская» в Кемеровском районе и шахту им Сергея Тихо-
ва в Ленинск-Кузнецком районе. По сообщению компании, в 
строительство первого объекта было вложено более 7 млрд 
рублей, шахты им Сергея Тихова, у которой пока введен в 
строй первый пусковой комплекс мощностью 1,8 млн тонн 
угля в год – 12,5 млрд рублей. 

Рассчитывать на дальнейший рост углепрома позволяют 
приобретения новых участков недр. С августа прошлого года 
их было куплено более десятка, и, хотя основная часть куплен-
ного пришлась на прирезки для действующих предприятий, 
часть была приобретена для реализации новых проектов. 
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Поздравляем!
Уважаемые клиенты и партнеры!

Страховая Компания Ингосстрах от всей души поздравляет шахтеров 
и горняков с профессиональным праздником – Днём шахтера!

Горнодобывающая промышленность играет важнейшую роль                 
в решении стратегически важных задач России, она тесно связана       
с любой экономической деятельностью и затрагивает практически все 
сферы современной реальности. За этим грандиозным комплексом 
отраслей стоит самоотверженный труд людей, людей стойких               
и выносливых.

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

От имени коллектива СПАО «Ингосстрах» поздравляем всех людей, 
работающих в горнодобывающей отрасли, и выражаем искреннюю 
благодарность за Ваш нелегкий труд.

С праздником,  с Днём шахтера!



28 29

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
3(

52
) и

юл
ь-

се
нт

яб
рь

 20
17

Аркадий Николаевич, скажите, насколько сегодня воз-
можно сохранить и приумножить свои сбережения? Ка-
кой бы совет Вы дали нашим читателям?

А.н: Сегодня практически каждый человек с любым уров-
нем дохода может выгодно разместить свои средства в ВТБ24 
почти на любой временной интервал, выбрав вклад с под-
ходящими условиями. Для удобства клиентов банк создал 
три базовых, абсолютно понятных вклада: «Выгодный», «На-
копительный» и «Комфортный». Клиентам предоставляется 
возможность оформить вклад  в офисе, а также с помощью  
интернет- или мобильного банка «ВТБ24-Онлайн». Наиболее 
востребованы сейчас вклады, которые можно открыть  дис-
танционно.

Вклад «Выгодный» позволяет получить максимальный до-
ход. Открыть его можно на срок от 3 месяцев до 5 лет. Вклад 
«Накопительный» позволяет производить пополнение в те-
чение срока действия договора и, тем самым, быстрее нако-
пить нужную сумму. Срок по такому вкладу может составлять 
от 3 месяцев до 5 лет. Рост процентной ставки происходит по 
мере пополнения вклада. Тем, кто планирует не только вно-
сить, но и снимать средства, больше подойдет вклад «Ком-
фортный». В рамках продукта  деньги могут быть размещены 
в банке на срок от 6 месяцев до 5 лет.

По всем трем вкладам ВТБ24 предусмотрено ежемесяч-
ное начисление процентов с капитализацией или выплата 
процентов на счет. Также действуют льготные условия при 
досрочном расторжении договора. Кроме того, клиенты 
ВТБ24 могут  открыть вклад в пользу третьего лица, если это 
необходимо. После окончания срока действия договора до-
ступна возможность автоматически продлить вклад, но не 
более двух раз. Напомню, что средства на вкладах ВТБ24 за-
страхованы государством. 

Какие еще инструменты сбережений Вы бы посове-
товали?

А.н: Большую популярность в последнее время набира-
ют накопительные счета. Накопительный счет – это продукт, 
который позволяет одновременно копить и свободно распо-
ряжаться своими средствами: клиент может без ограничений 
и потери ранее выплаченных процентов как снимать деньги 
со счета, так и пополнять его в любое время. При этом чем 
дольше средства находятся на счете, тем больший доход вы 
получите.

Открыть накопительный счет можно как в офисе, так и  с 
помощью  ВТБ24-Онлайн. Клиентам доступны счета в рублях, 
долларах и евро.  Снятие денег и пополнение счета происхо-
дит безналичным способом. Важной особенностью накопи-
тельного счета, которой не обладают вклады, является воз-
можность погашать с него кредиты ВТБ24.

На сегодняшний день ставка по накопительному счету 
ВТБ24 достаточно привлекательна. При этом клиенты могут 
существенно  повысить доходность по своему накопитель-
ному счету, оформив новый продукт банка «Мультикарта» с 
опцией «Сбережения». 

В преддверии празднования Дня шахтёра, что бы Вы 
хотели пожелать нашим читателям?

дорогие кузбассовцы! 
от имени банка втб24 примите поздравления 
с профессиональным праздником, днём шахтёра!

хочу пожелать вам стабильности, 
исполнения всех планов, 
новых рекордов и достижений на работе, 
благополучия и комфорта в кругу близких. 
с праздником!

www.vtb24.ru
8-800-100-2424

аркадий чурин: 
«если вы планируете не тОлькО сОхранить, 

нО и приумнОжить свОи сБережения, 
выБирайте БанкОвские инструменты»

Аркадий чурин, 
управляющий втб24 в кемеровской области
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упрОчим пОзиЦии 
на внешнем рынке
ПАО «Кузбасская топливная компания» является одним из крупнейших произ-
водителей и экспортеров энергетического угля в России. Производственные 
активы компании включают три действующих и один проектируемый уча-
сток на угольном разрезе «Виноградовский» в Кемеровской области, две обо-
гатительные фабрики и собственную железнодорожную инфраструктуру.

Во втором квартале 2017 года на-
чалось техническое перевооружение 
обогатительной фабрики «Каскад-1» 
стоимость которого составит более 
300 млн рублей, в результате – годовая 
мощность фабрики достигнет  З-х  млн 
тонн переработки угля в год. Сейчас 
ведутся проектные работы по расшире-
нию мощности обогатительной фабри-
ки «Каскад-2» с целью увеличения про-
изводительности до 7 млн. тонн в год. 
По завершению тех перевооружения 
общий годовой  объем переработки 
угля двумя обогатительными фабрика-
ми достигнет 10 млн тонн.

Обогатительная фабрика «Каскад-1» 
мощностью 2 млн тонн в год была вве-
дена в эксплуатацию в 2010 году. Через 
3 года с целью расширения возможно-
стей переработки угля фабрика была 
технически переориентирована на 
обогащение класса 6-25 мм в тяжелых 
средах. В настоящее время на базе име-
ющегося крутонаклонного сепаратора 

КНС-168 устанавливают механизиро-
ванную породовыборку и аппараты 
обогащения трех основных машинных 
классов (0-1,5; 1,5-25; 25-150 мм). Техни-
ческое перевооружение, осуществля-
емое ЗАО «Гипроуголь», планируется 
завершить к концу сентября текущего 
года. Выполнение работ по монтажу 
основного и вспомогательного обору-
дования позволит достичь производ-
ственной мощности обогатительной 
фабрики «Каскад-1» до 3 млн тонн в год. 

Обогатительная фабрика «Ка-
скад-2», которая была возведена в ко-
роткие сроки, запущена в производ-
ство в 2013 году. Ее мощность – 4,2 млн 
тонн в год. Продолжительность работы 
фабрики небольшая, но уже готовится 
проект ее реконструкции, который вы-
полняет ОАО «Кузбассгипрошахт». Дата 
завершения проекта – декабрь 2017 
года. Реконструкцию планируется на-
чать во втором квартале следующего 
года. Предполагается выполнить ряд се-

рьезных работ, в том числе осуществить 
замену крутонаклонных сепараторов и 
дешламационных и обезвоживающих 
грохотов на более производительные, 
увеличить мощность конвейеров, уста-
новить по дополнительному блоку 
гидроциклонов на каждую секцию со 
вспомогательным оборудованием. В 
результате модернизации мощность 
обогатительной фабрики «Каскад-2» до-
стигнет 7,2 млн тонн. 

Помимо экспортера угля, компания 
является оператором розничной сети 
в четырех регионах Западной Сибири, 
обеспечивая топливом более 400 тыс. 
домохозяйств и более 1 тыс. муници-
пальных и коммерческих котельных. 

За 17 лет работы добыча угля ПАО 
«Кузбасская топливная компания» со-
ставила 101,5 млн тонн угля. Компания 
намерена полностью исключить из 
практики термин «рядовой уголь», счи-
тая, что потребитель должен получать 
только уголь высочайшего качества. 
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4 комплекта автомобильных весов с си-
стемой видеонаблюдения и автомати-
ческим распознаванием номеров, кото-
рые позволят наладить автоматический 
учет грузопотоков и снизить влияние 
человеческого фактора. 

– Всё равно за это время, навер-
няка расширился спектр услуг…

– Конечно, время не стоит на месте. 
Например, за последний год мы реали-
зовали сложный и интересный проект в 
филиале «Переясловский разрез» «Крас-
ноярсккрайугля», решили инженерную 
задачу, работа над которой безуспешно 
велась ещё с советских времён. Пробле-
ма в том, что при загрузке железнодо-
рожных вагонов углём, поступающего с 
роторного экскаватора, часто возника-
ют ситуации перегруза или недогруза, 
исправление которых приводит к боль-
шим временным потерям. Корпорацией 
«АСИ» было разработано решение этой 
важной отраслевой технологической за-
дачи – установка конвейерных весов на 
стреле роторного экскаватора. В резуль-
тате была внедрена весовая система, 
включающая конвейерные весы специ-
альной конструкции и разработанное 
нами программное обеспечение. Это 
уникальный измерительный инстру-
мент, который позволяет повысить эф-
фективность процесса загрузки, предот-
вратить простой вагонов, исключить 
перегрузы и обеспечить загрузку каждо-
го вагона по полной грузоподъёмности.

– И сколько времени на решение 
этой задачи ушло?

– Мы занимались этим проектом 
около года – это, как правило, обычный 
цикл на проработку сложной техники 
– время, необходимое для перехода от 
стадии разработки до реального про-
мышленного освоения. В этом году мы 
приступили от опытно-промышленной 
эксплуатации к производству уже по-
следующей серийной техники. Сегодня, 
на основе разработанного решения, мы 
готовы сделать подобный комплекс для 
любой другой компании, любого друго-
го клиента.

А, вообще, возвращаясь к вашему 
предыдущему вопросу, если говорить 
о расширения спектра услуг, то по-
следние 3-4 года, в связи с ужесточе-
нием весового контроля транспортных 
средств, передвигающихся по дорогам 
общего пользования, возросла важ-
ность измерения осевых нагрузок. Все 
грузоперевозчики, в том числе и уголь-
ная отрасль, которая перевозит тяжё-
лые грузы, сталкиваются с проблемой 
штрафных санкций за превышение осе-
вых нагрузок и полной массы. Соответ-
ственно становится актуальной задача 
установки инструмента для собствен-
ного контроля, там, где ведётся интен-
сивная погрузка, потому что штрафные 
санкции применяются как к перевоз-

чику, так и к грузоотправителю. Уголь-
щики заинтересованы в том, чтобы обе-
зопасить себя с точки зрения выхода на 
дороги общего пользования, создать 
систему внутреннего контроля. Инстру-
мент для такого контроля мы и делаем. 

Например, автомобильные весы 
«АВТОПОСТ-Д», которые в этом году 
были отмечены Золотой медалью «Куз-
басской ярмарки» в номинации «Раз-
работка и внедрение нового техноло-
гического оборудования для угольной 
промышленности». Эти весы предна-
значены для определения полной массы 
транспортного средства, нагрузок на от-
дельные оси и группы осей в движении. 
Оптимальный размер грузоприёмной 
платформы обеспечивает взвешивание 
всех типов транспортных средств. Они 
сертифицированы для использования 
результатов взвешивания при выполне-
нии коммерческих расчётов и соответ-
ствуют метрологическим и техническим 
требованиям ГОСТ 33242-2015. 

– РЖД – ваш крупнейший клиент 
и основной перевозчик кузбасского 
«чёрного золота». В каком направле-
нии сегодня идёт работа с ним?  

–  Корпорация «АСИ» с 2003 года яв-
ляется основным поставщиком вагонных 
весов для ОАО «РЖД» в рамках инвести-
ционных программ. И более 20 лет мы 
изготавливаем весы для поосного взве-
шивания в движении и весоповерочные 
вагоны. Не менее 90% весового обору-
дования, которое сегодня работает на 
железных дорогах, техника, которая кон-
тролирует весовые параметры подвиж-
ного состава, – нашего производства. 

Поэтому здесь работа идёт в сторо-
ну улучшения качества уже имеющего 
оборудования, обновления специализи-
рованного программного обеспечения, 
осуществляющего обработку измери-

тельной информации и отображение ре-
зультатов взвешивания и т.д. и т.п. Нужно 
постоянно «улучшать и обновлять», что-
бы не потерять завоеванные позиции. 

– Так же и с угольщиками?
– Конечно. У нас для компаний 

угольной отрасли есть много пред-
ложений, как серийных, так и возмож-
ности для индивидуальных решений. 
Хочу сказать, что последний год был 
очень насыщен проектами, связанны-
ми с угольной отраслью – как типич-
ными, так и уникальными. Мы живём в 
угольном регионе, и, естественно, наша 
связь с этой отраслью неразрывна, и 
все эти проекты говорят о том, что се-
годня угольная отрасль развивается.

хотелось бы пожелать всем 
труженикам отрасли больших 

производственных успехов, 
здоровья, счастья, процветания 

и – огромных перспектив 
угольному рынку!

с днём шахтёра!

– Игорь Рафаэльевич, не секрет, 
что Корпорация «АСИ» начиналась 
как «ассоциация свободных инже-
неров», ведь у её истоков стояли 
горные инженеры, поэтому День 
шахтёра, можно сказать, ваш про-
фессиональный праздник. Да и уголь-
ная отрасль за все эти годы не стала 
вам чужой.

– Так как мы из угольного региона, и 
многие из нас, и я в том числе, были гор-
ные инженеры, то первые наши разра-
ботки, естественно, были тесно связаны 
с угольной, горной отраслью. И первым 
большим корпоративным заказчиком в 
1992 году был разрез «Черниговский». 
Понятно, что угольное направление у 

нас до сих пор одно из приоритетных. 
На протяжении всех лет работы органи-
зации угольная отрасль всегда была для 
нас определяющей, с точки зрения соз-
дания новой техники, разработки новых 
технологий и новых инструментов. За 
эти годы практически все крупнейшие 
угольные компании региона стали по-
требителями нашей серийной продук-
ции и заказчиками для уникальных об-
разцов и инженерных решений. Поэтому 
– да, угольная отрасль для нас «родная». 

– А что в основном заказывают 
угольщики?

–  Как я уже сказал, мы работаем с 
ними по всем направлениям – это и про-

мышленные весы, в том числе для сверх-
тяжёлой техники, это и специальные 
комплексы для углепогрузки и специ-
ализированное весодозирующее обору-
дование. Для многих угольных предпри-
ятий мы создаём не только инструмент 
для работы, но и комплексные системы, 
позволяющие наладить весовой учет и 
контроль материальных потоков.

Наш крупнейший заказчик – компа-
ния «СУЭК», с которой мы работаем с 
2006 года. На сегодняшний день на шах-
тах и обогатительных фабриках «СУ-
ЭК-Кузбасс», «СУЭК-Красноярск», «СУ-
ЭК-Хакасия» установлены и успешно 
эксплуатируются несколько десятков 
вагонных, автомобильных и конвейер-
ных весов производства «АСИ». С ОАО 
«Угольная Компания «Кузбассразрезу-
голь», входящей в состав ОАО «УГМК-
холдинг», мы сотрудничаем более 20 
лет, результат нашей совместной рабо-
ты – более 100 комплектов промышлен-
ных весов, работающих на предприяти-
ях Компании.

В настоящее время реализуется 
большой проект с ООО «Восточная 
горнорудная компания» – крупнейшим 
производителем энергетических углей 
в Сахалинской области. Уже запущены 

ооо «Инженерный центр «АсИ»
650000, Россия, Кемерово, ул. Кузбасская, 31

тел./факс: (3842) 36-61-49, 36-55-01
e-mail: office@icasi.ru

www.icasi.ru

Корпорация «АСИ» – ведущий 
разработчик и производи-
тель электронных промыш-
ленных весов и информаци-
онных систем на их основе в 
России вот уже более 25 лет, 
практически с первого дня 
своего существования тесно 
сотрудничает с главной от-
раслью Кузбасса. Накануне Дня 
шахтёра «Авант-ПАРТНЕР» 
побеседовал с основателем и 
генеральным директором Кор-
порации Игорем БУЧИНЫМ.

игОрь Бучин: 
«мы живём в шахтёрскОм 
крае, и наша связь с угОльнОй 
ОтрасльЮ – неразрывна»

Автомобильные весы АвтоПост-д

весовая система 
для роторного экскаватора эР-1250, 

филиал «Переясловский разрез» 
«красноярсккрайуголь»



шахтёрская Олимпиада 2017
кОнкурс прОфессиОнальнОгО мастерства
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18-21 июля 2017 года в городах Ленинск-
Кузнецкий и Полысаево прошел Российский 
конкурс профессионального мастерства 
«Шахтёрская Олимпиада 2017» среди пред-
приятий подземной добычи и обогати-
тельных фабрик. Соревнования посвяще-
ны 70-летию празднования Дня Шахтёра 
и 295-летию начала добычи угля в России. 
Организатором Олимпиады выступила Си-
бирская угольная энергетическая компания.

олимпийские огонь зажгли бригадиры-рекордсмены, 
Герои кузбасса владимир куличенко и Евгений косьмин

Представление компаний  – 
участниц  шахтёрской олимпиады

Жеребьёвка команд на открытии олимпиады

на параде открытия команда хозяев олимпиады – 
компании суэк-кузбасс

на церемонии открытия очередной капитан команды-участницы идёт тянуть свой стартовый номер

18 июля 2017 года на стадионе имени А. Н. Абра-
мова города Полысаево состоялась торжественная 
церемония открытия Российского конкурса професси-
онального мастерства «Шахтерская Олимпиада 2017» 
среди предприятий подземной добычи и обогатитель-
ных фабрик.

Для участия в конкурсе свои команды выставили 
13 угледобывающих компаний из Кузбасса, Краснояр-
ского, Забайкальского, Хабаровского и Приморского 
краев, республик Бурятия и Хакассия. 345 участников 
– лучшие представители своих профессий на пред-
приятиях – соревновались в тринадцати номинациях: 
«Лучшая очистная бригада», «Лучшая проходческая 
бригада», «Лучший электрослесарь подземный», «Луч-
ший мастер контроля качества», «Лучший лаборант 
угольной химической лаборатории», «Лучший опера-
тор обогатительной фабрики», «Лучший аппаратчик от-
садочных машин», «Лучший аппаратчик тяжелосредных 
установок», «Лучший аппаратчик фильтр прессового 
отделения», «Лучшая команда ВГК», «Лучший командир 
отделения ВГК на подземных горных работах», «Лучший 
член ВГК на подземных горных работах», «Лучший тех-
ник ВГК на подземных горных работах»

Открылась Олимпиада торжественной церемонией 
с участием всех команд. Право зажечь огонь соревно-
ваний и поднять флаг было предоставлено знаменитым 
бригадирам-рекордсменам, Героям Кузбасса Василию 
Ватокину шахтоуправления имени А.Д. Рубана,  Владими-
ру Березовскому и Александру Куличенко шахтоуправ-
ления «Талдинское-Западное», Евгению Косьмину шахты 
имени В. Д. Ялевского.

Открывая Олимпиаду, заместитель Губернатора Ке-
меровской области Евгений Хлебунов сказал: «Почему 
мы придаём такое большое значение шахтёрским  ре-
кордам? Потому что рекорды – это всегда высочайшая 
производительность труда. Именно рекорды обеспечи-
вают  самую низкую себестоимость добычи, а, значит, вы-
сокую конкурентоспособность нашего угля».

Генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев, по-
здравляя с открытием, подчеркнул, что Олимпиада – это не толь-
ко азарт профессиональных состязаний, но ещё и отличная  воз-
можность пообщаться, обменятся  опытом с лучшими горняками 
из  других компаний и регионов.  

После торжественного парада и приветствий капитаны ко-
манд провели жеребьёвку, определив порядок выступления в 
каждой номинации. Оценивало выступление команд экспертное 
жюри, состоящее из представителей всех компаний-участниц.

Шахтёрская олимпиада – это настоящие шахтёрские сорев-
нования, в настоящем забое и с настоящим углем. Поэтому для 
проведения Олимпиады компанией СУЭК-Кузбасс в городах Ле-
нинск-Кузнецкий и Полысаево были подготовлены несколько 
площадок. Команды очистников соревновались в лаве на шахте 
имени С.М. Кирова. Состязания проходчиков проходили в под-
готовительных забоях шахты имени А.Д. Рубана. Подземных 
электрослесарей принимал ООО «Сиб-Дамель». Обогатители по-
казывали своё мастерство на обогатительных фабриках (участок 
имени С.М. Кирова и Полысаевский), лаборанты – в Централь-



секциями крепи управляет Герой кузбасса 
владимир березовский, шахта «талдинская-
западная 1» Ао «суэк-кузбасс»

После успешного выполнения задания по проходке 
можно и улыбнуться

в одной из главных номинаций «лучшая очистная бригада» лучший результат по скоростной выемке угля с одного 
полного цикла работы забоя показала команда шахты имени в. ялевского Ао «суэк-кузбасс». «серебряным» при-
зёром стала «хозяйка» лавы, где проводились соревнования – команда шахты им. с. кирова Ао «суэк-кузбасс». 
«бронза» – у очистников шахты «Южная» Ао хк «сдс-уголь»

команда вспомогательных горноспасателей выполнила задание 
по тушению подземного пожара

соревнования на «лучшую добычную бригаду» 
в очистном забое шахты имени с.м. кирова 
Ао «суэк-кузбасс»

очередная команда очистников 
отправляется соревноваться  в лаву

соревнования в номинации «лучший 
лаборант угольной химической 
лаборатории» – определение состава угля соревнования подземных электрослесарей

соревнования в номинации  «лучший аппаратчик фильтр 
прессового отделения» на оФ кирова

Инструктаж судей перед началом работы 
команды в лаве

ной углехимической лаборатории (ЦУХЛ). У горноспа-
сателей  практические состязания проходили на шахте 
«Комсомолец» и в Центре подготовки и развития персо-
нала АО «СУЭК-Кузбасс», спортивная часть – на стадио-
не спорткомплекса «Юность».

Шахтёрская олимпиада длилась три дня. 
На церемонии закрытия, прошедшей на стадионе 

им. А. Абрамова в Полысаеве, исполняющий обязанно-
сти  губернатора Кемеровской области Владимир Чер-
нов поздравил всех конкурсантов и отметил, что сорев-
нования шли в остром соперничестве лучших горняков 
страны. «Это ещё раз подтвердило высокий уровень 
шахтёрской олимпиады», – сказал он.

Победителям  и призёрам «Шахтерской олимпиады 
2017» на церемонии закрытия были вручены медали, 
кубки и дипломы.

В номинации «Лучшая очистная бригада» победный 
результат по скоростной выемке угля с одного  полного 
цикла работы забоя показала команда шахты  им. В.Д. 
Ялевского  АО «СУЭК-Кузбасс». «Серебряным» призером 
стала «хозяйка» лавы, где проводились соревнования 
–  команда шахты им. С.М. Кирова АО «СУЭК-Кузбасс». А 
«бронза» – у очистников шахты «Южная» АО ХК «СДС-
Уголь». 

13 команд состязались за звание «Лучшая проходче-
ская  бригада». Но в итоге весь пьедестал почёта заняли 
представители компании «СУЭК-Кузбасс» – шахт имени 
А.Д. Рубана, имени С.М. Кирова и Шахтопроходческого 
управления. 

И ещё в одной – самой многочисленной – номинации  
«Лучший электрослесарь подземный» также все три при-
зовых места у горняков компании «СУЭК-Кузбасс». 

Очень напряжённая борьба шла за звание «Лучшая 
команда ВГК». Соревнования горноспасателей состояли 
из нескольких этапов и проходили в течение трёх дней. 
Для выполнения задания «Разведка» командам нужно 
было обследовать выработку в задымленной атмосфе-
ре, оказать первую помощь пострадавшему в шахте и 
провести реанимационные мероприятия на поверхно-
сти. Задание «Теория и практика горноспасательных ра-
бот» включало включение в респиратор Р-30 с панорам-
ной маской и тушение пожара в учебной выработке. На 

спортивном этапе «Здоровье» каждый из участников команды 
пробежал километровую дистанцию и выполнил на количество 
раз упражнение «толчок» с полутора пудовой гирей. Финалом 
стало перетягивание каната. В итоге прохождения всех этапов 
победила ВГК шахты имени А.Д. Рубана.

Ряд номинаций впервые вошли в шахтёрскую олимпийскую 
программу. Все они напрямую связаны с переработкой  угля и 
контролем за его качеством. Сразу четыре из них включали в 
себя соревнования обогатителей. И в одной – «Лучший оператор 
обогатительной фабрики» – абсолютно одинаковый лучший ре-
зультат показали две участницы – Марчук Наталья, «Кузбасская 
топливная компания» и Харитонова Жанна, АО «СУЭК-Кузбасс». 
В трёх других номинациях «золото» исключительно у представи-
тельниц компании «СУЭК-Кузбасс». «Лучшим мастером контроля 
качества» стала Титаева Наталья, АО «СУЭК-Кузбасс». А звание  
«Лучший лаборант угольной химической лаборатории» теперь 
носит  Кабанкова Елена, ОУК «Южкузбассуголь».

«В целом прошедшие отраслевые соревнования  подтверди-
ли общий высокий уровень горняков СУЭК-Кузбасса. Из 14 золо-
тых медалей по номинациям у представителей нашей компании 
12. Я ещё раз поздравляю весь коллектив с этой коллективной 
победой!» – сказал генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Ев-
гений Ютяев.
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стратегия нОвизны
Машиностроение в Кемеровской области только за первое полугодие 2017 года выросло почти на 
треть. Помимо количественных показателей, кузбасские производители повышают качество и 
ассортимент своей продукции, зачастую предлагая новые высокотехнологичные решения, кото-
рые пользуются спросом не только в России, но и за рубежом. Причём основными их партнёрами в 
таком прорыве нередко выступают зарубежные компании.

Согласно данным Кемеровостата, в 
целом индекс промышленного произ-
водства по итогам первого полугодия 
2017 года в Кузбассе составил 103,7%. 
В разделе «Производство машин и обо-
рудования, не включённых в другие 
группировки» за отчётный период было 
произведено продукции на 139,8% по 
отношению к аналогичному периоду 
прошлого года, объём отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг в денежном 
выражении составил 6,52 млрд рублей 
или 121,7% по отношению к первому 
полугодию 2016 года. В разделе «Про-

изводство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов» – индекс 
физического проиводства увеличился 
в 2,5 раза, а объём отгруженных това-
ров составил 750 млн рублей (в 2,1 раза 
больше). «Производство прочих транс-
портных средств и оборудования», 
95,5%, 1,2 млрд рублей (91,2%), соот-
ветственно. «Ремонт и монтаж машин 
и оборудования», 83,6%, 7,59 млрд ру-
блей (93,5%). «Производство электри-
ческого оборудования» – 107%, 683 млн 
рублей (96,9%). В 2016 году в разделе 
«Производство машин и оборудования» 
– 119,8%, 28,56 млрд рублей (127,8%), 

«Производство электрооборудования, 
электронного и оптического обору-
дования» – 123,5%,  5,36 млрд рублей 
(119,3%), «производство транспортных 
средств и оборудования – 94,4%, 3,459 
млрд рублей (83,8%).

Стоит отметить, что с 1 января 2017 
года появились новые разделы в ста-
тистике, которые ранее статистика не 
отображала. Это «Производство ав-
тотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов» и «Ремонт и монтаж 
машин и оборудования», поэтому ди-
намику по ним в сравнении с прошлым 
годом отследить нельзя. Кроме того, 

вместо одного раздела «Производство 
электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования» теперь 
два: «Производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий» (с не-
значительным для Кузбасса оборотом) 
и «Производство электрического обо-
рудования».

Как сообщили в департаменте про-
мышленности Кемеровской области, 
рост производства в машиностроении 
региона стал возможен благодаря ве-
дущейся масштабной работе, которая 
объединяет все заинтересованные 

стороны. При этом важную роль игра-
ет принципиальное понимание пред-
приятиями ответственности текущего 
момента. Грамотная расстановка при-
оритетов, демонстрируемая руководи-
телями предприятий, их ориентация 
на результат и готовность к модерни-
зации производства, открывает широ-
кие перспективы для промышленно-
сти региона. В сложившихся условиях 
уместно говорить о последовательном 
развитии в рамках выбранного курса 
на вытеснение импортной продукции 
качественными товарами собственного 

производства. Предприятия обраба-
тывающей промышленности Кузбасса 
гибко и весьма отзывчиво реагируют 
на динамично изменяющиеся условия. 
Сигналы власти в адрес бизнеса о необ-
ходимости интенсифицировать работу 
по обеспечению страны продукцией 
своего производства и осложнение 
международной обстановки ожидаемо 
отразились на росте инвестиций в об-
рабатывающей отрасли на территории 
Кемеровской области.

Самый большой рост показателей 
(в 2,5 раза) отмечен в новом разде-

пРОИзвОДСтвЕННыЕ пОкАзАтЕлИ мАшИНОСтРОИтЕльНОй ОтРАСлИ кЕмЕРОвСкОй ОБлАСтИ в 2016 гОДУ

Индекс промышленного 
производства в % к 2015г.

объём отгруженных товаров
в рублях в % к 2015г.

Производство машин и оборудования 119,8 28,56 млрд 127,8
Производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования

123,5 5,36 млрд 119,3

Производство транспортных средств и оборудования 94,4 3,459 млрд 83,8

Источник:  Кемеровостат

пРОИзвОДСтвЕННыЕ пОкАзАтЕлИ мАшИНОСтРОИтЕльНОй ОтРАСлИ кЕмЕРОвСкОй ОБлАСтИ 
в пЕРвОм пОлУгОДИИ 2017 гОДА

Индекс промышленного 
производства в % к АП 2016г.

объём отгруженных товаров
в рублях в % к АП 2016г.

Производство машин и оборудования, 
не включённых в другие группировки

139,8 6,52 млрд 121,7

Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов

250 750 млн 210

Производство прочих транспортных средств 
и оборудования

95,5 1,2 млрд 91,2

Ремонт и монтаж машин и оборудования 83,6 7,59 млрд 93,5
Производство электрического оборудования 107 683 млн 96,9
Производство компьютеров, электронных 
и оптических изделий

70,2 279 млн 97,9

Источник:  Кемеровостат
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Первый в России карьерный 
самосвал Liebherr т264 
грузоподъёмностью 220 тонн
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Подразделение ревизии и наладки – одно из старейших направ-
лений на предприятии и по праву его можно назвать интеллекту-
альной собственностью компании. Сегодня оно оказывает широкий 
перечень услуг, в число которых входят работы, регламентируемые 
правилами безопасности: ежегодные и ежеквартальные ревизии 
горношахтного оборудования, проверка качества смазки в редук-
торах, дефектоскопия металлоконструкций и канатов, ремонт и ТО 
средств КИП, программное обеспечение в т.ч. написание программ 
для управления машинами и механизмами и многое другое. 

ПЕ «Спецналадка» обеспечивает 100% потребности шахт АО «СУ-
ЭК-Кузбасс» в монорельсовой дороге и комплектующих к ней, еже-
годно производя порядка 80 км монорельсового пути, а также стре-
лочные переводы, элементы дизель-гидравлического состава, РВД, 
комплекты арочной крепи, элементы быстровозводимой крепи и 
прочие комплектующие. 

На площадях цеха по выпуску монорельсовой балки налажен вы-
пуск ходовых металлических контейнеров для перевозки горношахт-
ного оборудования и сыпучих материалов. Предприятие также про-
водит ремонт и обслуживание дизель-электрических локомотивов 
компании «СУЭК-Кузбасс», а с 2012 г. на территории ПЕ «Спецналадка» 
сформирован участок №12 по освоению ремонтов и обслуживанию 
дизель гидравлических локомотивов зарубежных производителей.

В 2016 году освоен целый ряд новых производств и видов услуг. 
Так, уже начат выпуск быстровозводимой (костровой) крепи из бруса 
и шпал. Ранее в шахтах для этих целей использовался круглый лес, 
который обрабатывался вручную на месте, что затягивало процесс 
строительства. Использование готовой крепи позволяет шахтерам 
экономить свое драгоценное время.

Котельные ПЕ Спецналадка обеспечивают тепловой энергией все 
производственные единицы АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «ОПТУ», объек-
ты жилищного фонда и социальной инфраструктуры части Полыса-
евского городского района.

Сегодня компания, в основном, выполняет заказы от предпри-
ятий АО «СУЭК-Кузбасс», но в последнее время стало «выходить» за 
пределы своего холдинга. 

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

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

аО «суЭк-кузБасс»
пе «спеЦналадка»

ПЕ «Спецналадка» ведёт свою историю с 1966 года, а в 
качестве структурного подразделения АО «СУЭК-Куз-
басс» – с 2010 года, являясь важнейшим звеном в про-
цессе угледобычи холдинга. На сегодняшний день в ПЕ 
«Спецналадка» трудятся порядка 1,5 тысячи человек. 
Основные подразделения: монтажно/демонтажные 
работы, ревизия и наладка, транспортировка грузов, 
теплосиловое хозяйство и участок по производству 
монорельсовой балки, рукавов высокого давления, 
арочной крепи и быстровозводимой крепи. 

нечаев эдуард Александрович, 
директор ПЕ «спецналадка» 

Р
ы

Н
к

И

ле «производство автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов». 
Как пояснили «А-П-Р» в областном де-
партаменте промышленности, в дан-
ном случае речь идёт о «гаражном» 
производстве мелких производителей, 
к которому не имеют отношение маши-
ностроительные заводы региона. От-
следить работу таких  кустарных произ-
водств фактически невозможно. 

Что касается продолжающегося не-
сколько лет сокращения показателей в 
разделе статистики «Производство про-
чих транспортных средств и оборудо-
вания», то здесь основную роль играет 
падение производства в Кузбассе ваго-
нов и полувагонов. Напомним, что ле-
том 2015 года остановил производство 
«Новокузнецкий вагоностроительный 
завод», производственная мощность 
которого составляла 5 тысяч вагонов в 
год. В начале 2017 года арбитражный 
суд Кемеровской области открыл в от-
ношении предприятия процедуру кон-
курсного производства. «Производство 
на Новокузнецком вагоностроитель-
ном заводе полностью остановлено. 
Это вынужденное решение руковод-
ства предприятия, продиктованное, в 
первую очередь, неблагоприятной ры-
ночной конъюнктурой. Кроме того, Ке-
меровохиммаш – филиал АО «Алтайва-
гон» последовательно реализует курс, 
направленный на возвращение завода 
к первоначальным компетенциям в об-
ласти химического машиностроения, 
что сопряжено с сокращением произ-
водства вагонов», – пояснили в област-
ном департаменте промышленности.

Падение отмечается также в но-
вом разделе «Ремонт и монтаж машин 
и оборудования». Однако тут нужно 
иметь в виду, что раньше статистика 
вообще не учитывала данные в этой 
отрасли. Её представители сообщают, 
что объём ремонтных работ рос в про-
шлом году в связи с низкими ценами 
на уголь, из-за чего горнодобывающие 

предприятия вынуждены были сокра-
щать свои программы модернизации и 
чаще ремонтировать закупленное ра-
нее оборудование. В свою очередь, ма-
шиностроительные предприятия, теряя 
заказы на новую технику, старались как 
можно больше заработать на ремонтах, 
и не безуспешно. С ростом цен на твер-
дое топливо ситуация стала меняться в 
пользу закупок новых машин. Возмож-
но, этим и обусловлено указанное со-
кращение показателей.

СвОИ СтОРОНы РОСтА
Практически каждое машиностро-

ительное предприятие Кузбасса имеет 
свои успехи в реализации новых про-
ектов, что положительным образом 
сказывается на их позиции не толь-
ко на российском, но и на мировом 
рынках. Однако главным фактором, 
по-прежнему, остается платежеспособ-
ность основных заказчиков – угледобы-
вающих компаний.

Стоит отметить, что одним из пер-
спективных направлений стало раз-
витие производства комплектующих 
для импортной техники на кузбасских 
заводах. Это обоюдовыгодная сделка. 
Иностранные производители в усло-
виях санкций получают возможность 
локализовать производство в России, 
сократить себестоимость новой техни-
ки, а местные производители – новые 
заказы, опыт и технологии.

Выручка киселёвского завода 
«Объединенных машиностроитель-
ных технологий» (ОМТ) за первое по-
лугодие 2017 года выросла на 10% в 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. Как рассказал «А-П-Р»» 
генеральный директор ОАО «ОМТ» 
Владимир Добрыдин,  рост обусловлен 
изменением конъюнктуры на рынке 
полезных ископаемых. «Наблюдается 
рост цен на уголь, не полное восста-
новление, но значительный рост, по-
этому у горнодобывающих компаний 

появились свободные средства для 
инвестирования. Пока основные инве-
стиции идут в капитальные ремонты, 
но уже есть проблески новых закупок», 
– заметил он. 

Одним из наиболее крупных и ин-
тересных проектов ОМТ является по-
ставка сортировочного комплекса на 
разрез в Республике Хакасия. Кроме 
того, предприятие принимает участие 
в субподряде на поставку мощных 
конвейерных линий в Мурманскую об-
ласть, осуществляет капитальные ре-
монты механизированных комплексов 
с частичной их модернизацией в Кеме-
ровской области, частичную поставку 
новых крепей на кузбасские угольные 
предприятия. «Субподряд в Мурман-
ской области имеет одну особенность – 
это первая ласточка с точки зрения ло-
кализации производства иностранных 
компаний. Не менее интересен проект 
по сортировке,  для улучшения каче-
ства угля на угольном предприятии в 
Хакасии.  Есть интересные технологи-
ческие решения для формирования ра-
диального угольного склада, дополни-
тельно идёт совместная  работа между 
нами и немецким производителем ком-
понентов для данного оборудования», 
– поясняет Владимир Добрыдин.

По итогам 2017 года руководство 
ОМТ ожидает дальнейший рост выруч-
ки, объёмов производства и прибыли. В 
планах на следующий год выход на дру-
гие рынки в России как географически, 
так и структурно. Ожидаются дополни-
тельные заказы от Казахстана, выход 
на рынок Вьетнама и Ирана, плюс ещё 
большая диверсификация в сторону не 
энергетических полезных ископаемых, 
портовых комплексов и мусороперера-
ботки.

СИБИРСкИй 
И НЕмЕцкИй БРЕНДы 
В июле ХК СДС презентовала на раз-

резе «Черниговец» первый в России 
карьерный самосвал Liebherr Т264 гру-
зоподъёмностью 220 тонн. Помимо тех-
нических характеристик, отличитель-
ной чертой этой машины было то, что её 
кузов был изготовлен на кемеровском 
заводе. Ранее, в июне 2017 года, в рам-
ках соглашения между администраци-
ей Кемеровской области, компаниями 
Liebherr и ХК СДС было заключено со-
глашение о социально-экономическом 
сотрудничестве, в рамках которого в 
Кузбассе был открыт Ремонтно-Склад-
ской комплекс для обслуживания парка 
машин и механизмов Liebherr. Также в 
рамках соглашения оговаривалась по-
ставка самосвалов Liebherr компании 
СДС и сотрудничество по совместному 
производству на заводе «Кемеровохим-
маш».

ОМТ осуществляет частичную поставку новых крепей на 
кузбасские угольные предприятия.
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НЕмНОгО ИСтОРИИ
Позвольте представить – Meitaro 

Takeuchi (Меитаро Такеуч) – человек, 
основавший Komatsu.

Началось всё в 1894 году, когда Ме-
итаро Такеуч на медном руднике создал 
компанию «Takeuchi Mining Industry». 
В 1917 году на её базе была создана 
«Komatsu Iron Works», которая занима-
лась производством станков и обору-
дования для угольной и горной про-
мышленности. 

В период с 1924 по 1943 годы 
Komatsu совершенствовала, проекти-
ровала и создавала всё новые линейки 
техники и оборудования, в том числе 
военного назначения. Наряду с подъ-
ёмными кранами и тракторами компа-
ния выпускала бронетранспортёры и 
авиационные двигатели. После пораже-
ния Японии во Второй Мировой Войне 
Komatsu заключила договор с рядом 
американских фирм для лицензионно-
го производства их техники в стране 
восходящего солнца. Так появились 
первые грузовые автомобили этой мар-
ки. В 1947 году был выпущен первый 
бульдозер. В 1952 году – первый авто-
грейдер.

Получив громадный опыт в произ-
водстве угольной, дорожно-строитель-
ной и сельскохозяйственной техники, 
начиная с мелких деталей, собираю-
щихся в целые узлы и агрегаты, до полу-
чения готовой техники, в 1953 году ком-
пания начала производство вилочных 
погрузчиков, самосвалов и бронетех-
ники. А затем на базе вилочных погруз-
чиков были спроектированы и шинные 
манипуляторы.

кОгДА кОлЕСО 
РЕАльНО БОльшОЕ…
Колеса бывают разные, но самые 

большие колеса у карьерных самосва-
лов. Согласитесь, что снять/установить 
их вручную невозможно, даже, если к 
процессу подключить десяток тяже-
лоатлетов. Поэтому когда-то и были 
изобретены шинные манипуляторы на 

базе вилочного погрузчика. Шинные 
манипуляторы работают с колёсами 
массой от 500 кг до 8 тонн и диаме-
тром до четырёх метров, а это значит, 
что они могут «переобуть» даже самый  
большой карьерный самосвал в мире 
– БелАЗ 75710 грузоподъёмностью 450 
тонн, который с недавних пор работает 
на одном из разрезов Кузбасса.

мАНЕвРЕННОСть И тОчНОСть
Манипулятор KOMATSU создавался 

на базе вилочных погрузчиков – самой 
малогабаритной техники для подъёма 
груза и работы в стеснённых условиях – 
сознательно. Такой колесосъёмник об-
ладает необычайной маневренностью, 
может  наклонять, поворачивать, и ото-
двигать колесо во всех трёх плоскостях. 
Именно вилочный погрузчик, в отличие 
от своего собрата – фронтального по-
грузчика, позволяет безопасно, с точ-
ностью до десятых долей миллиметра 
перемещать крупногабаритные шины.  

БЕзОпАСНОСть
Безопасность – это одна из клю-

чевых задач, которую призван ре-
шать шинный манипулятор. Техника 
KOMATSU поставляется в Российскую 
Федерацию официально и соответству-
ет техническому регламенту таможен-
ного союза «О безопасности машин и 
оборудования».

НАДёЖНОСть, 
пРОвЕРЕННАя ДЕСятИлЕтИямИ
Благодаря использованию получен-

ного опыта компании в производстве 
узлов и агрегатов горной, дорожно-
строительной и сельскохозяйственной 
техники, колесосъёмники KOMATSU от-
личаются своей надёжностью и долго-
вечностью. Опыт показал, что в  первые 
годы их эксплуатации проводят только 
замену расходных материалов (масла и 
фильтры). Погрузчик прощает многие 
«огрехи» эксплуатации, включая частые 
перегрузы и использование не по пря-
мому назначению. На некоторых пред-

приятиях шинные манипуляторы в пря-
мом смысле механические руки, при 
помощи которых проводят сложные 
ремонты большегрузных самосвалов. 
После списания (а это по прошествии 
нескольких десятков лет) колесосъём-
ники часто продолжают использовать в  
качестве вилочного погрузчика. Стоит 
отметить, что первые шинные манипу-
ляторы появились в Кузбассе в сере-
дине восьмидесятых годов прошлого 
века, и некоторые машины эксплуати-
руются до сих пор!

ОтлАЖЕННый СЕРвИС
Обслуживание и ремонт погрузчи-

ков KOMATSU проводятся как  на тер-
ритории сервисного центра, так и на 
территории Заказчика.  Для оператив-
ного реагирования подготовлены  вы-
ездные сервисные бригады, которые 
оснащены всем необходимым инстру-
ментом для автономной работы в лю-
бых условиях. Сотрудники компании 
«КМПК» – официального дилера склад-
ской техники Komatsu на территории 
Кемеровской и Томской области – еже-
годно проходят обучение представи-
телями дистрибьютера и   завода-про-
изводителя, поэтому персонал точно 
знает регламент проведения работ для 
каждого вида технического обслужи-
вания, а также имеет огромный опыт и 
знания по производству ремонта, как 
самого погрузчика, так и навесного 
оборудования. При производстве ра-
бот используются только оригиналь-
ные масла, фильтра и запчасти. Всё  это 
в купе даёт результат, который прове-
рен на протяжении многих  лет  ста-
бильной  работой техники KOMATSU 
даже в самых суровых условиях сибир-
ского угольного региона.

незаменимая
техника 

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 127/6, 
т. (3842) 377-111

Новокузнецкий р-н, с. Сосновка, ул. Мира, 9 
т. (3843) 562-058

«Цель этого соглашения – не про-
сто создание базы для ремонта тех-
ники и модернизация, а локализация 
производства отдельных компонентов 
для техники Liebherr на предприяти-
ях Кузбасса», – подчеркнул начальник 
областного департамента угольной 
промышленности Олег Токарев. «Ке-
меровохиммаш» в сотрудничестве с 
Liebherr приступил к выпуску кузовов 
самосвалов и ковшей фронтальных по-
грузчиков в марте этого года. По сло-
вам Токарева, для изготовления заказа 
кузбасские машиностроители разрабо-
тали технологии, которые позволили 
производить сборку, сварку и контроль 
качества изготовления деталей в соот-
ветствии с требованиями конструктор-
ской документации ведущего мирово-
го производителя горной техники. «До 
конца 2018 года на кемеровском заводе 
выпустят 10 кузовов, как у этого само-
свала, и 15 ковшей на карьерные экс-
каваторы и погрузчики производства 
компании Liebherr. Все это будет рабо-
тать на угольных предприятиях регио-
на», – сказал он.

Руководитель филиала ООО «Либ-
херр-Русланд» Евгений Великих сооб-
щил «АВАНТу», что по сотрудничеству 
с холдингом СДС у компании большие 
планы. Только в этом году будет по-
ставлено ещё четыре таких самосвала, 
а в следующем – порядка 15-20 единиц 
техники.

«Задача этого проекта оценить ра-
боту нашей техники в комплексе. До 
конца текущего года будет поставлено 
пять самосвалов, два-три бульдозера и 
экскаватор оптимальной грузоподъем-
ностью и объемом ковша 22 кубических 
метра. На следующий год предполагаем 
порядка 15-20 машин в общей сложно-
сти поставить», – пояснил он.

ДИзЕлЕвОзы Из кУзБАССА
Впервые о производстве дизеле-

возов в Кузбассе заговорили в конце 
2015 года. Тогда сразу две компании из 
Кемерова – ООО «МТС-Сервис», кото-
рое входит в группу компаний «Центр 
транспортных систем» (ЦТС) и ООО «Куз-
басский завод горного машиностро-
ения» заявили о намерении наладить 
производство дизель-гидравлических 

подземных локомотивов. Заявленный 
первой компанией дизелевоз име-
ет мощность 120 л/с. По качеству он 
сравним с чешским аналогом Ferrit и 
немецким Sharf. Но был представлен 
по цене на 25 % меньше, чем чешский 
локомотив. «Кузбасский завод горного 
машиностроения» презентовал подвес-
ной дизель-гидравлический локомотив 
CERTUS-180 (в переводе с латинского 
certus означает надёжный). Стоимость 
локомотива на 5-10% ниже зарубежных 
аналогов. Продолжение заявленных 
проектов так и не последовало, оба 
предприятия их заявившие находятся 
с этого года в состоянии банкротства. 
В то же время подобным проектом за-
нялось новокузнецкое ООО «Сибэлек-
тро». В прошлом году предприятие 
выпустило несколько дизелевозов, ко-
торые купили шахты, но потом об этом 
производстве также замолчали. Новым 
для региона стал проект разработки и 
строительства дизелевоза, успешно ре-
ализованный в кооперации ООО «НПО 
Антрацит» с европейскими производи-
телями.

ООО «НПО Антрацит» в кооперации 
реализуют проект разработки и строи-
тельства тяжёлого дизелевоза – точно-
го аналога европейского локомотива. 
Как рассказал директор ООО «НПО Ан-
трацит» Виктор Реутов, разработка обо-
рудования началась два года назад. За 
это время был создан почти полностью 
локальный (за исключением двигате-
ля и гидромоторов) аналог импортной 
машины по качеству не уступающий, а 
в некоторых моментах даже превышаю-
щий свой прототип. В настоящее время 
техника проходит последнюю стадию 
сертификации и в скором времени вы-
йдет на рынок.

«Это наш первый успешный проект, 
который будет выпускаться под маркой 
немецкого производителя. Мы полу-
чили опыт и сейчас, с учётом местных 
особенностей добычи, разрабатыва-
ем новую версию легкого дизелевоза, 
который будет выпускаться уже под 
российским брендом. Кроме этого, раз-
рабатываем проект нового здания под 
уникальный стенд, имитирующий подъ-
ём горной выработки для проведения 
ходовых испытаний дизелевозов», – 

рассказывает Виктор Реутов. Помимо 
дизелевоза, предприятие за последние 
два года реализовало ещё несколько 
сложных проектов, например, раз-
работало целую серию подземных 
устройств, включая грузоподъёмные 
механизмы.

В общей сложности в развитие 
«НПО Антрацит», которое начиналось 
фактически с нуля, так как до 2015 года 
компания не занималась машиностро-
ением, было вложено порядка 200 млн 
рублей, и необходимо вкладывать ещё. 
«Строимся, закупаем современное, вы-
сокотехнологичное оборудование, на-
пример, приобрели японские станки 
по обработке металлов. На технике не 
экономим, но главное наше вложение – 
это люди. Компания молодая, конструк-
торам еще учиться и учиться, поэтому 
большую статью расходов составляет 
обучение кадров», – говорит директор 
«Антрацита». По его словам, в планах 
компании не фокусироваться на одном 
продукте, а осваивать дальнейшие сек-
тора в машиностроении. «Потому что с 
учётом уровня, на котором сейчас ма-
шиностроение в Кузбассе находится, у 
нас хорошие перспективы», – отмечает 
Виктор Реутов.

кОмпОНЕНтНОЕ 
мАшИНОСтРОЕНИЕ
Более двух лет в Кемеровской обла-

сти действует межведомственная рабо-
чая группа по вопросу импортозамеще-
ния и кооперационных связей между 
машиностроительными предприятия-
ми Кузбасса. Как рассказали в департа-
менте промышленности Кемеровской 
области, в настоящее время работа 
группы сконцентрирована в направле-
нии развития компонентного машино-
строения. Целью этой работы является 
создание конкурентоспособного и эф-
фективно функционирующего иннова-
ционного центра, представляющего со-
бой сеть промышленных предприятий, 
интегрированных для решения задач 
создания конкурентоспособной маши-
ностроительной отрасли обрабатываю-
щей промышленности, и опирающихся 
на общую научно-техническую и опыт-
но-внедренческую базу. В перспективе 
создаваемый центр компонентного 
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Ремонтно-складской комплекс 
для обслуживания парка машин 
и механизмов Liebherr
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машиностроения объединит промыш-
ленные предприятия, выпускающие 
продукцию с высокой добавленной сто-
имостью на основе массового внедре-
ния прорывных технологий в области 
металлургии, механики и кинематики.

«Необходимо отметить, что соз-
дание центра предполагает исполь-
зование программного подхода для 
решения задачи выстраивания ново-
го сквозного промышленного уклада. 
При этом в качестве самостоятельной 
задачи выделена организация взаимо-
действия участников создания центра 
в осуществлении необходимых органи-
зационно-управленческих изменений 
и повышении эффективности управле-
ния», – пояснили в департаменте.

Инициатором этой работы выступи-
ло ООО «Сибирское НПО». Предвари-
тельно достигнуты договоренности о 
том, что некоторые действующие пред-
приятия,  например ООО «Юргинский 
машиностроительный завод» выступят 
стартовой площадкой для внедрения 
компонентной стратегии в машино-
строении.

«Сибирское НПО» зарегистрирова-
лось, как объединение существующих 
сегодня компаний, два года назад. Сама 
управляющая компания находится в 
Кемерове, предприятие, работающее в 
направлении редукторной тематики – в 
Томске, подразделение, занимающее-
ся компонентным машиностроением в 
части металлургии – в Новокузнецке. 
За это время потребителями разрабо-
ток компании стали не только отече-
ственные, но и зарубежные предпри-
ятия, в том числе BMW и NASA. Среди 
последних разработок «Сибирского 
НПО» главная передача для самосвала 
БелАЗ, способная заменить существу-
ющие аналоги импортного производ-
ства, аналог раздаточной коробки для 
техники  Liebherr. Сейчас предприятие 
разрабатывает модель производства 
компонентов приводов для угольных 
конвейеров. 

«Мы инициировали целевой стра-
тегический подход по развитию в реги-
оне компонентного машиностроения, 
потому что многие компоненты, осо-
бенно, относящиеся к высокоточному 
машиностроению, находятся под за-
претом на поставку в Россию. В связи с 
санкционной политикой страна попала 
в небезопасную ситуацию. Об этом го-
ворилось давно, но сейчас все опасе-
ния реализуются на практике. Напри-
мер, по станкостроению российские 
производители зависят от импортных 
поставок на 90%. При этом иностранцы 
многое перестали поставлять, а сами 
мы давно ничего такого не произво-
дим», – делится директор ООО «Сибир-
ское НПО» Сергей Магазов. 

Специалисты компании внедрили 
в экономику и промышленность тер-
мины «необходимое» и «достаточное». 
«Область «необходимого» формирует 
тот продуктовый ряд, который в стра-
не должен быть обязательно, а не по 
принципу «рынок всё отрегулирует». 
Она формирует перечень продукции, 
которая имеет стратегическое значе-
ние и ограничено по поставке в нашу 
страну, например специальные стали, 
подшипники, редукторы, двигатели. 
Область «достаточного» определя-
ет, в каком количестве эта продукция 
должна выпускаться, чтобы обеспе-
чить страну, – продолжает Сергей Ма-
газов. – Мы разработали средний про-
филь предприятия в машиностроении 
и в металлургии, для распределения 
предложенного подхода по регионам, 
допустим, в моногородах, и закрытия 
востребованности как в качестве, так и 
в количестве необходимых компонен-
тов». 

По словам директора «Сибирского 
НПО», в планах у компании также раз-
витие промышленной группы. «Если 
раньше мы свои разработки переда-
вали сторонним заинтересованным 
компаниям, в том числе зарубежным, 
то теперь начинаем реализовывать 
их самостоятельно на производстве 
в России и, прежде всего, в Кузбассе 
в кооперации с действующими пред-
приятиями. Задача «компонентного 
подхода» привлечь к этому процессу 
других разработчиков с целью внедре-
ния накопленного интеллектуального 
технического потенциала в конкретные 
образцы промышленной продукции», – 
отметил он.

СЕРвИС НА мЕСтЕ
Иностранные компании также про-

являют интерес к развитию собствен-
ной производственной и ремонтной 
базы в России, а также на территории 
Кемеровской области. Несмотря на 
небольшое сокращение объёмов ре-
монтных работ 2017 год стал знаковым 
для развития в регионе сервисной 
сети крупнейших мировых дилеров 
горно-шахтного и горно-транспорт-
ного оборудования. Напомним, что в 
июне этого года в Белове был открыт 
Ремонтно-Складской комплекс «Куз-
басс» для обслуживания парка машин 
и механизмов Liebherr. Строительство 
комплекса началось в 2013 году, а его 
завершение переносилось несколько 
раз. Объём инвестиций составил более 
20 млн евро. Долгожданное открытие 
комплекса было приурочено к заклю-
чению соглашения о социально-эконо-
мическом сотрудничестве на 2017 год 
между администрацией Кемеровской 
области, группы компаний (ГК) Liebherr 

и холдинговой компанией (ХК) «Сибир-
ский деловой Союз» (СДС). 

Ремонтно-складской комплекс «Куз-
басс» – уже третий сервисный центр 
Liebherr в России. Он создан, в первую 
очередь, для обеспечения непрерыв-
ной сервисной поддержки оборудо-
вания на территории Кемеровской 
области и Сибири. Комплекс оснащен 
всем необходимым оборудованием для 
полного технического обслуживания 
техники, а также крупным складом, по-
зволяющим хранить исчерпывающее 
количество (более 8 тысяч наименова-
ний) комплектующих и расходных эле-
ментов для оперативного снабжения 
заказчиков. Общая стоимость деталей, 
хранящихся на складе в Белове, оцени-
вается в 15 млн евро.

На территории комплекса будет 
производиться восстановление компо-
нентов, также планируется проводить 
регулярные обучения специалистов 
заказчика. Суммарная площадь зда-
ния комплекса составляет 8,2 тыс. кв. 
метров. На ней располагаются ремонт-
ный и покрасочный цеха, занимающие 
почти 4 тыс. кв. метров, складское по-
мещение площадью более 3 тыс. кв. ме-
тров, а также административный блок. 
Общая площадь территории комплекса 
составляет 6,4 гектара. Всего в нем ра-
ботает 120 сотрудников. Однако со вре-
менем штат планируется увеличить до 
200-300 человек.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Восточная Техника» – 
официальный дилер Caterpillar в Рос-
сии в июне 2017 года заявило о начале 
строительства сервисного центра в 
Беловском районе. Открытие объекта 
планируется не ранее конца 2018 года.

«Крупные предприятия-произво-
дители горно-шахтного оборудования 
ведут активную конкурентную борьбу 
и стараются предложить конечному 
потребителю полный спектр услуг, ко-
торый включает в себя ремонт и сер-
висное обслуживание. В значительной 
степени именно это обусловило по-
явление таких сервисных центров, как 
Liebherr и другие. Стоит отметить, что 
это устойчивая тенденция, которая в 
обозримой перспективе сохранится и, 
возможно усилится», – сообщили в де-
партаменте промышленности.

Таким образом, отечественные про-
изводители продвигаются вперёд, не 
забывая опираться на своих иностран-
ных партнёров, которые не бескорыст-
но подставляют плечо. Им тоже надо 
как-то работать на российском рынке 
в условиях санкций и антисанкций, по-
этому они вынуждены встраиваться в 
новую систему взаимоотношений с рос-
сийскими компаниями и помогать им в 
создании своих новых проектов.  

сергей никитенкО: 
«нужнО прОстО делать»

Сегодня на всех уровнях в на-
шей стране говорят о под-
держке малого и среднего 
бизнеса. В России 2018 год 
объявлен Годом предпринима-
тельства, а в Кузбассе – Го-
дом инвестиций, инноваций и 
предпринимательства. Кор-
порация МСП, различные мини-
стерства и фонды заявляют о 
своей готовности финансиро-
вать различные проекты под 
льготные проценты или во-
обще на безвозвратной осно-
ве, при этом многие из них се-
туют, что «проектов мало и/ 
или они плохо проработаны». 
В то же время представители 
бизнеса говорят о недоступ-
ности дешёвых финансовых 
ресурсов, как об одном из фак-
торов, мешающих развитию. 
Почему это происходит, что 
нужно делать и что уже дела-
ет в этом направлении, на-
пример, Ассоциация машино-
строителей Кузбасса, «А-П» 
беседует с её директором –  
Сергеем НИКИТЕНКО.

– Сергей Михайлович, так что же реально проис-
ходит с доступом к финансовым ресурсам для малого 
и среднего бизнеса, в частности в Ассоциации маши-
ностроителей и, особенно, для малых инновационных 
предприятий? И действительно ли у нас в регионе мало 
проектов, которые могу претендовать на федеральное 
финансирование?

– Давайте начнём с «заезженной» фразы «недоступность 
дешёвых финансовых ресурсов», которую я рассматриваю, 
прежде всего, как отговорку, чтобы ничего не предприни-
мать. Да, кредитная система у нас не самая желательная, но 
предпринимательская мудрость (в идеале) состоит в том, 
чтобы создать такую модель бизнеса, которая при минималь-

ном привлечении внешних ресурсов будет иметь стабильное 
развитие. Есть проекты, где инвесторы и банки выстраива-
ются в очередь. Секрет простой: есть потенциальный рынок 
продукции, значит и  проект потенциально успешен. Пом-
ните,  в известном мультике кот Матроскин говорил:  сред-
ства у нас есть, у нас ума не хватает… Вот не хватает знаний, 
компетенций, опыта и пр. для формирования внутреннего 
рынка, внутреннего спроса. Я  имею в виду регион, муници-
палитет, где, в основном, и работает малый и средний бизнес. 
Для этого и существует инфраструктура поддержки МСП. Но, 
есть одна проблема: среди сотрудников фондов поддержки 
я не встречал бывших предпринимателей или специалистов, 
имеющих хоть какой-то личный опыт в предприниматель-
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ском ремесле. То же самое происходит в России с инжини-
ринговыми центрами, в которых нет специалистов, имеющих 
опыт реальной инжиниринговой деятельности. Вы можете 
себе представить, что вас обучает вождению на автомобиле 
инструктор, который сам не умеет ездить? Или обучает пла-
ванию человек, который сам не умеет плавать?

Проекты появляются под рынок, но рынок можно и фор-
мировать! Простой пример: недавно было короткое сообще-
ние о том, что авиакомпания «Аэрофлот» приняла решение 
(или им «подсказали» в правительстве – это я об администра-
тивном ресурсе) о том, что теперь она будет пассажирам да-
вать маленькие тульские пряники к чаю вместо импортных 
кексиков, котрые я называю «кексы вечного хранения». Вот 
вам и рынок! Миллионы пассажиров! Но, теперь приятная го-
ловная боль у тульских пряникоделателей, это ведь исключи-
тельно  предприятия МСП: увеличение объёма производства 
поставок муки,  яблочной начинки и прочих ингредиентов, 
а также нового оборудования, автомобилей… Сотни новых 
рабочих мест на каждом технологическом переделе произ-
водства и поставки маленьких пряников. Как Вы думаете, от-
кажут инвестиционные компании, в этом случае, в дешёвых 
и доступных финансовых ресурсах? Мы как-то привыкли 
«бороться за доллар» – максимально всё на экспорт, не видя 
собственного рынка вокруг нас. Я «за» активный экспорт, но 
не сырьевой.

Вот здесь мы можем вспомнить про систему поддержки 
МСП в России, которая развита достаточно прилично. 

Вы упомянули про так называемые «стартапы», тех, кто 
имеет возможность подать заявки на финансирование по 
программе СТАРТ  в федеральный Фонд содействия иннова-
циям (в народе – Фонда Бортника). Эта программа направ-
лена на создание новых и поддержку существующих малых 
инновационных предприятий, стремящихся разработать 
и освоить производство нового товара, изделия, техноло-
гии или услуги с использованием результатов собственных 
научно-технических и технологических исследований, на-
ходящихся на начальной стадии развития и имеющих зна-
чительный потенциал коммерциализации. Вот фразу «значи-
тельный потенциал коммерциализации» нужно понимать как 
«перспективный и реальный рынок». Эта программа – прооб-
раз американской, и  «заточена» под вероятность того, что не 
всякая идея сможет «выстрелить» (как у классика: не каждая 
птичка долетит до середины Днепра). И это НОРМАЛЬНО! 
Так устроен бизнес-мир. Есть такой детский стишок: «трудно 
жить на белом свете – в нём отсутствует уют: рано утром на 
рассвете волки зайчиков жуют!». В животном мире добычей 
становится самый слабый, на войне гибнет самый не под-
готовленный и т.д. Почему же мы позволяем себе считать, 
что, выскочив с эмоциональной идеей какого-то проекта, не 
имеющего аргументированного рынка, экономических рас-
чётов, анализа рисков и пр., мы завоюем мир и попадём на 
первое место в рейтинг самых богатых людей Земли? Кстати, 
среди этих «рейтинговых» богачей есть внутренний анекдот: 
если я, проснувшись, вижу себя в десятке самых богатых лю-
дей Земли – я могу себе позволить ещё подремать. Если же 
я не обнаруживаю себя  в этой «десятке» – я встаю и иду на 
работу! Если продолжить про программу СТАРТ – грант до 2 
млн рублей даётся коллективу (или малому предприятию), 
который прошёл конкурсный отбор, но с возможностью не-
удачи – через год проект может закрыться. Эта прекрасная 
возможность «опробовать идею». Поэтому «стартовиков» 
должно быть много. Но для этого нужно писать и подавать 
много заявок. Что значит «много»? В своё время, когда я, воз-
главляя ООО «ИННОТЕХ» и был региональным представите-
лем Фонда Бортника  у нас в регионе,  мы с вузами и НИИ 
готовили и  подавали до 30-ти заявок в год, их них проходило 
7-9 проектов. Это очень хороший показатель в сравнении с 

соседними регионами. Есть заявки, которые проходили со 
второго или третьего раза, но в итоге «добрались» отработа-
ли все три года по программе СТАРТ. 

В рамках Ассоциации сегодня мы помогаем готовить за-
явки, в том числе и  в фонд Бортника. Если посмотреть на 
имеющихся у нас в Кузбассе «стартовиков» – это все, практи-
чески, машиностроители.  Если это не машиностроительная 
продукция мы также оказываем безвозмездные консульта-
ционные услуги практически всем, кто выходит на нас с такой 
просьбой – это такая «общественная нагрузка».

– Поддержка Фонда Бортника, это, конечно, хорошо, 
но это всё-таки небольшие деньги именно на НИОКР, а 
если говорить о больших производственных проектах, 
которые могут финансово поддержать министерские 
программы и федеральные фонды…

– Понимаете, нет большой разницы в подходах к реа-
лизации проектов. Но, если человек не имеет опыта под-
готовки и реализации маленького проекта, то, как можно 
браться за глобальный? Вспомните фильм «Мимино» – ге-
рой Кикабидзе  мечтал летать на больших лайнерах уже бу-
дучи лётчиком! А какой путь он должен был пройти, чтобы 
соответствовать требованиям международного пилота?! Он 
его прошёл.  Есть различные организационно-финансовые 
инструменты, в том числе – программы поддержки. Один 
из эффективно работающих инструментов поддержки – По-
становление Правительства РФ №218, в рамках которого 
Министерство образования финансирует бизнес в виде 
субсидий, если он реализует проект в обязательной «связ-
ке» с вузом или НИИ. Заявка так и подаётся в связке – вуз 
и бизнес. Проекты крупные – до 300 млн рублей. Кстати, 
здесь обязательна поддержка местной администрации или 
профильного министерства – обязательное условие в кон-
курсной документации – предоставить письмо поддержки, 
подписанное на уровне губернатора или, как минимум, его 
заместителя. Считают, что если письмо поддержки есть, зна-
чит, в этом регионе разобрались с идеей проекта, с участни-
ками и уверены, что этот проект нужен территории, тогда 
ему дают приоритет и он финансируется, таким образом – 
бизнес, власть и наука совместно реализуют проекты. И это 
условие – поддержка местной власти – действует сейчас во 
многих фондах, которые дают большие деньги на проекты – 
сотни миллионов. Роль администрации здесь высокая.

У нас такую поддержку в области получал, например, АО 
«Сибшахтострой», который совместно с СибГИУ завершил 
реализацию проекта на разработку технологии водоугольно-
го сжигания шламов обогатительных фабрик.  Сейчас реали-
зуется проект СДС-Маша совместно с КемТИПП  на освоение 
производства железнодорожной цистерны для перевозки 
растительных масел. 

На самом деле идеи проектов есть, сложность в другом 
– в производственных компаниях, в том числе в машиностро-
ении, нет специалистов, которые могут упаковать проекты в 
соответствии с требованиями фондов. Ассоциация помогает 
своим членам в этом. И если с проектами по Постановлению 
218 всё-таки проще, так там участвуют вузы и НИИ, сотрудни-
ки которых, как правило, умеют это делать, и мы здесь высту-
паем только в роли консультантов, то с написанием заявки в 
другие фонды или просто с «упаковкой проектов» всё, дей-
ствительно, не очень хорошо.  

Крупные и даже средние компании ещё могут себе позво-
лить заплатить специалистам (которых ещё нужно найти!). У 
малых предприятий таких денег нет, вот для этого и нужна 
профессиональная система поддержки. Профессионализм 
не только в знании предпринимательской профессии, но и 
в умении ориентироваться в изменяющейся внешней среде, 
формировать новые виды услуг.

Приведу такой пример, у нас есть малое машиностроительное пред-
приятие, которое уже более 20-ти лет работает на рынке машиностро-
ительной продукции, работает там более 50-ти человек, экспортирую 
часть продукции в страны СНГ, годовой объём реализации более ста 
миллионов рублей. У них есть патент на  свою основную продукцию (по-
лезная модель). Но не хватает оборотных средств (1,0-2,0 млн руб.), и он 
обратился в фонд поддержки предпринимательства. Казалось бы, какие 
ещё предприятия поддерживать? Но – не понравился залог – станки и 
оборудование, которые, по мнению специалистов фонда – неликвид. 

Но вообще, инновационные малые предприятия – перспектива раз-
вития нашего региона, как правило, с точки зрения наших финансовых 
институтов ничего не имеют, у них ничего нет, кроме «мозгов» и техно-
логий. Но есть патенты на изобретения и прочие объекты интеллекту-
альной собственности – давайте эти патенты брать в залог!

– А такое возможно?
– Конечно! Интеллектуальная собственность в виде  нематериаль-

ного залога везде в мире есть, есть это и в наших законах.  Но банки с 
ним не умеют, либо не хотят работать, по, крайней мере – региональ-
ные филиалы. Потому что «головные офисы» последние 5 лет заключа-
ют договоры с клиентами под залог прав на объекты интеллектуальной 
собственность (ОИС). Наиболее активными банками, участвующими в 
залоговых операциях с правами на ОИС в РФ, являются ПАО «Сбербанк 
России», «Московский кредитный банк» (ОАО), ПАО Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие», АО «Российский сельскохозяйственный банк», 
ПАО «Промсвязьбанк», АО «Нефтепромбанк» и др. 

Везде в мире эта практика присутствует – мы изучили европейский 
опыт, а также опыт Америки и Индии. Мало того, даже в Кузбассе есть 
такие примеры (Кузбассхимбанк).

Российское законодательство нам это позволяет делать, интересы 
всех сторон есть. Мы, во-первых, поднимем статус изобретений в Куз-
бассе. Во-вторых, расширим поддержку малых инновационных компа-
ний. В-третьих, банки могут увеличить свой кредитный портфель. Да, в 
этой теме есть ещё вопросы, но они известны и все решаемые. 

Кстати, нередко предприятие производит продукцию, не задумыва-
ясь, что у них есть патентуемые вещи, которые их же и могут защитить  
на товарном рынке, в том числе и на зарубежном. В Минэкономразви-
тия есть программы финансовой поддержки патентования за рубежом 
и вывода продукции на зарубежные рынки. 

– То есть, по сути, все инструменты поддержки есть, нужно 
только активно с ними работать?

– Да, достаточно инструментов, нужно только ими активно пользо-
ваться. В том числе и для законного взаимодействия с местными орга-
нами власти. Я имею в виду федеральные  законы о государственно-
частном партнерстве, а также  о специнвестконтрактах (СПИК). Но для 
«запуска» на территории, например закона о специнвестконтрактах, 
необходимо внести изменения и дополнения в региональное и муни-
ципальные законодательства. Потенциал СПИК велик: для инвестора 
– это единственный поставщик, налоговые льготы; для власти – это ин-
струмент привлечения инвестиций, локализация инвестора на своей 
территории с 10-летней гарантией, рабочие места и отсутствие необ-
ходимости бюджетных инвестиций, а также создание добавочного про-
дукта в экономике с последующим развитием обслуживающих отрас-
лей. СПИК как инструмент развития  может стать полноценной формой 
сотрудничества государства и бизнеса. Кстати, об интеллектуальной со-
ставляющей: на заседание Коллегии Минпромторга России 24.03.2017г. 
руководитель Российского союза промышленников и предпринимате-
лей А.Н. Шохин предложил «донастроить» инструмент СПИК с учётом 
предложений бизнеса:   включить в перечень объектов инвестиций, 
учитываемых в рамках заключения СПИК, объектов интеллектуальной 
собственности – для многих секторов экономики это очень важно. При 
этом органам муниципальной и региональной власти разрешается соз-
давать совместные коммерческие хозяйственные общества и легально 
получать прибыль в виде дохода в бюджет от деятельности таких биз-
нес-структур. Это и есть развитие.

Просто нужно сначала захотеть это сделать, а потом – сделать.
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клуБ инвестОрОв кузБасса 2015-2017

По инициативе 
Администрации Кемеровской области 

на базе Клуба создан

Фонд стРАтЕГИчЕскИх 
ИсслЕдовАнИЙ

Средства фонда направляются на разработку 
отраслевых стратегий, маркетинговые 

и социологические исследования, технико-
экономические обоснования инвестпроектов.

Организация комплексного 
взаимодействия бизнеса, органов 
власти, институтов развития и фи-
нансовых организаций.

Содействие реализации систе-
мообразующих, стратегических ин-
вестпроектов

Организация международного 
сотрудничества при реализации 
инвестиционных проектов на тер-
ритории Кемеровской области.

Продвижение товаров и услуг, 
производимых кузбасскими пред-
приятиями на внешние рынки.

ПодПИсАны соГлАшЕнИя:

взАИмныЕ зАкуПкИ:
Внутри клуба формируются кластерные связи, подготовлен каталог активов членов клуба

свыше 6000 рабочих мест      •      более 12 млрд. рублей инвестиций в год

бИРЖА ИнвЕстИцИонных ПРоЕктов:

инвестпроекта 
презентовано 
на 10 заседани-
ях Клуба

42

6

1

инвестпроектов полу-
чили финансирование 

инвестпроект вышел на 
операционную прибыль

ПодГотовлЕн SWOT-АнАлИз 
кЕмЕРовскоЙ облАстИ 

сильные и слабые стороны, 
возможности, угрозы.

достигнуто взаимодействие с:
• Торговым отделом Посольства 
Республики Корея в РФ (KOTRA).
•  Генеральным консульством 
Федеративной Республики 
Германия в г. Новосибирске.
•  Почетным Консулом Королевства 
Испании в Новосибирске по 
Сибирскому федеральному округу.

(3842) 48-07-17
investclub42.ru
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пОддержит иннОваЦии
На очередном, летнем заседа-
нии Клуба инвесторов Кузбасса 
члены клуба, представители 
бизнеса и региональной власти 
обсудили развитие инновацион-
ной инфраструктуры в регионе 
и венчурные инвестиции.

Открывая заседание, президент 
Клуба Евгений Востриков, сказал: «Ин-
новации – это наше будущее. Будущее, 
которое наступает уже сейчас. Мы 
должны определить своё место в мире 
инноваций, понять, в чём мы можем 
стать лучше других и что должен сде-
лать каждый из нас, чтобы не оказаться 
в аутсайдерах».

пОИСк пУтЕй
Станислав Черданцев, замгубер-

натора по инвестициям и инновациям 
Кемеровской области, сказал, что за 5 
месяцев, которые он возглавляет этот 
блок в обладминистрации, был проана-
лизирован опыт работы в Кузбассе, в 
других регионах и федеральных инсти-
тутах поддержки: «Не вижу смысла се-
годня конкурировать с Томской или Но-
восибирской областью, с точки зрения 
фундаментальной науки, но промыш-
ленный потенциал нашей области даёт 
хорошие ресурсные возможности, если 
мы соединим инвестиции и инновации 
в реальную диалоговую группу, у нас 
будут реальные конкурентные преиму-
щества». Поэтому, по его мнению, нуж-
но создавать отдельную специализиро-
ванную структуру, чтобы эффективно 
осуществлять работу с федеральными 
институтами поддержки и с крупным 
бизнесом. 

Отдельный вопрос – работа с ву-
зами, как отметил Евгений Востриков: 
«Успешная научная разработка – это не 
инновационный проект». Как вариант 
доведения идеи до проекта Андреем 
Федосеевым, управляющим бизнес-
акселератора «Знай наших», была 
представлена инициатива создания 
регионального бизнес-акселератора. 
«Акселерация основывается на жиз-
ненном цикле компаний, на каждом 
этапе развития команда может умереть. 
Основная задача консалтинговой под-
держки сделать так, чтобы в эти кризис-
ные циклы команда не умерла, а делала 
следующие шаг вперед, – пояснил свою 
идею Андрей. – Конверсия стартапов 

в реальный бизнес крайне мала. В Ке-
мерове нет такого количества проек-
тов, которые можно пропускать сквозь 
сито, и процесс классического аксе-
лератора финансово неустойчив. При 
этом те, кто делает разработку, не могут 
коммерциализировать проект. Потому, 
что, во-первых, нет компетенций, во-
вторых, они занимаются другим. Любая 
команда собирается от года до 5 лет. И 
вопрос идёт о том, когда у нас в регионе 
возникнет институт, способный прора-
щивать предпринимательские компе-
тенции в горизонте 5-7 лет. Эту задачу 
может решать, как частный, так и госу-
дарственный институт».

Евгений Востриков обратил внима-
ние, что акселератор, может быть само-
окупаемым бизнес-проектом, который 
может получать доход за счёт участия 
в капитале выращиваемых компаний и 
последующей продаже своей доли. 

вЕчНый вОпРОС
Основной вопрос, который стоит 

при запуске проекта – финансовый, 
особенно, если это касается инноваций. 
Несмотря на то, что существуют разноо-
бразные федеральные программы, как 
отметил Егор Каширских, генеральный 
директор ИНПЦ «Иннотех», «под те кри-
терии, которые выдвигают федераль-
ные фонды, у нас нет претендентов, нет 
проектов». Вернее, их мало. Кроме того, 
по словам Егора Каширских, для полу-
чения поддержки нужно заполнить 
множество бумаг, «всё очень зарегла-
ментировано». 

Евгений Востриков рассказал, что 
в начале этого года на базе Клуба соз-
дан фонд стратегических исследова-
ний. «Договорились, что в рамках со-
циально-экономического партнерства 
крупные корпорации будут выделять 
средства на важные для области соци-
ально-экономические исследования 
рынков, товаров, услуг, поиск перспек-
тивных направлений для проведения 
научных исследований и разработка 
бизнес-планов конкретных инноваци-
онных проектов. Это частный фонд, 
создаваемый некоммерческой обще-
ственной организацией».

Кроме этого, Евгений Викторо-
вич напомнил, что уже 2 года внутри 
клуба ведётся работа по созданию 
венчурного фонда. «Инновацион-
ные проекты есть, но их мало. И они 
в большинстве своём требуют дора-
ботки, упаковки. У нас есть сегодня 
институты, которые могут эти проек-
ты доработать и упаковать. Мы зна-
ем, что есть спрос на упакованные 
проекты. Вот появилась инициатива 
создания целого института акселера-
тора. И с финансированием не так всё 
плохо. Объединив усилия, мы сможем 
многое сделать», – подытожил итоги 
заседания президент Клуба.

В подтверждение такого «объедине-
ния усилий» в конце заседания, Клубом 
инвесторов Кузбасса были подписаны 
соглашения о партнерстве с «Агент-
ством стратегических инициатив» и с 
Кузбасской торгово-промышленной 
палатой.

Подписание соглашения клуба инвесторов кузбасса 
(президент, Евгений востриков справа) с Агентством стратегических 

инициатив (руководитель Представительства Агентства стратегических 
инициатив в сибирском федеральном округе Илья воронов)



дмитрий БутОв: 
«для стаБильнОй ЭкОнОмическОй ситуаЦии в региОне 
неОБхОдимО пОвышение дОли малых и средних предприятий»

Дмитрий Бутов – 
предприниматель с 
20-летним стажем, 

учредитель несколь-
ких бизнесов – тор-
гового, строитель-
ного, управляющего 

недвижимостью. В 
этом году стал побе-

дителем ежегодной 
премии «Авант-ПЕР-

СОНА» в номинации 
«Предприниматель». 

О том, как измени-
лась бизнес среда за 

эти два десятка лет 
и что, по его мне-

нию, нужно делать, 
чтобы наш родной 

край развивался и 
богател, «Авант-

ПАРТНЕР» поговорил 
с Дмитрием 

Анатольевичем.

– Вы зарегистрировали свою пер-
вую собственную компанию в 1999 
году. Прошло уже почти 20 лет. Ка-
кие, по вашему мнению, произошли 
существенные изменения в бизнес 
среде, в частности, связанные с ма-
лым и средним бизнесом?  

– Хочу заметить, что та – первая ком-
пания успешно работает до сих пор. Что 
касается изменений…

За последние десять лет мы на-
блюдаем волнообразный интерес со 
стороны государства и  общества к 
малому и среднему бизнесу. К сожа-

лению, сейчас мы находимся в нижних 
точках развития малого и среднего 
бизнеса как в целом по стране, так и в 
Кузбассе в частности. Сегодня в нашей 
стране все более интенсивно проис-
ходит дальнейшее огосударствление 
экономики, значительно больше стало 
государственных компаний. Около 70 
гигантов нашей экономики – это всё го-
сударственные компании. Представи-
тели финансовых институтов заявляют 
о слабом интересе к малому бизнесу 
из-за сохранения высоких рисков не-
возвратов средств. Существует масса 

административных барьеров, очень 
долгие этапы согласования и получе-
ния разрешительной документации и 
лицензий. И как следствие мы наблю-
даем, что в Кузбассе малый и средний 
бизнес сменил локацию своего раз-
вития. Предприниматели стали разви-
вать свои бизнесы в соседних регио-
нах на Алтае, в Томске и Новосибирске. 
Крупный бизнес переехал в Москов-
ский регион и, к сожалею, эта ситуация 
негативно отразилась не только на по-
ступлении налогов в бюджет, но и на 
развитии бизнеса в регионе в целом.

Я убеждён, что для стабильной 
экономической ситуации в регионе, 
особенно в кризисные годы, для эко-
номического роста крайне необходи-
мо повышение доли малых и средних 
предприятий. Экономика региона ока-
зывается более защищена от всех кри-
зисных явлений, если в структуре ВВП 
значительную долю занимает малый 
и средний бизнес. Малые и средние 
предприятия способны решать множе-
ство задач и играют важную социаль-
но-экономическую роль. При должном 
развитии малого и среднего бизнеса 
происходит стабилизация и решение 
проблемы занятости населения. На 
сегодняшний день в Кемеровской об-
ласти задействовано свыше 200 тысяч 
человек на предприятиях малого и 
среднего бизнеса – это почти 25% от 
экономически активного населения об-
ласти. Этот показатель ниже среднего, 
нужно существенно больше.

– И что это даст для региона и 
его жителей?

– Самое главное – предприятия ма-
лого и среднего бизнеса максимально 
тесно и близко работают со своим по-
требителем, быстро приспосабливают-
ся к изменениям конъюнктуры рынка, 
выстраивают гибкую систему управ-
ления и имеют эффективно быструю 
степень принятия решений. Все эти 
факторы способны стимулировать рост 
региональной экономики, сохранение 
и создание новых эффективных пред-
приятий, видов деятельности, продук-
ции и услуг. Успешное развитие малых и 
средних предприятий обеспечивают не 
только рост занятости населения, так-
же положительно влияют на уровень и 
качество жизни населения. В Кузбассе 
наибольшее число малых предприятий 
сосредоточено в сфере оптовой и роз-
ничной торговле, далее в социальной 
сфере, в услугах, в производстве и в 
строительстве. В Кемерове работает 
более 40% всех предприятий малого и 
среднего бизнеса Кузбасса. Это около 
15 тысяч предприятий. Для сравнения 
в таких городах как Юрга, Ленинск-Куз-
нецкий, Белово количество предпри-
ятий колеблется в пределах 800-1200 
предприятий в каждом. 

Мы наблюдаем достаточный потен-
циал для развития малого и среднего 
бизнеса в Кузбассе. Важно сейчас не 
только сохранить существующие мест-
ные компании, Кузбасские бренды, но 
и создать необходимые условия для ре-
ализации новых инвестиционных про-
ектов на территории города Кемерово 
и всей Кемеровской области. 

К сожалению, отношения пред-
принимателей к государственной вла-
сти за последнее время значительно 
ухудшились. Поэтому сейчас очень 

важно развернуть настроение пред-
принимателей на создание, созидание 
бизнес и инвест-проектов в нашей об-
ласти. И здесь очень важен конструк-
тивный диалог между органами власти 
и предпринимательским сообществом. 
Отрадно, что сейчас данный диалог 
в Кемерове налажен. Это позволит бо-
лее эффективно решать поставленные 
задачи в интересах города, общества, 
бизнеса. В этом смысле есть понимание 
проблематики по многим вопросам со 
стороны органов власти. Напомню, что 
2018 год в Кузбассе объявлен годом 
предпринимательства, инвестиций и 
инноваций. Я с оптимизмом смотрю на 
развитие малого и среднего бизнеса в 
Кузбассе и буду рад, если мы предпри-
ниматели совместно с органами власти 
направим все наши усилия на решени-
япроблем малого и среднего бизнеса.

– А что вы думаете об экспансии 
федеральный сетей? Ведь их приход 
– это большие риски для региональ-
ного бизнеса, что мы и наблюдаем 
последние 2-3 года.

– Сегодня в нашей стране по всем 
регионам происходит агрессивная 
экспансия федеральных компаний. 
Особенно это заметно в розничных 
бизнесах продовольственного и стро-
ительного сегментов. Подобное мас-
штабирование негативно сказывается 
на развитии малого и среднего бизне-
са в регионах. Кузбасс в этом смысле 
не исключение. Многие региональные 
компании закрыли свои подразделе-
ния, некоторые приостановили своё 
развитие. 

Стоит отметить, что история раз-
вития федеральных компаний пока-
зывает нам, что и на их пути нередко 
случается коллапс. Достаточно много 
примеров крупных российских компа-
ний, которые в итоге своей деятельно-
сти показали убыток или стали банкро-
тами. Бурное развитие федеральных 
компаний в регионах, скорее  всего, 
сменится спадом. 

Если мы посмотрим в разрезе раз-
вития предпринимательства, то очень 
важно понимать и учитывать возмож-
ные риски столь бурного развития феде-
ральных сетей. В случае если федераль-
ные компании уйдут с региональных 
рынков, нашим местным предпринима-
телям будет очень сложно вновь созда-
вать предприятия и рабочие места, за-
полняя освободившиеся ниши. 

– В прошлом году Вы вошли в со-
став учредителей некоммерческой 
организации «Клуб инвесторов Куз-
басса». Чем занимается Ваш Клуб?

– Региональная организация «Клуб 
инвесторов Кузбасса» была учрежде-
на в поддержку действующих регио-

нальных центров по развитию пред-
принимательства, для содействия 
развития инвестиционной деятельно-
сти в Кузбассе. Членами и партнёрами 
клуба стали более 40 собственников 
предприятий, частных инвесторов, ру-
ководителей кредитных организаций. 
На предприятиях, принадлежащих чле-
нам клуба, работает около 7,5 тысяч че-
ловек. Суммарный объём инвестиций в 
создание и развитие этих предприятий 
за последние 3 года составил более 12 
млрд рублей. Нашей основной зада-
чей является решение стратегических, 
структурных задач по улучшению инве-
стиционного и предпринимательского 
климата в Кемеровской области. 

Как раз на очередном нашем деся-
том заседании мы много обсуждали с 
заместителем губернатора Владими-
ром Николаевичем Черновым и депу-
татом государственной думы Дмитрием 
Викторовичем Исламовым эффектив-
ные решения улучшения инвестици-
онного климата в Кузбассе, совершен-
ствование всех видов государственной 
и муниципальной поддержки бизнеса. 
Объединение предпринимателей в 
подобные сообщества существует в 
разных странах на протяжении уже не-
скольких десятков лет. Замечательно, 
что сейчас и у нас в Кузбассе появилась 
возможность организовать сообщество 
предпринимателей. Только вместе мы 
сможем дать импульс  и положитель-
ный результат на улучшение инвести-
ционного климата и условий развития 
бизнеса в Кузбассе.

– Возвращаясь к Вашим бизнес 
проектам… Какие ближайшие пла-
ны?

– Внутри наших компаний мы так-
же проводим политику улучшения и 
эффективного развития Кузбасских 
брендов, уделяя особое внимание 
продвижению и увеличению их числа. 
В данный момент мы выводим новый 
интересный проект на заключитель-
ный этап – этап строительства. Это наш 
пилотный подобный проект и первый 
для города Кемерово. Основная идея 
заключается в объединении исключи-
тельно Кузбасских компаний, брендов, 
которые зародились и успешно раз-
виваются на территории области. Речь 
идёт о предприятиях розничного биз-
неса, чья деятельность будет осущест-
вляться на единой торговой площадке 
под брендом «Кемеровчанин». Для на-
шей компании очень важно, что в нём 
будут представлены  только Кузбас-
ские предприятия и производители. 
Это позволит поднять имидж регио-
нальных предприятий, сохранить кон-
курентоспособность и способствовать 
развитию малого и среднего бизнеса в 
Кузбассе.  



о преемственности по-
колений в бизнесе мы бе-
седуем с его внуком – Алек-
сандром школьником.

– Александр, совер-
шенно очевидно, что 
Александр Валентинович 
Школьник – человек «ста-
рой школы». За счёт чего, 
на ваш взгляд, ему удалось 
так эффективно встро-
иться в новую систему 
общественной и эконо-
мической жизни города, 
страны?

– Такой он человек – всегда интересуется новым, думает 
наперёд. В начале 90 х, все кинулись приватизировать активы 
советского наследия, а он пытался понять, что на самом деле 
нужно людям, исходя из новых реалий рыночной экономики. 
Кроме того, стажировка в США в 1992 году помогла ему луч-
ше понять это.

– Есть какие -то воспоминания об этом времени у Вас 
либо может быть Александр Валентинович рассказывал 
какие то подробности? 

– Могу точно сказать, что в период с 1990 по 2002 год 
компания «Модуль» была ведущей многоотраслевой органи-
зацией области, в которую входили предприятия различной 
направленности. За этот период были разные рабочие ситуа-
ции, но лично для меня на первом месте всегда стоят воспо-
минания о его здоровье. В 1998 году он перенёс тяжелейшую 
операцию на сердце, но несмотря на это, в 1999 году – продол-
жил работать. Его выдержка и профессионализм даже в такой 
ситуации произвели на меня неизгладимое впечатление.

– Почему вы не продолжили семейный бизнес?
– В 2002 году компания «Модуль» в силу определенных 

обстоятельств была расформирована, и из неё было выде-
лено ООО «Мера», в составе которого остались несколько 
организаций и объектов недвижимости. Я в это время ещё 
был слишком молод, чтобы подхватить эту тему. Потом уже 
на первом курсе университета в 2004 году – начал работать 
у деда в «Мере» помощником мастера в цеху металлокон-
струкций. В 2006 году – начал работать в ведущей строитель-
ной компании Кемеровской области – АСО «Промстрой», это 
было настолько увлекательно, что признаться в тот момент я 
себя видел именно там и даже не думал о возможности про-
должать семейный бизнес. О чём не жалею, в «Промстрое» 
я получил неоценимый опыт – понял, как организованы 
бизнес- процессы, по каким правилам работает строительная 
отрасль, узнал основы законодательства. Разумеется, я бла-
годарен моим университетским преподавателям, но главным 
моим университетом стал всё -таки «Промстрой». 

– Как и когда образовалась ИФК «Мера»?
– В 2009 году Александр Валентинович решил пойти на 

пенсию и продать оставшееся у него нежилое помещение на 
Соборной. В то время коммерческой недвижимостью из ри-
элторов мало кто занимался, да и сейчас в Кемерово таких 
специалистов можно пересчитать на пальцах одной руки. Я 
слышал хорошие отзывы об Андрее Клепикове, дал Алексан-
дру Валентиновичу его телефон. Андрей с партнером Матве-
ем Ляпиным оказались действительно очень порядочными 
людьми, сделка прошла успешно. Так мы и познакомились. 
В процессе общения выяснилось, что взгляды на рынок не-
движимости у нас схожи. Я к тому времени уже 3 года работал 
в «Промстрое», появился опыт, деловые контакты. Андрей с 
Матвеем реализовали интересный проект Система «Ваша 
квартира» – сайт по подбору недвижимости. И мы решили 
объединить усилия. К тому же был кризис, минимальные 
цены на недвижимость – самое время зайти на рынок.

– В чём вы видели своё конкурентное преимущество?
– В 90 е и в 2000 х клиентов риэлторы ни во что не ста-

вили, я познал это, что называется, на собственной шкуре 
– сам продавал квартиру через риэлтора в 2008 году. У меня 
забрали все правоустанавливающие документы и чуть ли 
паспорт не изъяли! Эта несправедливость и недоверие по-
трясли до глубины души. В дальнейшем свой бизнес мы по-
строили на противопоставлении существующим порядкам 
работы. Этим объясняется и то, что мы не называем нашу 
компанию «агентством недвижимости», а своих сотрудни-
ков – «риэлторами». У нас «офисы продаж», наши сотрудни-
ки – менеджеры.

– Александр Валентинович принимал участие в ста-
новлении компании?

– Оперативным управлением в «Мере» он никогда не за-
нимался, но давал очень ценные советы по разным вопро-
сам. От него мы с Андреем почерпнули многое в плане этики 
ведения бизнеса и правил общения. Для нас он эталон поря-
дочности и добросовестности. Можно сказать, что основные 
принципы работы ИФК «Мера» заложил именно он. Сегодня с 
ними может ознакомиться любой клиент, они перечислены у 
нас на сайте – всегда быть на связи, отвечать на все сообще-
ния, предоставлять только актуальную информацию, строить 
наши отношения с клиентами на уважении и доверии. Всё 
это можно свести к одному слову – порядочность. Второй 
базис, который мы от него почерпнули – это систематизация 
бизнес- процессов. Таблицы, отражающие процессы, проис-
ходящие в компании были фирменным коньком Александра 
Валентиновича. Основываясь на этом, с 2009 года мы разра-
ботали и продолжаем развивать собственную уникальную 
CRM -систему, позволяющую свести воедино все направле-
ния деятельности строительной компании. 

– Как вы формируете команду?
– Каких -то особых принципов нет – единственное, не бе-

рём риэлторов, поскольку переучивать всегда сложнее, чем 
научить. Руководителей строительных проектов тоже ста-
раемся вырастить в своём коллективе, а не брать со сторо-
ны. Многие менеджеры «первого призыва» 2011 -2012 годов 
получили высокие должности в нашей компании: директор 
управляющей компании «Мера» – Сергей Пак, руководитель 
отдела продаж в Москве – Александр Колотий, руководитель 
отдела продаж в Новосибирске – Константин Демин, руко-
водитель отдела продаж в Кемерове – Степан Дандыкин. Мы 
даем развиваться нашим сотрудникам и, по сути, являемся 
для них консультантами по многим вопросам, в управлении 
компанией больше склоняясь к демократическому стилю. 

– Сегодня настроения в кузбасском бизнесе царят не 
слишком оптимистичные. «Мера» была создана как ке-
меровская компания, но в этом году вы перенесли голов-
ной офис в Москву. Означает ли это, что вы разделяете 
скептицизм относительно будущего нашего региона?

– Я бы не стал так говорить. Кемерово – наша Родина, 
а Родину не выбирают. У нас здесь есть клиенты, инвесто-
ры, до сих пор самый большой отдел продаж недвижимости 
– в Кемерове. В текущем году будем сдавать сразу 4 дома: 
первую очередь строительства ЖК «Южный» и «Дом на Дар-
вина», ведём переговоры по новым площадкам. Но мы не 
хотим ограничиваться одним регионом присутствия. Се-
годня у нас есть представительства в Москве, в Московской 
области (г. Воскресенск), в Новосибирске. Больше не хотим 
распыляться, будем развивать те направления, что уже есть. 
Мы и так выбрали не самые простые, с точки зрения конку-
ренции, регионы! 

Александр, от лица редакции «Авант-
ПАРТНЕР» мы хотим пожелать здоровья и 
долгих лет жизни очень незаурядному чело-
веку Александру Валентиновичу Школьнику.1979 год. Прием стройки материально-технической базы в кузбассе (в центре А.в. школьник)

меру надО знать! 
преемственнОсть пОкОлений
Александр Валентинович Школьник – имя, 
хорошо известное в сибирской промышлен-
ности советского периода и не меньше – в 
период становления российского бизнеса 
90 х. До 1991 года он занимал руководящие 
должности в Кемеровском ГлавСнабе, обе-
спечивал промышленность Кузбасса и Ал-
тайского края материальными ресурсами. 
Был награжден высшими правительствен-
ными наградами СССР: орденом Знак Почета 
и Орденом Трудового Красного знамени.
Перестройка не застала его врасплох: тон-
ко чувствуя грядущие перемены и требо-
вания времени, в 1991 году он основал АО 
«Модуль» – одну из первых частных компа-
ний Кемеровской области. В её структуру 
входили крупные агропромышленные и ме-
таллообрабатывающие предприятия, объ-
екты недвижимости и инфраструктуры на 
территории региона. Многие кемеровчане 
помнят эту фирму по марке «Модуль -хлеб». 
Свой путь в бизнесе под руководством Алек-
сандра Валентиновича начинали многие 
известные сегодня в городе бизнесмены. Ру-
ководя многопрофильным бизнесом, он нахо-
дил время и на многое другое – до 2005 года 
входил в состав Коллегии Администрации 
города Кемерово, до 2008 года возглавлял 
Государственную аттестационную комис-
сию по специальности «Маркетинг» на Эко-
номическом факультете КемГУ.

26 июля Алексан-
дру Валентинови-
чу исполнилось 79 
лет. Он уже давно 
на пенсии, живёт 
в кемеровском 
городе -спутнике 
Лесная Поляна и 
является почёт-
ным президентом 
инвестиционно-
финансовой компа-
нии «Мера». 



52 53

Ав
ан

т
-П

АР
ТН

ЕР
 РЕ

ЙТ
ИН

Г №
3(

52
) и

юл
ь-

се
нт

яб
рь

 20
17

1. Повышение числа пользователей смартфонов и услуг передачи 
данных. В 2016 году впервые число смартфонов на сети «МегаФона» превы-
сило число пользователей обычных (кнопочных) телефонов – 52% простив 
48%. Это положительный и ожидаемый тренд, т.к. владелец смартфона по-
требляет не только голос и SMS, но и мобильный Интернет, т.е. его ARPU (а 
вместе с этим и наша выручка) будет выше. Тот факт, что у нас ещё почти 
половина пользователей не перешла на «умные» устройства, означает по-
тенциал для внутреннего роста.

2. выход на смежные рынки. В первую очередь, это банковские и тран-
закционные услуги. Здесь «МегаФон» является одним из пионеров – в 2016 году 
мы первыми запустили продукт «Банковская карта», счет которой объединен 
с балансом мобильного телефона. За каждую покупку по такой карте «Мега-
Фон» получает процент от межбанковских транзакций. Сегодня политика ЦБ 
РФ направлена на сокращение операций с наличными бумажными деньгами и 
перевод всех операций в безналичный расчет. Поэтому для «МегаФона» это 
также будет означать расширение потенциала рынка как операторов квази-
финансовых услуг и микроплатежей.

3. конвергенция услуг. В данном случае речь идёт не столько про объ-
единение услуг мобильной и фиксированной связи, сколько о предоставлении 
«МегаФоном» ОТТ-сервисов, которыми можно будет воспользоваться в сетях 
других операторов. Пример таких услуг в массовом сегменте – это мобильное 
телевидение «МегаФон.ТВ», интернет-телефония eMotion (бывший «Мульти-
Фон») и др.

4. Интернет вещей. В какой-то степени, это возвращение к экстен-
сивному пути развития за счёт продажи SIM-карт, этот сегмент активно 
начнёт развиваться через 3-4 года. Сегодня его прототипом выступают 
M2M-решения в бизнес-среде вроде GPS-датчиков на коммерческом транс-
порте, приборах учёта тепла, охранных системах. Скоро мы увидим его вос-
требованность и для частных абонентов. В первую очередь, это различные 
гаджеты с низким энергопотреблением, ориентированные на спорт, фит-
нес, медицину, безопасность, охранные системы и проч. Это означает, что в 
каждом домохозяйстве появятся 1-2 дополнительных устройства, где будет 
нужна SIM-карта. Уже сейчас у нас есть проект «умного дома» под названием 
LifeControl, который можно воспринимать прототипом «интернета вещей».

мАРк мАлАхОв, ДИРЕктОР кУзБАССкОгО ОтДЕлЕНИя «мЕгАфОН» пРОкОммЕНтИРОвАл, 
кАкИЕ шАгИ БУДУт хАРАктЕРНы Для «мЕгАфОНА» И ОтРАСлИ тЕлЕкОмА в БлИЖАйшЕм БУДУщЕм

На конец 2016 года проникновение 
сотовой связи в России составило око-
ло 178%, что эквивалентно наличию 
257 млн абонентов, с ростом их числа 
по сравнению с предыдущим годом на 
2%, показывают оценки J’son & Partners 
Consulting (международная консалтин-
говая компания, специализирующаяся 
на рынках телекоммуникаций, медиа, 
ИТ и инновационных технологий в Рос-
сии, СНГ, Центральной Азии). В основ-
ном рост абонентской базы, по данным 
консалтингового агентства, сейчас обе-

спечивают абоненты мобильного Интер-
нета (в том числе M2M-подключения). 
По мнению аналитиков этой консал-
тинговой компании, после того как три 
года назад к «большой тройке» сотовых 
операторов присоединился опера-
тор «Tele2» и после продаж филиалов 
крупного регионального независимого 
игрока – группы компаний «Смартс» из 
Самары, в России сложилась, очевидно, 
на длительный срок,  «большая четвёр-
ка», формирующая около 99% рынка со-
товой связи. Именно по их поведению 

можно судить, что происходит на рын-
ке и именно они формируют основные 
тренды и строят будущее отрасли.

По предварительным данным «ТМТ 
Консалтинг», объём рынка телеком-
муникаций в 2016 году достиг 1,6 трлн 
рублей. Темпы роста доходов составили 
0,6%, что ниже динамики предыдущего 
года (0,8%). Выручка от услуг мобиль-
ной связи, традиционного драйвера 
рынка, формирующего свыше полови-
ны доходов отрасли, второй год подряд 
демонстрирует отрицательную дина-

мику. При этом все крупные операто-
ры демонстрируют снижение средней 
выручки на одного пользователя ARPU 
(Average revenue per user).

пЕРЕРАСпРЕДЕлЕНИЕ 
ДОхОДОв
Классические услуги мобильной свя-

зи – голосовые вызовы и SMS – на протя-
жении последних нескольких лет демон-
стрируют снижение. «Телекоммуникации 
– это единственный сектор, где за по-
следние 15 лет цены упали в 10 раз. Цена 
становится всё менее и менее значимым 
фактором выбора», – говорит Сергей Эм-
дин, генеральный директор компании 
Tele2. Но это, по мнению Марка Мала-
хова, директора Кузбасского отделения 
«МегаФон», «касается преимущественно 
голосовых абонентов с ежемесячными 
расходами на связь 100-200 рублей в 
месяц. Если рассматривать т.н. «цифро-
вого» абонента, который потребляет 
уже не только «голос», но и мобильный 
интернет, и другие цифровые услуги, на 
первый план выходят удобство допол-
нительных сервисов и синергетический 
эффект, который он получает от одного 
оператора». Поэтому, выпадение дохо-

дов от «классических услуг» компенсиру-
ется ростом выручки от оказания услуг 
мобильной передачи данных. Данная 
тенденция характерна как для россий-
ского, так и для мирового рынка мобиль-
ной связи. Основной драйвер роста вы-
ручки операторов сегодня – услуги на 
основе передачи данных.

По словам Марка Малахова, «мо-
бильная передача данных – это универ-
сальная супер-услуга, поверх которой 
работают другие сервисы: мобильное 
ТВ, мобильные мессенджеры, «умный» 
дом и многое другое. Аналогичная ситу-
ация и в корпоративном B2B-сегменте, 
хотя там доля дополнительных него-
лосовых сервисов растёт ещё быстрее, 
чем на массовом рынке». По итогам 
2016 года допуслуги, включая мобиль-
ный Интернет, формируют уже более 
40% выручки «МегаФона», и, по мнению 
представителя компании, этот показа-
тель будет только увеличиваться.

Подобные тенденции характерны 
для всех ключевых операторов. Это 
связано, по словам директора филиала 
МТС в Кемеровской области Сергея Зда-
новича, с развитием высокоскоростных 
сетей, на базе которых можно запускать 
инновационные сервисы и развитием 
сегмента абонентского оборудования 
(смартфоны, планшеты, другие устрой-
ства), создающего для потребителя 
весьма позитивный опыт передачи 
данных. «У МТС в целом по стране за 
последние три года в 4 раза выросло 
проникновение так называемых «па-

телекОм-трасфОрмаЦия
В связи со снижением доходов телеком-операторов от предоставления классиче-
ских услуг абонентам (голосовая связь и передача данных), основные игроки встают 
на путь трансформации из стандартного провайдера услуг в оператора сервисов.

мтс, 31%
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ДОлИ РыНкА ОпЕРАтОРОв 
СОтОвОй СвязИ пО АктИвНОй 

АБОНЕНтСкОй БАзЕ, 
РОССИя в цЕлОм, 2016г.

Источник: J’son & Partners Consulting
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сергей зданОвич: 
мтс стрОит для клиентОв ЦифрОвуЮ ЭкОсистему

Компания МТС, один из лидеров рынка сото-
вой связи, в последнее время достаточно 
активно входит на рынок цифровых серви-
сов, наращивая их долю в структуре выручки 
компании. О трендах отрасли, бизнес-стра-
тегии и планах развития мы поговорили с 
директором филиала МТС в Кемеровской об-
ласти Сергеем ЗДАНОВИЧЕМ.

– Сергей Александрович, в июне этого года, выступая 
на Петербургском экономическом форуме, президент 
МТС Андрей Дубовсков поделился мнением, что в средне-
срочной перспективе плата за традиционные услуги 
связи отойдёт в прошлое. Как, по-вашему, насколько ры-
нок в России приближается к этому прогнозу?

– Сегодня старая парадигма телеком-отрасли – построил 
сеть, придумал тарифы, пустил рекламу и продал результат 
на рынке – практически исчерпала себя. Возможно, скоро 
сотовая связь вообще станет бесплатной, а механизмы моне-
тизации будут другими, например, использование больших 
данных, трансляция рекламы, продажа смежных сервисов. 

– А что происходит с ценой на услуги связи, переста-
ет ли она быть фактором выбора для клиента? Если да, 
то за счет чего тогда конкурируют операторы?

– Цена перестает быть определяющим фактором при вы-
боре оператора. Зачастую ценность для клиента выражается 
в возможности получить сразу совокупность услуг в одном 
окне и с выгодой. И здесь наше главное конкурентное преиму-
щество – огромное портфолио услуг в различных отраслях и 
наличие «экосистемы» – множество взаимосвязанных цифро-
вых сервисов, которые еще и помогают клиентам МТС суще-
ственно экономить. Именно по такой модели работает МТС 
в Кемеровской области. Так, одно кабельное подключение, 
объединяющее телефонию, проводной интернет и ТВ, поми-
мо удобства в оплате и обслуживании, дает клиенту скидку на 
нашу мобильную связь. Порядка трети наших абонентов фик-
сированного бизнеса в Кемерово этим пользуются.

И таких примеров у нас масса. Скажем, можешь вообще не 
платить за связь, если пользуешься интернет-тарифом, Спут-
никовым ТВ МТС или пластиковой картой «МТС-Банка», при-
чём эти скидки суммируются. В чём экономика оператора? 
Допустим, вы платите 300 рублей в месяц за связь, а банк готов 
платить эти же 300 рублей за то, что вы пользуетесь его карточ-
ным продуктом. Для нас разницы нет, откуда получить доход, а 
для клиента такая схема – существенный плюс.

– Всё это относится в большей степени к массовому 
рынку. А если говорить о корпоративном – каковы на се-
годня тренды в отрасли, к чему стоит присмотреться 
собственникам и топ-менеджерам компаний Кузбасса? В 
чем состоит ваша b2b-стратегия в регионе?

– Тренды и на массовом, и на корпоративном рынках оди-
наковы – потребитель стремится получить максимум преи-
муществ. Только сегодня большинству бизнес-клиентов тре-
буются не просто линейные услуги связи, а технологические 
решения, отвечающие насущным бизнес-задачам. Расскажу 
на примере услуги «Виртуальная АТС», которая в корне пере-
ворачивает подход к телефонии. Посудите сами, установка 
АТС под ключ для среднего предприятия будет стоить от по-
лумиллиона рублей. В некоторых случаях мы можем вообще 

освободить клиента от капитальных затрат на строительство 
инфраструктуры связи, а также от операционных затрат на 
её обслуживание. С помощью виртуальной АТС можно все 
мобильные и стационарных телефоны на предприятии объ-
единить в единую систему – «бесшовную», умную, гибко на-
страиваемую под ваши задачи. Таким образом, вы экономите 
и на инфраструктуре, и на звонках, но самое главное – дис-
петчеризация входящих и исходящих вызовов происходит 
качественно, контролируемо и именно так, как вам нужно. 
Не случайно наш сервис «Виртуальная МТС» в мае этого года 
удостоился международной награды Global Telecom Business 
Innovation Award.

Ровно то же – с хранением и обработкой данных: арендо-
вать виртуальный сервер в нашем ЦОДе почти всегда более 
рационально, чем клиенту держать «железо» и техперсонал у 
себя. Вот, пожалуй, ключевой тренд.

Помимо облачных технологий, всё большую популяр-
ность набирают услуги на основе больших данных. Область 
их применения весьма широка и растет с каждым днем. Как 
частный пример могу привести скоринг – автоматическую 
оценку кредитоспособности клиента. Не так давно мы реа-
лизовали для одной из кредитных организаций в Кузбассе 
такую систему. Она многократно увеличивает для заказчика 
скорость и надежность принятия решения по заявке.

– Относительно услуг с высокой добавленной стои-
мостью – понятно. А что касается основной части ва-
шего бизнеса – собственно инфраструктуры сотовой 
связи. Есть ли планы по увеличению покрытия сети, мо-
дернизации технологической базы?

– В Кузбассе мы последовательно наращиваем покрытие 
нашей сети. За последние 2-3 года увеличили количество ба-
зовых станции 3G более чем в полтора раза. Причём пода-
вляющее большинство из них работает по технологии Multi 
Carrier, то есть используют для передачи сигнала не один, а 
сразу несколько диапазонов частот, что дает значительно 
большую скорость передачи данных. В 2018 году мы плани-
руем перевести на эту технологию все 100% базовых станций 
«третьего поколения». Сегодня в зоне покрытия высокоско-
ростного мобильного интернета МТС стандарта 3G (на ско-
рости до 42 Мбит/с) проживает 90% населения региона. Сеть 
4G МТС (скорость до 80 Мбит/с) работает в ключевых городах 
области, в том числе в Шерегеше, а до конца текущего года 
покроет большинство крупных городов и будет доступна для 
3/4 населения Кузбасса.

кетных» тарифов, где в стоимость сразу 
входят пакеты и «голоса», и трафика. В 
2016 году проникновение смартфонов 
в сети МТС по стране превысило 50% от 
общей базы пользователей, более од-
ной пятой – устройства с поддержкой 
сетей LTE». В целом в выручке Группы 
МТС доля иных услуг, помимо голосо-
вой связи, СМС и передачи данных, уже 

достигла 20%, а по Кемеровской обла-
сти даже больше. Кстати, в 2016 году и 
у «МегаФона» впервые число смартфо-
нов на сети превысило число пользова-
телей обычных (кнопочных) телефонов 
– 52% простив 48%.

ИНвЕСтИцИИ 
И «тОчкИ РОСтА»
Сегодня, по данным «МегаФона», 

на 100 жителей Кузбасса приходится 
почти 200 SIM-карт разных операто-
ров, т.е. проникновение сотовой свя-
зи составляет 200%. Что, конечно, ис-
ключает прежний экстенсивный рост. 
При этом, по словам Марка Малахова, 
«расходы на содержание сети посто-
янно растут – увеличивается количе-
ство базовых станций, старое обору-

дование заменяется на новое, растут 
расходы на электроэнергию и ГСМ. В 
этих условиях операторам не остается 
ничего другого, как максимально жёст-
ко управлять затратами и взвешенно 
подходить к любым инвестиционным 
программам».

Но это не значит прекращения ин-
вестиционной активности телекомму-

никационных компаний. Тот же «Ме-
гаФон» с начала 2017 года в два раза 
увеличил покрытие только одной сети 
4G. В 2015-м и 2016-м годах Tele2 запу-
стила сети 4G в 25-ти регионах. В этом 
году планирует добавить ещё двадцать 
пять. МТС за последние 2-3 года уве-
личил количество базовых станций 3G 
в Кузбассе более чем в полтора раза. 
Причём, по словам Сергея Здановича, 
«подавляющее большинство из них ра-
ботает по технологии Multi Carrier, то 
есть используют для передачи сигнала 
не один, а сразу несколько диапазонов 
частот, что дает значительно большую 
скорость передачи данных. В 2018 году 
мы планируем перевести на эту техно-
логию все 100% базовых станций «тре-
тьего поколения».

Что касается «точек роста», то 
операторы не связывают их теперь с 
приростом абонентов, здесь каждый 
пытается найти свой путь. Но общие на-
правления у них схожи. 

Это – более тщательная работа с 
уже имеющейся базой клиентов и по-
вышение числа пользователей смарт-
фонов и услуг передачи данных. «Наша 
задача – это работа со своей базой 
– снижение уровня оттока, максималь-
ное удовлетворение потребностей 
клиентов, работа над тем, чтобы все по-
требители, как минимум попробовали, 
что такое мобильный Интернет», – так 
характеризует работу в таких регионах, 
как Кузбасс Сергей Эмдин. «Тот факт, что 
у нас еще почти половина пользовате-
лей не перешла на «умные» устройства, 
означает потенциал для внутреннего 
роста», – говорит Марк Малахов.

Второе – увеличение портфеля 
предложений из смежных с телекомом 
направлений. «Каждая компания по-
своему отвечает на вопрос, как сохра-
нить рентабельность, какие найти точ-
ки роста. Мы в МТС видим перспективу 
в развития диджитал-направлений, соз-
дании востребованных цифровых 
решений на базе наших технологий. 
Наша задача из провайдера услуг связи 
трансформироваться в провайдера лю-
бых возможных цифровых решений», – 
говорит Сергей Зданович. 

И, третье, выход на рынки, которые 
уже сложно назвать «телекомом», но 
можно использовать имеющиеся у опе-
раторов связи компетенции.

ИгРА НА чУЖОм пОлЕ
Отчасти, по мнению «ТМТ Консал-

тинг», операторы компенсировали 
снижение доходов ростом продаж 
устройств. Как следствие, совокупные 
доходы на мобильном рынке (сервис-
ная выручка и продажа устройств) вы-
росли за 2016 год на 1,6% – больше, 
чем в 2015 году (0,5%). Хотя, по мнению 
самих же представителей рынка, коли-
чество салонов продаж сотовой связи 
в России избыточно. Тем более что сей-
час всё больше абонентов покупают 
телефоны и аксессуары в Интернете, а 
дополнительные услуги подключают в 
«Личном кабинете». В конце прошлого 
года «МегаФон» заявил о сокращении 
числа салонов на 25-40% в течение 3-5 
лет. О том, что МТС готов начать сокра-
щение числа своих салонов, говорил и 
Андрей Дубовсков, президент, предсе-
датель правления ПАО «МТС», на встре-
че с журналистами в рамках Петербург-
ского экономического форума, если 
увидит реальное снижение точек про-
даж у конкурентов. Заметим, что в 2016 
году МТС активно открывал салоны под 
брендом «Телефон.ру». По сведениям 
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Источник: данные операторов, оценки ТМТ Консалтинг

СУммАРНАя АктИвНАя АБОНЕНтСкАя БАзА 
И пРОНИкНОвЕНИЕ СОтОвОй СвязИ в РОССИИ

Источник: J’son & Partners Consulting
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«Ведомостей», это был ответ «Вымпел-
кому» и «Мегафону», которые фактиче-
ски контролируют продажи контрактов 
в двух крупнейших мультибрендовых 
сетях, «Евросети» и «Связном».

Но изменения на рынке телекома 
спровоцировали мобильных операто-
ров начать поиск новых источников до-
ходов, иногда, напрямую несвязанных с 
оказанием услуг связи.

Так, например, оператор «МегаФон» 
запустил в 2016 году продукт «Банков-
ская карта», счёт которой является счё-
том мобильного телефона. Оборот по 
банковским картам «МегаФона» в 2016 
году составил 2 млрд рублей. Средний 
объём операций по одной карте в ме-
сяц – 11 300 рублей. Кроме того, «Ме-
гаФон» приобрёл контрольный пакет 
акций Mail.ru Group и в дальнейшем 
намерен создать новые продукты и ус-
луги, объединяющие возможности мо-
бильной передачи данных и цифровых 
технологий.

«Мы делаем акцент на продукты, 
которые находятся на стыке сотовой 
связи и смежных рынков – «Мобильное 
ТВ», «Банковская карта МегаФон», «Ра-
дар». В сегменте B2B все новые услуги 

– это тоже гибридные сервисы, кото-
рые на 70% представляют собой ин-
теллектуальные ИТ-решения, и только 
на 30% являются классической услугой 
связи. Например, «Виртуальная АТС», 
BigData, «МегаФон.Таргет» и другие. 
Если раньше в области корпоративной 
связи «МегаФон» конкурировал только 
с остальными операторами «большой 
тройки», то сегодня наши конкуренты 
– это банки, ИТ-компании и даже такие 
гиганты как Google», – говорит Марк 
Малахов. 

Финансовые сервисы – одно из ос-
новных направлений и для МТС: МТС 
Банк, платежи и переводы, платёжная 
экосистема «МТС Кошелек», которая 
даёт гибко оперировать счётом мо-
бильного телефона, делать платежи и 

переводы, конкурируя с привычными 
банковскими картами. Кроме того, МТС 
и «ВымпелКом» начали предоставлять 
своим абонентам микрозаймы, в со-
трудничестве с микрофинансовыми ор-
ганизациями. 

Также компания «ВымпелКом» в 
конце 2016 года объявила о запуске 
приложения Veon, которое объединя-
ет функции мессенджера и агрегатора 
онлайн-сервисов. Приложение должно 
появиться в России во втором квартале 
2017 года.

БОльшОЕ БУДУщЕЕ
Big Data и «Интернет вещей» – ещё 

две темы, которые интересны операто-
рам мобильной связи и которыми они 
связывают своё будущее. В то время как 
значение информации, её накопление, 
безопасность хранения в современном 
бизнес-обществе растёт, а стоимость 
технологии снижается, операторы на-
мерены закрепиться в данном сегменте 
рынка.

«Для нас это целое отдельное на-
правление, кросс-функциональный 
внутренний стартап. Совокупный эко-
номический эффект от этого направле-
ния в 2016 году составил 536 млн ру-
блей», – говорит Сергей Зданович.

Стоит отметить, что операторы мо-
бильной связи России обладают рядом 
преимуществ по сравнению со сторон-
ними провайдерами Big Data: у них есть 
портрет абонента, который пользуется 
его услугами, характеристика его по-
требительского поведения, а также дан-
ные о геолокации; у операторов есть 
возможность инвестировать в развитие 
данной технологии за счёт выручки от 
традиционных услуг связи; операторы 
обладают развитой инфраструктурой. 
Поэтому есть все шансы стать основны-
ми игроками на этом пока ещё новом 
рынке.

Что касается «интернета вещей», то 
аналитики рынка оценивают, что его 
объём в 2025 году превысит 40 млрд 
долларов, где больше половины дохо-
дов будет приходиться на приложения 
и устройства, тогда как на доставку сиг-
нала – лишь небольшая доля. В нашей 
стране «интернет вещей» уже применя-
ется в целом ряде отраслей. Среди них 
умный транспорт, умный город и дом, 
энергетика, промышленный интернет, 
сегмент фитнеса и здоровья.

По мнению же самих представите-
лей операторов, развитие этого рынка 
– одна из возможностей возвращения 
к экстенсивному пути за счёт прода-
жи SIM-карт. По данным J’son&Partners 
Consulting, к 2020 году в мире будет 
более 25 млрд подключенных к сети 
устройств, минимум по 5 у каждого че-
ловека.

за услугОй в интернет

Интернет-провайдеры – одни из 
самых продвинутых компаний в 
вопросах оказания услуг в режиме 
онлайн. Это очень удобно, перене-
сти общение с клиентом из офи-
са в интернет. Причём удобство 
обоюдное, клиент тоже не имеет 
желания тратить своё драгоцен-
ное время на стояние в очередях, 
оформление бумаг и прочие мело-
чи. То ли дело «личный кабинет»… 
Зашёл в него прямо из дома, узнал, 
всё, что хотел, решил возникшие 
вопросы и дальше спокойно занима-
ешься своими делами. Поэтому не 
удивительно, что операторы ста-
ли расширять перечень услуг и спи-
сок предлагаемых товаров на своих 
сайтах, с каждым днём всё больше 
привлекая внимание абонентов.

Интернет-магазины на сайтах про-
вайдеров – явление повсеместное и 
набирает обороты по всей России уже 
несколько лет. Чем крупнее компания, 
оказывающая услуги в этой сфере, чем 
большее количество услуг и товаров 
она предлагает посредством интерне-
та, тем выше её популярность среди 
абонентов. 

Именно такая тенденция наблю-
дается в городских рейтингах портала 
101internet.ru, составляемых на основе 
отзывов о провайдерах в сети. Напри-
мер, среди интернет-операторов Крас-
ноярска самый насыщенный интернет-
магазин услуг представлен именно у 
лидера рейтинга – мультисервисного 
оператора «Телекома». Компания пред-
лагает услуги не только интернета, теле-
видения, но также телефонии, it-сервиса 
и даже видеонаблюдения. Между тем 
Enisey.net, расположенный на послед-
ней строчке рейтинга (18), предлагает 
оформить на своем сайте услуги сугубо 
по подключению домашнего интернета 
и немногое из того, что с этим связано 
(переключение тарифов и оплата счета). 
Пожалуй, это самый минимальный на-
бор интернет-магазина провайдера, ко-
торый можно встретить сегодня. 

В Кемерове не очень большое коли-
чество провайдеров, в сравнении с дру-
гими региональными столицами. Здесь 
их, согласно данным 2ГИС, насчитывает-
ся 28, а в Красноярске – 79. При этом в 
шахтерском крае онлайн обслуживание 
абонентов не является чем-то уникаль-
ным. Возьмем известные «Сибирские 
сети», находящиеся на первой строчке 
рейтинга 101internet.ru в Кемерове. Ин-
тернет-магазин услуг «Смарт Маркет» 
внедрен на сайте провайдера совсем не-
давно – с декабря 2016 года, но клиенты 
уже оценили это нововведение.

«На продажи «Смарт Маркет» не 
повлиял, но он значительно повысил 
лояльность к нам наших абонентов, так 
как получение услуг стало более удоб-
ным, расширился функционал», – гово-
рит руководитель абонентского отдела 
Елена Киссер.

Интернет-магазин «Сибирских се-
тей» предлагает абонентам получить 
услуги, касающиеся интернета и теле-
видения. Здесь в режиме онлайн можно 
сменить пакет телевизионных каналов, 
тариф, принять участие в различных ак-
циях, загрузить различные приложения 
как строгие («Родительский контроль»), 
так и развлекательные («Караоке»), ку-
пить оборудование, обеспечить защиту 
компьютера от вирусов, оформив под-

писку на лицензионные антивирусные 
программные обеспечения (ПО) и мно-
гое другое. 

Особой популярностью у клиентов 
провайдера пользуется «Марафон по-
дарков», где каждый участник получает 
шанс выиграть приз в виде гаджетов. 
«Призы выигрывают каждый день, не-
которые счастливчики – по два раза. 
Поэтому люди с большим удовольстви-
ем принимают участие в марафоне, и 
количество претендентов с каждым 
днем становится все больше», – отмеча-
ет Елена Киссер.

С июля «Сибирские сети» запусти-
ли еще одну новинку – «Посуточный 
тариф». Это новая фишка провайдера, 

незаменимая для людей, которые не 
всегда нуждаются в доступе к интерне-
ту и умеют (вынуждены) считать деньги. 

«В первую очередь, эта услуга инте-
ресна людям пожилого возраста, кото-
рым интернет нужен только на время, 
когда к ним приходят внуки. Также по-
суточный тариф незаменим для тех, кто 
часто уезжает в командировки, либо по 
другим причинам редко пользуется ин-
тернетом дома», – поясняет руководи-
тель абонентского отдела.

Конечно, количество положитель-
ных отзывов о провайдерах не всегда 
коррелирует с количеством предлага-
емых ими услуг, в том числе в режиме 
онлайн. Так произошло с компанией 
«КАБiНЕТ», которая оказалась на 17 
месте рейтинга Екатеринбурга. На сай-
те провайдера предлагается широ-
кий спектр услуг по интернету (под-
ключение, тарифы, оборудование, 
дополнительные работы) и телевиде-
нию (подключение, пакеты телекана-
лов, оборудование и дополнительные 
работы), существуют отдельные пакеты, 
в которых собраны различные комплек-
сы услуг интернет, телевидения, анти-
вирусных программ и компьютерных 
игр. Но это не помогло ему подняться 
в рейтинге. С другой стороны, лидер 
этого списка –  «РусКом» также имеет 
большое количество предложений для 
абонентов в своём интернет-магазине. 

Таким образом, высокий уровень 
развития интернет-магазина услуг про-
вайдера является одним из факторов, 
которые повышают лояльность абонен-
тов к оператору. Разнообразие предо-
ставляемых услуг в режиме онлайн и 
отсутствие необходимости по малей-
шему поводу посещать офисы, звонить 
в контакт – центр, это то, что необходи-
мо современному пользователю.

офис: г. кемерово, ул. весенняя, 13
+7 3842 230-230

www.sibset.ru

Елена киссер, 
руководитель абонентского отдела 

«сибирских сетей» 

ДИНАмИкА СЕгмЕНтОв тЕлЕкОм РыНкА

Источник: ТМТ Консалтинг

межоператорские услуги

Платное тв

Интернет-доступ

Фиксированная 
телефонная связь-

мобильная связь

телеком рынок в целом

СтРУктУРА тЕлЕкОм РыНкА Рф, 2016г.
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Мост длиной в 20 лет
Вряд ли найдется в Кемерове кто-либо, не знающий или никогда не смотревший канал «ТВ-Мост». Телекомпания 
была основана 19 августа 1997 года и за двадцать лет работы стала популярным и любимым телеканалом 
с охватом аудитории более полумиллиона человек, с круглосуточным вещанием и собственными цикловыми 
программами. Многочисленные награды и премии, победы в творческих конкурсах подтвердили высокую оценку 
профессионализма, а для зрителей канал «ТВ-Мост» стал такой же необходимостью, как утренний кофе.
Накануне празднования круглой даты «Авант-ПАРТНЕР» встретился с создателем и ныне директором телеком-
пании «ТВ-Мост» Анатолием Григорьевым и старшим редактором Виталием Блынским, чтобы вспомнить 
самые яркие моменты истории телеканала, поговорить о его настоящем и будущем.

НЕзАБывАЕмОЕ
О том, как был создан «ТВ-Мост» напи-

сано немало. Возможно, когда-нибудь эта 
история войдёт в учебники по тележур-
налистике, по крайней мере, вряд ли най-
дется много телекомпаний, созданных на 
базе учебных заведений и за короткое 
время из корпоративного ТВ превратив-
шихся в полноценную телекомпанию. 
Итак, «ТВ-Мост» родился на базе Кеме-
ровского высшего военного командного 
училища связи. «В середине 90-х годов 
телекомпании стали создаваться во мно-
гих военных училищах связи. В кемеров-
ском училище она получила название 
«Студия Алеко», её обслуживал штат в 
пятнадцать человек и транслировала она 
НТВ – самый популярный в то время ка-
нал», – вспоминает Анатолий Григорьев. 
Потом подул ветер перемен, и телестудии 
училища решено было придать статус 
коммерческого предприятия. Получила 
она и новое название «ТВ-Мост». Почему 
так? «Мост – это символ связи канала со 
зрителями, телевидение соединяет их 
так, как мост соединяет два берега», – по-
яснил Анатолий Анатольевич.

Потом был период становления на 
рынке коммерческого телевидения, по-
иск идей и работа над собственными 
телепроектами, борьба за рекламодателя 
и аудиторию, с чем «ТВ-Мост» успешно 
справился. Но, всё-таки, какое событие 
было самым ярким и запоминающимся 
для директора и создателя телекомпа-
нии? «Это когда мы включили первый 
эфир, – ответил на этот вопрос Анатолий 

Анатольевич. – И уже двадцать лет веща-
ем без пауз и перерывов».

мы – ИСтОРИя
20 лет – это и для человека серьёзный 

возраст. Ну, а для небольшой телевизи-
онной компании во времена перемен и 
кризисов просуществовать... да, нет уж, 
не «просуществовать», а проработать – 
активно, деятельно, творчески, с полной 
отдачей – дорогого стоит. Двадцать лет 
ежедневного эфира, двадцать лет расска-
зывать о событиях, анализировать, раз-
влекать, информировать, анонсировать, 
двадцать лет жизни, когда в ежедневном 
режиме видишь, как меняются тренды, 
моды, лица…

– Телепрограммы, которые мы делали 
двадцать лет тому назад, на сегодняшний 
день – уже история, – рассказывает стар-
ший редактор телекомпании «ТВ-Мост» 
Виталий Блынский. – В нашем архиве, 
например, хранятся кадры, как Аман Гу-
мирович Тулеев вместе с Борисом Давы-
довичем Зубицким закладывали первый 
камень на строительстве новой печи на 
АО «Кокс». Это был 2004 год – тринадцать 
лет назад. Пересматриваешь архивные 
съёмки – вот этого моста с узкоколейной 
трамвайной дорогой уже нет, а на этих ка-
драх люди середины 90-х, одетые в страш-
ненькие, под каракуль, кургузые куртки, 
металлические киоски на площади Киро-
ва, где продавались первые шоколадные 
батончики «Марс» и «Сникерс»…Телека-
мера – волшебный глаз: создатель теле-
летописи, хранитель истории…

впЕРёД – в пРОшлОЕ
Контент – волшебное слово для лю-

бого СМИ. Именно он определяет востре-
бованность у зрителей и привлекатель-
ность для рекламодателей. Именно он, 
по мнение Анатолия Анатольевича, явля-
ется самым мощным оружием в борьбе 
с конкурентами. «Мы почти сразу стали 
производить собственные программы, 
– рассказал Анатолий Анатольевич. – 
«Домино», «ЧК», «Грани», «Линия жизни», 
– много чего было сделано за двадцать 
лет». Позже свой золотой фонд компания 
«ТВ-Мост» пополнила проектами «Под 
ключ», «Капитал», «Это модно», «Будьте 
здоровы». Сейчас у кемеровской ауди-
тории не менее востребованы инфор-
мационно-развлекательная программа 
о товарах и услугах «Кемерово Микс», и, 
разумеется, выпуски новостей о событи-
ях городской жизни «Видимости» – про-
грамма, которая выходит практически со 
дня основания самого канала.

Со временем меняются вкусы, темы 
и форматы. Сейчас коллектив «ТВ-Мост» 
больше внимания уделяет созданию до-
кументальных фильмов, посвящённых куз-
басским индустриальным гигантам (благо 
компания оснащена оборудованием, кото-
рое позволяет делать впечатляющие каче-
ственные съёмки) и социальным проектам.

Есть планы и на будущее. Пока только 
идея – сделать проект к столетнему юби-
лею столицы Кузбасса. «Мне кажется, не 
хватает такой небольшого цикловой про-
светительской передачи – об истории го-
рода, о его традициях, о его людях, о том, 
почему улица Сибиряков-Гвардейцев 
имеет такое название, хотя раньше она 
называлась Садовая, какая улица самая 
длинная – Инициативная или проспект 
Ленина, – с воодушевлением рассказыва-
ет Виталий Блынский. – Мне было бы без-
умно интересно создать такую историко-
краеведческого передачу, мне кажется, 
столице Кузбасса нужны программы та-
кого характера».

гвАРДИя кУзБАССА
«Гвардия Кузбасса» – так называется 

один из самых масштабных проектов 
компании последних лет, посвященный 
70-ой годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне. И в этом названии 
– уважение, восхищение перед земляка-
ми, совершившими подвиги на фронтах 
Великой Отечественной и награждённы-
ми боевыми орденами и медалями. Для 
компании «ТВ-Мост» серьёзные проек-
ты, посвященные Великой Отечествен-
ной не в новинку, но равного по мас-
штабу и эмоциональной наполненности 
до этого в практике не было. Это было 
что-то вроде теста на зрелость. Нагруз-
ка оказалась громадной, даже притом, 
что «Гвардию Кузбасса» «ТВ-Мост» делал 
совместно с военным комиссариатом 
Кемеровской области при поддержке 
Губернатора Кузбасса и областной адми-
нистрации. Постарались объехать всех 

фронтовиков-орденоносцев. Приезжа-
ли в самые отдалённые уголки региона, 
куда журналисты никогда не заглядыва-
ли, и как награду слышали подлинные 
истории, то, что ветераны подчас даже 
близким никогда не рассказывали.

Полтора года напряженной работы, 
более 120 часов записанных интервью, 
опрошено более 70 ветеранов, пре-
одолено около 8 тысяч километров по 
дорогам области. В чистом итоге – 65 
телеочерков, общим объёмом – более 
шести часов. О масштабе проекта гово-
рит тот факт, что показ этих выпусков в 
ежедневном режиме длился с 23 фев-
раля по 9 мая. Кроме показа непосред-
ственно на канале «ТВ-Мост», телевизи-
онные очерки показали новокузнецкие 
партнеры – телекомпания ТВН и теле-
каналы территорий, где живут герои 
сюжетов. Благодаря участию известного 
кемеровского фотографа Юрия Юрьева, 
«Гвардия Кузбасса» стал не просто теле-
визионным, а медийным проектом – па-
раллельно с телевизионными портрета-
ми он создавал и фотопортреты героев 
войны. Впоследствии в День Победы их 
пронесли кадеты по площади Советов, 
а после каждый портрет был вручен ге-
рою проекта или его родным и близким.

Ветераны приняли созданные сю-
жеты очень тепло, даже звонили, чтобы 
узнать, когда они смогут увидеть очерки 
о своих фронтовых друзьях. Впрочем, у 
журналистов, которые работали над про-
ектом, также остались самые лучшие вос-
поминания. «Восторг работать с такими 
людьми! – признался Виталий Блынский. 
– И наши ребята с удовольствием рабо-
тали на этом проекте». И вспоминал, как 
каждое интервью заканчивалось рукопо-
жатием – и от крепости некоторых руко-
пожатий рука немела.

И чтОБы глАз гОРЕл!
На празднование знаменательных 

дат принято приглашать близких дру-
зей. Для «ТВ-Моста» в числе самых-са-
мых, конечно же те, кто долгие годы ра-
ботал в студиях и «на полях», стремясь 
оперативно рассказать зрителям обо 
всем самом интересном, важном и акту-
альном, что происходило в городе Кеме-

рове. Этот «ближний круг» у компании 
достаточно широк: за двадцать лет «ТВ-
Мост» стал школой профессионального 
мастерства (а, подчас, и школой жизни) 
для многих из тех, кто сейчас успешно 
занимается журналистикой. Компания 
не только сумела создать свой собствен-
ный талантливый коллектив, способный 
решить любую творческую задачу. Не-
которые из тех, кто стали телезвездами 
на канале «ТВ-Мост», уже создали свои 
успешные предприятия, некоторые по-
корили столицы, а кто-то – и другие 
страны. Как рассказал Анатолий Григо-
рьев, более двух сотен девушек и мо-
лодых людей, получивших здесь свои 
первые уроки тележурналистики и со-
стоявшиеся, как профессионалы, рабо-
тают во многих крупных городах Рос-
сии и зарубежных странах. География 
широка: ОАЭ, Польша, Венгрия, Москва, 
Санкт-Петербург, Екатеринбург... Ну, а 
тех начинающих журналистов, которые 
проходили здесь практику, и вовсе не 
перечислить.

«ТВ-Мост» по-прежнему остается 
школой для молодых журналистов. И 
сюда по-прежнему стремится немалое 
число выпускников журфака – за опы-
том, за мастерством, за будущей теле-
славой. Интересуюсь у Анатолия Анато-
льевича, что нужно молодому человеку, 
чтобы добиться успеха на телевидении. 
«В творческих профессиях важно соче-
тание таланта и ремесла – умения и же-
лания работать», – вот секрет успеха от 
создателя «ТВ-Моста». «А ещё важно, что 
глаз горел на телевидении работать, – 
добавляет Виталий Блынский. – Человек, 
у которого глаз не горит, навряд ли будет 
зрителям интересен».

О БУДУщЕм
Будущее телевидения будет опре-

делять цифровое вещание и это ставит 
многие телекомпании, вещающие в ана-
логовых форматах в сложное положение, 
и заставляет искать новые варианты ра-
боты и связи со зрителем. Впрочем, как 
уверен Анатолий Григорьев, в любой си-
туации для телевидения главное – хоро-
ший контент. Если будут смотреть, значит, 
этот мост – связь со зрителем – не пре-
рвётся!

Анатолий Анатольевич Григорьев, 
директор

владимир лу, 
режиссёр – в аппаратной видеомонтажа

виталий блынский, 
старший редактор – в студии

Проект «Гвардия кузбасса» в процессе съёмок. слева направо: виталий блынский, 
автор проекта; владислав Ионис, один из операторов проекта; Григорьев Иван 

Александрович, ветеран вов, один из героев проекта; Юрий Юрьев, фотограф проекта

татьяна мещерякова, шеф-редактор 
службы информации – в редакции



лучше лечения, что болезнь можно предупредить, если раз в 
полгода приходить на профилактику, чтобы обойтись без до-
рогостоящего и тяжело переносимого лечения. Однако в по-
нятие здоровья входит ещё и внешность и психологическое 
состояние: когда человек чувствует себя красивым и уверен-
ным – это большой плюс. Соответственно, в нашем центре 
есть массаж, релакс-процедуры, психологическая разгрузка. 
Также в нашем центре можно обратиться и за консультацией 
психолога, врача-косметолога, дерматовенеролога-космето-
лога, который поможет найти причину проблемы и вылечить 
её. Есть ещё одна сторона – не раз, я слышала от своих кли-
енток пожелания, чтобы среди наших услуг были и необходи-
мые для женщин процедуры, как например, ногтевой сервис. 
Вот так и формировался спектр услуг нашего центра – из по-
требностей пациентов. Мы постоянно общаемся с нашими 
пациентами, чтобы выслушать их мнения и пожелания.

– Вы на рынке уже около десяти лет, которые были 
трудными годами для предпринимательства. Что для 
вас оказалось самым сложным, что вызывало тревогу?

– В будущем году 14 февраля нам исполнится уже 10 лет, 
мы открывались в 2008 году, в самый разгар кризиса. Расширя-
лись и переезжали в другое здание тоже в кризис, но уже 2016 
года. Кризис не стоит бояться – он открывает новые возмож-
ности. Когда мы открывались, такого большого числа стома-
тологических клиник, как сейчас, не было и меня беспокоило, 
что я не смогу охватить всех желающих. Мы закупили очень 
дорогое оборудование, до сих пор одна из наших стоматоло-
гических установок единственная в России в такой комплек-
тации. Стоимость услуг должна соответствовать их качеству 
– я боялась, что люди этого не поймут и не оценят. И тут к нам 
стали приходить бабушки и дедушки с пенсионными и вете-
ранскими удостоверениями и просить, чтобы их полечили со 
скидками. Первой моей реакцией был отказ – ведь мы же не 
государственная клиника и просто не можем себе позволить 
работать в убыток. Но потом, я решила, что для них я тоже 
должна что-то сделать. И сейчас я от себя всем пенсионерам, 
ветеранам, инвалидам делаю хорошую скидку. И это притом, 
что мы стараемся сохранять доступные цены при высоком ка-
честве обслуживания. Более того, я приобрела специальное 
кресло для людей с ограниченными возможностями…

– И всё это во время кризиса?!..
– Да, всё это мы было в 2008 году. И мы очень рады, что 

можем помочь дедушкам и бабушкам. Сейчас мы доступны 
для всех.

– Трудные времена для экономики – это почти всегда 
тот период, когда люди начинают экономить и делают 
это почему-то именно на своём здоровье. С этим стал-
киваются практически все частные клиники. Есть ли у 
вас свой секрет борьбы с такими следствиями кризиса?

– Тема правильно расставленных приоритетов красной 
нитью проходит в моих беседах с пациентами и персоналом. В 
приоритете должно быть здоровье – именно это мы стараемся 
донести до наших пациентов. Мы убеждаем, что новый ремонт 
и новая машина могут подождать, но если сегодня можно по-
лечить кариес за относительно небольшую сумму, то, через 
полгода придется уже лечить пульпит за гораздо большую сто-
имость. И уже есть в нашей клинике пациенты, которые следят 
за состоянием своих зубов и строго следуют рекомендациям 
врачей. И с каждым годом их становится всё больше и больше.

– Расскажите об изюминках вашего медицинского 
центра. Что отличает его от других стоматологиче-
ских клиник?

– В первую очередь это оборудование – уникальное и 
качественное. Наш центр, как я уже говорила, оснащен тех-
никой производства немецкой фирмы KAVO – лидера рынка 

стоматологического оборудования. Материалы и инструмен-
ты мы также закупаем только в Германии, причём, не через 
посредников, а напрямую. Это всё определяет качество услу-
ги. Особое внимание я уделяю подбору персонала – каждый 
врач в нашей клинике должен придерживаться тех же прин-
ципов, что и я, то есть любить пациентов, заботиться о них и 
сделать всё, чтобы их пребывание у нас было максимально 
комфортным. Главное направление в работе – малоинвазив-
ные технологии, то есть, те, которые предполагают наимень-
шее  вмешательство. Благодаря нашей уникальной технике, 
нам нередко удавалось спасать те зубы, которые уже приго-
ворили к удалению. Для профилактики зубов мы используем 
самую передовую технику и самые лучшие материалы для 
покрытия зубов после чистки. Медицинский центр «Эмилия», 
пожалуй, единственное в Кемерове место, где можно приоб-
рести очень хороший ирригатор производства Израиля для 
гигиены зубов, который не только очищает зубные проме-
жутки, но и массирует десны. Ещё один очень важный для нас 
момент – безопасность пациентов. Поэтому мы используем 
очень много одноразовой продукции, причём, не только в 
стоматологических кабинетах, но и в кабинете ногтевого сер-
виса. У нас два централизованных стерилизационных отдела: 
один для предстерилизационной очистки, а другой для уже 
стерильных инструментов и материалов. Мы уделяем очень 
большое внимание инфекционной безопасности.

– Ваша клиника лечит не только взрослых, но и де-
тей…

– Я всегда говорю, что наша клиника для пациентов в воз-
расте от нуля до бесконечности! Каждый взрослый, который 
пролечился здесь, обязательно приводит своего ребенка. 
Поэтому мы расширились, открыли детский кабинет, обу-
чили семейных докторов, сделали детский игровой уголок. 
Кстати, мы создаем комфортную атмосферу для каждой ка-
тегории пациентов: во время лечения – мультфильмы для 
детей, приятная музыка для взрослых, специальное кресло 
для людей пожилого возраста. Для детей в нашей клинике – 
кабинет в ярких апельсиновых цветах с игрушками, конфе-
тами и подарками после лечения. Мы уже привыкли к тому, 
что наши маленькие пациенты приходят в клинику просто 
так – поиграть, порисовать, и нам приятно, что наша клиника 
стала для них местом, где весело и интересно. И это правиль-
но – любой поход к стоматологу должен приносить радость.

– Трудно ли совмещать роли руководителя предпри-
ятия и практикующего врача?

– Очень трудно. Нужно контролировать процесс и в то 
же время заботиться о своих пациентах. На все это уходить 
очень много времени и сил, а ведь есть еще и семья…

– И при этом вы ухитряетесь оставаться и красивой 
женщиной, и любящей мамой четверых детей…

– И ещё любящей бабушкой – у меня уже двое внуков. 
Мы любим все вместе собираться на даче, где много цветов и 
ягод, есть газоны и детская площадка, где можно веселиться, 
играть, отдыхать. Мы приезжаем туда в субботу-воскресенье, 
я специально оставляю выходные для общения со своими 
родными. А для того, чтобы управляться с бизнесом, у меня 
много помощников, среди них и мои старшие дети. В заклю-
чении хочу пожелать всем читателям хорошего здоровья!!!! И 
если вдруг понадобится наша помощь, обращайтесь!!!

г. кемерово,  
бульвар строителей, д. 25 Г

тел. 33-86-96, 31-96-07
mc-emilia@rambler.ru

www.mc-emilia.ru
мы есть в соц.сетях: 
вконтакте, FaceBook

медиЦинский Центр «Эмилия»: 
пОдарите сеБе красивуЮ улыБку и увереннОсть

Лечить зубы с удовольствием? Да это же 
сказка! – скажет вам кто угодно. А вот и 
нет. В Медицинский центр «Эмилия» паци-
енты приходят с радостью, потому что 
знают – здесь им помогут решить с ком-
фортом любую стоматологическую про-
блему. И не только стоматологическую: 
SPA, релакс, массаж, психологическая раз-
грузка и даже ногтевой сервис – в центре 
есть всё, для того, чтобы выйти из дверей 
с ослепительной улыбкой, сияющими глаза-
ми, и ощущением, что готов перевернуть 
мир даже без точки опоры. Скоро медицин-
ский центр «Эмилия» будет отмечать своё 
первое десятилетие. Как родилась идея соз-
дания многопрофильного центра и в чем его 
секрет привлекательности для пациентов 
«Авант-ПАРТНЕР» попросил рассказать уч-
редителя и директора ООО «Медицинский 
центр «Эмилия» Татьяну ЭБАУЭР.

– Почему ваш медицинский центр носит такое не-
обычное название – «Эмилия»?

– Так звали мою бабушку-немку, которая меня вырастила. 
Мне очень хотелось увековечить её память, и когда я решила 
открыть клинику, других вариантов названия у меня не было. 
У нас большая дружная немецкая семья, многие мои род-
ственники живут в Германии, я часто их навещаю. В эту стра-
ну я регулярно приезжаю на обучение, для посещения вы-
ставок. Основное обучение я также прошла в Германии. Всё 
оборудование и материалы в нашем центре тоже немецкие, 
производства мирового лидера стоматологического обору-
дования – компании KAVO. Я сотрудничаю с этой компанией, 
медицинский центр «Эмилия» является её референс-клини-
кой. Всё наше основное оборудование закуплено именно у 
KAVO, специалисты этой компании осуществляют его ком-
плексное обслуживание, приглашают в Германию для зна-
комства с новинками стоматологического рынка и мы имеем 
возможность получить их одними из первых.

– Думаю, что ваша бабушка была бы очень довольна 
клиникой, названной её именем. И, тем не менее, как по-
лучилось так, что вы решили прервать педагогическую 
династию и стать врачом, а не педагогом? Родители не 
возражали?

– В нашем роду не только педагоги, но врачи. Отец моей 
бабушки Эмилии был уездным лекарем Поволжской губер-
нии, и, как говорили, специалистом он был прекрасным. 
Когда я родилась, родные сразу же сказали, что я – копия 
моего деда и обязательно, когда вырасту, стану врачом. Так 
что выбора у меня, по сути, и не было. Да я и не видела себя 
в другой роли, чувствовала, что моё призвание – помогать, 
спасать, облегчать боль. Все мои родные знали, что за по-
мощью, соболезнованием и сочувствием болящим нужно 
обращаться ко мне.

– Как вы пришли к идее создания вот такого много-
профильного медицинского центра?

– Во время обучения за рубежом я познакомилась с но-
вейшим стоматологическим оборудованием, поработала на 
нём и поняла, что также хотела бы использовать такое же 
оснащение, которое создает комфорт и для доктора, и для 
пациента и повышает качество работы. Очевидно было и то, 
что только очень немногие медицинские учреждения готовы 
приобретать такое оборудование. Я понимала, что комфорт-
ные условия для работы такого уровня я смогу сделать для 
себя только сама.

– Ваш центр занимается не только стоматологией, 
но оказывает целый ряд услуг – SPA, косметология, ног-
тевой сервис… Почему вы не ограничились только сто-
матологией, возможно, вложений потребовалось бы 
меньше?

– Родители рассказывали, что в пять лет я заявляла, что 
стану великим учёным, который изобретёт таблетку, чтобы 
никто никогда не болел. Эта идея – не лечить, а предупреж-
дать болезни, то есть заниматься профилактической меди-
циной – изначально была для меня главной. Поначалу наш 
центр занимался только терапевтической стоматологией, но 
желание пациентов получить все стоматологические услуги в 
одном месте, заставило нас постоянно расширяться. Сейчас 
в нашей клинике есть все стоматологические услуги от лече-
ния до протезирования и имплантации, но при этом каждого 
пациента мы стараемся убедить, что профилактика гораздо 
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Бархатный сезОн в сиБири: 
маршруты для тишины, 

здОрОвья и вдОхнОвения
Отдыхать в России становится модно. И не только потому, что призывы проводить отпуск на 
родине транслируются на всех источниках информации – от телевидения и интернета до печат-
ных СМИ и предложений профессиональных туроператоров. Как отмечает сайт АТОР (Ассоциация 
туристических операторов России) Российская Федерация остаётся в пятерке самых популярных 
направлений летнего сезона у всех туроператоров массового отдыха.

Большой потенциал для развития внутреннего туризма 
отмечает и Андрей Штыров коммерческий директор марке-
тингового агентства Zoom Market, анализируя итоги феде-
рального социологического опроса на предмет того какие 
российские города россияне хотели бы посетить, которое 
агентство провело в июне 2017 года. По результатам опроса, 
опубликованным на сайте www.mazm.ru, в пятёрку лидеров 
наиболее привлекательных для проведения отпуска россий-
ских городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ека-
теринбург. Кроме того, респонденты назвали ещё 41 город, 
где хотели бы побывать, из них четыре – сибир-
ских: Иркутск (Байкал), Новосибирск, Омск 
и Красноярск. Главной целью путеше-
ствий в российские города боль-
шинство опрошенных указали 
осмотр достопримечательно-
стей (54%), посещение дру-
зей и родственников (26%), 
лечебные и профилактиче-
ские цели (12%) и курорт-
ный отдых (8%).

Что же такого привлекательного вдруг открыли росси-
яне в путешествиях и отдыхе в собственной стране. АТОР 
опубликовала на своем сайте любопытное исследование, 
составленное при содействии ведущих отечественных опе-
раторов – ТОП-10 преимуществ отдыха в России. Вот то, что 
заставляет наших соотечественников выбирать отечествен-
ный турпродукт: природное многообразие и круглогодич-
ность отдыха; развлечения на любой вкус для пляжного 
отдыха; варианты размещения на любой кошелёк и вкус; 
лучшие условия для лечения, оздоровления и отдыха одно-

временно; отдых без акклиматизации; от-
сутствие языкового барьера, общий 

менталитет; безопасность отдыха 
и доступность медпомощи – 

транспортная доступность 
и ненужность загранпа-

спорта; allinclusive – по-
русски и для россиян; 
все расчёты в рублях 
и по рублёвым кар-
там.

бархатный сезон – то время, 
когда зелень смешивается 
с золотыми красками...

прОфилактика или лечение?
В санатории «Сибиряк» можно пройти и профилактику, и лечение заболеваний разного про-
филя. Но хочется сделать акцент на моменте предупреждения или выявления заболеваний.

Для начала ответьте на три вопроса:
1) Вы давно посещали врача?
2) Как часто вы испытываете недо-

могание любого рода?
3) Вам больше 35 лет?
Если вы ответили положительно 

хотя бы на два вопроса, то я бы поре-
комендовал быть более внимательным 
к себе. 

На здоровье человека влияет много 
факторов – и генетика, и окружающая 
среда, и род деятельности, и образ жиз-
ни. И сейчас мы видим две параллель-
ные тенденции: мужчины и женщины 
стараются вести более правильный об-
раз жизни, следят за собой, однако при 
этом, например, такие тяжелые ситуа-
ции, как инфаркт, встречаются уже и у 
30-летних молодых людей. Да, конечно, 
лучшая забота о здоровье – сбаланси-
рованное питание, продолжительный 

сон, регулярные занятия спортом и – 
внимание! – периодическое комплекс-
ное обследование всего организма, 
хотя бы в рамках диспансеризации. 

Полную диагностику организма 
желательно регулярно проходить 
всем, вне зависимости от возраста и 
самочувствия, а тем, кто находится в 
пожилом возрасте, и людям, работаю-
щим на вредном производстве, и тем 
более, тем, кто пристрастился ко вред-
ным привычкам, ежегодное медицин-
ское обследование нужно проходить 
обязательно. Пожалуй, есть еще одна 
категория гостей, которой можно по-
рекомендовать обследование, – паци-
енты с неопределенными жалобами 
на здоровье – усталость, плохой сон, 
головная боль и т.д.

Вместо длительных походов по по-
ликлиникам в окружении природы, в 
комфортных условиях современного 
санатория, в сочетании с легкими оз-
доровительными процедурами обсле-
дование всего организма в «Сибиряке» 
включает в себя начальный медицин-
ский осмотр, проверку сердца, обсле-
дование МРТ, биохимические анализы, 
УЗИ, функциональную диагностику. 
Есть два важных момента в нашем об-
следовании: короткий период и пол-
нота заключения. Длится программа 
всего три дня, и в итоге гости получают 
на руки результаты, а также индивиду-
альные рекомендации по лечению и 
профилактике, правильному питанию 
и физической активности. Вы увидите 
целостную картину своего здоровья, 
исследуете все возможные и скрытые 
угрозы. 

Эту программу можно в полной 
мере назвать и профилактической, так 
как она поможет избежать перехода 
заболеваний в хроническую форму, 
определить предрасположенности 
организма к тем или иным недугам и 
предотвратить их появление. По стати-
стике затраты на профилактику в 7 раз 
меньше, чем на лечение. Потому стои-
мость даже полного обследования ор-
ганизма в итоге оказывается выгоднее 
для наших гостей.

константин шихалев, 
заместитель генерального директора 

санатория «сибиряк» по лечебной части

санаторий «сибиряк» 
Новосибирская область, 
Бердск, Зеленая роща, 15

Spsib.ru
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Между прочим, большинство из перечисленных пунктов 
можно отнести и к отдыху в Сибири. А значит, что лучший 
вариант начать освоение родных туристических бо-
гатств – с малой родины. Тем более, что и время 
подходящее – бархатный сезон…

вРЕмя тИшИНы
Бархатный сезон – волшебное 

время. Жара спала, толпы жаждущих 
отдыха, солнца и впечатлений, по-
уменьшились, остались истинные 
ценители тех незабываемых момен-
тов, что дарит конец лета и начало 
осени. Сезон сплавов завершился, 
зато открылся сезон рыбалки, сезон 
«тихой охоты» и сезон интенсивного 
поедания ягод и прочих вкусных даров 
тайги. Да и для всевозможных походов – 
пеших, конных, велосипедных – очень даже 
благоприятный период из-за отсутствия насеко-
мых и ещё оставшегося тепла. Жаль, что в любимом в 
Кузбассе Шерегеше в это время – межсезонье. Но зато – ка-
кие перспективы открываются, например, на Алтае!

– Бархатный сезон – то время, когда начинают цвести 
горы, зелень смешивается с золотыми и багровыми красками 
– потрясающей красоты зрелище. На Телецком озере начина-

ет дуть тёплый, ласковый ветер, мы называем его «верховка». 
В это время начинается рыболовный сезон, многие ходят за 

шишкой и за грибами – уже появляются опята, – рас-
сказала «Авант-ПАРТНЕРу» управляющая усадь-

бой «Ару-Кель» Татьяна Карех о прелестях 
бархатного сезона на Алтае. – Работают 

все экскурсии, можно всё также прока-
титься на катере по озеру, посмотреть 

знаменитый водопад Корбу, но лю-
дей немного, нет привычной летней 
суеты. Многие приезжают слушать 
тишину, наслаждаться покоем и 
красотой природы.

Слушать тишину – это, пожалуй, 
одна из самых замечательных воз-

можностей, которые дарит нашим 
туристам сибирский бархатный сезон. 

Тишина – возможность без помех поду-
мать о себе, о смысле жизни, о чем-то очень 

важном… О своём здоровье, например…

вРЕмя лЕчИтьСя
Большинство целительных свойств тех мест, где сейчас 

располагаются самые известные сибирские курорты, были 
известны ещё много столетий назад. Целебные минераль-
ные источники (на древнем языке их назвали аржаанами или 
аршанами), лечебные грязи, термальные воды в сочетании с 
чистейшим воздухом и благоприятным климатом помогали 
людям излечивать различные заболевания ещё тогда, когда 
и слово «курорт» ещё не было придумано. А «цивилизован-
ный» период многих сибирских санаториев и здравниц на-
чался нередко сто, а то и двести лет тому назад. К примеру, 
первые купальни Горячинска, бальнеологического курорта 
Республики Бурятия, были построены ещё в 1779 году, а в 
1830 – возведена бальнеолечебница. Бальнеогрязевой ку-
рорт в Республике Хакасия, на берегу озера Шира с одно-
именным названием известен с 1897 года. Минеральные ис-
точники санатория и водогрязелечебницы курорта Усть-Кут 
были открыты русским землепроходцем Е. П. Хабаровым еще 
в XVII веке, и с 1908 года они используются в лечебных целях. 
И таких примеров великое множество.

Ныне в Сибири работает немало лечебных и оздоравли-
вающих курортов, сайт «Большая страна» называет 23 самых 
крупных и известных. География лечебного туризма весьма 
широка: практически каждый регион Сибирского федераль-
ного округа имеет свой курорт. В этот славный список вхо-
дят и лечебницы Кемеровской области, в том числе – Про-
копьевский грязевой курорт с санаторием, грязелечебницей 
и водолечебницей. С 1939 года торфяная грязь, которую до-
бывают в окрестностях курорта, помогает при заболевани-

бархатный сезон – сезон сплавов завершился, зато открылся сезон рыбалки... 
(р. мрассу, усть-кабырза, 13 сентября)

бархатный сезон – то время, 
когда начинают цвести горы... 
(р. мрассу, усть-кабырза, 13 сентября)
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база отдыха «елыкаевская слобода» 
расположена в живописном сосновом бору Елыкаевского лес-
ничества Кемеровской области в 20 км от Кемерово в 
сторону д. Старые черви – 2,8 км южнее с. Елыкаево,  
на высоком берегу реки Томь, с которого открывает-
ся великолепный вид на противоположный берег.

Это прекрасное место для тех, кто устал от по-
вседневной городской суеты и собирается приятно 
провести время в кругу семьи, друзей или коллег 
на лоне природы. 

Территория базы охраняется. 
Для личного автотранспорта 
имеется автостоянка.
База отдыха «Елыкаевская сло-

бода» рассчитана как на летний, так 
и на зимний отдых.  Для ценителей 
комфорта – размещение в  благо-
устроенных домах, где вы сможете 
насладиться домашним уютом и со-
временными удобствами. 

Вы сможете поиграть в волейбол, фут-
бол или настольный теннис с друзьями, 
попариться в русской бане или про-
сто спокойно отдохнуть с близкими, 
наслаждаясь чистым воздухом и 
величественным лесом, полюбо-
ваться и покормить с руки диких 
животными – оленей и маралов, ло-
сей, фазанов, обезьянку, ощутить непо-
вторимую атмосферу единения с природой.  

приглашаем Вас погостить у нас 
в «елыкаевской слободе»! 

тел.  8-909-512-9644  
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 115 а
e-mail: mailsloboda@mail.ru
www.sloboda42.ru

Для проведения свадьбы, юбилея, торжественной даты или семинара к 
Вашим услугам банкетный зал (вместимостью до 100 человек) с шикарной 
верандой и видом на реку.

А кто просто желает приготовить и от-
ведать  на природе шашлык, может вос-
пользоваться нашими мангалами и 
расположиться в удобных, специально 
изготовленных для этого беседках.

ях органов движения и опоры, нервной системы, желудка и 
кишечника. А вообще сибирские курорты лечат широчайший 
спектр заболеваний – органов пищеварения и сердечно-со-
судистой системы, болезни кожные, гинекологические, сер-
дечно-сосудистые, заболеваний органов движения и опоры 
и нервной системы и т.д.

При всём разнообразии курортов, санаториев, лечебниц, 
пальма первенства, безусловно, принадлежит курорту феде-
рального значения Белокуриха (Алтайский край). Из неболь-

шого курортного посёлка, основанного в 1920-х, Белокуриха 
превратилась в город-курорт с огромным количеством сана-
ториев, пансионатов и отелей. Славу ему принесли радоно-
вые термальные воды, которые, как утверждают прошедшие 
лечение, буквально творят чудеса.

Сейчас курорт бурно развивается. Проект, на который 
возлагаются особые надежды – Белокуриха-2, уникальный 
и амбициозный, так как в его основе лежит идея создания 
нового курорта практически в чистом поле. Как сообщает 
сайт «Курорт Белокуриха» новое место для лечения и отды-
ха будет располагаться в предгорной местности Алтайского 
края, в 5 км на юго-запад от города Белокуриха. Проект реа-
лизуется как государственно-частное партнерство в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в РФ на 2011-2018 годы». Строящийся ку-
рорт уже был многократно отмечен и награжден как лучший 
проект санаторно-курортного комплекса. Между прочим ин-
терес к проекту проявляют не только чиновники, инвесторы, 
строители и медики, но и художники. Местный мастер Влади-
мир Войчишин уже украшает территорию будущего курорта 
своими артефактами.

Впрочем, в последние годы у амбициозной Белокурихи 
появился соперник – в Новосибирской области реализу-
ется инвестиционный проект «Озёрный кластер – кластер 
оздоровительного и бальнеологического туризма Ново-
сибирской области», который также в 2016 году включен в 
перечень мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)».

Собственно курорт федерального значения «Озеро Ка-
рачи», на территории которого как раз и осуществляется 
инвестиционный проект, лечит уникальным сочетанием ле-
чебной грязи, рапы соленого озера Карачи и минеральной 
питьевой водой. Эффект потрясающий.

Появляются и новые лечебные и оздоравливающие цен-
тры с новым подходом к оздоровлению организма. Один из 
молодых и наиболее интересных – Центр лечебного голода-
ния «Улутай», расположенный в Республике Алтай. Здесьс 
помощью классического метода РДТ (разгрузочно-диетиче-
ская терапии) помогают избавиться от целой кучи проблем 
– от лишнего веса до лечения таких заболеваний, как астма, 
бесплодие и т.д. Как рассказывают, на «разгрузочную» тера-
пию особо охотно подсаживаются звезды, а после, видя ре-
зультат, и их поклонники. 

вРЕмя ДЕгУСтИРОвАть
Если сплавы и походы наскучили, любование красотами 

дикой природы уже не вызывает первоначального восторга, 
а организм, к счастью, в том состоянии, что в дополнитель-
ном оздоровлении не нуждается, то есть смысл подумать о 
том, чтобы украсить отдых чем-нибудь познавательным, раз-
влекательным, интересным и вкусным.

Как утверждают эксперты, гастрономический туризм в 
России пока ещё в стадии становления. Однако это никак не 
мешает энтузиастам гастрономического дела организовы-
вать гастрономические туры и фестивали, а толпам туристов, 
в одночасье превращающихся в гурманов посещать вкусные 
мероприятия и дегустировать, пробовать, смаковать и про-
сто наедаться до отвала. Тем не менее, несмотря на младен-
ческий возраст отечественного гастрономического туризма 
в реестре его мероприятий уже есть раскрученные и по-
пулярные, в том числе и из тех, что проходят в Сибири. К 
примеру, из Топ-10 лучших гастрономических фестивалей и 
гастрономических туров по России, популярных у туристов 
в высокий летний сезон 2017 года, который аналитическое 
агентство ТурСтат опубликовало на своём сайте, есть и си-
бирского производства: «День Минусинского помидора – 
2017» и фестиваль меда «Медовый Спас на Алтае». Первый 
состоится 18-19 августа в городе Минусинск Красноярского 
края, второй – 14 августа и сразу в нескольких алтайских го-
родах – Барнауле, Бийске, Белокурихе, Рубцовске, Заринске, 
Славгороде и Яровое. Если кто опоздал, не расстраивайтесь, 
что все съели и выпили без вас – вкусных событий достанет-
ся и тем, кто собрался отдыхать в бархатный сезон.

Август-сентябрь в Алтае – бесконечный гастрономиче-
ский праздник. Вообще-то, в этот период вкусные праздники 
проходят во всех регионах Сибири, например, симпатичный 
День варенья, который состоится 26 августа в селе Петро-
павловка Новосибирской области. Но не в таком количестве! 
Главное блюдо, конечно же, мёд. Кто не успел отведать полез-
ного лакомства на фестивале меда, имели все возможности 
наверстать свое на празднике медово-яблочного Спаса 19 
августа в селе Макарьевке. Алтай славен не только медом, но 
и сыром. В этот же день в Барнауле прошел фестиваль «Дни 
алтайского сыра». После сыра гостей Алтайского края ожида-
ет каша – 26 августа праздник «Русская каша» будет проходить 
в селе Кашино, а самое начало сентября ознаменуется выстав-
кой-ярмаркой «День мясного гурмана». Впрочем, хватит!

дорога на «белокуриху-2»
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вРЕмя РАзвлЕкАтьСя
Но не хлебом единым жив наш российский турист, в не 

меньшей, а скорее, в большей, степени интересует его пища 
духовная. И в этом он останется удовлетворенным – предло-
жений немало на любой вкус.

Поклонникам бардовской песни с бархатным сезоном, 
безусловно, повезло – в конце августа в селе Саввушки (Ал-
тайский край) на базе детского оздоровительного лагеря 
«Чайка» проходит международный фестиваль бардовской 
песни «Звенигора». Как сообщает портал ВизитАлтай, еже-
годно на фестиваль приезжают несколько сот любителей по-
петь под гитару, как из самого Алтайского края, так и из со-
седних областей и Казахстана. Байки у костра, волейбольные 
турниры, концерты, прогулки по окрестностям, сотни литров 
ухи и чая, а также душевная атмосфера гарантированы.

Ещё одно августовско-сентябрьское событие, которое 
стоит взять на заметку книголюбам – международный фе-
стиваль «Книжная Сибирь», которая пройдёт в этом году в 
Новосибирске 15-17 сентября. По традиции, в нём примут 
участие ведущие российские писатели, а также представи-
тели книжного и библиотечного сообщества США, Франции, 
Германии, Китая, Казахстана, Узбекистана и регионов Сиби-
ри. В программе – встречи с писателями, мастер-классы, чит-
ки произведений современных авторов, квесты, экскурсии, 
концертные номера и презентации новых книг от ведущих 
российских издательств. Весьма насыщенно, но, впрочем, 
как всегда на книжном фестивале.

Интересные предложения можно найти и в афише горо-
да Томска, а при определенном сочетании желания и везе-
ния можно попасть на брендовый маршрут «Томск – сердце 
Сибири!», утверждённый Комитетом по импортозамещению 

(есть и такое в практике турбизнеса). Маршрут входит в фе-
деральный проект «Великий чайный путь» и предполагает 
трёхдневное путешествие, насыщенное разнообразными 
экскурсиями. В интервью сайту АТОР (Ассоциации Туропе-
раторов России) Алена Клименова, директор туроператора 
«Парк-Тур» (г. Томск), который и реализует маршрут, рас-
сказывала, что для того, чтобы существующий уже маршрут 
стал брендовым, пришлось провести большую работу, от 
увеличения количества дней на маршруте до приведения в 
порядок пыльных и неподсвеченных музейных витрин. «По-
сле всех доработок, маршрут приобрёл цельность и кон-
цептуальную законченность, а его важные инфраструктур-
ные детали отшлифованы. За 4 дня мы показываем туристу 
максимум возможного. И историю освоения Сибири, в том 
числе показываем сибирский острог, показываем наш город 
во всем его многообразии: Томск купеческий, студенческий, 
индустриальный, инновационный», – цитирует сайт Алену 
Клименову.

Между прочим, в почётный список 37 брендовых марш-
рутов, утвержденных Комитетом по импортозамещению и 
опубликованных на сайте АТОР, кроме маршрута «Томск – 
сердце Сибири!» входят ещё два, разработанные в регионах 
СФО: «Барнаул ждёт вас» и «Легенды Бурятии». Кстати, пер-
вые два по цене вполне доступны: стоимость тура «Томск – 
сердце Сибири!» на одного человека вгруппе из 10 туристов 
составляет 12 890 рублей, в маршруте «Барнаул ждет вас» – 
от 5540 руб./чел. «Легенды Бурятии» обойдутся дороже – 39 
300 рублей на одного туриста.

Безусловно, перечислить все события бархатного сезона 
– яркие и значимые и маленькие, скромные, рассчитанные 
на региональное восприятие и посвящённых гостей – невоз-
можно. Однако в последние годы благодаря активному раз-
витию и продвижению внутреннего туризма, а конкретно, 
появлению информационных туристических порталов мно-
гих регионов, планировать поездки на какие-либо события 
стало гораздо проще: посмотрел – выбрал – поехал.

Фестиваль бардовской песни «звенигора-2017» пройдет на колыванском озере (озеро саввушки)

томск купеческий
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Высокая эффективность при толкании и рыхлении материала благодаря 
бесступенчатой гидростатической трансмиссии
Низкий расход топлива за счёт постоянного числа оборотов двигателя
Эргономичная кабина и лёгкое управление джойстиками
Отличный обзор благодаря защите от опрокидывания, интегрированной в кабину
Гидравлически наклоняемая кабина для быстрого и лёгкого доступа ко всем 
комплектующим привода

Преимущества бульдозеров Liebherr:




